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ПОтОмОк

За дальними лесами, за говорливыми реками и задумчивыми 
озерами, там — моя любимая.

Она была красива. родители говорили, что у них грече‑
ская добавка в крови. Наверно, только у отца, точно не помню. 
Она работала на телевидении. ее узнавали на улице и в магази‑
нах, таксисты не хотели брать с нее за проезд. ее любили Смокту‑
новский, Таривердиев и еще несколько знаменитостей с не столь 
громкими именами. Один, в кино он мне нравился, задумчивый 
такой и всегда с  гитарой, гонялся за ней по стране. Как‑то раз, 
когда мы еще только встречались, я увидел его возле ее подъезда. 
Он стоял с покрасневшим носом, тщетно пытаясь укрыть от хо‑
лода цветы. «Ведь из самой из Москвы тащил букет!» — мелькну‑
ла у меня мысль.

— Что, не пускают?
— Не  пускают, — простодушно ответствовал он. И  совсем 

не по‑киношному.
— Пойдем, — я тронул его за рукав.

Родился в 1947 году в Барнауле.  
Автор двенадцати книг прозы  
и публицистики, изданных в Сибири 
и Москве. Публиковался в журналах 
«Сибирские огни», «Алтай» и др.  
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Он посмотрел на  меня внимательно, тихо улыбнулся — вот 
тут точно, как в кино! И пошел прочь. Наверно, все понял.

У нас в доме до сих пор где‑то в пыльных углах обретаются 
открыточки, записочки, пластинки и книги с надписями от всех 
этих знаменитостей.

— Музей откроем, — предлагает сын.
Она любила меня.
Я любил всех подряд.
Она знала все наперед. И вообще — все знала. Кто‑то сильно 

умный сказал, что этот ее дар от дьявола. Странно, что она услы‑ 
шала именно этого идиота, она не  прислушивалась ни  к  кому. 
А тут… Стала ходить в церковь, вымаливать прощение. И гна‑
ла, гнала от  себя эти свои диковинные способности. да  разве 
кто  в  силах противиться тому, что  твое от  века! А  заглядывать 
за очевидное не хотела, скорее всего, потому: кто дорог и любим, 
ошивается в мире бл…ей и пьяниц. Мука — смотреть на это лиш‑
ний раз.

Многое время спустя начал я задумываться об этом. Я ничего 
ни наперед, ни на сей день не вижу и не знаю. Я — догоняющий, 
все ко мне приходит потом. Надо же, потомок — тот, кто потом. 
Я потомок. Эка невидаль, все потомки! Пусть так, но на родите‑
лей мне кивать не пристало, они другие.

Я  похоронил ее и  вскоре начал понимать, что  невыносимо 
влюблен. да, вы не ошибаетесь, в нее. Плевать, что мне скажут, 
дескать, любить покойников — наша отечественная традиция, 
что  все это бред, фантасмагория, некрофилия, психопатство… 
Что  для  любви необходимы материальные составляющие… 
Странно, не правда ли? дух, душа, по общему признанию, выше 
тела, но любим мы почему‑то именно тело. да, впрочем, говорите 
что хотите! Я, пускай и задним числом, но кое‑что о себе узнал 
и что‑то понял.

Из вновь открытого в себе (как всегда, с опозданием). Я ни‑
кого так не любил, как ту, что оставила меня. Эгоист, что с меня 
взять! Она оставила всех — сына, мать, сестру, весь белый свет, 
черт возьми! Тут ведь можно и так словчить: я любил ее всегда, 
только не  задумывался об  этом, не  давал себе отчета. Но  нет, 
нет же! То есть любил, конечно, как без любви — семья опять же, 

Анатолий Кирилин
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Потомок

сын. Но… Как бы сказать? да проще некуда: она любила теперь, 
а я (заметьте, как всегда!) — потом! Вот это потом пришло ко мне 
аж после ее смерти.

Что обычно делают влюбленные? Сходят с ума, когда любимой 
нет рядом, делают ей подарки, покупают цветы… Но у меня же 
случай необычный. Я  покупаю цветы, приношу ей. Перед тем, 
как  положить свежие, уношу в  мусорный бак прежние, заодно 
выбрасываю бумажные, оставленные родственниками. Терпеть 
их  не  могу, искусственные цветы, конечно. Что  касается род‑
ственников (по ее линии, разумеется), они терпеть не могут меня. 
По известным причинам.

А еще влюбленные делают глупости, но мне не хотелось, я на‑
делал их предостаточно. У меня есть внебрачный ребенок, девоч‑
ка. Она, моя возлюбленная, знала об  этом, кто  бы сомневался! 
Сказала, что не простит, но простила. Я сходил к нашему прияте‑
лю, священнику отцу Михаилу. рассказал про свой грех.

— Жизнь, что тут поделаешь, — сказал он, наливая водку.
Выпили. Посидели. Потом еще  выпили. Потом еще. Он был 

настоящим священником. Хотя бы потому, что никогда не осу‑
ждал ненастоящих. Провожая меня, он сказал:

— Молись, скотина!
Ну, ладно, наврал я! Не называл он меня никак. Это я ей так 

изобразил наше прощание. был, говорю, просил прощения, 
на коленях стоял.

— Водку пили, — сказала она, улыбнувшись, и погладила меня 
по голове.

Господи! В последний раз так делала мама перед тем, как меня 
пьяного затолкнули в вагон, следовавший (впечаталась эта казенная 
фраза в мозг навсегда!) к месту прохождения воинской службы.

Фотографии. редакция на студии телевидения. Я уже говорил, 
там она работала. Оттуда и знакомые эти — театр, кино, музыка. 
Вся редакция в сборе, на столе сыр, разрезанные на четыре части 
столовская котлета и беляш. В руках у нее бутылка водки, разли‑
вает по стаканам. И вот тут сразу два несоответствия жизненной 
правде. Водку она отродясь не пила, и разливать женщине в при‑
сутствии мужиков как‑то  не  пристало. Ну, это вам несоответ‑
ствие, я‑то знал тамошние законы и правила. Выпивать на работе 
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категорически воспрещалось, и, очевидно, в силу этой строгости 
пили все — от осветителей до монтажниц. Но боялись. Она, моя 
свободолюбивая, не боялась. Вот и оказалась на разливе: в чьих 
руках бутылка — тому в первую голову и отвечать.

Предложение сына создать домашний музей опоздало, по‑
скольку все в доме и без того — экспонаты. Мебель… Случилось 
так, что она уехала в Волгоград, убежала от работы, от неуемных 
доброжелателей, прежде всего, от меня. Я сказал, что не хочу ре‑
бенка, и  она сделала аборт. Потом она долго себя ненавидела, 
наверно, и меня тоже. Подвернулся вариант обмена квартиры — 
Волгоград так Волгоград. В  свой ближайший отпуск я  поехал 
к ней. В доме не было ничего, кроме панцирной сетки от полу‑
тораспальной кровати. Мы покупали пиво и вареных раков — 
тогда их  продавали на  каждом углу за  копейки. Это был наш 
обед и ужин, завтракали в булочной на другой стороне улицы 
удивительно противным кофе и  пирожками. Подолгу гуляли 
по  этому нескончаемо вытянутому городу, но  большее время 
проводили в  пустой квартире: любили друг друга и  смотрели 
в окно на «родину‑мать». Моя любимая сказала, что при обмене 
квартиры открытый вид на великое творение скульптора Вуче‑
тича подчеркивался как  особенное достоинство жилья, обык‑
новенной «хрущевки» без коридора и с тесной кухней.

Через три дня после моего приезда мы решили, что вернем‑
ся назад в  наш сибирский городок вместе. Она оставляла «ро‑
дину‑мать» без  сожаления, но  проявила чудеса хозяйственной 
разворотливости. Вот уж не ожидал!

— Надо в нашу будущую квартиру купить мебель! — огоро‑
шила она меня.

Мебель в те времена — ни купить, ни украсть, разве что са‑
мому сколотить. А в Волгограде своя мебельная крупная фабри‑
ка, и в магазинах шкафы, стулья, диваны — бери не хочу. Одна 
серьезная проблема: объявлен запрет на вывоз мебели за преде‑
лы области. Уххх! до  сих пор дыхание перехватывает от  стыда 
и презрения к себе. Литр коньяка и визит к какому‑то большому 
железнодорожному начальнику.

— Ты не  пойдешь, — не  сказала — отрезала, — это особый 
случай, у тебя не получится.

Анатолий Кирилин
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Кто  бы сомневался! «Это не  получится ни  у  кого!» — был 
уверен я. И  вообще — женщина с  коньяком к  незнакомому 
черту! Но она пошла. И получила разрешение на отправку кон‑
тейнера с мебелью. Целого контейнера! Оставшиеся до отъез‑
да дни мы закупали шкафы и шкафчики (будь они трижды не‑
ладны!), набивали контейнер. больше всего мне приглянулись 
стулья с широкими сиденьями, прямыми спинками и зеленой 
обивкой. Они были сделаны из настоящего цельного дуба ма‑
стерами дружественной Германии и смотрелись этакими ари‑
стократами рядом с  отечественными плебейскими шкафами 
из клееной стружки.

Вот они, экспонаты с потертыми сидениями, шкафы, забитые 
книгами и всяческим накопленным за жизнь барахлом. Пережи‑
ли хозяйку, наверно, переживут и меня. Точно, переживут, пото‑
му что рано или поздно они меня укокошат. Сначала стул выстре‑
лил мне пружиной в известное место — на чем сидят. И надо ж 
так исхитриться, ранить меня самым кончиком пружины, остри‑
ем! Потом с какой‑то отчаянной безнадежностью рухнула высо‑
кая тумбочка под  телевизором. Шел футбол, а  я  всегда смотрю 
его, уткнувшись носом в экран. рвануло, как учебная граната рГд 
на полигоне. Оглох на время, хорошо — не ослеп навсегда. Сле‑
дом заклинило ящик рабочего стола. Мне мчаться в  аэропорт, 
машина во дворе, а документы, билет и деньги в ящике. Я его так 
и этак — бесполезно. Хватил топором, разнес весь стол — свое 
ристалище и кормильца — вдребезги. А там настала очередь тя‑
желой артиллерии. Пошел на меня шкаф, огромное сооружение 
из трех секций да еще с антресолями. Вот эти самые антресоли 
начали падать (я же их закреплял… вроде). да и пускай бы себе 
падали, ощутимый урон моей квартире может принести только 
наводнение. Нет же, надо было изобразить атланта! В антресолях 
книги, битком. Знаете, сколько весят книги? Я знаю! Три межпо‑
звоночные грыжи и  полтора месяца в  нейрохирургии!.. После 
того хожу по квартире с опаской, мало ли что.

Чудной был последний день нашего пребывания в городе‑ге‑
рое. Вечером накануне отъезда мы набрали пива и раков вдвое 
больше обычного — прощальный ужин. Ночью я  увидел нас 
с ней сидящими на облаке, надетом на меч «родины‑матери». Мы, 

Потомок
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словно малые дети, играли в ладошки, а потом я взял гармошку 
(откуда взял‑то, поди пойми!) и запел любимую застольную мое‑
го деда: «Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. 
дурак! Зачем он не открыл на нашей улице пивную!» И вот мы 
снова в  нашей комнате, я  лежу на  полу, она возвышается надо 
мной, сидя на панцирной сетке. Возвышение, прямо скажем, так 
себе. Однако меня удивило, что сетка под ней нисколечко не про‑ 
гнулась. Весу в ней неполные пятьдесят, но все равно не птичка! 
Смотрит на меня, не отрываясь, а зрачки огромные, радужке ме‑
ста совсем не осталось.

— дорогой мой, знаешь ли, ты ведь полностью в моей власти, 
что  пожелаю, то  и  сделаешь. Только я  не  хочу так, понимаешь, 
не хочу!

И эхо загуляло по комнате: не хочу! Не хочу! Не хочу!
Наутро я спросил:
— Мы ночью разговаривали?
— Нет, разве что во сне. Ты видел сон.
— да? И что же я видел?
— Облако, — ответила она как ни в чем не бывало.
Я тогда не стал расспрашивать дальше, а потом жалел. Спустя 

некоторое время жалеть перестал, потому что понял: захоти она 
— рассказала  бы все в  подробностях. Так  же, как  во  всю нашу 
оставшуюся жизнь: захоти она — и мои руки, ноги, голова, весь 
я без остатка был бы подчинен ей. Не захотела.

Перед тем, как  навсегда покинуть волгоградскую кварти‑
ру, я  посмотрел в  окно. Меч «родины‑матери» пронзил облако, 
точь‑в‑точь такое, на каком мы совсем недавно сидели.

Мне пришло в голову устроить на стене возле рабочего сто‑
ла этакую выставку из предметов, принадлежавших ей. развесил 
на гвоздиках бусы, четки, кольца, перстни, цепочки, крестики, на‑
тельные иконки. Занятое всем этим добром пространство полу‑
чилось небольшим, зато плотно заселенным. А над ним красует‑
ся шелкография формата А4, на которой изображен Тадж‑Махал, 
храм любви, храм во имя любви. Эту работу она привезла из по‑
ездки в  Индию, случившуюся через полтора года после рожде‑
ния нашего сына. Пока малыш питался материнским молоком, 
я кормил ее орехами, тортами и чаем с молочными добавками.  

Анатолий Кирилин
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Нужды в том не было, поскольку молока у нее хватило бы на дво‑
их, но  она с  молчаливым упорством поглощала разрисованные 
сладости, возненавидев эти самые торты на  всю оставшуюся 
жизнь. ребенок был желанным, долгожданным, роды — трудны‑
ми. Я пообещал:

— бросишь кормить — поедешь в Индию. Это подарок за сына.
был у нее пунктик такой, Индия. Мечта. Фата‑моргана.
Я уехал с друзьями‑колымщиками на месяц в деревню, мы по‑

строили зерноток и коровник. На Индию хватило. Пока она де‑
лилась с буддой своим знанием мира с обратной его стороны (так 
я сформулировал цель ее поездки), мы с сыном жили у тещи — 
всем спокойнее. Из поездки она привезла огромный автомобиль 
сыну — такие или почти такие стоят в нашем «детском мире», 
— картинку с Тадж‑Махалом и аметистовый браслет, купленный 
в Агре. Мне досталась бутылка английского джина и кипарисо‑
вый крестик с распятием. Это мое содержание в ее глазах — на‑
стоящее и желаемое.

Аметистовый браслет здесь же, рядом с нашими обручальны‑
ми кольцами. Их купили мои родители, когда приехали в гости 
из своего Подмосковья. К тому времени мы уже жили несколько 
лет, из  них два года в  квартире, которую она каким‑то  неверо‑
ятно замысловатым образом выменяла на  волгоградскую. Нам 
пришлось доплачивать, потому что  вид на  «родину‑мать» хоть 
и возносил статус жилья, но там все‑таки была однокомнатная, 
а здесь — крохотная, но двушка.

— Эх, на свадьбе не погуляем! — вздохнула мама.
— да запросто!
И  я  отправился к  родительнице моего друга, она работала 

в  ЗАГСе. Через час с  парой бутылок шампанского и  справкой 
для приобретения обручальных колец (тогда был такой порядок) 
мы вчетвером шествовали в названное учреждение. Мама, отец 
и брачующиеся! Мне слово понравилось, я потом вставлял его, 
где надо и не надо. По пути зашли в ювелирную лавку, и отец на‑
стоял, чтобы за кольца заплатил он. Слава Михайловна (правда, 
так звали маму моего друга — Слава!) все сделала как положено, 
выставила хрустальные фужеры, извините, прежде дала распи‑
саться в двух местах и преподнесла блюдечко с нашими кольцами. 

Потомок
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Кроме нас никого в учреждении не было — такая тихая женить‑
ба. Потом мы пошли к ее родителям, познакомили их с моими, 
и дальше уже все было как у людей: мужчины напились, женщи‑
ны пели и плакали.

Тот аборт здорово навредил ей, долгое время не могла забере‑
менеть. Потом все‑таки родился сын, замечательный мальчишка, 
на удивление некрикливый, покладистый. Первое слово он про‑
изнес у матери на руках, ходил тогда едва‑едва. Выговорил отчет‑
ливо:

— Суки!
Мой отец успел глянуть на внука, когда тому исполнился год. 

И  больше не  видел, умер вскорости. дед с  ее стороны покинул 
землю еще раньше. «Плохо без дедов», — подумал я, чьим вос‑
питанием занимался мамин отец, дед Михаил. В  его честь мы 
и назвали нашего сына, да и по святцам выходило два имени — 
Михаил и Григорий. Гадать не пришлось. Старик был жестоким, 
в работе не знал усталости и мне запрещал уставать. «Как это?» — 
спросите. Просто.

— Говоришь, устал воду качать? А вот тебе отдых: быстро в лес 
за валежником! Потом коровьи лепехи по дороге соберешь, с ко‑
марами вечером воевать.

И так до бесконечности. Я спал на сеновале и ни разу не мог 
поутру вспомнить, как  я  туда забирался? Видимо, отключался 
еще по дороге к своему лежбищу. да, спасибо деду, научил рабо‑
тать до остервенения. Что ж ты, Михаил Семёнович, не научил 
меня оседлой жизни! И кто из ваших предков поселил во мне цы‑
гана?

И  понеслось. Чем  больше я  понимал необходимость моего 
пребывания дома, тем сильнее меня влекло в леса, поля, в горы. 
В далекой деревне я по двенадцать часов в день вручную копал 
траншею глубиной в два с лишним метра (технике там не подой‑
ти) и, выполняя эту рабскую работу, радовался свободе.

Это кольцо она подарила мне в день мужчин. Не она — так бы 
и не знал, что есть такой международный праздник. Кольцо имело 
удивительное свойство менять окраску в зависимости от душев‑
ного состояния того, кто  его носит. Темно‑коричневый цвет — 
плохо, синий — получше, зеленый — совсем хорошо. Мой талис‑
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ман редко менял зеленый цвет — мне было хорошо. Каково было 
ей — я не задумывался. Теперь кольцо висит на ниточке в моей 
коллекции, оно грязно‑серое, стало таким со дня ее ухода.

Она в группе, снимающей фильм про Колывань камнерезную, 
я в качестве пассажира напросился на свободное место в их ма‑
шине. Целыми днями она работает, я  болтаюсь на  заводе, по‑ 
дружившись с молодыми художниками. Люди творческие, у них 
рабочий день нерегламентирован, и  мы уходим за  территорию, 
поднимаемся на  горку, откуда видно и  завод, и  село, пьем вод‑
ку. разговоры о творчестве, о свободном полете художественной 
мысли, о месте силы…

И вдруг она оказалась среди нас. Может, я вздремнул на мину‑
ту, разморенный выпивкой и солнцем, не могу сказать точно. Так 
или иначе, я просмотрел ее появление.

— Пойдем, — тронула меня за плечо, — а то не успеем.
— И куда мы должны успеть?
Она махнула рукой — жест, который может обозначать 

что угодно: направление, в каком предстоит нам двигаться, ответ 
(мол, не все ли равно?) — вариантов множество.

Мы миновали село, ступили на дорогу, вдоль которой в оди‑
ночестве стояли сосны и березы. Потом деревья стали попадать‑
ся все чаще и  чаще, и  вот уже мы в  лесу. Молчу. Она напевает 
песенки, какие обычно исполняют у костра. Многие из них я слы‑
шал, иные — нет. В одной прозвучало: «самолетик молодой». Вот 
пустое же, подумать, но что‑то меня дернуло, выбило из тупого 
следования привычным мыслям и побудительным мотивам. Черт 
возьми! Самолетик молодой!.. Лес густел, все больше напоминая 
берендееву чащу, березы полностью отступили, освободив место 
соснам и лиственницам, тут и там из земли вырастали замшелые 
каменные глыбы, дорога сузилась, но  по‑прежнему оставалась 
проезжей.

— Что‑то птичек не слышно, — отметил я.
— Это они молчанием чужаков пугают. Тишина в лесу бывает 

страшной.
Я  давно уже устал, во  рту пересохло. Только вознамерился 

попенять, что  затея с  путешествием перестает мне нравиться, 
как взгляду открылось небольшое лесное озеро. Сосны подсту‑
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пали прямо к воде, их перемежали лепехи камней, нагроможден‑
ные друг на друга — этакая чаша в обрамлении суровых стражей. 
Красиво, загадочно и сумрачно, солнечные лучи сюда не проби‑
вались. Можно было подумать, кто‑то огромный, великан из ве‑
ликанов принес сюда это совершенное творение в ладонях, акку‑
ратно разжал их, и… вот вам, человеки, наслаждайтесь!

— Здесь ты построишь домик, — сказала она после долгого 
молчания. — Крыльцо будет сходить прямо к воде, вечерами ты 
будешь сидеть на  веранде, пить чай и  смотреть, как  прячутся 
на ночь кувшинки.

— И слушать лягушек, — добавил я.
— Захочешь — я  приеду, побуду или  насовсем, как  тебе 

на сердце ляжет.
«На сердце ляжет», — повторил я про себя, а вслух произнес 

совсем другое:
— еще одна тюрьма, теперь на выселках.
— Можно считать это место творческой дачей, приезжать 

и работать. Ты здесь обязательно напишешь замечательный но‑
вый роман. Он будет не  просто новым — необычным во  всем:  
в теме, сюжете, героях, их мыслях…

Я  хотел пить, не  хотел ничего строить и  знал наверняка, 
что никакого романа уже не напишу. И даже повести. И рассказа. 
раствориться в жизни — вот к чему был готов я, смущало лишь 
необъятность пространства и отсутствие денег. Мне рассказали, 
что один цивилизованный европеец уехал на Гоа, живет там уже 
второй десяток лет, сидит себе на песочке, скручивает из цвет‑
ных проволочек фигурки, продает за гроши туристам. Из одежды 
шлепанцы и шорты, зарос, забородел — счастлив! И что, я дол‑
жен ему завидовать? На Гоа, на Тибете, на Фиджи, на Карибах — 
сидеть! Полтора десятка лет на одном месте! Завидуйте! На здо‑
ровье! деревня Старые пеньки, слышал недавно, где‑то в нашем 
краю! Я там еще не был!

И тогда она сказала:
— Я построю его сама.
Не построила. Не успела. болезнь опередила.
А когда все случилось, когда уже ничего нельзя было испра‑

вить, когда я все про нас, про себя понял, я помчался в Колывань, 
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отыскал директора завода и сказал ему, что хочу построить до‑
мик на берегу лесного озера.

— Поздно, — сказал он и повторил: — Поздно. Мы с ней тог‑
да все обсудили, я сказал, что договорюсь в нашем леспромхозе, 
возьмем лес подешевле, рабочих дам… — И он в третий раз по‑
вторил: — Поздно. Сейчас там охранная зона, озеро вошло в чис‑
ло объектов туристического кластера, не подступиться.

Старая стереовертушка «Вега‑106» производства бердско‑
го радиозавода. Недавно с  большим трудом отыскал для  нее 
иглу — редкая удача, таких аппаратов давно не  выпускают. 
достаю из  небольшой стопки пластинку‑миньон, на  потре‑
панном конверте — «дорогой… от…». Микаэл Таривердиев. 
Сонет У. Шекспира.

Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.

Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

А если я не прав и лжет мой стих,
То нет любви — и нет стихов моих!

— Почему ты не вышла замуж за кого‑нибудь из своих столич‑
ных ухажеров — имя, деньги, все такое? — спрашивал я.

— Не выходила замуж… — она задумалась на несколько се‑
кунд. — Все ждала, когда на мне женятся.
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Не любитель умозрительных построений, я прикинул, чем мо‑
жет отличаться одно от другого, и почему наш брак рассматривает‑
ся ей именно со стороны женитьбы? И еще — что я такого сделал, 
чтобы выгодно отличаться от прочих соискателей? В голову полез‑
ли всякие глупости, к примеру: я, перебираясь с балкона на балкон, 
вваливаюсь в нашу комнату на одиннадцатом этаже дома творче‑
ства. Она сидит в кресле с журналом «Театр» и курит свою беско‑
нечную сигарету, на столике остывает кофе. Только и сказала:

— Ты меня удивил и тронул, ты этого хотел?
Я хотел совсем другого, но вот чего — кто бы подсказал. Глу‑

пая выходка — вряд ли то, чем можно было завоевать ее сердце. 
К тому времени мы жили вместе уже несколько лет. Поступки? 
Я дал по физиономии ее сослуживцу, который рассказал о моей 
интрижке со  студийной художницей. Она и  так все знала, сто‑
ило  ли воспитывать болтунишку? Он написал заявление в  суд 
и меня наказали денежным штрафом. да какие поступки! Я бе‑
гал. Я боялся стоялой крови и был убежден, что переменой мест 
насыщаю ее кислородом. если я  был дома в  приближении ка‑
кой‑нибудь даты, особенно моего дня рождения, я  быстро со‑
бирался и удирал. Не было денег на самолет или поезд — кидал 
в машину палатку, спальники, рыбацкие снасти и уезжал на реку 
или на озеро.

Мои запоздалые открытия однажды вытолкнули из  памяти 
цитату, произнесенную ей, как  мне показалось тогда, безо вся‑
кого повода. «Жизнь так устроена, что она основана не на мора‑
ли; она ищет заблуждения, она живет заблуждением…» Повод 
был. Не сиюминутный, не по теме семейного обмена бытовыми 
репликами. Повод, подкинувший в разговор неистового Фридри‑
ха, — все то устройство, по законам которого проистекала наша 
с ней жизнь.

Эпохальное событие — отказываюсь от своей доли в кварти‑
ре. По  настоянию тещи, которая забеспокоилась, что  мои вне‑
брачные дети будут претендовать на часть жилья. Как это скучно! 
Я готов отказаться от чего угодно, я делаю это с наслаждением, 
ибо нет большей радости, чем избавиться от угла в душной кле‑
ти. ей не по себе, мне ее жалко. Жалко сына (ему к тому времени 
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исполнилось четырнадцать), который, подписывая бумаги, пря‑
тал глаза. Тревога и вопрос в глазах юристов, узнавших меня. Все 
правильно, ребята, так и должно быть!

Ветры пространства!.. Когда в доме просыпаются, все внутри 
меня холодеет, скручивается, будто чужого — меня! — застали 
врасплох у холодильника.

Сын взрослеет и отдаляется. Что поделаешь, выросли новые 
люди. Задуматься — уже ни одно поколение не знает, что было 
тридцать лет назад, в  какой стране жили мы, что  такое комсо‑
мол и партсобрание. Вроде бы и жалеть не о чем, особенно когда 
поймешь: ничто не вернуть, прежде всего, молодость. И корень 
вопроса именно в этом! А обижаться на современность, какой бы 
она ни была, — все равно, что обижаться на погоду, на дерево, 
закрывающее солнце, на лес, не принесший грибов…

Мне все видится сквозная октябрьская роща за деревней, го‑
лая поляна с несколькими коровами на ней. Они толкутся в не‑
решительности, потеряв последнюю надежду найти здесь хоть 
какую‑нибудь съедобную зелень. Пусто и  торжественно. Все 
суетное отлетает, великий сон грядет… Отвлекает синица, зале‑
тевшая на балкон. Хотел выгнать — влетела в комнату. Никогда 
они с такой наглостью не лезли к теплу, очевидно, зима грядет су‑
ровая. Кто‑то говорит, что любит зиму и лето за определенность 
в  природе. А  кому‑то  может нравиться весна и  осень — за  не‑ 
определенность… Приезжал Коля Шипилов, выступал с концер‑
том, потом сидели дома у его знакомой. В кои‑то веки говорить 
было не о чем. Народу много? А когда это народ нам мешал? Пу‑
стые слова не научены говорить, а путное — или у каждого нынче 
свое или уж вовсе ничего не осталось. Во всяком случае, чем хо‑
телось бы поделиться.

Она в больнице, сын на мне. Очевидно, придется смириться 
с  главными законами бытия — заточением, неволей, насилием. 
Как  у  всех. «Необходимость!» — кричит во  мне кто‑то  посто‑
ронний. И подсказывает пример. бомжи — без лица, прописки, 
безо всего, что  выделяет человека, держатся за  свой помойный 
контейнер, у соседнего свои же побьют. Они — как никто, воль‑
ные и свободные — не могут сдвинуться с места, их держит кусок 
брошенного хлеба, последняя возможность жить… Она попро‑
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сила принести в больницу сигареты и свежие номера журналов 
«Театр» и «Театральная жизнь».

— Пусть она бросит курить, — в  голосе доктора смешались 
укор и жалость, — посодействуйте.

— Она не бросит, — сказал я, зная, что тема не подлежит об‑
суждению. И — сам не понял толком, чего это мне взбрело в го‑
лову — начал нести самую настоящую чушь: — Она из  семьи 
шаманов, потомственный, так сказать. Предки — и  мужчины, 
и женщины — курили трубки, это у них обязательный аксессуар, 
нынешние перешли на сигареты.

доктор озадаченно посмотрел на  меня, должно быть, поста‑
вил свой диагноз.

Театр — ее вторая жизнь. Может, первая. Скорее всего, так 
и было до рождения сына, потом первенство забрал он. Мы поч‑
ти каждый год ездили к  морю и  возвращались через Москву, 
чтобы она смогла попасть на  открытие театрального сезона. 
С билетами у нее никогда проблем не было — при таких‑то зна‑
комствах! А я уходил к друзьям, подругам, забывая иногда вер‑
нуться на  ночь в  нашу гостиницу. дома она отсматривала все 
спектакли еще до премьеры, ее всегда приглашали на сдачу. Теле‑
визионный режиссер, которого все звали дядей борей, бывший 
актер одного из столичных театров, презирал все человечество, 
а ту его часть, которая создавала телепередачи, вообще не считал 
за людей. Кроме нее. Он годился ей в отцы, но обращался исклю‑
чительно по имени‑отчеству. Это было… У каждого свое обозна‑
чение эпохи, телевизионщики про то время говорят: «Это было, 
когда в павильоне студии ставили спектакли и целиком выдавали 
их в эфир…»

Помимо театральных журналов, она читала сборники пьес, 
мемуары режиссеров, обожала Вампилова, Чехова, Юджина 
О'Нила, Питера брука. У  последнего я  наткнулся на  строчку: 
«Зрители ищут в театре что‑то, о чем они могут сказать: «Лучше, 
чем в жизни…»

Из  окна моей комнаты на  восьмом этаже видны далекие за‑
речные луга. Снег загладил все неровности на них, тут и там раз‑
бросаны одинокие ветлы, старые, искривленные, побитые мол‑
нией. Какая‑то новая красота. Человека, готового прожить жизнь 
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в полном однообразии, удерживает от этого сама природа, меняя 
краски, наряды, обнажаясь между сменами одежд. Став невыезд‑
ным, день ото дня ощущаю все большую пустоту, все большую 
тягу к освоению новых пространств.

По  моим наблюдениям, вокруг все меньше людей с  ясными 
глазами, каждый в  ожидании худшего. Какая‑то  безнадежная 
апокалиптичность. А из прошлого — мой учитель, впоследствии 
дворник с великолепным английским. Из настоящего — бездом‑ 
ные инженеры и нищие поэты. Поэт Владимир башунов сказал 
однажды: «Наши жены ненавидят нас». Им, поэтам, видней.

Она написала молитву для нашего сына.
Господь ждет нашего покаяния. двери церквей открыты, иди‑

те без страха. Говорите: прости нас, Господи, помилуй и помоги 
стать лучше. Так учит владыка наш, епископ. И я пришел. Прими 
меня, Господи, сегодня таким, какой я есть, со всеми моими гре‑
хами, немощами и  недостатками, пороками души моей. Согре‑
шаю леностью, духовной вялостью в молитвах, чаще мне необхо‑
димо понуждение к этому. больше меня влекут книги, телевизор, 
компьютер. Я недоволен собою. В свои почти пятнадцать лет чув‑
ствую, что не готов к жизни трудной, нет твердости, уверенности 
в том, что я делаю и как живу, нет во мне таких навыков, качеств, 
как организованность, собранность. Сам не справлюсь с собою, 
прошу Господа бога моего помочь мне, утвердить меня в  вере, 
одолеть инертность, вялость, немощь духовную. Я  же изо всех 
сил стану стараться расти до звания человека‑христианина. А вас, 
батюшка, честной отец, прошу помолиться обо мне. Я нуждаюсь 
в  поддержке церкви, мама моя очень тяжело больна, а  отец — 
человек неверующий и ненадежный. Вся надежда на бога.

«История моего падения, — возникло в голове, и тут же сам 
я откликнулся: — А ты куда‑нибудь взбирался? А ты когда‑ни‑
будь взлетал?»

И было лето. Последнее. Она отправилась с сыном в дивеев‑
ский монастырь поклониться мощам Серафима Саровского. Ска‑
зать, из последних сил — приукрасить действительность, сил уже 
никаких не было. А пути — три с лишним тысячи километров, 
да с пересадками. Через месяцы прочитал в ее записной книжке: 
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«Нам помогали прекрасные люди, много. Господь послал. Моло‑
дец сын, не ныл, ни разу не сорвался, добр и внимателен. Тяготы 
переносит хорошо, не ожидала. Он мне теперь еще и друг… Теряю 
сознание, читаю «богородицу» из последних сил. В какой‑то мо‑
мент кажется, что умираю… Исповедь у отца Георгия. его вопрос: 
«Что тебя больше всего беспокоит?» — «За сына переживаю». — 
«Не волнуйся, он будет под защитой Господа».

В  последние месяцы мы почти не  разговаривали. Она все 
больше лежала. Я готовил еду, ходил в аптеку, в больницу, куда 
клали ее довольно часто. Сидя дома за пустым столом, я не мог 
понять дальнейшей жизни. да и прошлое не давалось мне, чтобы 
объяснить его, оценить ясно и беспристрастно. Вместо того в го‑
лове опять одно и то же: инструмент несвободы — ответствен‑
ность за кого‑то, жалость, любовь… Пожалуй, все добродетели 
являют собой некую сеть, опутывающую человека, останавлива‑
ющую его движение. «боже мой! Ну, сколько ж можно!» — пы‑
тался я прогнать эти мысли, но в голову снова и снова вползало: 
насилие! Насилие — норма бытия!

— Ну, почему, почему ты не  стала менять все это! — гово‑
рил я пустой комнате. — Ты же могла, все было в твоей власти 
и силе! Я слабак, да, я подневольный лицедей! А ты… Ты выше, 
ты над всем этим. Как там у твоего Питера брука: «режиссер дол‑
жен искать то место, где актер запутался в своих решениях».

Я  искал в  ее глазах, (знаю!) видящих далеко за  пределами, 
отпущенными простым смертным, ответы, подсказки, разреша‑
ющие или хотя бы объясняющие весь тот морок, в который об‑
ратилась наша жизнь. Но видел боль, недоверие, страх — когда 
поочередно, чаще вперемешку.

Умерла она в  больнице. Сын был с  тещей на  даче. Я  пришел 
домой и никак не мог понять, зачем это все? Звонки от «добрых 
услуг», просто звонки, вот эта кастрюля с супом на плите, эта кух‑
ня, комната, квартира… Зачем? Мне пришло в голову, что надо по‑
звонить, и прежде всего, далеким знакомым. Открыл ее записную 
книжку. Вот номер, Москва, похоже, тот самый, с гитарой, с цвета‑
ми. Задумчивый. Ответил он. Так и так, говорю, ушла. Пауза и…
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— Ну и что?..
Я не нашелся, что ответить, закрыл книжку и больше никому 

звонить не стал. действительно — ну и что? Взялся листать аль‑
бом с фотографиями. Сочи, Чемал, Анталия… Какая она краси‑
вая! Я обнимал ее, поднимал над землей, кружил и кричал на весь 
пляж:

— Стандарты Венеры! Можете проверять! На спор!
Вечер. Она сидит за столиком в ресторане, позади море и за‑

катное солнце — оно уселось к ней на плечо. Греция. Моя пре‑
красная гречанка! Сколько красоты! Сколько воздуха! Сколько 
неба! И… Самолетик молодой!

Потом были похороны, были поминки. Говорили коллеги‑те‑
левизионщики, хвалили, объяснялись в любви — врали. Любил 
ее только дядя боря, а он давно уже умер. Ко мне никто не лез, 
кивнут сочувственно — и дальше. без меня делили оставшийся 
гуляш, плюшки и сладости. Однако здоровенная кастрюля с гу‑
ляшом каким‑то образом оказалась у меня дома. Я созвал сосе‑
дей, вспомнив, что на поминках не выпил ни капли. А напиться, 
думал, мне просто необходимо. По‑домашнему, с соседями было 
теплее, проще. Что‑то говорили, просили меня сказать. Но у меня 
в голове застрял тост из моего любимого бунина, красивый, чув‑
ственный и горький. Я выучил его наизусть, но никогда не про‑
изнесу вслух. И больше вообще никаких тостов не будет. Кроме 
этого и — про себя: «…за всех любивших нас, за всех, кого мы, 
идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а по‑
том разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же 
навеки связаны самой страшной в мире связью!»

Предстояло жить дальше. Вдвоем с сыном. Он вставил в рам‑
ки несколько ее фотографий, развел их по разным местам своей 
комнаты. По утрам я готовил ему завтраки, отправлял в школу. 
Обед старался делать так, чтобы хватило на несколько дней. По‑
том был институт, и я мог свободнее распоряжаться своим вре‑
менем, мог уезжать из  города. Но  я  сидел на  месте, не  решаясь 
оставлять его одного.

Каждый вечер я перебирал фотографии, разговаривал с ней.
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— Подожди немного. Вот твое задание выполню, сына подни‑
му — и увидимся. Увидимся же? И поговорим. И наговоримся. 
Одного боюсь, помешать могут. Там ведь обязательно будут меня 
поджидать кто с алиментами, кто с долговыми расписками, чело‑
век семь с дубинками и парочка с дробовиками…

Она смотрела на меня своим мягким и в то же время глубоко 
проникающим взглядом и отвечала:

— Господь поможет.
Странный случай произошел во  время похорон. Ко  мне 

на  грудь упала в  рыданиях молодая девушка, девочка 
еще  на  вид. Я  знал, что  она работает ассистентом режиссера 
на  телестудии и  зовут ее Оксаной. Удивила: так горько уби‑
ваться по чужому человеку! Она прижималась с такой силой, 
будто хотела спрятать всю себя во мне… Потом она несколь‑
ко раз приходила к нам, предлагала убрать квартиру, сварить 
обед. Мне было не по себе, не хотелось постороннего присут‑
ствия в  квартире. Однажды ночью ко  мне в  комнату, держа 
за руку Оксану, вошла она.

— Последний мой подарок тебе, — сказала и легонько подтол‑
кнула девушку к моей лежанке.

И больше я Оксану не видел. Иногда возникала мысль пойти 
на студию, взять ее с собой, но что‑то всякий раз останавливало.

Я несу ей желтые розы. разговариваю с ней.
— Люблю тебя, слышишь? Никого, никогда так не любил! Ты 

знала другие миры, может быть, ты знаешь и  обратную дорогу 
из них, из этого твоего нового мира?! И тогда все, слышишь, все 
будет по‑другому!

Но ее любимый Питер брук нашептывает мне: «Часы не по‑
вернуть вспять, нам больше не представится второй случай».

Сын окончил институт, устроился на работу. Однажды сказал 
мне:

— Ты больше не  готовь на  меня. Супы я  вообще терпеть 
не могу, ну, и остальное.

— А как же? — опешил я.
— На  работе столовая, вечером в  кафе или  еще  где. дома 

не хочу.
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В церковь он перестал ходить сразу же после похорон. А не‑
которое время погодя стал яростным атеистом. И вот заявляет:

— Хочу жить один. Оформляю документы, беру в ипотеку сту‑
дию.

Вот и все. Ни долгов, ни обязательств, ни обязанностей. Сво‑
боден от всего, лети на все четыре стороны!

Но. Очевидно, подошел возраст, дали знать о  себе старые 
травмы. У меня отнялась нога. То есть я мог передвигаться с по‑
мощью трости, даже ходить в ближний магазин за продуктами, 
в аптеку, до автобусной остановки, чтобы доехать до поликлини‑
ки. Этим мои маршруты были ограничены. Я теперь всегда дома, 
всегда на месте, мир сузился до пределов, очерченных размерами 
жилплощади, и  им, этим пределам, как  и  всему сущему вокруг 
меня, нет дела до порывов и устремлений.

Все, что должно было случиться, случилось, а все остальное — 
потом.
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Прячу кукиш в карман

Прячу кукиш в карман — там труха небогатого быта,
Силикозная пыль фотографий в альбоме пустом,
Никого не видать, хоть кричи, но ничто не забыто,
Глубоко под водой, под охраной команды Кусто.

Упакованы мы в водонепроницаемый корпус,
равнодушный планктон, чёрный йод, меловые слои,
Чтоб пройти через люк, я уже в должной мере 

не сгорблюсь,
Затвердели вполне сухопутные кости мои.

На последний звонок опоздаю, и пальцы неловки,
Чтоб нащупать во тьме кнопку «SOS» 

и дыхательный шланг, 
безнадёжно нежны нашей юности боеголовки,
Тонко тикает ток, только юность налево ушла к
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Владимир Захаров
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Не таким, как они, не с такими, как мы, не такими,
Как тогда, и не так, не теперь, не затем, не туда,
Мы свои корабли не сожгли, мы их все утопили,
Но не сдали врагу, и горит под ногами вода.

Переведи меня через…
Вот настанет когда наконец наш уютный июнь, 
Мы истратим с тобой без остатка последний юань,
Заведём в гараже чёрной масти ревущий Cayenne
И нацелим компас на крутые отроги Саян.

Мы пройдём сквозь тайгу, ни Айги, ни пурги не боясь,
Соберём по кускам наш могучий Советский Союз,
Перемесим в куличики чёртовы чёртову грязь,
Так звучит окончание патриотических пьес.

А пока подтяни до колена китайский носок,
Положи под язык сладкозвучный китайский язык,
Уплати, как положено, в кассу калым и ясак,
И шагай за верстак, проклиная в пути этих сук.

Диме Чернышкову
В Сибири жить, лепить снеговика, 
бродить в снегу по пояс по сугробам, 
быть тронутым на голову слегка, 
пельмени со сметаной и укропом
любить за неимением предмета, 
историю из школьного предмета 
раздуть до необъятных величин, 
смотреть на местных женщин и мужчин 
со смесью сожаления и страха, 
создать себе кумира из пустот, 
читать Платона, Кафку, слушать баха, 
и тщетно сожалеть, что век не тот.

Поэзия
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О чём стихи?
о чём стихи? как видно, ни о чём.
проходит муза, поводя  плечом,
удача нежно щёлкает по носу
мизинцем.  от словесного поносу
хранит меня мой виртуальный шлем —
аз есмь, я царь, я бутерброды ем,
в теории — любить кого‑то мог,
кумира сотворить, в него поверить,
рейсшиной  рифмы путь земной измерить,
в расхристанное небо очи вперить
и долу опустить — я червь, я бог.

не искушай меня, лингвист‑зануда,
причмокивая русским языком,
мы не за этим продали страну‑то,
и не жалеем больше ни о ком.
сизифов труд в артели «труд напрасный»
к раздаче завершён едва на треть,
в саду погас огонь рябины красной,
а нам в другом назначено гореть.

нехитрый скарб — за пазухою камень — 
я на алтарь искусства принесу
натруженными о тачскрин руками.
в конце дороги.
в сумрачном лесу.

пущены мечи не на орала —
кузнецы сдают металлолом,
эх, недолго музыка играла
увертюру «думы о былом».
новых нет, а старые допеты
наши песни в местном шапито.
значит, поражения от победы
впредь не отличит уже никто.

Владимир Захаров
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я сплю в носках и вижу страшный сон —
идёт обед на дюжину персон,
я тосты говорю перед гостями,
они подряд меня целуют в лоб,
вкушают рыбу, пять хлебов и плов
поочерёдно черпают горстями
густеет мрак, могучий, будто джип.
висит туман, кремнистый путь лежит
до горизонта. у его черты
огни блестят, как зубы пустоты.

21 августа 2013 г. 
Неба серая рогожа 
На ветру висит тонка, 
Отчего же, милый боже, 
Осень входит без звонка, 
И у города в прихожей 
Оставляет мокрый зонт, 
да в залив с гусиной кожей 
Отжимает горизонт, 
Календарь, как лист больничный,
Взаперти сидеть велит 
И лечить многостраничной 
Переписки целлюлит, 
Вся округа, словно охрой, 
Грусть‑тоской обведена, 
И трясёт накидкой мокрой 
Август — младший лейтенант, 
Плачет, место уступает, 
Кивер ветром унесло, 
Это в жизни наступает 21‑е число.

Поэзия
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Владимир Захаров

Гагарин
Гагарин взлетает на небо, небо черно, как смоль, 

а земля голубая, 
даже огни Москвы сбоку видны немного, 
смотрит Гагарин, молчит, лицо улыбая, 
ищет связь божественного и земного. 

А связи‑то нет давно, грузин‑недоучка 
сломал передатчик, 

остальные лопочут теперь бессвязно, 
штопает дождь кусты подмосковных дачек, 
но завтра росгидромет обещает ясно.

Брудершафт
потому что круглая планета,
оттого что тухлая планида,
никуда не хочется бежать,
оставаясь в неизменном месте,
мы навеки остаёмся вместе —
оборону крепкую держать.
понапрасну  бисера не мечем,
хвастаться нам незачем и нечем,
но своё добро не отдадим — 
горькие прозрения ночами,
да коньяк, прописанный врачами, —
полуночных бдений побратим, 
он навеки с нами остаётся,
наш варяг так просто не сдаётся,
открываем пробковый кингстон
и, ударив в зеркало стаканом,
чтоб ещё расти до потолка нам, —
за победу… полную притом.
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Полковник
Ходит старый полковник, он бывший, 

да вышедший весь,
деревянной ногой босиком по нелётному полю, 
И никак не понять не служившим в рядах ВВС, 
Как он мог предпочесть чистый спирт 

травоядному пойлу. 

И не пишет никто сорок лет никакого рожна, 
Потому что письмо — это слово пустое на ветер. 
А полковнику старому служба простая нужна, 
Не за страх, а за совесть, и не за медали, поверьте. 

Но страна приготовила поля кусочек ему, 
Небольшой, но уютный — под старой сосной 

за пригорком. 
Золотые погоны ни сердцу уже ни уму, 
И купается поле в закате малиново‑горьком. 
Улыбается в руку смущённая родина‑мать, 
Та, что лучших сынов, как траву на поляне, косила, 
И приходится к сердцу вплотную теперь принимать, 
Как уходит на небо военно‑воздушная сила. 

Словно редкая стая летящих на юг журавлей, 
Промелькнёт и исчезнет на фоне оранжево‑медном. 
Не кручинься, полковник, нашивок своих не жалей, 
Потихоньку от всех я тебе напишу непременно.

Поэзия
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Под фонарём снежинки тают
Под фонарём снежинки тают,
Сквозь жёлтый  пролетая конус,
А где‑то ангелы летают.
Надеюсь, я умом не тронусь

От темноты и неуюта 
На перекрёстке сонных улиц.
Зачем‑то я ещё стою там.
Стою и мёрзну, и сутулюсь.

Я был весёлым и задорным,
А год кончается, и чёрт с ним.
Надеюсь, свет не станет чёрным,
Надеюсь, хлеб не будет чёрствым.

За окном всё черней
За окном всё черней и паскудней, и осень уже начала
Перемалывать в сутолоке будней слова и дела.

Ты стоишь сам не свой и косяк подпираешь плечом,
Не в ладах с головой, в остальном — не виновный 

ни в чём.

А в груди пустота, как в трубе, — хоть кувалдой ударь,
И под ноги тебе отрывной облетел календарь.

В пору горькое зелье на жухлой листве заварить,
Отмечать новоселье зимы, славословия ей говорить.

Вскинуть руки, как будто пытаешься небо обнять,
Задохнуться от муки неясной и губ не разнять.

На застрявшем в зубах полуслове ломается речь,
Холода наготове, и снег собирается лечь. 

Владимир Захаров
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Солёные мили
Солёные мили, раскинулось море широко,
И те, что любили, ушли, нас покинув до срока.

А волны на берег выносят лишь пену морскую,
И кто мне поверит, что я об ушедших тоскую.

Забуду, что было, как раненый после наркоза,
С улыбкой дебила взгляну озорно и раскосо.

Порежусь глазами об острую сталь горизонта,
Умоюсь слезами и выдохну закись азота.

Привыкаю один
Привыкаю один выходить на дорогу во тьму,
Между плотных гардин облаков зрак луны, 

и не стыдно ему

В прошлой жизни багаж беззастенчиво взгляды 
вперять,

Что земле не предашь, то не жаль по пути потерять.

Загорится в груди и погаснет любви уголёк,
Темнота впереди, путь кремнист и весьма недалёк.

Словно взмыленный конь, побежишь, закусив удила —
Не на ясный огонь, а на пепел. Такие дела.

Поэзия
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Всё к лучшему
Всё течёт, приближаясь к финалу, но не это нас сводит с ума,
По Обводному катят каналу волны нефти, воды и дерьма,

От которых отмоешься вряд ли, упади в них случайно с моста,
Отчего же так жилы набрякли, если нету еще и полста?

Отчего не выходит светило из‑за грязной гряды облаков,
Отчего мне ума не хватило не вступать в профсоюз дураков?

для чего я так много оставил за спиной неулыбчивых лиц,
Почему я живу против правил в самой мрачной из русских столиц,

Почему доедаю без соли хлеб, намазанный красной икрой,
Сомневаясь при этом, не всё ли мне равно, что зовётся игрой

То, что дадено только однажды и вообще не имеет цены,
Что от холода, скуки и жажды чай с лимоном, стихи и штаны

Не спасают, проверено мною многократно на собственной ше‑
если я так назойливо ною, значит, кошки скребут на душе,

Говорить неприятные вещи — с давних пор мой обычай таков,
Взял историю средних веков я в постель, а проснулся в новейшей,

Сам себя принимая в ряды графоманов различного толка,
Я осваивал роль тамады, но и в ней не прижился надолго,

для любимых своих и родных не источник веселья и денег,
Я обычно взамен выходных отмечаю всегда понедельник,

Льётся с неба за ворот вода, впору под пол забиться, как крыса,
От банальности слов «никогда» и «нигде» мне нигде не укрыться,

Не укрыться от собственных глаз, бритвой шоркая тощую шею,
Сознавая в стотысячный раз, что уже я не похорошею,

Владимир Захаров
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Пепелище мальчишеских грёз в этой сырости не разгорится,
И куда бы нас чёрт ни занёс, это к лучшему, как говорится,

По прошествии вёсен и лет потускнела восторженность щенья,
Хорошо попросить бы прощенья, хоть у бога, которого нет.

