
20
16

1

1/20161/2021

А Л Т А Й



Акимова Наталья Геннадиевна (род. 11.04. 1966)

Поляна духов, Аршан. 2017
Холст, масло. 50 х 60 



А Л Т А Й

1/2021
литературно-художественный

публицистический
культурно-просветительский

журнал

март

16 +

Издается с 1947 г.



Верстка:
Четырина Н. П.
Корректор:
Берглизова т. П.
Оформление обложки:
 александр Кальмуцкий

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по алтайскому
краю и республике алтай.
Свидетельство о регистрации: ПИ № тУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.
тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 25.03.2021. распространяется бесплатно.
адрес типографии: ООО «ОмСКБЛаНКИЗДат». 644007, г. Омск, ул. Орджоникид-
зе, 34. тел.: 8 (3812) 25-02-37, 212-111. Е-mail: obi@ya.ru
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.
Их мнение может не совпадать с точкой зрения редакции.
При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал
обязательна.

Редакционный совет:
Безрукова Е. Е. (председатель совета)
Вигандт Л. а. (главный редактор)
Габдраупова Ф. а. (Барнаул)
Дмитриев а.В. (г. Доброполье, Донецкой 
области)
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)
Кирилин а. В. (Барнаул)
Клишина Е. м. (Барнаул)
Колокольников С. В. (выпускающий редактор)
Котеленец В. С. (редактор отдела поэзии)
Кудимова м. В. (москва)
Курбатов В. Я. (Псков)

малыгина а. С. (Барнаул)
Николенко Н. Г. (Барнаул)
Пономарёв П. В. (выпускающий редактор)
Филатов С.В. (Бийск)
Чернышков Д. В. (Бийск)

Учредитель журнала:
Краевое государственное
бюджетное учреждение
«алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
имени В. Я. Шишкова»

Адрес редакции и издателя:
656038, алтайский край,
г. Барнаул,
ул. молодежная, д. 5,
тел.: (3852) 506-628,
е-mail: altai-journal@mail.ru

ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»
№ 1, 2021



СОДЕРЖАНИЕ

Эпистолярный роман
Валентин Курбатов. Каждый день сначала. Из готовящейся к изданию книги 
переписки Валентина Распутина с Валентином Курбатовым ................................5

Лучшие биографии
Наталья Лясковская. Лесков. Фрагмент из книги. Панин хутор ........................ 29

Поэзия
Денис Ткачук. Что-то главное. Эльза. Вернись. Письмо. твердь и небо ............ 42                                                                                  
Александра Малыгина. «Съешь яблоко...». «После пожара в подвале  
соседнего дома...». «тщательно протираю пальцы спиртом...». «Зайдёт, 
присядет у окошечка...». «Ночь. Печь. Спишь. тишь...». «мы ни о чём не 
думали вчера...». «На скамейке промокнуть брошенным зайцем до нитки...». 
«На хлеб намазываю масло...». «Когда бы я так не спешила прочь...». «мой 
панцирь стал мне мал...» ................................................................................................. 46
Мария Леонтьева. Сотворение мира. Нервное. трип. Ко-неч-ность.  
Сегодня будет день хороший. Старой Ладоге, моему дому. Черты. Я мало 
здесь на что имею право. Зеро. Эмиграция. Как не имеет ночь значения. 
муха. атлантида .......................................................................................................... 74
Иван Дуда. «Не марсель это шумный, не праздный Версаль...».  
«Ни толмачом судьбы своей, ни гидом...». «Не выбрось жизнь мою  
на свалку...». «День закончился кровью — всё шире и шире...». 
«Притомились мы — вот и читаем...». «Бегать в лес за версту, потому 
что не трутень...». «мы скифы, конечно, конечно, сарматы...». «Эта 
звонница снится и снится...». «Страны развитые, Цюрих...». «то гейзером, 
написанным сангиной...». «Во Львове...» ............................................................83
Ирина Бенч (Семенихина). то осень, то весна. август. Виноград.  
Старая груша. Девочка с собакой. «Я так люблю, когда цветёт сирень...».  
Весна состоится. а в саду трава по пояс.  рояль. Ласточки прилетели. Слово. 
Песенки. До окончания лета. Я старой не стану. Ночь. Читая радноти.  
ах, как бы… Случайно счастливая ............................................................................ 124



Владимир Токмаков. «Я вижу дом, а дом меня не видит...».  
«Кузнечик прыгает в окно...». «Слишком много боли, слишком много...». 
романс. Бунтарь на пенсии. «Когда я думаю о вечном...». «Пахнет скошенной 
травой...». «Где-то орёт дурниной...».  «Продавец воздушных шариков...» ...... 133

Проза
Сергей Филатов. Небо на троих. Рассказ ................................................................... 52
Станислав Колокольников. Спасибо, Джульетт Льюис. Рассказ ........................ 66
Дмитрий Лагутин. Про одного поэта. Рассказ ......................................................... 92
Татьяна Попова-Борисова. И про нашу честь. Рассказ ....................................... 107
Никита Немцев. Банный час. Рассказ ....................................................................... 118
Владимир Левченко. Неоконченный рейс. Рассказ ............................................... 139
Ольга Ельдекова. В поисках того самого места. Выдумщица.  
До завтра, люди! Рассказы ............................................................................................. 165
Ирина Гришина. работка черна, а денежка красна. Смешная фамилия 
Чайковский. Рассказы .................................................................................................... 174

Очерк. Краеведение
Артур Кунгуров. Удивительные находки из Причумышья ................................. 178

Книжный двор
Михаил Гундарин. Любовь во время чумы. Под покровом советских 
традиций. Игра в автора. Рецензии ............................................................................. 187
Андрей Дмитриев. Принцип дальнего боя.  
Заметки о книгах Светланы Кековой ........................................................................ 197



КАЖДый ДЕНь СНАчАлА

Из готовящейся к изданию книги переписки
Валентина Распутина с Валентином Курбатовым

Опять оправдываюсь. Как  же! Печатать свою переписку 
при жизни! Без предисловия не обойдешься. Надо объяс-
ниться. Хотя нечаянно открыл со школьной поры не по-

падавшегося на  глаза лермонтовского «Героя нашего времени» 
и только хмыкнул. Вот и михаил Юрьевич оправдывался: «Во вся-
кой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; 
оно или  служит объяснением цели сочинения, или  оправдани-
ем и  ответом на  критики. Но  обыкновенно читателям дела нет 
до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они 
не читают предисловий». а душа все равно просит оправдания. 
Да ведь первоначально книжки-то и рождаются не для «читате-
лей», а чтобы самому в себе и в прошедшем оглядеться. тем более 
когда оборачиваешься на свою переписку с ушедшими художни-
ками, как вот я сейчас на переписку с Валентином Григорьевичем 
распутиным. а только уж гляжу смелее, чем несколько лет назад 
при публикации переписки с Виктором Петровичем астафьевым 
(«Крест бесконечный») и с александром михайловичем Борща-
говским («Уходящие острова»).

Вот и  Валентин Григорьевич распутин при  чтении «Кре-
ста бесконечного» сомневался: может, надо было  бы подо-
ждать, «чтобы дать остыть некоторым горячим высказываниям  

Валентин Курбатов
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Эпистолярный роман 

Валентин Курбатов

Родился в 1939 году в поселке  
Старый Салаван Ульяновской области. 
Окончил факультет киноведения 
ВГИКа. Критик, литературовед, автор 
нескольких книг. Постоянный автор 
многих литературных журналов 
России. Член Союза писателей России 
и Президентского Совета по культуре. 
Умер 6 марта 2021 года.

и некоторым убеждениям дать отстояться до времени», но сам же 
через несколько строк и  видел, что  время уже перестало быть 
временем в старинном понимании, потеряло длительность, в ко-
торой можно «остыть» и «отстояться».

«река времен» Гаврилы романовича Державина полетела 
водопадом и  уже не  «уносит», а  обрушивает нашу память. За- 
бвение торопится отнести еще  вчера всеобщую для  русского 
сознания «деревенскую» литературу к почтенной истории, уже 
ничего не  определяющей в  нынешнем миропонимании. Они 
и сами, «деревенщики» — то, чувствовали закат («Последний по-
клон», «Последний срок», «Прощание с матёрой»), но всей лю-
бовью и памятью еще надеялись удержать лучшее в человеке — 
долгую землю и высокое небо.

Но  человечество уже торопилось освободиться от  «обу-
зы» нравственных обязательств и  пожить «по  своей воле». 
а  уж  как  нынешние молодые люди вышли на  улицы, уткнув-
шись в айфоны и планшеты, как прежде монахи в молитвенни-
ки, уж можно слова «память» и «народ» вычеркивать из слова-
ря или  ставить осмотрительное «устар.». И  сейчас оглянуться 
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на переписку с последним земным наследованным писателем — 
это уж просто хоть по-человечески проститься с последним не- 
цифровым веком. Вон в Швейцарии сразу учат деток «не пачкать 
пальцы чернилами», а прямо с детского сада тыкать в клавиши, 
отнимая у  них, о  чем  они еще  не  знают и  теперь уже никогда 
не узнают, почерк — как личность, как самую верную фотогра-
фию души. И умрет чудо рукописи, которое мы еще застали.

Валентин Григорьевич и тут был последним.
Возьму несколько писем, самых трудных для  нас двоих 

да и для всех нас девяностых годов. Не все подряд, как в книж-
ке, а те, где поживее и побольнее. Глядишь, когда книжка вый-
дет, читатель и в нее заглянет. тем более там-то диапазон в со-
рок лет.

30 апреля 1993 г.
Псков
Слава Богу, ты хоть на относительной свободе!
Я  десять раз за  время твоей болезни собирался в  москву, 

но  теперь уже не  только на  Сибирь, а  и  на  москву никаких  

Каждый день сначала

Валентин Распутин

(1937-2015)
Родился в селе Усть-Уда Восточно-
Сибирской (ныне Иркутская) области. 
Русский писатель и публицист, 
общественный деятель. Автор 
повестей «Прощание с Матёрой», 
«Живи и помни», «Деньги для Марии» 
и др. Один из наиболее значительных 
представителей «деревенской прозы».
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карманов не хватит. Придется домовничать и понемногу возвра-
щаться мыслью в прежние границы, когда и поездка в соседнее 
село была событием и уходила в домашнее предание. Оно, может, 
и к лучшему. мысль меньше суетится, и начинаешь, как матёрин-
ская Дарья, «на  жизнь до-о-олго смотреть». Отечество наше 
окончательно посыпалось. референдум (оставаться  ли Союзом 
или проститься с ним — В. К.) был его последней возможностью 
как-то оглядеться. Оно предпочло безумие. Что же теперь остает-
ся? Стоять в одиночку. Воспитывать детей людьми. Искать кусок 
хлеба. Побольше делать для церкви. Да молиться, чтобы Бог дал 
человеческую кончину без унижающего страдания. Жизнь не по-
лучилась. Оказалось, что она больше должного связана с родной 
идеей и идеей общественной. а в одиночку жить не выучился — 
все кажется напрасно и  бесцельно, как-то  уж  очень животно. 
И  в  церковь мало гожусь, хоть только в  ней, в  долгих службах  
с о. Зиноном и нахожу единственное успокоение.

Слишком далеко успел выйти из церковной ограды, чтобы вер-
нуться совсем и не оглядываться. Сейчас бы какую-нибудь долгую, 
требующую терпения и не вовсе бессмысленную работу, но слово 
как-то существенно поистратилось, размылось в своих существен-
ных смыслах, оказалось выпущено, будто вместо зерна одна полова 
осталась, — отчего никакие статьи и никакие книги (и искренней-
шие и честнейшие) уже не действуют на человека. Надо бы домом 
заняться, с избой возиться, в деревне подольше жить, но и домаш-
ние обстоятельства не пускают, и мысль заранее бежит, как от са-
мообмана. работать-то хорошо, когда душа просит, а когда сам себя 
из-под палки заставляешь, то и дом не в радость.

По инерции что-то еще делаем: к Пушкинскому празднику го-
товимся, к Дню славянской письменности, но тоже как-то все че-
рез силу и без интереса. Никто к нам не едет. манили Крупина — 
ему некогда, Белова — тоже. а на большее уже и фантазии нет — 
надо ведь, чтобы и читатель писателя знал. Как-то вдруг осталась 
матушка-литература без авторитетов. Я еще сочинил на свою го-
лову религиозно-философское общество им. Кирилла и  мефо-
дия (у нас было в прошлом веке братство их имени). так вот тут 
лень-то мысли и сказалась и вся бесполётная скудость нашего лю-
бомудрия и обнаружилась. Скорее стал скрываться за приглашение 

Эпистолярный роман 
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авторитетов, чтобы сами себя стыдиться не начали, пустого празд-
нословия своего. Но и в приглашениях какая-то усталость холо-
стой мысли. Вроде и свое говорит, но такое чувство, что в сотый 
раз произносит и  сам ни  одному своему слову не  верит. Прав-
да, это всё питерские: Прохоров, Корольков (спец. по  Леонтье-
ву). Но что-то мнится, что и московские будут не зажигательнее. 
мысль вообще, кажется, по руси холостой пошла. В межеумочный 
период попала, никак за живое не зацепится.

Прости, что  я  вместо ободряющих обыкновенностей о  здо-
ровом воздухе, о  румяной пользе Подмосковья, о  калорийно-
сти санаторного питания всё в  свою занудную сторону ворочу, 
но уж тут подлинно — у кого что болит…

Выбирайся поскорее, Валентин. На  кухне-то  все-таки легче 
разговаривать, чем в письмах.

17‑21 мая 1993 г.
Москва
Спасибо тебе и за пасхальное поздравление, и за письмо, хоть 

и невеселое, да твое, с твоей интонацией и твоим умением гово-
рить точно. Спасибо и за статью для «собрания», статью умную, 
но излишне для меня лестную, поскольку «страдания» мои проис-
ходят по большей части из обыкновенной русской лени, а «фило-
соф» из меня в статьях оказался никудышным. Но я ведь никогда 
и не претендовал ни на то, ни на другое и в самые благополучные, 
«хвалебные» времена страдал втайне от своего несоответствия той 
фигуре, какую из меня, вероятно, из добрых побуждений, делали. 
В  больнице пришлось читать верстку книги, которая выходит 
у П. алёшкина в его «Голосе». Я давно в свои вещи не заглядывал — 
и  неожиданно больше всего понравились «Деньги для  марии». 
а потом, вероятно, по примеру великих, стал усложнять мысль, 
тянуть фразу, и получалось на своем материале «по следам».

Если это и уничижение паче гордости, то искреннее.
Но  о  том распутине, о  котором ты писал, ты написал очень 

хорошо, с некоторой, правда, усталостью в конце статьи, там, где 
и распутин через силу водил пером.

Захотелось мне после этого перечитать твою книгу обо мне — 
да ведь ее нет, а теперь, наверное, и не достать.

Каждый день сначала
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Пишу сейчас еще из санатория, но опущу письмо по возвра-
щении в москву. Это и не в чистом виде санаторий, а больнич-
ный, и  согласился я  на  него, чтобы не  оставаться в  больнице. 
а здесь повезло благодаря праздникам: две недели был один в па-
лате и от последней тоски иногда присаживался к столу и напи-
сал в «Сибирь…» еще один очерк по следам своей летней поездки 
по  Лене, которая и  прогнала меня по  больницам. Если удастся 
когда-нибудь поплыть дальше (как  собирался), придется эту 
свою работу или выбрасывать, или переписывать, но пока пусть 
будет. Нынче на «мокрую» поездку едва ли решусь, да и карма-
на моего не  хватит. ты прав: надо прижимать хвост. алёшкин 
заплатил мне хорошие деньги, но, во-первых, жизнь в  москве,  
и, во-вторых, скоро втроем возвращаться домой.

Очень огорчил меня Савелий своим интервью в «Правде», где 
ради хлесткого словца, меня защищая, со мной же и не посчитал-
ся. Деньги на храм я тебе давал не собственные, ты это знаешь; 
думаю, знал и  Савелий, и  не  демократы довели меня до  опера-
ционного стола; даже под запал такие вещи говорить не годит-
ся. И  никто меня из  квартиры не  гонит решительно, лучше  бы 
об этом вовсе не вспоминать.

От  друзей защищаться труднее, чем  от  врагов. тут Володя 
Крупин добавил мне одну операцию, хотя мне хватает и  соб-
ственных. а тут м. Лобанов, зная, что мне не пришлось платить 
за  операции ни  копейки, все-таки оставил в  «Дне» тот текст, 
который нуждался в  поправке, но  без  поправки звучал… Хо-
тел было на  все эти вещи писать разъяснение-опровержение, 
и надо было написать, да по слабости пожалел и себя, и своих 
адвокатов.

Нынче впервые за  последние пять лет еду на  Праздник сла-
вянской письменности. В  начале июня собираюсь в  Иркутск. 
Но уже так боюсь новых осложнений, что и думаю об этом втихо-
молку. Все более вижу, что писать ничего «агитационного» сейчас 
не следует. Кого можно было образумить — образумился, осталь-
ных или нельзя, или пусть доспевают сами, под солнцем родной 
действительности. Время не  только межеумочное, но  и  глухое 
для восприятия, дурное. Вот-вот начнем терять друг друга физи-
чески: кто на пределе лет, кто на пределе сил.

Эпистолярный роман 
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«Лит. Иркутск», вероятно, будет прекращаться. Нет денег. 
К тому же Валентина Сидоренко горит только одним рвением — 
борьбой с еврейством и масонством, в старой россии немасонов 
для нее уже не остается, всех ставит к стенке. Епархия, помогав-
шая раньше деньгами, теперь не может. а богатый дядя не нахо-
дится, и искать его надо не в москве, а в Иркутске.

Как видишь, дела все тоже невеселые, но доживать надо. И хо-
рошо бы — не в камере. Камеры боюсь потому, что сойду там с ума 
от бессонницы. Потерял сон, а таблетки давать не будут.

В Иркутске перехожу на травы.

29 июня 1993 г.
Псков
…Очень жаль, что мы с о. Зиноном приехали в москву, ког-

да тебя нет. Бог весть, удастся  ли нам еще  вот так выбраться 
вдвоем. а так-то хорошо, что ты не в москве. Сюда бы и вооб-
ще-то без крайней нужды приезжать не надо. Я выбрался на от-
крытие выставки Юрия Ивановича Селиверстова, которую выта-
скивал из Савелия клещами, да и с о. Зиноном хотелось доехать 
до Владимира и до Покрова-на-Нерли, куда его зовут на предмет 
обсуждения, как обустраивать алтарь. Еще не знаем, доедем ли. 
Но собрались.

Очень я был рад, что на Пушкинском празднике сумел угово-
рить Василия Ивановича остаться и  съездить в  монастырь. Он 
и сам потом понял, насколько ему это было нужно, и уехал покой-
нее и светлее, чем приехал. Уже в поезде с какой-то острой тоской 
заговорил о Викторе Петровиче, как-то минуя всю болезненную 
нынешнюю внешность, и тут-то я особенно ясно и понял, почему 
он все время вспоминал мать, и видно было, что действительно 
не находил себе места. Она для него была связана и с Виктором 
Петровичем, и вот он не может разорвать сердце.

Но сам, конечно, руки не протянет, чтобы не быть неверно по-
нятым. Да и не он это должен делать. И хоть я верю, что все вы 
правы, а Виктор Петрович менее всего, но вот, поди ты, никак мне 
не смириться с тем, что вы порознь и пока еще продолжаете уда-
ляться друг от друга, и никак для себя не определю, верно ли это 
перед Богом, а не перед короткой человеческой правдой. Все ка-
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залось, что следовало бы резче говорить друг с другом, а не друг 
против друга. Это, может быть, было бы больнее, но зато здоровее.

Но теперь, похоже, уже ничего не воротишь. Единомыслия уже 
не будет. Его не будет по многим частностям между тобою и Бело-
вым, тобою и Клыковым, тобою и Шафаревичем, тобою и Крупи-
ным и по частностям болезненным. Я уже не говорю о себе — со  
мною-то вообще согласиться нельзя: больно широк, надо бы поуже.

Но, видно, в  конце концов придется единомыслие понимать 
пошире и россию пожестче, чтобы устоять в главном. а мы оказа-
лись жестче, чем следовало, и вот на этом-то и можем быть пойма-
ны расторопными дирижерами, которые мелкие трещины сумеют 
довести до неперешагиваемых пропастей. Нам бы удержаться всё 
опережающей любовью, которая простит и срыв, потому что не-
ловкое слово можно поправить и скверный поступок поправить 
другим поступком, а мы, к сожалению, слова выучились ставить 
впереди любви и считать их вырубленными в бронзе или начер-
танными на  небесах. За  это и  будем платить тяжкой мерой всё 
более плотного одиночества и в конце концов оставлять сиротой 
свою родину. Без любви мы подлинно «кимвалы бряцающие».

Сто раз повторю когда-то  поразившее — победить нельзя 
только безоружного человека. Это доказал Христос, но  никто 
не хочет его доказательств, хотя всяк берет его на вооружение. 
С тоской и отчаянием вижу, что сегодня Христос чуть не даль-
ше от  россии, чем до крещения. Особенно это видно в церкви, 
разделенной столь же решительно, как и все наше бедное обще-
ство. Об этом на бревнах у бани говорить или в тихих прогулках 
над  ангарой, вышелушивать из  слов ядро смысла, оглядывать 
себя из края в край и потихоньку выбредать к истине. Но куда 
уж мечтать об этом. Всяк поневоле наособицу, и это, может быть, 
страшнее всех иных средств, направленных против человека. род-
ные душой люди должны видеть друг друга во всякий час, когда 
темнеет и теряет опору душа, тогда и земля у них стоит здоровой 
и мир не потеряет рассудок. Спасти родину можно только любо-
вью к ней и друг к другу. мы за любовь принимаем что-то другое, 
и немудрено, что ничего у нас не выходит.

Прости, Валентин, что всё выходят какие-то торжественности, 
тогда как за ними стоит простая тревога, что мы делаем многое 
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не так, и хоть твердим о новом качестве жизни, но сами упорно 
этого нового качества понять и принять не хотим, предпочитая 
привычное оружие, которое по внутренней ложности своей луч-
ше работает в руках демократов, ибо они знают его главный се-
крет — в его пользовании не надобна совесть. а с совестью оно 
осекается.

Впрочем, все это только смутная догадка о  чем-то, никак 
не  проступающая в  прямое слово. Но  все отчетливее я  вижу 
для себя, что наша всечеловечность, и наша всемирность, и наше 
избранничество истолкованы нами не так, как следует, и, кажет-
ся, неверно поняты (да простит мне Федор михайлович). И имен-
но оттого, что  взяты ложные задачи, выходят соответственные 
результаты и мы всё выходим примером наоборот и скоро станем 
несчастьем мира под  стать евреям (в  рассеянии-то  уж  вот-вот 
догоним, и не указание ли нам, что ни один там «всечеловеком» 
и указательным примером не является). тут есть какой-то кончик 
мысли, за который много можно чего вытянуть, и только боязно 
это делать, потому что вытянешь, как кажется, что-то неутеши-
тельное и мало работающее на величавые идеи, которые мы тут 
высиживаем о своем «четвероримстве».

Нет покоя, нет устойчивости, нет чистого образа будущего. 
а хотел-то написать только — больше будь на ангаре, Валентин, 
в деревне да в покое сиди. И нашего брата на порог не пускай. На-
стоящая-то наша работа вся впереди. а сейчас так… разговоры, 
и на них найдутся другие мастера.

1 ноября 1993 г.
Псков
…Никак не  знал, куда тебе написать, но  чувствую, что  об-

стоятельства вот-вот позовут в москву. Когда бы знать, что ты 
там, я бы даже и приехал. Слишком переменился мир, тысячеле-
тие успело смениться досрочно, россия успела сменить генетику 
и вот-вот родит из своих потемок какую-то неведомую нам дер-
жаву с чужим языком и мыслью. Сейчас бы самое время на зава-
линке собраться всем деревенским сходом и рассудить — чего че-
ловеку делать. Не прохожему, не уличному человеку, а нам самим, 
каждому по отдельности и всем вместе.

Каждый день сначала
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Очень похоже, что  никакой россии может не  остаться во-
все, а  борьба за  нее переносится из  парламентов в  человече-
ское сердце, в  каждую отдельную душу. Какое-то  партизанское  
существование, отсиживанье по лесам, во всяком случае, сейчас, 
на  период ближайшего ожидающего нас безумного правитель-
ства. Надо просто сохранить человека, сберечь простое его серд-
це и живую душу. Никто, кроме культуры, этого не сделает. Ни-
какой пример, кроме ее молчаливого спокойного сопротивления 
и стояния на своем, не поможет. Во всяком случае, мне не видит-
ся ничего другого. методы Невзорова и м. астафьева, за список 
которых нам придется голосовать, себя исчерпали, и, если они 
этого не поймут, это принесет новые беды и новые жертвы. Или, 
по крайней мере, наше сопротивление должно быть иным. Нам 
действительно придется взяться за перо и спокойно и твердо, не-
смотря на рев тысяч «глушилок», говорить и говорить о чистом 
русском человеке, терпеливо лечить его от помрачения.

По мне, это и всегда было единственным делом литературы, 
но теперь… кажется, что теперь это услышит или должен услы-
шать даже глухой. Культура не умеет и, как кажется, не должна 
бороться политическими средствами — она неизбежно терпит 
в этой борьбе поражение. Неужели опыта прежних Дум не хва-
тило, чтобы убедиться в напрасности сидения в них всем милю-
ковым и Набоковым? а уж наши «думцы» будут и того беднее. 
Или хоть там, в Думе, не соревноваться в красноречии, а учиться 
незаметному терпеливому делу.

Не  знаю. Иногда такое отчаяние охватывает и  такой стыд, 
что хоть беги. Не за страну, не за правителей наших. Это уже как бы 
позор естественный. а  за  литературу. За  то, что  она втягивается 
в  те  же средства противостояния и  оставляет читателей сирота-
ми. Никто, как  наше поколение, не  измельчил так значение рус-
ской литературы  в глазах читателя, никто не уронил его так низко. 
Сидели ли толстые и Достоевские по правительствам, даже Бунины 
и Горькие? а нам непременно трибуну подавай, министерское крес-
ло. а что выходит? У того же умного критика Сидорова, у Клыкова?

Ну ладно. Это у меня старая песня. Это я от одиночества брюз-
жу, от усталости. И оттого же к тебе напрашиваюсь на денек, что-
бы душой подкрепиться.

Эпистолярный роман 
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В москву, если не будет тревоги, приеду в начале мая. тогда, 
может быть, с марией и в Печоры. О писательском съезде, о бу-
дущем, уже как-то и забылось, пользы от него не будет. Надо, на-
верное, но как вспомнишь, что будет, какие честолюбия и само-
любия переговорят все остальное, — и в сторону опять. Ничем 
нам союз теперь не поможет.

7 августа 1995 г.
Иркутск
твои письма пришли с перерывом дней в пять-шесть, но с тех 

пор минуло недели две, а может быть, и больше, как я получил 
последнее. Но  тут уже вмешалась не  одна моя лень, которой 
я предаюсь во всю Ивановскую, а кое-что поинтереснее. Это кое- 
что  — случившийся со  мной удар, выбивший меня из  памяти 
примерно на час. Нечто подобное со мной уже бывало, но слабей 
и  короче, и, возвращаясь в  память, я  себя сразу находил, а  тут 
еще потребовалось время, чтобы вспомнить, кто я и где я.

…Никак не  могу согласиться с  тобой в  полном оправдании 
Виктора Петровича, что бы он ни говорил и ни делал, широтой 
его могучего таланта и полнотой жизни. мне кажется, что ты не-
вольно поддался «задаче» — и выполнил ее, находя необходимые 
доказательства. Доказать можно все что угодно, когда задаешься 
такой целью. Ни зла, ни обиды у меня на астафьева нет, и я ис-
кренне надеюсь, что если поживем еще, то и сойдемся и сдружим-
ся. Но делать это придется заново, потому что того В. П., которого 
я знал, у которого немало взял и который как человек и как талант 
был целен, здоров, — того астафьева уже нет. «Не сотвори себе 
кумира» — вот о какой заповеди он запамятовал. После толстого, 
на которого ты ссылаешься как на авторитет, не оглядывавший-
ся на так называемое общественное мнение, это не кажется тебе 
столь большим грехом… а вред? Если он прав в своей «органи-
ческой правде», то ведь правы и черниченки, и нуйкины, и окуд-
жавы, ибо он сознательно рядом с ними встал, рассылая прокля-
тия и  требуя расправы. До  того и  толстой не  доходил. толстой 
в  сваре не  участвовал, он поставил себя земным богом и  уста-
навливал законы самовластно. В. П. полагает, что талантом все 
оправдается и талант из любого кривого положения его выведет  
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и выпрямит, что он не может быть неправ, ибо достиг положения, 
когда и  неправда превращается в  правду, если смотреть на  нее 
из вечности. Если [из] последней вечности-то смотреть, то и го-
сударство действительно только зло и россия избилась и никому 
больше не нужна. Но до вечности-то еще дотянуть надо. Как бы 
ты отнесся к священнику, который проповедует в храме, что Бога 
нет? В. П. сейчас со своей кафедры делает то же самое: обязанный 
от зла спасать, он не оставляет своему читателю никакой надеж-
ды. ты смотришь на его роман с высоты вечности, а те, кто под-
хватили его и  представили к  долларовой оплате, ценят совсем 
по-иному — как орудие, стреляющее по своим. И не ты ли, бро-
саясь защищать истязаемое пропагандистской сворой тело, гово-
рил, что отказываться от своей истории, какой бы она ни была, 
смерти подобно… В. П., живший и участвующий в ней, отвергает 
ее с матом.

Всю жизнь, ты пишешь, осматривался, не договаривал — те-
перь требуется выговориться. Да уж так ли оглядывался и осто-
рожничал? Кажется мне, что  мы и  тут поддаемся внушению. 
Да  в  тех условиях творилось больше и  значительней — потому 
что  чуяли, искали и  внимали, фигура умолчания перед читате-
лем таяла, как снежная баба. Не сказал ли тот же В. П. о войне 
в  «Пастухе и  пастушке» безжалостней и  четче, чем  в  романе? 
Но — не истязая героя и читателя. Не говорили ли многие из нас 
в те «сумерки просвещения» полезней и одухотворенней, чем те-
перь, когда свет бьет со всех сторон, все известно и все понятно?! 
Да от этого ярко бьющего света ничего не видно и еще меньше 
понятно, хочется в укрытие, в тень, в Запрет. Не я говорю — вели-
кие говорили, а действительность подтверждает, что на свобод-
ном-то полностью выпасе искусство и отравляется. а сострада-
ние превращается в один из пунктов распорядка дня.

В. П. решил, что ему все можно, и ты потворствуешь: ему с его 
талантом, поднимающимся в  необжитые высоты, действитель-
но все можно. Но если можно великим, если им это прощается 
и превращается в знаки величия, если это к тому же щедро опла-
чивается, то почему нельзя невеликим? Одним можно по вели-
чию таланта, другим по малости. а ответственность — штука, ко-
торой распоряжается одна лишь вечность, ну и гуляй трын-трава 
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по некогда великой русской литературе, величие которой нынче 
приобретает другой нравственный знак.

Это-то как раз и есть идти по течению, а не против, как ты го-
воришь. Потому что то направление, к которому примкнул воль-
но или невольно астафьев, победит. И не столь большие для этого 
теперь потребуются сроки. монархист Пушкин, кликуша Гоголь, 
реакционер Достоевский — уж если они были смяты и прокляты, 
что говорить о нынешних тормозилках! Недолог их испуганный 
ропот!