если жизни закончится нить, с этим я тоже как‑нибудь свыкнусь,
Приходите меня хоронить в жёлтый дом за коричневый плинтус.

3,14
Гой ты, русь, птица‑тройка, моя опальная королева,
Ты мой четвёртый рим, давший нам своё право и своё лево,

Жить в тебе интересно и однозначно клёво,
Слушать Чайковского, обожать Андрея рублёва,

Наблюдать, как холопы на кухнях ругают власти,
Как юнцы собираются в храмах и кричат богу: «Слазьте!»,

Как халявно имеют тебя холёные проходимцы,
(Ничего, будет день, когда и мы тебе пригодимся).

Ты покорно несёшь свою правду‑матку граду и миру,
Каждой твари — по харе, каждой кустурице — по эмиру,

Ты наивно хранишь свою бомбу незабитым голом престижа,
Ну и правильно, по‑любому, не голым задом трясти же?

Твой бюджет невелик, но изящен, подобно дамскому клатчу,
Я гляжу виновато в глаза твоих женщин и плачу.

Тело твоё отдано в свой черёд придурку и вертухаю,
И я, как вирус, в тебе живу тысячу лет,
Живу и не подыхаю.

Поэзия
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Лидия Скрябина 

ВАЛЕРИАН

Занесло нас под рождество снегом в монастырь. Просто за‑
хотелось вдруг вырваться из столичного узилища на волю, 
даже не знаю, почему именно в монастырь. В то время мы 

были не православными, а всего лишь атеистами, утратившими 
стойкость веры в материю.

В  монастырской гостинице, переполненной паломниками, 
нам места не нашлось, и знакомый батюшка пристроил нас в де‑
ревенской избе по соседству с обителью.

— располагайтесь, а я пришлю к вам нашего трудника Вале‑
риана на подмогу. Он дров принесет, печь протопит, — пообещал 
на прощание батюшка, — увидимся завтра на ранней. А еще луч‑
ше, если проснетесь, приходите на братскую, часам к двум.

— Ночи? — изумился муж.
— Почему же ночи, — мягко поправил батюшка, — утра. Все 

в мире относительно, и время тоже, — и видя наши страдальче‑
ские лица, добавил: — Ну, хорошо, выспитесь как следует и при‑
ходите к четырем.

Проза
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Проза

— Спасибо, батюшка, — с поспешностью поблагодарили мы 
монаха и, как  только за  ним закрылась дверь, переглянувшись, 
прыснули.

— «Выспитесь как следует»! Умора. В том смысле, что нас тут 
уморят, — мрачно усмехнулась дочка и, вынув из  сумки плеер, 
привычно залепила уши таблетками динамиков.

Вскоре появился Валериан. Это был настоящий мужчина. 
Не  в  смысле высокий скандинав с  голубыми глазами, а  низко‑
рослый, кряжистый мужичок лет пятидесяти с  огромной чер‑
ной с  проседью бородой, подстриженной аккуратной лопатой, 
как у дворника Пиросмани, и совершенно лысым черепом. На его 
четком, грубой лепки лице особенно выделялись глаза — малень‑
кие, блеклые и одновременно пронзительные. Словно в тебя од‑
ним махом втыкались два штопора и буравили, буравили до пе‑
ченок. Во  всем его облике было что‑то  старорежимное и  даже 
староверческое, возвращавшее в  те времена, когда мужчина 
был хозяин и господин над домом, женой и скотом. Мог и пле‑
тью угостить, и  кусочком сахара не  только лошадь или  собаку, 
но и жену. Мы с дочкой, почуяв это на каком‑то генетическом, 
подкорковом уровне, мгновенно вспомнили свое место и, не сго‑
вариваясь, притихли, стоило труднику появиться на пороге. ра‑
ботал Валериан молча и чинно, а когда все поручения выполнил, 
то попрощался с нами, надел картуз и замер у порога спокойный, 
но  непреклонный, как  рок в  древнегреческой трагедии. Я  так 
сробела, что не сразу догадалась, чего он, собственно, дожидает‑
ся. А  выжидал он денежку. Несколько смущаясь, правильно  ли 
я поняла его каменное стояние, я протянула ему десять рублей. 
Он совершенно без всякой суетливости взял купюру и деловито 
опустил ее в недра бездонных карманов.

— Спасибо, — просто сказал он, — мне как  раз трусы надо 
купить, — чем смутил меня окончательно, и неспешно с достоин‑
ством удалился.

братскую мы, конечно, проспали, чуть не опоздав на саму ли‑
тургию.

Атмосфера в храме была по нашим, городским понятиям, не‑
обыкновенная. Мужчины чинно стояли по правую сторону, жен‑
щины — по левую. Все с застегнутыми наглухо воротами рубах. 
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Никто из богомольцев, входя в храм, друг с другом не расклани‑
вался, языками друг за дружку не цеплялся, и все смирно стояли 
даже в тех местах службы, где немощным разрешается присесть. 
Потеряв всякую надежду выстоять, я  почти сразу опустилась 
на колени в самом дальнем углу храма и все свое внимание сосре‑
доточила на том, чтобы не уснуть и не удариться головой об пол. 
Хотела, чтобы развеяться, подпеть про себя хору, но напев был 
непривычный, протяжный и бесконечный, как ветер за толсты‑
ми стенами обители, который с заунывным воем все сеял и сеял 
по  бескрайним полям белоснежную пшеницу. Сначала мона‑
стырский напев раздражал меня своей монотонностью, но очень 
скоро я погрузилась в него с головой и повлеклась в общем по‑
токе славословий. Очевидно, я все‑таки задремала, так как мне 
привиделась огромная снежная пустыня, по которой, словно ка‑
раван верблюдов, медленно и  бесконечно брел куда‑то  черный 
клин рясофорных монахов с  высокими клобуками на  головах. 
Мантии развевались на  ветру, делая их  похожими на  больших 
встревоженных черных птиц. Из забытья меня вывел муж, с об‑
легчением плюхнувшийся рядом со мной на скамью. На их с доч‑
кой счастье, когда стоять уже не было сил, в храм приковыляла 
какая‑то калека и устроилась неподалеку от нас на собственном 
раскладном стульчике. Почин был сделан, и мои домашние, по‑
лучив моральное оправдание своего малодушия, рухнули на ла‑
вочку вслед за ней.

Трудник Валериан стоял в  храме прямо перед нами и  даже 
со спины было видно, что он злился на излишне вертлявую тетку 
по соседству, которая к тому же еще опасно приблизилась к муж‑
ской половине, и он всякий раз тихо, но гневно шипел, когда та 
поворачивала голову в  его сторону. Наконец, не  выдержав этой 
психологической атаки, суматошная богомолка отошла подальше.

Потом я  узнала от  одной местной прихожанки, что  наш по‑
мощник был родом из  Мордовии, своих родных не  помнил 
или не хотел помнить и уже третий год жил при монастыре, под‑
визаясь на скотном дворе чистить навоз и на других самых гряз‑
ных послушаниях. И что все его имущество было надето на нем, 
то есть старые черные штаны, заправленные в сапоги, застиран‑
ная серая рубашка и  кургузый коричневый пиджак, потертые 
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рукава которого едва доходили ему до широких худых запястий.
Мы уезжали через два дня и, прощаясь, батюшка спросил, 

не можем ли мы чем‑нибудь подсобить Валериану, если того на‑
стоятель отпустит в Москву и даст денег на дорогу, так как у бед‑
няги огромная нутряная грыжа, которую он заработал на  раз‑
грузке бревен, и помочь ему могут только в Москве. Может, нам 
его удастся показать врачу или хотя бы пристроить в какую‑ни‑
будь больницу?

— Попробуем, — без особого энтузиазма отозвались мы, и де‑
ликатный батюшка тут же добавил, что просил так, на всякий слу‑
чай. В обители денег не хватает даже на обыкновенные лекарства, 
не то что посылать лечиться человека в Москву, да еще простого 
трудника. К  которому, кстати, сам настоятель не  благоволит — 
больно строптив.

Вернувшись в Москву, мы сразу забыли о Валериане, с головой 
погрузившись в обыденную столичную круговерть. Через месяц, 
однако, нам позвонил батюшка и напомнил про трудника, которо‑
го настоятель благословил все‑таки ехать в столицу. договорились, 
что  когда тот доберется до  Москвы, он нам позвонит, и  мы по‑
стараемся что‑нибудь придумать. Однако прошла неделя‑другая, 
а Валериан не объявлялся, и мы забыли о нем во второй раз. Зво‑
нок батюшки, который беспокоился, как там его подопечный, уже 
целых десять дней как уехавший из обители, застал нас врасплох.

Трудник Валериан пропал, потерялся в утробе огромного го‑
рода. Искать его было совершенно бесполезно, оставалось толь‑
ко ждать. И точно, еще через пару дней раздался звонок. Нашед‑
шийся трудник просил передать в  обитель, что  он устроился 
в больницу и пробудет там еще пару недель. Я вызвалась его на‑
вестить, но когда узнала, что он лежит в роскошной клинике ре‑
спубликанского значения, пропихнуть в  которую иногороднего 
даже в прежние времена стоило огромного труда и больших свя‑
зей, а в нынешние — не менее больших денег, то донельзя удиви‑
лась. На следующий день, собрав всякую всячину, которая могла 
пригодиться Валериану в больнице, я отправилась по указанно‑
му адресу, предположив, что тот просто что‑то напутал и рядом 
с ведомственной стоит обыкновенная городская больница, куда 
неотложка свозит кого попало, в том числе и замерзших на улице 
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бомжей, на которых Валериан в своем кургузом пиджаке весьма 
походил.

Но трудник не ошибался. Идя по коридору, застеленному чи‑
стыми коврами и радуясь еще советским, кисейным занавескам 
на окнах, я гадала, как же мог в это роскошество попасть обыкно‑
венный человек с улицы?

Валериана я увидела издалека. Среди вальяжной публики муже‑
ского рода в дорогих спортивных костюмах и замшевых тапочках, 
этаких прогуливающихся вразвалочку домашних гусей, он выгля‑
дел грозным, но сильно потрепанным орлом. Гордо нахохлившись, 
с независимым видом и прямой, как палка, спиной сидел он в ко‑
ридоре на самом кончике кожаного кресла. его разномастные брю‑
ки и пиджак были странно жеванными, а босые ноги деликатно 
поджаты под ножки кресла. Встретив мой удивленный взгляд, он 
просто объяснил: «Вещи я постирал с мылом в раковине, но погла‑
дить‑то негде, а в сапогах медсестры ходить не разрешают».

— Валериан, а как вам удалось попасть в такую прекрасную 
больницу? — сгорая от любопытства, спросила я.

Придирчиво осмотрев содержимое принесенного мною па‑
кета и, очевидно, оставшись им довольным, Валериан снисходи‑
тельно пояснил:

— В поезде мне плацкарта в проходе досталась, да еще сосед 
храпучий, не  больно‑то  уснешь. Ну, я  правило сначала молит‑
венное про себя читал, потом псалтырь, а потом до того умаял‑
ся, что кроме «богородице дево, радуйся», в голову не шло. Так 
с богородичной молитвой всю ночь и скоротал, — совершенно 
буднично начал рассказывать он. — А  как  приехали, я  прямо 
на  вокзале спросил, где тут в  Москве самые большие врачеб‑
ные начальники. Мне сказали, что  в  министерстве, которое 
здоровье охраняет, и дали адрес. Я поехал. Меня на входе спра‑
шивают, куда иду. Я отвечаю, что к большому начальству, кото‑
рое по  больницам распределяет. Те говорят, что  точно сегодня 
как  раз зам. министра принимает население, такое, мол, один 
раз в месяц бывает, записывают с моего паспорта данные и бес‑
препятственно пропускают. Захожу я в приемную, девушка меня 
спрашивает фамилию. «Вас, — говорит, — в списке нет, но мо‑
жет быть, кто‑то что‑то перепутал, пойду, мол, уточню у старшей, 
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не знаю, как вас могли пропустить, прием ведь только в двенад‑
цать начинается». Взяла она какие‑то листочки, шмыгнула снача‑
ла в одну дверь, потом в другую и куда‑то сгинула. Я постоял‑по‑
стоял и заглянул в ближайшую дверь. Там прямо зала какая‑то, 
и далеко‑далеко мужчина представительный по телефону разго‑
варивал, а телефон чудной, без циферблата. Он трубку положил, 
на меня голову вскинул:

— Вы как здесь оказались? Кто пустил?
— Я, — говорю, — трудник монастырский, приехал в больни‑

цу, а то у меня внутри что‑то очень сильно болит, а что, никто 
не знает.

— Кто вас прислал? — прикрикивает тот, а глаза злющие.
— Известно, кто, — отвечаю, — Царица Небесная, — и осе‑

няю себя крестным знамением. Тот глаза‑то  вытаращил, замер, 
а  потом усмехнулся, спросил мою фамилию, взял лист бумаги, 
черкнул на нем что‑то.

— Предъяви, — говорит, — этот листок по указанному адресу. 
— Я так и сделал.

— И все? — изумляюсь я.
— А что еще‑то? Мало тебе, что ли, такой ходатаицы?

ПАЛОмНИЦА

Первый раз я  увидела ее среди паломников в  Вифлееме, 
на площади перед храмом. Мы фотографировались с доч‑
кой на  фоне древней стенной росписи. Очень старая 

женщина, довольно грузная, в  ярком не  по  возрасту сарафане 
с рюшами. Жидкие букольки седых волос выбивались из‑под ко‑
кетливой панамки, но  больше всего в  глаза бросались неровно 
накрашенные губы, когда помада попадает в  бороздки морщин 
и  делает похожей обладательницу этого макияжа на  дрессиро‑
ванную мартышку. Карикатурная старушенция тихо подошла 
и  замерла поодаль, зачарованно следя за  перемещением фото‑
аппарата в пространстве. Я случайно обернулась и встретилась 
с ней взглядом. Это был взгляд преданной собаки. Она смотрела 
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на  мои руки, держащие фотоаппарат, как  голодный бездомный 
пес смотрит на бутерброд с колбасой в руках случайного прохо‑
жего. Вожделенно и безнадежно. Не понять этот взгляд было не‑
возможно, остаться к нему равнодушной — немыслимо.

— Вы хотите сфотографироваться?
— Я ничего не слышу, — с готовностью двинулась она к нам 

и преданно улыбнулась, обнажив единственный кривой желтый 
зуб.

— Сфотографировать вас? — гаркнула я ей в самой ухо.
— дорогая моя, неужели это возможно! — радостно вскрик‑

нула она. — Я так мечтала, чтобы у меня была память о нашем 
паломничестве.

— Ну и персонаж, — проворчала я и знаками показала ей, куда 
надо встать. — Как  вас зовут? — прокричала я  старому чучелу 
в другое ухо.

— Маргарита Севастьяновна, — ответила та.
И тут я услышала отчетливое, хотя и негромкое клацанье за‑

щелкивающегося капкана.
— да мы полные тезки, — изумилась я и поняла, что это фа‑

тальное совпадение проламывает в  моей размеренной жизни 
неожиданную брешь, в которую уже торопливо протискивается 
еще десять минут назад совершенно чужая мне старуха, убогая 
и комичная одновременно. Маргарита Севастьяновна просияла 
однозубой улыбкой и  засеменила следом за  нами, старательно 
вытягивая шею, чтобы поймать мой взгляд. Я думаю, она с удо‑
вольствием  бы уцепилась за  мою руку или  подол моей юбки, 
если бы не боялась рассердить меня. Каждый раз, поворачивая 
голову, я натыкалась на ее преданный взгляд и жалкую улыбку.

— А где мы находимся, деточка?
— Как? — моему удивлению не было границ. — Вы не знаете, 

что мы в Вифлееме?
— Я  ведь глухая, — виновато развела руками непутевая па‑

ломница.
Так Маргарита Севастьяновна прочно села нам на хвост. Она 

взгромоздилась позади нас на сиденье в автобусе и уже не отсту‑
пала от меня ни на шаг. Время от времени я, ловя недоуменные 
взгляды соседей, орала ей на ухо краткую выжимку из рассказов 
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экскурсовода. Мы приближались к Фавору. Здесь нас подстерега‑
ла неприятность. Автобус остановился посредине горы, и даль‑
ше надо было пересаживаться в  такси, естественно, платное,  
по 8 долларов с человека. Такие деньги нашлись не у всех. Марга‑
риту Севастьяновну, однако, все эти тревоги не коснулись, ведь 
она ничего не слышала и просто пересела следом за мной и доч‑
кой в машину, радостно вертя головой по сторонам.

другая нестыковка произошла у Копернаума. Сухой паек, ко‑
торый нам выдали на  корабле, оказался совершенно несъедоб‑
ным, поэтому некоторые недовольные паломники уговорили 
водителя остановиться у  знаменитой харчевни на  берегу Гали‑
лейского озера, чтобы отведать рыбку Петра. другим же — не‑ 
имущим — богомольцам ничего не оставалось, как коротать вре‑
мя в  автобусе или  нагуливать тщетный аппетит, прохаживаясь 
вдоль берега. И  опять все эти тревоги миновали нашу глухую 
попутчицу. Сидя рядом со мной в харчевне, она уплетала за обе 
щеки жареную рыбу и, разломив надвое лепешку, стесняясь свое‑
го аппетита, громким шепотом спросила у меня разрешения сде‑
лать из оставшейся еды бутерброд в дорогу.

— Я же ничего не слышу и не всегда могу поспеть на обед, — 
в который раз с виноватой готовностью улыбнулась она.

— А часов у вас, что, нет? — ворчливо осведомилась я.
— Нет, деточка, давно нет!
— Как же вас дети без часов отпустили? — раздраженно спро‑

сила я, думая, как вообще могли дети отпустить восьмидесяти‑
летнюю, совершенно глухую мать одну в такое далекое паломни‑
чество, через шесть стран и три континента.

— дети? — недоуменно переспросила она, и вдруг ее глаза на‑
полнились слезами.

— У  вас дети есть? — спросила я, с  одной стороны, жалея, 
что затеяла этот разговор, а с другой — стремясь раз и навсегда 
внести ясность в этот болезненный вопрос.

— есть, есть, — испуганно заверила меня Маргарита Сева‑
стьяновна и торопливо утерла слезы салфеткой.

«Какие  бы ни  были ее дети, они все‑таки собрали ей денег 
на поездку, — подумала я, подсаживая старушенцию в автобус, — 
сумма‑то немаленькая».

Паломница
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Икарус легко катил по  гладкой дороге, и  все начали поти‑
хоньку клевать носом. Все. Но не Маргарита Севастьяновна. ра‑
дость жизни настолько переполняла ее, что она не могла усидеть 
на месте и все время вертелась на сиденье, то и дело восхищенно 
восклицая: «Ах! Вы видели, у  дороги расцвели кактусы? Какое 
чудо! А там дальше, посмотрите! Эта роща! Гранатовая роща! Вот 
уж не думала, что гранаты так растут! Ах!» На коротких прива‑
лах, когда все выходили размять ноги или поискать туалет, она 
собирала по краям обочин цветочки и, обмотав стебли травин‑
кой, одаривала этими трогательными букетиками меня, водителя 
и переводчицу. Ни одна мелочь не ускользала от ее широко рас‑
крытых, восторженных глаз. Маргариту Севастьяновну радовало 
любое дуновение жизни. Чувствуя ее беспокойное присутствие 
за  спиной, я  автоматически кивала на  все эти восторги и  гада‑
ла, какие еще  преткновения преодолела глухая паломница. По‑
стойте, а как же она смогла забраться на Синай? Туда последние 
несколько сотен метров надо было ползти по крутым каменным 
ступеням по краю пропасти, а до этого пять часов брести по гор‑
ному серпантину, утопая по щиколотку в удушливой пыли.

— Вы были с нами на Синае?
— была, моя деточка, была. Какое счастье! — обрадовалась 

моему вопросу Маргарита Севастьяновна. — Я, правда, почти 
сразу споткнулась и упала, поранила себе ногу.

Она отгибает край юбки, и  я  вижу глубокую, уже порядком 
воспалившуюся рану, коряво замалеванную зеленкой.

— И  на  локте такая  же, — с  безмятежной улыбкой продол‑
жает Маргарита Севастьяновна. — Упала и думала, что все себе 
переломала. Но меня две добрые девушки подняли и дотащили 
под руки до самой вершины. дай им бог здоровья. Они меня пря‑
мо в церковь втиснули. Только вот я зуб выбила о камень, когда 
упала. Верхний. Теперь у меня всего один остался, — без особого 
сожаления заканчивает рассказ моя тезка.

Неожиданно я  припоминаю, что, действительно, в  потемках 
и сутолоке подъема видела, как две молодые стройные девушки, 
чем‑то неуловимо похожие друг на друга, волокли какую‑то сто‑
нущую и упирающуюся тушку наверх. Часовня, кстати, где служи‑
ли ночную литургию, была совсем крошечной, поэтому там могли 
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уместиться только священники, а вся паства, кроме раненой ста‑
рушки, слушала службу на пробирающем до костей холоде высо‑
когорья под открытым, ясным и студеным небом Африки, усеян‑
ным непривычно огромными для глаза северян звездами.

«да, с  этим персонажем у  меня еще  будет много хлопот», — 
подумала я, выслушав ее. И как в воду глядела. Стоило нам подъ‑
ехать к купальне для омовения в священных водах Иордана, вы‑
яснилось, что у нее, единственной из группы, нет рубашки, а ведь 
нам твердили раз сто, даже по корабельному радио объявляли, 
чтобы мы не забыли их захватить. И лишь глухая Маргарита Се‑
вастьяновна осталась в  девственном неведении по  поводу про‑
граммы нашей поездки.

— да это ничего, это пустяки, — утешала меня моя тезка, — 
я и так окунусь, прямо в одежде. Ничего страшного.

Я стояла возле нее в раздевалке и, не зная, что предпринять, 
злилась. Отдать ей свою рубашку было жалко. Позволить старой 
женщине залезть в  воду в  одежде, а  потом мокрой ехать даль‑
ше я не могла. Оставалось только выйти из раздевалки и искать 
где‑нибудь киоск с рубашками. Но сколько на это уйдет времени? 
А на все омовение нам дали только двадцать минут, мы уже опаз‑
дывали на корабль.

— Слухайте, я  маю лишнюю. Я  сэбэ узяла, а  зараз тай одну 
купляла. Гарну, — откликнулась на нашу нужду крупная краси‑
вая украинка. Теплоход отправлялся из  Одессы, поэтому среди 
паломников было много хохлушек.

— Может вам заплатить? — обрадовалась я спасительной ру‑
башке.

— да нехай так носит, — великодушно махнула рукой та.
Самое забавное, что  все эти нестроения остались Марга‑

ритой Севастьяновной совершенно незамеченными, так  же 
как и их благополучное разрешение.

— Вот так и  случаются тайные благодеяния поневоле, — 
хмыкнула моя Лера.

Автобус тем  временем уже въезжал в  порт. Вот и  наш кра‑
савец пароход «Анна Каренина». Веселенькое название в честь 
самоубийцы, как  раз подходящее для  продолжительного мор‑
ского круиза. Хорошо хоть не  «Му‑му». Капитан приветливо 
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машет рукой. Паломников много, человек шестьсот. Публика 
очень разношерстная. Много монахов и батюшек с духовными 
чадами. Но  есть такие, что  достали себе дешевые благотвори‑
тельные билеты в надежде сделать «кожаный» бизнес в Турции 
и египте. Именно эти «богомолки» и достались невезучей Мар‑
гарите Севастьяновне в соседки. За столом, когда все вставали 
на молитву перед трапезой, они в знак протеста оставались си‑
деть, а одна даже издевательски напевала вполголоса «Интерна‑
ционал». В знак протеста.

На следующий день в коридоре у каюты меня с утра уже под‑
жидала моя старушенция. Маргарита Севастьяновна стыдливо 
и  счастливо улыбалась. ее умиленно‑жалкое выражение лица 
раздражало и  обезоруживало одновременно. Меня коробило, 
что  она красит, вернее, малюет губы. Мне хотелось сказать ей, 
что это уже давно не по возрасту, но я стеснялась кричать нота‑
ции на все палубу. Она, замешкавшись, долго шарила на дне сво‑
ей кошелки и, наконец, подала мне доллар.

— деточка, прошу тебя, помоги мне выбрать какой‑нибудь су‑
венир на память о поездке.

Что‑то в этом мятом долларе, который, очевидно, не раз уже 
вынимался ею и  рассматривался, кажется мне подозрительным 
и я спрашиваю:

— Это ваши последние деньги?
— Не последние, единственные, — уточняет та и продолжает 

безмятежно улыбаться. — денег на  поездку было впритык, так 
что сверху оказался только этот доллар.

— Но как же вы ночевали в гостинице в Одессе? даже восьми‑
местный номер стоил там три доллара? — в очередной раз изум‑
ляюсь я.

— Все вышли из поезда и куда‑то пошли, — сбивчиво начи‑
нает оправдываться моя тезка. — А несколько человек остались 
на перроне и стали о чем‑то спорить с мужчиной, который нас 
встречал. Так как  я  не  могу быстро ходить, то  я  сразу отстала 
от тех первых, что куда‑то пошли, и вернулась к тем, кто остал‑
ся. Они спорили‑спорили, а потом спустились с перрона и тут же 
оказались у  храма. Там  при  храме была комнатка с  постелями 
и бельем чистым. Вышла матушка, чаем нас напоила, и все легли 
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спать, а  утром поднялись, отстояли литургию, причастились, 
пришел вчерашний человек и забрал нас на корабль.

— Слушай, наша старушенция какие‑то  небылицы мне рас‑
сказывала, будто в Одессе в храме ночевала, — поделилась я ве‑
чером с дочкой.

— Точно, мне тоже кто‑то  говорил, что  у  десяти человек 
не оказалось денег на ночлег в гостинице, и их пристроили в при‑
ют при  привокзальном храме, который как  раз на  следующий 
день должен был открыться. Так что они оказались первыми по‑
стояльцами. Здорово, правда? У нас, помнишь, в гостинице даже 
воды не было, и пришлось взять за 30 долларов люкс.

да‑да, в честь его люксовского статуса горничные натаскали 
воды в ванну и заткнули ее какой‑то грязной тряпкой, водрузив 
рядом черпачок. А им в приюте и умыться дали, и ужином на‑
кормили. Но как эта глухомань могла определить, с кем остаться? 
Чудеса!

В Москву мы возвращались разными поездами, но я записа‑
ла адрес и телефон Маргариты Севастьяновны, чтобы передать 
ей фотографии. Она назвала престижный, высотный дом на Ко‑
тельнической набережной и, диктуя телефон, испуганно добави‑
ла: «Только меня дочка может не  подозвать и  вообще… — она 
сделала неопределенный жест рукой, — будьте с  ней помягче, 
старикам пришло время смиряться перед молодыми». На  глаза 
у Маргариты Севастьяновны снова навернулись слезы.

Неделю спустя, получив снимки, я набрала указанный номер. 
Трубку взяла какая‑то женщина с таким хриплым, невнятным го‑
лосом, что я невольно думала, не пьяна ли она.

— А  на  фига вам эту дуру? — развязно поинтересовались 
в  трубке. — Фотографии из  паломничества? Так она уезжала? 
А мы думали, куда подевалась эта рухлядь! Ничего она себя чув‑
ствует. Ползает теперь тут еле‑еле, как травленный таракан. Ха‑
ха‑ха. Мы, значит, тут сидим, а  она разъезжает. Что  с  ней раз‑
говаривать? Она ж все равно ни черта не слышит! Вы по адресу 
пошлите, если надо.

без всякой надежды на понимание я растерянно кладу трубку 
на рычаг. Вот так номер! Ничего себе дочурка! Теперь уж надо по‑
видать мою старушенцию во что бы то ни стало! «Лелейте своих 
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детей, и они устрашат вас», — любила приговаривать в таких слу‑
чаях моя покойная бабушка.

На следующее утро я отправилась в Котельники. дом роскош‑
ный, старинный, с  кодовым замком и  консьержкой. Мне при‑
шлось довольно долго топтаться у дверей в ожидании случайных 
жильцов, чтобы проникнуть в  просторный, с  мраморными ко‑
лоннами подъезд. Консьержка скользнула по  мне незаинтере‑
сованным взглядом и  спокойно пропустила, удовлетворенная 
дорогим «прикидом» гостьи. Вот и нужный этаж. Что же делать 
дальше? если кто‑то дома, то из вредности могут и не открыть, 
а если Маргарита Севастьяновна одна, то она не услышит звонок. 
На звонок, действительно, никто не ответил. Я робко подергала 
ручку, к  счастью между косяком и  дверью был большой зазор, 
и она вполне ощутимо заходила ходуном. Через какое‑то время 
щелкнул замок, и передо мной предстала немного осунувшаяся, 
но живая Маргарита Севастьяновна.

— Золотко мое, — лепечет она со слезами на глазах, — какое сча‑
стье, что Господь дал увидеть тебя снова. Я так тосковала по тебе.

Она хватает мою руку и  прижимает к  своим морщинистым, 
теперь уже не накрашенным губам. Я  стою, замерев от  смуще‑
нья. Не выпуская моей руки, Маргарита Севастьяновна заводит 
меня в квартиру. Жилище у моей тезки большое, но запущенное, 
со старой с побелевшей лакировкой мебелью, пыльными, потер‑
тыми коврами и тусклым хрусталем давно немытых люстр.

— Ты извини, счастье мое, нечем тебя угостить. до  пенсии 
еще три дня. А всю прежнюю я вложила в поездку.

— У вас, что, продуктов нет?
— есть‑есть. Я, уезжая, оставила десять картофелин. А в поез‑

де мне попутчица с собой бутерброд с колбасой дала.
— Но это было неделю назад. А что, дочка вас не кормит?
— Что ты! Она себя‑то прокормить не может. работала млад‑

шим технологом в институте. Перестройка пришла, всех сокра‑
тили. А  где устроишься? Характер у нее! — моя тезка горестно 
вздыхает. — С мужем, уж не помню, когда развелась, а ребеноч‑
ка прижила больного. Шестнадцать лет внучке, а она еще пятый 
класс не закончила. Теперь вот даже из дома не выходит. Сидит, 
запершись, в своей комнате.
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— А дочка где? — по инерции выкрикиваю я расспросы.
— Не  знаю. бутылки наверно пошла собирать. Они ведь 

со мной не разговаривают. Сами прячутся и еду прячут.
В  подтверждении своих диких откровений она ведет меня 

на кухню. На столе лежит нарезной батон в наглухо завязанном 
целлофановом пакете с самодельной картонной биркой, на кото‑
рой угрожающими красными чернилами выверены жирные бук‑
вы: «Не брать!». На подоконнике я замечаю еще один целлофа‑
новый пакет с луком. На нем такая же предупреждающая бирка: 
«Восемь штук! Не брать». Мне становится не по себе, я чувствую, 
что начинаю задыхаться в этом сумрачном, пыльном склепе се‑
мейного раздора.

— Но почему вы не продадите что‑нибудь, если так нуждае‑
тесь? Хрусталь, например, или ковры со стен?

— Что ты, — испуганно машет руками Маргарита Севастья‑
новна, — на все это мой муж сделал опись и отнес в милицию. 
Сказал, если что пропадет, будет меня судить или вообще убьет. 
Он может, он  же генерал госбезопасности в  отставке. Это они 
в него пошли такие жадные и на голову больные. Он, когда же‑
нился, не сказал мне, что болен. А потом, у него припадки нача‑
лись, так и выяснилось, но у нас уже дочка росла, куда денешься. 
К тому же тогда муж на хорошую работу меня устроил, в отдел 
продуктового снабжения Моссовета. Он ведь большим началь‑
ником в городе был.

— Так у вас и муж есть? — с некоторым опозданием изумилась 
я, так как просто дар речи от удивления потеряла.

— Не муж он, а мучитель! Я так его боюсь! Слава богу, он сей‑
час в больнице!

Нет. Что‑то тут не состыковывается! Я просто не могу пове‑
рить в полную безысходность и безвыходность жизни этой ста‑
рой, глухой женщины и примирительно говорю:

— Ну, каким бы плохим ни был ваш муж, он все‑таки дал вам 
денег на поездку, а ведь даже самая льготная путевка стоит около 
500 долларов.

— денег на поездку? — в свою очередь изумляется Маргарита 
Севастьяновна. — Что ты, золотко мое! Я об этом паломничестве 
узнала в нашем храме еще четыре года назад. И так мне захоте‑
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лось побывать там, где Господь наш родился и жил, что я все дни 
и ночи только и мечтала об этом. Но как собрать деньги? С пен‑
сии не выкроишь.

Устроилась я к одному доброму армянину помощницей в кафе. 
Оно в нашем же доме со стороны улицы, вместо булочной откры‑
лось. Я там вечером с семи до одиннадцати объедки сортировала, 
а потом кастрюли и сковороды чистила, туалеты мыла. В общем, 
все, что скажут. Никто меня не подгонял, так, потихонечку. Зар‑
плату мне на руки хозяин не давал, сразу переводил в доллары. 
Так почти за два года скопилось 420 долларов. 50 он своих доба‑
вил. Подарил мне, добрая душа, дай бог ему здоровья. А еще 30 
добавили в храме из общих пожертвований и помогли саму пу‑
тевку взять, на фирму церковного старосту со мной посылали.

Жалкая, старая женщина сидела на старом, потертом диване. 
Над ее слегка трясущейся головой с розовой плешью на темечке 
и  жидкими букольками седых волос по  краям, из‑под  которых 
торчали оттопыренные, в красных прожилках уши, висела гро‑
мадных размеров модная в шестидесятых годах чеканка. Сквозь 
толстый слой чешуйчатой пыли, словно из  пепла, проступа‑
ли гордые черты юной грузинки в обнимку с кувшином. За че‑
канкой в  разные стороны веером расходились: пришпиленная 
гигантской проржавевшей кнопкой старая фотография дисци‑
плинированно выстроившихся тремя рядами улыбающихся ку‑
рортников, внизу которой, неровными, игривыми буквами было 
выведено полукружьем: «Санаторий завода имени Победы ра‑
бочих, г. Ялта 1955 год». дальше глаз резала лубочная, вся рас‑
крашенная яркими, неестественными цветами бумажная икона 
Спасителя, стоящего на  облаке. За  облако, словно за  парашют, 
уцепился и  повис на  тонком шнурочке скроенный из  кусочков 
меха олимпийский мишка, сильно напоминающий Чебурашку. 
Казалось, время увязло и задохлось в этой тинной заводи старо‑
сти. Неожиданно сквозь щель выцветших занавесок к нам с раз‑
бегу ворвался стремительный солнечный луч, одним махом отре‑
зал от безжизненно‑серого воздуха комнаты золотистый ломоть 
вертлявых пылинок и уткнулся живым пульсирующим зайчиком 
в  подол застиранного платья Маргариты Севастьяновны, пря‑
мо в ее сложенные одна поверх другой старческие ладони. Глядя 
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на этот дерзкий, радостный луч, я вдруг вспомнила, как, подни‑
маясь со  своей тезкой по  долгому склону горы Искушения Го‑
сподня, все удивлялась. другие паломники тащились еле живые, 
обливаясь потом и ловя ртом обжигающий, 35‑градусный воздух, 
а вокруг нас все время увивался прохладный ветерок, то прият‑
но освежая лицо, то легонько подталкивая в спину. Это был наш 
персональный ветерок. Словно кто‑то рядом с Маргаритой Сева‑
стьяновной бесшумно хлопал большими невидимыми крылами.

Паломница



52

Проза

Родилась в 1951 году в городе 
Советская Гавань Хабаровского края. 
С 1955 по 1977 годы жила и работала 
на Алтае. В 1966 году начала трудовой 
стаж в качестве литсотрудника 
районной газеты. Окончила факультет 
журналистики Иркутского университета. 
Редактор альманаха «Русский Мiръ». 
Ведет авторскую страницу на портале 
«Русская Культура». Живет и работает  
в Санкт-Петербурге.

Ольга 
Мусатова-Никитина

НЕЛюшкА

детство, юность пролетели мгновенно, хотя в те времена дни 
казались длинными и даже ночи бесконечными. И когда мама 
говорила: «Не  торопи свое время, оно пролетит — глазом 

не успеешь моргнуть, еще жалеть будешь» — я не пожалела о нем 
ни разу. Но ушедшей навсегда золотой поры жизни, ее неповтори‑
мых мгновений, которым я не придавала значения — все ведь ка‑
залось данным навеки, — безумно жаль. Они проскочили, как ско‑
рый поезд мимо ничтожного полустанка, на котором он по любому 
сюжету никогда не останавливался, и я почти ничего не разглядела.

Поезда мне нравились. Смотришь в окно, как бесконечное и по‑
трясающее кино, часами одно то же — березка, рябинка, осинка, 
сосна, елка, покосивший деревянный домик. И ничто не печалит. 
В  молодости вообще мало что  печалило, даже то, что  действи‑
тельно должно было приводить в уныние. до какой‑то поры — 
до какой? — печаль не главенствовала, ничто не вставало выше 
молодости. И  что  бы там  ни  случалось, молодость говорила:  
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Проза

«Пустяки, все пройдет!» Все и проходило. Но я столько упустила. 
Открутить бы назад, да рассмотреть внимательно, что там было? 
И  что  было с  моим зрением? Вспоминается с  подробностями 
лишь малая часть прожитого, а  все остальное будто вырезано 
и выброшено за ненужностью.

Однажды позвонил кто‑то, почти в  ночь, и  номер незнако‑
мый, обычно я на такие звонки не реагирую. Но тут что‑то торк‑ 
нуло. И  торкнуло неспроста, звонил одноклассник, о  котором 
я давным‑давно забыла. Мы учились вместе с первого по третий 
класс. Классная комната в той, первой школе Поселка была одна 
для всех трех классов. Первоклассники сидели в первом — вдоль 
печки — ряду парт, второклассники — в среднем ряду, старше‑
классники, т. е. третий класс, сидели в  третьем ряду, у  самых 
окон, из которых нещадно дуло. А всего нас было… сколько же 
нас было? Я замучилась загибать пальцы и даже половины этих 
одноклассников не вспомнила.

Но вчера позвонил Серега и спрашивает — голос у него ста‑
рый, скрипучий — он спрашивает: «Ты помнишь Нелюшку из на‑
шего класса?» — «Какую Нелюшку, Серега, у нас не было никакой 
Нелюшки». — «была, − настаивает Серега, — она еще плохо хо‑
дила, у нее ноги были пучком». — «Как это — пучком?» Серега 
поясняет: «Тогда так называлось, а сейчас дЦП».

Нелюшка… не  помню… А  он почему запомнил? Это  же тот 
самый Серега, который не смог выучить самое примитивное бук‑
варное стихотворение «скоком‑боком, боком‑скоком, ходит гал‑
ка мимо окон». Как такая голова запомнила Нелюшку, а я не пом‑
ню?!

Серега продолжает: «Ты же сидела сразу за ней на второй пар‑
те (не помню и этого). Нелюшка — ей было очень трудно пово‑
рачиваться, но  она поворачивалась и  подавала тебе карандаш, 
перочистку, ручку… У тебя же все валилось!»

И этого не помню. Так что с этой Нелюшкой?
Серегу я не видела с самого третьего класса. Куда он девался 

из нашей школы, тоже не помню. И вот разыскал меня непонятно 
зачем и спрашивает о Нелюшке.
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«Что с Нелюшкой, Серега?» — «Мне два дня назад приснился 
сон, что она идет ко мне и ноги у нее не пучком. И она такая кра‑
сивая. Молодая. А я старый, ты бы видела, какой я старый! А она 
красивая… Я  сейчас в  Питере живу, у  внуков. Позвонил вчера 
в  Поселок, Генка мне сказал, что  и  ты здесь. дал твой телефон. 
Вот я и звоню…»

Я почти не помню Серегу и боюсь, что он сейчас предложит 
встретиться где‑нибудь у  метро, погулять и  повспоминать. Так 
боюсь, что говорю сама: «Может быть, мы увидимся?»

«Нет, — говорит Серега, — я старый и страшный».
Теперь я начинаю вспоминать его. Он был белобрысый, даже 

ресницы у него были белые, руки в цыпках, голова круглая, гла‑
за… какие у него были глаза? Никакие. Не помню.

Я говорю, что тоже старая.
«Нет, — опять говорит Серега, — ты, наверное, как Нелюшка, 

молодая и  красивая. А  вот я  теперь без  ног, еще  хуже, чем  Не‑
люшка… Мне Генка не  хотел телефон давать, говорил, она 
там  что‑то  пишет, она, говорит, занята. Но  вот, видишь, я  все 
равно позвонил…»

Начинаю медленно восстанавливать в голове образ Нелюшки. 
Ну да, маленькая, потому что ноги «ломались» в коленках, хруп‑
кая, улыбчивая. И — да: первой бросалась подать что‑то упавшее 
и поднять кого‑то упавшего. Как успевала эта девочка, почти без‑
ножка, быть первой там, где требовалась почти незаметная по‑
мощь?

Почему Серега вспоминает именно ее? Ведь нас там было даже 
по скромным подсчетам около тридцати человек?

…«Умерла моя Нелюшка, — говорит Серега. — давно умер‑
ла. Меня из Поселка внуки забрали. Я уже тут десять лет живу. 
У  внучки Юли, она похожа на  мою Нелюшку. А  вчера она мне 
приснилась. Никогда не снилась. Внучка сказала, надо в церкви 
свечку поставить. Но нас этому не учили… Я стал звонить в По‑
селок, а они все — и Генка, и Люба, и Юрка, ну ты помнишь их — 
все говорят: «Звони Ольге. Она всех помнит». Вот я и позвонил. 
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Нелюшка

Они мне еще сказали, что ты книгу про нас всех пишешь. Вставь 
туда мою Нелюшку, очень прошу…»

Со  вчерашнего вечера и  до  сего дня пытаюсь вспомнить 
что‑то еще о Нелюшке. Я ломлюсь в самые дальние уголки памя‑
ти, но почти ничего больше не вспоминается. Не позвонил бы Се‑
рега, я бы даже имени ее не вспомнила. Хотя в классе Нелюшкой 
ее никто и не называл…

И что‑то во мне болит…
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ЭтИм ЛЕтОм  
НА кЛАДБИщЕ

Видели ли вы когда‑нибудь серых таких человечков как бы 
без  лиц? Серых — и  всё. Никаких больше примет. Слава 
богу, если не видели. Может, тот день был особенно туск‑ 

лым, накрытым сухим туманом, закрывающим небо и солнце, — 
они появились.

— Где‑то славно горит.
— Кхе… Хорошо, пока не у нас.
— У нас пока гарь только, без запаха.
— дельце зреет потешное.
— Не сорвалось бы.
Как они говорили, эти серые человечки? Чем издавали звуки, 

неизвестно. На месте голов — огромные такие картузы. Впереди — 
то ли козырек, то ли нос. Это у первого, что потолще. У друго‑
го, вихлястого, козырек сбоку, и под ним то ли ухо большое сви‑
нячье, серое от щетины, то ли борода редкая и вроде как козля‑
чья. Стояли они между могилками в центре кладбища, недалеко 

Проза
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от главной аллеи, опершись на витиеватые коряги‑батоги, траву 
пожухлую кирзаками утюжили. 

Неподалеку три женщины копошились у  заросшей могилы: 
немолодая, к пятидесяти; постарше, за семьдесят, и девушка лет 
двадцати пяти, одетая тоже небогато, но со вкусом, в накинутом 
на голову шелковом серебристо‑изумрудном палантине. Старшая 
с трудом распрямилась, утирая пот со лба бумажной салфеткой:

— Хоть приберем здесь! Ира, что ж ты так запустила?
— Не поверишь, тетя Лиза, в начале лета была, убирала. Потом 

думала, что раз дождей нет, трава выгорит и сама собой изнич‑
тожится.

— А  он, сушняк, вишь как  раскрылился, крепко держится, 
не вырвешь! Ничо, вместе осилим. Ты что там, Вероника?

— Я вокруг тоже траву подергаю, до той могилы…
— Ирина, а ты сюда, к матери, почему одна ходишь, без доч‑

ки? Хоть покойница ее и не застала, а все ж таки она ей бабушка, 
знать должна.

— Когда ей! Весь год за книгами: то репетиторы, то экзамены.
— Они молодцы, — поправляет на соседней могиле венки де‑

вушка, — хорошо школу закончили, на экономический поступили.
— да, старались… Смотри‑ка, какой памятник богатый, моги‑

ла ухожена…
— И мы сейчас твоей мамушке, Ира, обиходим могилку, тоже 

хороша будет.
— да  уж  куда там  «тоже»! Крест подгнил, на  честном слове 

держится.
— Зиму простоит? К весне новый поставим. Ну, покойся с ми‑

ром, сестричка моя!
— Царство тебе небесное, бабушка! — перекрестилась Веро‑

ника.
Вдруг Ирина закачалась всем корпусом и, стиснув зубы, заши‑

пела:
— Тяжело мне щас, так тяжело… Я  же дочку свою, тетя 

Лиза, на платное обучение пристроила. Как хорошо ни учились, 
не прошли на бесплатное! На первый год кредит оформила, а где 
дальше деньги брать, ума не приложу. И в таком я отчаянии, так 
деньги нужны, что родную бы мать продала!

Проза
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Лизавета еле устояла на больных ногах:
— Тяжелые слова говоришь ты, опасные. А  все потому, 

что без бога в сердце живешь!
— Заблеял будто кто или заскулил? Показалось?..
— Ветер сквозит, Вероника. А в словах моих ничего опасного 

нет, тетя Лиза. Некого продавать: я у матери на могиле двадцать 
лет траву щипаю!

— Всякое слово имеет силу, Ирина. За надеждой к богу тебе 
надо. его бы в сердце впустить.

— С богом в сердце жить хорошо! — Вероника радостно по‑
смотрела в неясное небо. От резкого поворота головы палантин 
соскользнул с волос, изумрудной стороной ласково накрыв плечи 
девушки. Помолчали. Лизавета вытерла салфеткой слезы, взяла 
под локоть внучку.

— Ты, Вероника, не знакомого ли кого разглядела на той мо‑
гилке?

— да нет, баб. Михайлев Степан ермолаевич почил в 2000 году. 
Это тогда все конец света пророчили? А ничего, пережили.

— Ну, видишь вот, не все пережили: «безвременно ушедший», — 
прочитала Ирина.

— Молодой, пятьдесят шесть лет.
— Царство небесное и ему!

***
— Интересуетесь? Здравствуйте! — невысокий седовласый го‑

сподин на кривеньких ногах заглянул в лицо Веронике. — Меня 
зовут Никанор Фомич.

— Эка, таких имен‑то счас уж нету, — удивилась Лизавета.
— Сейчас как  раз все есть! Хороший человек был Степан ер‑

молаич, скучать никому не  давал, а  вот и  он упокоился с  ми‑
ром. Я  от  сына его, Алексея Степановича. Тоже затейник. За‑
думал он соорудить именно на  этом месте семейный склеп… 
небольшой, но  чтобы матери и  ему самому (на  будущее, конеч‑
но) места хватило. С  властями все согласовано. Вот бумаги, — 
оглядел всех, хоть и невысок ростом, свысока. — Кто хозяйка, значит, 
этой могилки? Вы, полагаю? — повернулся он всем корпусом к Ирине.

Татьяна Борисова
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— Я.
— Не  удивляйтесь, справки наводим. Хотели к  вам домой 

наведаться, да  вот удачная встреча. Может, здесь, на  месте, 
и обговорим детали?

— Ветра вроде нет, душно, а воздух колышется. движение 
какое‑то, бабушка, тетя?

Ирина махнула на Веронику рукой, как бы отсекая этим же‑
стом себя от родных, негромко уточнила:

— Какие детали?
— Вы, красавицы, посидите пока вон в той беседке, — обра‑

тился господин к девушке и старушке и, проводив их взглядом 
до места, негромко продолжил: — Так что же вы мне скажете 
по существу дела, Ирина, как вас там по батюшке…

— О чем?
— О деле нашем. Склеп, вы понимаете, места требует.
— Понимаю.
— И мы в свою очередь понимаем, что хлопоты предстоят 

и  расходы, ими вызванные. Так вот, расходы и  хлопоты Ан‑
дрей Степанович оплатит щедро. На родных он не экономит.

— Сколько? — торопливо вытерла о салфетку руки Ирина.
— Вот сумма. денег с лихвой хватит и на перезахоронение, 

и на новый памятник, и на молебен; на поминки, на мораль‑
ный ущерб, если он, конечно, есть, — все учли. Что вы как ка‑
менная, в самом деле?

— делать что, не пойму…
— Прочитать и подписать.
И тут послышалось тихое, как песня или молитва сокровен‑

ная: «Ириша, бедная ты моя, поостерегись!»
— Вот именно, бедная, — услышал эти слова и  господин, 

не особенно вникая в то, откуда они пришли. — Чего ей в бед‑
ности остерегаться? достатка? На сумму посмотрите. Переза‑
хороните на другое место прах и все. благодарю. деньги при‑
дут на  карту незамедлительно, но  только и  вы приступайте 
к  выполнению своей части договора незамедлительно. Ситу‑
ацию я контролирую.

Этим летом на кладбище
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***
Через несколько дней Ирина и Никанор Фомич встретились 

на том же месте.
— Крест убрали — и все? Прах не перенесли. Желающих зара‑

ботать на кладбище, что ли, не нашлось?
— Не могу никак решиться…
— А мне доложили, что вы могилу на новом месте уже обу‑

строили. Пустышку, выходит?
— Сказать вам не знаю как… Можно все так оставить?
— М‑м? Время, голубушка, время — тоже деньги! Мы начина‑

ем работы завтра!
— Начинайте‑начинайте…
— Вы проект видели, так? На месте могилы вашей матери бу‑

дет выстроена задняя стена склепа. Предлагаете закатать могилу?
— Ох‑ох‑ох…
— деньги у тебя есть. до завтра можно десять раз все дела пе‑

ределать! если только поторопиться.
— Нету, нету денег: то да се…
— Так что — ровнять?
— ровняйте‑ровняйте, — тихо так, скороговоркой говорит, 

а головой машет твердо. — Могила новая есть, будет чем перед 
родней оправдаться.

— да‑а, думал, ничему не удивлюсь больше — мирное время! 
Впрочем, мне волноваться нечего: у меня бумаги в порядке.