Заканчиваю, Валентин. Надеюсь, не обидел ни тебя, ни астафь- 
ева. В. П. я продолжаю любить, но с болью. а с тобой, чует мое 
сердце, нам еще предстоит поспорить о размерах правды.

14 февраля 1996 г.
Псков
…Про главное-то я и не спросил — работалось ли в Передел-

кине? Подвинулись  ли те два рассказа, что  начались в  Сибири? 
Лицо твое было невесело, и я побоялся и спрашивать. Сам-то вот 
рассыпался, ну, думаю, и у всех так. Хотя Володя Личутин сказал, 
что работал как следует. Но он всегда работает как следует, и у него 
материал спасительный: нырнул в ХVII век, и поминай как звали!

Я по приезде отправился в михайловское — на Пушкинский 
театральный фестиваль. И  что  это было за  чудо после москвы 
с  ее песком и  солью вместо снега! Все сверкало, скрипело, ис-
крилось, слепило, звенело. актриса из БДт Светлана Крючкова 
бормотала про себя: «тоже мне гений — «мороз и солнце! День 
чудесный!» тут любой дурак в окно выглянет, у него и вылетит: 
«мороз и солнце! День чудесный!» ты попробуй в петербургский 
дворовый колодец выгляни, я на тебя посмотрю, что ты запоешь!»

а  дни были действительно снежны, сини, почти мучитель-
ны — бывает такая красота, что уж и тяжело, лучше бы немного 
победнее. а на панихиду тонкие интеллигенты не пошли. При- 
ехал наш владыка, монахи избегались, высматривая на дороге его 
«Волгу», чтобы ударить в колокола. Наконец, опоздав на полтора 
часа, явился, привез хор, басы которого уже «разогрелись» в до-
роге и так хватили «исполла эти деспота», что владыка метнул-
ся было обратно, да  уж  подступающие сзади удержали. Сказал 
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баушкам о  величии Пушкина и  с  Богом перешел к  панихиде, 
а там и на «со святыми упокой!», и к могиле пошли и быстро за-
синели носами, и, слава Богу, управились скоро.

Я всласть походил потом и по михайловскому, и по окрест-
ным лесам, тем более что возвращаться в гостиницу не хотелось. 
там, как и всегда в Пушкинских Горах в это время, было холод-
нее, чем на улице. Начальство «грелось» в банкетном зале с ве-
ликими актерами. мы «грелись» в общем с величинами помень-
ше, и всяк злословил на свой лад, потому что каждый про себя 
считал, что в банкетном зале место было как раз более по нему, 
чем  по  тем  бездушным людям, которые там  сейчас ели и  пили 
на серебре. В общем, днем был Пушкин, а вечером все известное- 
преизвестное и недвижное от века.

Дома ждала новость от миши Петрова. Новгородская и Псков-
ская писательские организации отказались от  учредительства 
журнала «русская провинция», и выбирайся как знаешь. а меха-
низм пущен, а первый номер уже готов, и второй в наборе. От-
казались Б. романов и С. Золотцев. теперь надо искать выход — 
скорее всего, надо пытаться склонить к учредительству сами ад-
министрации. У нас такая надежда есть. Хотя все это очень тяже-
ло и хорошо говорит о господах писателях. Вообще обстановка 
у нас такая — порога не хочется переступать. Да у нас ли одних?

19 марта 1996 г.
Псков
Ну, каково дома, Валентин? Помогают ли стены закончить но-

вые рассказы? работается ли? Я чего-то вылетел из ритма и никак 
не соберусь. И потом, меня все несет втягиваться то в один кон-
фликт, то  в  другой. теперь особенно в  дела Пушкинского Запо-
ведника, где все вверх дном, где все разорвано в клочья, потому 
что слишком много держалось на Гейченко, а тут и он помер, и ма-
тушка-система, которая еще могла по инерции поддержать поря-
док, пока оглядится новый директор. а теперь времени ни у кого 
нет, и никто не хочет терпеть друг друга ни одной минуты, требуя, 
чтобы другой немедленно думал так же, как он, иначе на него ра-
зом слагается бумага в министерство, администрацию, президен-
ту, Патриарху.
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И  временами видно, как  каждая сторона тоскует по  своей 
«чрезвычайке»: расстрелять  бы подлеца-противника — и  ни-
каких забот, а  тут воюй, доказывай, терпи. Я  получаю по  шее 
отовсюду и всякий раз даю себе слово отступиться и заниматься 
«своим делом», но уж глядишь, опять пишу письма. Звоню, еду, 
чтобы опять получить по морде там и тут. Всё то же. Лета жду — 
уеду в деревню, спрячусь и примусь думать о высоком и вечном. 
Слава Богу, скоро картошку можно готовить для посадки, земель-
ку копать, а там, глядишь, и сенокос поспеет, и уж вот там-то меня 
никто в городе не найдет.

разве вот в Красноярске свидимся. Виктор Петрович приду-
мывает какой-то  библиотечно-писательский семинар в  Овсян-
ке, клянчит деньги и собирается позвать тебя, и Белова, и меня, 
грешного. И за его бодростью и размышлениями о книжном деле 
россии я слышу тоску навоевавшегося сердца, которое ищет опо-
ры в  некогда родных сердцах. Хорошо, если  бы это так и  было 
понято и принято и тобой, и Василием Ивановичем. Потом ра-
зойтись будет не  поздно, но  упустить возможность собраться, 
как встарь, никак нельзя.

Он когда-то сам первый протестовал, когда я говорил о ва-
шей неразлучности, а вот повоевал-повоевал и понял, что все 
вы друг другу написаны на роду и никуда деться друг от друга 
не можете, потому что в народном сердце теперь навсегда втро-
ем прописаны.

Впрочем, найдет  ли еще  деньги-то? Президентские выборы 
съедят все, что возможно и невозможно. Больно уж много канди-
датов — на всех не напасешься.

Увидишь Валю Сидоренко, кланяйся. И мише трофимову — 
тоже. Я очень люблю того и другого, несмотря на глубину своего 
вероучительного падения. авось когда-нибудь они меня и про-
стят, догадавшись, что за Христа можно не только оторвать го-
лову ближнему, но и любить этого ближнего, даже не соглашаясь 
с ним в политических взглядах.

Обнимаю тебя и теперь уж в москве жду. таково непостоян-
ство характера: из москвы гоню тебя в Сибирь, а уедешь — жду 
не дождусь возвращения.
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15 апреля 1996 г.
Иркутск
Cобрался вчера, в  Велик день, написать тебе, но  такая 

грусть-тоска нашла да полезла в письмо, что пришлось его оста-
вить. И поехал на коллективную Пасху, которую каждый год со-
бирает наш Владыка, но и там было невесело. а между тем по-
лучил от тебя второе письмо, и если не ответить теперь, то уже 
и не отвечу, как не однажды случалось.

Все меньше я удивляюсь «великосидению» или даже «велико-
лежанию» Савелия — до того не хочется ни выходить, ни делать. 
так бы лежал и лежал. Читать есть что, а размышлять не хочется. 
Притом лучше лежать в Иркутске, а не в москве — там неуютно. 
Да вот беда: надо охлопатываться пропитанием, а потому суетли-
вой жизни пока не избежать.

Из москвы я улетел на день раньше, и воспользоваться бес-
платным военным самолетом, как собирался, не пришлось. Скон-
чалась мать, было не до бесплатного. Десять дней провел в Брат-
ске, затем вернулся в Иркутск и в изнеможении лег в больницу. 
И только накануне Пасхи выписали, так что «родные стены» ока-
зались в этот раз неласковыми. До того накололи меня, что жду 
не дождусь, когда мне станет лучше, а потом хорошо.

В  больнице в  вечерние часы можно было даже что-нибудь 
и черкать карандашиком, но не черкалось. Смерть матери, хотя 
мы ее ждали, произвела впечатление. Двадцать с лишним лет на-
зад, когда похоронили отца, смерть его воспринималась острее, 
но то, что острее, и сходит быстрее. Здесь же словно в меня, в стар-
шего, передана была очередность околевания, и я явственно по-
чувствовал, что она во мне; потребуется, вероятно, время, чтобы 
приспособиться к  этой тяжести. Боли нет, а  именно вошедшая 
властно и  по-хозяйски тяжесть. Двигаться тяжело, говорить — 
тоже. Надеюсь на дачу, там должен потихоньку размяться.

теперь о  возможной акции примирения, которая могла  бы 
произойти в  Овсянке и  которая, конечно, не  могла обойтись 
без твоего влияния на В. П. и неоднократного, вероятно, напоми-
нания. Ох, боюсь я, Валентин, как бы из этого не вышло противо-
положное. Белов, я думаю, и не поедет: провода-то ведь оголены 
с той и другой стороны, и соприкосновение накануне ли выборов 
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или сразу после выборов опасно. В. П. не удержится, чтобы не от-
весить свой обычный «поклон» коммунякам, которые виноваты 
во всем, но особенно виноваты в том, что произошло после 91-го 
года, а Белов не удержится возражать. Я более покладистый чело-
век, но не удержусь и я. Хотя встреча и Овсянная, но по цели она 
будет похожа на римскую. а та никого не примирила, кроме В. П. 
с Баклановым, несмотря на совместную декларацию. а в окруже-
нии вызвала обозление, вспомни статью т. Годуновой, и не толь-
ко ее. По сути ты прав, но то, что должно произойти, пусть проис-
ходит естественно (и уже происходит), всякая публичность здесь 
может быть только вредна.

Все в конце концов можно и отбросить, и забыть, и есть ска-
занное тобою, во имя чего что должно сделать, — но «…не утер-
пит» один, затем другой…

Вале Сидоренко я твои слова передал. а от себя попенял за дер-
зость молчания. Она ответила благоволящим тоном: «Я  ему на-
пишу». Вот уж в ком гордыни-то! Устраивает, предположим, ка- 
кое-нибудь «событие» (епархиальное), колотится изо всех сил, 
а сама на него не идет. Чтобы замечено было не присутствие, а от-
сутствие, чтобы спрашивали друг друга: «а что с Валей, где Валя?» — 
а потом названивали ей, но дело она возле нашего Владыки делает 
хорошее и хорошо. Написала хорошую повесть; если не разругаем-
ся до моего отъезда, то привезу для «москвы» или «НС».

У меня лежит восемь (одну оставлю) твоих книжек. Или от-
правлю почтой, или привезу. В москве буду к середине мая. Со-
бираюсь там  дожить до  выборов, проголосовать за  коммуняку  
и, если не произойдет ничего чрезвычайного, тогда уж и вернуть-
ся. Подгадал бы к тому времени военный самолет!

25 апреля 1996 г.
Псков
…Я  и  сам понимаю всю сложность возможной овсянской 

встречи, но  и  знаю, что  не  делать такой попытки — значит  
потакать злу. Кажется, они переносят встречу на  август, чтобы 
мерзость выборов могла отодвинуться. а  что  выборы — мер-
зость (при всех исходах), видно уже сейчас по взаимному коли-
честву грязи. В победе Зюганова я почти не сомневаюсь именно 
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потому, что ненависть к нему выходит за все пределы. Бесплат-
ные цветные газетки, рисующие его чудовищем, сделают свое 
дело. Во всяком случае, сделают его в провинции, как ни пугают 
старух, что он закроет церкви, и как сами попы уже ни подсюсю-
кивают властям в этой лжи.

Ну это — Бог с ним. а вот что ты зиму пролежал — это горе 
и горе. Хорошо, хоть бы с пользой. Поправился бы хоть как сле-
дует и  на  год-другой позабыл про  больницы. Жалко, что  лето 
опять будешь в  москве. В  деревне оно как-то  здоровее. Прав-
да, в твоей деревне от политики не спрячешься — народ вокруг 
дошлый. Да, впрочем, теперь, кажется, и  ни  в  какой деревне 
не спрячешься. Если уж даже в монастыре не укроешься. Я был 
на страстной неделе и в Пасху в Печорах — только поворачивай-
ся, всё про выборы норовят спросить. Хорошо, хоть служб не от-
меняют и там успеваешь прийти в себя.

Очень понимаю и то, что ты пишешь о маме. Сам я каждое утро 
радуюсь, что она рядом, дивлюсь ее юмору и свету — при ее-то жиз-
ни, радуюсь таланту, который в каждом движении, в том, что она 
вяжет, в том, как смотрит кино, как вспоминает, как говорит о сво-
их подружках («а у тово дому чуть не все девки мово, 13-го году, все 
из одной деревни. Все толстые и зовут тонями»), как складывает 
стихи про комара, которого убила ночью… И боюсь заглядывать 
в будущее, торопясь наглядеться и нарадоваться. И в тысячный раз 
думаю, что жить надо одним домом и на своей земле, а то дед у меня 
лежит в одном углу россии, отец — в другом, брат — на Украине, 
так что и на могилу не съездишь. Я уж не говорю о дядьях, тет-
ках, двоюродных братьях. Ни роду, ни племени. От этого больше 
всего россия и болеет, а не от дурных политиков и идей. Вернее, 
идеи и политики до этого довели, а теперь и не знают, как собрать. 
а уж чего собирать? Прав ты: давно не народ, а одно население.

2 октября 1996 г.
Псков
…Судя по  Псковскому тV, ты в  москве. Вчера показали, 

как  Зюганов решает судьбу псковского губернатора, и  я  уви-
дел тебя рядом. Во всяком другом контексте это не вызвало бы 
моей досады, но тут было невыносимо. Невыносимо, что можно 
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играть, «насолить демократам» судьбой людей целой области 
только из соображений политической пользы.

а  ведь нам тут жить. Конечно, Владимир Вольфович тотчас 
прилетел и не дал своему протеже и рта раскрыть — «озолочу». 
«Вся партия будет работать на нас, нас 51 голос. Из любого пра-
вительства, из  любого бюджета вырвем, а  ваш туманов один, 
где ему с нами тягаться. а подтасуете что — мои ребята тут — 
мало не будет!» Но и тут даже вчерашние противники туманова 
(а и противники-то как везде: «Пенсию вовремя не дают». а где 
ее дают? «Заводы не работают». а где они работают?) присмирели 
и поняли, куда могут заехать с Владимиром Вольфовичем.

а тут Зюганов, народно-патриотический фронт. Знал бы ты, 
какую страшную рану нанесло это зюгановское заявление и на-
родному, и патриотическому чувству и сколько людей разом от-
шатнулись от  движения. И  слепые видели, что  отдавать власть 
Жириновскому — это предательство остатков здравого народно-
го смысла, и, если до этого часа еще думали о коммунистах с ува-
жением, тут как волной смыло. Ведь это игра людьми, Валентин, 
судьбой целой земли. Неужели нельзя было увидеть? Я понимаю, 
что ты приходил в этот президиум не эти вопросы решать и так 
уж повернулась судьба, но она теперь всегда так будет поворачи-
ваться. Этим ребятам на народ плевать. Да и на россию тоже.

Помнишь, ты после встречи у  этого самого нашего губерна-
тора туманова говорил, что если он так только говорит, то и это 
уже благо. а он и делал для славы россии, для памяти, для церкви 
необычайно много, может, иногда чего-то у того же народа отры-
вая, потому что хотел гордость родиной в них воскресить, а им 
уж не до родины — им свое отдай. Пока это везде плохо согласу-
ется. Он рисковал и знал это.

Конечно, у  него пока чутья не  хватает. Я  потому ни  слова 
за кампанию нигде о нем не сказал, несмотря на просьбы, чтобы 
он сам видел и сам делал. И сейчас ему урок преподнесен живой 
и долгий, вразумляющий.

Но средства, средства отвратительны. И с его стороны не луч-
шие. Лужкова зазвал, Черномырдин дал деньжонок на  пенсии. 
Но суть, но основа, но стратегия! Опомниться не могу. тяжело. 
мы можем решать свою судьбу, можем хлопотать о своей земле, 
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которую знаем, о своем начальстве, но решать там за нас, подпи-
сывать решение народно-патриотическим блоком — это совать 
людей в петлю.