***
В  один из  предосенних смурных дней двое мужчин шли 

по  кладбищенской аллее. Впереди — высокий, подтянутый, 
чернобровый красавец. Чуть позади бодрым кавалеристом вы‑
шагивал невысокий седовласый господин, внимательно слушая 
собеседника.

— Никанор Фомич, видели вы только что  двух серых таких 
человечков, будто без лиц? Я их еще у машины приметил. А они 
вон уже, у нашего склепа притулились.

— Здесь бывает, Алексей Степаныч, много странных, если 
не сказать — душевнобольных…

Татьяна Борисова
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— О, уже испарились, чертяки! Женщина только и стоит у зад‑
ней стены.

— Фигура вроде знакомая, а лица не разгляжу. Тень, что ли, 
от платка лицо закрывает.

— Что  ж это вы, голубушка, со  стеной разговариваете? — 
не  сходя с  аллеи, воскликнул красавец. — Тут неподалеку есть 
часовенка, или может…

— Или может, или может! — запрыгала на одной ноге жен‑
щина.

— Никанор Ф…!?
— Сказано тебе: иди отсюда, — в негромком голосе Никанора 

Фомича явно послышалась угроза. Женщина вздрогнула и ото‑
шла шагов на двадцать, поближе к мусорному баку.

— Сколько неприкаянных, однако, — сокрушенно вздохнул 
Алексей Степанович.

— И нераскаянных…
— да, Никанор Фомич! Спасибо Вам за  заботу! Теперь моя 

душа будет спокойна. Уютное это все‑таки место. С  детства 
я привык здесь бывать с матерью на могиле отца. Теперь и она 
рядышком упокоится. распорядитесь уж по старой памяти!

— Все сделаю, не волнуйтесь.

***
Совсем уже вечер. Сумерки. Возле склепа женщина говорит 

негромким голосом: «Сон мне опять приснился, мамушка, буд‑
то стою я под горой какой‑то, а оттуда твой голос: «доченька, 
когда придет время всем покойникам выйти, как же я? Ни кре‑
ста своего над  головой у  меня нету, ни  ходу‑выходу. давит 
на меня сверху чужая забота». Я сразу в церковь пошла, хоте‑
ла покаяться, что  обманула всех с  могилою. Все ходят теперь 
туда, одна я  знаю, что она пустая, да еще меня похваливают!.. 
И вот: сделалась я перед батюшкой каменная вся, моргнуть даже 
не могу, не то что рот открыть! Так и не дождался он от меня 
ничего ни  на  исповеди, ни  после. Хотели чаем меня напоить, 
но я как дала деру и прямо сюда, к тебе прибежала. Ничего же, 
мамушка, страшного, не произошло, а? Внучка твоя на эконо‑

Этим летом на кладбище
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миста учится, Выучится, обязательно разбогатеет, вот и  наши 
муки тогда, может, закончатся. А ты уже сейчас рядом с бога‑
тыми, в  склепе… — и  вдруг изменившимся голосом прибави‑
ла: Не обижайте нас, мы свою работу ладно сделали: мамушка 
не в склепе, она под стену склепа закатана! Кхе‑кхе, потешное 
вышло дельце! Лишь бы та, в палантине, да бабка ее не разню‑
хали чего и не испортили нам веселье». И захрюкала, заблеяла, 
сотрясаясь всем телом.

Татьяна Борисова
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Поэзия

ДЖАЗ ОСтАЁтСЯ 

***
С тобой случится марево пустынь,
Пружинистая, лёгкая походка,
Вульгарная до ужаса латынь,
И ящериц шершавая щекотка,

И голос, повторяющий внутри:
«Come here, muerte, I am your amigo».
С самим собою заключив пари,
Ты наконец‑таки допишешь книгу:

Сойдутся все сюжетные ходы,
И ружья поразят свои мишени...
И, падая в песок бессмертья, ты
Не пожалеешь о таком решеньи.
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***
За всю свою бессмысленную жизнь
Ты ни одну не выучил команду,
И сколь ни ерепенься, ни ершись,
А нечего добавить к амперсанду,
Который ключ скрипичный заменил
На нотном стане папиллярных линий:
Не ты ушёл с орбит своих светил,
Светила превратилися в эриний.

дави, дави на скользкую педаль
Негужевого транспорта — орга́на,
Пока невыразимая печаль
Не вскроется, как паспортная рана,
И не предъявит полные права
На каждый шаг никчёмной жизни разом:
Не ты расслышал, как растёт трава;
Трава твоим заслушалась рассказом.

Но только боль возможна поперёк,
Всё остальное — вдоль и по теченью.
Ты никого не выжил, не сберёг,
Ты был подобен странному растенью,
Ползущему во тьме больших корней
К чужим бокалам, полным саперави...
И нету нот ни чище, ни черней,
И к амперсанду нечего прибавить.

***
Я рисую на асфальте
Трупик музыки Вивальди.
Жизнь кончается не сразу,
даже если захотеть.
Так, подрезав, ставят в вазу
Неоконченную фразу,
Мол, у них — весна в Фиальте,
А у нас — ни разу, ведь...

Иван Клиновой
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«Соль‑фа‑ми...» — сказала скрипка.
С кровью сплюнута улыбка.
разлилась по карте мира
В брызгах смальты немота:
От вулканов Кунашира
до подвздошного Каира.
«Это страшная ошибка», —
Тоже фраза, но не та.

И положен под копирку
Звук, покинувший пробирку, —
бледной копии музы́ки
Удостоился рассвет.
И как будто на засыпку,
Неустойчиво и зыбко,
Подошло почти впритирку
Эхо фразы: «Смерти нет». 

***
для любимой нарвавши букет —
Пережарки и хаскины глазки, —
Я услышал: «Цветов таких нет,
И не надо рассказывать сказки!»

Жаль, мне верить хотелось, что есть
Место сказке на лодочке будней,
Но каменьев подводных не счесть,
Что ни рафтинг, то всё безрассудней.

И пока я камлаю в ночи,
Тьму держа на подушечках пальцев,
Ты, любимая, лучше молчи,
Чтобы мир до конца не распался.

Поэзия
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***
Вокруг война и рушатся контексты,
А человек выходит покурить
Не потому, что он задумал бегство
(хотя задумал, что уж тут юлить),

А потому, что не хватает света
И каждый шаг в подробной темноте,
Как veni‑vidi‑vici и вендетта,
Ведёт от смысла к ризе и черте,

И человеку не за что держаться,
И шаткий воздух скользок и нетвёрд:
У алфавита больше нету шансов,
И все слова подчёркивает Word.

Но кто кому подносит зажигалку,
Уже не важно, и кругом война,
В которой выжить можно только Халку,
да и тому в конце концов хана.

***
#яумрувкрасноярске читаю на каждой стене.
Человек не скотина, но верится в это всё реже.
Люди в чёрных машинах тела наши держат вчерне,
Нашим душам забанивши выход в астрал и на стрежень.

«Не дышите!» — сказала мне женщина в строгих очках,
Шаря миноискателем где‑то в районе Шираза.
«Я и так не дышу. Я своё отходил в новичках.
Мне Поздеев уже подмигнул из‑под противогаза».

«без дышать не останемся» — мантра не хуже других.
Только чёрное небо над нами всё дольше и чаще,
И уже не спасает зелёное море тайги —
дым отечества, как ни дыши, не становится слаще.

Иван Клиновой



67

И покуда за нас всё решается вдруг, с кондачка,
И покуда любой, кто не в чёрной машине, — дожитель,
Я по‑прежнему жду, чтобы женщина в строгих очках,
Улыбнувшись, сказала заветное слово: «дышите!»

***
Как сарынь на кичку и саранча,
Чей‑то голос рубит язык сплеча,
Ни одним махаоном не побивахом,
И башка летит, башлыком бренча,
бровь себе рассеча о шальную плаху.

Зарастёт зарёю и снытью впредь,
Не сумев сморгнуть одесную мреть
В перемёты гербарию, декупажу,
Чтоб сырую землю дыханьем греть
Час быка ли битый аль третью стражу.

Но покуда Конвей ведёт конвой,
Генератор глайдеров как живой —
То идёт, не качаясь, то смачно кычет,
То качнёт всклокоченною кормой,
В новый рейд уходя изо всех кавычек.

***
Выгребая течения против
ежедневно, бесстрашно, с трудом,
Человек то юрист, то юродив,
Но всегда и везде — за бортом.

батарейки выходят из моды
Или музыка — кто разберёт.
Человек неизвестной породы
По‑собачьи плывёт и плывёт.   

Поэзия
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То буйки, то акулы, то чайки,
То прогулочный лайнер — внахлёст.
Человек выпьет незамерзайки
Под сияньем остойчивых звёзд

И, махнув на прощанье рукою,
Мол, не нужен спасательный круг,
Он утонет, расслаблен, спокоен...
бог возьмёт человека за фук.
 

***
...и достаёшь слезу из пачки сигарет.

                                   Мария Маркова

Чем дальше в лес, тем горестней прогноз,
Тем и котомка легче за плечами,
Но если есть в кармане пачка слёз,
Не стоит возвращаться за ключами:

Забыл, и всё. Теперь иди вперёд,
Покуда бензобак наполнен болью,
Иди, считая каждый поворот,
Прими планиду перекатиполью.

Не думай, не жалей, не призывай
В попутчики ни ветер, ни привычку
У всех прохожих спрашивать вай‑фай,
Спустив на дым последнюю наличку, —

Всё это больше незачем, поверь,
Теперь, когда печаль — твой навигатор.
В котомке за плечами — только дверь,
Ключи — забыты, где‑то и когда‑то.

Иван Клиновой
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***
И ты, и я могли пройти по спискам
В любые закулисья и миры,
Но лишь стояли, невозможно близко,
Не попадая в правила игры.

Жантильные принцессы и драконы,
Завидя нас, меняли свой маршрут,
Сбывались все подряд эмотиконы,
В груди не закрывался парашют.

Но сколько бы ни бились кастаньеты,
А смузи всё же превратился в слизь:
На выстрел баллистической ракеты
Мы подходить друг к другу зареклись.

двойных сплошных меж нами стало слишком.
Мы — словно ФрГ и Гдр.
Пустует наблюдательная вышка,
И мной одним заполнен весь партер.

***
Ты умрёшь. Возможно, очень скоро.
Над тобой прокрустовый простор
ровно от забора до забора
Возведут, и пересудов хор

Стихнет... Но покуда светофора
Красный свет не выстрелил в упор,
Кагги‑Карр встречает Невермора
И не замолкает разговор.

Поэзия
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***
Пораздавши долги, порастративши деньги на пьянки,
Посреди сквозь холодный асфальт просочившихся трав
Я стою где‑то с краю огромнейшей автостоянки,
В оснащённую звёздами высь подбородок задрав,
И пытаюсь понять, на котором из этих созвездий
для меня обустроенный ждёт наблюдательный пост,
Чтобы мог я смотреть, как оставили лужу в подъезде
два залётных бомжа и, согревшись, ушли на погост;
Как мой бывший сосед дядя Витя в попытке заначки
Мутным взглядом рассольным упёрся в рассохшийся 

шкаф;
Как в квартире напротив проходят постельные скачки
(это Машка‑резинка, партнёра себе отыскав,
так сказать, добывает насущный свой хлеб, не вникая
в судьбы мира, и мир отвечает ей с тем же лицом);
Как несутся года и сменяет картинку другая,
Не меняется только подъезд, где когда‑то жильцом
был и я, но теперь наконец и дышу посвободней,
И светло вспоминаю людей, что меня не смогли...

Я стою на краю, жду, что ангел пришлёт беспилотник
И вот‑вот заберёт с этой мной не любимой Земли.

***
С трудом раздвигая сгустившийся воздух янтарный,
Иду над обрывом, и медленный‑медленный ветер
Меня бережёт от уже подступающих нарний.
А больше и некому быть за меня в изафете.

Созревшая птица распята воздушным потоком,
Меня обсуждают на польском негромкие травы
(на этом яру невозможно остаться жестоким),
И тянется поезд в игольном ушке переправы.

Иван Клиновой
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Жизнь всё не кончается: пепел, порхнувший с обрыва,
Никак не достигнет бегущего прочь Ионесси,
И шмель облетает за наносекунду до взрыва
Гранату, которая весь этот миг перевесит.
 

***
Свет фонарей — что разженили чай,
И в воздухе зависшие гранаты
Шмелей не манят. Стыдного ключа
Не имут ноты, в чартах виноваты
Не более, чем в смерти — виноград,
Пошедший горлом, но не тем, а этим:
И только мы остались тут и бредим,
И ёмкость бреда — 100 микрофарад.

Но кто идёт дорогой непрямой,
Тому и география квадратна:
бросается под ноги шар земной,
И вот на попе, как на солнце, пятна.
И спешно поседевшие шмели
Летят под крону чёрному бонсаю,
Который шепчет: «Всё, я испускаю
Последний свет на корюшке земли».

***
Всё больше слов подчёркнуто чреватых,
Всё меньше смысла что‑то говорить.
Мы бесконечно ищем виноватых,
Теряя ариаднутую нить.

Мы с аксиомою покочановой
Наперевес идём рубить сплеча
Всю правду‑мантру — исподволь и вдоволь,
Ведь смерть уже не повод промолчать,

Поэзия
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А просто повод. Просто casus belli:
Тем — броневик, а этим вот — карниз.
Сердца и души наши огрубели,
А нервы рвутся — только прикоснись.

Но копотью покрытая планета
Не копит опыт лепету в пандан,
И всё, что нами сыграно и спето,
Переведёт ли нас через майдан?
 

***
декабрь, докембрий... Нетрудно попутать эпохи,
Покуда и сам будто окаменевший помёт,
А скоро и время на медленном‑медленном вдохе
Замрёт, и тогда только палеонтолог поймёт,

Что это не ты, а эпоха питалась тобою,
И вспомнит про хищные вещи далёких веков,
достроит картинку: вот здесь ты ходил к водопою,
Вот здесь в первый раз увернулся от блочьих клыков,

Вот здесь век повис у тебя на плечах мандельштамом,
его самого саблезубый схарчил гумилев, —
Звено за звеном пищевые цепочки упрямо
Прочтёт по узорам дерьма, к декабрю прикипев,

Потом микроскоп наконец‑то оставит в покое,
Суставами хрустнет и молча посмотрит в окно,
Где тот же декабрь‑докембрий, и что‑то такое
Поймёт, и открытье опять уберёт под сукно.

Иван Клиновой
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***
Когда сведётся жизнь к венозным бляшкам
И смерти обозначится черта,
Моим стихам, как старым хахаряшкам,
Настанет свой чердак.

Не из‑под палки, не из‑под пантеры,
А просто в ручке кончатся черни...
И сколько б ни менялись интерьеры,
Чердак всё сохранит.

И если у далёкого потомка
На выброс не поднимется рука,
Мои стихи останутся в потёмках
родного чердака.

***
Мавр уходит молча в чёрный квадрат окна.
Никаких бурунов и брызг, ни единого всплеска даже.
Жизнь, что когда‑то была в него влюблена,
Коллекцию джаза выставит на продажу.

больше скрипач не нужен. Пока‑пока.
Мавр уже свободен, уже не с вами.
За ним закрываются окна и облака,
Но джаз остаётся. За чьими‑нибудь плечами.

Поэзия



74

Родился на Алтае в 1953 году.  
Детство прошло в селе Волчиха. 
Окончил  медицинское училище, 
Алтайский государственный институт 
культуры, Высшие литературные курсы. 
Автор книг стихов и прозы. 
Член Союза писателей России.

Николай Гайдук 

НАСтУПАЕт ПОРА кОЛДОВСтВА

Глава 1

Жизнь проходит гораздо быстрее, чем  это кажется нам 
в  начале пути или  даже где‑то  в  середине золотой. 
И  когда мы оглядываемся на  пройденное и  пережи‑ 

тое — наступает пора колдовства: люди и события, горы и моря, 
города и веси вспоминаются нам совершенно в другом, очарова‑
тельном свете. И я в этом ряду — не исключение. Хотя в ту пору 
в Волчихе нам пришлось хлебнуть…

Жили мы тогда не только без отца — без матери, которую «цы‑
гане увезли», эту странную новость нам, троим ребятишкам, со‑
общила баба Луша, Лукерья Захаровна. Мы долгое время понять 
не могли, что же в самом‑то деле случилось, куда и почему пропала 
матушка и причем тут цыгане.

Поначалу баба Луша сплела домотканую сказку о том, что мам‑
ка наша, Марья Ивановна, уехала в далекие края за какими‑то вол‑
шебными спичками, которыми снега зажигают во время старин‑

Проза
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ного русского праздника «Марья зажги снега». Но вот мы с горем 
пополам отзимогорили, пришли весенние деньки, краснопогожее 
солнце раззадорилось над бором, над полями, и снеговье кругом 
сгорело сырою, но горючей, трескучей берестой — земля, подсы‑
хая, дымилась, чернела, как после пожарища. А мамки нет, как нет.

И опять мы, все трое, прицепились к бабушке, едва ли не хором 
завыли, как голодные волчата:

— Где мамка? Где? Она ведь не за спичками уехала?
баба Луша сдалась:
— Не за спичками, нет, врать не буду. Цыгане ее увезли.
Голодные волчата разом перестали выть. растерянно и лупогла‑

зо уставились на бабу Лушу.
О цыганах по селу ходили всякие жуткие россказни, побрехушки 

и слухи, от которых на детских бестолковках волосья вздыбливались.
Говорили, будто цыгане всех ежей изловили в  Касмалинском 

бору и  сожрали, потому как  любимое и  распространенное цы‑
ганское блюдо — запеченный ежик или  жареный. А  еще  гово‑
рили, что  из‑за  цыган в  нашем бору появились медведи. рань‑
ше‑то  их  не  было. А  когда цыгане со  своим косматым дикарем, 
сидящем на  цепи, кочевали по  Степному Алтаю и  остановились 
около Волчихи, медведь то  ли цепь перегрыз, то  ли ошейник 
порвал. Короче говоря, удрал на волю. Вот с тех пор и началось: 
через годик‑другой пасечники жаловаться стали — мишка, мол, 
приходит, разоряет улья. А  поздней и  грибникам, и  ягодникам 
медвежата попадались на  глаза. И  все чаще в  бору можно было 
встретить разграбленные муравейники, огрызки зеленых жир‑
ных борщевиков — медвежье лакомство. Лесники и  доброволь‑
ные охотники топтыжили по  звериным тропам и  непролазным 
углам заповедного бора, отстреливать пытались, да бесполезно — 
косолапый, только с  виду неуклюжий, ловко уходил в  туманы 
и урманы, и словно сквозь землю проваливался, чтобы в потемках 
вдруг объявиться возле костра обалдевших стрелков, быстрее лю‑
бых обезьян залезающих на деревья.

Много чего говорилось на  эту тему — язык‑то  без  костей. 
Но скорее всего это были страшилки для малых детей, чтобы они 
лишний раз не уходили в бор, где можно заблудиться. Ведь на са‑
мом‑то деле все обстояло с точностью до наоборот: ежей в бору 
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встречали, а вот мишку топтыгина — нет. Но как бы там ни было, 
а упоминание о цыганах заставляло насторожиться.

— баба! Так ты  же говорила, что  цыгане ребятишек воруют, 
а мамка‑то большая.

— И большие бывают как малые дети.
— А куда ее цыгане увезли? А зачем?
— Я почем знаю? Отстаньте. Вот приедет, сами спросите.
— А когда она приедет?
— Скоро.
— Ты зимою нам так говорила.
— Ну, так чо же? Я не прокурор.

Глава 2
Старший брат мой Шурка частенько пропадал в Карасуке — го‑

родок в Новосибирской области. Там жил отец, который сына сма‑
нивал, обещая горы золотые в виде кирзовых новых сапог или ве‑
лосипеда. Старший брат в Карасуке даже в школу какое‑то время 
ходил. А старшая сестра Лариска — ну что мне делать с ней, с дев‑
чонкой, в куклы играть или повторять уроки чистописания?

Вот и нашел я себе другана закадычного. Это был детдомовский 
жиган Феоктист бояринов, среди своих известный как Фетис бо‑
ярик.

Однажды боярик серьезно сказал:
— Ты теперь мне как братан. Стопудово. И у меня, и у тебя — 

ни мамки, ни отца, ни проезжего молодца.
Мы и раньше с ним нередко мальчуганили вместе, а печальное 

это «родство» спаяло нашу дружбу еще сильнее: и в полях, и в бору 
пропадали ласковыми летними деньками, всевозможную поднож‑
ную кормежку подметали. Особенно бор помогал наверстать не‑
достачу питания. Неспроста на руси говорилось когда‑то: «рядом 
с лесом жить — голодному не быть. Лес — богаче царя».

Кроме того, что в бору можно много чего отыскать для голод‑
ного брюха, — там еще много добра для поддержания духа: травы, 
цветы и деревья испокон веков овеяны легендами и сказками.

И  втемяшилось мне в  голову тогда — не  от  большого ума — 
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отыскать в бору цветущий папоротник. Сам бы я, наверно, не до‑
гадался — детдомовский жиган напел на ухо:

— Колдовская трава. Стопудово тебе говорю. Любые замки 
и засовы ломает.

— Не заливай. Как это трава может ломать железо?
— Слушай сюда! Алле! В один прекрасный летний день загре‑

мел я за решетку… было дело…
— А за что тебя?
— За шкирку. За шкирку взяли и посадили. Тебе какая разница? 

дело‑то не в этом. дело в том, что кенты, друганы мои, притащили 
колдовскую траву. А там решетки были — железные оглобли вдоль 
и поперек. И чо ты думаешь? Железяки эти сломались как солома.

Красивая сказка была. Я поверил.
— Вот бы нам найти траву такую!
— Найдем. Стопудово. — Голос у приятеля уверенный, твердый. 

Только высокий лоб его, в рукопашной детдомовской схватке дав‑
ненько расхряпаный у переносицы, иногда как‑то так морщинил‑
ся, будто Фетис вот‑вот заплачет, хотя из камня проще выдавить 
слезу, чем из этого хлопца. — Найдем! — заверил он и панибратски 
треснул по плечу моему. — А знаешь, когда надобно искать? В ночь 
на Ивана Купалу.

— А когда эта ночь?
— Ну, ежли по старому стилю — 24 июня. А ежли по новому — 

7 июля.
— А мы по каковскому будем искать?
Задумчиво глядя в сторону бора, жиган поцарапал свою грубую 

паклю пепельно‑каштановых волос.
— Надо по старому. В июле ловить там нечего.
— Найдем и поедем?
— Поедем, конечно. разве я  брошу тебя, дружбана‑братана? 

Я не из тех, кто может за три копейки скурвиться. Поедем и выру‑
чим мамку твою. А  потом, если хочешь, рванем на  Яровое озеро, 
где ты родился. Или в Славгород. — детдомовский жиган головою 
удивленно покачал. — А ты ништяк придумал. для маскировки, да?

— Чего? Кого?
— Так ты  же сам намедни говорил: надо, дескать, было, чтоб 

тебя назвали Ярославгор. Яровое и Славгород. да? Ништяк полу‑
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чилось. Ярославгор — это типа Святогор. Или дядька Черномор.
— Хватит зубоскалить. Лучше скажи, где мы деньги возьмем 

на поезд?
— Чудило. Лето на дворе. Мы поедем на крыше. Я катался так. 

Ништяк.
— С мамкой? На крыше? Ты чо, совсем уже?
Несколько мгновений детдомовский жиган бестолково смотрел 

на меня, а затем стал хохотать, как будто взрыдывать или похрю‑
кивать по привычке своей:

— Мамка? Аха‑хря‑юю‑хря! На крыше?.. Я не подумал про это. 
— Он вытер слезинку‑смешинку и сплюнул сквозь дырку в зубах. 
— Ладно, я пошел. дела.

— Погоди, а когда мы искать пойдем?
— Ну, сейчас‑то еще рано. Не егози. Сходим обязательно. Толь‑

ко ты, гляди, не проболтайся никому, а то не будет никакого кол‑
довства.

Время, как  всегда, когда его торопишь, тянулось медленно. 
Ожидание давило, томило и мучило, лишая покоя, аппетита и сна. 
И верилось мне в ту волшебную травку, в папоротник, и сомнения 
одолевали. Как это может трава справиться с железными замками 
и  засовами? Но  все‑таки вера, наивная вера в  неокрепшей душе 
мальчугана сильней сомнений.

И вот пришел июнь — учись да плюнь.
И мы отправились на поиски колдовской травы. до купальской 

ночи еще далековато, но детдомовский жиган, атаман в этом деле, 
тоном знатока сказал:

— Короче, план такой. Сначала днем найдем траву, приметим, 
где растет, а когда наступит ночка на Купалу, по‑быстрому вернем‑
ся и сорвем.

На поиски пошли мы спозаранку, село еще дремало и петухи 
еще зарю не откукарекали.

Глава 3
раноутреннее солнце подросло над вершинами Касмалинского 

бора, и  подросток этот русоголовый улыбнулся миру широкою, 
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блистательной улыбкой — окна в  домах засверкали. развесели‑
лись ласточки, шаловливым щебетом засевая утреннюю тишь. 
Под легким ветерком туманец распушился, похожий на пучки бе‑
логоловника, — белоснежный пух лениво растеребливался, пови‑
сая на заплотах, цепляясь за деревья, за углы амбаров, сараюшек. 
белоснежный этот пух разметелило по всем переулкам и улицам, 
но особенно много — сырыми сугробами — возле реки.

дорога вильнула хвостом и  повела через мост, который в  ту 
пору и мне, и многим другим сорванцам, казался довольно высо‑
ким, и  чтобы в  реку сигануть с  бревенчатых перил моста, необ‑
ходимо иметь за душой и отчаянье, и безрассудство, и дерзость. 
Все это имелось у  меня — от  буйного папы досталось, наверно. 
А может быть, перетекло по жилам еще из тех былинных и ска‑
зочных времен, когда гайдук молдавский или гайдук венгерский 
саблями размахивали на берегах дуная или на просторах бессара‑
бии: не скоро еще захочется мне в родословной своей разбираться, 
изучать приливы и отливы крови исторической.

река возле моста ослепительно и  жарко отзеркаливала в  те 
мгновения, когда солнце, спрятавшись за облаками, внезапно вы‑
ходило вновь. И тут же зеркало реки снова гасло и под нажимом 
крепнущего ветра покрывалось рябью, похожей на  стиральную 
доску.

В красноталовых кустах, кружевами на воду отбросивших тень, 
крахмальным голосом покрякали утки. Зеленоголовый селезень, 
речной пижон в козырной бархатной фуражке, за своею подруж‑
кой ухлестывал: шумно бегал по воде, переступая красными лап‑
тями и шуруя красочно раскрашенными крыльями, как веслами — 
вздымавшиеся брызги золотым рассыпом вспыхивали на  солн‑
це. Однако нырковая утка не  давалась нахальному селезню — 
стремительно уходила под воду и делала там такие мудреные пет‑
ли, что  селезень снова и  снова оказывался в  дураках — не  мог 
предугадать, где утка вынырнет. Но зато уж когда он поймал эту 
строптивую уточку, цапнул клювом за  хохолок и  взгромоздился 
на спину ее…

— Вот чо делает, падла! Нашел развлекаловку! — Подрубив ла‑
донью яркий свет, боярик осклабился. — Хоть бы людей постес‑
нялся!
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— Пошли. — Я потянул его за рукав. — Чего ты рот раззявил? 
если не ворона, так утка залетит.

— А ты чего? Чо ты покраснел, как красна девица?
— да ничего я не покраснел.
детдомовский жиган поддернул штанцы с пузырями на месте 

коленок, и нравоучительно заметил:
— Что  естественно, то  не  безобразно. Ты с  девками‑то  дру‑

жишь? Чо молчишь?
— Тебе какое дело? Ты трепаться будешь или мы пойдем?
Через несколько минут село осталось за спиной.
По  туманам, разорвано плавающим по‑над  землей, минова‑

ли первую елань, вторую. Просторные эти прогалины — елани, 
разнотравьем поросшие, а  по  бокам сосняками обставленные, 
для  местной ребятни и  для  парней постарше с  приходом перво‑ 
летья становились излюбленным местом для игрищ и разнообраз‑
ных забав. Кое‑где среди травы попадались черные круги, остав‑
шиеся от костров. деревянные рогульки, в землю вбитые, торчали, 
как чертики, — приспособления для перекладины, куда цеплялся 
чайник или другая посудина.

И вдруг попалось то, что только в сказках водится.
Приятель мой, шагающий впереди, остановился на краю вто‑

рой елани и громко, удивленно позвал:
— Иди сюда! Глянь!
— А чо там? Трава колдовская?
— Нет. Иди, посмотришь. Тут колобок.
— Колонок? да  откуда? Они тут не  водятся. дядя Ярма, со‑

сед, мне рассказывал о  колонках, на  которых он в  молодости 
где‑то в тайге охотился.

— Тетеря глухая. Колобок тут! Колобок! Тот самый, на которого 
лиса охотится.

боярик брехун еще тот. Я не поверил, но когда подошел — чуть 
не ахнул от изумления.

Круглолицый колобок лежал в траве, желтоватым боком нава‑
лившись на  ромашку, блестящую брошкой росы. добродушный 
тот колобок, будто  бы из  русской сказки прикатившийся, синие 
глазенки с  длинными ресницами таращил, красногубую улыбку 
растянул до ушей.
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— Вот это да‑а! — Я присвистнул и загривок поцарапал. — От‑
куда он взялся?

В первую минуту колобок мне представлялся живым, настоя‑
щим, и только потом, присев на корточки, я рассмотрел корявую 
подделку.

Колобком оказался светло‑розовый резиновый мяч, на  кото‑
ром какой‑то шутник намалевал симпатичную веселую рожицу — 
улыбающийся рот, брови, нос, глаза и уши.

— Ты от бабушки ушел и от дедушки ушел? — странно ласковым 
голосом заговорил детдомовский жиган, поднимая колобка. — 
А вот от меня не уйдешь.

— Перестань! — заорал я, угадав недобрые намеренья.
Но Фетис уже подбросил колобка и дал ему такого пинкаря — 

бедняга даже охнул, взмывая в  небеса. Мелькая раскрашенной 
мордочкой, колобок полетел по широкой дуге и неожиданно шмяк‑ 
нулся на  зеленые лапы ближайшей сосны, полежал там, покачи‑
ваясь, перепрыгнул на другую ветку, более густую, и затихарился, 
почти не видимый.

Фетис ошеломлено присвистнул:
— Хитрован какой, ты погляди. И от меня ушел. Ну, молодец.
Я не сдержался, вспылил:
— дурак ты и не лечишься. дать бы тебе самому такого пинка. 

Или лучше по роже.
— А ты чего завелся? Я не понял.
— А того! Знаешь, как говорят? Козла нужно бояться спереди, 

конягу сзади, а дурака — со всех сторон.
Настроение было подпорчено. Шагая по дальнему краю приту‑

маненой, росою облитой елани, я уже сожалел о своей взрывной, 
шальной горячности. Ведь если разобраться — Фетис отличный 
парень, сам помогать мне вызвался. А я что вытворяю? Обзываю 
с ног до головы.

Мне захотелось даже повиниться, чтобы он не раздумал дальше 
идти. Но Фетис — человек толстокожий, словами его не проймешь, 
да  и  кулаком проймет не  каждый. Он беспечно топал рядом — 
кривогубой ухмылкой поигрывал.

— А чо ты надулся как мышь на крупу? Ну, это же мячик. ре‑
зина из магазина. Настоящего колобка я не ударил бы. Стопудово 
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тебе говорю. Настоящий колобок — это настоящий друг мой, то‑
варищ и брат. Все как в этом, в кодексе «Кому нести чего куда». — 
И он расхохотался своим неподражаемым идиотским хохотом: — 
Аха‑хря‑юю‑хря…

дальше мы двигались молча, только птицы вокруг да около раз‑
водили свои тары‑бары. Но боярик в молчанку играть не привык — 
язык у него никогда не бывает на привязи. Вот про таких разго‑
ворчивых и придумана присказка: за твоим языком не поспеешь 
и босиком.

В  засохшей грязи боярик увидел глубокий отпечаток раско‑
пытья.

— Сохатый, однако, протопал. Здоровенный бродяга. рога, на‑
верно, ого‑го какие. У меня был охотничий нож из лосиного рога. 
Ну, то есть ручка.

— Пошли, а то получишь по рогам, — поторопил я.
Кто‑то  другой мог  бы и  обидеться на  эту грубость, а  боярик 

только усмехнулся, понимая, что между нами опять установились 
мир, дружба и согласие.

буреломы стали попадаться — ветровальные деревья с корня‑
ми, безобразно вывернутыми наизнанку. будто какие‑то чудища 
выходили навстречу — косматые, бородатые, многорукие и мно‑
голапые.

Солнце поминутно пропадало где‑то за вершинами — длинные 
лучи соломенного цвета наискосок протыкались между хвойными 
ветками. И  эта солома была настолько зримой, настолько осязае‑
мой — хотелось подойти и наломать, связать хороший сноп и домой 
оттащить, чтобы там по вечерам заместо керосинки светилась бы 
вот эта бесплатная солома солнечная. А еще — это баба Луша мне 
рассказывала — можно в бирюльки поиграть: так на руси в старину 
называлась игра с горкой соломы. Игра простецкая: кто больше вы‑
тянет соломинок из горки, не потревожив при этом другие.

— Ты там чо? Заснул? — издалека позвал Фетис. — Или идти 
передумал?

— Ну, вот еще! — пробормотал я, догоняя. — Лишь бы ты не пе‑
редумал.

Сосняки на пути становились плотнее: они как будто норовили 
взяться за руки — за мохнатые лапы в шишковатых черных мо‑
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золях. Грибы все чаще выходили навстречу, приподнимали свои 
шляпы и  раскланивались — так мне казалось. Тут и  сыроежка, 
и  масленок, и  черно‑бурый моховик, и  подосиновик, и  подбере‑
зовик. «Грибов ищут — по лесу рыщут!» — говорила баба Луша. 
А тут они сами гурьбой идут на нас…

— Может, наберем? Вон сколько тут!
боярик посмотрел на изобилие грибов, удивленно покачал го‑

ловой, но все же отбоярился командирским тоном:
— Отставить! У охотников есть такое старинное правило: по‑

шел на волка — не отвлекайся на зайца.
Заросли кипрея неожиданно поднялись на  пути — розовые 

свечки выше человеческого роста. Над  свечками жужжали мно‑
гочисленные пчелы, нехотя взлетали, потревоженные, воздух вы‑
бривали над головами нашими.

— Их тут целая туча! — заметил я, опасливо отстраняясь от пче‑
линого племени.

— А как ты хотел? Это ж король среди медоносов.
— Где? Какой король?
— Ну, кипрей вот этот. Иван‑чай. Любит расти на пожарищах.
«А чо тут горело?» — хотел я  спросить, но, присмотревшись, 

увидел под ногами черные сучья, а в  стороне — два‑три пенька, 
похожие на черных воронов.

Шагая дальше, мы наткнулись на огромные пУчки — полуто‑
раметровые борщевики, сквозь которые надо продираться чуть ли 
не с топором.

— Люди любят борщ, а медведи любят вот такие борщевики, — 
сказал боярик и  с  каким‑то  смачным хрустом обломил зеленую 
дудку борщевика. — Но голод не тетка и людям пришлось эту фиг‑
ню полюбить.

И  снова дружбан мой со  знанием дела стал говорить о  том, 
как в тридцатые годы, когда голодуха почти к спине приклеивала 
брюха, и во время войны, когда голод хватал людей за горло — эти 
пУчки за милую душу смолачивали.

— А ты откуда знаешь про войну, да про эти, про годы тридца‑
тые?

— Старик один рассказывал. — боярик проворно очистил зе‑
леную дудку с шероховатыми гранями и с удовольствием схрум‑
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кал. — Жратовки тут навалом. Кислица есть. Кандык. если чо — 
не пропадем.

— А долго нам еще идти?
— Так мы уже пришли. — Фетис шумно сплюнул зеленоватой 

слюной и посмотрел на боровое озеро, невдалеке сияющее солнеч‑
ной дрожащей и  слепящей мелюзгой. — Теперь, короче, так. Ты 
пойдешь туда, а я в другую сторону. Только будем идти вкруговую 
по берегу озера, чтобы не потеряться. Ты понял? Кто первый на‑ 
ткнется на папоротник — свистит. А встречаемся вон там, возле 
сухостоины. Гляди, не заблудись.

— да ладно! — Я загорячился, руками замахал. — Знаю! Мура‑
вейники на юге, мох растет на севере…

— А папуасы водятся в Хренландии. — Жиган хохотнул. — Вот 
там и встретимся.

Глава 4
боровое озеро — продолговатое, небольшое, в заводях, волоса‑

то заросших густою ряской, камышами и стрелолистом. бронзо‑
вато‑медные могучие сосны, отраженно опрокинутые, распласта‑
лись на озерном зеркале. И отраженная птица, порой взлетающая 
как  из‑под  воды, казалась какою‑то  необыкновенной летающей 
рыбиной. Про  таких летающих недавно рассказал мне молодой 
волчихинский матросик, отслуживший на громадном корабле, бо‑
роздящем Тихий океан.

Впрочем, ротозейничать и  любоваться некогда. Тропинку, 
а точнее, некое подобие, заросшее травою и цветами, нужно по‑
стоянно караулить, чтобы не треснуться лбом об сосну.

Из‑под ног у меня то и дело вышмыгивали дрозды‑рябинники. 
Упорно не желавшие взлетать, как будто уже разучившиеся, дроз‑
ды спасались бегством. Вот уж действительно: у каждой пташки — 
свои замашки.

Я поднял сучковатую палку, под руки подвернувшуюся, шарах‑
нуть хотел по этим живым «городкам» — на улицах и на полянах 
во время игры в городки у меня хорошо получались удары: «пуш‑
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ку», «вилку» выбивал, «самолет», «колодец». Так неужели дрозда 
не выбью?

Хотелось шарахнуть, но я передумал. Зашибу, а толку‑то? дроз‑
ды сейчас худые, а вот по осени разжиреют, как чушки. Шурка про‑
шлым сентябрем притащил из бора четырех дроздов — целый пир 
закатили…

Полуденное солнце, русалкой купающееся в  озере, внезапно 
пропало — я спустился в низину. Сумрачно, сыро и тянет гниль‑
цой, как в погребе.

Комарье в  тишине зазвенело, запело камаринскую. Жирный 
карасина возле берега чмокнул губами — заглотил с поверхности 
что‑то вкусненькое. Круги по воде покатились, размножаясь, раз‑
растаясь оловянными кольцами, теряющими силу по мере разрас‑
тания. Изогнутое перышко гуся или утки белой легкой лодчонкой 
закачалось у берега.

двигаясь дальше, я  поскользнулся — на  «шпагат» едва не  сел, 
даже брюки треснули в  промежности. Почва стала зыбкой, хо‑
лодцеватой. И  неприятно как‑то, неспокойно кругом, впору на‑
зад вертануть. Но  это, конечно, исключено. Только вперед. 
Именно в таких местах — труднодоступных, тревожных — произ‑
растают колдовские травы. Надо идти, не  бояться, не  хлюздить. 
И  хотя еще  не  скоро зацветет и  в  полночь вспыхнет заповедный 
жар‑цветок — надо приметить местечко, чтобы потом впотьмах 
не  шарахаться. Сейчас‑то  день‑деньской. Кого бояться? Это в  ночь 
на  Ивана Купалу колдовской цветок будет стеречь какая‑нибудь 
нечистая сила, будет мешать, с пути сбивать, страхолюдным фили‑
ном станет хохотать, пугая смельчака и норовя в погибель завести.  
Это — потом. А сейчас наплевать. Мы не боимся никого и ничего. Так 
говорил детдомовский жиган, накручивал и вздрючивал меня перед 
походом. И зачем он только говорил? Накаркал, накликал беду.

Нечистая сила сбила меня с панталыку.
раза два или три вкруговую обошел я, оббежал озерцо, но Фе‑

тиса нигде не увидел. Может, и с ним пошалила нечистая сила — 
увела от  берега? Хотя навряд  ли. Про  таких как  Фетис говорят: 
«Черт не возьмет его, а богу не надо». Ну, а где же он тогда?

И тут я вспомнил про сухое дерево, где мы встретиться дого‑
ворились.
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Не помню, как долго «стоял на часах», терпеливо торчал у боль‑
шой корявой сухостоины, топтался вокруг да около. Комаров кор‑
мил, чтоб не сказать поил своею кровушкой — столько их, пара‑ 
зитов, набросилось на дармовщинку. Теряя терпение, стал я звать 
другана — до хрипоты кричал, закидывая эхо в самые далекие ур‑
маны. Все бесполезно, без толку.

Воздух вечерел, густел. Солнечный свет среди сосен, золотою 
соломой казавшийся утром и днем, превратился в мякину, в пу‑
стую полову — серой трухой осыпался на воду, на землю.

Вдруг что‑то  пролетело, сверкая огоньками в  сумеречном 
воздухе. Что  это? Кто  это? Птица? Только птица необычная — 
глаза угольками горят. Не птица, а какая‑то ведьмачка. Или баба 
яга на метле.

Сухостойное дерево, много лет назад ужаленное молнией, 
торчало, как  большая кость, до  белизны березовой отбелен‑
ная ветрами, снегами, дождями. И туда, на самую вершину, опу‑
стилась птица‑ведьмачка с  глазами горящими. Потопталась 
там  — сухая ветка хрустнула под  лапами и  обломилась. Крылья 
зашуршали в  тишине — птица перепорхнула пониже. Глаза ее, 
страшно горящие, стали еще  ближе. И  я  словно услышал го‑
лос бабы Луши: «Страху в глаза гляди, не смигни, а смигнешь — 
пропадешь!»

Я смигнул и в тот же миг страх покоробил спину, а по сердцу 
будто бы крапивой жиганули. И тут же в груди захолонуло — пти‑
ца опять перепорхнула, еще  ниже. Она приближалась и  сумрач‑
ный воздух становился горячим от ее раскаленного и жуткого пу‑
чеглазия.

Попятившись, я  обо что‑то  запнулся и, взмахнув руками, 
шваркнулся так, что осинка, рядом растущая, пугливо задрожала. 
Вскрикнув от боли, подскочил, как на пружинах, и припустил, не‑
ведомо куда…

Глава 5
болото закатным светом слабенько поблескивало. Трясина 

курилась гнилыми дымками. На краю болотины стрелы камыша 
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торчали не  шелохнувшись в  полнейшем безветрии. Кувшинки 
белым звездоцветом там  и  тут разлаписто лежали на  воде чер‑
нильного цвета.

И хотя мне было не до веселья — все‑таки не мог не улыбнуть‑
ся, наблюдая за  двумя куликами. На  спичечных своих ножонках 
они по  тугой трясине стремительно бегали в  разные стороны, 
а когда встречались — потешно кланялись друг другу и словно бы 
расшаркивались, чтобы тут же снова разбежаться по своим делам.

Пытаясь обойти губительные окна чарусы, я  покружил, по‑
прыгал с кочки на кочку и скорее убедился в том, что попал в за‑
падню — кругом противный холодец, под  ногами трясущийся, 
куда ни ступи.

От непроходимости болота и от своей непроходимой глупо‑
сти — поверил сказкам о  какой‑то  колдовской траве — стало 
грустно, одиноко и плачевно. Господи! Ну, когда только я повзро‑
слею? Ну, почему бы кусок хлеба с собою не прихватить? В живо‑
те уже так разбурчалось, будто кошка с собакой грызутся. Хлеб 
в дороге не помеха, баба Луша говорила много раз.

Закат над вершинами бора желто‑красным пером распушился. 
Из  болотной глубины наносило неприятно пахнущей прохлад‑
цей. В  тишине пригрезилось жужжание бекаса на  болоте, хотя, 
скорей всего, это запоздалая пчела или  шмель воздух продыря‑
вил где‑то поблизости. Лупоглазая лягуха плюхалась в мочажине, 
слабо окрашенной последним отблеском. Тихо кругом, очень тихо. 
Только дятел на краю поляны башкою об сосну колотился — тоже, 
видать, заблудился.

Кулик‑перевозчик по  рыхлой болотной растительности про‑
строчил. Ненадолго замер, покосился блестящими бусинками глаз, 
что‑то сказал на своем языке и дальше проворно почапал, время 
от времени останавливаясь и длинным клювом тыча в зеленую мо‑
чалку перепутанной травы.

— Кулик‑перевозчик! — заблажил я, сам того не ожидая. — Пе‑
ревези на ту сторону!

Глупо, конечно: кого эта пичуга может перевезти? разве только 
муху, жука да лягуху или что‑то подобное.

Отчаянный крик мой ударился о деревья на краю болота и раз‑
летелся звонкими осколками — эхо загуляло в сосняках.
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И вдруг в тихо‑сонном бору затрещало что‑то, точно огром‑
ное дерево рухнуло. Затем шаги послышались, тяжелые шаги, 
не  человечьи — пудовыми лапами кто‑то  зловеще захрустел 
по хворосту.

«Вот она, сила нечистая! — горячо мелькнуло в мозгах. — Вот 
она, погибель!»

Из голубого предвечернего тумана появился леший — человек 
с лошадиной башкой.

У страха глаза велики — вот почему я увидел такую картину. 
Хотя на самом деле было вот что: человек, стоящий на краю боло‑
та, лошадь держал под уздцы.

На выручку пришел лесник из Волчихинского районного лес‑
ничества, Алексей Иваныч Ломаломский. Говорили, будто его пра‑
дед умел через колено ломы ломать, завязывать узлом, вот почему 
фамилия такая.

дядю Лёшу этого я стану дядей Лёшим называть с той поры, 
как мы встретились на боровом погибельном болоте. Хотя на ле‑
шего лесник не  походил — никаких страшилок и  ужастиков 
у дяди Лёши не было. Ни косматых бровей, колючим бурьяном 
нависающих над сурово‑леденящими глазами, о которых пишут 
в сказках. Ни буйной бородищи до пупа и даже до земли. Ничего 
подобного. Это был крепко сбитый и  ладно скроенный симпа‑
тичный русский человек с  открытым бесхитростным взглядом, 
но  твердым характером: недаром на  лице заметно выделялся 
гладко бритый, увесистый подбородок, глядя на который можно 
понять — за таким человеком ты будешь как за каменной стеной. 
Но прежде всего на леснике выделялась форма — завидная, ред‑
кая штука по тем временам. На темно‑синей фуражке с зеленой 
прострочкой вверху и посредине — над большим лакированным 
козырьком — золотоцветом горела эмблема лесничества. И на зе‑
леных петлицах, и  на  рукавах темно‑синего френча солнцем  
горели такие же золотоцветы. А если погодка была хмуробровая, 
дождем грозила — на плечах лесника шуршал добротный плащ, 
кое‑где прострелянный угольками костров. Короче говоря, лес‑
ник тот больше был похож на капитана, смело идущего в «зеле‑
ное море тайги», о  котором нередко в  те годы жизнерадостно 
пело советское радио.
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дядя Лёша в тот вечер едва ли не за ухо выволок меня из болота.
— Наш Фрол не туда забрел! — усмехнулся лесник, топоча сапо‑

гами, чтобы отрясти грязюку. — Чего ты забыл тут? Лягушек ловил 
на пропитание? Ну, пошли.

Неподалеку стояла коняга, запряженная в телегу. Это она, гри‑
вастая, мосластая, подкованными лапами недавно так тяжело 
и угрозливо хрустела по хворосту.

боровой кордон, куда приехали, представлял собой дощатую 
избушку, поставленную только для того, чтобы спокойно летовать 
два‑три месяца в году. Около избушки аккуратно сложен прясель‑
ник — тонкие ошкуренные жерди, пригодные для прясла. Под на‑
весом — поленница.

Лесник расхомутал конягу и заарканил, отпуская на выпас — 
длинная веревка позволяла бродить по поляне и до ручья.

Вода, тихонько поющая под берегом, покраснела от закатного 
жара и  постепенно «обуглилась». Солнце, ломая остатки лучей 
над вершинами бора, уменьшаясь до капли раскаленного смолья, 
мягко сползало куда‑то в непроглядные урманы.

Я обратил внимание на птиц: расселись на ближайшем дереве, 
клювы навострили в одну сторону.

— Жди ветра, — сказал дядя Лёший, тоже поглядев на птиц.
А  кругом тишина, даже лист на  осине, стоящей неподалеку, 

ухом не поведет.
— Ветра ждать? Почему?
— Примета. — дядя Лёший палец приподнял. — Слышишь, 

как лягушки стали громко квакать?
— Ну, слышу.
— А  ты не  понукай, поскольку не  запряг. — дядя Леший 

улыбнулся. — Лягушки так громко разговаривают перед грозой. 
да и лошадь фыркает — к дождю.

— да? А небо чистое.
— Вот мы и проверим примету. Ладно, айда ночевать.
В избушке было сумеречно, таинственно и загадочно. дядя Ле‑

ший керосиновую лампу запалил и мне почудился кудлатый до‑
мовой, сидящий на печке и стремглав исчезнувший где‑то в углу 
за железной трубой, обложенной кусками асбеста — противопо‑
жарная штуковина.
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«домовой, не домовой, но домовенок здесь точно живет! — поду‑
малось мне. — Избушка‑то будто из сказки пришла. Такие избушки 
умеют к лесу передом встать, к людям — задом или наоборот…»

Причудливые тени по стенам зашарахались, криво и косо по‑
плыли по потолку. Озарился камелек, сбитый из половинок бросо‑
вых бурых кирпичей. Желто‑красный букетик, стоящий на грубом 
дощатом столе, откинул такую большую мохнатую тень, словно 
баба яга на метле пролетела. букетик тут, похоже, давненько красо‑
вался — лепестками и цветочной перхотью насорил на край стола 
и на пол.

Первым делом дядя Леший дал сухую одежку.
— Ну как, солдат? Не  жмет? — насмешливо спросил, глядя 

на меня, по самые уши утонувшего в застиранной гимнастерке. — 
Сейчас затопим, чай вскипятим.

Крепкими руками, способными ломы ломать, дядя Лёша пому‑
рыжил, помял затрещавший кусок бересты — получился эдакий 
берестяной снежок.

В  печи после розжига повеселело, блики запорхали, озаряя 
скуластое лицо лесника, словно бы отяжеленное увесистым под‑
бородком. Когда лесник полено в печь толкал, оттуда чуть не вы‑
прыгнул пунцовый уголек, неожиданно громко и весло щелкнув. 
Уголек напомнил мне кое о чем.

— А бывают птицы с горящими глазами?
дядя Лёша печь закрыл — дверца ржаво скрипнула.
— бывают. Огнеглазки какие‑то есть, говорят. Только они тут 

не водятся. Это в Африке где‑то.
— А большие они? Огне… глазки.
— Махонькие. А зачем тебе?
— Видел тут одну. Только она большая, на глухаря похожая.
— У глухаря нормальный глаз. Только брови кровью налива‑

ются, да и то весной, когда он токует без ума, без памяти. — дядя 
Лёша, сидя у печи, задумался, глядя в окно. — И вот именно тог‑
да, во  время пения, можно к  нему подобраться и  подстрелить. 
Что за охота? Понять не могу. Глухарь поет, подружку милую зо‑
вет, а кто‑то, мать его за ногу, по‑воровски подкрался и шарахнул. 
И  доволен. домой принесет глухаря, радужным пером одетого, 
на букет цветов похожего. Хозяйка общиплет, обсмыгает, сварит 
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мяса на  два килограмма. Сожрут. Икнут. Собакам недоедки вы‑
кинут. И все. Управились они. А сколько бы глухарь тот пел еще, 
сколько бы людей еще порадовал. — Помолчав, дядя Лёша ладо‑
нью хлопнул по своей груди. — Лично мне тихая охота по душе.

— А это какая такая охота?
— А  это когда собираешь грибы да  ягоды, шишки и  прочее. 

«Тихая охота» называется. — дядя Лёша встал, вздохнул. — Ну, 
ладно. Чай вскипел. Тебя как звать‑то, парень?

И тут я зачем‑то назвал свое второе имя:
— Ярославгор.
— Ишь ты, как мудрено. Это чо? Как по‑русски будет?
— Славка, значит.
Лесник помолчал, головой покачал.
— Мамка, однако, потеряла тебя. Слышишь, Славка? Чо мол‑

чишь?
— Не потеряла. Мамки нет.
— А папка?
— И папки нет.
— Во как! Из детдома, что ли?
— Нет. Мы с бабушкой живем.
В углу лежал косматый старый полушубок, а мне вдруг показа‑

лось — шкура медведя.
«Ага! — пронеслось в голове. — Глухаря ему жалко! А сам чо 

делает?!»
Неуютно стало, неспокойно. И  сучья изредка постреливали 

в  печке, словно отдаленные ружейные. И  дядя Лёша все больше 
становился странным каким‑то, пугающим. С одной стороны лицо 
его озарено огоньком керосиновой лампы, а с другой — только глаз 
поблескивал ледышкой, а вполне нормальный нос казался неверо‑
ятно большим, горбатым. В общем, он сделался страшно похожим 
на космача‑лешака, заманившего к себе ребятенка, чтобы в печке 
зажарить или слопать сырым. И даже расспросы казались теперь 
подозрительными.

— С бабушкой живете, говоришь? А где же родители? Померли?
«Вот зачем он это спрашивает? — подумал я, поеживаясь. — 

А затем, что родители меня искать не будут, если их нету. Значит, 
можно смело жарить или жрать сырым».
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— Нет! — Я едва не крикнул от волнения. — родители живые! 
Папка наш в Карасуке на паровозе работает. А мамка в этом, в бар‑
науле. Мамку цыгане забрали.

дядя Леший в недоумении бровями задвигал. Причем задвигал 
как‑то не по‑человечески — одна из бровей опустилась под глаз, 
а  другая залезла под  козырек форменной фуражки с  причудли‑
вым золотоцветом. Это была игра теней, как понял я чуть позднее, 
а в ту минуту перепугался.

— Цыгане забрали? Зачем? — удивился дядя Леший, поправляя 
кепку и тем самым возвращая бровь на место.

— Не знаю. баба Луша так сказала. — Я посмотрел на подокон‑
ник, где растопорщились три‑четыре сухие сосновые шишки, по‑
хожие на крохотных ежат. — А правда, что цыгане всех ежей пере‑
ловили и поели в нашем бору?

Лесник развеселился: улыбка наморщинила скуластое лицо 
и проступила даже в уголочках глаз со стороны висков.

— Нет, ежей не  всех еще  поели, один остался, я  сегодня по‑
встречал на дороге.

— А медведя где ты встретил, дядя Лёша?
— Какого медведя?
— А вот того, которого убил. — Я потыкал пальцем в угол, где 

лежала шкура, в свете керосинки буроватая, будто кровью забрыз‑
ганная.

И теперь уже лесник не просто развеселился — захохотал, за‑
ставляя пламя в керосинке задрожать.

— Это? — спросил он, бросая мне под ноги старый полушубок. — 
Это шкура неубитого медведя, который был бараном. Или овечкой.

Поначалу мне стало неловко от  того, что  возвел напраслину. 
А потом от души отлегло, и тревога постепенно улетучилась: дядя 
Леший снова сделался нормальным дядей Лёшей.

Он подбросил в  камелек еще  два‑три полешка. В  раскрытую 
дверцу видать, как  смола постепенно вскипает и  ползает золо‑
тыми жуками. Медовым ароматом дышат подсыхающие травы, 
на шпагате развешанные за печкой. А в дальнем углу распузатился 
какой‑то мешок, тоже сперва смутивший меня непонятным своим 
содержанием. Но оказалось — мешок под завязку набит сосновы‑
ми шишками.
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— Скучен день до вечера, коли делать нечего, — разговорился 
дядя Лёша, — вот лесхоз и не дает нам заскучать, заставляет лесни‑
ков собирать ягоды, грибы и шишки. И ты сегодня тоже, я гляжу, 
нашел.

— Кого? Чего?
— Ну, шишка‑то на лбу. Где отыскал такую?
— Места надо знать.
Мы посмеялись.
разговорившись, дядя Лёша немало интересного поведал.
— Наш ленточный бор, он особенный. Шишки тут раза в два 

крупнее, чем  в  других борах. Или  вот, к  примеру, взять хвою. 
На  обыкновенной сосне хвоя два‑три года держится, а  на  сосне, 
которая в ленточном бору, хвоя растет семь‑восемь лет. Почему? 
Не знаю. Видно, водичка тут была особая. Мудрецы‑ученые из бар‑
наула и даже академик из Москвы несколько лет назад гостили тут. 
И рассказали они мне историю, похожую на сказку о ленточных 
борах. Сто тысяч лет назад тут громоздились ледники, до неба до‑
ставали. А затем пришло на Землю потепление. Ледники отсюда 
стали отползать — бороздили наши степи алтайские. И там, в этих 
здоровенных бороздах, оставляли талую водицу, кристально чи‑
стую. Вот на этой водичке‑то и на песке поднялись наши ленточ‑
ные боры.

За окошком стемнело — будто черной толью занавесили. Нале‑
тающий ветер ворошил деревья, стоящие неподалеку — хвойная 
лапа изредка похлопывала по дощатой крыше, как похлопывают 
друга по плечу. Затем стал накрапывать дождичек — капли тарака‑
нами в потемках зашуршали.

— Вот тебе и приметы! — вспомнил дядя Лёша. — Лягушки‑то, 
выходит, квакали не зря. Ну, что, солдат? Согрелся?

Усмехнувшись, я погладил гимнастерку на груди и сказал, под‑
ражая боярику:

— Ништяк! — И  только тогда спохватился, спросил: — А  вы 
не встречали парнишку в бору?

— Какого парнишку?
— да он такой приметный — вся рожа набок.
Широкая, до  коренных зубов скользнувшая улыбка озарила 

лицо лесника.

Наступает пора колдовства



94

— Не встречал. А кто это?
— да ладно, раз не видели.
— Не думаю, что ладно. — Лесник внезапно посуровел. — Не‑

ладно и нескладно получается. бабушка твоя с ума, наверно, схо‑
дит. По улицам бегает, ищет.

Лесник растравил мою душу. Фантазия взыграла всеми краска‑
ми: представил, что теперь творится в нашем доме, как там баба 
Луша мечется, волосы рвет, а  сестра‑синеглазка в  слезах, в  угол 
забилась и воет, и, может быть, Шурка уже приехал из Карасука, 
нагостился у отца и мачехи.

Готовый разрюмиться от этих фантазий, я соскочил с табуретки 
так, что она упала, грохоча.

— дядя Лёша! — Стал я канючить. — Поедем, дядя Лёша! А? 
Поедем! Ну, что вам стоит!

Он помолчал, желваками подвигал. Посмотрел на черное окно, 
по которому изредка молоком плескала ущербная луна, все никак 
не могла разлунявиться в облаках над вершинами бора.

— Куда в потемках ехать‑то? Голову свернем. да к тому же по‑
годка — не сахар. Так что, как говорится, присядем на колоду, пе‑
реждем погоду.

И по крыше, и по стеклам барабанило все чаще и все громче — 
крупнокапельный дождь перерастал в ходором ходящий хлесткий 
ливень. деревья за  стенкой роптали. Хвоинки, ветром сбритые, 
прилипали к  сырому стеклу и  медленно, витиевато оплавлялись 
в дождевых ручейках. бабахнул гром. Керосинка на столе моргну‑
ла желтым глазом. Зашабуршала трава, сушившаяся в углу за печ‑
кой. Сухой лепесток, похожий на  мотылька, закружился и  упал 
на красновато накаленную чугунную плиту — к потолку потяну‑
лась паутина синего дымка, запахло сладковатым и горелым. Затем 
еще раз и еще гром по земле шарахнул незримою дубиной, и где‑то  
за деревьями послышалось раскатистое ржание коня.

Я закимарил под шум дождя — это самая лучшая в мире колы‑
бельная песня. А потом до меня долетел чей‑то далекий вкрадчи‑
вый голос:

— Так зачем же ты поперся в такую глушь? Чо молчишь? Заснул?
Укрытый телогрейкою на  деревянных нарах, разомлевший 

от тепла и уюта, я и сам не заметил, как проболтался:
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— Мне надо папоротник найти.
— Папоротник? Здрассте! его тут — хоть косой коси.
— Мне надо не простой. Волшебный папоротник. Тот, который 

цветет на Ивана Купалу. Он может мамку спасти.
Выслушав тихий лирический бред, дядя Леший обескуражено 

головой покачал.
— Это кто же тебя надоумил?
— Никто. Партизаны своих не сдают.
— И правильно делают. — Лесник улыбнулся. — Ну, поспи, пар‑

тизан, отдохни. Под шумок дождя‑то хорошо.

Глава 6
Я  внезапно проснулся поближе к  рассвету — будто шиль‑

цем ширнули под ребра. И в первую секунду, когда открыл глаза, 
я успел заметить кудлатого домового — то бишь, домовенка, того 
самого, которого заметил сразу, как только мы с дядей Лёшей за‑
шли в эту избушку. домовенок был действительно вооружен ка‑
ким‑то шильцем, серебристо сверкающим в мохнатой руке.

Протерев глаза, я никакого домовенка рядом с собой не увидел, 
но под ребрами было щекотно после укола.

Воровато поднявшись, я  огляделся. В  избушке глухотемень, 
только сбоку квадратная прорубь окна потихоньку наливается го‑
лубизной. Ледышки созвездий искрятся в той проруби, проступа‑
ют очертания деревьев.

дядя Леший спал без задних ног в дальнем углу на нарах, засте‑
ленных каким‑то веретьем. Здоровенные «задние ноги» его — кир‑
зачи с подковками — стояли в раскоряку на полу.

Сыромятная узда, тускло сверкающая удилами и  многоточи‑
ем металлических бляшек, висела на гвозде у старой ободверины. 
Я  взять хотел, конягу обротать, но  засомневался и  раздумал — 
вряд ли это дело у меня получится. Пешкодралом пойду, налегке.

За  порогом зябко и  туманисто. Я  передернул плечами 
и  ощутил в  душе предательскую слабину. Мне как‑то  вдруг 
расхотелось шарабориться по  утреннему бору, увешанному 
гроздьями вчерашнего дождя: только тронешь ветку — за ши‑
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ворот обрушится полведерка студеного неба. Но  пришлось 
пересилить свое слабоволие. Надо идти, надо проверить 
то местечко, на которое дядя Леший вчера намекнул. Леший — 
хозяин в  бору, знает, где и  что. Конечно, он немало всякого 
добра приберегает для себя, но вчера проболтался. Кто много 
говорит — проговорится.

Луна, с нижнего края обкусанная, точно краюха белого хлеба, 
то пропадала за деревьями, то навстречу выкатывалась. Во время 
ходьбы я согрелся и повеселел.

А  вот и  приметный ручей. И  дерево — тоже приметное. 
Где‑то здесь должно быть. Неужто обманул?

И  тут по  мгле за  соснами что‑то  мигнуло, вспыхнуло крас‑
но‑желтым зрачком, погасло и опять поманило…

Значит, все верно. дядя Леший правду говорил.
Скоро я  нашел цветущий папоротник, и  так  же скоро сел 

на крышу вагона скорого поезда, чтобы поехать туда, где мамка. 
И вдруг, откуда ни возьмись, — милиционер. Хвать меня за ухо — 
сдернул с крыши пассажирского вагона и зарычал:

— Кто такой?
— Ярославгор.
— Не врать.
— Я  не  вру. Я  родился на  Яровом, а  в  метриках записано — 

Славгород. Вот почему зовут меня — Ярославгор.
— Логично вообще‑то, — согласился милиционер, почесав 

за ухом, — только на крышах ездить все равно нельзя, хоть Ярос‑
лавгор ты, хоть Святогор, хоть дядька Черномор.

— Я больше не буду.
— Ясное дело — не  будешь. Сейчас в  кутузку посажу, и  ты 

не будешь.
— Не хочу в кутузку.
— А никто не хочет. Все думают, что их чаша сия минует. Ан 

да нет. Милиция не дремлет, товарищ Ярославгор или как там тебя? 
Короче, вставай, собирайся.

Суровый дядька милиционер стал грубо трясти за плечо. Креп‑
кие пальцы его, будто клещи, коротко, но больно защемили кожу.

Простонав, я веки с трудом разлепил.
Подслеповато промаргиваясь, ошалело смотрел, как  сквозь 
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мутную воду — так бывает, когда занырнешь в  глубину и  глаза 
растопыришь.

В  мутной воде предрассветья передо мною плавала ка‑ 
кая‑то темная здоровенная рыбина, за которой виднелась голубо‑
ватая прорубь окна.

— Нет, — пробормотал я, — не поеду.
рыбина остановилась, развела плавниками‑руками.
— Вот тебе раз. А кто меня вчера чуть не погнал по темноте? 

Кто говорил, там баба плачет, внука потеряла? Вставай, вставай. 
Поедем. Слышишь, Славка? Карета подана.

«Ага! — обрадовался я. — Значит, это не мильтон. А кто? Куда 
это черти меня занесли?»

Избушка представлялась уже не  загадочной и  не  таинствен‑
ной — не то, что вечером при свете керосинки, при тенях, при‑
чудливо бродивших, как бродят постены, то бишь, привидения. 
И никакого домового или домовенка тут не было, и нет. Теперь 
все тут буднично: вон там небольшая карта Волчихинского лес‑
ничества на стене, а вон там пришпандорены какие‑то казенные 
инструкции, постановления, указивки. Оконное стекло, обли‑
занное ветром, еще хранит несколько крупных капель дождевых. 
рыжевато‑серая хвоинка прилипла посередке влажного стекла.

И вдруг я вспомнил: на соснах ленточного бора иголки держат‑
ся гораздо дольше, чем на соснах в любом другом бору. Откуда мне 
это известно? Или это мне вчера дядя Леший говорил? Хотя какая 
разница. Поспать бы еще. Печку протопить бы, раскочегарить хо‑
рошенько и поспать.

Простуда забиралась в мое тело, о чем я пока не догадывался — 
вчерашний поход по болоту сказался. Хвороба, еще несмелая, про‑
никала все глубже. Вот почему окружающий мир становился неин‑
тересным, скучным, тусклым. Хвороба незаметненько, по крошке 
и по капле, отравляла организм, гасила в душе простые житейские 
радости. И то, что вчера вызывало улыбку — теперь пробуждало 
уныние.

Я лениво собрался, ощущая легкое головокружение.
дверь в избушке, затворяясь, ржавовато скрипнула.
— А где же замок? — Я глазами полупал. — О! Тут даже нету 

пробоя.
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— А зачем? — Лесник пожал плечами. — От кого закрывать? 
От сохатого, что ли?

— Ну, мало ли…
— Нет, паря, нет. В горах да в борах избушки никогда не закры‑

ваются. Заходи и живи, только будь человеком, не пакости. — Лес‑
ник приставил палку, чтоб дверь под ветром не расхлебенилась. — 
Вот такой у нас замок. Крепче некуда.

Поползень, будто серая мышь, проворно семенил по сосне, сто‑
ящей неподалеку, то и дело останавливался и что‑то выклевывал 
из коричневато‑красного корья.

Мы прошагали около сосны, и поползень взлетел, будто в лету‑
чую мышь превратился, только размером намного меньше.

Глазами проводив стремительно порхающего поползня, лесник 
широкою натруженной ладонью, будто грабаркой, отогнал от себя 
комарье, внезапно зароившееся перед лицом.

— Стало быть, погодка будет хорошая, — определил он по ко‑
мариному рою. — Надо заняться покосами.

Лошадь в оглоблях покорно ждала на поляне перед избушкой, 
пучок травы дожевывала, изредка встряхивая головой — овод 
окаянный докучал. В такой раноутренний час захомутали лошадь 
из‑за меня, и поэтому она теперь стояла с печальным выражением 
лица и, не скрывая укора, смотрела на виновника ранней побуд‑
ки. В глазном фиолетовом яблоке лошади поблескивали зернышки 
рассвета, встающего из глубины Касмалинского бора.

Лесник достал чумазое ведро, крышку снял — струя вонючей 
гари потянулась по чистому воздуху.

— Ты, паря, думаешь в бору только грибы да ягоды можно соби‑
рать? А вот это что? — Лесник почти под нос мне ведро подсунул 
и засмеялся, глядя, как бедолагу перекособочило. — Не нравится? 
А  вещь хорошая. Это сосновый деготь. древесная смола. Телегу 
можно смазывать. Обутки. Мыло дегтярное делают из  него. Ли‑
шай можно лечить. даже в мясо деготь добавляют. для скусу, так 
сказать.

— А на хлеб не намазывают?
И снова лесник засмеялся.
— Надо попробовать. А пока я втулку на переднем колесе этой 

кашей покормлю. Что‑то она заныла, ухо мне царапает. Передние 
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колеса в телеге — это самое главное. А знаешь, почему? Передние 
колеса лошадь везет, а  задние сами катятся. Ха‑ха. Ну, ты пока 
усаживайся. Можешь подремать под  телогрейкой. Я  специально 
для тебя прихватил.

Втулку покормил он хорошо — перестала ныть, судя по тому, 
что  под  колесьями, когда мы поехали, только песок шептался, 
да шишки иногда потрескивали.

Солнце, разгораясь, яркими лучами вламывалось в  бор — 
там и тут поляны и полянки вспыхивали, будто сундуки, с кото‑
рых сбили крышки и в траву опрокинули чертову уйму жемчугов 
да брильянтов, за ночь награбленных соловьями‑разбойниками.

дорогу знающая лошадь, не нуждающаяся в понукании, вскоре 
вышла на просвет сосновой просеки и телега покатилась бойчей, 
изредка подпрыгивая на узловатых корнях, прошнуровавших до‑
рогу: извилисто‑черные корневые щупальца огромных сосен с го‑
дами почти всегда на поверхность выныривают.

Иногда на пригорках случалось так, что лошадь кованым копы‑
том попадала на влажный корень и пробуксовывала то одной но‑
гою, то другой, и при этом так выразительно косила глазом, будто 
хотела сказать: «Ну, что же вы хотите? Такая скользкота!»

Глава 7
Крыши села показались вдали, точно белые грузди среди 

сосняков. Умытое дождем и  вытертое ветром, село уже про‑
снулось, солнечно помаргивая глазами окон. Петухи базлали  
по  дворам, раскатывая эхо в  соснах. Где‑то  звякала колодезная 
цепь, а  где‑то  во  дворе хозяин колуном уже размахивал, чурки 
на поленья шинковал, подтверждая верность поговорки: хороший 
хозяин одним глазом спит.

Многочисленное стадо, взмыкивая, а иногда и взбрыкивая, ухо‑
дило на выпас, брякая боталами, тилиликая колокольцами, успело 
изрядно ископытить влажную дорогу и даже заминировать — све‑
жие лепехи там и тут.

баба Луша, бледная после бессонницы, с  голубоватыми 
провалами в  подглазьях, ждала возле ворот. должно быть, 
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еще в окно увидела телегу и поспешила навстречу своему драго‑
ценному внуку, о котором всю ночь убивалась, керосин палила 
почем зря.

В руке у бабы Луши, сверкая, как сабля, подрагивал краснотало‑
вый прут, которым она отгоняла серую курицу, бродившую непо‑
далеку. Хотя предназначался прут, конечно, не для курицы.

Поправляя фуражку с эмблемою‑золотоцветом, дядя Лёша на‑
клонился ко мне.

— Как бабушку‑то звать? — Он подмигнул. — Крепись, казак.
Коняга фыркнула возле ворот и встала, кося фиолетовым гла‑

зом, будто желая укорить парнишку: из‑за  тебя, мол, босяка не‑
счастного, пришлось в такую рань тащиться.

— С добрым утром, Захаровна! — Лесник фуражку приподнял 
в знак уважения.

— Вот уж доброе так доброе, — сдержано ответствовала бабуш‑
ка, помахивая хворостиной.

— Захаровна, ты не  шибко ругай. Славка ваш, он  же хотел, 
как лучше…

— Славка? Какой такой Славка?
Лесник растерялся, рукой показал:
— Ну, вот этот.
— Это — Колька. — Помолчав, баба Луша будто что‑то вспом‑

нила и  с  чем‑то  согласилась: — Ну, слава тебе, господи, и  слава 
тебе, Славка. Приехал. Осчастливил. Это где же записать нам та‑
кую радость?

Сердечко жарко екнуло в моей груди. Только теперь, когда уви‑
дел бабушку, до меня в полной мере стало доходить, какой тут раз‑
горелся переполох, сколько страху натерпелась баба Луша, бегая 
по  улицам, по  оврагам и  среди сосняков на  околице, выискивая 
внука своего — живого или мертвого.

Трагические складки возле рта Лукерьи Захаровны давненько 
сложились по причине «развеселой» житухи, но за эту ночь склад‑
ки обозначились еще сильней, отчетливей. Выбегая из уголков су‑
хих и полноватых губ, говорящих о покладистом характере, кото‑
рый дан был богом изначально, трагические бабушкины складки 
за ночь нервотрепки глубоко прорезались по обе стороны неболь‑
шого, но крепкого подбородка.
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Лесник тем  временем телегу развернул — узкая кривая колея 
змеею крутанулась на сырой земле.

— Захаровна, — сказал на прощанье, — парнишка хотел свою 
мамку спасать, так что не казни.

— да что ты, что ты! — ласковым, будто на меду настоянном 
голосочком ответила бабушка, с головы до ног осматривая внука 
и убеждаясь в его целости и сохранности. — Зачем же я стану каз‑
нить? бог видит, кто кого обидит. Мы его поставим на божничку. 
Молиться будем на него, на красавчика нашего.

Изорванный в бору, изгвазданный в болоте красавчик тот сто‑
ял, ни на кого не глядя, дрожащим пальцем скоблил на рубахе су‑
хое грязцо, похожее на красновато‑бурую сургучную печать.

Заскрипели колеса, копыта затопали — телега дяди Лёши уко‑
лесила.

Тупо глядя в землю, я постоял, постоял, и обреченно поплелся 
во двор.

Молиться не  молились на  меня, но  раза три‑четыре перекре‑
стили тонкой, соловьем свистящей хворостиной.

— Вот погоди, — пришептывала бабушка, готовая запла‑ 
кать, — вернется мать…

А неподалеку, настороженно, сочувственно зыркая, стояла се‑
стра‑синеглазка. Исподлобья наблюдая за  экзекуцией, Лариска 
дергала щекой и морщилась при каждом ударе. для нее это тоже 
был хороший, хотя и бесплатный урок: на чужих ошибках‑то хо‑
рошо учиться.

Лукерья Захаровна водицы нагрела, отмыла поросенка‑внучон‑
ка, отстирала одежку и посадила под домашний арест: лихоманку 
на болоте подхватил внучок, несколько дней провалялся в жару.

Глава 8
И  жуткие, и  чудные видения в  бреду меня преследовали. 

Откуда‑то  нагрянули цыгане: окружают нашу самануху бело‑
сахарную, забирают мамку и  увозят по  степной дороге. Увозят 
на телеге, запряженной не русской тройкой, а тремя лохматыми, 
громадными, на  коней похожими медведями, растрясающими 
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звон задорных бубенцов и  перезвоны мелких колокольчиков. 
И тут в степи — навстречу странной тройке — поднялся шум‑
ный вихорь. Пройдя по  бездорожью, вихорь внезапно превра‑
тился в нашего отца, которого бабушка называла не Виктор Про‑
копыч — Вихорь Потопыч. Свистя и улюлюкая, Вихорь Потопыч 
воду закружил на  озере, мимо которого мчалась тройка медве‑
дей. И взволновалось озеро, и выплеснулось, преграждая дорогу 
цыганам. Телега с мамкой забуксовала в густой грязюке. И туман, 
густющий, как сметана, медленно поднялся над степями, засме‑
танился по балкам и оврагам. И в этой сметане пропали цыгане, 
и Вихорь Потопыч куда‑то исчез.

Или вдруг я видел самого себя — иду среди сосен в глуши Ка‑
смалинского бора, колдовской цветок ищу в ночь на Ивана Купа‑
лу. Нашел, обрадовался. Но тут опять цыгане появились, хотят 
забрать находку драгоценную, золотом горящую впотьмах. Одна‑
ко на помощь приходит лесник дядя Лёша. Перекувыркнувшись 
в воздухе, он становится вдруг самым натуральным лешаком: бо‑
родатый, косматый, как туча, громоподобно хохочущий, дядя Ле‑
ший играючи столетнюю сосну с корнями выдрал и над головою 
раскрутил, разгоняя цыганское племя.

Во  время подобных бредовых видений — как  позднее выяс‑
нилось — разболтал я  секрет, касавшийся колдовского цветка, 
способного открывать любые замки и засовы. И после этого баба 
Луша смягчилась душою и сердцем, и, наверно, даже горько со‑
жалела и раскаивалась насчет хворостины, которая давеча ниже 
спины несколько раз жиганула меня.

Подобрела баба Луша — принесла жестяную, блеклыми цветоч‑
ками размалеванную бонбоньерку, изготовленную в виде сундучка. 
Там хранились копеечные, в общем‑то, конфеты, которые казались 
дивным лакомством, поскольку выдавались только по  праздни‑
кам. А еще там были петушки на палочках, розовато‑прозрачные, 
огненно‑малиновые, небольшие петушки, но такие славные, такие 
сладкогорлые — вот‑вот закукарекают, размахивая крыльями.

— На‑ка, внучек, погрызи. — баба Луша протянула петушка. — 
Ну, бери, бери, пока не улетел.

Я почуял слабину в настроении бабушки и догадался — можно 
покапризничать.
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— Сама грызи.
Оставив бонбоньерку в изголовье, баба Луша чаю принесла.
— Вот, попей с малиной.
— Не хочу.
— Господи! — Она всплеснула руками — На него опять бычок 

нашел!
— Чего? — Я посмотрел по сторонам. — Какой бычок?
— Заупрямился опять. Как  тот бычок колхозный. Не  хочу 

да не хочу. Заладил. А лечиться‑то надо. Попей.
— Не надо. Пей сама.
— Я не хвораю.
— А я хвораю и помру, так будешь знать.
— да ты уж мамку‑то дождись. — баба Луша лоб мой потрога‑

ла. — Нету? Жару‑то.
— В печке твой жар.
Терпение у бабушки заканчивалось.
— Хватит выкомурить, пока я хворостину не взяла. Пей, гово‑

рю. А то соседа кликну, он дядька‑то здоровый, свяжем тебя и за‑
льем полведра, как в самовар.

Невольная улыбка тронула губы мои, обметанные недавним 
жаром. Я отхлебнул целебного отвара и спросил:

— А кто там приходил? Какой‑то голос был во дворе.
— Жиган твой преподобный.
— А пошто не пустила?
— А кого бы он тут делал? Ты лежишь — ни тяти ни мамы. бор‑

мочешь, как пьяный мужик под забором.
— Могу теперь и встать. — Я снова с трудом улыбнулся. — Во! 

Видишь? Ходить могу и бегать.
— Только до  ветру, — строго наказала бабушка, — дальше 

не надо покуда.
Посмотрев на сырое окно, я подумал, что дальше‑то и не пома‑

нит.
дожди наладились. Гром над землею катался на громоздкой те‑

леге, молния моргала то вблизи, то вдали. Тучи наседали на поля, 
на вершины бора. В доме становилось морочно — даже днем ино‑
гда керосинку приходилось палить.
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Глава 9
Пути‑дороги наши с  дядей Лёшей‑лесником долгонь‑

ко не  пересекались, но  если на  роду тебе написано, если тебе 
с  кем‑то  или  с  чем‑то  суждено повстречаться — против судьбы 
не попрешь. Нехитрая истина эта мне позднее откроется. А тогда, 
на исходе календарного лета, я и Шурка, старший брат, мы пошли 
за грибами охотиться. В сосняках за Волчихой бродили, мало чего 
подстрелили, а точнее — подрезали, на полуденной «тихой охоте».

Старший брат неутомимый — как  сохатый, шастал среди со‑
сен, среди кустов смородяжника, откуда взлетали разнообразные 
птахи — и  вертишейка, и  мухоловка, и  горихвостка, и  сойка — 
их тут много, не пересчитать. Иногда встречалась белка, хлопотала 
над своими зимними запасами. Заяц между соснами иногда мель‑
кал, да так стремительно, как будто серый волк вот‑вот догонит.

добытчик из меня плохой. Я все больше стоял, ротозейничал. 
И  потому корзина у  меня — пустой свой рот раззявила, ждет, 
не дождется, когда я угощу ее грибком каким‑нибудь, пускай даже 
червивым. А у Шурки в корзине грибы уже горбатятся разноцвет‑
ною горкой: маслята, опята, грузди, волнушки, свинушка — чего 
там только нет. братуха уже столько награбастал, что скоро, навер‑
но, рубаху скинет, чтобы сделать из нее подобие мешка и еще под‑
набрать — лишним не  будет. Грибник он отличный, аж завидки 
берут. И вот эти самые завидки заставили меня поссориться с бра‑
том. И хоть причины не было, а все‑таки нашлась. В школе ведь 
не зря нам говорили: кто ищет, тот всегда найдет.

В общем, я остался на поляне, а Шурка в сосняки куда‑то шу‑
ранул, изредка потрескивая сучьями. Поначалу я решил в гордом 
одиночестве сидеть до вечера, но потом хотел догнать, да поздно 
спохватился. раза три аукнул, будто проверяя правильность расхо‑
жей поговорки — как аукнется, так и откликнется.

«Ну и ладно, — сердито подумалось. — Сам грибов нагребу — 
выше крыши».

Походив среди сосен, я действительно вскоре нагреб — на боль‑
шую грибницу наткнулся. даже малость притомился от  трудов. 
Сел на старое поваленное дерево, согретое солнцем, какое‑то вре‑
мя блаженно сидел в  тишине, которую только дятел тихонько  
долбил. Интересно, где он? Я глазами пострелял по сторонам и вско‑
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ре обнаружил малиново‑багряный огонек — шапочка дятла мелька‑
ла на громадной сосне, где находилась кривая и, должно быть, боль‑
ная, облысевшая ветка. Но самым интересным оказалось вот что.

Сидел я возле лужи, образовавшейся после недавнего грибного до‑
ждя. На зеркальной поверхности хвоинки плавали, заплатки желтых 
листьев прилепились — лето завалилось за середину августа. И вдруг 
я обнаружил в этой луже отражение сосны и отражение дятла — он 
как будто под водой работал. Не дятел, а какой‑то летучий водолаз.

Меня это развеселило. А затем я приметил жука‑водомера и при‑
задумался: как это он по воде умеет ходить пешком? Шурка говорит — 
законы физики. Шурка головастый, он такие законы, как семечки 
щелкает, а у меня голова к подобным семечкам не сподоблена. Шур‑
ка говорит, что голова моя только к фуражке или к шапке хорошо 
приспособлена. Шутит он так. Но доля правды в этой шутке есть.

«Интересно, — размышлял я, наблюдая за водомеркой, — этот 
жучара знает законы физики? Нет? Может, и не знает, зачем ему 
такие заморочки? А человеку грамотному необходимо знать: по за‑
конам физики между водой и  воздухом имеется пленка поверх‑
ностного натяжения. братуха сказал. Но и это еще не все…»

И вдруг неподалеку затрещали кусты, заплетенные густой ка‑
нителью — в  паутине подрагивал желтый листок или  бабочка 
угодила туда. И как только треснул первый куст — водомерка мо‑
ментально прострочила по морю‑океану своему и пропала на про‑
тивоположном берегу.

И я услышал голос, показавшийся знакомым:
— Здорово, Славка. Или кто ты? Колька? А ты чего сидишь тут? 

Снова заблудился?
Лесник дядя Лёша ко  мне подошел. Эмблема на  его фуражке, 

лихо заломленной, золотоцветом горела. Он руку протянул мне — 
будто взрослому. И я постарался ответить солидно, по‑взрослому.

— да вот, — кивнул на корзину, — по грибы ходил, вон скоко…
— добытчик! Молодец! А ну‑ка, ну‑ка. — дядя Лёша ревизию 

стал наводить. — Это подберезовик. Это подосиновик — крас‑
ноголовик. А это чо такое? белый груздь. О, вот это вещь. белые 
грузди на  руси когда‑то  ценились больше белых грибов. белые 
грузди тогда только и собирали, а мимо всех других проходили, 
как мимо столбов телеграфных.
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— да ну! — Я засмеялся. — Таких больших, как телеграфные 
столбы, не бывает.

— И вот таких съедобных не бывает. Смотри — это поганка. 
Ложный гриб. Выбрасываем. И вот этот тоже ядовитый.

— А как ты узнал, дядя Лёша? Он ведь похож на съедобный.
— Я их в лицо узнаю. Грибы, они как люди. Те, что волнуют‑

ся — это волнушки. А те, что ведут себя нехорошо — свинушки. 
А у кого под носом мокро — это сморчки.

Он юморил, а  мне хоть плачь. Замирая сердцем, я  смотрел, 
как  грибы один за  другим вылетают из  корзины — ударяются 
об землю и ошметками рассыпаются под кустами.

— Как? И этот ядовитый? — Я стал возмущаться. — Хватит вы‑
кидывать! Хватит! Чо я домой принесу? Вот этот хороший такой.

— А я говорю — ядовитый. — дядя Лёша мне хотел что‑то объ‑
яснить по поводу коварности грибов, которые только прикидыва‑
ются съедобными.

Но тут неподалеку сучья затрещали.
На поляне появилась девчонка — будто красно солнышко вы‑

шло из‑за  туч — такая была красатуля в  расписном сарафане, 
в башмачках с какими‑то брильянтовыми брошками, как мне по‑
чудилось, хотя на самом деле это поблескивали простые стекляш‑
ки. Но я тогда еще не знал, что наступает пора колдовства, когда 
весь мир становится удивительно ярким, — это краткое, жаркое 
время первой влюбленности, самой чистой и самой невинной, ко‑
торая будет всю жизнь сердце твое припекать.

В руках у девочки цветы радужным букетиком пылали, вспы‑
хивая искрами росы.

— Папка, пошли! — пропищала она, как синица. — Чо ты его 
уговариваешь? Пускай он со  своими ядовитыми грибами делает, 
что хочет.

Несколько секунд я  пялился на  эту красатулю, ощущая жар 
под  сердцем, точно за  пазуху попал уголек от  костра, как  быва‑
ло порой вечерами, когда мальчишки жгли костры на  берегах 
или в бору за околицей.

Я  отчего‑то  оробел, смутился, ногою землю стал ковырять. 
И вдруг, пересилив смущение, спросил дядю Лёшу:

— А это чо за пугало лесное?
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От наглости и дерзости такой даже птицы затихли кругом. даже 
рыба в реке рот разинула.

Лесник расхохотался так, что эхо вприскочку побежало между 
соснами.

— А ты нахал, — сказал он так, как будто похвалил.
Случилось это на  излете лета красного, которое так быстро 

почему‑то  вянет и  пропадает — оглянуться не  успеешь. А  ког‑
да засентябрило, запасмурнело и  приспело время отправляться 
в школу, я вдруг неподалеку от себя обнаружил дочку лесника. 
И опять смутился, оробел. И начал защищаться грубостью:

— Ты чо за мной таскаешься?
дочка лесника растеряно похлопала длинными хвоинками 

ресниц.
— Я? — розовея щеками, тихо спросила. — А ты за мной не та‑

скаешься? Или за папкой моим?
— Ну, вот еще придумала.
— Не придумала. если бы не папка мой, ты бы загинул в боло‑

те. Чо скажешь — нет?
Ясноглазая, русоволосая дочь лесника в ту пору мне представ‑

лялась такою врединой, что если вторую подобную попытаться 
найти — век не найдешь. дочка эта, как станет понятно позднее, 
следом за папкой своим повсюду шныряла, как нитка за иголкой. 
А поскольку жил я без отца — в душе вскипало что‑то неприяз‑
ненное к этой девчушке. И пройдет немало лет, прежде чем я уз‑
наю: лесник дядя Лёша сына мечтал заиметь, а женушка ему все 
дочерей подкидывала. И, в конце концов, сложилось так, что доч‑
ка будто стала сына заменять: охотно занималась мальчишеским 
делом. Гвозди, молоток, отвертка, стамеска или  другая какая 
железка — это ей было гораздо интересней, чем  куколку нян‑
чить или ситцевый сопливчик вышивать крестиком да ноликом. 
Но  эти секреты мне откроются гораздо позже, когда я  повзро‑
слею, а  дочь лесника заневестится, будет жить далеко‑далеко 
за лесами темными, за горами высокими — на дальнем Востоке. 
будет жить в тоске по Волчихе, по Касмалинскому бору, в кото‑
ром все еще как будто бродит светлая тень отца‑лесника, влюблен‑
ного в природу, в тихую охоту.
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Глава 10
В последние годы, когда я опять ненадолго приезжаю на роди‑

ну, когда брожу по улочкам и переулкам, вспоминая и ностальги‑
руя — ноги сами собою приводят меня к деревянной двухэтаж‑
ной школе. И сердце мое тут горячо и больно вдруг сжимается 
от любви, от нежности, от жалости.

Школа постарела, обветшала, на лице у нее появилось множе‑
ство морщин, глаза окошек потускнели, надбровники поистер‑
лись от  дождей и  снега, на  плечистых углах оборвались рукава 
железных водостоков. да и вообще — такое впечатление, будто 
школа живет сама по себе, лишенная хозяйского надзора, без ко‑
торого она, увы, обречена.

Вчерашнего дня не  догонишь, а  от  завтрашнего не  уйдешь. 
Я это прекрасно понимаю и, тем не менее, хожу вокруг да око‑
ло старинной школы — точно в  поисках вчерашнего денька. 
Хожу или стою, с печалью несказанной глядя, вздыхая и думая 
о  том, как  скоро я  покинул эту школу, ой, как  скоро. Все хоте‑
лось поскорее повзрослеть, во  взрослую жизнь убежать. А  вот 
с  этим‑то  как  раз и  не  надо нам, ребята, торопиться. Счастлив 
тот, кто детство уберег в душе, кто сохранил под сердцем золо‑
тое чувство благодарности к учителям, нам глаза открывающим 
на этот мир.

Подолгу, бывало, стою возле школы, окутанный розовым ту‑
маном воспоминаний. Вот здесь, возле редкозубого штакетника, 
давно пропавшего, все первоклассники тогдашнего «призыва», 
толкаясь и  шумя, выстраивались для  фотографии. Первый ряд 
ребятишек на  колени, на  сухую осеннюю землю припал, чтобы 
второй и  третий ряд были видны хорошо. Все школяры воз‑
буждены, все нарядно‑праздничные, скромно‑расфуфыренные. 
У всех в руках цветы, у всех в глазах восторг и ожидание той вол‑
шебной птички, которая вот сейчас‑то и выпорхнет из темного 
скворечника фотоаппарата под названием «Зоркий».

Какое символичное название, если вдуматься.
С  годами я  все зорче всматриваюсь в  эту фотографию, дав‑

нишнюю, ветхозаветную, но  хорошо хранящую изображение. 
раньше серебра для  фотографий не  жалели, потому и  качество 
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великолепное в  отличие от  нынешних, довольно‑таки скоро 
тускнеющих и словно бы желтухой заболевающих.

Я даже сам понять не могу, что высматриваю, что выискиваю 
на этой стародавней фотографии? разглядеть пытаюсь будущие 
судьбы? Угадать характеры? Или просто пытаюсь хотя бы узнать 
кого‑то  из  добрых и  светлых¸ отважных мальчишек, переро‑
дившихся в матерых мужиков? Или хочется мне разглядеть ко‑
го‑то из милых и нежных девчонок, в большинстве своем теперь 
обабившихся до  неузнаваемости? А  может быть, ищу я  самого 
себя, мальчика того голубоглазенького, чистосердечного, кото‑
рого уже на белом свете нет — под его фамилией скрывается бо‑
родатый и угрюмый дядька.

Ах, какая это фотография, с грустью думается мне, она почти 
святая, почти икона: «Собор всех святых, на  земле волчанской 
просиявших». Сколько целомудрия, сколько надежды и  веры 
во всех этих глазенках, широко, доверчиво распахнутых навстре‑
чу миру. Сколько желания жить в этом мире по законам совести, 
по законам чести, справедливости. А многим ли из нас это оказа‑
лось по плечу? Кто скажет, кто откликнется с этой драгоценной 
фотографии?

В самом центре восседает учительница наша — Софья Григорь‑ 
евна. Математику преподавала, ту самую математику, которая 
мне люто полюбилась — терпеть не мог. И только поздней, гораз‑
дой поздней до меня докричался мудрец Галилей: «Математика — 
это язык, на котором бог написал Вселенную».

А вокруг учительницы нашей миловидной плотно столпилось 
столько мелюзги, что теперь даже всех не припомнишь. Вот Люда 
Литвинова замерла с букетом, девчонка, с которой какое‑то время 
я за одною партой восседал. Славная соседушка была — все по‑
зволяла списывать, чтобы я за умного сошел. А вот это Михеенко 
Галя, тоже соседка, только не по парте — по дому на «Тридцатке», 
на улице «30 лет Октября». А вот это Витька Юров по прозвищу 
длинный, таким он казался в те годы. А вот это простодушный, 
беззащитный, как дитя, Вовка Адамов, Адам. А вот это Саша до‑
хов, один из первых, кто ушел в небытие, но по собственной воле — 
по неосторожности своей. А вот это Зина преподобная — дочь 
лесника. А вот это кто? Не помню.

Наступает пора колдовства
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раньше классы были многодетные. Вначале 60‑х, когда мы 
пошли учиться, первых классов набралось — четыре штуки. 
И в каждом из них — больше тридцати учеников. А теперь? С де‑
сяток наберется? Нет? А как теперь учат? без муки нет науки — 
это верно. Только сегодня в наших школах муки гораздо больше, 
чем  науки. Учителя, бедолаги, в  казенных бумагах запурхались: 
справки, отчеты, журналы — стога и  скирды всякой писанины. 
Учителю просто физически некогда с детворой заниматься, пойти 
всем классом в бор, как это бывало у нас, деревья изучать, траву, 
цветы, зверей и птиц.

А иногда урок природоведенья мог проходить во дворе: возле 
школы в ту пору широкошумно толпились зеленые громады сосня‑
ков. И где они теперь? Год за годом все чаще мне на глаза попадают‑
ся свежеиспеченные пеньки, похожие на блины, облитые маслом 
затверделой живицы. А тот сосняковый подрост, в которым особо 
отчаянная пацанва дымокурила на переменах или выясняла отно‑
шения, порою доходящие до кровопролития, — сосняковый под‑
рост оказался неудачным, непутевым: криво да косо пошел под‑
растать, винтом изворачиваясь, узлами завязываясь. То ли порода 
такая попалась, то  ли какая‑то  хворь привязалась. да  к  тому  же 
еще кочегарка, нахально рассевшаяся неподалеку. Смрадно стала 
она кочегарить — железное горло трубы всю зиму пыхтит и коп‑
тит, сыпет перхотью на  сосняки. И  вот уже скукожились они, 
до  тошноты надышавшись, — зеленая шерсть порыжела, слиня‑
ла, охапками сухими осыпается. Там и тут обнажились жуткова‑
то‑безобразные черные скелеты, костлявые руки ветвей воздев‑
шие под небеса, будто в мольбе о пощаде, которую теперь едва ли 
не вымолишь — ожесточился новый русский век и всему находит 
оправдание. да и в самом деле — нужна ведь кочегарка. В Сибири 
зимы лютые: мороз и железо разрывает, и птаху на лету сбивает. 
Как тут жить без кочегарки, если печи в школе разобрали? Только 
не в этой школе, не в двухэтажной, которая считалась головной. 
Печи разбомбили в  небольшой¸ неподалеку находящейся одно‑ 
этажной школе, которая теперь‑то и не школа вовсе — там детский 
сад открыли, расчистили площадку для детишек, для стоянки ма‑
шин, безжалостно и беззастенчиво угробив при этом дюжину сто‑
летних сосен.

Николай Гайдук 
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В тоску меня вгоняет и пугает вот эта беззастенчивость, эта 
безжалостность нашего нового времени, вот это молодецкое — 
эх, раззудись плечо, размахнись рука. Что там десяток сосен, вы‑
рубленных посредине села? Что кочегарка эта, сгубившая полсот‑
ни деревьев? Тайга в Сибири стоном стонет под зубами злобных 
топоров, зубами бензопил. Тысячи гектаров уже с размахом сре‑
зали и  за  границу вывезли. А  сколько вывезут еще  — страшно 
представить. Зелень русской тайги превращается в зелень амери‑
канского доллара. Какой там, к  лешему, цветущий папоротник, 
открывающий клады в земле? Мы скоро самое простое деревце 
будем с фонарем искать на месте уникального погубленного бора. 
Мы скоро…

Ладно, хватит душеньку травить, и  вообще: «Чему  бы жизнь 
нас ни учила, а сердце верит в чудеса. есть нескудеющая сила. есть 
и  нетленная краса». разве не  так? Поэт, конечно, прав. Вот она, 
шумит, пылит и весело резвится, наша краса, надежда наша — эти 
мальчишки и  эти девчонки, которые не  сегодня, завтра в  школу 
пойдут.

А мне приспело время уезжать — автобус через два часа.
Я подхожу к деревянному, сотнями и тысячами ног затертому 

школьному крылечку. Закрывая глаза, представляю себя на боль‑
шой перемене. И все мне кажется, да все мне чудится: вот‑вот сейчас, 
сейчас на этом деревянном, ухоженном крыльце заголосит заливи‑
стый звонок, да не тот, не электрический, каких теперь полно. Тог‑
да‑то был живой звонок, настоящий, медногорлый. Ох, как зали‑
вался он, бился‑колотился в руке у женщины, стоящей на крыльце 
и рассыпающей такие золотые звоны, которым суждено теперь — 
через годы и  через расстояния — звенеть и  звенеть, чтобы мы 
не забыли вовек эту нашу просторную, светлую, родимую русскую 
школу, чтобы мы не забыли уроки добра и любви.

Дивногорск
2019

Наступает пора колдовства
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***
Когда весны осталась треть
И каждый день надеждой дышит,
Кому понравится смотреть
На прошлогодние афиши?
Все режиссёры — дураки,
Им бы придумывать, не слышать —
Как холодит тепло руки
Горячий лоб того, кто выжить
Пытается, и между снов,
Сквозь сбивчивость кардиограммы,
Среди десятка голосов
Способен угадать тот самый.
И плыть на зов, и прорастать
Вишнёвым деревом навстречу,
Забыв больничную кровать,
Законам жанровым переча…
А дальше занавес. Точь‑в‑точь
В тоске уподобляясь зверю —
Уверенно шагаю в ночь.
Не верю.

Окончила АлтГУ по специальности 
«филолог, преподаватель».  
Работает в архитектурном бюро. 
Основатель проекта «Чтиво».  
Член Союза писателей России.  
Живет в Барнауле.

Александра Малыгина 
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***
Мне, наверное, вечно стоять на причале,
Поцелуи с ладоней сдувая вам вслед,
И не помнить, что именно было в начале,
Но махать кораблям, будто прошлого нет.
И слегка улыбаться, встречая матросов,
Вспоминая, как смел капитан корабля, 
беспристрастный, с дымящей во рту папиросой,
Говорящий то «право», то «лево руля»...
Только соль в волосах, да песок между пальцев,
Крики чаек торопят, и гулкий прибой,
Плыть на ветхом плоту до Гвидонова царства
Или пеною стать на воде голубой...

***
Там, где лето уносит тебя во мглу
Тополиного пуха и пустоцветов,
Я останусь наказанная в углу — 
Не найдя ни следов твоих, ни ответов.
Прислоняясь к обоям горячим лбом,
Утирая глаза рукавом — для виду, —
Я останусь на месте стоять столбом,
И уже никогда из угла не выйду.
Потому что под яблочным снегом — стынь,
Пострашней, чем январская непогода,
А любви твоей ласковая полынь,
Не страшней твоего ухода.

Поэзия
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***
Тонким прутиком по лицу
Мне на память царапнет лес —
Через заросли рвусь к отцу,
Тёмным силам наперерез.
детство зайцем по мху прыг‑скок,
Страх на части сердчишко рвёт —
если путь не отыщешь в срок,
Вряд ли папа тебя найдёт.
Чуть замешкаешься в пути —
Только папоротник вокруг...
И незнанье куда идти —
Твой единственный верный друг.

если силу имеет речь,
Пап, покуда ты не исчез,
Не спускай меня больше с плеч,
Не бери меня больше в лес. 

***
Когда темно, слова уходят в ствол
И дерево перестаёт ветвиться.
Сомнения уродливая птица
Пустые гнёзда вьёт из недомол‑
вок. Так ли мы знакомы хорошо,
Чтобы доверить то, чего стыдиться
Не совестно? И вглядываясь в лица
друг друга, в них не различить смешок
Или укор? Позволь мне быть собой,
Шуметь листвой многоязыкой кроны,
Чтобы вокруг стрижи, а не вороны,
И пахло цветом трав, а не косьбой.
Узнай меня средь суеты сует,
Не дай словам во мне гореть и выжечь,
Вдвоём у нас есть шанс не просто выжить,
Но стать сильней и приумножить свет.