Сам-то новый губернатор михайлов, может, и парень непло-
хой. Вольфович не дал нам узнать его, потому что говорил один, 
но руководить-то будет Вольфович, и уж он затеет из области та-
кой сольный концерт, что свет покажется с копеечку. Предвижу 
даже и начало победной речи: «Отсюда, с западных рубежей рос-
сии, мы начали победное шествие по еще не прозревшим райо-
нам страны…»

Нельзя, нельзя нам сидеть в  президиумах ни  с  Ельциным, 
ни с Зюгановым — ни тому ни другому до родины нет дела. Наше 
дело — держать народную душу со страдающими, труждающими-
ся и обремененными, с потерянными и преданными, а не за парад-
ными столами. мы эту работу делаем сегодня как никогда плохо.

Прости, Валентин, недоговоренность была бы несправедлива 
по отношению к дружбе.

22 декабря 1996 г.
Москва
Прости, что  отзываюсь на  твое письмо с  огромным опозда-

нием. Но трудно было отвечать. Сразу не стал писать сознатель-
но, потому что мог сорваться и на резкость, а затем потянулось 
уже от нежелания бередить и тебя, и себя. Но объясниться все же 
необходимо, и  лучше сначала письменно, хотя и  жаль, что  мы 
с тобой разминулись в москве всего на день. Однако, объяснив-
шись, легче будет и встречаться.

ты не  в  первый раз пытаешься поставить меня на  место, 
не  мною занимаемое, а  определенное для  меня тобою. Снача-
ла — года два назад, когда моя подпись оказалась под письмом  
против церковных обновленцев. Я ее не ставил и не обманывал 
тебя, говоря, я не нашел ее под письмом, но мог поставить. В ста-
рые времена, когда я  наверняка был  бы более воцерковленным 
человеком, я  наверняка был  бы и  на  стороне старообрядцев. 
По  консервативному своему складу характера и  ума, по  согла-
сию с аввакумовским доказательством: до нас положено — лежи 
оно так во веки веков. Я даже в юности узких брюк не носил — 
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и не потому, что комсомол не велел, а потому, что мне это каза-
лось нарочитым, вздорным. Понимая прекрасно, что это невоз-
можно и вредно — находиться россии за «железным занавесом» 
от  Запада, я  втайне тоскую по  нему: сколько доброго было  бы 
не загажено! так же втайне я сочувствую зарубежной церкви, бо-
лее охранительной и аскетической к букве православия, чем па-
триаршья, но всегда до сих пор был против ее приходов в россии. 
По тому закону, который говорит, кто мыслию, взглядом возже-
лал, уже согрешил, — я грешник, но по теперешним временам это 
не самый тяжкий грех.

С Зюгановым же я вожжаюсь не потому, что скорблю или ску-
чаю по коммунизму (хотя скорблю — может быть, да, как должно 
скорбеть по поводу всего, чему народ в течение десятилетий от-
давал силы). Но  он мне кажется порядочным человеком, поря-
дочней всех, кто имеет всё. Коммунизм ему не вернуть, он и сам 
это, я  думаю, понимает, но  составить силу, способную хотя  бы 
тормозить властный разбой, худо-бедно ему удалось. И  уда-
лось бы больше, если бы «чистые» патриоты не боялись бы зама-
заться, белыми платочками вытирая руки в то время, когда надо 
было выхватывать страну из грязи, грязней которой не бывает. 
Делиться на красных и белых нынешним летом было безрассуд-
но, безрассудно и  сейчас. Но  казакам достаточно того, что  им 
дозволено носить лампасы, монархистам — что  можно ставить 
памятники последнему государю, а  что  вытворяют со  страной 
и народом, за лампасами и памятниками не видать.

Я думаю, ты не обличил астафьева, когда он лобызался с дура-
чащим всю страну… язык не поворачивается, чтобы назвать его 
президентом. тебе это показалось неприятным, но  допустимым 
в борьбе с Зюгановым (какой там, к дьяволу, коммунизм, как будто 
ты веришь в его возвращение!). а когда я сел рядом с Зюгановым 
на  пресс-конференции, посвященной, кстати, финансированию 
науки, образования и культуры, это сочлось не менее как преда-
тельством. Вот уж: с кем вы, мастера культуры? — с палачами вро-
де Зюганова или со спасителями Отечества, как Ельцин?

Я  запачкаться, Валентин, не  боюсь, и  ни  в  каких глубинах 
души согласия у  меня, чтобы хоть маленькой запятой оговорить-
ся, с Ельциным быть не может. Ваш туманов, верю тебе, был более  
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подходящей для Пскова фигурой, чем новый, которого поддержал 
Зюганов, но взыскивать с меня за Зюганова — это в тысячу раз менее 
оправданно, чем спрашивать с астафьева за творимое Ельциным.

тысячу раз я давал зарок встать посередине, но то ли характер, 
то ли слабая воля не позволили. а больше того: как вспомнишь, 
что  делается… да  и  вспоминать не  надо, всегда перед глазами. 
О своей аталанке я тебе уже писал. а в середине октября ездил 
в  Кяхту, чтобы обновить впечатления. В  городке за  20 тысяч 
не работает ничего, все стоит. Не работают ни школы, ни больни-
ца, полное оцепенение. а по улицам старушки гоняются за поку-
пателями, предлагая сигареты не в пачках, а по одной, поштучно, 
чтобы насобирать на полбулки хлеба.

Я тебя тоже понимаю все меньше. С редактором «Огонька» ты 
не побрезговал обсуждать литературно-библиотечное дело, а за-
тем вырабатывать совместное обращение, но, увидав в аэропорту 
Лыкошина с Володиным, решительно пошел сдавать билет. Не те 
попутчики. Но в таком случае выходит, что согласие-то, к кото-
рому вы призываете, готовится внутри одной стороны, а вторая, 
грубая и  лапотная, так и  останется ненавидимой. Видел  ли ты 
опубликованный примерно месяц назад список президентско-
го совета по культуре из 40 человек? Ни одного из «вражеского 
стана». Это и есть «примирение»: вы молчите, а мы, нахапавшие 
выше головы, останемся при своих интересах.

мне уж в приличное общество не попасть, не попасть совер-
шенно искренне — не хочется, с отверженными умирать легче.

Всё. По этим делам точка.
Книжка с  твоим предисловием скоро выходит. Еще  раз пе-

речитал: предисловие очень хорошее. Но  дадут  ли нам еще  ка- 
кие-нибудь денежки, не  уверен. Ибо и  издатели не  уверены, 
и правильно, что книжка пойдет.

В  Иркутск ездил, чтобы добрать справки для  оформления 
пенсии. тяжело болен брат, тяжело больна тетка, надо было наве-
стить и помочь. Глаза видят все хуже — прошел очередное обсле-
дование (бесплатное, чего в москве уже не получить), чтобы сме-
нить лекарства и очки. Предстоит еще операция, по-видимому, 
двухразовая, но пока можно потянуть. Словом, не развеселился 
и в Иркутске. Кругом споры среди бывших своих, глупая злоба. 
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Очень по-нашенски. Но  светит каждый день солнышко, лежат 
богатые снега, стоят морозы.

С  наступающим рождеством Христовым и  Новым годом 
тебя, Валентин! тебя и  твоих домочадцев! Дай-то  Бог обойтись 
вам в  1997-м без  всяких уронов. О  счастье уж  не  вспоминаю. 
Не до жиру, быть бы живу!

Очень надеюсь, что ты не обидишься на мои слова.

3 января 1997 г.
Псков
…Спасибо за спокойное и твердое письмо. Видно, мы по-на-

стоящему друг с другом и не говорили. Не о чем нам с тобой спо-
рить: мы до звука согласны в целях и разве методы видим раз-
ные. Да и люди вокруг разные и каждый из них по-своему красит 
«нашу» идею, и тут надо просто на полчаса дольше поговорить, 
чтобы эти оттенки перестали мешать. мы вон с  Сёмочкиным 
иногда в письмах начинаем Бог знает в чем друг друга подозре-
вать, а съедемся, начнем пушить друг друга и вдруг на полуслове 
с удивлением увидим, что пора обниматься. Что это помрачение 
общей подозрительности и  расхлябанность слов, потерявших 
ось, привели к несогласию-то.

а повернешь слово как следует, вернешь ему настоящий смысл, 
и тут и видно, что сердце бьется одно. И я ведь, когда кричу о том, 
что не наше дело по президиумам сидеть, не к «середине» зову. 
Это уж надо или машиной быть, или совершенно равнодушным 
человеком, чтобы в таком месте устроиться. Я только хочу, чтобы 
истину не «обуживали» до партийных границ. Она непременно 
окажется шире, и, сделав ее слишком «нашей», ты начинаешь уве-
чить ее, а заодно и себя и не заметишь, как сделаешься невольни-
ком этой узости, когда тебе уже «товарищи по партии» в сторону 
и шагу не дадут ступить, сочтя всякий такой шаг предательством. 
а дело-то не в нас. Сужая истину, мы страшно вредим и без того 
уже потерявшей голову родине. Они ведь нас как раз в эту узость 
и загоняют, провоцируют, постепенно расширяя свое поле и вы-
таптывая на нем все живое и родное, что мы могли бы спасти, ког-
да бы не страшились быть шире, потому что чего же страшиться, 
когда это наша земля и наше все, что в ней и что надумано о ней. 
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Когда это чувство «нашего» крепко, то можно и ошибаться, и де-
лать неловкие шаги, но  сбить человека все равно будет нельзя 
и передернуть его карту тоже, ибо он везде искренен. Вот только 
об одном этом я и твержу год за годом и одного этого и хочу — 
быть дома во всей своей родине, а не в одном углу, куда меня мед-
ленно затолкают опытные софисты другой страны.

И  у  астафьева не  один редактор «Огонька» был, которому 
я как раз слова-то не дал на «круглом столе», а много добрых лю-
дей из  Костромы, Перми, Челябинска, Красноярска, Иркутска 
(Г. машкин). И звал-то Виктор Петрович и тебя, и Василия Ива-
новича, и Носова, и Лихачева, и Солженицына. Конечно, было, 
наверное, там не без расчета и не без честолюбия, но все опять же 
зависело бы от интонации разговора, от того, как и о чем загово-
рили бы собравшиеся. Хотя, конечно, теперь уже ясно, что ниче-
го такие разговоры не дают, что непременно или на «разборку»  
съедут, или  на  «круглые места», но  и  это говорит не  о  времени 
только, но и о нашей усталости от неверия в побуждения друг дру-
га, а в конце концов и о потере ответственности перед той же роди-
ной (прости, что я будто на риторику съезжаю, — не риторика это), 
потому что, когда ответственность эта есть, куда угодно поедешь 
и  с  кем  хочешь станешь говорить и  дела не  унизишь. а  ведь то, 
что мы умудрились окончательно развести «лагеря», это нам нигде 
не простится. Надо и о неприятии говорить не в «параллельных» 
изданиях, а принародно и лицом к лицу, веря, что искреннее слово 
будет и услышано искренне, и понято верно. Хотя и сам уж так 
устал, что начинаю тоже думать, что это романтизм. а не хоте-
лось бы так думать, потому что это равносильно смерти.

Ну, на  бумаге всего не  скажешь — только измучаешься. 
Как у тебя расписание-то? теперь в москве будешь? авось я к на-
чалу февраля соберусь. Пока письмо доберется, уж  и  святки, 
поди, отойдут. С Крещением тебя! Пошли Бог крещенской чисто-
ты и святого Духа бедным русским водам.

На  этом и  простимся. Жаль, что  теперь мы уже восприни‑
маем всё менее болезненно. Втянулись. Но лучше совсем‑то это 
минувшее не забывать, чтобы окончательно не успокоиться в се‑
годняшнем нашем полубытии.
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Лучшие биографии

лЕСКОв

Глава третья

Панин Хутор

Горькая обида выгнала Николашу Лескова из  Горохова 
в Орёл, горькая же обида заставила его родителя покинуть 
сей славный город. «тогда мы оставили наш орловский до-

мик (…) продали все в городе», — вспоминал Николай Семёно-
вич. Что же было продано? На момент выхода в отставку С. Д. Лес- 
ков располагал следующей собственностью: «Имение за  ним 
значится по городу Орлу — благоприобретенный дом с местом 
и при нем дворовых людей мужска пола три и женска одна душа, 
и за женою его дворовых людей женска пола две души…» Прода-
жа городского дома, вероятно, первоначально не планировалась. 
Лишь в части официальной ОГВ за 1841 г. (N 38 и 39 от 19 и 26 де-
кабря, с. 657 и 685) появилось сообщение о предстоящей прода-
же «деревянного дома надворного советника Семёна Лескова…» 
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(ГаОО, ф. 4, N 601, листы 920-922). Лесковы подбили финансы, 
и  «у  них составилось десять тысяч (около 3000 рублей сере-
бром)». Из расчета этих денег они купили у генерал-лейтенанта 
александра Ивановича Кривцова 50 душ крестьян в  Кромском 
уезде на Средней Гостомке (Гостомли). Увы, десять тысяч «соста-
вились» в  подсчетах Семёна Дмитриевича и  марьи Петровны 
лишь на  бумаге. Кривцову отдали пять тысяч чудом сохранив-
шихся знаменитых «винных денег», остальные предполагалось 
взять из приданого бывшей девицы алферьевой — именно эту 
сумму обещал дать за нею «благодетель» Страхов. Да так и не дал. 
Сестрица Наталья тоже не спешила исправить эту несправедли-
вость — возможно, тому причиной были большие расходы на ее 
новую семью. так Лесковы страховского взноса за приданое ма-
рьи Петровны и не получили. После выяснения сего печального 
факта «деревенька (часть купленного имения — Н. Л.) поступи-
ла за  долг в  продажу». Но  даже сбыв деревеньку, семья Леско-
вых не  смогла расквитаться с  Кривцовым. Спустя два года он 
стал требовать через губернское правление уплаты оставшейся 
за  должниками суммы — 1 285 рублей 71 3 / 4 копейки серебром 
(ГаОО, ф. 4, N 601, лист 620). Благороднейший Луциан Ильич 
Константинов решил помочь попавшим в  беду родственникам: 
«задрал цену» на торгах с первоначальной суммы — 1 125 рублей 
до 1 300 рублей, требуемых для ликвидации долга. Через неделю 
Константинов перепродал дом — не  дай Бог порядочному че-
ловеку нажиться на близких! — ровно за потраченные им день-
ги поручику Василию мацневу (ГаОО, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 3130,  
л. 34-34 об.)1, и Лесковы наконец освободились от долгового ярма. 
Остались они в итоге при одном маленьком хуторе Панино, «где 
была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и око-
ло 40 десятин земли. Все это при самом усиленном хозяйстве мог-
ло давать в год около 200-300 рублей дохода, и на это надо было 
жить отцу и матери и воспитывать нас, детей, которых тогда было 
семеро, в числе их я был самый старший».

 1 Фамилия поручика уточнена Р. М. Алексиной, как и все приведенные выше 
цифры и документы по факту купли-продажи между Лесковыми и Кривцовым.

Наталья Лясковская 
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Лесков

так в детстве Николая Лескова появилось третье пристанище.
родители его получили «полную свободу свистать в кулак» — 

на Панином Хуторе семье жилось голодно и бедно. Зато малень-
кого Лескова известие о предстоящем скором переезде на житье 
в деревню исполнило восторгом. Здравствуй, вольная крестьян-
ская волюшка: в  компании деревенской ребятни ездить в  ноч-
ное, лазать по деревьям, сдирая в кровь колени и локти, купаться 
в реке до синих пупырьев, зорить птичьи гнезда да печь в костре 
изъятые оттуда яйца! а надоест — айда играть дотемна в «вере-
вочку», ножички, камки и пятнашки — это ли не оно, настоящее 
мальчишечье счастье?!