Александра Малыгина 
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***
Я в пику прочей детворе,
Предпочитал войне и тирам
Ловить кузнечиков в траве 
И отпускать обратно с миром
Туда, где солнца до краёв,
Где суетливой круговертью
Полупрозрачность муравьёв
Соединяет жизнь со смертью.

***
Эти длинные белые пальцы подобием трав
То вплетаются в кудри твои, то в ладони трепещут,
Ты же знаешь, во сне есть и более важные вещи,
Чем всерьёз выяснять, кто из нас оказался неправ.
Задержи мою руку, останься, скажи, где болит?
Не позволь потерять тебя в тесных дворах Петербурга,
Город с каменной миной и чёрствой душой драматурга
Позавидовал нам, и герой в первом акте убит.

***
Не терзайся, не мешкай, не жди, как другие истцы,
Выбирая свой камень из мне предназначенной груды, 
брось и скройся в толпе, увлекая коня под уздцы,
Ведь в конечном итоге мы все для кого‑то Иуды.
Я тебе не судья, ну и что, что в отчаянья час
Не смогла побороть на глазах первобытную сырость.
Я бесстрашно смотрю в темноту, будто свет не погас,
будто скоро рассвет и мне всё это просто приснилось.

Поэзия
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***
Ты лежал на больничной кровати:
Трубки, иглы, попытки вдохнуть...
В реанимационной палате
Много света, а жизни чуть‑чуть.
И пока я цеплялась за тело,
две ладони боясь разомкнуть,
Вырываясь, душа твоя смело
Торопилась в окошко взглянуть.
То ли вид из него безупречен,
То ли душам предписано где 
Отправляться бесстрашно навстречу
Недоступной живым красоте.
Я стояла в больничном халате,
Постигая печальную суть:
В реанимационной палате
Много смерти, а жизни чуть‑чуть. 

Александра Малыгина 
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кАк Я ПРОВЁЛ ЭтО

***
оставайся один. и опять, и опять наизусть.
но уже после «иже еси» рассыпается мысль
и блуждает в пустом, механическом, диком лесу
запятых, многоточий, кавычек, событий и чисел.

каждый раз, начиная сначала, тверди назубок, 
чтоб дойти до конца, чтобы к прошлому 

не возвратиться, 
размотай эту боль, как волшебный клубок‑колобок, 
и по тоненькой нити пройди и найди «да святится». 

запиши это всё, запиши на надёжных камнях,
самым правильным стань для себя исключеньем 

из правил.
«обрати на меня и коснись осторожно меня,
не введи, но избави, избави, избави, избави!»

Родился в городе Рубцовске  
Алтайского края. Окончил  
Рубцовский педагогический колледж  
по специальности «учитель начальных 
классов». Был преподавателем, 
конюхом, сторожем, кровельщиком, 
строителем, музыкантом, кузнецом.  
Живет в Санкт-Петербурге. 

Александр Романцов 
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Александр Романцов 

***
ещё вчера в детсадовском саду
Играли друг у друга на виду,
Гоняли мячики, куда Макар телят,
И ели без разбору, наугад,
От каждого случайного куста.
И длился день. И не могли устать.

А тут и встать — не встать, и спать — не спится,
И на кого‑то ноет поясница.

дай бог, оно к обеду прояснится.

***
руки наложены,
Чая переливание…
Что невозможного
В этом простом диване?

Странные волосы,
Пусть не мои, но всё же.
белые полосы 
На загорелой коже.

На подоконнике
битые сигареты.
Чика, я в домике.
Нету меня. Ну, нету. 
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***
на долгой кухне при свече
в четверг какой‑нибудь безлюдный
на вредоносных свч
ты сам себе готовил блюдо.
ты долго жарил дерзкий лук
ты нежно курицу тревожил
и как‑то обнаружил вдруг
что вот до этого и дожил
и выпуская дым в окно
в виду отсутствия бюджета
ты долго ждал — а где же лето
а вот оно

***
Мы гуляли прекрасные
В детском саду
Щит и меч из пластмассы
Лучший друг в поводу

За верандой лазейка
В удивительный лес
И не сдаст ротозейка
Воспитатель не съест

Уходили подальше
Убегали на спор
И подваривал сварщик
разноцветный забор

Поэзия
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***
когда последний пьяный крикнет: «лее‑наа!», 
продребезжит последний мотоцикл,
провякают последние мигалки,

когда соседи выключают спор семейный
и, вздрогнув, затихает холодильник,

тогда кури так тихо, как сумеешь,
и, может быть, однажды ты услышишь,
как медленно в горшках живут фиалки.

Район
Мы ходили такими местами,
Заходили в такие места!
будто списки погибших листали
И уже не могли перестать.

Мы ходили такими местами
И такие беседы вели,
Что за нами кусты вырастали
От бесплодной доселе земли.

Мы прочнее и жилистей стали,
Потому что такая страна — 
Пирожки с нержавеющей сталью
Предлагает на завтрак она.

Половину уже отсвистали
И от свиста, летящего с губ,
Голубей одичалая стая
Опадала с дымящихся труб.

Александр Романцов 
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Владимир Левченко 

БАтюшкИНО РУЖьЕ

Как Костины родители смогли полюбить друг друга, трудно 
понять. Это — как  если  бы лань кроткая тигра хищного 
полюбила, а  он  бы покорно лег у  ее ног, тоже влюблен‑

ный. Антон дождиков, будущий Костин отец — двухметровый 
таежник со смоляной бородой, охотник, бродяга вольный, с ха‑
рактером твердым и норовистым. И не представить даже было, 
что кто‑то сможет обуздать его такого. А на ту, которая все же 
нашлась, и не подумал бы никто, что сможет. Леночка Ломакина, 
одуванчик невесомый. В детстве ее так и называли — одуванчи‑
ком: беленькая, маленькая.

— Здравствуйте! — подойдет и  пролепечет, словно ветерок 
летний рядом остановился.

— Здравствуй, милая!— отвечали добрые взрослые и гладили 
ее легонько по голове. — Ох, и тихая же, ох, и кроткая.

девочка была из старообрядческой семьи. За десяток лет до ее 
рождения разные социальные службы совместными усилиями 
раскачали и выдрали из скрытого таежного угла настоящий вековой 

Проза
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скит. Старообрядцы Ломакины — четыре брата со стариками, с по‑
жилыми родителями и семьями, переехали, остановились на сель‑
ской окраине. Поделили небогатое имущество, построили дома, 
и  каждый повел свое хозяйство. Подчинились общим законам — 
куда от них в обществе. Но веру свою и порядки в тайге не остави‑
ли — жили закрыто, привычным укладом. Многодетные, в трудах 
бесконечных. И не от какого‑то там желания спины не разгибать, 
а оттого что по‑другому не напастись на такую ораву. На своем хо‑
зяйстве и ехали, спасались от безнадеги. ребятишек растили без ба‑
ловства, но и без особой нужды. Ну, есть желторотикам во всякой 
семье надобно, хоть старообрядческой, хоть обычной. Что всходы 
в поле: поливает дождь — поднимаются, крепнут, а из сухой земли 
худые былинки еле тянутся. Иного еще никто не придумал. А вот 
в воспитании малых своих имелась у Ломакиных особенность за‑
мечательная — не кричали они никогда на деток. И уютна была ре‑
бятишкам негромкая речь родительская, естественна, как  молоко 
материнское, как свет в комнате. В тишине росли.

— Что же кричать? — считали взрослые Ломакины. — Крик, 
он пустой, а ребятам понять надобно, как и что.

Вот к примеру.
дед Изот Ломакин сидел в  сторонке на  кряжистом березовом 

чурбаке для колки дров. В широких чембарах из полосатой тяжо‑
вины, с такой хорошей мотней, что свободно было бы высоко вски‑
нуть ногу и оказаться на спине рослого скакуна. Но это в молодости. 
Теперь‑то он и на чурбаке едва держался. Ноги дрожали от слабо‑
сти и мерзли. Оттого даже в жаркий летний денек приходилось ему 
обуваться в мягкие войлочные чуни. дедушка сидел и смотрел ла‑
сково на свою любимую правнучку Леночку, самую младшенькую. 
Она катала по  лысой дорожке по  центру двора розовый резино‑
вый мяч. Потом увидела бабочку, большую, с коричнево‑красными  
крыльями. Неуклюже, словно кувыркаясь, долетела бабочка до за‑
бора и опустилась там на высокую травину. девочка забыла про мяч, 
забыла про все на свете. Встав на носочки, крадучись, пошла, пошла, 
пошла. Зачарованные синие глазки видели сейчас только черные 
кружочки, черточки, завитки — весь этот удивительно красивый 
узор на  коричнево‑красных крыльях. бабочка то  распахивала их, 
а то складывала в тоненькую пластинку.
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Подкралась, замерла, и  не  дышит даже, только  бы красо‑
та не улетела. дождалась, когда крылышки сложились, и — цап 
их пальчиками, сжала.

— Внуча, — подсмотрел все дед Изот, — поди‑ка сюды.
— Глянь, дедуня, — подбежала счастливая Леночка, — красота 

какая!
— Где же? — поднял косматые брови дедушка. — Не видать.
— Вот, — выставила вперед руку с бабочкой правнучка.
— Червячок какой‑то с лапками. Чего ж красивого?
— Это же бабочка, а не червячок! Посмотри, какие крылышки 

красивые.
— А‑а, бабочка… Так ты красоту‑то в ручке спрятала, а мне 

червячка кажешь.
— А если я ее показывать тебе стану, она улетит.
— Так и  хорошо. Красота и  должна летать, чтоб всем вид‑

на была. А  ежели кажный по  одной красоте в  кулак спрячет, 
то и не останется ее, исчезнет вся. Вот подержишь еще красоту 
в ручке, она и помрет скоро, красота‑то.

— Как помрет? — обомлела в испуге девчушечка.
— А так и помрет. Пыльса на крыльях стерется от твоих паль‑

чиков, а без ней — все, смерть.
еще слова дедовы звучали, а пальчики уже разжались, и ко‑

ричнево‑красная бабочка с красивым черным узором снова по‑
летела, словно кувыркаясь, над двором Ломакиных.

— От  молодец, внуча! Так и  хорошо. И  тебе видать, и  мене, 
и другие посмотрят.

— Она же еще не умрет? — просяще заглядывала в лицо де‑
душке внучка. — дедунь, не умрет же еще?

— да нет, нет, — щурился тот в ответ, — живая красота. Вишь, 
летит.

Подросла Леночка в отчей тишине, шагнула в открытый мир, 
а в нем шумно оказалось, крикливо. Полно ругани меж людьми. 
И не вышло у девочки заговорить с этим миром на одном язы‑
ке. А выяснилось, наоборот, что если кричать на нее и ругаться, 
то впадает она в оцепенение, в оторопь, и немота надолго сдавли‑
вает голос. В ребячьих‑то ссорах — ерунда, мимолетно. Но с го‑
дами, в  старших классах, очень это заметно стало. Пришлось 
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братьям‑крепышам оберегать сестренку от  разных оболтусов. 
Насмешники быстро уяснили, что  запросто можно по  свистку 
получить, и шутить перестали. Ну, а взрослым и самим не по себе 
становилось от такой‑то оторопи.

Антоха дождиков через свою грубость с Леной познакомился. 
Она уже после учебы из города вернулась, в библиотеке при клубе 
работала. А ему в тот год напасть за напастью: отец как‑то сразу 
и серьезно слег, крыша под сильным дождем потекла. Что совсем 
уж непонятно, удача в охоте не шла. То рано, то мимо, то другой 
обошел. «Это его‑то?!»— покалывало самолюбие. Так Антон — 
мужик без злобы, невинного не трогал. Но когда не в духе, мог 
мимоходом плечом толпу раздвинуть.

Летним днем вывалился он из таежных сумерек на дорожный 
просвет, протопал кирзачами до сельпо. Хмурый, на встречные 
«Здорова были!» только кивал еле заметно.

— Теть Зин,— с ходу подвинул боком покупателей в магази‑
не,— дай ржаного буханку.

— Че ж толкашься, медведяка?! — возмутилась крупнотелая 
бабуля Латкина.

— Не шуми, уйду щас, — не оборачиваясь, буркнул охотник.
— Как не стыдно вам? — где‑то за правым плечом мягко про‑

пела флейта.
«Кто там так нежно ругается?» — повернулся на девичий го‑

лос.
дикие фиалки пронзительно синие возмущенно смотрели 

на него. Но не успел Антон разглядеть это возмущение, а оно уже 
словно испугом подернулось. Словно фиалки замерли, оцепенели 
в страхе перед гибельной непогодой.

— Ленк, ты чего? — заметила перемены в лице девушки бабуля 
Латкина. — А ну, не заходись, не обижат никто. А ты, дурень здо‑
ровый, лазишь тут, как по чащобе своей.

Лену на этот раз быстро отпустило, а Антона‑то схватило, на‑
оборот — зашлось сердце, да так, что без фиалок синих дышать 
ему трудно стало. И ни тайга не нужна, ни крыша худая. Матушка 
ворчит: «С каких пор в лодыри записался? Отец‑то сам не нала‑
дит уже». А  ему все равно, все дорожки повернули к  дому Ло‑
макиных, вслед за сердцем и мысли все там. И грубости заметно 
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убавилось в таежнике. Не поймешь теперь, то ли медведь, то ли 
телок неловкий. Какая тут грубость останется, когда одна мечта 
— чтобы девушка улыбалась, ему улыбалась.

И  улыбнулась Лена, добился‑таки. От  взаимности, от  сча‑
стья огромного светом солнечным душа дремучая наполнилась. 
Словно крылья могучие мужик раскинул — летит. За месяц с не‑
большим не только крышу починил, а и с отдельным входом при‑
стройку к отцовскому дому поставил. Все как надо складывалось: 
благословение родительское, свадьба. И  зажили в  пристройке. 
И сыночек родился. Костей назвали.

Антон так оберегал жену, что никто и приблизиться к их дому 
не  смел с  какой‑нибудь неприятностью. А  вот в  доме родиль‑
ном огорошили: «детей больше,— сказали,— лучше не зачинать. 
Организм у Лены слабый, не справится». И остался у них Костя 
единственным ребенком.

Лицом, тонкой костью, а главное — характером сынок в мам‑
ку пошел. Глаза — те  же дикие синие фиалки. И  тревога в  них 
та же, словно боятся они подступающей непогоды. От отца взял 
Костя высокий рост. Вытянулся, как  побег тальниковый, длин‑
ный, но узкоплечий.

«Ниче, — тешил себя Антон, — придет время — нарастет 
мясо. Наберет крепости».

И для закалки часто брал с собой паренька в тайгу.
— Возьми‑ка, сына, мелкан. Айда со мной.
Видно, в родителя был Костя еще и в стрельбе меток.
— давай‑ка, сынка, с издаля, — накидает на пенек еловых ши‑

шек отец. Сын отойдет далеко‑далеко и оттуда их все без промаха 
перещелкает. — О, добре.

Вот Косте уже шестнадцать. А плечи шире не стали. И руки 
крепости не набрали. Что усилилось, так это тревога в синих гла‑
зах. Страх — не страх, а растерянность и душевный неуют все на‑
стойчивее одолевали парня на людях. Все чаще хотелось укрыть‑
ся от всех за домашними стенами или уйти с ружьем в тайгу.

— Эх‑х, — вздыхал Антон, и жалость крапивой жгла сердце. 
Жалел теперь и сына, как всегда жалел жену.

И еще одно казалось очень досадным здоровенному мужику: 
называл его Костя батюшкой.
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— да, что ж ты меня, как попа в церкви? батя я, а не батюшка.
А  тот свое — батюшка да  батюшка. Не  учил этому никто 

специально. Жили семьей отдельно, Ленины старики своих уста‑
вов не  насаждали, дождиковы дед с  бабкой — тоже не  дальше 
обычного. Но перешло вот от кого‑то.

Однажды на охоте Костя спросил:
— батюшка, а  как  понимать: «если ударили тебя по  правой 

щеке, подставь левую»?
— Так…это… — встал на месте Антон, как тяжеловоз от непо‑

сильного груза. — Ну…так… О, слышь, дятел лупит, — поднял он 
вверх указательный палец. — А кто это тебя про щеки надоумил?

— Так бог учит.
— А‑а…ну, это понятное дело…это же как…это же только перед 

богом так надо. Вот тебе прилетело справа, а ты как бы говоришь, 
что не сердишься на него, на бога‑то. Испытание, мол, выдержал 
и дальше к испытаниям готов. Вот тебе, бог, как бы для этого, ле‑
вая щека. А так‑то ты щеки старайся не подставлять, нашлепают 
по ушам и справа, и слева. если так подставлять, то и Гитлер бы 
в Москве сидел. Не‑е, это для бога только — щеки подставлять.

Времена изменились. библиотека при клубе закрылась, и все 
чаще встречались люди, уверенные, что им можно все.

Лена устроилась дояркой. другой работы не  было. На  фер‑
му и обратно ходила с соседками, пообвыклась. В тот июньский 
вечер она возвращалась после второй дойки. домов за  десять 
до своего попрощалась с последней попутчицей. Вдруг сзади над‑
садно затрещал, приближаясь, какой‑то движок. Женщина обер‑
нулась. По их земляной накатанной улице мотоцикл с люлькой 
пер на себе двух пузатых, голых по пояс мужиков. Впереди мо‑
тоцикла драпали со всех своих лап и ног собака, телок и свинья. 
У свиньи одно ухо было снесено до самой головы. И загривок ее, 
и шея багровели от запекшейся крови.

— Стой, шашлык! — орал тот, что в люльке, и целился из ру‑
жья в ошалевшую чушку. — Пошла вон с дороги! — гаркнул он 
на Лену, когда мотоцикл протарахтел рядом с ней. И перед лицом 
ее из ружейного ствола с гарью и искрами грохнул выстрел. Она 
вскрикнула высоко, а хриплые глотки заржали и загикали, про‑
должая погоню.
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— Анчихристы! — горестно покачал головой сидевший непо‑
далеку на лавочке дедушка Федотов. — Пьянчуги беспутныи!

И отвернулся от них, глянул на Антонову жену. А та замерла 
у забора с меловым лицом.

— Ленусь! — оперся на костыль и заспешил к ней дедушка. — 
Никак, зашлась…ну‑ка, глянь на меня…

Но Лена смотрела мимо остановившимся взглядом, и немота, 
словно плотно прижатая к губам чужая ладонь, задавила ей голос.

— Ступай‑ка до дому, золотко, — потянул ее за руку старичок.
Она пошла короткими шажками, подчиняясь чужой воле. 

Улыбка  ли растерянная или  застывший крик очертили ей губы 
и заполнили взгляд.

— Ох! — всплеснула руками матушка Антона, увидев Лену.
— Вот,— часто заморгал в ответ дедушка Федотов, — приклю‑

чилось…
Самого Антона не было. Он взялся за небольшие деньги вы‑

копать дальним родственникам на другом конце деревни погреб 
кувшином. Костя, конечно, с ним. расстарались за два дня, вот 
и задерживались. Но уже должны были подойти.

— Я им кричу: «Анчихристы!», а им и дела нет… — рассказы‑
вал старик.

— Антоша щас вернется, — горевала свекровь, — ох, большая 
беда будет.

И  работники скоро вернулись. Голодные и  довольные, 
что за два дня осилили глубоченный погреб.

— Ленушка! — стоном вырвалось у мужика, и горький огонь 
беды из горла растекся по всей груди. — Не уберег…Кто же тебя 
так?

дикие фиалки в ответ словно трепетали. Словно ветер менял 
в них что‑то каждую секунду, как меняет узор в детском калейдо‑
скопе малейшее прикосновение.

— Гунькины это, братовья. борька, главно, рулит на отцовом 
мотоцикле, а Генка в люльке с ружья бахает. Я им «Анчихристы! 
Водошники беспутныи…»

братья Гунькины имели в  городе бизнес: они умели купить 
где‑то дешево водку, а потом продать ее дороже. Это давало им 
много денег, и бизнесмены жировали. Сейчас братья пожаловали 
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в родную деревеньку погулять. В их головах и сомнений никаких 
не было, что чего‑то делать нельзя. Конечно, можно все!

— Антоша, не ходи! — едва успела сказать мать, но Антон уже 
был на улице. Ничего не слышал, ничего не видел. до дома Гунь‑
киных ходьбы минут десять. Пролетел — не заметил, перед глаза‑
ми только трепещущие дикие фиалки.

Посреди двора за  столом восседали пузатые братья. ружье 
при них, сбоку от тарелок. В сторонке местный мужичок по про‑
звищу Пескарь выглаживал паяльной лампой свиную тушу.

— Куда прешь, Антоха?! — почуял неладное и взревел Генка.— 
Стой, падла, пристрелю!

Но ствол промолчал. Забыл стрелок, что патроны все на сви‑
нью потратил. Антон шел, как шел, не моргнул даже. Вывернул 
ружье из пухлых напрягшихся рук и ударил прикладом по пья‑
ной, еще орущей что‑то голове. Генка замолчал и упал на землю. 
А  брат его борька опрокинулся со  скамейки, подскочил и  бо‑
ком‑боком в огород. Там и спасся.

Пролежав неделю в коме, Генка умер. Антона осудили на во‑
семь лет. Надежная отцовская спина, за  которую Костя всегда 
прятался, враз исчезла. И улица тут же задиристо и с ехидным 
прищуром спросила: «Ты че такой узкоплечий, дохляк?» Силь‑
ных аргументов, чтобы ответить на этот вопрос, у парня не было. 
И заметалась его душа, заметалась, ища укрытия.

Мамку врачи месяц продержали в больнице, а потом развели 
руками и выписали домой: «Время нужно, время, чтобы в себя 
пришла». Она никого не узнавала и подчинялась тому, кто брал 
ее за  руку. Ухаживали за  ней Костины бабки. Остальная родня 
или пропадала в тайге, или моталась в город на заработки. В де‑
ревне с деньгами было совсем худо.

Привычная таежная глушь, вчера еще  служившая самым 
уютным убежищем, теперь, без отца, стала вдруг чужой, слов‑
но и незнакомой. От мыслей о городе Костя и вовсе шарахался 
так, как бежал бы от края пропасти очень боящийся высоты че‑
ловек. Помогал кое в чем вечно занятым чем‑нибудь своим ба‑
бушкам, а больше без дела слонялся по двору или сидел у окна 
и смотрел в небо. И скоро память зачем‑то вытащила из сво‑
его самого неподвижного угла весточку о  Светлом Логе — 
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место такое, километрах в десяти от их деревни. Там тайга от‑
ступает немного, и  на  травянистых склонах чуть прикрытый 
белоствольной березовой рябью словно прилег и засмотрелся 
на низину скит православного мужского монастыря. Построй‑
ки все деревянные, забором обнесены. раз вспомнился скит, 
через пару дней — еще раз, а потом стал думкой постоянной: 
«Уйду туда, там за оградой спокойно». А неделю спустя и за‑ 
явил:

— Я в монастырь пойду, в Светлый Лог.
— К щепотникам собрался?! — сузила глаза до холодной стали 

во взгляде бабушка Ломакина, мамина мама.
А  он все равно ушел, держать‑то  особо некому. Чтобы 

не  прознал никто, до  рассвета отправился, пешком. В  курт‑
ке для  охоты, в  сапогах кирзовых. Взял хлеба, сала и  воды. 
И  ружье прихватил. Не  свой мелкан, а  карабин отцовский, 
с пятипатронным магазином. Пуля — волка с лап опрокинет, 
не шутка. Оно понятно, десять верст по краю тайги, по такой 
глухомани, что зааукайся — не отзовется. Тут и смелый от ору‑
жия не откажется, а уж Костюшке сам бог подсказал. еще раз‑
ница: другой в первую очередь зверя бы таежного поостерег‑
ся, медведя там или волка, а этот про них и не подумал. Одно 
на уме — человека дурного не встретить. Вот, не дай бог, встре‑
тится, что тогда делать?

Но добрался Костя, дотопал без злоключений, так с карабином 
и заявился. У ворот встретили, расспросили, пообещали настоя‑
телю доложить. Присел он на скамеечку под навесом, у святого 
источника. Однако не засиделся, подошел к нему скоро прихра‑
мывающий, сухощавый монах, позвал отобедать с  ними. Свое 
парень сжевал давно за дальнюю дорогу, потому зашагал вслед 
за монахом охотно.

Сентябрьский денек теплый, солнечный, синий воздух в кай‑
ме позолоты. Трапеза у монастырских людей на улице. На столби‑
ки крыша крепко поставлена, а под ней невероятной длины стол 
единый с лавками.

«Здесь мне хорошо будет, — ел кашу и осматривался Костя.— 
Здороваются все с поклоном, и никто не спросит, почему я узко‑
плечий».

Батюшкино ружье
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Вскоре после обеда тот же сухощавый монах повел его к на‑
стоятелю.

— ружье отдай мне пока. Потом заберешь.
Вдоль длинной дорожки — березки в покорной осенней дре‑

ме. За ними своим порядком стоят дома из бруса, такие ладные, 
словно картинки. Над  крышами возвышается синей маковкой 
с деревянным крестом церковь. Прошли ее и свернули к доми‑
ку, сросшемуся одной стеной с храмом.

— Входи сюда, тебя ждут, — указал монах на дверь.— Как вой‑ 
дешь, поклонись со словами «благословите, батюшка!», — раз‑
вернулся и понес прочь отцовский карабин.

Костя вошел. За дверью оказался маленький темноватый ко‑
ридорчик. А в лицо смотрел открытый светлый проем.

«Туда, наверное», — подумал и шагнул навстречу свету.
Целых четыре большущих окна для совсем небольшой ком‑

наты! Словно вся стена из стекла. И как будто день, белый и ти‑
хий, с улицы смог весь, целиком влиться сюда, заполнить каж‑
дый уголок. И  белый свет этот любовался иконами, книгами 
на полках, большим письменным столом. Любовался и обнимал 
их. У стола стоял невысокий, щуплый старичок в черной рясе. 
Седые волосы его были собраны сзади в короткий пучок.

— благословите, батюшка! — дрогнувшим голосом произнес 
Костя и поклонился, как учил монах.

— бог благословит! — перекрестил его настоятель. — Назови 
мне имя свое.

— Костя я, батюшка, Костя дождиков.
— Сказали мне, отец твой осужден за убийство.
— Он не хотел убивать. Только за мамку стукнул, а тот потом 

сам умер.
— Пройди, присядь. А зачем же ты с ружьем к нам пожало‑

вал?
— Страшно мне, батюшка, идти было по  дороге сюда, — 

опустился Костя на  предложенный стул. — И  дома страшно. 
Как увижу кого недоброго, так в груди трястись начинает.

— И решил ты со всеми недобрыми разговаривать пулями? — 
пододвинул поближе для  разговора свой стул священник. — 
А как патроны закончатся, что тогда скажешь?
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— Не знаю, батюшка. Слабый я, нет в руках силы.
— Мое тело твоего меньше, а я с тобой словом говорю. духом 

ты слаб, вот и страшно тебе. И в обитель пришел не богу послу‑
жить, а от мира спрятаться.

— Не гоните меня, батюшка, — снова дрогнул Костин голос, — 
не могу я с этим страхом справиться.

— Не гоню и не виню, сын мой. Но скажи, сколько лет тебе?
— Семнадцать уже, восемнадцать скоро.
— Вот и я смотрю, в армию призовешься. С жизнью мирской 

связан ты накрепко, там все дела твои. Оставайся пока, по жела‑
нию своему и по воле божьей, поживи с нами.

Проживать Костю определили в сторожку. В ней, помимо ком‑
наты, имелись разные кладовки, заполненные метлами, лопатами, 
плотницко‑столярным инструментом и  другой обычной хозяй‑
ственной надобностью. Илья, много лет служивший монастыр‑
ским сторожем, управлялся с этим легко и толково. был он сложе‑
ния такого могучего, что впрямь виделся былинным Муромцем.

— располагайся, — добродушно кивнул богатырь худому па‑
реньку, когда того привели на постой. — Со мной будешь, по хо‑
зяйству. Коровушек с завтрева поводишь, покуда травка на поля‑
нах да на лугах у речки есть.

Костя со следующего дня стал пасти коров.
— далеко не заходите, — поучал Илья. — Тут, по краю, чтоб 

зверя не встретить. Шумни, если что.
— Так вы карабин‑то мне дайте мой.
— Не надобен он тебе. Говорю же, не глупи, не заходите дале‑

ко. И бог оградит. Иди, береги коровок.
Крепко зацепили нового пастуха эти слова. «…береги коро‑

вок…»
— Не простудись, — всегда беспокоились за него бабушки.
— Не споткнись, — остерегал отец.
— береги себя, — с болью смотрела мама.
А  тут ему надо беречь кого‑то. И  он старался. Во  все глаза 

смотрел, не торчит ли где из кустов звериная морда. И не замечал 
в эти минуты, что за себя совсем не боится. Не замечал, как вре‑
менами проходит стороной и наблюдает за ним с прищуристой 
улыбкой Муромец.
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еще узнал Костя, что работает Илья бесплатно.
— Вам нравится здесь, и  вы, поэтому, без  денег работаете? 

А почему монахом не станете?
— Нравится, паря, нравится. Ты одну дорогу до обители про‑

шел, а я их столько намерил — заблудиться можно. бродил мы‑
кой неприкаянной, точно в потемках. А пришел сюда и благодать 
встретил. И понял тут же, что оберегать ее должен. радость мне 
от этого большая, и не надо боле ничего. Тут мое место, и в том 
дело мое.

еще сильно была заметна Косте разница в пище. дома‑то и ло‑
сятина вяленая, подкопченная. И  та бабушкина каша с  маслом 
и  мясом, про  которую отец говорил: «Чего ее ложкой носить? 
Взял  бы с  ней горшок и  поставил целиком в  пузо». Монастыр‑
ский стол не сравнится, нет в нем привычной мясной обильно‑
сти. А парень так себе размышлял, что для силы рук и есть нужно 
сильно. Ну, и высказал свои соображения настоятелю.

— Учи тело свое духу подчиняться. В искушениях ослабнешь. 
будешь духом слаб, и  руки сильные не  помогут, хоть какую ты 
пищу прими. духом силен человек, духом! — ответил батюшка.

— У тела — гузка, у духа — крылья, — добавил богатырь.
И пошел Костя с новым знанием дальше коров пасти. деньки 

стояли соломенные — желтые, тонкие, теплые. Это лето смешли‑
вое попросило у осени ее первый сарафан и решило на проща‑
ние повертеться перед зеркалом. Пролетела еще неделя. Странно, 
что если сначала мама совсем не вспоминалась, то теперь прихо‑
дила в памяти каждый день.

«Как она сейчас? Узнает ли его, когда увидит? Вот отец гово‑
рил, что не надо другую щеку подставлять, а сам в тюрьму за это 
сел. Лучше бы и не бил никого».

думал Костя молча, только настоятель откуда‑то  все знал, 
словно в душу его заглядывал.

— Не хочешь ли ты, милый, матушку свою проведать?
— Хочу, батюшка.
— Так ступай. И ружье унеси домой, не место ему тут. Тебя бог 

хранит.
— еще хочу спросить, батюшка, почему человек должен под‑

ставить левую щеку, когда его по правой ударят?
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— Вот вернешься, тогда и поговорим без спешки. А сейчас ты 
поторопись. Знаю, ждет тебя матушка.

— А  дайте мне одежду монашескую, чтобы все видели, 
что меня бог хранит.

— Веруй, сын мой, в помощь божью, сердцем ее знай, — пере‑
крестил пастушка настоятель и положил ладонь на его склонен‑
ную голову.

ранним утром, как  две недели назад из  дома, отправился 
Костя обратно. Те же кирзовые сапоги, тот же карабин с пятью 
патронами. Но вместо куртки теперь черный подрясник до пят 
и с наглухо застегнутым воротом покрывал его тонкое тело.

«Вот  бы кто  увидел меня, — шел он и  думал о  себе в  новой 
одежде. — Сразу бы понял, что я уже другой. Мне и недобрый 
человек не страшен».

Но пустынной стояла их глухая сторона, пропитанная тихим 
лучистым солнцем. Только сороки да бурундуки на крайних та‑
ежных стволах. Так и  прошел в  одиночестве почти всю дорогу. 
Вон последний взгорок, за которым пологий косогор потянется 
к  родной деревенской луговине. Поднялся, спускаться начал — 
шаг, еще шаг…

«О, джип какой‑то  у  стожка… Здоровенный! дорогущий! 
Не нашинский, чужой. На земле кто‑то барахтается…»

Костя присмотрелся. рядом с  большими колесами, сверкаю‑
щими литыми дисками, два парня повалили на разворошенное 
сено девушку. Один держал ей руки и зажимал ладонью рот, а вто‑
рой стягивал с  нее джинсы. Потертые штанишки, видно, были 
тесными, к тому же девчонка изо всех сил пыталась вырваться — 
расстегнутый пояс застрял на бедрах и никак не спускался ниже. 
Тот насильник, что зажимал рот, чуть ослабил ладонь, и девушка 
тут же вцепилась в нее зубами. Так маленький травоядный зве‑
рек в момент отчаяния обязательно укусит напавшего сильного 
хищника.

— Ай! Тварь, я тебя отучу кусаться, шмара деревенская!
бедняжка успела крикнуть: «Помогите!» Укушенный кулак 

злобно и увесисто ударил ее по лицу. Она обмякла и перестала 
сопротивляться. Эти двое могли теперь без препятствий доделать 
свое дело, но из‑за машины появился Костя.

Батюшкино ружье
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Сначала, на взгорке, хотел удрать, свернуть в лес и обойти сто‑
роной злополучное место. В груди затряслось, руки‑ноги в секун‑
ду онемели. Как еще удержался, не осел ватным тюфяком на до‑
рогу. И  про  то, что  бог охраняет, в  тот миг даже не  вспомнил. 
Все уже, навострился, однако услышал в  последний момент за‑
дыхающееся, рвущееся «Помогите!». И узнал по голосу — это же 
Катюха кричит, одноклассница его, Катя Пестрикова. даже лицо 
сразу представил, детское такое, щекастенькое, с  веснушками. 
А по этому лицу кулаком…

Храбрость не  наполнила Костино сердце. Продолжала трепе‑
тать душа, немели ватные ноги, но почему‑то пошагал он не в лес, 
а к машине. джип заслонял от насильников, да и сами они совсем 
не смотрели по сторонам. Поэтому подойти незамеченным удалось 
близко, метров десять осталось до стожка. Трясущимися руками 
снял с плеча карабин, машинально отправил патрон в патронник.

— Опа… — первым увидел его тот, который стаскивал джин‑
сы, — поп с ружьем…

— Какой поп? — обернулся второй. — епт..! Ты откуда взялся, 
монах?

— Не надо… — только и мог бормотать Костя. И карабин ходу‑
ном ходил и готов был выпрыгнуть из заледеневших ладоней. — 
Не надо…

Эти двое, взрослые, крепкие, отпустили девушку и встали пе‑
ред направленным на  них стволом. Катерина поднялась, поша‑
тываясь, и принялась натягивать обратно свои спущенные шта‑
ны. Струхнувшие поначалу удалые молодцы быстро разглядели, 
что  монах трясется от  страха, что  оружие он едва удерживает, 
и силы‑то в этой узкоплечей жердине никакой нет.

— Ты, попик, шел бы дальше, — криво усмехнулся ближний. — 
У тебя своя охота, у нас своя. Мы же тебя не звали грехи нам от‑
пускать, — сказал и  сделал навстречу пару пробных коротких 
шагов.

— А  тебе  же нельзя стрелять, — уставился ледяными, поч‑
ти бесцветными глазами дальний, стоявший рядом с  Катей, — 
тебе же бог не велит. Нельзя же злом на  зло! Ты че, забыл, по‑
пяра?!

Он схватил еще толком не пришедшую в себя девушку за рас‑
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пущенные русые волосы, притянул ее к  себе и  двинулся прямо 
на ствол.

— Ну, давай, монах, стреляй! Че, боженька не разрешает?!
— Ай! Ай, больно! — причитала Катерина и переставляла за‑

плетающиеся ноги.
Может быть, сработал охотничий навык, набранный в таеж‑

ных походах с отцом. Может, неудержимый страх за себя перерос 
в страх за несчастную одноклассницу. Сработало что‑то — руки 
перестали трястись, и приклад плотно уперся в плечо. И целился 
Костя так, как целился бы в зверя‑людоеда. Через секунду про‑
звучал выстрел. Пуля пробила насильнику руку повыше локтя. 
Он вскрикнул, отпустил Катю, сжался, упал на  колени. Второй 
бросился к нему, помог подняться, повел к машине.

— Не монах ты, — повернулся снова, когда раненый взобрался 
на  сиденье, — мужик простой. А  слабо без  ружья со  мной по‑
биться? Или зассышь?

Костя чувствовал, как вопросительно смотрит спрятавшаяся 
за него девушка. Только сейчас он вспомнил, во что одет, что бог 
охраняет его. Постоял и молча положил карабин на землю.

— Ну‑ну, — криво усмехнулся в ответ тот, у машины. — Встре‑
тимся еще.

Сел за  руль, и  здоровенный дорогущий джип, сверкая чер‑
ными боками, понесся прочь от деревни. Никто больше не дер‑
жал Костю и  Катерину, не  мешал им отправиться домой. Они 
шли и разговаривали с суетливой детской бойкостью. Так ребя‑
тишки обсуждают свои важные события: «Я как дал…» — «Тот 
как пнул…» — «Этот как побежал…».

— Я  за  опятами ходила, — показывала девушка поднятую 
с земли пустую корзину. — Тетка сказала, поздний слой пошел, 
а я пролазила и не нашла их. Обратно повернула, а тут эти.

— Чужие. Мимо, скорей всего, гнали.
— А ты откуда в такой одежде?
— Из  монастыря, — парень поправил карабин на  плече, — 

в монастыре был.
— А че эти говорили, что тебе бог стрелять не велит?
— Мне мой батюшка сказал, что надо стрелять, а другой ниче‑

го пока не сказал.

Батюшкино ружье
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Так проболтали до деревни.
— Я и не знала, что ты такой сильный, — заглянула Катя в си‑

ние Костины глаза, когда стояли они лицом к лицу у ее калитки. — 
Ты понравился мне очень.

И  пошел он дальше окрыленный, плечи расправил. дома 
во дворе хлопотали обе бабушки.

— Ох! Вот, значит, как вырядился теперь! — строго посмотре‑
ла одна.

— Здравствуй, сердынько! Слава богу, жив‑здоров! — вся за‑
светилась улыбкой другая. — Иди‑ка к  мамке скорей. Узнавать 
она лица стала, тебя все спрашивает.

— Здравствуйте, бабули! — расцеловал обеих Костя. Повесил 
в сенях на загнутый гвоздь карабин, прошел к маме в комнату.

Она сидела на кровати. Взглянула — и сразу узнала его.
— Сыночек, Костенька! — протянула к нему руки.
— Мама… — опустился он перед ней на колени.
— Где же ты был так долго?
— Я в монастырь в Светлый Лог ходил.
— Зачем?
— Укрыться хотел там от улицы.
— И укрыла тебя обитель?
— Не знаю, матушка.
— Помоги мне, сынок, подняться. Я к солнышку хочу выйти.
— Пойдем, мама, — подхватил ее Костя под руки.
Они вышли на  крыльцо. Лена посмотрела на  небо, на  солн‑

це — синие дикие фиалки улыбнулись оранжевой полуденной 
неге. Над двором летела неуклюже, словно кувыркаясь, коричне‑
во‑красная бабочка с красивым черным узором.

— Смотри, сына, красота летит!
— Вижу, матушка, вижу. Летит красота!

Владимир Левченко 
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тРОЙкА 

В  родные бутырки лошадей из  Овечкина Иван Кузьмин 
повел сразу же после обеда. блеклое солнце только пере‑
валило на юг к бору. Сахарно‑белая степь своей бескрай‑

ностью простиралась от  горизонта до  горизонта, разноцветно 
искрилась и  выбивала слезы из  глаз. И  никуда зенки не  спря‑
чешь — дом у  бора, а  это значит, что  нужно ехать навстречу 
солнцу. Прокаленная крещенскими морозами дорога повизги‑
вала под  оббитыми железом полозьями. Кобыло‑рысачек он 
привязал к  спинке кошевки, а  породистого жеребца — к  дуге 
верной монголки рыжухи, что  была запряжена в  оглобли, 
и на радостях погнал домой. рысак всю дорогу озирался своими 
огромными лиловыми глазами на него и кобылок, зло грыз уди‑
ла недоуздка и мотал головой. Кобылы вели себя смирно — лег‑
ко бежали за кошевкой. Иногда, правда, более серая в темных 
яблоках пыталась схватить клок сена за  спиной ездока. Тогда 
Иван грозился ей кнутом и говорил:

— Я те дам!
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Лошадь настораживала уши и  поднимала голову. Фырчала. 
Красавица! Иван не  мог нарадоваться на  свое приобретение. 
да  разве ж ему жалко какого‑то  клочка сена? Но  порядок есть 
порядок! дома, все дома!

По накатанному зимнику навстречу то и дело попадались оди‑
ночные сани с зерном, а порой и целые обозы. И немудрено, на всю 
округу только в Шарчино паровая вальцовая мельница. Вот и вез‑
ут за сто верст молоть зерно. Убрали пшеничку, свезли под крышу, 
обмолотили, на ветру провеяли. А кто побогаче, тот ее пропустил 
через веялку. Выбрали более‑менее свободное время, договорились 
с соседями и родственниками, побросали кули с зерном на сани, 
сами забрались в тулупы и неспешно двинулись за мукой‑крупчат‑
кой. Сам две недели назад с соседом Мироном Ивановым и братом 
Филиппом возил по этой дороге зерно на мельницу. Вот тогда с за‑
водчиком из Тюменцева и сторговался насчет лошадей.

С  санками Ивана поравнялся очередной небольшой обоз. 
С  десяток розвальней. С  последних окликнул знакомый голос. 
Остановились. Оказалось, из  Мормышей Пётр Краснов. Иван 
с ним партизанил у Мамонтова. Поздоровались. Закрутили само‑
крутки из самосада. Пётр погладил рысака:

— Твои?
— Мои клячи. Только что купил в Овечкино у тюменцевского 

заводчика.
Пётр помолчал. Молчали и его попутчики. Потом затянулся 

цигаркой и, выпустив дым через нос, вздохнул и сказал:
— А мы вот оставили по одной лошадке, а все остальное сбы‑

ли коту под хвост. По дешевке. Только чтобы купили. Зерна и того 
оставили впритык, чтобы дотянуть до нового урожая.

— И что ж вы так? У тебя же, Петро, всегда хозяйство слави‑
лось. Крепкое хозяйство. Помню, в  прошлом году заезжал, так 
поболе, чем у меня, скота гомонило во дворе. Что случилось‑то? 
Недород, что ли?

— Нет! И зерно уродилось, и живность с приплодом. Чего гне‑
вить бога! Все хорошо. Помнишь Поповкина?

— Василия Макарыча? А  как  я  его забуду. ротным  же у  нас 
был. Под Сидоровкой в девятнадцатом как мы тогда шарахнули 
колчаков?

Александр Тимошенко
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— Помню, Иван Сидорович, как  же. Так вот, заехал месяц 
назад ко мне Поповкин. Он в Волчиху по каким‑то делам испол‑
комовским мотался. И  говорит, что  после Крещения начнется 
сплошная коллективизация. Что это такое, они сами в барнауле 
не представляют, но то, что у народа отберут землю, живность 
и зерно, это точно. И все соберут в кучу. А у кого есть батраки, 
тех со всем семейством отправят в Нарым. Это где‑то за Том‑
ском. У нас один в тех местах служил, так говорит, что сплош‑
ные болота и  тайга замшелая да  вся какая‑то  перекошенная. 
И  люди никогда там  не  жили. Про  коллективизацию ротный 
сказал под большим секретом. Тебе рассказываю как красному 
партизану и однополчанину. Вот мы и решили все распродать, 
детей поженить и часть хозяйства отдать им. Так сказать, раз‑
делиться. Ты же сам понимаешь, Макарыч зря ничего никогда 
не говорил. Человек‑кремень.

Слова Петра обескуражили. И у них по селу подобная молва 
ходила, но мало кто в это верил. Оно и понятно! Зачем государ‑
ству рушить хозяйства кормильцев? бедняк он и есть бедняк! Се‑
бя‑то не может прокормить! Тем более власть! Они еще немного 
постояли, поразмяли ноги, и каждый с тяжелой ношей на душе 
отправился по своим делам.

За  мрачными думками и  не  заметил Иван Кузьмин, как  до‑
брался до своих бутырок. дома встретили сыновья: девятнадца‑
тилетний Семён и двенадцатилетний Коля. Он крикнул им, что‑
бы после того как выпрягут лошадей, сразу не поили, а поводили 
по двору. Пусть остынут.

На крыльцо вышла хозяйка и окликнула мужа:
— Вань, я им болтушки с мукой приготовила. Пусть Николай, 

перед тем как поить, даст им болтушку.
А потом добавила:
— Ты смотри, какие красавцы. Лучше, чем у Никифора.
Никифор — сосед по улице. Тоже лошадник еще тот, отчаян‑

ный. Готов последние портки заложить за  понравившуюся ему 
скотину.

И  в  этот момент во  двор вкатился кобелек Шарик, черный 
с белыми пятнами на носу и боках и хвостом колечком. Залаял. 
Гнедой рысак встал на дыбы и заржал.

Тройка
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— Вот зараза вредная! — крикнула хозяйка. — Пошел вон! 
А тебе, милок, сейчас, сейчас! Ох, что ж я запамятовала! Краюш‑
ки с солью в сенях. Вынесу. Только не сердись!

Хозяйка направилась в сени. И Иван пошел за ней.
Уже войдя в дом, он вновь услышал, как рысак ржет и фыркает 

в ответ на лай Шарика.
— Услышал, что хозяин вернулся, вот и бросил свои кобели‑

ные дела и прибежал домой, — ухмыльнулся Иван. — Выслужи‑
вается!

У них отроду собак не держали на цепи. Ночью Шарики и бо‑
бики охраняли дворы, а день весь в полном их распоряжении. Вот 
и этот где‑то шлялся, а теперь примчался и, обнаружив незнаком‑
цев во дворе, принялся ревностно исполнять свой собачий долг.

Из сеней крикнула жена:
— Вань, поди глянь! Смотри, что вытворяют!
Недалеко от  крыльца рысак, стоя на  задних копытах, мо‑

лотил передними воздух. А  перед ним прыгал на  задних лапах 
и  лаял кобель. Но  было понятно, что  воюют они понарошку, 
играючи. Так продолжалось около минуты. Потом рысак встал 
и  опустил голову. Принюхался. Шумно втянул воздух. Фырк‑ 
нул. Кобелек тоже вытянул к лошади свою мордочку и тоже за‑
вертел носом. Потом тявкнул. Конь еще раз фыркнул, поднял го‑
лову и посмотрел на державшего его за недоуздок Семёна. Сразу 
стало ясно — конь больше не играет, а хочет пить и отдохнуть 
в деннике. Пес же радостно вильнул хвостом и пошел рядом с ры‑
саком.

— Ты смотри! Скотина, а  понимает друг друга, — только 
и смог сказать Иван.

Весь остаток дня в  доме говорили о  тройке. Пришли сосе‑
ди полюбоваться. брат Филипп прибежал. Все восхищались. 
А из головы Ивана не выходили слова однополчанина. Жена за‑
метила и спросила:

— Чего такой смурной? Смотри, какие красавцы! Не обманул 
заводчик. да и ты у меня молодец.

А что он мог сказать? С одной стороны, породистая тройка — 
большая радость, но  с  другой… А  если и  вправду слухи о  ка‑
кой‑то коллективизации подтвердятся? Тогда как?

Александр Тимошенко
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Вечером на  семейном совете решили, что  объездят лошадей 
завтра ближе к  обеду. Обычно к  этому моменту единственный 
выезд из села пустует. дело в том, что село находится на берегу 
озера, окружающего его с трех сторон. Так что выехать или въе‑
хать можно только в одном направлении — в сторону Алейского 
тракта. Утром народ по этой дороге отправляется по своим на‑
добностям, а потом, под вечер, возвращается домой. И тогда дви‑
жение в переулке, как в городе на центральной улице. А в обед — 
тихо и спокойно. Заводчик утверждал, что лошади обучены хо‑
ждению в санях и телеге, но чем черт не шутит, когда бог спит? 
А вдруг понесут? Так что лучше поберечься и выехать со двора, 
когда дорога окажется свободной.

На следующий день в семье Кузьминых спешки не наблюда‑
лось. ранешенько, еще даже на востоке небо не розовело, вста‑
ли, почистили в  ограде, потому что  за  ночь намело немного 
снега. Сыновья сгребли его деревянными лопатами. Потом напо‑
или и накормили скотину. Хозяин сам поухаживал за лошадьми 
и убедился, что ночь они пережили хорошо. После позавтракали 
и пошли убирать навоз из пригона, возить его в огород.

В  отличие от  предыдущего дня, солнечного и, можно ска‑
зать, даже яркого, нынешний обещал быть серым и  тусклым. 
да к тому же, как только развиднелось, поднялся ветер. Сначала 
он легонько гладил сугробы и жилье, а ближе к обеду, когда Иван 
запряг тройку, разыгрался не на шутку. Завыл, забросался снегом.

Несмотря на  непогоду, Кузьмины решили не  откладывать 
свой выезд. Сначала все шло хорошо. Тронулись без проблем. Ло‑
шади легко взяли с места и, набирая скорость, свернули из род‑
ного Кузьминым переулка на  улицу. Чувствовалось, что  санки 
рысакам не нагрузка, поэтому они бежали легко и резво. Гнедой 
практически без всяких усилий тащил кошевку с седоками, а при‑
стяжные иноходцы, выгнув шеи по ходу вправо и влево, ему по‑
могали. Перед выездом Иван достал с чердака новенькие сбрую, 
всю в бляхах, и дугу, пять лет назад приобретенные для такого 
случая в барнауле. Он радовался, глядя, как красиво сидели сбруя 
и дуга на лошадях.

Легкая заминка случилась на  самом узком месте, на  въезде 
в  село. буран разыгрался не  на  шутку, и  Кузьмин не  заметил, 

Тройка
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как своей кошевкой задел встречные сани. Те слетели с дороги, 
и седоки, ехавшие в них, вывалились в снег. Пока Иван ругал ро‑
тозеев и разворачивался, а для этого нужно было проехать почти 
версту, пока возвращался, тех уже и след простыл. Эх, если б он 
знал, кого уронил в снег, может быть, догнал и извинился! Кузь‑
мин к происшествию отнесся легко и просто. разве его самого так 
не роняли? да запросто! Каждую зиму.

В то время как Иван Сидорович гнал на тройке к своему двору, 
уполномоченный по коллективизации в волости Матвеев с воз‑
ницей, оба вывалянные в снегу, подъезжали к правлению район‑
ного исполнительного комитета — рИКа. После вынужденного 
снежного купания Матвеев, как бы про себя, сказал всего одну 
фразу:

— да! донельзя распустили здесь кулаков!.. Власть!
И выругался.
На вопрос возницы «Каких кулаков?» он не ответил. Так мол‑

ча и доехали. Возница остановился у резного крыльца капиталь‑
но срубленного крестового дома. В нем когда‑то жил кулак Лап‑
тев, пропавший со всем семейством в Гражданскую войну. Теперь 
здесь располагалось правление. Седок не спеша выбрался из са‑
ней, несколько раз присел и шагнул на ступеньки, бросив тулуп 
в розвальнях.

Небо полностью закрылось тучами. Серость почти перешла 
во мрак. Повалил вершняк, а потом ударил ветер, и все вокруг 
завертелось, заплясало, застонало в свирепом степном буране.

Всю ночь в правлении горели два окна, выходящие в сторону 
озера. Митька‑одноглазый, по местным меркам, существо ничего 
не значащее и поэтому имеющее доступ всегда и в любое время 
на всякие советские и партийные посиделки, попытался сунуться 
в  рИК, но  его прогнали. А  больше и  соваться‑то  было некому! 
Народу любопытствовалось, что да как, но знать не знали и даже 
не догадывались, зачем этот приезжий пожаловал.

Под утро семейство Кузьминых поднял исполкомовский по‑
сыльный Петька Мошкин. Он громко постучал в  окно и, когда 
увидел хозяина в подштанниках на крыльце, крикнул:

— дядь Иван, вас ждут в рИКе. Сказали, чтоб не мешкая при‑
шел.
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Выпалив это, Петька побежал дальше по  улице. Видно, 
еще кого‑то ждала советская власть.

без всякой задней мысли старый партизан и коммунист Иван 
Кузьмин оделся потеплей, все‑таки утро, и пошел в исполком. 
буран прошел так же внезапно, как и начался. Так что тихим мо‑
розным утром снег скрипел под новыми чесанками Кузьмина, 
а пар оседал на брови, усы и бороду. Где‑то на соседней улице за‑
жегся в окошке свет, а потом и хлопнула дверь. На чистом серо‑
ватом утреннем небе гасли одна за другой звезды. Ивана догнал 
Фрол Игнатьев, крепкий мужик, грамотей, пример для всех кре‑
стьян, как нужно вести хозяйство.

— Сосед, ты не знаешь, что там стряслось, зачем нас в такую 
рань вызывают? Мошкин так ничего толком и не сказал, только 
побежал дальше.

— А что тот Петька может сказать? У него же в одно ухо вле‑
тело, в другое вылетело. Ты лучше скажи, сторговал свою пше‑
ничку или нет?

— Сторговал. Почти всю сбыл! Оставил только семена 
да на пропитание. Ты же знаешь мое семейство!

Конечно, Иван знал семейство соседа: он, жена Анна, 
да семеро сыновей и трое дочерей. И еще, два года назад уто‑
нули на озере его кум с кумой, осталось четверо детей, а он 
двоим крестный. Вот младшие живут у него, а старшие пода‑
лись в батраки: дочка в няньках в соседнем селе у председа‑
теля сельсовета, а сын, говорят, где‑то в барнауле, на посто‑
ялом дворе управляется с  лошадьми. Он  же, сосед, его туда 
и пристроил.

А насчет пшенички!.. Не договаривает сосед. А кто из нас до‑
говаривает? Наверняка припрятал на черный день!

У крыльца рИКа топтались еще двое. И оба справные хозя‑
ева. Только с другого конца села. Ивана поздравили с приобре‑
тением тройки.

— Видели, видели, как вчера носился по деревне.
— да  где уж  там  «носился». Так, прокатились! — довольно 

ответил Иван.
— А я и за селом на Алейском тракте встретил тебя. Хорошие 

рысаки!
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В этот момент подошли еще трое, и они всей гурьбой ввали‑
лись в исполком.

В большой комнате светила керосиновая лампа, фитиль тре‑
щал и  горел почти багровым светом. От  этого лампа освещала 
только то место, над которым висела, и тех, кто под ней сидел: не‑
известного мужчину и двух председателей рИК, Пивня и комбе‑
да, горлопана и бездельника Игошина. Остальные лица виделись 
светлыми пятнами. На бодрые слова вошедших: «Привет, власть! 
Что‑то вы так долго засиделись!» — никто не ответил. Повисла 
неловкая тишина. В этот момент встал чужак во френче и пред‑
ложил вошедшим сесть на лавку.

Не понимая ничего, мужики опять же в полной тишине рассе‑
лись вдоль бревенчатой стены. Кто‑то достал кисет и стал крутить 
цигарку. В  голове Ивана всплыл позавчерашний разговор с дру‑
гом‑партизаном на дороге из Овечкина, и он забыл про самосад.

— Читай решение, председатель, — как‑то  совсем буднично 
сиплым голосом дал команду уполномоченный. А кто это, вновь 
пришедшие поняли по  шепоткам, раздававшимся тут и  там: 
«Уполномоченный по коллективизации из барнаула!»

Встал председатель рИКа, боевой товарищ, партизан Пивень 
и дрожащим голосом зачитал какую‑то бумагу. Иван понял толь‑
ко одно — их всех признали кулаками, а у него еще и отбирают 
тройку рысаков. Как так? И сразу резкая боль ударила под левую 
лопатку. В глазах зароились мошки. Он только и смог спросить: 
«За что?» — и потерял сознание.

Умер Иван на крыльце рИК, куда его вынесли соседи, от раз‑
рыва сердца.

Он не слышал, как вслед ему сказал уполномоченный:
— Вот, видите, что такое частный собственник! Готов умереть 

за каких‑то лошадок! Колхоз избавит вас от этого!
Весь следующий день из  сел района под  конвоем комбедов‑

цев свозили в бутырки кулаков. К общему обозу присоединили 
местных, в том числе и семью Кузьминых. Умерший хозяин так 
и  остался лежать в  гробу на  столе в  горнице пустого дома. Се‑
мён сидел на  лавке с  мамой рядом с  умершим отцом, но  когда 
их вывели из дома комбедовцы, куда‑то пропал и появился перед  
самой отправкой обоза. Молча упал в розвальни, мать и младший 
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брат не успели ничего у него спросить, как кто‑то крикнул: «По‑ 
ехали!» двинулись шагом. Но на выезде из села обоз вновь оста‑
новили. Оказалось, исчез уполномоченный. долго его искали, 
но он словно сквозь землю провалился. Хозяйка, где он квартиро‑
вал, клятвенно уверяла, что совсем недавно он с портфелем ушел 
в исполком. Идти‑то три двора! И куда он пропал? Непонятно!

Не  обнаружив уполномоченного, обоз с  кулаками для  посе‑
ления в Нарым отправили в барнаул. Лошадью, на которой вез‑
ли семью Кузьминых, правил дальний родственник. Он молча 
уставился в дорогу, и только иногда покрикивал на кобылу: «Но! 
Я тебе сейчас, зараза!» Та нисколько не обращала на него внима‑
ния. Только иногда в ответ махала подрезанным хвостом. Мать, 
укрывшись шалью, тихо сидела позади саней и смотрела на уда‑
ляющееся село. Семён перевернулся с  боку на  бок и  вытащил 
из голенища пима нож, которым в их семье резали скот. Увидел, 
что на него смотрит младший брат, прижал палец к губам, мол, 
молчи, и спрятал его в солому, а потом снова достал его, внима‑
тельно огляделся и, убедившись, что никто не видит, перевернул‑
ся на грудь и с силой вогнал тесак в накатанную дорогу.

— Чего смотришь? — прошипел в сторону младшего брата.
— Жалко! Красивый!
— Жалко у пчелки в одном месте! Смотри, не проболтайся! — 

сказал старший брат и поудобней улегся в санях.
— да я что, дурачок маленький, — обиделся младший.
— дурачок не дурачок, но не вздумай ляпнуть! Всем нам тогда 

будет хана.
Ночевали в Кадниково. По принципу — кто где приткнется. 

Когда стали подъезжать к Подстепному, обоз догнали конные ми‑
лиционеры и приказали остановиться. Потом они собрали всех 
комбедовцев и о чем‑то громко говорили или спорили. Кузьмины 
не слышали. далеко было. Семён, укрывшись с головой тулупом, 
спал или делал вид, что спит. Николай, прижавшись к старшему 
брату, дремал. А мать так молча и сидела сзади.

Комбедовцы и милиционеры потребовали, чтобы все встали 
и отошли от саней. Младший толкнул старшего, тот помог под‑
няться матери, и они шагнули на обочину и тут же провалились 
в снег почти по колени.
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— А что произошло? — Семён спросил Николая.
— А я почем знаю?
Вместо брата ответил возница:
— Милиция догнала и остановили. Зачем — непонятно?
Потом он, словно про себя, тихо заметил:
— Видно что‑то  ищут. Вон солому на  санях перебрасывают. 

Или кого‑то? Нет! Все‑таки что‑то!
Николай с тревогой глянул на старшего брата. Тот и бровью 

не повел. два милиционера шли от начала обоза, а два — от кон‑
ца, один справа, другой слева, и перебирали вилами солому. Па‑
раллельно им шли комбедовцы и обыскивали конвоируемых. Это 
продолжалось не менее часа. Все уже замерзли и хотели только 
одного — чтобы скорее все закончилось. Одна старшая Кузьми‑
на как бы и не замечала мороза и снега. Все так же, не шевелясь, 
стояла в сугробе.

Тени от сосен дотянулись до обоза, когда осмотрщики прошли 
сани, на которых везли Кузьминых, и пошли дальше. Коля вопро‑
шающе глянул на Сёмку. Тот криво усмехнулся. И вдруг мать по‑
вернулась к братьям и тихо проговорила:

— Нечего в переглядки играть! Сейчас эти дураки посадят нас 
и поедем.

И точно! Крикнули, чтобы все усаживались в сани, и обоз сно‑
ва заскрипел по снегу. Возница спросил у стоявшего на обочине 
знакомого комбедовца:

— Что искали?
Тот присел в сани Кузьминых рядом с кучером:
— Убивцев! Кто‑то  зарезал сегодня утром уполномоченного. 

да так хитро! Пока мы все собирали обоз, они его прикончили и спря‑
тали в сугробе у правления рИКа. Скорее всего, оглушили, засунули 
в сугроб и прирезали, как борова. Крови‑то нигде больше не было.

Потом немного помолчал, как бы что‑то прокручивая в своей 
голове:

— Нет! Точно убивцев было несколько. Один бы такого здо‑
рового мужика не осилил. да и в сугроб надо было еще бросить. 
И с этими словами он спрыгнул с саней.

— Вам виднее, — проговорила вслед ему старшая Кузьми‑
на. И  внимательно посмотрела на  Сёмку. Тот опустил глаза.  
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ее сын отличался не только отчаянностью, но и силой. В том году 
на  спор двухпудовую гирю перебросил через мельницу. Никто 
со всей округи этого повторить не смог.

Силой отличался не только Сёмка, но и все Кузьмины. В их по‑
роде не было верзил. Все среднего роста, но объемные. Вот и Сём‑
ка — что в плечах, что в толщину — почти сажень. В том году 
на Масленицу грудью на игрище самую толстую жердь перебил. 
У  мужиков и  парней такая забава. Закрепят на  столбах жердь 
и  давай ее пытаться переломить грудью с  разбегу! Сёмка пере‑
ломил березовую в  руку толщиной. А  вот учиться не  довелось. 
Всего одну зиму в приходскую школу ходил. А потом учить стало 
некому — попа‑то с колокольни заезжие партизаны сбросили.

раскулаченных выгрузили в  пойме Оби, между барнау‑
лом и  Чесновкой. Везде стояли часовые. Иногда слышались  
выстрелы — видно, кто‑то  пытался отойти в  сторону от  этого 
столпотворения. Пошел по нужде и Семён. Цепью стояли крас‑
ноармейцы и  никого не  пускали. А  какой‑то  мужик, одетый 
в полушубок, пимы и меховую шапку, смеялся и говорил: «Гадьте 
там, где живете! Привыкайте! В теплушках тоже сортиров не бу‑
дет!» Говорил и сам же над своими словами смеялся. Кого, мол, 
вам стесняться! Тютунов и жоп, что ли, не видели? Тогда мужики 
и парни, не доходя до охраны, отгородили тряпками отхожее ме‑
сто. Семён тоже не остался в стороне. Вытащил из узла большую 
шаль и пошел помогать. Мать даже бровью не повела.

Прошло пять суток. Лагерь только увеличивался. Каждый 
день прибывали со  всего края все новые и  новые обозы с  ку‑
лаками. Среди народа ходили разные слухи. Эти слухи разно‑
сили местные жители, которым охрана разрешила обменивать 
хлеб на вещи арестованных. рассказывали, что кто‑то пытался 
бежать, его поймали и  присудили расстрелять на  месте. даже 
бумагу по  такому случаю зачитывали. У  Анисьи Молчановой 
из  их  же села двухлетний Ванюшка на  следующий день пре‑
бывания в пойме Оби покрылся сыпью, загорелся и вскорости 
умер. ее муж попытался похоронить ребенка, но охрана сказала, 
чтобы зарыли в снег. Мол, весна придет, всех похоронит. Семён 
участвовал в  этой траурной процессии. Помог снежный хол‑
мик над тельцем мальчонки нагрести, а когда вернулся к своим, 
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то обнаружил, что к их стойбищу прибилась семья брата отца: 
сам Филипп, его жена, тетка Маруся, и трое пацанов — старше‑
му Петру четырнадцать  лет, другие погодки, семь и восемь лет. 
для  Семёна это стало полной неожиданностью — семья дяди 
всегда числилась в бедняках. А их‑то за что?

— Что, племяш, рот раззявил? Мы! Мы это! Тоже записали 
в  кулаки. Я  же каждое лето нанимал помощника на  посевную, 
а потом и на уборку. Здоровья‑то совсем нет. Вот за это и стал 
кулаком. да  тут еще  и  твой отец с  этими конями, будь они не‑
ладные. да  и  вы, какие кулаки. Я  нанимал, а  вы всегда своими 
силами обходились. Так что под одну гребенку! И без перехода. 
Ты не знаешь, кто городского прирезал? Нет?

— Филипп, не трогай покойного и коней. Кто ж знал, что так 
получится? — в разговор вклинилась мать. Голос ее показался Се‑
мёну чужим и злым. Видно, о чем‑то неприятном мать с деверем 
толковала и до него.

— да я что? Я против брата ничего не имею. Что ж я, нехристь 
какая‑то? добра не помню?

дядю Филиппа привезли с японской войны еле живым. Про‑
стыл в Манчжурии, а может, какая‑то местная зараза к нему при‑
цепилась. Кто его знает? Врачи ничего не смогли сказать, кроме 
того, что «этот солдат не жилец». Но бабы деревенские они и есть 
бабы. Сбегали до местной знахарки, рыжей Маньки Крайней, та 
им насоветовала парить его в травах. Полезла за печку и достала 
пучок нужных корешков и травинок. И выходили! В бочку зали‑
вали горячую воду, настаивали эти травы, а потом опускали туда 
страдальца. И парень оклемался. еще женился и детей нарожал, 
но периодически болезнь возвращалась, и тогда он ни к чему кре‑
стьянскому не был способен: лежал на полатях пластом, хотя все 
видел и слышал, а двинуться не мог.

дядя попросил невестку и Семёна отойти в сторону. Вышли 
на край табора. Народ на них не обращал внимания. Каждый был 
занят своими делами и думками. родственник достал кисет, ото‑
рвал осьмушку газеты, скрутил самокрутку и закурил.

— буря идет. Всего ломит. Как бы не свалиться.
Мать Сёмки, не слушая шурина, думая о своем, спросила:
— Что, Филипп, будем делать?
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— думаю, ребятам надо бежать. Твоим и моему Петру. Мелкие 
дорогу не осилят. Я — тоже!

Семён с сомнением посмотрел на родного дядю. его сын не по‑
хож был на породу Кузьминых. Вытянулся вверх, как тетка Мару‑
ся, и казался хлипким. Все книжки читал. Сёмка ни разу не видел, 
чтобы брат играл в вышибалу или лапту.

— Как бежать? Часовые вокруг.
— Я же говорю, под ночь накроет всех нас буран. Вот тогда 

и нужно бежать. В барнаул.
И не спрашивая согласия Семёна, заявил:
— Семён, ты будешь за  старшего. Помнишь, мы в  прошлом 

году с  тобой и  твоим тятей по  осени приезжали в  город. Смо‑
жешь найти тот дом, где ночевали?

— Помню. Найду! У них еще зеленые ставни.
— Вот, пойдете туда. Авось не выдадут. друг детства там жи‑

вет. Твоего отца и мой.
На том и порешили.
Поздно вечером и вправду загудел буран. Завертело, закружи‑

ло, засвистело, да  так, что  света белого стало не  видно! Ночью 
братья покинули лагерь. Почти по пояс проваливаясь в снегу, они 
двинулись через реку. Первым шел Семён, в середине — Нико‑
лай, и  замыкающим — Петро. договорились, что  бы ни  случи‑
лось, не орать и не плакать. Точнее, так им сказали дядя Филипп 
и мать. Снег забивал глаза. Ничего не было видно! Ориентиро‑
вались на  печной дым, потому что  знали, им тянет от  жилья, 
с  берега. А  после стольких суток на  морозе и  без  печки нюх 
у  них был, как  у  зверей. Шли несколько часов и, поднявшись 
на  речной обрыв, наткнулись на  часового. Пролетел очередной 
заряд снега, и сбоку от них в  десятке шагов оказался человек 
с ружьем. Он что‑то крикнул, а потом в их сторону выстрелил. 
брат Николай молча упал. Семён наклонился над  ним, под‑
нял тело (оно безвольно повисло в  его руках) и, когда он свое 
лицо приблизил к  его лицу, увидел чуть выше правого глаза  
дырку от пули. В это время Петро дернул его за рукав и проши‑
пел: «бежим!» И они ринулись. Их накрыла очередная снежная 
волна бурана. Часовой передернул затвор и еще раз выстрелил, 
но теперь не попал.
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до  адреса они не  добрались, потому что  в  городе милиция 
и военные перекрыли все улицы и перекрестки. Видно, бежали 
не  только они. Поняв, что  им до  заветного места не  пройти, 
братья растерялись. Они прислонились к  заплоту и  не  знали, 
что делать и куда бежать. Стоять на месте — дождешься обла‑
вы, бежать — наткнешься на  оцепление! В  этот момент при‑
открылась калитка в  одной из  створок въездных ворот рядом 
с тем местом, где они застыли в нерешительности, и небольшая 
девочка в светлом платьице, в платке и пимах на вырост рукой 
поманила их за собой. Что оставалось делать? Они проскольз‑ 
нули в калитку.

— Это по вам стреляли? — деловито спросила пичуга.
— По нам! брата убили. А тебе зачем? — сиплым голосом от‑

ветил Семён.
— да так! У нас теперь каждый день стреляют. Заходите в дом. 

Только в сенях ничего не видно. Смотрите, не упадите! Я вас про‑
веду.

И  вправду, когда она открыла входную дверь, там  в  проеме 
в  полной темноте ничего разобрать было невозможно. Остава‑
лось одно — идти за ней. Тем более что девочка смело шагнула 
в сени. Слева показалось небольшое оконце. На улице белел снег, 
и  поэтому кромешная тьма отступила, крохи света выделяли 
окно из мрака.

девочка открыла дверь в  жилье. Стало светло и  потянуло 
чем‑то кислым, перегаром и вонью сгоревшего табака. У проти‑
воположной от двери стены за столом сидели двое. Один, почти 
старик, сухой и лысый, поднялся и подкрутил керосиновую лам‑
пу. братья поздоровались, но ответа не услышали. Семён напряг‑
ся, как перед дракой.

— Так что ж вы, хлопчики, товарищам спать‑отдыхать не да‑
ете? Вот бегают они по  такой погоде и  ловят вас. А  поймают, 
то сразу в расход! У них такие указания. Вы же враги! Зачем та‑
кие труды? — это заговорил тот, что подкручивал фитиль у лам‑
пы‑десятилинейки.

Второй, он сидел в стороне, и его было сходу трудно разгля‑
деть, в знак согласия только кивал головой. И это вместо привет‑
ствия. Ни здравствуйте, ни прощайте! Не по‑людски.
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Семён, глядя на хозяев, отметил сразу — какие у старика мощ‑
ные руки! Не руки, а лапы. Такие заграбастают, не вывернешься.

Второй встал со стула у стены и подошел вплотную к столу. Он 
был значительно моложе первого и чуть ниже его ростом, но креп‑
ко скроенный. Про таких говорят в народе «косая сажень в плечах». 
Все замолчали. Молодой бросил на пол пустую пачку из‑под папи‑
рос «Наша марка» и, обращаясь к старику, попросил закурить:

— дай, что ли, твою «Комсомолку»!
Взял папиросу и  постучал гильзой по  ногтю. Потом дунул 

в гильзу. Подкурил от лампы. Затянулся.
— Как  ты, Клещ, куришь такую гадость? Что? Комсомолок 

и вправду любишь? Перейди хотя бы на делегаток.
Кто такие комсомолки и делегатки, братья знали, но причем 

здесь курево? В деревне у них дымили самосад. Уже за столом Се‑
мён пригляделся и увидел, что на пачке папирос написано «Ком‑
сомолка». И нарисована красная девка в белом платке.

Пришлось Семёну влезть в их разговор:
— А мы их не просили везти нас сюда под конвоем! Ишь, раз‑

бойников нашли!
— Во, деревня! — произнес старик. Семён решительно шагнул 

к столу.
— Это кто «деревня»? были бы вы помоложе…
— И что?
дело шло к драке.
— Успокойся, никто тебя не обижает, — примирительно ска‑

зал молодой. И ты, Клещ, тоже приземлись. Присаживайтесь, го‑
сти дорогие, к столу. Небось, проголодались. Сколько дней не ели 
горячего? Эй, кто там у печки? Налей‑ка пацанам борща! да погу‑
ще! Чтобы ложка стояла!

Сидя за столом, Семён разглядел главного. А то, что это был 
главный, стало понятным по его поведению. Все его слушали. Это 
был мужчина под сорок с красиво уложенной прической, в белой 
рубашке с распахнутым воротником и тоже в поддевке. Правда 
у него на правой стороне красовалась цепочка от часов. Он в оче‑
редной раз затянулся, выдохнул дым и  повернул лицо вправо, 
чтобы сплюнуть на пол. братья увидели на его лице жуткий шрам 
от уха до рта. Увидели и застыли с поднятыми ложками.
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— Что? Красивый? ешьте, ешьте.
В этот момент снова хлопнули входные двери, и девочка за‑

кричала прямо с порога:
— Наш лягавый идет с краснопузыми! Уже у Макаровых.
Все, кроме главного, подскочили.
— Нюра, смотри при них так не скажи, — предупредил девоч‑

ку главарь.
— А я что, маленькая! — огрызнулась козявка.
— Ладно, гостей и  Мотыля в  темнушку. А  мы продолжим 

гулять. Эх, где наша не пропадала! Клещ, наливай по полной! 
да, Нюрка! Принеси капусты с подполья. Надо же чем‑то за‑
жевать.

Пока говорил главный, откуда‑то  взявшиеся два здоровен‑
ных парня отодвинули от стены большой дубовый шкаф в углу 
комнаты и  освободили проход в  темнушку. Мотыль зажег све‑
чу, и  они втроем шагнули в  узкую комнату, не  шире двух лок‑
тей, устроенную между внешней стеной и передней в доме. Шкаф 
вернулся на место. Мотыль, молодой парнишка, поставил свечу 
в  металлический подсвечник, закрепленный на  стене на  уров‑
не человеческого роста. Темнушкой оказалась комната длиной 
на всю переднюю. И в ней было достаточно свежо. Петро шеп‑
нул брату, что ему холодно. Семён его приобнял и прижал к себе. 
Здесь не было мебели, так что можно было только стоять или си‑
деть на полу.

— Тихо! Послушаем, о  чем  наши там  базарят с  лягавым, — 
и с этими словами Мотыль вытащил небольшую заглушку из сте‑
ны и предложил Семёну глянуть в отверстие размером не более 
пятака. В комнате как бы ничего и не изменилось. Только рядом 
со столом стояли милиционер и два красноармейца.

— Гражданин романов, предлагаю вам выдать всех тех, 
кто в вашем доме находится незаконно. до обыска! — эту фразу 
вместо приветствия произнес милиционер.

— дорогие мои товарищи! И вы, товарищ милиционер с на‑
шего участка, и  вы, товарищи красноармейцы, наши защитни‑
ки, романов — законопослушный гражданин. У нас чужих нету! 
Не хватало еще чужаков поить! да, Кле.., а Владимир Васильевич! 
Варин! Подтверди!
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— Подтверждаю. Третий день пьем казенную. Заметь, началь‑
ник, не  самогон. Так сказать, поддерживаем советскую власть 
своими трудовыми рублями.

Милиционер засмеялся:
— Это ты, что ли, трудяга? Лучше поясни, какого нэпмана гра‑

банули?
— Так НЭП, начальник, давно отменили!
— Согласен, гражданин Варин. НЭП отменили, а  нэпманы 

остались. Вот вы и чистите кубышки у них. Знаете, что в мили‑
цию они жаловаться на вас не пойдут.

Подведя в  разговоре черту, милиционер дал команду крас‑
ноармейцам осмотреть дом. Те с ружьями пошли по комнатам. 
Но  осмотр ничего не  дал, хотя они залезли под  пол, на  чердак, 
заглянули во все углы и под кровати. И везде красноармейцев со‑
провождала Нюрка словами: «Ой, не уроните! Ой, разобьете! Ой, 
это такое дорогое!» Они на нее цыкали, но шугануть, чтобы она 
не мешала, остерегались.

После обыска вожак ушел и  оставил братьев на  попечение 
Клеща. Тот опять их  позвал за  стол, покормил и  распорядился 
положить в дальней комнате. При этом посоветовал Семёну лиш‑
ний раз не  бычиться: «Плохо закончишь. У  нас народ простой. 
На пику возьмут и вся недолга».

На  следующий день, после завтрака, хозяин дома сообщил 
братьям, что  он отправляет их  далеко‑далеко, в  Киргизию. 
Там  у  него есть знакомые, и  они беглецов приютят. Он дого‑
ворился; их возьмут возчиками в обоз, который повезет муку 
в  Семипалатинск. Там  в  степях голод, поэтому охранять обоз 
будут красноармейцы. Это на руку. Они к обозу никого не под‑
пустят. даже милицию. И еще подал им документы. И пояснил, 
что они дрянненькие, тухленькие и не выдержат милицейского 
досмотра, но для остальных властей пойдут. «Спрячьте их пода‑
лее, — приказал он им. И уточнил: — Показывать только в край‑
нем случае!»

На следующий день рано утром, почти в полной темноте бра‑
тья вместе с  Клещом пришли на  мельницу. Там  уже суетились 
с отправкой. Как только они прошли ворота, их окликнули. По‑
дошел молодой военный с наганом на боку.
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— Эти, что ли?
— Эти, — ответил Клещ.
— Ладно, доставим в лучшем виде. Только имейте в виду, — 

это он уже обращался к братьям, — если будете озорничать, при‑
стрелю! Ясно вам? — И положил руку на кобуру. — А теперь най‑
дите Силыча, так вашего начальника зовут, и получите наряд.

Семёну достался спокойный вороной мерин, а Петру — пегая 
кобыла. Так что проблем с лошадьми не было.

На первой же ночевке все сани с грузом загнали во двор, ло‑
шадей напоили и накормили. Вокруг двора поставили часовых. 
Всем возницам приказали зайти в избу, пересчитали и сообщили, 
что выпустят только утром, перед отъездом. Так далее и пошло 
до самого Семипалатинска. Там на разгрузке к братьям подошел 
военный, а вместе с ним казах в халате и треухе. Военный сказал, 
чтобы они шли с ним.

В Нарын они добрались к концу марта. Горы нависали и спра‑
ва, и слева. Куда ни глянь — везде они, родимые. Видны на них бе‑
лые шапки. Сопровождающий их казах сказал, что это ледники. 
И с удивлением спросил:

— И как они тут живут?
Казах тоже был степняком, как и Сёмка. для его души нужен 

простор, а где его найдешь тут среди гор?
Вокруг зеленели и  красными маками цвели склоны. Торча‑

ли отвесные скалы. В лазоревом небе среди редких белых обла‑
ков парили орлы. дышалось легко и в полную грудь. Пришлось 
вброд перейти ручьи. Вода в них стремительно куда‑то неслась 
и отличалась стеклянной прозрачностью. Семён зачерпнул ла‑
донью и  попил. Вкусная, но  ледяная! Когда ночевали первую 
ночь в юрте, местные им жаловались через толмача, что весна 
никак не  наберет силы, что  холодно по  ночам. А  им, сибиря‑
кам, такая погода нравилась. братьям было уютно. И  спалось 
удивительно хорошо. Через два дня, как они оказались в стой‑
бище, приехал местный хозяин, или бай, по‑ихнему. Предупре‑
дили, что перед ним нужно стоять, склонив голову и скрестив 
руки на  животе, и  даже если предложит сесть, садиться нель‑
зя. Кто  ты! А  кто  он! За  полмесяца путешествия по  Казахста‑
ну и Киргизии Семён с Петром насмотрелись всякого, так что   
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молча выполняли все, что  им говорили. Всю дорогу сопрово‑
ждал казах, который встретил в Семипалатинске. И сейчас он 
стоял немного в стороне.

бай оказался высоким молодым человеком. Он внимательно 
посмотрел на братьев, что‑то сказал на своем помощникам. Се‑
мён разобрал только одно слово «урусы», значит «русские». Окру‑
жавшие бая угодливо засмеялись. К братьям направился толмач:

— Хорошие русские! берем! Потом направился к казаху и до‑
стал из‑за пазухи халата пачки денег, подал ему и сказал: «Якши!» 
Значит, хорошо. В этот момент до братьев дошло, что их продали, 
как скот.

бай ушел к себе в юрту. Остался толмач и несколько молодых 
казахов с лошадьми.

— Хозяину вы понравились. Сказал, чтобы отправили вас 
на дальнее пастбище. Туда дорогу вам покажет Азат. Вон, видите 
батыра? Это он! Лепешки и толокно приготовили. Так что, поез‑
жайте‑ка побыстрей, пока хозяин не передумал. Там за отару от‑
вечает Ильяс. Слушайтесь его. да! Не пытайтесь бежать. русских 
тут не  любят. Поймают и  сразу перережут горло. Чтобы в  рай 
не попали! А вот там, за горами, китайцы и басмачи. Они тоже 
сразу же режут русским горло.

Когда толмач отошел к батыру, Семён обнял младшего брата:
— Ничего. Это еще мы посмотрим, кто кем будет командовать.
На  стоянке, кроме Ильяса, оказалось еще  два его помощни‑

ка. Азат попил чаю и уехал. братья и оставшиеся киргизы сиде‑
ли за  дастарханом. Как  только затих топот копыт, Ильяс вдруг 
вскочил и начал орать, показывая пальцем на братьев. За ними 
вскочили и те двое молодых. И тоже завизжали.

— Чего они хотят? — спросил Петро.
— Чего ж тут непонятно? Они требуют, чтобы мы все за них 

делали. Ага! разогнались!
Семён сказал младшему брату, чтобы тот сидел спокойно 

и ни во что не вмешивался, а сам встал. Ильяс и его товарищи 
выхватили ножи. Зря они это сделали. Столько злости нако‑
пилось в  Семёне, что  он даже сам не  понял, как  вышиб у  кир‑
гизов ножи. Они попытались убежать, но  он их  посшибал 
на  лету. А  потом, взяв за  пояса, притащил к  юрте. К  Семёну  
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подбежал огромный волкодав и  лег у  его ног. Семён нагнулся 
и погладил его. Тот перевернулся на спину и подставил живот.

— Правильно! Умница! Тебя бить не нужно. Ты сам знаешь, 
кто здесь хозяин.

Спустя какое‑то время ночью Ильяс и товарищи снова попы‑
тались напасть на братьев и снова были биты. Притом очень же‑
стоко. Семён мог их выпороть кнутом, но только погрозил. Зачем 
людей унижать?

Так началась у братьев новая жизнь. Киргизята пасли отару, 
таскали кизяки, варили шурпу и  грели чай. За  ними и  отарой 
присматривал пес. Семён верхом на лошади осматривал окрест‑
ности. Иногда брал с собой Петра. А чаще ездил сам.

Через две недели снова приехал Азат. его встретил Семён. 
Молча забрал лепешки и  толокно и  занес в  юрту. После это‑
го проверяющий, как  ошпаренный, вскочил на  коня и  умчался 
докладывать баю. братья с  тоской ждали расправы. Но  ничего 
не  изменилось. Наоборот, через три дня приехал тот  же Азат 
и привез дополнительно муки, настоящий китайский чай и мест‑
ные сладости. На это Семён ответил: «Якши!» Тот осмотрел отару. 
ему что‑то пытались рассказать Ильяс и его сотоварищи, но он, 
не слезая с коня, пнул бывшего главного чабана ногой и уехал.

К концу мая откочевали выше в горы, туда, где еще росла тра‑
ва. Однажды Семён очень быстро вернулся с прогулки и вызвал 
Ильяса. Ушел с  ним подальше от  юрты. О  чем  они говорили, 
не знал никто. Но! Ильяс немедля оседлал коня и ускакал. На сле‑
дующее утро вместе с ним на пастбище приехал бай и его охрана. 
Семён встретил их у юрты.

— Показывай! — на чисто русском языке сказал хозяин.
— Покажу, но только одному. Это в твоих же интересах, — от‑

ветил ему Семён.
Ни Петро, ни сопровождение бая не понимали, о чем идет раз‑

говор. При этом бай и Семён говорили практически как равные.
— Хорошо! Садись на лошадь, — сказал бай. А потом добавил 

по‑киргизски своим сопровождающим, чтобы все они остались 
у юрты.

По дороге Семён спросил у бая, откуда он так хорошо знает 
русский язык. Тот ответил, что учился в Неплюевском кадетском 
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корпусе в Оренбурге и носил петлицы из золотого галуна. Но тут 
революция, а в январе 1919 года корпус закрыли. И он недоучил‑
ся. бай стал на  пальцах считать, сколько месяцев недоучился. 
Оказалось, шесть месяцев. Что за корпус и зачем такие петлицы, 
Семён не знал, но выслушал с интересом.

Через полчаса всадники подъехали к  небольшому ручью. 
Вода журчала между камнями и бликовала на солнце. Семён слез 
с коня и сунул руку под камень, что‑то достал и разжал ладонь. 
На ладони лежал увесистый кусок самородного золота.

— Это все? — спросил попутчик.
— Нет! — ответил ему Семён.
— Что за это хочешь?
— документы мне и брату.
— Это понятно. Но и с документами вы отсюда не выберетесь. 

Вас убьет первый же встречный киргиз.
— А почему ваши так ненавидят русских?
— В шестнадцатом году белый царь решил призвать на рытье 

окопов наших парней. Народ взбунтовался и начал громить рус‑
ские села. Потом пришла русская армия и  вооружила местных 
урусов. Те устроили резню наших стойбищ. Многим пришлось 
бежать в Китай. Красные пришли. Урусы сначала их поддержали, 
а потом объединились с басмачами и стали бить новых хозяев. 
А мы, кто не хотел воевать, в том числе и мой род, оказались меж‑
ду теми и  теми. С  тех пор и  боятся мои соплеменники любого 
русского.

— Вот и сделай так, чтобы мы выбрались. А когда выберемся, 
я скажу нужные слова, и ты найдешь остальное.

до Алма‑Аты братьев сопровождал милиционер, родственник 
бая. Там пути братьев разошлись. Петро решил вернуться на Ал‑
тай. Семён подался в Караганду строить шахты. А милиционер, 
узнав нужные слова, поскакал домой к баю.

В жизни Семёна были финская и Великая Отечественная вой‑ 
ны. Пётр воевал только в Отечественную. Оба выжили. Оба вер‑
нулись домой коммунистами и с орденами. Но в родное село Се‑
мён приезжал всего один раз — по приглашению райисполкома. 
Тогда ему объявили, что во время коллективизации их семью ре‑
прессировали незаконно. И дали соответствующую бумагу.

Тройка
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Что случилось с теми, кто тогда, в 1930 году в феврале остал‑
ся в  пойме Оби, до  сих пор неизвестно. Возможно, их  увезли  
в Нарым, и они там погибли. Возможно, утонули во время павод‑
ка. Но никто из них так больше и не объявлялся в родных краях.

Но  на  этом история не  закончилась. В  1965  году впервые 
праздновали день Победы всем миром. Вот поэтому я  и  за‑
помнил хорошо дальнейшие события. Начало июня, теплый 
вечер, тишина, звенят редкие комары, мать доит корову, 
а  отец режет из  ветки клена свистульку для  младшего брата. 
Я  сижу рядом на  крыльце. Где‑то  на  улице затарахтел мото‑
цикл «Урал». Техники было так мало, что мы по работающему 
двигателю на расстоянии определяли — машина или мотоцикл 
едет. Неожиданно через открытые ворота мотоцикл въехал 
в наш двор. У крыльца круто развернулся боком и остановил‑
ся. Одновременно с  остановкой, заглох двигатель. За  рулем, 
на заднем сидении и в люльке сидели казахи. Это я сразу так 
подумал. Оказалось, это были киргизы. Они сказали вразно‑
бой: «Салам алейкум, Семён! Наконец‑то  мы тебя нашли!» 
«За каким хреном?» — спросил отец, продолжая строгать сви‑
стульку. Приезжие перешли на  свой язык. Отец сначала ска‑
зал им что‑то  по‑ихнему, а  потом стал отвечать по‑русски: 
«И для этого вы приехали сюда, в такую даль? Как убили? Зна‑
чит, бая убил милиционер! Как  не  нашел? А! Он  же не  знал 
того, что  знал бай. да  не  жалко мне!» Потом отец добавил 
что‑то на языке гостей, встал, прошел в сени и вернулся снова 
на крыльцо. В его руках был немецкий пистолет, такой, с дву‑
мя колесиками сверху. Отец положил его к себе на колени.

— Семён, я  тоже воевал в  Панфиловской дивизии, — вдруг 
по‑русски сказал сидящий в  люльке. — В  сорок третьем немец 
так саданул в правую руку, что вот до сих пор не разгибается. — 
И показал, как она плохо двигается. — А в ноябре сорок второго 
я тебя видел в госпитале на станции белая. Меня только привез‑
ли, а тебя выписали, и ты шел с палкой по коридору.

— А что же ты, Ильяс, меня не окликнул?
— Не мог! В челюсть осколок попал от мины. И всего побило. 

руки, ноги, все тело было в бинтах.

Александр Тимошенко
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— Так, значит, Ильяс, хотите узнать заветное слово. Мне 
не жалко! Скажу все и расскажу, как добраться. Лучше объясни, 
как вы меня нашли.

— У тебя есть племянник Леонид?
— Ах, да! Лёнька же во Фрунзе живет! По распределению по‑

пал туда. Как я об этом забыл. Это, Ильяс, сын Петра.
— Он там на кирпичном заводе художником работает. А я — 

экспедитором в колхозе. В апреле этого года меня попросили зае‑
хать на завод и заказать два лозунга. райком нам кумач выделил, 
а рисовать некому. Когда я увидел его, сначала подумал, что это 
ты. Так вы похожи! Он все и рассказал. А до этого мой сын — он 
работает в милиции — пытался разыскать тебя.

— Ты смотри, как по‑русски насобачился говорить! — восхи‑
тился отец.

На это гость ничего не ответил. После некоторого молчания 
сидящий за рулем сказал:

— Мы тебе твою долю привезем.
— Не надо! дома я и без него обойдусь. И вам не советовал бы 

его искать. Запомнили! От  пещеры 1200 шагов в  направлении 
верхушки самой высокой горы. Перейдете осыпь, а  там  сухое 
русло. В нем и ищите золото. Но я бы этого не советовал делать. 
Золото никому счастья не  принесло. Вот и  вашего бая свои  же 
убили из‑за золота.

Гости из Киргизии уехали, а через пару лет пришло известие, 
что Ильяс погиб, объезжая колхозные поля. На это отец только 
и сказал: «Жили по‑человечески, еды в достатке! Кажется, приез‑
жали не голые. Зачем еще золото? дурачье!»

Я  родился после Великой Отечественной. Никогда не  видел 
своих бабушек. Они, Олёна Ивановна — по матери и елена Ива‑
новна — по отцу, сгинули во время коллективизации. Но поче‑
му‑то у меня, у взрослого мужчины, иногда возникает желание 
прижаться головой к животу одной из бабушек и услышать от нее 
ласковые или утешительные слова. Почему?..

Тройка
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Лучшие биографии

ЛЕСкОВ

Глава 1 
В Горохове родился да не пригодился

Перво‑наперво привиделась ему бабушка Александра. Это 
она вместе с дворовой повитухой Степанидой и извест‑
ным орловским доктором Николаем Павловичем Ста‑

шенко‑старшим радостно приняла на руки новорожденного Ни‑
колушку…

Он, конечно, не  мог помнить, как  появился на  свет, но  точно 
знал, что  случилось это в  доме, запечатленном на  фотографии — 
там и жила любимая бабушка. Вышло так, что мать Лескова, Марья 
Петровна, будучи на сносях, приехала в Горохово погостить, пови‑
даться с сестрой, с родителями — да вдруг и разродилась, что удо‑
стоверено надлежащими документами в  метрической книге Ор‑
ловского уезда села Архангельского, что в Собакине: «У отставного 
коллежского асессора Семёна дмитриева сына Лескова сын Нико‑
лай родился 1831  года февраля четвёртого числа». Таинство кре‑
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щения совершил 11 февраля 1831  года священник Алексей Львов 
с причтом, а восприемником от крещенской купели стал «села Го‑
рохова коллежский асессор и кавалер Михаил Андреевич Страхов».

«Этим исключаются какие‑либо сомнения в дате рождения Ле‑
скова и отвергаются досужие попытки внести в этот вопрос какую‑ 
нибудь неясность», — твердо закрывает тему позднейших воль‑
ных или  невольных ошибок датировки рождения нашего героя 
его сын, Андрей Николаевич Лесков. Тридцать лет своей жизни он 
посвятил работе над своей «книгой сына об отце». В первый вари‑
ант вошло около 42 листов «дней и трудов», 3 листа комментария,  
2 листа хронологически построенной библиографии с 1860‑1937 го‑
дов и  1‑1 / 2 листа документальных приложений, что  составило  
72 главы и 6 частей. «К осени 1935 года книга была почти написа‑
на, но, конечно, только «вдоль». Предстояло еще  пройти ее «впо‑
перек», — пояснял Андрей Николаевич. В  его письме Горькому  
от 27 июля 1934 года он сообщал: «Мною закончена (кроме примеча‑
ний) большая монографическая работа о Лескове, оглав и вступле‑
ние к которой, «оправдание» которой прилагаю». Фундаментальный 
труд «Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемей‑
ным записям и памятям» был закончен только перед самой Великой 
Отечественной войной, хотя первая редакция книги А. Н. Лескова 
была завершена ещё при жизни А. М. Горького, в 1935 году. Подроб‑
нейшая история трудного рождения книги А. Н. Лескова изложена 
во вступительной статье к третьему изданию, принадлежащей перу 
одного из лучших критиков и литературоведов нашего времени — 
А. А.  Горелова. Статья глубокая, умная, написана на  высочайшем 
профессиональном уровне, заглавие точное и  многозначащее — 
«Книга сына об отце». Горелов также является автором уникальных 
комментариев к книге, он же подготовил текст к печати: в третье 
издание им были внесены исправления по рукописным материалам 
и корректурам, которые хранились и хранятся в Институте русской 
литературы1. Им также восстановлена принципиальная смысловая 
правка А. Н. Лескова, не учтенная в издании 1954 года.

Лучшие биографии

 1 Вот эти документы: 1. Правленная  А. Н.  Лесковым верстка книги. 2. Ав-
торские машинописные вставки в  корректуру. 3. Машинопись с  правкой  
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Пережив трагическую потерю двух экземпляров готовой к из‑
данию книги в 1941 и 1942 годах, эвакуированный в подмосковное 
Кратово в августе 1942 года А. Н. Лесков в сентябре 43‑го передал 
спасенные материалы первой редакции книги, имевшие название 
«дни и труды Н. С. Лескова»2, Гослитмузею, где они и находились 
до возвращения Андрея Николаевича в Ленинград летом 1946 года. 
Когда Великая Отечественная война закончилась, А. Н.  Лесков 
завершил вторую редакцию книги. Он сохранил значительную 
часть первой редакции, но  существенно перекроил спасенные 
от цензуры части и главы, углубив и обострив написанное прежде, 
о  чем  свидетельствует появление глав «Катастрофа», «Преломи 
и даждь». Автор также изменил названия некоторых глав, чтобы 
адаптировать их к сознанию советского читателя.

для  поклонников творчества Николая Семёновича Леско‑
ва книга его сына — драгоценнейший дар. Сын писателя и  сам 
оказался талантливым писателем. Возмущенный волной «без‑
доказательной «воспоминательной» трухи», заполнившей газе‑
ты и журналы после смерти отца, Андрей Николаевич решил — 
«иду на  трудный искус: дать достоверную повесть дней и  тру‑
дов»: «Кто же тогда, кто другой даст то, что, при большом насилии 
над собой, идя против многих канонов и держась только правды, 
какова  бы она ни  была, могу дать я  — проживший с  Лесковым 
двадцать лет нераздельно и  ещё  восемь в  постоянной близости 
к нему?» Андрей Николаевич вложил в свой многогранный труд 
любовь, сострадание, уважение и  понимание. «роль  А. Н.  Леско‑
ва в  «оживлении памяти» о  Н. С.  Лескове в  деятельности музея 
И. С. Тургенева в Орле велика, — подтверждает заведующая музеем 

Лескова 5-8 частей книги. 4. «Авторские заметы» А. Н. Лескова от 10 февраля 
1954 года, представляющие 156 ответов на редакторские замечания, в по-
давляющем большинстве случаев выражающие его несогласие с  предло-
женной правкой. Сохранились письма А. Н. Лескова в Гослитиздат (напри-
мер, от 7 апр. 1953 г.), в которых он просит защитить в книге «самобытное 
и говорящее» от «обезличения». 
2 Это зарегистрировано на обрывке счета А. Н. Лескова Гослитмузею от 25 
декабря 1942 г. — ИРЛИ, ф. 612

Наталья Лясковская



163

Лесков

е. В.  Мазина. — Письма  А. Н.  Лескова активизировали интерес 
Тургеневского музея к жизни и творчеству Н. С. Лескова, побуди‑
ли определить точный объем лесковских материалов, которыми 
музей располагал в  1930‑е гг., стали поводом к  началу изучения 
этих материалов (…) благодаря настойчивости А. Н. Лескова, его 
неоднократным обращениям в  Тургеневский музей, вследствие 
увеличения штата сотрудников музея и упорядочения фондовой 
работы, в 1939 году имя Лескова впервые появляется в плане ра‑
боты музея И. С. Тургенева, пока скромно, в общем списке среди 
других писателей‑орловцев. Положение дел меняется к 130‑летию 
со дня рождения Н. С. Лескова. С 1941 г. лесковская тема становит‑
ся отдельным самостоятельным направлением музейной работы 
во всех ее формах. Этому способствует «предъюбилейная» актив‑
ная деятельность А. Н. Лескова в 1939–1941  гг. К 1945  г. у Турге‑
невского музея появляется собственная продуманная концепция 
проведения широкомасштабных мероприятий к 50‑летию со дня 
смерти Н. С.  Лескова, которую музей и  осуществляет во  время 
лесковских дней. Занимаясь популяризацией имени Н. С.  Леско‑
ва, А. Н. Лесков активно привлекает к празднованию юбилейных 
дат музей И. С. Тургенева и орловские печатные издания. Он ме‑
тодично работает над созданием у широкой общественности об‑
раза Лескова — писателя‑классика. А. Н. Лесков помог установить 
место нахождения усадьбы С. д. Лескова, отца писателя. В 1941 г., 
опираясь на информацию А. Н. Лескова, дом, который сохранил‑
ся на  месте усадьбы семьи Лесковых, был включен в  маршрут 
экскурсий по литературным местам Орла, а в 1945 г. на этом доме 
была установлена мемориальная доска. С помощью А. Н. Лескова 
были сделаны первые шаги по увековечению памяти Н. С. Лескова 
на Орловщине и введению имени писателя в культурный контекст 
города. В 1939–1945 гг. А. Н. Лесков воспринимался сотрудниками 
музея как  консультант и  неформальный научный руководитель. 
Письма А. Н. Лескова, орловские главы его воспоминаний об отце 
для  сотрудников музея стали бесценным источником биографи‑
ческих, краеведческих сведений. Это отобразилось во  всех на‑
правлениях музейной деятельности: в научной, экспозиционной, 
культурно‑массовой, фондовой работе. благодаря  А. Н.  Лескову, 
в  1940‑е гг. фонды музея пополнились ценными материалами — 
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копиями с  фотографий из  архива Андрея Николаевича. Сотруд‑
ники музея продолжили затормозившийся было процесс ком‑
плектования лесковского собрания. Установление общения музея 
с сыном писателя имело далеко ведущие последствия. Оно стало 
в дальнейшем залогом наполнения собрания Литературного музея 
И. С. Тургенева лесковскими реликвиями, поскольку ядром ныне 
существующего уникального собрания лесковских меморий стала 
личная коллекция А. Н. Лескова».

А. А.  Горелов считает, что  тот «достиг главной цели, потому 
что имел «охранную грамоту» от «соблазнов непрямоты и обоб‑
щающей невразумительности», кои типичны для  «жуирующих 
и  благоуспевающих скорохватов», умельцев складывать небы‑
лицы о чужой жизни. Этой «охранной грамотой» Лескову‑сыну 
служил на всей длинной дороге создания уникальной биографии 
Н. С. Лескова отцовский наказ писать «живую правду».