Однако не телом единым жив человек. Общение со сверстни-
ками тешило тело, но не давало пищи пытливому уму и вооб-
ражению. Как  и  в  Орле, отрока Лескова тянуло ко  взрослым 
людям во всем их многообразии, особенно к разного рода ори-
гиналам, юродивым, чудакам и  добрякам, объединяемым те-
перь лесковедами в  одну группу — «лесковские праведники». 
У  мальчика быстро образовался «обширный круг знакомых 
из людей самых разнообразных положений и возрастов», в ко-
торый входили и бывший киевский студент, подвергнутый опа-
ле за политическое вольнодумство; и степенные бородачи, до-
пускавшие «паныча» даже на секретные раскольничьи моления; 
и  умилительные старушки, угощавшие мальчика «прощеными 
пирогами» с  вишней; и  колоритные деды, охотно делившие-
ся с  пытливым отроком нехитрыми народными мудростями. 
«Особенно пленителен старый мельник, дедушка Илья, — пря-
мо-таки в  распевном былинном стиле воссоздавал рассказы 
отца андрей Николаевич. — Каких только тайн природы и чу-
десных происшествий не  знает он? тут и  сказочные кикимо-
ры, и  леший, и  оборотни со  всеми их  проделками, каверзами 
и проказами. Имея уже четверть века писательства за плечами 
и  тепло вспоминая своего негаданного друга, забавника и  на-
ставника, Лесков благодарно и убежденно восклицал: «Лесные 
родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, 
приставленные к ним народною фантазией!» Еще в Панине он 
уже близок и  мужикам, и  парням, и  ребятишкам, с  которыми 
пасет лошадей «на кулигах», ловит с ними пескарей и гольцов 
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в узенькой, но чистой речке Гостомле, сам загоняет в пруд оре-
ховой хворостиной гусей…»

— ты вот что, — говаривал «умилительный мельник» Илья, — 
ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать.

И Лесков понимал, любил и слушал. «Феакийцы не слушали 
так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича», — восхи-
щенно восклицал он, поминая другого Илью, возившего их с ба-
бушкой александрой на богомолья.

Не менее колоритными оказались и женские типы «Из Госто-
мельских воспоминаний». Взять хоть мавру Петровну, героиню 
берущего за  душу «Жития одной бабы»: «Старик минаич рас-
сказывал, что в молодые годы Петровна была первая красавица 
по всему труфанову, и можно этому верить, потому что и в пять-
десят лет она была очень приятная старуха: росту высокого, 
сухая, волосы совсем почти седые, а  глаза черные, как угольки, 
и такие живые, умные и добрые. Доброте ее меры не было: всем 
она всё прощала. муж ее тиранил, увечил и пьяница к тому же 
был; а она, как овечка Божия, всё ему угождала, и слова от нее 
на мужа никто не слыхал. Всё, бывало, его ублажает: «антонович 
да  антонович, такой-сякой немазаный, утихомирься ты, пере-
крестись, испей водицы!» Ни жалобы, ни свары от нее он никог-
да не видал. а как помер ее муж, так она его оплакала горькими 
слезами и на могилку все ходила и голосила голосом: «Касатик ты 
мой миленький! На кого же ты меня покинул? Кто меня приголу-
бит? Кто меня пожалеет?» Словно как и в самом деле она от него 
жалость какую в своей жизни видала. Как умер антоныч, мавра 
Петровна сама стала о детях печалиться. От Костика ей никакого 
почтения не было: разбойник разбойником вышел»…

Николка впитывал впечатления, как  живая губка: часами 
сидел на  высоком дереве, созерцая расстилающиеся перед ним 
поля, пригорки, лески; ходил в ночное, а чуть минует «чудотво-
рящая ночь» — охотился с ребятами на перепелов, удил гольцов 
и пескарей в маленькой, но чистой речке Гостомле. а по утрен-
ней росе — охота!

«Стояло серое летнее утро. туч на небе не было, но и солнце 
не выглядывало, воздух едва колебался тихими, несмелыми поры-
вами чрезмерно теплого ветерка. такие летние утра в серединной 

Наталья Лясковская 
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россии необыкновенно благоприятно действуют на  всякое жи-
вое существо, до изнеможения согретое знойными днями. таким 
утрам обыкновенно предшествуют теплые безлунные ночи, хо-
рошо знакомые охотникам на перепелов. Чудные дела делаются 
с  этой птицей в  такие чудесные ночи! Всегда падкий на  сладо-
страстную приманку, перепел тут как  будто совсем одуревает 
от неукротимых влечений своего крошечного организма. Заслы-
шав манящий клик залегшего в  хлебах вабильщика, он мигом 
срывается с места и мчится на роковое свидание, толкаясь серою 
головкою о  розовые корешки растущих хлебов. только расста-
вишь сетку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая го-
лосу перепелки, а уж где-то, загончика за два, за три, откликает-
ся пернатый Дон-Жуан. В другое время, в светлую лунную ночь, 
его все-таки нужно поманывать умненечко, осторожно, сообра-
жая предательский звук с расстоянием жертвы; а в теплые без-
лунные ночи, предшествующие серым дням, птица совершенно 
ошалевает от сладострастья. тут не нужно с нею никакой осто-
рожности. Не успеешь сообразить, как далеко находится птица, 
отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, 
что  она все-таки еще  далеко, а  она уже отзывается близехонь-
ко. Кликнешь потихоньку в другой раз — больше уже и вабить 
не  надо. Сладострастно нетерпеливое оханье слышится в  двух 
шагах, и между розовых корней хлеба лезет перепел. тут он уже 
не  мчится сумасшедшим бедуином, а  как-то  плетется, тяжело 
дыша и беспрестанно оглядываясь во все стороны. Еще раз по-
мануть его уже никак не возможно, потому что самый тихий звук 
вабилки заведет птицу дальше, чем нужно. тут только лежишь и, 
удерживая смех, смотришь под сетку, а перепел все лезет, лезет, 
шумя стебельками хлеба, и вдруг предстает глазам охотника в са-
мом смешном виде». Через годы уже зрелый писатель Лесков при-
помнил охоту на перепела, чтобы сравнить ее с другой «охотой»: 
«Кто имел счастье живать летом на Крестовском или преимуще-
ственно в деревне Коломяге и кто бродил ранним утром по то-
щим полям, начинающимся за  этою деревнею, тот легко может 
представить себе наших перепелов. Для этого стоит припомнить 
чинного петербургского немца, преследующего рано, на  зорь-
ке, крестьянских девушек. Немец то  бежит полем, то  присядет 
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в рожь, так что его совсем там не видно, то над колосьями сно-
ва мелькнет его черная шляпа; и вдруг, заслышав веселый хохот 
совсем в другой стороне, он встанет, вздохнет и, никого не видя 
глазами, водит во все стороны своим тевтонским клювом. Пан-
талонишки у него все подтрепаны от утренней росы, оживившей 
тощие, холодные поля; фалды сюртучка тоже мокры, руки крас-
ны, колена трясутся от беспрестанных пригинаний и прискаки-
ваний, а свернутый трубкой рот совершенно сух от тревог и том-
ленья. таков бывает и перепел, когда, прекращая стремительный 
бедуинский бег между розовыми корешками высоких тоненьких 
стеблей, он тает от нетерпеливого желания угасить пламень по-
жирающей его страсти. толчется пернатый сластолюбец во  все 
стороны, и глаза его не докладывают ему ни о какой опасности. 
Он весь мокр, серенькие перышки на его маленьких голенях слип- 
лись и  свернулись; мокрый хвостик вытянулся в  две фрачные 
фалдочки; крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то от-
падают и тащатся, окончательно затрепываясь мокрою полевою 
пылью; головенка вся взъерошена, а крошечное сердчишко тре-
вожно бьется, и  сильно спирается в  маленьком зобике скорое 
дыхание. метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется 
сюда, и вдруг на вашей щеке чувствуется прикосновение холод-
ных лапок и мокрого, затрепанного фрачка, а над ухом раздает-
ся сладострастный вздох. Надо иметь много равнодушия, чтобы 
не  рассмеяться в  такую минуту. Самый серьезный русский му-
жичок, вабящий перепелов в то время, когда ему нужно бы дать 
покой своим усталым членам, всегда добродушно относится 
к обтрепанному франту. «ах ты, поганец этакой!» — скажет он 
с ласковой улыбкой и тихонько опустит пернатого чертика в ре-
шето, надшитое холщевым мешочком».

Николаша просиживает часами в  местной церквушке, кото-
рую расписывают богомазы-самоучки, восхищается нехитрыми 
«фресками», слушает странный для местного уха говорок масте-
ровых «с Нижняго», запоминает песни, шутки-прибаутки, байки 
да повестушки. Что для простого человека — обыденное течение 
жизни, для будущего «народного писателя» — неиссякаемый за-
дел творческого «стойматериала» и, что весьма немаловажно, ос-
новополагающая часть биографии.

Наталья Лясковская 
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Очень помогла Лескову панинская бедность родителей, обу-
словившая его постоянное общение с «народными типами»! Про-
лилась эта часть биографии Лескова маслом на сердце не только 
«прогрессивно настроенным» современникам, но и позднейшим 
советским критикам: «Демократические сюжеты, проблемы 
социального бытия народа не  могли не  идти об  руку с  жизнью 
Н. С.  Лескова», — формулирует кредо писателя автор многих 
работ о Лескове а. Горелов. И, спасибо ему за уместный пассаж, 
возвращает нас к лежащему на диване в своем кабинете пожило-
му человеку, перед внутренним взором которого проходит мно-
гообразное его «житие»: «И если из глубины лет в петербургский 
писательский кабинет плыли картины, стучались герои, доноси-
лись имена, речь, песни Гостомельщины, Орловщины; если в доме 
столичного литератора полновластно чувствовали себя просто-
народные вкусы и  привязанности, — все это было сущностью, 
натурой художника с  молодых лет». Это ощущение нераздель-
ности с  простым народом дало впоследствии Лескову смелость 
и  право заявить: он знает «русского человека в  самую глубь». 
«Я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, 
я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным 
тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных 
замашек (…). Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем 
много кумовьев и приятелей». Кумовья и приятели имели место 
и в прямом смысле, и в переносном: он и сам чувствовал, и другим 
давал понять, что всякий русский человек другому русскому — 
родной. «Простонародный быт я знал до мельчайших подробно-
стей, — с полным правом писал Лесков, — и до мельчайших же 
оттенков понимал, как  к  нему относятся из  большого барского 
дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоялого дво-
ра и с поповки. а потому, когда мне привелось впервые прочесть 
«Записки охотника» И. С. тургенева, я весь задрожал от правды 
представлений и сразу понял: что называется искусством. Все же 
прочее, кроме еще одного Островского, мне казалось деланным 
и неверным. Самый Писемский мне не нравился, a публицисти-
ческих рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал 
и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою 
жизнь, не штудируя ее, а живучи ею».
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В полной мере участвуя в жизни реального мира, на Панином 
Хуторе Лесков все чаще уходит в мир книжный. Здесь, паче чая-
ния, обрел Николаша сокровище, которым «не могло похвалить-
ся пышное Горохово»: к семейной библиотеке, собранной отцом 
писателя, добавилась еще одна — не слишком многочисленная, 
но  весьма своеобразная, брошенная без  надобности прежним 
владельцем Панина. Читать Лескова никто не принуждал, не за-
охочивал — он сам выучился, и чтение было для него упоитель-
ным времяпрепровождением, сродни запою, недаром в  памяти 
сына он остался «ненасытимым книголюбом». Перво-наперво он 
освоил «Новую российскую азбуку» на серо-синей бумаге, выпу-
щенную в 1819 году. Ныне она хранится в доме-музее Н. С. Лес- 
кова в Орле. На ее последних страницах можно увидеть первые 
каракульные «автографы» маленького Лескова. С  «азбукой», 
крепко зажатой в маленьких ручках, Николаша «вкусил первую 
сладость постижения грамоты, а  с  нею и  многоценных настав-
лений» таких, например, как «от брани от ссор и протчих непо-
требных дел отступай», «помышляй о  том еже есть праведно», 
«ленивые ни  когда не  наживаются а  не  проворные сидят часто 
голодные», «зло есть Господни заповеди нетворити за что пове-
левает и во ад затворить», «кто с плутами водится и сам таков же 
будет» и прочих, столь же глубокомысленных. В тетради на вось-
ми листах умещалась «бездна премудрости», вплоть до таблицы 
умножения, рисунков и «Наставления как писать писма к разным 
особам». теперь наш герой был подготовлен к жизни как никто: 
благодаря «азбуке» он умел написать достойное послание хоть 
архиепископу, хоть дьякону, благочестивому старцу, сиятельному 
князю или графу, высокопоставленному военному, ну и конечно, 
отцу, жене, приятелю. Другую книгу — «Сто двадцать четыре свя-
щенные истории из  Ветхого и  Нового завета, собранные а.  Н., 
с  присовокуплением к  каждой истории кратких нравоучений 
и размышлений. В двух частях», изданную в москве в 1832 году, 
с «массою поистине смехотворных гравюрок на дереве» — Лесков 
практически знал на память. «Я выучился грамоте сам, без учите-
ля, и прочел эту книгу, имея пять лет от роду (…) Все ее истории 
сразу врезались мне в память, но не все они меня удовлетвори-
ли: по ним я очень полюбил Иисуса Христа, но удивлялся, что он 
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на некоторые предлагавшиеся ему вопросы отвечал как будто не-
ясно и невпопад. Это меня мучило, и я стал подозревать, что тут 
что-то не так рассказано. После я читал множество книг, но это 
все-таки помнил и всегда хотел узнать: так ли Христос отвечал, 
как  написано в  книге «Сто четыре истории». андрей Николае-
вич считал, что с этой книги началось духовное воспитание Ни-
колая Семёновича, а сам писатель признавался: «Личность Хри-
ста из нее мне более выяснилась, но ответы его совопросникам 
по-прежнему оставались неясными. Это было в  первом классе 
гимназии, когда мне было десять лет». Упомянув в одной из ста-
тей о «достойных замечания» книгах, виденных им в 1863  году 
у раскольников Пскова, Лесков позднее писал: «Первую из этих 
трех книг я  видел в  моем детстве у  моего отца, который брал 
ее у  своего приятеля, покойного орловского купца, Ивана Ива-
новича андросова… Двадцать с лишком лет прошло с тех пор, 
как  я  моими детскими руками переворачивал широкие листы 
толстейшей сине-серой бумаги, на которой напечатана эта кни-
га, но и теперь я помню малейшие обстоятельства, при которых 
я упивался запрещенною книгой, отыскивая в ней именно те под-
робности христовых истязаний, которые мне хотелось во что бы 
то ни стало найти и которых я не мог допытаться ни от священ-
ной истории, лежавшей в моем шкафике, ни от тяжелой Библии, 
которую с благоговейным трепетом снимал со стола моего отца… 
Я не помню ни одной книги, которая бы, по моим тогдашним по-
нятиям, могла представлять интерес, мало-мальски равный со-
держанию этой книжки, заставлявшей меня плакать по Христу 
и вскакивать ночью от образов страшного Иуды и чудовищной 
картины ада, с беседующими в нем людьми Ветхого завета…

Я  решился сделать из  этой любопытной книги большие вы-
писки и выписал все, что может дать понятие о разноречии этой 
религиозной легенды с историческою истиною известных собы-
тий»2.