Что это был за наказ?
«7 декабря 1890 года Лесков прочел в № 5308 «Нового време‑

ни» сравнительно умеренно хвалебный некролог скончавшемуся 
накануне Г. П. данилевскому. Не помню — в тот же или в другой 
ближайший день автор этого некролога, «милейший» и «обяза‑
тельнейший» П. В. быков, появился, при мне и других, в кабинете 
Лескова. дружески приветствовав гостя, хозяин исподволь пере‑
шел к суровым ему укорам за приукрашение в газетной поминке 
литературных заслуг и общечеловеческих достоинств умершего.

— да ведь это же в некрологе, Николай Семёнович!
— А в некрологах надо непременно говорить неправду?
— «Aut bene, aut nihil!»3 
— В обоих случаях, следовательно, — лгать?
— Но другого же правила нет, Николай Семёнович…
— Как  нет? — мягко вмешался в  угрожавший обостриться 

диалог «нарочито‑искательный мелодик» В. Л. Величко. — есть, 
и очень красивое и звучное, но почему‑то никогда не вспоминае‑
мое: «De mortuis — veritas!»4

3  Или хорошо, или ничего (лат.).
4  О мёртвых — правду (лат.).
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— Прекрасное правило! — воскликнул Лесков. — Вместо по‑
шлой, приевшейся лжи — живая правда! Ведь только она, может 
быть, могла бы на что‑нибудь пригодиться… Только страх перед 
нею мог бы поостеречь и поудержать ото многого кое‑кого из жу‑
ирующих и благоуспевающих!

«беру этот горячий восклик себе в наказ и постараюсь его не на‑
рушить», — клятвенно подхватил Андрей Николаевич и в полной 
мере исполнил взятый обет. работая над жизнеописанием Нико‑
лая Семёновича Лескова, мне не  раз приходилось преодолевать 
искушение процитировать ту или иную главу из книги А. Н. Ле‑
скова целиком: так они остры, свежи, насыщены жизнью. Порой 
без определенного рода «заимствований» у главного творца леско‑
вианы действительно никак не обойтись, монография Андрея Ни‑
колаевича всегда будет основополагающей для любого, кто возь‑
мется писать о его отце, великом русском художнике слова. И эта 
книга не  исключение: во  многом она базируется на  материалах, 
разысканных и  описанных Андреем Николаевичем Лесковым, 
имевшим возможность черпать материал и из собственных воспо‑
минаний, и из хранящихся у него семейных документов, писем, за‑
меток, а также пользоваться «нескупо рассыпанными в произведе‑
ниях Лескова данными, но исключительно только такими из них, 
в которых автобиографическая суть ни в чем и ни в какой мере 
не  подчинена беллетристическим целям». Формулировка важна, 
но у такого главного героя, как наш, отделить автобиографические 
факты от  художественных измышлений будет нелегко. Отноше‑
ния писателя Лескова с  миром реальным и  миром выдуманным 
были запутанными и неоднозначными — «это правда, но правда 
сшивная», — сформулировал он однажды свое понимание дела. 
его художественная проза была дивной птицей подлинного бытия, 
ее плоть и кровь составляли плоть и кровь самого Лескова, реаль‑
ных персонажей из его детства, юности, зрелости, он только «слег‑
ка оперял эти документальные сведения вымыслом», по меткому 
выражению р. М. Алексиной. Иногда этот вымысел можно отсечь 
от правды, но в большинстве случаев они так вросли и проросли 
друг в друга, что разобраться, где в «птице творчества», разделыва‑
емой на мельчайшие составные части вивисекторами‑исследовате‑
лями, «тушка правды», а где «оперение вымысла» — невозможно, 
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поскольку Лесков не только создавал своих «птиц», но и вдыхал 
в них душу живую. Он и в документальных‑то источниках о себе 
столько наприсочинял, что его прозу смело можно считать источ‑
ником не  менее достоверным, чем  автобиографические заметки. 
О прозе — отдельно, пока же обратимся к малочисленным сохра‑
нившимся его наброскам «о  себе», написанным в  разное время. 
Им, мне кажется, можно доверять: Лесков набросал эти сведения 
о  себе безоценочно, сухо, в  виде «схемок», короткими фразами, 
с указанием лишь дат, имён и мест.

В  чудом сохранившейся и  дошедшей до  нас автобиографии 
Николай Семёнович сообщает: «Я родился 4 февраля 1831 года 
Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у кото‑
рой на ту пору гостила моя мать».

Как  «тайнодум», он не  вел дневников, не  любил откровенни‑
чать, не желал «выдавать себя», зато «нескупо рассыпал» свои мыс‑
ли и реальные события жизни в произведениях. Так же писатель 
намеревался поступить в  черновиковом отрывке «Убежище. ро‑
ман. Из записок Пересветова», как он делал ранее в повестях «Не‑ 
смертельный Голован», «Пугало», «Зверь», «Смех и горе», расска‑
зах «Житие одной бабы», «Голод», жанровых зарисовках «русское 
тайнобрачие», «Умершее сословие» и многих других сочинениях, 
в частности, в «Соборянах», рукоположив своего любимого героя, 
протопопа Савелия Туберозова, во иереи 4 февраля 1831 года — 
в день и год рождения самого автора повести. Лескововеды до сих 
пор не сойдутся во мнении, что же он хотел сказать, сблизив та‑
ким образом себя со своим персонажем. Критик елена Перманаева 
считает: «Автор дает ясный знак: с этого момента (имеется в виду 
момент совпадения дат — Н. Л.) отец Савелий доносит до нас по‑
сильно преобразованные суждения о мире самого Лескова; и пусть 
они самые «препростые», однако призваны последовательно изло‑
жить то, что принято называть «вечные ценности» или «простые 
истины», и  так или  иначе просветить и  утешить людей, поддав‑
шихся заблуждениям и обманам обольщающих духов».5

5  Елена Перманаева. «Биографическая символика в художественном насле-
дии Лескова». «Русская жизнь», 1991 г.
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Писатель, предпославший к  своей повести «Старинные пси‑
хопаты» эпиграф «Что взаправду было и что миром сложено — 
не распознаешь», да еще и намеренно уточненный и развернутый 
внутри текста: «И  еще  того удивительнее: замечаются случаи, 
когда вымышленный рассказ после весьма небольшого проме‑
жутка времени объявляется за действительное событие», безус‑
ловно, предвидел появление разнообразных толкователей «ясных 
знаков» и, желая предотвратить слишком грубые погрешности 
в  работах будущих «лесковознавцев», решился сам набросать 
«скупые и малоговорящие схемки своей жизни». И теперь, из со‑
временного «прекрасного далёка», совершенно очевидно, что это 
только Николаю Семёновичу они казались малоговорящими, 
на  самом деле его наброски — бесценные источники «правды 
о себе». В конце 1885 года он сочиняет «Автобиографическую за‑
метку», в которой «бегло очеркивает свою жизнь»: «Под давлени‑
ем неодолимой скуки, которую ощущаю и с которой бесплодно 
борюся с осени 1881 г., хочу набросать кое‑что на память о моей 
личности, если она может кого‑нибудь занимать», — мотивиру‑
ет Николай Семёнович свое обращение к автобиографическому 
жанру.

На  самом деле его одолевал страх. если  бы писатель не  оза‑
ботился запечатлеть на бумаге свои скупые «схемки», вышло бы 
совсем худо: не успела еще осесть земля на его могиле, как слу‑
чилось то, чего он так страшился. Наиболее точно выразил ана‑
логичные опасения А. Ф. Писемский: «Умереть я не боюсь: боюсь 
того, что какой‑нибудь щелкопер немедленно напишет обо мне 
в  газетах биографическую статейку, наврет в  ней с  три короба, 
да  еще  деньги за  нее получит». Смерть Лескова вызвала мно‑
жество «вольных или невольных импровизаций в области яко‑
бы непосредственно личных воспоминаний или  существенных 
биографических неверностей, в  них допускалось неряшливое 
цитирование его статей и, порою даже преднамеренное, искаже‑
ние и перекраивание текста его писем, — с негодованием писал 
Андрей Николаевич. — Эти легковесные изделия всегда застав‑
ляли с горечью вспоминать нарочито злую на сей предмет сен‑
тенцию, приписываемую остромысленному риваролю: «Самая 
ужасная вещь для  умерших писателей — воспоминания о  них 
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так называемых друзей и  поклонников». Посему и  мы оставим 
в стороне сомнительные мемуары «друзей и поклонников» вку‑
пе с измышлениями толкователей «ясных знаков», и, в поисках 
правды, как говорят французы, заглянем в чернильницу — ту са‑
мую, в виде домика, к которой наш герой испытывал теплейшие 
чувства, и  которая служила Н. С.  Лескову «источником время‑ 
творящим».

Из его «схемок» отчетливо видно, что первая четверть жизни 
Николая Лескова была разделена на три дома. В одном он родился 
и провел часть детства — это было не слишком хорошее для него 
время; в другом — недолго, но счастливо жил с отцом и матерью; 
из третьего — «вышел в мир и в большую жизнь».

Итак, дом первый. Он принадлежал богатому помещику, пред‑
водителю орловского дворянства М. А. Страхову, владельцу села Го‑
рохова, у которого семейство Алферьевых проживало «на хлебах».

Как вышло, что орловский помещик, не преуспевший службой 
приобрести потомственное дворянство и  пожизненно числив‑
шийся «из обер‑офицерских детей»6, хоть и выгодно женившийся 
на богатой купеческой дочери, вдруг оказался вынужденным ра‑
ботать за малое жалование, да к тому же проживать в чужом доме?

Виноваты в бедствиях Алферьевых были французский заво‑
еватель Наполеон и  московский губернатор ростопчин. Каким 
образом эта «непара» повлияла на судьбу обычного московского 
семейства среднего класса — сейчас разберемся.

дед Лескова по матери, Пётр Сергеевич Алферьев, орловский 
дворянин по рождению, жил в Москве, слыл человеком энергич‑
ным, развитым, умным. Он служил в Сенате то ли архивариусом, 
то ли регистратором, воплощая в дело постулат создателя этого 
учреждения, Петра Великого: «… и впредь надлежит трудиться 
и  все заранее современем (своевременно — Н.  Л.) изготовлять, 
понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». 
«Служу в Сенате» — звучало солидно, но был ли Сенат на самом 
деле значительным государственным учреждением? Незадолго 

6 Так именовались тогда чиновники, не  дослужившиеся до  «асессорства», 
которое позволяло получить дворянское звание.
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до  того исторического периода, который мы описываем, а  точ‑
нее — в  1801  году Александр I подготовил к  своей коронации 
проект реорганизации Сената, желая придать ему статус парла‑
мента, соединяющего исполнительные, судебные, контрольные 
и  законосовещательные функции. Проект вызвал в  окружении 
царя бурю. «Группа товарищей», объединившись с  прибыв‑
шим в россию учителем императора Александра Лагарпом, день 
и ночь твердили ему о вредности какого‑либо ограничения само‑
державия. В конце концов Александр I отказался от полной ре‑
организации и провел лишь некоторые реформы. По указу от 8 
сентября 1802 года Сенат определялся как «верховное место им‑
перии», чья власть может быть ограничена лишь императором. 
Через несколько месяцев наивно уверовавший в дарованные ему 
вольности Сенат попробовал опротестовать доклад военного ми‑
нистра, уже утвержденный Александром. В результате последо‑
вал указ от 21 марта 1803 года, запрещавший Сенату делать пред‑
ставления на изданные законы. В 1805 году Сенат преобразовали 
в чисто судебное учреждение с отдельными административными 
функциями. В 1811‑м Сперанский предложил разделить админи‑
стративные и судебные функции Сената, но проект не был реа‑
лизован. Таким образом, работа в Сенате стала в основном бюро‑
кратической; по большому счету он не имел достаточной власти 
и  свободы. За  деятельностью Сената строго надзирали проку‑
рорские органы во главе с обер‑прокурором, за ними грозно тем‑
нела исполинская тень государя. боясь попасть под  прокурор‑
скую (или, не дай бог, царскую) раздачу, и сенаторы, и служащие 
отбояривались от  любой ответственности за  конкретные дела. 
К примеру, в Сенат поступали постановления общих губернских 
присутствий, но  недоброжелательство и  волокита, с  которыми 
там  относились к  ним, привели к  тому, что  губернские власти 
махнули рукой на  свое право вмешиваться в  законодательство, 
и с начала XIX века оно существовало только на бумаге.

Пётр Сергеевич Алферьев должность в  Сенате занимал не‑
высокую и  чин носил на  себе невеликий — но  ведь и  мелкий 
жемчуг в дорогие снизки нижут. На многозначительное «служу 
в Сенате» и мнимое дворянство (судя по всему, Алферьев скры‑
вал свое не  ахти какое казистое обер‑офицерское положение) 
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польстился богатый московский купец Василий Никитович Ко‑
лобов: он согласился выдать за  «сенатора» свою старшую дочь 
Александру. Это было характерное для  того времени породне‑
ние, призванное повысить статус купеческого сословия с одной 
стороны, и поправить финансовое положение мелкопоместных, 
не слишком знатных дворян — с другой. Алферьев «поправился» 
недурственно: получил за супругой, не считая разного постель‑
но‑платьевого и прочего домашнего скарба, солидный денежный 
пакет плюс усадьбу с садом и прочими угодьями на Новинском 
бульваре. Любой бы решил, что Александра Колобова понрави‑
лась жениху именно внушительным приданым, однако Николай 
Семёнович Лесков всегда отвергал меркантильные соображения 
деда, утверждая, что бабушка Александра была взята из купчих 
в дворянский род (который на самом деле, как мы уже знаем, был 
вовсе не дворянским, а «штабс‑капитанским») «не за богатство, 
а за красоту». Внешность у нее была самая что ни на есть русская: 
сложения аппетитного, а  в  чертах лица ясно заметна та особая 
уветливость, которую Лесков воспел в  «Запечатленном ангеле»: 
«У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения 
соблюдается свой тип, который, по‑нашему, гораздо нынешнего 
легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длин‑
ных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла 
не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, 
а  как  шарок всюду поспевала, а  цыбастенькая побежит да  спо‑
тыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требует‑
ся, чтобы женщина была понедристее и с пазушкой, потому оно 
хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обознача‑
ется, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе 
хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке весе‑
лости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носи‑
ки не  горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, 
как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем су‑
хой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, 
и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были 
пооткрытее, дужкою, ибо к  таковой женщине и  заговорить че‑
ловеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому распо‑
лагающее впечатление имеет. Но  нынешний вкус, разумеется,  
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от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздуш‑
ную эфемерность, но только это совершенно напрасно».

У бабушки Николая Лескова был секрет — она обладала двумя 
именами, в православной традиции это встречается очень редко. 
История бабушкиного «двуимения» увлекательна и очень харак‑
терна для  своего времени. Отец Александры Васильевны, бога‑
тый выскочка‑купец, страдал многими комплексами, свойствен‑
ными нуворишам. родовые корни Василия Никитовича крепко 
вросли в землю в деревушке под рязанью, однако заносился он 
высоко, хотя так и не вошел в московскую «элиту» — верхушку 
купечества. Первый капитал он заработал на мелких операциях, 
начав с восьми мешков пшеницы, а через несколько лет уже про‑
давал зерно за  границу крупными партиями, наживая немалые 
барыши. Не рассказами ли Александры Васильевны о махинаци‑
ях ее хваткого батюшки навеяна «краткая трилогия в просонке» 
«Отборное зерно», в  которой «рыжий черт» купчина закупил 
«весь урожай, обмолоченный и хранимый в амбарах села Чери‑
таева», и  сразу отдал пять тысяч задатку за  выставочную пше‑
ничку. Увы, купленный товар не  соответствовал выставочному 
образцу: негодяй‑продавец сбыл мусор да полову русскому еди‑
новерцу, потому что с иностранцами «скверная история может 
выйти». Эдакое «русское изобретение», то есть мошенничество, 
считал рассказчик, «только один русский  же национальный ге‑
ний и может преодолеть», то есть на всякую загогулину найдется 
у нас своя штучка с винтом. И он оказался прав! Получив негод‑
ный товар, купец такую операцию провернул, что и сам при ба‑
рыше остался, и  хозяин барки, везшей гнилое зерно, нажился, 
да и еще и «закипело народное оживление и пошла поправка всей 
местности» прибрежных деревень, которые еще  в  начале лета 
сильно погорели и пребывали в нищете. барку с зерном застра‑
ховали и нарочно затопили. Чтобы поднять со дна остатки груза, 
страховщики нанимали деревенских мужчин в день по полтора 
рубля, а «бабенок» — по рублю. «А работали потихонечку — все 
лето так с божией помощью и проработали. Зато на берегу точ‑
но гулянье стало — погорелые слезы высохли, все поют песни 
да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры 
стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, 
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сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба по‑
прикрылась и  понаелась, и  божий храм поправили. Всем хоро‑
шо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще Господа, и никто, 
ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении. 
Никто не пострадал!» Удивленный собеседник спрашивает рас‑
сказчика, повествующего ему сию поучительную историю ночью, 
под мирный перестук колес:

«— Как никто?
— А кто же пострадал? барин, купец, народ, то есть мужички, — 

все только нажились.
— А страховое общество?!
— Страховое общество?
— да.
— батюшка мой, о чем вы заговорили!
— А что же — разве оно не заплатило?
— Ну, как же можно не заплатить — разумеется, заплатило.
— Так это, по‑вашему — не гадость, а социабельность?!
— да разумеется же социабельность! Столько русских людей 

поправилось, и  целое село год прокормилось, и  великолепные 
постройки отстроились, и  это, изволите видеть, по‑вашему на‑
зывается «гадость».

— А страховое‑то общество — это что уже, стало быть, не со‑
циабельное учреждение?

— разумеется, нет.
— А что же это такое?
— Немецкая затея.
— Там есть акционеры и русские.
— да, которые с  немцами знаются да  всему заграничному 

удивляются и бисмарка хвалят».
Купец Колобов был не из тех, кто «бисмарка хвалит» да увле‑

кается «заграничными затеями», он вел дела «по доброй стари‑
не». И  дома, и  в  амбарах перед ним народ трепетал, наперекор 
никто и пикнуть не смел. Когда его супруга забеременела, Васи‑
лий Никитович огласил свою волю: непременно желаю, мол, что‑
бы дочь носила «благородное имя» Александра! Однако во время 
разрешения жены от бремени в 1790 году он некстати отлучил‑
ся из  Москвы по  своим купеческим негоциям. Приходской  же  
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священник, то  ли в  отместку за  что‑то, то  ли из  непонятно‑
го упрямства, невзирая на  мольбы роженицы, нарек младенца 
в точности по святцам — Акилиной. Вернувшийся Колобов при‑
шел в ярость. Он слышать не мог «неблагозвучного» имени ново‑
рожденной, видя в нем поругание своей купеческой именитости. 
бросился к  архиерею за  разрешением на  «перекрещивание» — 
да куда там! Святцы — это святое…

Тогда Колобов строго‑настрого приказал всем в  доме звать 
девочку Александрой. его приказ выполнялся беспрекословно, 
и особенно ревниво хранила тайну своего настоящего имени сама 
не желавшая быть простецкой Акулькой Александра Васильевна.

«Представьте  же себе удивление всех предстоявших на  па‑
нихидах по  скончавшейся в  свое время Александре, — смеясь, 
рассказывал правнук ее Андрей Николаевич, — когда священник 
возгласил «вечную память болярине Акилине»! Смех его был, 
без  всякого сомнения, полон любви, потому как  Александра‑ 
Акилина была человеком добрейшим, кротким и прекраснодуш‑
ным «без даже капельки хитрости», а «лучшее ее свойство было — 
душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся 
простонародный склад». Качества эти, к сожалению, унаследова‑
ли не все дети и внуки Александры Васильевны. В самой полной 
мере была на нее похожа и внешне, и характером младшая дочь — 
Александра Петровна, в  замужестве Шкотт; гораздо менее до‑
броты и мягкости досталось уже знакомой нам Наталье Страхо‑
вой‑Константиновой. И совсем непохожими на мать уродились 
Марья Петровна и единственный сын Александры Васильевны, 
Сергей Петрович. беспощадный по отношению ко многим сво‑
им родственникам Николай Семёнович Лесков о бабушке Алек‑
сандре всегда говорил и писал не иначе, как с умилением. «Па‑
мять о  ней для  него была «веселою старою сказкой», которой 
всегда «ласково улыбалось сердце», — такими трогательными 
словами передал чувства отца по  отношению к  Александре Ва‑
сильевне А. Н. Лесков. «Но, сколь это ни ценно, было тут и нечто 
ещё большего значения, — добавляет он. — Горький сказал о Ле‑
скове: «Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется 
«душой народа». душу народа первая раскрыла, дала верно по‑
чувствовать Лескову Акилина Колобова».
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Выйдя замуж за Алферьева, кроткая Александра Васильевна 
хозяйство вела исправно, пеклась о муже, рожала детей, а Пётр 
Сергеевич служил на благо Отечества — таким благополучней‑
шим образом Алферьевы и катались сырком в маслице несколь‑
ко лет.

В 1812 году началась война: на россию «двинулись, как тучи», 
французы во главе с Наполеоном бонапартом, французская ар‑
мия стремительно подступала к Москве. С целью спасения се‑
натского архива Пётр Сергеевич получил задание вывезти его 
в  Казань. Перед отъездом предусмотрительный Алферьев на‑
дежно зарыл в  тайном месте серебро, ценности и  документы, 
помог жене упаковать домашний скарб и, передав дом в  руки 
верных людей, велел Александре Васильевне поскорей отправ‑
ляться с  детьми на  его родину — в  Орловскую губернию. За‑
сим он со спокойным сердцем убыл в служебную командиров‑
ку. Но на беду не только Алферьевых, но еще многих жителей 
столицы, тогдашний губернатор Москвы  Ф. В.  ростопчин раз‑
вернул бурную шапкозакидательскую пропаганду, «ершился, 
метался, прядал во все стороны», по выражению Николая Се‑
мёновича, уверяя москвичей, что город не будет предан в руки 
врага. Александра Васильевна, как и прочие такие же простецы, 
поверила «ёрницким» ростопчинским «афишкам» и засиделась 
в  Москве до  последнего: французы на  пороге, а  она с  детьми 
«все еще  тута», не  исполнила мужнин наказ! еле‑еле удалось 
ей раздобыть какой‑то  возок, и  с  трудом «уконтентовавшись» 
с детьми и пожитками на сие малопоместительное транспорт‑
ное средство, в панике и страхе вырваться из столицы в много‑
людном потоке беженцев…

В  Орле семейство нашло приют то  ли у  друзей, то  ли у  ка‑
ких‑то родственников Алферьева; имен этих отзывчивых людей 
история, к  сожалению, не  сохранила. Несмотря на  временные 
тяготы и  неудобства, Александра Васильевна по  ночам спала 
крепко, ее сны не тревожили ужасные картины будущего. Она 
думала: даже если дом спалят французы, земля‑то под ним все 
равно закреплена за  Алферьевыми! Чуть русские войска про‑
гонят врага — а  в  этом никто не  сомневался — можно будет 
выкопать ценности, продать их и построить в освобожденной 
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столице новый дом, еще краше прежнего. Однако человек пред‑
полагает, а  бог располагает: вышло все на  узловатый козелок. 
После ухода Наполеона Пётр Сергеевич доставил из  Казани 
обратно в  столицу сенатский архив в  целости и  сохранности, 
а вот разыскать закопанное до отъезда собственное добро и до‑
кументы не  смог, даже не  сумел определить прежние границы 
полученного в приданое за женой участка. А поскольку бумаги 
на владение землей покоились там же, где и семейное серебро, 
доказать свои права на землю тоже не удалось. Так Алферьевы 
потеряли основную часть своего состояния.

Встал главный вопрос — где жить?
Снимать квартиру? И в те времена, как и сегодня, жилье в сто‑

лицах обходилось дорого. Семья у Алферьева была немаленькая, 
достойным для неё жильем по принятым тогда в обществе мер‑
кам считалась бы квартира площадью не менее ста квадратных 
аршин, стоимостью около сорока рублей в месяц. Такая квартира 
была по карману лишь титулярным советникам, имевшим оклад 
105 рублей в месяц (без премиальных и надбавок), коллежским 
асессорам, получавшим на  руки чистыми 135 целковых плюс 
льготные, да надворным да коллежским советникам с еще более 
высокими заработками. А  сенатские секретари и  архивариусы, 
вроде Алферьева, или коллежские регистраторы (все — граждан‑
ские чины ХIII класса в Табеле о рангах) на свои 53 с полтиной, 
57 или 68 рублей в месяц и посягать не смели на подобные апар‑
таменты…

Вот как получилось, что аракчеевская паника и наполеонов‑
ские пожары подвели черту благополучному московскому су‑
ществованию Алферьевых. Они утратили родной дом. Война 
1812 года будет отзываться в прозе Лескова на протяжении всей 
его литературной деятельности, ведь связанные с  нею события 
стали судьбоносными для его собственной семьи.

Пришлось главе семейства Алферьевых, подав в  отставку, 
перебираться в  Орёл. родной город встретил Петра Сергееви‑
ча как  неродной: довелось ему там  со  чадами и  домочадцами 
«испить горькую чашу безземельных и  бездомных обнищеван‑
цев». далеко не сразу Алферьев нашел скромную должность — 
да  и  той был безмерно рад, так как  Господь послал ему к  тому  
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времени еще двоих детей: в 1813 году — дочку Машеньку, буду‑
щую маму Николая Семёновича Лескова, а в 1816‑м — сына Серё‑
жу. Чтобы хоть как‑то подсобить отцу семейства в материальном 
плане, жена Петра Сергеевича со старшими дочерьми в меру сил 
подрабатывали шитьем и  рукоделием: на  одной из  экспозиций 
дома‑музея Н. С. Лескова в Орле можно увидеть вышитые их ру‑
ками бисерные кошелечки, сумочки и чехольчики для лорнетов.

Возникает справедливый вопрос: почему бедствующей дочери 
ничем не помог состоятельный батюшка Александры Васильев‑
ны, купец Колобов? Возможно, он и сам потерял свое богатство 
в огне войны 1812  года, а может быть, находился в убеждении, 
что супруг обязан самостоятельно обеспечивать своё семейство, 
по старинной купеческой пословице: дочь замуж с рук скатила‑
ся — как будто и не родилася. Или ему стал известен тот факт, 
что Алферьев не был дворянином, хотя, сватаясь, выдавал себя 
за такового, и тесть осердился на зятя? И почему многочисленная 
родня Алферьевых не сделала никаких спасительных движений, 
направленных на выручку одного из своих членов? То ли орлов‑
ский алферьевский отводок был слишком захудалым да малоде‑
нежным, то ли сие было учинено в некое назидательное поучение 
Петру Сергеевичу за неведомые его вины перед близкими? Увы, 
похоже, мы этого никогда не узнаем. Одно ясно: ощутимой ма‑
териальной помощи Александра Васильевна и  Пётр Сергеевич 
от родственников не получили. Последующие шесть лет они про‑
вели в трудах, постоянной экономии и самоограничениях. Затем 
Господь сжалился над  терпеливцами: предводитель орловского 
дворянства М. А.  Страхов предложил Петру Сергеевичу стать 
управителем его обширных имений. И  Алферьевы поселились 
в скромном флигеле в одном из поместий.

Но  скоро пятидесятилетний Страхов, ровесник Петра Сер‑
геевича, разглядел красоту его дочери Натальи, которой на ту 
пору не исполнилось даже пятнадцати, и возжелал на ней же‑
ниться. «Отказа благодетелю быть не могло», хоть он и был в три 
с  половиной раза старше невесты и  добрым нравом не  отли‑ 
чался. Свадьба состоялась, и  в  1824  году семейство Алферье‑
вых перебралось из управительского флигелька в просторный  
господский дом, который Лесков подробно описал в  рассказе 

Наталья Лясковская
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«Зверь»: «В  имении дяди был каменный дом, похожий на  за‑
мок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое 
двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой 
рассказывали страшные ужасы. (…) Перед домом дяди, за ши‑
роким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, 
были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было 
вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, кото‑
рое называли «мачта». На  вершине этой мачты был прилажен 
маленький помостик, или, как его называли, «беседочка». В бе‑
седочке сидел специально отобранный смышленый и  кроткий 
медвежонок‑охранник, которого, когда в  нем просыпалась его 
звериная натура, убивали и  сменяли новым, более мирным 
и юным».

При  всей дикости дурно‑барских затей, дом Страхова пора‑
жал роскошью. роскошь, как многие уверены, должна быть вся‑
кому приятна, однако Лесков ненавидел место своего рождения. 
Почему? На этот вопрос мы находим ответ в «Автобиографиче‑
ской заметке» Лескова: «За М. А. Страховым была замужем род‑
ная сестра моей матери Наталия Петровна, большая красавица, 
которую старик муж ревновал самым чудовищным и самым не‑
достойным образом к  кому попало. Это был человек невоспи‑
танный, деспотический и, кажется, немножко помешанный: он 
был старше моей тетки лет на сорок и спал с нею, привязывая ее 
иногда за  ногу к  ножке своей двуспальной кровати. Страдания 
тетки были предметом всеобщего сожаления, но ни отец, ни мать 
и никто другой не смели за нее заступиться». Владелец поместья, 
в котором развертываются события рассказа «Зверь», был спи‑
сан Лесковым с этого человека: «Он был очень богат, стар и же‑
сток. В  характере его преобладала злобность и  неумолимость». 
да и многое в плодомасовских хрониках и в других произведе‑
ниях Лескова почерпнуто из детских воспоминаний, из наблюде‑
ний над бытом и нравами дворянских родов Орловской губернии 
1830‑1840‑х годов, из семейных преданий.

Продолжение в следующем номере.

Лесков
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РОДИОНОВ

Главы из книги

Домовой

Удивительные письма получает родионов после выхода 
в  свет «Колывани камнерезной» и  статьи «Память слова 
и дело памяти». Прочтем их.

«Здравствуй, Саша!
Прости за  беспокойство, но  вот какое дело: ходят слухи, 

что наш музей, что у моста, хотят убрать и сделать трамвайное 
кольцо <…> вроде бы музей мешает движению транспорта и сто‑
ит на дороге. Мало того, что раздолбили два двухэтажных дома 
(вправо от  музея по  ул. Советской, если сесть лицом к  мосту) 
архитектуры конца 19 — начала 20 века. Пожалуйста, узнай, ты 
поближе к верхам, — бийчане любят и ценят этот музей, как мо‑
сквичи Кремль, и  очень были  бы благодарны, если что‑то  бы 
прояснилось».

 Алтай. Судьба. Эпоха
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Письмо датировано 21.12.1986 года, но подпись в нем неразбор‑
чива. Послание завершается фразой: «Спасибо за  публикацию 
в  Молодежке, я  не  ожидала, старая уже. Сколько прошло луч‑
ших лет…»1. Вероятнее всего, с просьбой к Александру Михай‑
ловичу обращается журналист елена егоркина, статья которой 
«У источника памяти» о бийском клубе шукшинистов опублико‑
вана в газете «Молодежь Алтая» от 27 июля 1986 года.

еще корреспонденция — от колыванского мастера‑камнереза:
«Уважаемый Александр Михайлович, здравствуйте!
Вопрос вот какой. Почему нашу Колыванскую фабрику пере‑

именовали в завод им. Ползунова, а не дали ей имя Ф. В. Стриж‑
кова? Стрижков ее построил по собственным чертежам, оснастил 
механизмами изобретенными им по обработке камней, первый 
в мире. был художником, первым управляющим и т. д., а память 
о нем увековечена в одном названии улицы! Нам, колыванцам, 
просто обидно как‑то!

Мы об этом не раз говорили и в поселковом совете, но не зна‑
ем, как  это сделать покультурней и  надежней, куда обратить‑
ся по  этому вопросу. Мы не  против как  заслуженного имени 
И. И.  Ползунова, но  он  же ни  разу не  был в  Колывани. Вот мы 
с  борисом Григоричем поговорили и  решили обратиться к  Вам 
за советом и, может, помощью.

Вам колыванцы будут второй раз очень благодарны.
С  глубоким уважением Алексей ефимович Поднебеснов. 

13.12.87. Колывань»2.
За  что  же первая благодарность родионову от  колыванцев 

причитается? Несомненно, за  книгу «Колывань камнерезная», 
за любовь писателя к мастеру и мастерству.

Прежде Александр Михайлович читал иные письма, в  них, 
как  правило, поздравляли его с  новой книгой или  проси‑
ли выслать наложенным платежом «Чистодеревщиков». Все 
это — и  здравицы, и  заказы на  книги — есть и  теперь, однако  

1 Государственный архив Алтайского края (далее ГААК). Ф. Р 1696. 
О 1. Д. 120. Л. 59.
2 ГААК. Ф. Р 1696. О 1. Д. 120. Л. 15. Письмо приводится в авторской пунктуации.

 Алтай. Судьба. Эпоха
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восхитительно взрывное лето 1986‑го делит жизнь родионова 
надвое и знаменует новый этап в судьбе. Из начинающего литера‑
тора, в ранге которого пришлось ему походить немало, он обра‑
щается в признанного писателя, знатока истории Алтая и Сиби‑
ри, а главное — отныне общественность видит в нем защитника 
русской культуры. А коль заступник, то и тянется к нему нерав‑
нодушный народ с жалобами, предложениями и просьбами по‑
влиять на «верхи».

И  родионов бескорыстно отстаивает русские рубежи в  куль‑
туре и искусстве. Тут сама собою вспоминается сбереженная ма‑
терью, Татьяной Леонтьевной, детская тетрадка Саши родионова. 
двенадцатилетний отрок старательно переводит по  клеточкам 
с открытки и раскрашивает цветными карандашами «Трех бога‑
тырей» Васнецова. Картинка — особенная, с историей, она срас‑
тается с экстремальным путешествием подростка через буранную 
степь, закрепляется в памяти тревожным и одновременно счаст‑
ливым сигналом — знаком судьбы. родионов обращается к эпизо‑
ду из детства и в ранних стихах, и в поздней публицистике:

Пересекая белую равнину,
Спешу к родным добраться побыстрей.
А у меня за пазухой картина —
Я начал рисовать богатырей.

Три пограничника. Лихие. боевые3.

Алеша Попович, добрыня Никитич, Илья Муромец — кого вы‑
бирает Санька в мальчишеских играх?

Ответ в стихотворении:

Открыл Илья былинные уста:
«Вы тут вдвоём пока постерегите,
буран парнишку во поле застал»,
И трогает коня, и выезжает
Во чисто поле к маленькой копне,
И в белый холмик руки погружает,
И жарко так в его объятьях мне.

Лариса Вигандт
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Родионов

Конечно же, Саша родионов примеряет кольчужку Ильи Му‑
ромца, что кажется вовсе неслучайным для мальчика, появив‑
шегося на  свет 6 мая, в  день памяти Великомученика Георгия 
Победоносца. два всадника с копьем наперевес — один из бы‑
линного эпоса, другой из житийной литературы, оба — народ‑
ные любимцы, змееборцы, святые русской Церкви — незримо 
присутствуют в  жизни Александра родионова, покровитель‑
ствуя его участливой душе, которая, быть может, еще до рожде‑
ния, по  судьбе, была посвящена заступничеству, сражению 
и победе. Кстати, и Пасха в 1945 году праздновалась 6 мая, в тот 
самый день, когда он родился. Какими прекрасными смыслами 
подсвечена судьба его!

В 1986‑м родионову — сорок один. Пора, пора побеждать.
давно, в  Тисульском 1969‑м, получил Саня родионов письмо 

от Валерия Жестова, собрата по геологическому факультету и ву‑
зовской газете «За кадры».

«рыжий, здравствуй!
…Понимаешь, старик, сроду не  любил писать писем и  вдруг 

с ужасом почувствовал, что нет ведь у меня друзей, кроме рыжего, 
а он черт знает какой массовой разведкой руководит и бог знает 
где.

Зараза, ты почему не зашел, когда был в Томске? Ведь мы с то‑
бой приехали одновременно.

И  грустная получилась история: в  четверг уезжаю наконец 
в ейск. Вырвись хоть на денек. Хотя бы на пару часов для кабака, 
чтобы спрыснуть книжонку, которая у меня уже «на лапе».

Приезжай до  27. Побазарим, посидим за  чем‑нибудь сорока‑
градусным. В конце концов еще не все глобальные проблемы ре‑
шены. давай, инженер, жму лапу и треплю за прекрасную бороду. 
да  здравствуют рыжики, свежие, хрустящие на  зубах и  несущие 
в себе и ароматы тайги, и лета»4.

3 Родионов А. М. Я на каникулы отправлен// Родионов А. М. Портрет реки: 
новые стихи и поэмы. — Барнаул, 1982. — С. 7.
4 ГААК. Ф. Р 1696. О 1. Д. 118. Л. 54.
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Письмо, судя по другим корреспонденциям, где упоминаются 
те  же обстоятельства (книга, ейск), — ноябрьское. рыжий вы‑
рвется и получит на память от Валерки «книжонку».

Лет через тридцать пять родионов определит жестовского 
«первенца» — книжку «Продолжение следует» на  свою автор‑
скую полку в отдел редких книг Алтайской краевой библиотеки. 
В тоненьком очерковом сборнике с мажорными, но банальными 
даже и по тем временам заголовками («Коммунары», «если ты — 
партия») меня более всего притягивает дарственная надпись: 
«Первому парню в Тисуле, рыжему алкашу и рифмоплету, а также 
моему першему другу Саньке родионову (д. Ионову, родинову)». 
Молодеческий шик, подкол, шарж и вызов адресует однокашни‑
ку представший с победой Валерий.

родионов и  Жестов по‑юношески соперничают в  институ‑
те. Валерий, успешный, удачливый, одинаково легко делающий 
газетные строки и  карьеру, воспринимается Александром в  не‑
которой степени как  образец для  подражания. родионов даже 
стихи Жестову посвящает. Вместе с тем в необъявленном состя‑
зании не отстает от друга, печатается в многотиражках, участвует 
в  томских днях поэзии, лидерствует в  молодежных компаниях. 
А  с  книжкой Жестов обогнал. Пытаюсь представить реакцию 
родионова и на сборник, и на автограф. думается, как принято, 
они обменялись тостами, что‑нибудь вроде: «Молодец, Валерка! 
Поздравляю». — «Теперь очередь за тобой, Саня». родионов уме‑
ет радоваться успехам друзей, но на «рифмоплета», пожалуй, мог 
и обидеться — внутри себя, в душе, никак не проявляя досады 
внешне. «Алкаша» родионову ничего не стоило изъять, вырвать 
с  корнем, но  для  чего‑то  оставляет он авантитул нетронутым 
и заботится о надежной сохранности книги.

Знает он все про себя, родионов: и светлое и мрачное, и до‑
брое и брыдлое, понимает, что и люди не слепые — всё видят. Так 
есть  ли смысл выдирать листы из  книги? Прилизанности, елея 
родионов не  терпит, как  говорится, «полюбите меня чернень‑
ким», таким, каков есть, — с лохматыми бровями, нависающими 
над  глазами крутой волной. «Это характер из  меня торчит», − 
объясняет он предлагающему укоротить бровастость Сергею бо‑
женко.

Лариса Вигандт



183

К  слову, книга Валерия Жестова попала мне в  руки гораздо 
позже статьи «Чистодеревщики», подписанной «д.  Ионов». до‑
гадка о  псевдониме была самостоятельной, автограф Жестова 
лишь подтверждает ее и открывает еще один «позывной» роди‑
онова. С годами, предполагаю, появится у него и третье литера‑
турное прозвище — «А. Лукин», однако эта гипотеза требует до‑
казательств.

На  родионовской полке в  редком фонде лежат десятки дру‑
гих книг с  дарственными надписями. Любопытно проследить, 
как со средины 1980‑х памятные росчерки меняют характер. Все 
меньше шуток, все реже «Санька», все чаще — «Александр Ми‑
хайлович», да  «с  уважением», да  «уважаемому». Автографы де‑
монстрируют признание, дружеские чувства, обозначают изме‑
нившееся восприятие родионова обществом.

Виктор Горн дарит Александру книгу «Наш сын и брат» с ми‑
лым, намекающим на рыжину друга, инскриптом: «дорогому сол‑
нышку с чувством теплым. Свети, Саня!» и, между прочим, ста‑
вит загадочную дату, в которой, видимо, выпущен месяц: «19.85». 
Валерий Ганичев пишет на титульном листе «росса непобедимо‑
го»: «Александру родионову в надежде на непобедимость россов! 
25.07.88». А  у  Владимира башунова — стихотворный сборник 
«Возвращение росы», и подарен он другу со словами: «Саше ро‑
дионову, заступнику Отечества, на удачу в будущих драках, коих 
несть числа. 20.10.86».

И  дракам, истинная правда, конца‑краю не  видно. С  1986 
и  до  конца жизни родионов ведет бесконечные бои за  русскую 
старину, за историческое наследие, за колыванское искусство.

***
ровно через год после празднования в  Колывани 200‑летия 

камнерезного дела на Алтае, день в день — 18 октября, в газете 
«Советская россия» выходит статья родионова «Замолчал «гово‑
рящий» камень». Колыванский хронист бьется за родной завод, 
за  уникальное камнерезное мастерство. Он выводит проблему 
неумелого управления редким предприятием с  местного уров‑
ня на республиканский и говорит о том, что Колывань, некогда 
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украшавшая царские дворцы, в советские годы прозябает без за‑
казов. ее не  видят в  Министерствах, она остается неизвестной 
для  архитекторов и  строителей страны. В  публикации упомина‑
ется о крупном заказе, над выполнением которого завод трудит‑
ся как раз в 1987‑м. для одной из станций новосибирского метро 
колыванские мастера собирают 170 квадратных метров флорентий‑
ской мозаики по проекту художника Георгия Алексеева. Плохо то, 
что «столь же масштабной работы на горизонте не видно». родио‑
нов критикует министерские ведомства, а вместе с ними Эрмитаж 
и другие крупные музеи страны, которые, имея богатые собрания 
колыванских вещей, не откликнулись на 200‑летие алтайских кам‑
нерезов хотя бы ретроспективными выставками. Итожа статью, ав‑
тор рекомендует при строительстве общественных зданий — музе‑
ев, дК, кинотеатров — принимать во внимание работу колыванских 
мастеров, а не экономить на дорогих материалах ради премии.

На протяжении многих лет покровительствует Александр Ми‑
хайлович «мастодонту», крупнейшему в  мире элеватору, возве‑
денному в  городе Камне‑на‑Оби. Это зернохранилище размером 
с  семиэтажный дом было построено, подобно русским избам, 
без единого гвоздя по проекту теоретика космоса Юрия Василье‑
вича Кондратюка (настоящее имя Александр Игнатьевич Шаргей).

родионов взывает о  спасении краснокнижного «циклопа»: 
в «Алтайской правде» — в 1986‑м, в журнале «Огонек» — в 1987‑м, 
в «Красной книге ремесел» — в 1990‑м.

Писатель воспринимает камнеобского колосса живым суще‑
ством. «Он пережил пожар, наводнение, даже землетрясение — 
устоял! — пишет родионов в статье для журнала «Огонек». — И вот 
над ним новые враги — равнодушные… Совсем недавно в бывшем 
Министерстве заготовок, посчитав, что  элеватор свое отслужил, 
решили просто‑напросто его разобрать, чтоб не  мозолил глаза. 
С «мастодонта» уже содрали «кожу» — тесовую обшивку. Вода по‑
лучила доступ в замковые соединения — деревянные конструкции 
в таких условиях долго не протянут. Элеватору грозит разрушение! 
Но прежде чем снять «кожу», руководитель Каменского комбината 
хлебопродуктов распорядился сорвать мемориальную доску, сви‑
детельствующую, что элеватор — памятник истории и охраняется 
государством».

Лариса Вигандт
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5 Родионов А. М. Красная книга ремесел: заметки о чистодеревщиках, 
кузнецах, гончарах, ткачах, вышивальщицах, колыванских камнерезах. — 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1990. — С. 87.
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В конце 1980‑х перестроечный «Огонек», выходящий тиражом 
чуть ли не полтора миллиона экземпляров, — один из самых чи‑
таемых журналов в СССр. Но даже столь высокая трибуна не га‑
рантирует жизни «мастодонту». Что ж, родионов идет еще на один 
шаг: он организует в  поддержку детища Кондратюка‑Шаргея, 
«по расчетам которого американцы высадились на Луне»5, письмо 
советских космонавтов.

В  сохранившемся черновике, на  тетрадном листе в  клет‑
ку, в  самом верху написано от  руки: «Почта летчиков‑космо‑
навтов СССр: 141160, Московская область, Звездный городок», 
ниже, с  выключкой вправо — дата: «06. фев. 87». рассказывая 
в  «Красной книге ремесел» о  космонавтах, вставших на  защиту 
«мастодонта», родионов не  открывает своего участия в  этом на‑
чинании, а  говорит о  нем как  о  деле, сложившемся волшебным 
образом, как в русских сказках: «дошла молва о возможной гибе‑
ли «мастодонта» аж до Звездного городка. Космонавты обратились 
с  письмом к  первому секретарю крайкома партии Ф. В.  Попову:  
"… От имени советских космонавтов прошу Вас принять все воз‑
можные меры по сохранению уникального элеваторного комплекса, 
созданного крупным теоретиком космонавтики и  Вашим земля‑
ком Юрием Васильевичем Кондратюком. С  уважением! Тоже Ваш 
земляк дважды герой Советского Союза летчик‑космонавт СССр 
А. А.  Леонов"»6. И  еще  подписи: А. В.  Филипченко, П. р.  Попович, 
В. рождественский, В. Н. джанибеков, Ю. Н. Глазков. Почему имен‑
но эти космические фамилии (в черновике и книге одинаковые) вы‑
брал Александр Михайлович, почему (что кажется более логичным) 
не уроженцы Алтайского края Герман Титов и Василий Лазарев под‑
писывают письмо? Загадка. Но как бы то ни было, после письма кос‑
монавтов «разрушительная машина приостановила ход».

Писатель не  устает предостерегать: «Сооружение удивитель‑
ное, и потерять его будет стыдно и непростительно».

Родионов
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«Мастодонт» пал в  2001‑м. Кому стыдно?! Снова родионову. 
Гибель элеватора, достойного книги рекордов Гиннесса, приводит 
Александра Михайловича в отчаяние. Вместе с писателем оплаки‑
вают «мастодонта» и каменцы — город скорбит.

дом барнаульского купца Астафьева — тоже родионовская 
забота. Поначалу для кружевной шкатулочки с улицы Чехова все 
складывается удачно: по обмерным чертежам собираются восста‑
новить ее на Анатолия, 102, рядом с домом архитектора, открытым 
в  1985‑м. Но  возведение здания, обещанного Художественному 
музею под филиал народного искусства, затягивается на шесть зим 
и лет. Промокшие под дождем и снегом бревна поражает плесень. 
директор музея Любовь Николаевна Шамина поднимает «тара‑
рам», объясняя начальникам на телекамеру, что «ни при какой по‑
годе в такой дом музей перевозить не будет». Историю о привыч‑
ной безалаберности и равнодушии родионов рассказывает наряду 
с  другими похожими эпизодами в  объемной статье «разбудить 
человека в человеке» на страницах «Молодежи Алтая» 27 февраля 
и 6 марта 1987 года. Публикация, к слову, впервые заявляет о том, 
что Александр родионов готовит к изданию новую работу по исто‑
рии народных промыслов на Алтае — «Красную книгу ремесел». 
Астафьевский особняк позже на средства Литфонда и с помощью 
субботников доводит до ума Алтайская писательская организация. 
С 1990‑го по 2012 год строение служит писателям, но последние 
несколько лет по злой иронии судьбы в историческом здании на‑
ходится хоспис. Красивое постановление краевых властей 1970 го‑
дов о создании на улице Анатолия охранной зоны, улицы деревян‑
ного зодчества, музея под открытым небом, где каждый дом будет 
принадлежать творческому союзу, канет в небытие.

В 1986‑м родионов вступается за усадьбу академика Лисавенко. 
В его просторном дворе «пустили корни ореховые деревья, яблони, 
абрикосы и сливы, дуб и шелковица, а по восточной грани усадьбы 
встали лиственницы и ели. Маленький круглый бассейн у открытой 
веранды вносил в  этот необычный уголок особую прелесть, сво‑
им спокойствием подтверждая: эта тишина и эта гладь воды — все 
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здесь для  труда и  раздумий»7. доказывая, что  «усадьба академика 
Лисавенко должна быть сохранена для истории края, для истории 
садоводства Сибири», вместе с  писателем обивает пороги разных 
инстанций инженер Владимир Пахомович брякотнин, семья кото‑
рого последней живет в доме, подаренном знаменитым садоводом 
городу. Но у архитекторов козырь на руках — они обещают на ме‑
сте усадьбы дом знаний и телескоп. И «председатель горисполкома 
А. И. Мельников согласно кивнул им: "да, будет телескоп"»8. Исто‑
рию с домом, построенным Михаилом Афанасьевичем Лисавенко, 
родионов завершает фразой: «Возможно, будет все иначе…» Писа‑
тель подразумевает, конечно, заманчивую оптику, должную встать 
на заветное место, видит пионера, припавшего к окуляру и самозаб‑
венно наблюдающего за космическими просторами. Однако чело‑
век, читающий «Красную книгу ремесел» десяток лет спустя после ее 
выхода, допустим, в 2000 году, уловит в писательском высказывании 
сомнение, предчувствие другого мира, предречение раздора. дей‑
ствительно, все вышло иначе. Где дом знаний? Где телескоп? На ме‑
сте усадьбы академика винный магазин и бар‑ресторан.