 2 «С  людьми древлего благочестия» — «Библиотека для  чтения», 1863, № 9. 
Выписки, сделанные Лесковым из старопечатной запрещенной книги, составляют 
тридцать две страницы убористой печати.
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Свои первые книги Лесков всю жизнь бережно хранил в об-
ширном личном архиве, который мы уже имели удовольствие 
обозреть в прологе. После смерти писателя архив перешел к сыну, 
удивительно точно определившему его ценность для  нас, по-
томков, поклонников творчества Николая Семёновича Лескова: 
«Ценность этих книг «не в преподаваемой ими мудрости или до-
стоверности повествуемого, а в том — кто жадно перелистывал 
и зачитывался их страницами в детские свои годы, более чем сто 
лет назад, в  глухой деревеньке на  «узенькой, но  чистой» речке 
Гостомле». Книжные шкафы панинского дома наполняли самые 
разнокалиберные фолианты — духовные, светские и даже меди-
цинские, вроде лечебника штаб-доктора Егоpa Каменского. И все 
они оказали влияние на  мировоззрение Лескова. Впечатления 
от их многоразового чтения отложились, как в породы в грунте, 
в  памяти писателя, чтобы когда-нибудь обязательно оказаться 
полезными. а память у него была отличная: через шестьдесят лет 
он легко воспроизвел в «Загоне» знаменитое лечение «лоснящею- 
ся сажей»: «Вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, 
как у нас в россии все хорошо и просто и все сообразно нашему 
климату и вкусам и привычкам нашего доброго народа. И народ 
это понимает и ценит и ничего лучшего себе не желает; но есть 
пустые люди, которые этого не видят и не понимают и выдумы-
вают незнать для чего самые глупые и смешные выдумки. В при-
мер была взята курная изба и показаны ее разнообразные удоб-
ства: кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, 
если вникнуть, то она и прекрасна, и жить в ней гораздо лучше, 
чем в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой камен-
ной. Это вот гадость уж во всех отношениях! В куренке топлива 
идет мало, а тепло как у Христа за пазухой. а в воздухе чувству-
ется легкость; на широкой печи в ней способно и спать, и ото-
греться, и онучи и лапти высушить, и веретье оттаять, и нечисть 
из  курной избы бежит, да  и  что  теленок с  овцой насмердят, — 
во время топки все опять дверью вон вытянет. Где же и как мож-
но все это сделать в  чистой горнице? а  главное, что  в  курной 
избе хорошо, — это сажа! Ни  в  каком другом краю теперь уже 
нет «черной, лоснящейся сажи» на стенах крестьянского жили-
ща, — везде «это потеряно», а у нас еще есть! а от сажи не только 
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никакая мелкая гадь в стене не водится, но эта сажа имеет очень 
важные врачебные свойства, и  «наши добрые мужички с  вели-
кою пользою могут пить ее, смешивая с нашим простым, добрым 
русским вином». Словом — в курной избе, по словам брошюры, 
было целое угодье. «русская партия» торжествовала победу; ни-
чего нового не надо: надо жить по старине — в куренке − и ле-
читься сажею…» родственник Лескова, англичанин Шкот, став-
ший невольной причиной разгоревшихся страстей по  поводу 
избяной сажи, смеялся и  сердился: «мало им, что  люди в  этой 
саже живут и слепнут, — они еще хотят обучить их пить ее с вод-
кою! Это преступление!» Шкот и сам «умел стряпать брошюры — 
это их  англичанская страсть, — пишет Лесков, — и  он поехал 
в Петербург, чтобы напечатать, что крестьяне слепнут и нажива-
ют удушье от  курных изб; но  напечатать свою брошюру о  том, 
что крестьяне слепнут, ему не удалось». Зато противная партия 
из  одного только желания «насыпать соли на  хвост Европе», 
по выражению Суворина, усугубила мрак суеверий в народе — 
идея о лечении благотворной «жирной, лоснящейся сажей» была 
поддержана в листке, который выходил в Петербурге под редак-
цией Бурнашова, его  же рачением вышли брошюры: «О  благо-
творном врачебном действии коры и  молодых побегов ясенева 
дерева» и «О целебных свойствах лоснящейся сажи», кои распро-
странялись в  добровольно-принудительном порядке — при  со-
действии исправников и  благочинных. «В  брошюре о  ясени, — 
ядовито иронизировал Лесков, — сообщалось, что этим деревом 
можно обезопасить себя от ядовитых отрав и укушений гадами. 
Стоило только иметь при себе ясеневую палочку — и можно лег-
ко узнавать, где есть в земле хорошая вода; щелоком из ясеневой 
коры стоит вымыть ошелудивевших детей, и они очистятся; зо-
лою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню 
надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо 
плодущее, чем без ясеня. Бабам ясень унимал кровоток и еще де-
лал много других вещей, про  которые через столько лет труд-
но вспомнить. Но  избяная «лоснящаяся сажа» превозносилась 
еще выше. В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее 
брошюры о  ясени, утвердительно говорилось, что  ею, при  бла-
гословении Божием, можно излечивать почти все человеческие  
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болезни, а особенно «болезни женского пола». Нужна была толь-
ко при этом сноровка, как согребать сажу, то есть скрести ее свер-
ху вниз или  снизу вверх. От  этого изменялись ее медицинские 
свойства: собранная в одном направлении, она поднимала опав-
шее, а взятая иначе, она опускала то, что надо понизить. а полу-
чать ее можно было только в русских курных избах, и нигде иначе, 
так как нужна была сажа лоснящаяся, которая есть только в рус-
ских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбка-
ми. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. 
На  Западе такого добра уже нет, и  Запад придет к  нам в  Загон 
за нашею сажею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоти 
или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. 
Конкурентов нам не будет. Это говорилось всерьез, и сажа наша 
прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с которы-
ми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой 
россии во всем мире. Загон был доволен: осатанелые и утратив-
шие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажею. 
«Лоснящуюся сажу» рекомендовалось разводить в вине и в воде 
и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям 
и женщинам. И кто может отважиться сказать: скольким людям 
это стоило жизни!»

Лечебник Каменского был ярким образчиком полнейшего 
медицинского невежества. В качестве лекарств Каменский пред-
лагал «левкарь да антель, печатную землю да землю арменскую; 
вино малмозею, да водку буглосовую, вариан виницейский, ми-
тридат да сахар монюс-кристи». Эти загадочные письмена люди 
«списывали друг у друга» и принимались усиленно изучать, когда 
приходила беда: «В феврале на день св. агафьи Коровницы по де-
ревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому 
обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется 
Прохладный вертоград: «Как лето сканчевается, а осень прибли-
жается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. а в то время 
надобе всякому человеку на всемогущего Бога упование возлагати 
и на Пречистую его матерь и силою честного креста ограждатися 
и сердце свое воздержати от кручины, и от ужасти, и от тяжелой 
думы, ибо через сие сердце человеческое умаляется и скоро порса 
и язва прилепляется — мозг и сердце захватит, осилеет человека 
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и борзо умрет». Но как к сим указаниям приступить, не знали, 
а только мучились в недоумении: «Где тягостно услышишь, знай, 
какую жилу отворять: сафенову, или  против большого перста, 
или  жилу спатику, полуматику, или  жилу базику», «пущать 
из них кровь течи, дондеже зелена станет и переменится». многие 
«вертоградины» были, без сомнения, опасны для жизни, как вот 
эта, например: «аще появится болячка на челе, то пущай скоро 
кровь из-под языка». Надо признать, по канонам тогдашней вра-
чебной науки сия опция считалась полезной, но производить ее 
следовало крайне осторожно и, конечно же, не лекарями-само-
учками в домашних условиях: «Пускать кровь из сосудов, лежа-
щих под  заушной костью возле затылочной впадины, полезно 
при головокружении от жидкой крови и при застарелых болях 
в голове, — писалось в старинном пособии для врачей по кро-
вопусканию. — К  венам области головы принадлежит Захар 
раг, то есть четыре сосуда; на каждой губе их по паре. Пускать 
из них кровь полезно при язвах во рту, при кула, при боли, опу-
холях и рыхлости десен, а также при язвах на них, при почечуе 
и при трещинах в шишках. Сюда же относится сосуд, лежащий 
под языком, на внутренней стороне подбородка; из него пускают 
кровь при ангинах и при опухолях миндалин. Сюда же относит-
ся сосуд под самым языком, из которого пускают кровь при тя-
жести в  языке, происходящей от  изобилия крови. Его следует 
вскрывать продольно, так как  при  вскрытии поперек трудно 
остановить кровь». разумеется, ни Лесков, ни его близкие сове-
тами Каменского не  пользовались, зато в  творческом процессе 
диковинный лечебник пригодился Николаю Семёновичу не раз. 
Именно с этой целью, я думаю, он пополнил свой кладезь народ-
ной медицины в Киеве, присоединив к «вертоградинам» Камен-
ского весьма своеобразное издание В. Дерикера «Сборник народ-
ных средств, знахарями в россии употребляемых».

Лесков
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Поэзия

что-то главное
Осень перелётом переломится,
Стрелки циферблат разметят заново.
Самолёт трясёт (как второгодницу —
Встречный ветер важного экзамена).

тучи ждут тебя, не поворачивай —
Плачет дождь водою, не чернилами,
И ночей бессонье предназначено
Напоить живительною силою,

Позже зёрна слов взойдут посевами,
между строк оставив что-то главное.
Пустота плечо целует левое.
Облака плечо целуют правое.
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Эльза
У Эльзы — карий цвет глаз и белое платье.
Она говорит: «Я выбираю, с кем здесь играть мне».
Эльза берёт в руки мел. Чертит вокруг себя круг.
«раз, два, три. тот, кто в круге — мой друг».

Она избегает хромого мальчишку-соседа.
Он часто зовёт её с мамой своею обедать,
И мальчик мечтает под ручку гулять по аллее,
Но Эльза, его обсуждая с подругой, жалеет.

Эльза становится старше, теперь ей шестнадцать.
К её биографии трудно хоть в чём-то придраться.
У девушки светлые волосы, платье из серого плюша.
Круг, нарисованный мелом, становится уже.

Чем старше она, тем реже берётся за книги.
Всё чаще по радио слышит она о блицкриге,
Эльза рисует себе идеалы кусочками мела,
И всех, кто на них не похож,
Желает под них переделать.

Эльзе за сорок. У Эльзы есть дочь —
На неё как две капли похожа.
Эльза теперь по утрам светлит свою кожу,
Платье из шкафа берёт (платье цветом, как сажа),
И это удобно — всё делать как старший укажет.

Круг Эльзу душит, как душит ошейник овчарку:
Жизнь непохожих не стоит и ломаной марки,
Всех, кто не в круге, — сослать, извести, уничтожить,
Им, непохожим, ничто — даже труд — не поможет,

Но… Что-то не так: Эльза плачет в объятьях подруги.
Похоже, что дочь её тоже вышла из круга.

Поэзия
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вернись
Вернись туда, где было хорошо,
И обнаружь пустыни и пустоты,
И вечность, что истёрлась в порошок,
И пса, который не узнает, кто ты.

Пожары стали пеплом и золой,
Священный Иордан — угрюмой Летой,
И северный циклон — колючий, злой —
Не ждёт от сфинксов верного ответа.

Безмолвствует и град Ершалаим:
По-прежнему ничьим слезам не веря,
твои тепло и нежность из глубин
За неуплату выставил за двери.

В сентябрьский никчёмный ясный день
Ничто не согревает, даже солнце.

Я вспомню всё, когда пройдёт мигрень,
Но ничего внутри не шевельнётся.

Письмо
...Что до мира — он бесится, будто твоя центрифуга.
мир штормит новостями, эфир Вавилоном гудит,
Словно Бах на органе играл ре-минорную фугу,
так и умер, а трубы хрипят: «Защити, отведи».
Что до люда — всяк важен, как крестного хода хоругви,
Все куда-то идут, пастырь съеден под хлеб и вино,
И людского потока привычно зомбируют звуки,
Оживляя тебя, словно кадры немого кино.
Ну а что до меня — здесь достаточно пищи и света,
У меня есть свирель и акации в белом цвету.
тишина неподвижна. Погода — без четверти лето.
Я сплетаю венок. Приезжай ко мне. Я тебя жду.

Денис Ткачук
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Твердь и небо

Памяти Соколовой Анны Андреевны

может быть, там будет всё иначе.
может быть, там будет много проще,
так уж вышло — ты не предназначен
Для войны. Для мира, впрочем, тоже.

мир чужой, шершавый, как наждачка,
Слой за слоем смыслы поснимает:
Если больно — пишется заплачка,
Если сладко — лирика иная.

Не справляясь с жизненной задачей,
Под ударом шарика земного
Падаем, как кегли, и удача —
Если мы успели хоть немного.

Нам нальют до краешка стаканы,
Нас накормят твёрдой коркой хлеба,
До сих пор не верю, даже странно —
Нас зароют в твердь, твердя о небе.
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***
— Съешь яблоко!
И я послушно ем,
Старательно прожёвываю мякоть,
Хоть я хочу не яблоко совсем,
а просто так — смотреть в окно и плакать.
Но яблоко... И мне сказали: «Ешь!»
Не съем его — останусь виноватой.
И червь сомнений прогрызает брешь
В моей душе, как в яблоке проклятом.
Хотелось бы мне яблоко отдать
тому, кому оно необходимо,
Но плод надкушен — нужно доедать,
И я жую, жую неотвратимо...
а червь грызёт, и суть моя ясна:
Кругла, красна и знанием томима,
Ложусь в ладонь и слышу голоса:
— Съешь яблоко, в нём много витаминов. 

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

Александра Малыгина
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***
После пожара в подвале соседнего дома 
мы с девочками нашли труп огромной крысы
в песочнице.
Было решено похоронить её под старой черёмухой.
После вскрытия.
Кирпичом разбивая бутылку из-под шампанского, 
я думала только о том, 
что осколки могут оказаться недостаточно острыми.
Обошлось.
Кленовой веточкой вытягивая на свет 
кишки из тугого серого брюшка,
я думала, что быть ветеринаром не так уж противно, 
но вернуть внутренности на место не выходило 
(будто их стало больше), 
и я передумала.
Похороны были скромными.

***
тщательно протираю пальцы спиртом, 
чтобы пыльца другого растения 
не отразилась на плодах селекции.

Ищу мужской цветок,
иду к материнскому растению,
выбираю женский.

аккуратно надрываю бледно-жёлтый венчик 
      мужского цветка,
обнажая тычинки,
делая их беззащитными,
делая его некрасивым.

Вкладываю в женский цветок то,
что осталось от мужского,
так,
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чтобы пыльца непременно попала на рыльце,
закрываю венчик женского цветка, 
закручивая его в чистую вату, так, чтобы он 
          не раскрылся, 
чтобы ни одно насекомое не вмешалось,
чтобы никто не подглядывал,
чтобы солнечный свет не проникал внутрь.

тщательно протираю пальцы от пыльцы спиртом,
тщательно протираю пальцы от пыльцы,
тщательно протираю пальцы. 

***
Зайдёт, присядет у окошечка,
закурит, угостится пряником,
платочки для гостей потрогает,
кисель попробует на качество,
переберёт иконки, крестики,
положит на стаканчик хлебушек,
на фотографию засмотрится —
красивая.
рукою проведёт по вышивке,
на пяльцы круглые натянутой,
хорошая подушка вышла бы,
когда б закончили.
Проверит − зеркала завешаны,
накажет пол помыть,
потопчется...
Неловко боком в двери выскользнет.
Всего хорошего.
И вам
всего хорошего.

Александра Малыгина
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***
Ночь. Печь. Спишь. тишь.
Вдруг звук, глядь — мышь.
Кот, гад, кысь, кысь!
мышь, прочь, мышь, брысь!
Кот — прыг: шум, писк,
Кот сыт, дом чист.
Ночь. тишь. Вдруг скок:
Кот лёг под бок.

***
мы ни о чём не думали вчера
И завтра ни о чём не будем думать,
Беспечно покупая свитера
С оленями за кругленькие суммы.
мы будем тратить деньги на икру
(Гасить кредиты было бы вернее),
Надеясь что-то выдумать к утру,
Которое должно быть мудренее.
С умом бы жить, да не с кого спросить,
Стихи не застрахуют от забвенья.
мы продолжаем белкоколесить,
Воспринимая смерть как избавленье.

***
На скамейке промокнуть брошенным зайцем до нитки
Не позволь, запрети горячительные напитки
И домой возвращаться поздней десяти
Запрети.
Не бросай меня, папа. Ведь там, под кустом ракиты,
Встреча с волком обещана, брошенным и забытым…
Лучше ты меня за бок до крови кусай — 
Не бросай.
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***
На хлеб намазываю масло
Средь кухонных опрятных стен,
Как будто жизнь моя прекрасна,
а между тем

В глазах моих по морю плещет
И сердце расходилось так,
Как будто на ветру трепещет
Горящий мак.

Всё в мире приравнялось к мигу,
Где у автобуса стою,
ты мне протягиваешь книгу,
Но не свою.

а ветер гонит птичьи стаи…
Во мне отчаянье и грусть,
Как ласточки, гнездо сплетают,
Но я смеюсь.

Как будто это что-то значит,
Как будто, если б ветер стих,
то жизнь сложилась бы иначе,
Чем у других.

Александра Малыгина
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***
Когда бы я так не спешила прочь,
Когда бы ты так не желал остаться,
могли бы мы, наверное, всю ночь
Прогуливаться молча вдоль акаций.
Не нарушая словом красоты,
Сверчками исполняемой сонаты,
Встречать во тьме подлунные цветы,
Которые ни в чём не виноваты:
Ни в этой тьме, ни в призрачной луне,
Фонарь превосходящей многократно,
Ни в том, что ты совсем не дорог мне
тогда, когда мечтаешь об обратном.

***
мой панцирь стал мне мал.
Я долго притворялась,
что я слаба, что я не знаю букв.
Но суть моя росла
Во мне и разветвлялась,
И обращалась в звук.
Который нарастал
и выливался горлом,
тяжёлый и густой,
уже не звук, а ртуть,
Как талая вода,
Сплетясь потоком горным,
Прокладывала путь.
И я смотрела вслед
отпущеному слову,
Бледнея и скорбя,
родство утратив с ним,
Но расширялась грудь
И подступало к горлу,
И наполнялся рот
Ещё одним. 

Поэзия
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НЕбО НА ТРОИх

май. Но  погода снова не  весенняя. тучи будто зависли 
над  городом, низкие, грузные, дородные, будто бабы 
на сносях. Вроде бы пора уже и теплом весне разродить-

ся, да  никак все не  случается, оттягивается на  неопределенный 
срок. Были попытки, слегка солнышко проглядывало, но  потом 
быстро пряталось, и снова холодная, злая, будто свинцовая круп-
ка с небес просыпалась вперемешку с дождем. И потому снег, хоть 
и осел, почернел весь, но до конца так и не сходил, лежал тяжелы-
ми угрюмыми ледяными пластами, как в летнике, лежал среди ку-
цых, торчащих прутьями насаженных вдоль домов кустов сирени.

Из гаража, что чуть поодаль от детской площадки, несмотря 
на такую невесеннюю погоду, с утра доносится бодрая весенняя 
ругань. Калитка в гараже открыта настежь, и хотя самих говоря-
щих не видно, отчетливо слышно каждое слово. Судя по всему, 
их двое, и я даже знаю — кто они.

— Заладили по  ящику: «афган, афган…» Вот тебя звал 
кто в тот афган!?.

Проза
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Проза

— меня не звали, и не спрашивал никто. родина приказала…
— родина… твою мать!..
— а что ты-то лично имеешь против родины!?. Обидели его…
— Потоптал бы зону с мое, понял бы…
— тебя звал кто на ту зону… Причем здесь родина, если сам 

накосячил…
Это мои соседи с утра воюют — летчик Нестеров и Коля Цыган.

Оба они по  жизни мужики нормальные, в  одном доме жи-
вем как-никак, но вот мирно у Нестерова с Колей никак не по-
лучается, сколько знаю, все время они не  то  чтобы собачатся, 
так, переругиваются, но бесконечно и постоянно. Впрочем, друг 
без друга они тоже не могут, каждый день у Коли в гараже-го-
лубятне сидят, особенно после того, как  Нестеров на  пенсию 
окончательно оформился. До пенсии-то он, как Цыган говорит, 
«деловой был», все у  него какие-то  встречи, собрания, заседа-
ния — то  в  школе с  ребятишками, то  в  библиотеке по  поводу 
какого-нибудь очередного праздника — везде Нестерова при-
глашают. Впрочем, на пенсии он давно, им, военным летчикам, 
пенсия раньше положена, но Нестеров до недавнего времени ра-
ботал в комитете ветеранов.

Однако нынче отошел он от  дел ветеранских, махнул рукой, 
хватит, мол, пора и  честь знать. Да  и  «мотор» сбоить стал, все 
чаще напоминает о себе «налетанный» стаж. так и говорит:

— Налетал я свое уже. теперь самое место с вами, с пенсионе-
рами, просиживать…

Впрочем, зря Нестеров это, мне до пенсии еще работать и ра-
ботать, да  и  Цыган не  на  пенсии, какая пенсия ему, сроду нор-
мально нигде трудоустроен не был, лет пять по зонам, десять — 
по шабашкам да северам, а сейчас он во вневедомственной охра-
не служит, охраняет магазин — сутки через трое.

Он, Цыган, хоть и дураковатый порой, но больше прикидыва-
ется, а иногда так выдать может, как с неба «привет» от голубки: 
прилетит — не отскребешь.

Допустим, недавно про весну нынешнюю так высказался:
— Весна нынче, что  баба дурная — ни  себе, ни  мужику 

не дает… Сеять пора, а погоды нету.
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— Се-еять… ты-то почем знаешь, кре-естьянин строгого ре-
жима!..

— Знаю значит. Не все вам — полковникам!..
О количестве Колиных ходок можно судить по колотым пер-

стням на  пальцах, здесь-то  вся «трудовая» его биография запе-
чатлена.

Вообще-то, в  первый раз сел Цыган, как  все, — по  дурости, 
с друзьями, такими же сопляками, как он сам был, киоск продук-
товый подломили, и  взять толком ничего не  взяли, а  шуму по-
наделали. Другие пацаны пошустрее оказались, убежали, а Колю 
повязали с  поличным. В  ментуре молчал он геройски, нико-
го не сдал. Вот и перстень на пальце у него с солнцем, которое 
из-за  черного треугольника наполовину выглянуло — память 
о малолетке.

а  вот другой, два квадрата — черный с  белым — «не  подам 
руки менту», стало быть. У него тоже своя история. Этот перстенек 
ему на взрослой зоне земляк Васька-тубик наколол. Васька потом 
по УДО откинулся, да недолго воздухом свободы дышал, так все 
и кхыкал, пока в туберкулезке месяца через два не загнулся.

Есть у Цыгана и полный черный квадрат, это когда «от звонка 
до звонка». тут вообще грустно, рассказывать не хочется…

Впрочем, Коля и не рассказывает про зону, ничего и никому. 
Это уж я так, по секрету знаю, почитай с самого детства вместе 
растем, только он старше чуть, потому и может себе позволить 
со  мной этак — «на  правах старшего» — разговаривать, допу-
стим, скажет:

— Чего расселся, сгоняй-ка за пивом!
— тебе приспичило, сам и сгоняй.
— молодежь, мать твою…
Коля замолкает. Не  то  чтобы обиделся он, просто, 

о  чем  со  мной, таким грубым и  нечутким, разговор вести. По-
лучается, что не о чем, если я даже его элементарной утренней 
похмельной дрожи по-человечьи посочувствовать не могу.

мы заполняем вынужденную паузу, курим. Сидим у Колиного 
гаража-голубятни, который он недавно откуда-то притащил сюда 
к  дому. Обыкновенный железный гараж, небольшой, старый, 
внутри его Коля старыми матрацами обшил, чтоб голуби зимой 
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не мерзли. Голубей у него много: белые, сизари… гладкие, с лох-
мами на ногах, будто в сапогах с отворотами, сидят на шестке…

Голубей Коля любит, а когда запустит всех их сразу в небо, — 
уставится вверх распахнутыми, голубыми с хитринкой глазами, 
такие обычно у  детей бывают, когда увидят что-то  радостное 
и необычное,

— Гляди-гляди, парочка белых вверх пошла! Чисто самолеты!..
Вот и сейчас захожу в гараж-голубятню, вместо приветствия 

говорю:
— Сидим…
— Сидеть сам будешь, когда посадят. — Это Коля. — а  мы 

здесь делами заняты…
— Понятно, деловые… На двоих соображаете?
— а ты чё, третьим встрять хочешь? Сгоняй-ка за пивом!
— тебе приспичило…
— а-а… — Коля машет рукой. — молодежь… Дождешься 

от тебя. Ладно…
Цыган бросает взгляд вверх, говорит нам с Нестеровым:
— Гляди-гляди, белые… Самолеты!..

За  голубями, конечно, лучше в  хорошую погоду наблюдать, 
когда небо чистое, не такое, как сегодня. Но даже на фоне этих 
темнеющих туч, парочка белых — просто красавцы, и тучи толь-
ко подчеркивают контраст этого их  полета с  громоздкой не- 
уютной сиротливостью в природе и в душе. Нестеров с утра не-
многословен, а тут как-то вообще замолчал, задумался надолго, 
глядя в небо…

В 1988-м назначили Нестерова командиром эскадрильи, а бук-
вально месяца через два вызвали в штаб и сказали: «так, ребя-
та, готовьтесь, надо менять в афгане полтавский полк!» Неожи-
данно прозвучало. Но приказы не обсуждают. «Вот — маршрут 
перелета, — говорят. — Собирайтесь. И — вперед! Жить будете 
в гостинице, так что мягкие тапочки не забудьте…»

Как сейчас помнит Нестеров, прилетели на место, аэродром-
чик маленький. До них на этом аэродроме истребители базиро-
вались. Как  садиться? Взлетно-посадочная полоса 2,5 км дли-
ной на  32  м шириной, совсем даже не  для  тяжелых самолетов. 
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Допустим, если сравнить с Семипалатинской полосой, там 4 км 
на 80 м. а тут… Конечно, сложно было, но привыкли. Потом уже 
нормально и садились, и взлетали.

маршруты там, в  афгане, короткие складывались, потому 
летали не  с  полной нагрузкой: заправку керосина определяли 
по расчетному времени полета, и по боеприпасам — обычно бра-
ли две бомбы трехтонки или  четыре полуторки. Вообще-то, 24 
тонны на такой самолет навесить можно…

Бомбили в  основном по  ущельям. Сбросишь бомбы вниз — 
снег сойдет, и  всех духов вместе с  техникой в  ущелье сдува-
ет. Задача выполнена, путь для  наземных войск свободен… 
Или еще дают им координаты, мол, база тут. а там — одни скалы, 
в них ходы да пещеры понаделаны. Ударишь по этим скалам, все 
породой и засыплет. Говорят, те завалы, которые они с товарища-
ми понаделали, лет тридцать разбирать надо…

Иногда Нестеров дома, когда один, фотографии афганские пе-
ребирает, впрочем, и без фотографий эти картины у него до сих 
пор перед глазами: вот бомба-девятитонка, когда она вниз ухо-
дит, самолет точно на волне вверх поднимает, а рядом с ней пра-
вый летчик Витя Стахов, Саша Голбенко, его заместитель, и он — 
Нестеров. Или  вот, один летчик из  их  эскадрильи на  цветную 
пленку снимал, пара в небе идет — красиво!..

так  же в  афгане шли они парой с  Василием — товарищем 
по учебке. Нестеров даже ничего понять не успел, самолет друга 
вдруг задымил и пошел резко вниз. В Баграме это было…

Как потом Нестеров понял, это афганцы из стингера сработа-
ли, из-за сопки. Они с Василием только на взлет пошли, высоту 
набирать, а тут… Из стингера далеко — до четырех километров — 
самолет достать можно. Что греха таить, поначалу духи тамош-
ние только так наших и щелкали.

Это потом уже наши отработали «афганскую» систему посад-
ки, выводили самолет над точкой и снижались по спирали диа-
метром не более трех километров. С заданной скоростью, с вы-
пущенными шасси, с выдвинутыми закрылками…

то ли в  связи с  этим вспомнил Нестеров забавный случай, за-
стал он как-то Цыгана за странным занятием, сидит Коля за кустом  
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сирени с  рогаткой и  что-то  у  своей голубятни выцеливает. тща-
тельно выцеливает, так, что, похоже, даже подошедшего Нестерова 
и не заметил. а тому подумалось: «Вот так же душманы, наверное, 
за сопками сидели, ждали, пока мы с Василием взлетать будем…»

Поморщился Нестеров, Колю так тихонечко по  плечу сзади 
постукал:

— С кем воюешь, душман?
Напугал Колю, тот оглянулся дико, глазенки горят, а  голос 

дрожит, даже заикаться начал:
— а-а!.. т-ты ч-чё!.. — Видать, и правда, не заметил, как Не-

стеров подошел, но с явным недовольством оглянулся и проши-
пел еще так: — Сам ты душ-шман афганский, мать твою… Спуг-
неш-шь ведь!..

— Ка-во?
Коля опустил оружие и безнадежно махнул рукой.
— Ну вот, блин, ходют тут всякие!..
— ага, а потом голуби пропадают… — сыронизировал Несте-

ров.
Как-то грустно Коля на него глянул, точно на ребенка, кото-

рый не может понять что-то очень простое. Однако после неко-
торого молчания объяснил:

— Пропадают… Крыса в  гараже завелась. Сегодня голубку 
придушенную нашел…

— Понятно… — вздохнул Нестеров, а про себя решил, зря он 
так на Колю, не душман он вовсе, скорее, наоборот. Хотел было даже 
извиниться перед ним вслух, только не понял бы Коля за что, ведь 
ничего Нестеров ему не сказал. Впрочем, мысленно все же извинил-
ся. а так промолчал, глянул вверх на голубей, которые кружили вы-
соко. По привычке прикинул расстояние на глаз и подумал о них, 
как о самолетах: «Нет, этих стингером, пожалуй, не достанут…»

Пока мы с  Нестеровым любуемся парой белых, рисующих 
на  тучах круги, Цыган где-то  уже отыскал «сынка» лет сем-
надцати. В самом деле, не Нестерова же за пивом посылать, он 
как-никак — подполковник, в афгане служил. Коля хоть и пере-
ругивается с Нестеровым, но уважает, даже немного побаивается, 
пожалуй. Ну и я не пойду, известное дело — «хоть и молодежь, 
но с норовом». Сунул Цыган «сынку» мелочь и наставляет:

Небо на троих
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— За пивом сгоняешь. Видишь, люди отдыхают. только «Жи-
гулевское» не бери, оно вчерашнее. Бери «Чешское», «Чешское» 
с утра выгружали, сам видел…

Парень Коле отказать не  может, Цыган в  авторитете у  всей 
мелкой шпаны в округе, да и разговаривает он с молодым голо-
сом, не терпящим никаких возражений, как бы незримо добав-
ляя, припечатав всеми своими наколотыми перстнями сразу:

— Цыган сказал!
Пиво пьем втроем — Нестеров, я и Цыган — здесь же, в гара-

же. «Сынка» Коля сразу прогнал:
— Нечего взрослым разговорам мешать! Да  и  пиво молод 

еще с серьезными мужиками распивать…
Цыган хоть строг, но щедр, дал парню какую-то мелочь:
— Иди-иди. Конфет вот подруге купишь… Есть подруга-то?..

В гараже сладковато пахнет птичьим пометом, под потолком 
воркуют голуби, те, которые сегодня не захотели летать, впрочем, 
Коля и не настаивает — не хотят и не надо, холодно нынче там — 
в небе.

Сидим втроем в голубятне, пиво потягиваем. Что еще в такую по-
году делать? По «ящику» тоже смотреть нечего, тоска какая-то идет 
без перерыва. то боевики, то ураган, то наводнение, а то и шоу ка- 
кое-то  дурацкое — много их  нынче развелось, все на  одно лицо. 
И будто бы люди ходят, разговаривают о чем-то, а сами то и дело смо-
трят, как соседа ловчее «кинуть»… Да еще и нравоучают при этом, 
вот, мол, природа наша такая, что в таких экстремальных ситуациях 
нами жадность да похоть движет, да еще жажда славы…

Хочется ответить порой «ящику», чего всех по  себе-то… 
но с ним, с «ящиком», спорить − что до Бога в нашей глухомани 
докричаться. так что — «заплати налоги и спи спокойно», увы, 
ничего более умного в голову как-то не приходит.