Грандиозную прю ведет родионов в 1987‑1988 годах, отстаивая 
архитектурное чудо Носовича — дом, «каких и в Сибири‑то мало, 
что до барнаула — то он единственный». На защиту уникального 
особняка поднялась вся городская общественность. По  выраже‑
нию Александра Михайловича, люди ударили «в газетный набат». 
«да, видать, слабозвучна медь колоколов нашей краевой прессы, 
или обивка на дверях кабинетов толста, что не достиг ее звон ушей 
председателя горисполкома В. Н.  баварина»9. За  дом Носовича 
просят художники‑неформалы «Тихой мансарды», библиотекари, 
Союз журналистов; «аз грешный, — говорит родионов о себе, — 
предлагал отдать его детскому саду», и  тут  же восклицает: 
«И  уж  кому был под  стать этот дом, так краевому совету ВОО‑
ПиК. И  по  форме и  по  содержанию — памятник!»10 Ситуация 
с  домом Носовича будто выходит из  книг Салтыкова‑Щедрина:  

8 Там же. — С. 85.
9 Там же. — С. 86.
10 Там же. — С. 86.
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«А покажите документ, что Носович — личность! Что он талант‑
ливый!» — доносится из горисполкома. родионов отстаивает та‑
лант Носовича. И я, на всякий случай, напомню о достижениях 
архитектора. Иван Феодосиевич Носович разработал для  бар‑
наула планировку города‑сада, он автор проекта костела на Мо‑
сковском проспекте (ныне в обезглавленном здании аптека № 4), 
Народного дома в бийске (в наши дни драмтеатр), барнаульской 
городской думы (теперь часть здания занимает музей «Город»). 
его имя внесено в  российскую архитектурную энциклопедию 
XIX века.

Вступаясь за  дом Носовича, родионов понимает: одних ста‑
тей, сколько бы их ни было, мало, необходимо влияние и помощь 
известных людей. Он звонит в  Москву известному историку, 
знатоку администрирования и  культуры Сибири, автору книг 
о горных офицерах Людмиле рафиенко. На телефонный звонок 
Людмила Сергеевна откликается письмом, в рескрипте от 17 фев‑
раля 1988 года она касается нескольких тем, в том числе и дома 
Носовича:

«Уважаемый Александр Михайлович!
…я  слышала, что  Вы первым подняли вопрос о  сохранении 

дома И. Ф. Носовича. Я, вернувшись в Москву, написала доклад‑
ную записку в  Министерство культуры рСФСр В. В.  Кучерову. 
Но  все потонуло в  бумагах. На  днях я  узнала, что  по  письмам 
с мест об угрозе исчезновения памятников выезжают представи‑
тели из фонда культуры СССр. если дом Носовича еще не снесли, 
напишите в фонд культуры. его возглавляет Мясников Георг Ва‑
сильевич. если только в барнаул приедет представитель фонда, 
дом будет спасен.

И последний вопрос: как достать Вашу книгу по Колывани?»
Книга не проблема. думается, выслал ее родионов. А вот дом 

Носовича…
В архивном фонде родионова хранится ответ прокурора бар‑

наула краевому совету ВООПиК и Прокуратуре края. довольно 
странная, путаная, алогичная и вместе с тем смертельная для па‑
мятника архитектуры прокурорская директива переписана крас‑
ной пастой от руки на обычный лист бумаги — почерк родионо‑
ва. Писатель сделал дубликат для себя и для истории.
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Ответ городского прокурора по дому Носовича в записи ро‑
дионова выглядит так: «Установлено, что комиссия в составе: 
гл. арх‑р города К. В. башкиров, д‑р ин‑та Алтайгражданпро‑
ект  Л. А.  Вагнер, пред. ВООПиК Шелудченко, … долнаков, 
зав. отд. куль‑ры города В. е. доброумова, нач. упр. культуры 
Г. К. Зеленцов решила: здание Чернышевского, 152 построено 
в  1908  г. (Носович) представляет собой архит‑ый и  историч. 
интерес.

«…В  настоящее время отдельные несущие и  ограждающие 
конструкции здания находятся в аварийном состоянии …»

Проект застройки сделан 12  лет назад — задолго до  откры‑ 
тия (!) дома Носовича, комиссия решила перенести дом на Ана‑
толия 106, в зону охраны. Она устанавливается решением край‑
исполкома и  утверждается Минкультуры рСФСр и  Всероссий‑
ским обществом охраны…

Такой порядок в отношении дома Носовича не исполнен, по‑ 
этому строение статуса памятника не имеет.

В связи с изменением решения барн. горисполкома о переносе 
дома Носовича не противоречит закону, оснований к его опроте‑
стованию нет.

Пр‑р города, ст. советник юстиции А. С. букреев».
родионову только и остается, что придать проблеме всесо‑

юзную огласку. По его просьбе корреспондент ТАСС по Алтай‑
скому краю Валентин Павлов отправляет 27 января 1989 года 
в  Телеграфное агентство Советского Союза «острый сигнал»: 
«гибнут в  барнауле памятники старины». Материал идет 
под заголовком «Памятник … под курятник». В нем говорится: 
«руководители местных органов здравоохранения, на балансе 
которых находился дом, продали архитектурный памятник 
под … кооперативный курятник.

— Крепкий домина был, — говорят кооператоры, — даже 
400‑килограммовая клин‑баба не взяла, пришлось бульдозер пу‑
скать… а птичник хороший выйдет!

— Впервые слышу об этом. разберемся, — пообещал предсе‑
датель барнаульского горисполкома В. баварин».

Сообща барнаульцы добились обещания городских вла‑
стей: дом архитектора Носовича возведут в охранной зоне все 
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на той же улице Анатолия. И он есть там, выделяется, радует 
своей красотой, но  стопроцентно оригиналу все  же не  соот‑
ветствует.

«Кому закон не  писан?» — спрашивает родионов в  газе‑
те «Молодежь Алтая» 15 апреля 1988  года. Он снова негодует:  
«…Памятник будет утрачен. далеко за примерами ходить не надо». 
И публикует две фотографии многострадального особняка купца 
Астафьева — 1976 и 1988 годов, — показывая, как искажен облик 
воссоздаваемого исторического объекта.

до чего неудобный человек этот родионов! Он имеет наглость 
указать на  ответственность городскому голове, а  чиновникам 
рангом ниже разъясняет: быть руководителем не значит «руками 
водить». Невзирая ни на какие дружбы (и приятельские отноше‑
ния часто трещат по швам), гневно и поименно крушит родионов 
неизбывный «город Глупов».

разобраться — он попросту называет вещи своими имена‑
ми, говорит правду, и этого достаточно для того, чтобы одни 
его безмерно уважали, а  другие — ненавидели. Вот его сар‑
кастическое слово о  главных: «На  краю котлована, вырытого 
для дома Носовича, теснимые вопросами передачи «Край род‑
ной» стояли главный архитектор города башкиров, главный 
художник того же ведомства боженко, главный архитектор ин‑
ститута «Алтайгражданпроект» и много других главных. И все 
дружно соглашались, глядя на  обезображенный облик дома, 
якобы перенесенного с улицы Чехова. И в  голос единодушно 
утверждали: «да‑с! Это не что иное, как вандализм! да разве 
ж можно ныне так реставрировать!» более лицемерной сцены, 
вынесенной на  всенародное позорище, мне видеть не  прихо‑
дилось. Все эти, как принято говорить, заинтересованные лица 
несколько месяцев назад благословили разрушение дома Но‑
совича. Моя попытка обратиться к «Закону об охране памят‑
ников истории…», гласящему, что на перенос памятника крае‑
вого значения необходимо разрешение Минкультуры рСФСр, 
успеха не имела»11.

Лариса Вигандт

11 Там же. — С. 86.
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С тех пор прошло тридцать лет. Весной 2019 года в барнауле си‑
туация повторилась с усадьбой купца Михайлова на Партизанской 
улице, городская интеллигенция встала на ее защиту. будь жив роди‑
онов, несомненно впрягся бы коренным. К сожалению, обаятельный, 
с образцовой кирпичной кладкой, двухэтажный дом‑крепыш начала 
ХХ века разрушили так же, как и дом Носовича, — клин‑бабой.

Что изменилось в нашем королевстве?!

***
В обширном тысячестраничном родионовском архиве хранят‑

ся машинописные листы со стихотворением «домик в Михайлов‑
ском». Текст, датированный точно: «16‑21‑22 сентября 1977 год», 
никогда не публиковался. ему предпослан эпиграф из пушкинско‑
го «домового»:

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!

В «домике» родионов пишет о легендарном директоре музей‑
ного комплекса «Михайловское» Семёне Степановиче Гейченко, 
фронтовике, потерявшем на поле брани Великой Отечественной 
руку и поднявшем из послевоенных руин родовую усадьбу Пуш‑
кина. Гейченко служит верой и  правдой пушкинской обители: 
он ни разу не отлучится в отпуск, поселится на территории за‑
поведника, дабы лично днем и ночью приглядывать за святыми 
для русской литературы местами. Все писатели СССр, когда‑ли‑
бо гостевавшие на празднике в Пушкиногорье, знают, что Семён 
Степанович с легкой подачи поэта Михаила дудина носит про‑
звище домовой. Спустя годы, в 1996‑м, о директоре «Михайлов‑
ского», добром друге и соратнике, выпустит книгу под названием 
«домовой» Валентин Яковлевич Курбатов.

Александру родионову тоже повезло быть в  Михайловском 
и общаться с Гейченко. Под впечатлением от личности главного 
музейщика страны он напишет:
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давно желанная дорога
От Сороти к горе ведёт.
И домовой походкой строгой,
Совсем как Гейченко, идёт.

В средине восьмидесятых родионов и сам становится домовым 
со стажем — покровителем и хранителем старого барнаула, созда‑
телем новых традиций на опекаемой территории.

Значится он «домовым» и  у  знакомой детворы. У  них — 
за внешность: рыжий, бородатый, часто заросший по брови в за‑
роке не  стричься до  окончания рукописи, коренастый, сильный, 
легкий на ноги. В его облике одномоментно откликаются и сказоч‑
ный Иван‑дурак, каким его можно видеть на иллюстрациях били‑
бина в детских книжках, и насельник славянской мифологии.

барнаульцы стекаются к своему домовому запросто. Приходят 
побеседовать с глазу на глаз старожилы, шлют письма с вопроса‑
ми‑советами неравнодушные горожане. «Писателю — для размыш‑
ления», — пишет житель поселка Южный Ювеналий Веронский. 
«Мне кажется, именно музей изобразительных искусств может 
разбудить человека в человеке, — рассуждает автор письма, обес‑
покоенный судьбой деревянного особняка на улице Анатолия. — 
Так когда  же откроются двери этого долгостроя?». Послание Ве‑
ронского послужит импульсом к статье родионова «разбудить че‑
ловека в человеке».

Он  же, Ювеналий Михайлович, заглянув осенью 1986‑го в  го‑
сти к родионову, между делом сообщает о пропавших наличниках 
на  улице Партизанской. И  родионов бежит к  своим сокровищам, 
мечется, ходит кругами на месте разора, выискивая уцелевшее. Под‑
бирает брошенное, втоптанное, отмывает, отстирывает — и в этот 
раз найдет на Партизанской половинку полотенца с прекрасной вы‑
шивкой и сохранит, конечно. Так случается всегда, едва поступает 
«тревожный сигнал» о пропаже в его городском хозяйстве.

«На следующий день я заспешил к перекрестку Партизанской 
и  Красноармейского. дом, когда‑то  имевший номер 126, стоял 
еще на месте, но был уже без крыши. Оконные проемы зияли пу‑
стотой, а на том месте, где когда‑то красовались наличники, на чи‑
стых крепких бревнах были видны только их следы. <…>

Лариса Вигандт
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Ну ладно, подумал я. Пусть резьба здесь нарушена, украдена, 
снята! Исчезла резьба. Но  ведь точно такая  же была совсем ря‑
дом — чуть‑чуть наискосок. Посмотрел в сторону дома № 135. Из‑
дали, казалось, он вполне еще  цел. Приближаюсь — резьбы нет. 
Я бросился едва ли не бегом к дому № 113 — может быть, на нем 
сохранились деревянные узоры, выполненные по пятковским ри‑
сункам?.. Увы! И этот дом был уже обезглавлен, о резьбе не было 
и речи. Темный сруб стоял пустой, нелюдимый»12.

Корит себя родионов за наличники с Партизанской: не сбе‑
рег домовую красоту для музея. И как не переживать, если не‑
сколько лет назад, собирая книгу «Чистодеревщики», он открыл 
имя мастера, украшавшего барнаульские дома, и по «почерку» 
опознал оконные очелья, созданные им! Алексей Степанович 
Пятков держал иконостасную мастерскую в барнауле, являлся 
дипломантом и  обладателем золотой медали промышленных 
выставок. родионов «выследил» его судьбу с  отроческих лет, 
когда Алешку за 50 рублей выкупил у отца‑выпивохи чиновник 
из бийска, проезжавший Ирбит, и до 1914‑го, в котором Пятков 
закрыл дело и  ушел на  фронт. Уже после «Чистодеревщиков» 
родионов найдет потомков Пяткова, а  в  их  семейном альбоме 
увидит фотографию Алексея Степановича. Карточку обнаро‑
дует в «Красной книге ремесел». В этом же издании родионов 
называет и  других барнаульских резчиков: «Иван и  ефим Па‑
юсовы, домашников, подмастерье Лолий решетников — вот те 
немногие из  имен, которым, пусть даже частично, был обязан 
старый барнаул разнообразием оконных наличников и вообще 
домовой резьбы»13.

В «Славянских мифах» пишут о домовом: «Хозяйнушко все ви‑
дел, все знал заранее. Он мог предупредить о грядущей беде пла‑
чем, оханьем…»14 Вот и  охает родионов по  домовой резьбе, вот 
и плачет по душе, уходящей из народа. «Не все мои стрелы долета‑
ли до цели», — сожалеет хозяин старого города в своей последней 

12  Там же. — С. 82.
13 Там же.
14 Смирнов Ю. И. Славянские мифы. — СПб.: Паритет, 2009.
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книге «Одинокое дело мое»: дома сносят, кружева пропадают, книга 
каменных вещей на  Колыванском заводе в  подлые девяностые 
не ведется. домовой предостерегает, кричит, предлагает решения. 
За Колывань берется сам — восстанавливает список изделий, вы‑
шедших с завода в 1990‑2000 годы.

Человек чисто крестьянского замеса, он всем своим горя‑
чим и нежным сердцем любит народную культуру, отстаивает ее 
в статьях, книгах и высоких кабинетах. Случается, дерется за нее. 
А что делать, если слов не понимают?!

В алтайской округе домового родионова любят и побаивают‑
ся. Почитатели, коих все же значительно больше, чем недругов, 
зазывают его в разные концы края, и если прежде он выступал 
в «солянках», то с лета 1986 года, дает исключительные «сольни‑
ки». Манит в  дорогу записочка из  рубцовска: «Географическое 
общество АН СССр, 15 человек, существует 15 лет, средний воз‑
раст 33 года.

Мы все проявили интерес к Вашей книге «Колывань камнерез‑
ная». есть что сказать и есть что спросить. будучи днями в Уймоне, 
услышал Ваше имя в краеведческом музее. Связали его с «Агаши‑
хой».

Кстати есть у нас интерес и к «делу о Кондратюке». Наши точки 
зрения по отдельным проблемам по этому делу могут не совпадать, 
а это значит, что есть предмет для разговора. Словом, мы жаждем 
встречи. С искренним уважением к Вам К. Севастьянов — руково‑
дитель группы.

P. S. Отправлено письмо в барнауле. Зайти к Вам домой счел не‑
удобным. 25.11.86»15.

Застенчивость рубцовского географа и  краеведа Клима рома‑
новича Севастьянова понять можно, но осмелься он переступить 
родионовский порог — встретил бы самый радушный прием. дом 
родионова, где  бы ни  жил он, всегда был открыт и  хлебосолен, 
а путники в нем особо почитаемы.

15 ГААК. Р 1696. О. 1. Д. 120. Л. 27
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Отец-основатель
В рассветные свои «домовые» годы родионов несет на Алтай но‑
вые традиции. С его подачи 24 мая 1987 года в барнауле впервые 
проходят дни славянской письменности. Идею славянских дней, 
приуроченных ко дню святых Кирилла и Мефодия, поддержива‑
ет Семен Иванович Шуртаков, в прозаическом семинаре которо‑
го Александр занимался на ВЛК. Наряду с десятками других пи‑
сателей родионов становится гостем первого в СССр праздника 
славянской азбуки, который состоялся в 1986 году в Мурманске.

Александр Михайлович берется перенести мурманский экс‑
перимент на алтайскую почву. В преддверии праздника он публи‑
кует в «Молодежи Алтая» статью «баллада о славянской азбуке»1, 
присоединяя к  своему тексту славянофильские высказывания 
известных советских писателей Валентина распутина, Владими‑
ра Личутина, Владимира Крупина, Нила Гилевича.

«Во многих странах сейчас появились общества по охране родно‑
го языка. У нас такого общества, которое бы охраняло русский язык 
от жаргонов, американизмов, скороговорчатости, нет. Но, думает‑
ся, в какой‑то степени эти проблемы нам помог бы решить празд‑
ник письменности. Он дал бы всем нам прекрасную возможность 
еще раз оценить значение языка в нашей жизни и встать на его за‑
щиту»2. В наши дни слова распутина еще более актуальны.

В барнауле, как и в Мурманске, праздник явится воплощением 
энтузиазма нескольких писателей, вузовских филологов и библи‑
отекарей. родионова поддержат Виктор Горн, Владимир башунов, 
преподаватели пединститута и университета, сотрудники отдела 
редкой книги краевой библиотеки.

репортаж о  первых Славянских днях, вынесенный на  пер‑
вую полосу «Молодежки», «бальзамирует» для  потомков пи‑
сательскую печаль, вызванную равнодушием жителей города 
к  славянской теме. Утренние доклады, выставка редких старо‑
печатных книг из личной коллекции преподавателя университета  

1 Родионов А. Баллада о славянской азбуке// Молодежь Алтая. — 
1987. — 22 мая. — С. 4.
 2 Там же.
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Александры Ивановны Ивановой (известная в среде барнаульских 
филологов баба Саня) привлекли совсем не многих. «будем надеять‑
ся, что в следующий раз нас будет больше»3, — растерянно говорит 
Виктор Федорович Горн, секретарь алтайской писательской органи‑
зации». ревнителей славянской культуры значительно прибавится, 
«когда праздник выйдет на улицу. Когда с песнями‑перекатами пой‑
дут по улице «Песнохорки», «Сказ», «былина», а <…> в сказочном 
деревянном городке оживет златое "Слово о полку Игореве"»4.

Второй, третий, четвертый праздники получатся, пожалуй, са‑
мыми яркими. И хотя журналисты в своих отчетах о событии все 
время сетуют на  малолюдность, содержательное наполнение тех 
славянских дней остается непревзойденным, они достойны подра‑
жания: «после каждого оставался какой‑то знак, какая‑то память»5.

В 1988‑м праздник отмечен книгой «былины и песни Алтая» 
Степана Ивановича Гуляева в  серии «Фольклорное наследие» 
и открытием бюстов — Гуляеву и выдающемуся географу Петру 
Семёнову‑Тян‑Шанскому на  «пятаке» возле университетского 
корпуса «д». И книжная серия, и значок на ее обложке — русская 
лилия, древнейший орнаментальный элемент, — придуманы ро‑
дионовым в его редакторскую бытность в Алтайском книжном 
издательстве. Также и  площадка под  гермы знаменитых фоль‑
клориста и географа утверждена главным художником барнаула 
Сергеем боженко по подсказке родионова. «Я заехал за Михалы‑
чем, и мы кружили по городу в поисках мест для установки бю‑
стов известных людей, — вспоминает Сергей Алексеевич. — Гу‑
ляев рядом с университетом — это его предложение». Могло ли 
быть иначе после полугодового обсуждения на страницах крае‑
вой прессы родионовской статьи «Память слова и дело памяти»?!

Фотография родионова, выступающего на  Славянских днях 
у  бюста ученого‑этнографа Гуляева, попадает на  страницы  

3 Кочнева М. Тайной манит наследство Бояна//Молодежь Алтая. — 1987. — 
29 мая. — С. 1, 6.
4  Там же.
5  Родионов А. Дань свету азбуки// Родионов А. Одинокое дело мое: 
мгновенья лет мимолетящих. — Барнаул, 2011. — С. 72.
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«Молодежи Алтая» от 27 мая 1988 года, но по какой‑то причине  
в подписи под ней значится только имя фотографа — борис бряз‑
гин, а запечатленный на карточку главный герой никак не обо‑
значен. Не исключено, что сработало подспудное убеждение: ро‑
дионова и без того все знают.

Третьи Славянские дни, в 1989‑м, ознаменует небывалая пу‑
бликация, она затронет запретную, лежавшую за семью печатя‑
ми на протяжении всего советского периода тему. В молодежной 
газете выходит вкладыш «Архитектурный мартиролог Алтая»6, 
иллюстрированный фотографиями утраченных церквей, купе‑
ческих домов, общественных зданий бийска и  барнаула, Курьи 
и Колывани, Змеиногорска и Камня‑на‑Оби. Мартиролог — за‑
слуга искусствоведа Тамары Степанской. Шествие от краевой би‑
блиотеки к Никольской церкви, по тем временам еще клубу лет‑
ного училища, — подвижничество Александра родионова. Люди, 
идущие в колонне, несут макеты разрушенных церквей, фотогра‑
фии памятников Нагорного кладбища, лозунги «Где эти памят‑
ники?» и «Вернем городу память». Все это — родионов, его идеи 
и энергия. Как и мемориальная доска на Никольской церкви, вы‑
полненная на куске картона «самолично» (родионовское словцо) 
при поддержке архитектора Петра Анисифорова. Мастерили но‑
чью, а ранним‑ранним утром, в самый сонный час, прибили до‑
щечку на дюбеля к кирпичной стене.

К 1988 и 1989 годам относятся первые интервью с родионовым в га‑
зетах, они появятся в «Молодежи Алтая» и пединститутском «Учите‑
ле». «Кульминационным моментом дня будет митинг у Никольской 
церкви и открытие на ней, как историческом памятнике, мемориаль‑
ной доски»7, — дает анонс празднику Александр Михайлович.

В третьих днях славянской письменности впервые принимает 
участие священник Михаил Сергеевич Капранов, испрошенный 
родионовым в епархии. Отец Михаил читает лекцию о Кирилле 
и Мефодиив краевой библиотеке. Кроме того, праздник 1989‑го 

6 Архитектурный мартиролог Алтая // Молодежь Алтая. — 1989. — 26 мая. 
7 Родионов А. Культура, потерянная в пути? / интервьюер Н. Попова //
Молодежь Алтая.  — 1989. — 26 мая. — С. 7.
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запомнится выставкой архитектурно‑реставрационных проек‑
тов у Никольской церкви.

На рубеже десятилетий Александр родионов и Сергей божен‑
ко обсуждают возможность установки памятника солунским 
братьям, придумавшим славянскую азбуку, напротив Шишковки.  
«… Когда смотрю на раскорчеванный сквер у библиотеки, то мыс‑
ленно приглашаю на этот пустырь алтайских скульпторов. Смотри‑
те! Какая вольная площадка и какое светлое соседство — библио‑
тека! Поставьте здесь памятник Кириллу и  Мефодию, воздайте 
с благодарностью тем, кто одарил нас неиссякаемым светом пись‑
менности!» — пишет родионов в статье «дань свету азбуки»8.

Не алтайские скульпторы и не рядом с Шишковкой — но спу‑
стя 20 лет мечта Александра Михайловича воплотилась в жизнь: 
в  мае 2019‑го памятник первоучителям, изобретателям славян‑
ского письма воздвигнут в районе барнаульского речного вокзала 
на Ленинском проспекте, возле женского Знаменского монастыря.

В 1990‑м, 22‑26 мая, «Алтай ближе знакомится с журнальной 
культурой страны, в барнауле гостят журналы «Слово», «Сибир‑
ские огни», «Наш современник», альманахи «Сибирь», «енисей», 
«Мангазея». день Кирилла и  Мефодия в  барнауле завершился 
благотворительным концертом в  филармонии с  участием хора 
Покровской церкви и фольклорного театра «Ярманка». Собран‑
ные средства будут перечислены на восстановление Коробейни‑
ковской церкви.

Продолжим начатое, братья‑славяне!»9 — взывает родионов.
И святое же дело после удавшегося действа — рвануть в Срост‑

ки, к Шукшину, на Пикет, и сбрызнуть славное начинание на воль‑
ном воздухе, за  мраморным столом, заранее приготовленным 
матерью‑природой. Фотография хранит сей счастливый момент: 
на Пикете, вкруг камешка стоят заместитель редактора журнала 
«Слово» Виктор Калугин (один из рецензентов книги «На крыль‑ 
ях ремесла»), легендарный директор бийского краеведческого 

8 Родионов А. Дань свету азбуки// Родионов А. Одинокое дело мое: мгнове-
нья лет мимолетящих. — Барнаул, 2011. — С. 72. 
9 Там же. — С. 73.
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музея борис Хатмиевич Кадиков, Александр родионов и Генна‑
дий Касмынин, член редколлегии журнала «Современник».

С годами дни славянской письменности обретают силу тради‑
ции во всероссийских масштабах. В 1991 году ельцин подписы‑
вает указ об их обязательном праздновании. С тех пор праздник 
проходит и  в  стране, и  крае повсеместно — в  школах, библио‑
теках, епархиях, правда, с некоторыми потерями: ему не хватает 
свежести, искренней погруженности в тему, сценарной изобрета‑
тельности. Ни разу после 1988 года в барнауле к дням славянской 
письменности и культуры не издали книгу. Между тем в Алтай‑
ском крае и Сибири есть немало раритетов, достойных репринт‑
ного или  обычного тиражирования. Александр Михайлович 
лелеял надежду издать «Травник» из фондов Атайского краевед‑
ческого музея, «Историческое обозрение Сибири» Петра Слов‑
цова. Он мечтал создать при альманахе «Тобольск и вся Сибирь» 
библиотеку с  названием «Сибирский раритет»10 и  собирался 
включить в нее книгу егора Ковалевского, который первым на‑
писал об Алтае в стихах, и роман «две и одна, или Любовь поэта» 
Владимира Соколовского, современника Пушкина.

родионов почитает книгу самым дорогим праздничным подно‑
шением. Сборник Гуляева расценивается им как лучший подарок 
всем студентам‑филологам, изучающим курс устного народно‑
го творчества. Пятидесятитысячный тираж гуляевских «былин», 
собственно, и расходится по домашним библиотекам словесников, 
а книга очень быстро становится библиографической редкостью.

Став плановыми, Славянские дни превращаются в меропри‑
ятие. Принятия мер родионов не  любит, слово «мероприятие» 
принципиально не употребляет, противопоставляя ему — «ми‑
роприятие». С  1991  года Александр Михайлович не  участвует 
в  организации официальных общегородских дней славянской 
письменности и  культуры (раз узаконено, так и  нет смысла), 
но с удовольствием откликается на приглашения учителей лите‑
ратуры выступить перед школьниками.

10 Родионов А. Поверяя прошлым настоящее / интервьюер С. Тепляков//
Алтайская правда. — 2011. — 12 авг. — С. 3.
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***
Осенью 1989‑го родионову не  дает покоя новый замысел, и, 

как обычно, за поддержкой он спешит в редкий фонд краевой би‑
блиотеки к Валентине Петровне Кладовой. без долгих вступле‑
ний предлагает с порога:

— давай создадим клуб любителей алтайской старины. 
При твоем отделе.

— давай, — легко соглашается Валентина Петровна. — Кто ж 
еще создаст? редкий фонд — штаб елки.

Кладова берет на карандаш всех краеведов, а 19 октября, на пер‑
вом организационном собрании, родионова выбирают президен‑
том клуба «Краевед»; 21 декабря 1989‑го на барнаульской спичеч‑
ной фабрике, изначально Сереброплавильном заводе, проходит 
первое клубное заседание по теме «Старый барнаул».

«Краевед» немногим позже переименовывают в «Клуб люби‑
телей алтайской старины», сокращенно — «КЛАС‑С». Переход 
к иному названию, во‑первых, имеет историческую подоплеку: 
горный офицер, начальник Алтайского округа Николай Ивано‑
вич Журин веком раньше, в 1891 году, организовал Общество 
любителей исследования Алтая. Названия исследовательских 
кружков, разделенных столетием, становятся созвучными. Вто‑
рая причина кроется, по всей видимости, в том, что родионов 
не  любит слово «краевед», категорически не  принимает его 
по отношению к себе, объясняя: «Краевед — это где‑то с краю». 
В 2005‑м, в юбилейном интервью, задетый «краеведом» за жи‑
вое, почти взрывается, разражается тирадой: «Я ненавижу это 
слово. если я занимался историей деревянной резьбы на Алтае, 
то  в  первую очередь меня интересовало, откуда пришла тех‑
нология, сама техника резьбы и символика узора. А не то, где 
какая изба стоит. Я считаю, что занимаюсь историей русского 
искусства — изучаю, как сообщается русский «деревянный ма‑
териал» с другими культурами, как этот орнамент претерпева‑
ет влияние соседних культур. если перевести слово «культура» 
на  русский язык, будет слово «возделывание», «почитание». 
Тогда другие оттенки возникают. Что  мы возделываем? Поле. 
дом. Но в первую очередь — себя, душу, а потом все остальное. 
Что  душе потребно, то  мы и  провозглашаем, и  превозносим, 
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11 Родионов А. «В поисках Беловодья» /интервьюер Л. Вигандт // Вечерний 
Барнаул. — 2005.— 6 мая.  
12 Родионов А. Универсальная и единственная// Родионов А. Одинокое 
дело мое: мгновенья лет мимолетящих. — Барнаул, 2011. — С. 236.

и ниспровергаем то, чему она противится. И вообще я занят ли‑
тературным делом».11

Сотрудник отдела краеведения краевой библиотеки Вера Серге‑
евна Олейник, часто имевшая дело с Александром Михайловичем, 
свидетельствует, что в конце концов родионов сменил гнев на ми‑
лость и  краеведение «реабилитировал». И, действительно, есть 
тому подтверждение в его статье «Универсальная и единственная». 
Александр Михайлович пишет: «…программа «Память Алтая» 
кардинально переиначила восприятие всего написанного об Алтае 
и на Алтае, уходя от заниженного толкования понятия краеведения, 
как некоего второстепенного и вспомогательного предмета»12.

Но по старой памяти я никогда не называю родионова «крае‑
ведом», считая, что это определение все же для него узковато. Он 
писатель, историк, русовед — редкий знаток русского народного 
уклада и искусства.

«КЛАС‑С» счастливо живет четверть века, его последнее 
заседание состоится 25 марта 2015  года. Традиция прервется 
с уходом на пенсию заведующей отделом редкой книги, первого 
и бессменного секретаря клуба Валентины Петровны Кладовой. 
Но славные клубные страницы незабываемы. На встречи соби‑
раются слушать и спорить лучшие люди барнаула и соседних го‑
родов: борис Хатмиевич Кадиков и Сергей Исупов — из бийска, 
Валентина Христиановна Смирнова — из Змеиногорска, Влади‑
мир Максимович Комаров — из Волчихи, а, случается, весь клуб 
совершает выездные заседания — на  Спичку, в  Волчихинский 
истоико‑краеведческий музей или  в  Змеиногорский музей гор‑
ного дела. По  окончании дебатов краеведы собираются вокруг 
огромного пирога с капустой, за угощением продолжается обще‑
ние, обмен мнениями, рождаются темы будущих «летучек».

В  2015  году всегдашний «штаб елки», где родионов никогда 
не знал отказа своим самым смелым предложениям, издает сборник 
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«Избранные страницы: клубу любителей алтайской старины 
25 лет». В качестве предисловия к нему помещена речь Александра 
Михайловича родионова на пятнадцатилетии клуба. За печатны‑
ми строками улавливается живая увлеченная манера говорения 
Александра Михайловича, знакомый жар слова, возвышенные 
признательные интонации, адресованные сотоварищам по  поис‑
ковому делу.

«Вокруг старых, а стало быть, редких книг и люди неординар‑
ные клубятся, как некое интеллектуальное облако, — обращается 
к соратникам родионов. — давайте окинем, пусть и не подроб‑
ным взглядом, имена тех, кто  выступал с  докладами на  заседа‑
ниях клуба: Константин Никифорович Метельницкий — в конце 
80‑х заведовал отделом досоветской истории краеведческого му‑
зея, знаток не только фондовых, но и частных коллекций стари‑
ны. Яков егорович Кривоносов — археограф Центра хранения 
архивного фонда Алтайского края, автор множества публикаций 
по  истории Алтая. Алексей дмитриевич Сергеев — кандидат 
исторических наук, большой знаток подробностей горного дела 
на Алтае. Василий Федорович Гришаев — научно не титулован‑
ный, но обогащенный долголетней работой в архивах, исследо‑
ватель судеб алтайского горного офицерства, автор нескольких 
книг. Вениамин Михайлович Чекалин — кандидат геолого‑ми‑
нералогических наук, заслуженный геолог россии. Людмила 
Михайловна Остертаг — основатель и  руководитель литера‑
турно‑краеведческого музея школы № 27. Какую‑то  особенную 
уверенность и запас не мимолетной любви к истории барнаула 
придавал заседаниям клуба своим смиренным, обеспеченным 
судьбой присутствием Сергей Иванович Пирогов. Он не напря‑
гаясь, не роясь в памяти, мог рассказать историю не только того 
или иного дома, но и назвать его жильцов 60‑70‑летней давности. 
А если заходил разговор о юных годах, то Сергей Иванович мог 
вспомнить, в какую библиотеку и с кем ходил молодой барнаулец 
Сергей Залыгин, как  вел уроки рисования Сергей Митрофано‑
вич розе, в конце концов мог вспомнить, и сколько хлеба можно 
было получить на лесозаводе Козлова за бричку серебросодержа‑
щих шлаков барнаульской плавильной фабрики — шлак для из‑
влечения серебра переправляли в  Новосибирск, а  барнаульцы 
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в 1930 годы кормились тем, что недоплавил XIX век. С участи‑
ем фотографа Пирогова вышли почти все книги по  искусству. 
Не было такого художника в барнауле и на Алтае, которого бы 
не знал Сергей Иванович. Светлая ему память»13.

родионов признается, что  из  полусотни заседаний запомни‑
лись ему сильнее прочих несколько, но более всего — грандиозная 
встреча, посвященная судьбе коменданта бийской крепости Ан‑
тона Скалона. «К этому имени, пожалуй, подталкивало то обсто‑
ятельство, что  в  барнауле жил и  работал Александр Васильевич 
Скалон, — вспоминает историю знаменитого заседания Александр 
Михайлович. — При встрече я спрашивал его, не родственник ли 
он тому Скалону, памятник которому мне довелось увидеть под‑
ле стены смоленского Кремля. Там  покоится тело героя Великой 
войны 1812  года, которого великий враг Наполеон распорядил‑
ся похоронить со  всеми воинскими почестями. «родственник, 
но не прямой, — отвечал мне наш барнаульский Скалон. — Это 
сын бийского Скалона». «А  есть  ли прямые потомки тех Скало‑
нов?» — не  унимался я. «есть, — уверенно отвечал Александр 
Васильевич, — Николай романович Скалон. Живет в  Алма‑Ате. 
Филолог». И вот представьте себе: идет заседание клуба. В кресле 
Скалон барнаульский, рядом в кресле Скалон алма‑атинский».

Летопись от  Валентины Кладовой фиксирует: 15 марта 
1990 года на заседание «Фамилия Скалон в истории россии и Ал‑
тая» собрались более 60 человек. Все участники встречи испытали 
потрясение, а  заключается оно, в понимании Александра родио‑
нова, в следующем: оба Скалона вспоминают родословную до чет‑
вертого‑пятого колена, «дальше — мрак истории. И тут в разговор 
вступает бийский историк Сергей Исупов…и история рода Скало‑
нов продолжается, длится, погружается вглубь средневековья! Оба 
живых Скалона зачарованно слушают Исупова. Они это слышат 
впервые! В зале — все участники заседания — тоже впервые это 
слышат. И на заседании том слушателей и участников было плот‑
но, как семечек в подсолнухе. Это был настоящий пир памяти!»

13 Родионов А. Проверка на прочность // Избранные страницы: клубу 
любителей алтайской старины 25 лет. – Барнаул, 2015. – С. 5.

Родионов
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УмЫшЛЕННЫЙ ЯЗЫк АНДРЕЯ  
ПЛАтОНОВА: ВАРИАНтЫ И ЗАмЕткИ

Волнующий и страшащий нас языковой строй Платонова есть 
строй умышленный, сконструированный специальным попе‑
чением автора. для чего? Очевидно, для того, чтобы быть услы‑

шанным нами, читателями. расчет был верен — а сила платоновского 
гения такова, что был создан совершенный и обширный языковой 
мир, параллельный нашему. Этакая новая Вселенная, касание с кото‑
рой — как и с любым Иным — так пугающе и привлекательно.

Остается только гадать об  умысле автора, создавшего язык, 
который, бывает, снится как  особое существо, у  которого все, 
как у обычных существ, но иначе — рог из брюха, крылья из го‑
ловы. Тут не  босх, а  лего — взяли язык, разобрали, потом со‑
брали не  так, как  раньше. Оставив зазор, откуда тянет ледяным  
ветром — дыханием Иных.

Откуда этот ветер? есть варианты. О  некоторых — заметки 
ниже.

Родился в 1968 году в Дзержинске 
Горьковской области, на Алтае живет 
с 1975 года. Окончил факультет 
журналистики МГУ им. Ломоносова. 
Кандидат философских наук, член 
Союза российских писателей.  
Автор нескольких книг стихов и прозы. 
В «Алтае» печатается с 1989 года. 

Михаил Гундарин

К 120-летию Андрея Платонова
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Языковая эссенция
Хорошо известно, и  не  только в  россии, послесловие Иоси‑

фа бродского к  «Котловану» — прежде всего благодаря тому, 
что оно напечатано именно на Западе. Это немаловажное обсто‑
ятельство, поскольку объясняет тот пыл, с которым нобелиат об‑
рушивается ни много ни мало на русский язык.

Так вот, согласно бродскому, «…с одинаковым успехом можно 
сказать, что он заводит русский язык в смысловой тупик или — 
что  точнее — обнаруживает тупиковую философию в  самом 
языке». И  далее: «…Платонов говорит о  нации, ставшей в  неко‑
тором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, ока‑
завшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него 
в грамматическую зависимость». речь, по мнению бродского, идет 
«о зависимости писателя от самой синтетической (точнее: не‑ана‑
литической) сущности русского языка, обусловившей — зачастую 
за счет чисто фонетических аллюзий — возникновение понятий, 
лишенных какого бы то ни было реального содержания».

Инвективы бродского, разумеется, абсурдны. Нет языка из‑
начально «хорошего» или «плохого», «красивого» или «некраси‑
вого» — как и полностью аналитического или полностью синте‑
тического. да и вывод о том, что синтетичность русского языка 
прямо связана с «возникновением понятий, лишенных содержа‑
ния», и не доказан, и недоказуем.

Но важна сама точка зрения: Платонов доводит все существующие 
черты и складки нашего языка до верхних пределов, до абсурда. Язык 
его прозы — это концентрированный, «сгущенный» русский язык; 
платоновские языковые изыски есть лабораторная работа, по «выпа‑
риванию» нашей языковой эссенции. И эссенция эта, по бродскому, 
ужасна. От этого и поражающий нас, читателей, эффект.

Платонов якобы демонстрирует злокозненность русского языка, 
его изначальную манипулятивность. Подчеркну: речь идет именно 
о русском, прочие языки, очевидно, такой болезнью не болеют.

Сорок пять лет спустя нападки бродского на русский язык по‑
лучили поддержку от американского филолога Михаила Эпштей‑
на. Он предлагает ни много ни мало радикально изменить нашу 
грамматику — будучи недовольным тем  же, чем  и  бродский. 

Михаил Гундарин
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«русский язык и так избыточно синтетичен, т. е. передает грамма‑
тические значения морфологическими средствами, меняя форму 
слова (склонение, спряжение), тогда как  основные европейские 
языки давно уже движутся по  пути аналитизма, перекладывая 
решение формальных вопросов на  грамматику. Например, ис‑
пользуя предлоги вместо падежных окончаний. Увы, российский 
подход идентичен в политике и в языке: ручное управление вме‑
сто выстраивания системы, которая работает сама по себе».

Понятно, что отстали мы от просвещенной европы, вот и с де‑
мократией проблемы — а все из‑за языка. Эпштейн далее предла‑
гает избавиться от тоталитарных склонений и спряжений, приво‑
дя в пример, разумеется, английский: «слово «chair» обозначает 
и собственно стул, и председателя, кем бы он ни был: мужчиной 
или женщиной. И никто не путает этих значений, поскольку они 
четко проясняются из  контекста. Никто не  воспримет «chair» 
в подписи или резюме как обозначение стула, а половая принад‑
лежность выясняется из имени».

В итоге фраза «Платонов был автором романов» будет звучать 
примерно так «Платонов делал роман‑авт». Пожалуй, это куда 
радикальнее опытов самого Платонова.

Голос послежизни
Бродя днем по  солнечному двору, он не  мог превозмочь свою 

думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая 
страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая 
вонючая тьма («Чевенгур»).

Привычно адресуясь к  современному каталогу Иных, легко 
находишь место для  платоновских героев. Выходит, что  язык 
Платонова — язык инопланетян, зверей, ангелов, а скорее все‑
го, мертвых. Это у них, как любил напоминать Шкловский, все 
«не  так» — одеваются не  так, шнурки не  завязаны, движут‑
ся лежа, еще  и  ногами вперед. И  язык у  них, мертвецов, само 
собой, звучит иначе. В  русской литературе есть несколько его 
описаний. «Звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; 
и при всем том внятные и очень близкие», а затем «долгий и не-

Умышленный язык Андрея Платонова
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истовый рев, бунт и гам…нетерпеливые до истерики взвизги» 
(«Бобок»). Или  в  «Пикнике на  обочине» — детский ужас, гор‑
танно и  непонятно переговаривающиеся между собой зомби‑ 
отец Шухарта и его дочь‑мутант….

Можно вспомнить и Николая Федорова, с которым Платонов 
вел такой напряженный и злой диалог, закончившийся все‑таки 
неприятием самой знаменитой части федоровской догмы. демон‑
стрируется: мертвые воскресли, населили этот мир, говорят сво‑
им языком — но ничего хорошего из этого не получилось. Только 
ужас и постапокалипсис.

Кстати: пассаж про  то, что  язык Платонова есть язык сбыв‑
шейся утопии, тоже из этого ряда. Утопии, они же Антиутопии, 
наступают после Апокалипсиса (который проигравшими и побе‑
дившими оценивается по‑разному, как  революция, например). 
Человек Чевенгурский — это zombi sapiens коллективистского 
светлого будущего. еще один шаг в сторону современных веяний — 
и мы увидим в «Чевенгуре» зомби‑эпопею. Ничего даже подрисо-
вывать не надо, как в модных мэш‑апах (вроде «Гордости и пре‑
дубеждения и зомби»).

Впрочем, довольно пошлостей. Все вышесказанное — 
не про Платонова.

Во‑первых, само по себе предположение выглядит странно (но от‑
куда тогда ужас, разлитый в словах персонажей и самого автора?!).

Во‑вторых, вспомним, как  он язвил по  поводу известного 
персонажа Александра Грина, мол, легко быть Ассолью в  Зур‑
багане, ты в  Мелитополе попробуй — также и  тут: заставлять 
мертвых разговаривать на  непонятном языке большого усилия  
не требуется. А вот дать такой язык живым, да еще и современ‑
никам — нужен, как минимум, повод.

В‑третьих, зададимся вопросом, откуда столько зомби в  со‑
временной культуре? Как  установлено британскими учеными 
(шутка — французскими), смерть есть наиболее табуирован‑
ное означающее социального дискурса. А  потому тема смерти 
отовсюду вытесняется особенно мощно.

У  Платонова со  смертью отношения принципиально иные. 
В его прозе умирают не просто отдельные герои, а, кажется, все; 
постоянно, ежедневно, ежечасно; запросто. Табу на смерть — это 

Михаил Гундарин
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точно не про его мир. Нечему вытесняться, неоткуда взяться го‑
ворящим на особом языке мертвецам.

Революционная антигазета  
«Чевенгурская правда»

И все‑таки это язык не мертвых, а наоборот — по‑настоящему 
живых (с точки зрения автора). разберемся на примере «Чевенгу‑
ра». (Но здесь же и «Котлован», и другая ранняя проза Платоно‑
ва, в которой отход от стилистических норм «нормального рус‑
ского» особенно заметен).

Как‑то  забывается, что  «Чевенгур» написан молодым — 
а по нынешним временам, и очень молодым — автором. Закон‑
чившему книгу Платонову не исполнилось и тридцати, человеком 
и писателем он был бескомпромиссным. Отнюдь не гуманистом 
и  религиозным мыслителем, но  приверженцем авангарда — 
что  художественного (Крученых и  Хлебников в  «Чевенгуре» 
как дома), что философского (тот же Николай Федоров).

Собственно, проще всего сказать, язык платоновской прозы 
конца 20‑х — начала 30‑х — это язык авангарда, то есть он сра‑
зу был запрограммирован на необычность и малопостигаемость. 
Однако авангардизм Платонова нельзя рассматривать без выпол‑
няемой его прозой социальной задачи.

То, что  нам, мирным гражданам, кажется нечеловеческим 
ужасом, кровавой бойней, для  Платонова, человека своего вре‑
мени и своего взгляда на мир (о нем позже), было чем‑то вроде 
мистерии, закономерной и  величественной, причем индивиду‑
альная смерть здесь в расчет не бралась в принципе.

Гораздо больший ужас и  отвращение у  автора «Чевенгу‑
ра» вызывает буржуазная, филистерская жизнь, что  дорево‑
люционная, что  новая, нэпмановская. А  еще  — народившаяся 
советская бюрократия. бюрократия связана с  бумагами, не‑
навистными платоновским героям, бумаги — с чтением, а чтение —  
с  официальными циркулярами (например, письменными реко‑
мендациями в партию) и газетами.

Но с газетами особо. К 1929 году уже заканчивался первый этап 

Умышленный язык Андрея Платонова
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насильственного (насилие, конечно, было разного толка, но без него 
не обходилось) обучения грамоте. По официальным данным, через 
это прошли 10 миллионов человек. еще  до  принудительной кол‑
лективизации жители революционной россии были подвергнуты 
столь  же принудительной медиатизации (термин употребляется 
в современном значении — как проникновение медиа во все части 
социального организма). Между двумя истинно свинцовыми вре‑
менами — революцией и большим Террором — люди были основа‑
тельно, до костей вылизаны «свинцовым языком Гутенберга».

Любимые герои Платонова ненавидят чтение и письмо. «Че-
пурный ничего не читал…

— Да и не нужно читать: это, знаешь, раньше люди читали 
да писали, а жить — ни черта не жили, все для других людей пу-
тей искали». «Пишут всегда для страха и угнетения масс. Пись-
менные знаки выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом 
колдует», — неодобрительно замечает Копенкин. Саша дванов 
мечтает, чтобы большинство неграмотных отучило грамотных 
от букв «для всеобщего равенства». Что важно: прямо противо‑
положное чувствует Порфирий дванов, испытывающий «сладо‑
страстие» при подготовке бумаг.

дихотомия «устное‑письменное» прочитывается как «свое‑чу‑
жое», «ненасильственное‑насильственное» (а  также, как  отмечает 
Х.  Гюнтер, «глупое‑умное», причем «глупы», то  есть, рассуждают 
сердцем, а не умом и Копенкин, и Саша дванов, и Чепурный).

Медиатизатия насильственно колонизировала, иссушала жиз‑
ненный мир человека, загромождала его тем, что  больше всего 
ненавидел Платонов — формалистикой и экзистенциальной пу‑
стотой. Не  тема жизни и  смерти отдельного человека волнует 
автора в  «Чевенгуре» (тем  более что  он уверен: есть и  возмож‑
ность обратного хода), но  омертвение социальной ткани, того, 
что  было одушевлено революцией. Предательство! Платонову, 
который в «Чевенгуре» гораздо левее Советской власти, превра‑
щающейся в Империю, мало дела до «традиционных ценностей». 
для него враждебна, то есть контрреволюционна мысль говорить 
«правильно» — то есть нормативно — то есть по «писаному».

Герои и  автор «Чевенгура» говорят (и  мыслят) как  угодно, 
но  не  языком газетных передовиц. Это язык сопротивления, 
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язык назло. Он, секретный, вполне понятен самим героям, сво-
им (не случайно столько говорилось в тогдашней критике о «та‑
рабарском языке» Платонова, о  «юродивых», населяющих его 
книги) и крайне непонятен и даже отталкивающ для остальных. 
Можно и  нужно коверкать слова, изобретать шизоидные кон‑
струкции и окказионализмы. Лишь бы не оказаться на стороне 
«умного», «письменного», «газетного».

Перед нами абсолютная «антигазета». Чтобы получить пред‑
ставление о  стиле «Чевенгура», нужно взять характеристики 
так называемого публицистического стиля и  вывернуть наи‑
знанку. Вот, например, по современному источнику: «экономия 
языковых средств, лаконичность выражения при информатив‑
ной насыщенности текста; отбор языковых средств с  установ‑
кой на их доходчивость; тенденция к языковому стандарту, так 
как  необходимо быстро и  доходчиво передать информацию». 
Все это про роман «Чевенгур» — но с приставкой АНТИ.

Но  что  стиль! Автором намеренно уничтожается линей‑
ная (читай: письменная, читай: рассудочная, читай: властная) 
языковая логика. И здесь молодой Платонов находится вполне 
в системе эстетического авангарда, как своего, так и всех по‑
следующих, вплоть до нынешнего, времен.

Что же было дальше? Через 10 лет девяносто процентов жи‑
телей европейской части СССр могли — а  значит, и обязаны 
были — ежедневно читать газеты и прочие циркуляры. Чевен‑
гур был уничтожен, Саше дванову больше не  о  чем  было  бы 
мечтать — грамотные получили подавляющее преимущество.

А сам повзрослевший Платонов сумел примириться и с «гра‑
мотой», и  с  «умом» (считается, это было отражено в  его статье 
к 100‑летию смерти Пушкина, работе, заслуживающей, конечно, 
отдельного разговора). да что там: с конца 30‑х он начинает много 
публиковаться в периодике как журналист. Ну да, для заработка; 
но и потому, что Платонова стало волновать иное, чем во времена 
«Чевенгура». Не оттого ли изменился и язык его прозы? Тут уже 
не с Советской властью счеты, а с мирозданием. Не политика — 
онтология.

Но  революционную чевенгурскую антигазету мы все равно 
будем читать всегда, и вот — видеть во сне.

Умышленный язык Андрея Платонова



Владимир Тимуш  (род. 1949)

Портрет создателя Сибирского отделения Творческого 
союза иконописцев Н. С. Царевой. 2002.
Холст, акрил. 120 х 90. Собственность ГХМАК