Впрочем, так легко от  «ящика» не  отвяжешься, к  вечеру за-
ходишь домой, руки сами тянутся к  пульту, умом понимаешь, 
не надо его включать, опять какое-нибудь дерьмо оттуда польет-
ся, но руки-то вот они…

Чего только в мире не творится, в мире, но не у нас. а у нас, 
если местные газеты почитать — а других нет — тишь да гладь, 

Сергей Филатов 



59

салют да праздник, невольно вспомнишь профессора Преобра-
женского: «Значит, никаких не читайте».

Недавно вот сказали, в  Казани «Боинг» наш упал, вернее 
ихний, американский, «Боинг», на  котором негры в  африке 
лет пятнадцать отлетали, а теперь он нашей российской авиа- 
компании передан, потому как  неграм уже страшно на  нем 
летать, а  нашим можно — мы привычные, лишь  бы взлетал, 
авось сядем. При посадке и упал, 50 человек — как корова язы-
ком, экипаж и все пассажиры. Что-то в последнее время они 
часто падать стали…

Хотел я про это у летчика Нестерова спросить, почему, мол? 
По «ящику»-то всякое наговорят. Но Нестеров на эту тему даже 
разговаривать отказался. так сказал:

— Не люблю я досужих разговоров. Вот когда ящики найдут 
с бортовыми самописцами, расшифруют записи, когда факты бу-
дут, тогда и без домыслов все понятно станет… а так, болтовня 
одна!

Сказал как отрезал. Он, Нестеров, может. И право имеет, по-
тому как, хоть и  не  тот Нестеров, что  мертвую петлю изобрел, 
но  летчик, военный, подполковник запаса, боевые награды 
за афган имеет.

Как-то  помню, к  нему журналистка из  газеты пришла, ин-
тервью брать, а  Нестеров в  веселом расположении духа был — 
вообще, он по жизни приколист, да и журналистка та, ко всему, 
молоденькая, симпатяшка такая — вот он сходу и пошутил с серь- 
езным лицом, как умеет:

— Нестеров? мертвая петля?.. Не-е, это не я, это дед мой. — 
Заметив, что  девчушка уже купилась и  приготовилась вопро-
сы разные задавать, добавил, улыбнувшись: — Шучу, конечно, 
тот легендарный Нестеров, который первым «мертвую петлю» 
сделал, со  мной просто однофамилец. так уж  получилось… — 
И руки развел, извиняясь как бы.

Вообще, он хоть и нарочито разговорчив временами бывает, 
когда в настроении, даже ироничен, но много из него о том же 
афгане не вытянешь. Другое дело − о службе в Союзе, об учи-
лище…

Небо на троих
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Как и многие мальчишки пятидесятых-шестидесятых, он с са-
мого детства мечтал летчиком стать. Еще когда в школе учился. 
Как он сам обмолвился однажды, в их классе из тринадцати пар-
ней, по крайней мере, двенадцать точно в летчики хотели пойти.

В  соседнем с  нами городе тогда в  аккурат летное училище 
только открылось, и  парни буквально бредили, летчик — это 
было круто!

а в 10-м классе, когда приписную проходили, им сказали: «ре-
бята, мы понимаем, что все вы хотите в летчики пойти, но реаль-
но на что-то претендовать из вас могут только пятеро».

В итоге — комиссию двое прошли: Нестеров и еще один па-
рень из их класса. тот, второй, в авиационное техучилище посту-
пил, а Нестеров, как и мечтал, поехал поступать в летное.

Вот и сейчас мы с Цыганом как-то издалека развели его на рас-
сказ.

рассказывает Нестеров, неторопливо потягивая пиво, слов-
но специально затягивая историю, чувствует наш интерес, вот 
и смакует слова, да нет, точно специально:

— В училище мы жили за забором, в казармах рядом с учеб-
ными корпусами. Дисциплина была строгая, армия есть армия. 
За  территорию отпускали нечасто, в  основном по  выходным 
в увольнение…

— Как на зоне… — встревает, было, Цыган.
— На  зоне… — Нестеров презрительно кривит улыбку. — 

Сравнил задницу с пальцем.
Какое-то время он молчит — молчит и Коля, понимая, что сей-

час лучше не вмешиваться — потом точно нехотя продолжает:
— а с апреля мы обычно выезжали на летную практику. По-

сле первого курса, помню, в алейске были. там рядом ракетные 
шахты располагались, глубокие такие, для запуска межконтинен-
тальных… Сверху когда на них смотришь, они на запятые похо-
жи. Нам строго-настрого запрещали над ними летать, тогда это 
все было ССС — совсем совершенно секретно…

И опять Нестеров пиво потягивает, молчит нарочито сосредо-
точенно, то ли интерес подогреть старается, то ли сам он сейчас 
где-то в своих воспоминаниях. Вполне может быть, что именно 
в этот момент он как раз мысленно шахту стороной облетает.

Сергей Филатов 
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Помолчав так, приступает к новой главе повествования:
— На  третьем курсе летали мы на  боевых самолетах, 

уже в  Славгороде. На  штурмовиках ИЛ-28. Ну а  к  четверто-
му разделение началось: кто-то  на  ИЛах специализировался, 
кто-то на ЯК-28…

После училища по распределению попал Нестеров в гарнизон 
Иркутской области, там отлетал чуть больше десяти лет. Потом 
снова учеба на курсах командиров, после курсов вернулся к себе 
в часть…

И  снова Нестеров привычно и  надолго замолкает, я  уже 
как-то привык к его этой манере общения, жду, знаю, сейчас про-
молчится и приступит к очередной главе:

— Где-то в середине 80-х в войсках началась ротация летно-
го состава. те летчики, которые прослужили более десяти лет 
на  Востоке, могли написать рапорт о  переводе в  европейскую 
часть страны…

тогда-то и попал Нестеров под Оршу, в гарнизон Балбасово.
— С  этого аэродрома в  Балбасово, где мы базировались, 

еще  немцы в  Великую Отечественную на  москву летали. там, 
недалеко от аэродрома, до сих пор остались здоровенные ворон-
ки от наших, русских, бомб. Это наши аэродром бомбили, когда 
войска третьего Белорусского в сорок четвертом Оршу освобо-
ждали. Со  временем в  этих воронках образовались небольшие 
озера, и мы с парнями после полетов часто ходили туда купать-
ся. Осколков от этих бомб там кругом − что камешков на берегу, 
много мы их находили. У меня раньше они где-то дома валялись, 
но потом сын куда-то порастерял…

Нестеров рассказывает, а  Цыган точно закемарил, поутих, 
но вижу — слушает, хоть и виду не подает. Сиделый-то он, Коля, 
сиделый, но про войну, как и я, — только понаслышке…

Впрочем, насчет войны у  меня опыт даже поболе Колино-
го будет. По  окончании политехнического института, еще  мо-
лодым специалистом, пришел я  работать на  химический 
комбинат. По результатам защиты дипломного проекта государ-
ственная экзаменационная комиссия рекомендовала меня на ра-
боту в  научно-исследовательскую лабораторию производства,  

Небо на троих
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где готовили комплектующие для  межконтинентальных бал-
листических ракет. Думал, буду заниматься наукой в  этом на-
правлении, но  на  практике все иначе получилось. Поскольку 
лаборатория была заводская, занимались мы в основном сбором 
статистических данных для нашего профильного НИИ, о науке 
никто и  не  вспоминал. Да  и  работники института относились 
к  своим коллегам-производственникам не  иначе как  к  допол-
нительному штату лаборантов, приезжали, давали нам ЦУ, БЦУ 
и ЕБЦУ, так у нас шутливо называли «ценные указания», «более 
ценные указания» и «еще более ценные указания».

К тому же в то время на комбинате запускалось совершенно 
новое производство, и  меня, вместе с  другими молодыми ин-
женерами командировали туда в  качестве слесарей для  монта-
жа технологического оборудования. Сроки запуска поджимали, 
поэтому вокруг царила суета и неразбериха, нас перебрасывали 
с  одного участка на  другой, не  везде был полный комплект до-
кументации, все дорабатывалось буквально на  ходу. В  «голо-
ве» технологической цепочки оборудование уже обкатывали, 
а «хвост» еще и не начинали монтировать. мы, вновь испеченные 
инженеры-слесари, под  руководством более опытного настав-
ника, которого звали Ефтифей Калинович, пытались сопрячь 
какой-то  насос импортного производства с  нашим российским 
электродвигателем. Чтобы соединить их, необходимо было снять 
подшипник с  вала насоса. Действовали по-русски, с  помощью 
лома, кувалды и упоминаний чьей-то, опять же российской, ма-
тери. Не получалось. Подшипник крепко сидел на своем месте.

— Ну, хватит, — наконец махнул рукой Калиныч. — Пойдем 
документацию поглядим.

— Чего ты там поймешь-то? — возразил ему третий наш на-
парник толя, такой же «зеленый» молодой инженер, как и я. — 
Она же по-импортному, поди, написана?

— Ну и что, — резонно ответил Калиныч. — ты же инженер, 
там — цифры, схемы…

Он и вправду разобрался в документации на удивление быстро.
— Ну вот, — объяснил нам он, — тут специальный гидро-

съемник нужен с усилием не менее трех тонн. Короче, пошли ку-
рить на проходную…

Сергей Филатов 
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Старших надо слушать, так нас воспитывали, и мы с толиком 
поплелись за  Калинычем. От  здания отошли метров, наверное, 
тридцать, когда за спиной жахнуло. раз, второй, третий… Обер-
нувшись, я увидел облако пыли вверху, почти над собой, а впере-
ди уже на приличном расстоянии мелькали спины толика и Ка-
линыча.

Добежали мы быстро. До  какого-то  передвижного вагончи-
ка-мастерской, по-моему, это был вагончик сварщиков, впро-
чем, в тот момент мне было абсолютно все равно. мы буквально 
распластались по стенке вагончика с обратной стороны. Почти 
одновременно с  нашим распластыванием по  крыше вагончика 
застучали осколки стекла и камни. Переждав несколько «бахов», 
мы отбежали подальше от здания и пошли в сторону проходной. 
По пути нагнали мастерицу с соседнего здания, она бегала в пани-
ке вокруг раненого мужика-строителя, не зная, что предпринять. 
а у него из-под рукава спецовки быстро стекала струйка крови. 
толик решительно оторвал рукав от нательной манишки, мы пе-
ретянули раненому руку и  помогли довести его до  медпункта. 
Как выяснилось потом, он с передвижной строительной вышки 
красил соседнее здание, и упавший осколок стекла разрезал ему 
вену. Но выяснилось это позже, уже при «разборе полетов».

Курить нас, конечно, не выпустили — проходная была перекры-
та, к тому же заблокировали все внешние телефоны. Чуть позже 
с каждым из тех, кто в то время находился на территории, беседо-
вали особисты, выясняли — кто и где находился в момент взрыва.

Домой я попал уже вечером. меня встретила жена со слеза-
ми на глазах. Взрыв она слышала, не могла не слышать, рвануло 
сильно, и еще ей позвонила подруга, которая работала в больни-
це, и спросила вполне искренне:

— У тебя муж где сейчас работает? там-то, там-то? а там взрыв 
был, оттуда раненых привозят, но  ты не  волнуйся, твоего пока 
не привозили…

Слава Богу, по  счастливой случайности — а  на  территории 
в  момент взрыва людей было полным-полно — все обошлось 
небольшими ранами и царапинами, жертв не было. Но для меня 
это стало хорошим предостережением, оборонка — дело серьез-
ное, здесь не шутят. Особенно это было понятно, когда я смотрел 
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на  направляющие взорвавшегося здания из  массивного сталь-
ного проката, скрученные винтом. Они одиноко торчали кверху 
на месте бывшего здания, стен между ними уже не было…

Ближе к полудню неожиданно выглянуло солнце. Цыган «про-
снулся», как-то приободрился и давай голубей из  гаража выго-
нять. там, в гараже, наверху над воротами, специальный вылет 
для них, вроде клетки. Коля дверцы у клетки распахнул и:

— Кыш! Кыш!..
Голуби, громко хлопая крыльями, взмывают в небо.
— Кыш! Кыш! — подбадривает их криками Цыган.
Он сам, как  птица, машет руками, подпрыгивает, как  маль-

чишка, а глаза при этом у Коли веселые-веселые, не как обычно. 
Похоже, что Коля и сам с этой шумной, хлопающей крылами ста-
ей готов в небо взлететь. Но голуби взлетают, кружат там, в небе, 
а Коля остается на земле.

— Ну что? — весело спрашивает он нас. — Видали, как пошли! 
а белый, белый, глянь какие бабочки нарезает!.. Красота!

Действительно, испытываешь какой-то  мальчишеский вос-
торг, когда смотришь туда, в  небо, и  слушаешь Колю. И  даже 
не  знаешь, от  чего больше этот восторг тебе передается: то  ли 
от  голубиных «бабочек» в  небе, то  ли от  Колиных выкриков 
и подпрыгиваний здесь, на земле,

— Смотри-смотри, во-о дает! Это он перед голубкой так кра-
суется-выделывается! а она-то, она, будто и не замечает его!..

Ближе к  семи часам после полудня солнце садится, красиво 
озаряя верхушки зданий и тополей красным цветом. Отблески-
вают окна верхних этажей, бросая слепящие отраженные лучи 
прямо в глаза.

Пиво выпито. В гараже непривычно тихо. Цыган задумчиво 
сидит на стареньком, кем-то выброшенном диване, который не-
давно самолично перетащил сюда в  голубятню. Нестеров тоже 
задумчив. Оба молчат. Я  невольно молча сижу рядом с  ними, 
смотрю на парящих в небе голубей, которые в этот момент неве-
роятно красивы и торжественны.

Довольно странное у  нас возникает молчание. Вроде  бы все 
обговорено, все уже переругано, здесь, на  земле… Особенно 
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между Нестеровым и Колей, но небо они не делят, не хотят де-
лить. Небо неделимо. Оно большое и для всех.

И компания у нас странная какая-то: один делал все, чтобы за-
пускать ракеты, другой летал в этом небе и бомбы бросал на дру-
гих… третий — голубей, вот, запускает. И  он в  своем занятии, 
пожалуй, из всех нас наиболее близок к этому небу…

а небо у нас одно на троих.

Небо на троих
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СПАСИбО, ДЖульЕТТ льюИС

На Барских прудах во Фрязино было тепло и солнечно. Ве-
тер лениво блуждал между деревьями. Листья тихо па-
дали в траву, на воду и уплывали желтыми корабликами. 

толик прямо млел от того, что в конце сентября выдался чудес-
ный день, а вместе с ним и поездка на пикник за город с друзьями.

Отмечали день рождения приятеля толика, актера Сизова. 
Компания собралась как  на  подбор: музыканты, поэты, худож-
ники да парочка творческих разгильдяев без определенного рода 
занятий вроде толика. Почти все друзья пришли парами, с под-
ругами или женами.

толина личная жизнь шла под  откос. В  конце лета он 
со скандалом разругался с Дашей, устав напряженно проигры-
вать в голове варианты семейной жизни, и теперь ее избегал. 
толик считал, что обстоятельства складываются не в его поль-
зу, Даша была уверена, что  он просто скрывается от  ответ-
ственности. На  вечеринку она заявилась, полная решимости 
выяснять отношения.

Проза
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Проза

разожгли костер, рядом ожидали своего часа замаринованные 
в тазу куриные обрубки. На них плотоядно поглядывал высокий 
красивый актер Сизов. Он вместе с толей приехал покорять сто-
лицу, но, в  отличие от  него, быстро добился успеха, обзавелся 
семьей. Жена и дочка преданно наблюдали, как он ходит среди 
гостей и шутит.

— Позвал меня друг в  свой рок-театр. Будем ставить моно-
спектакль «ты над водой» по Сиэну Екеру, он же наш приятель 
Семен Ермолаев, — рассказывал Сизов. — Вот хотят поставить 
мне раскладушку на сцене, чтоб я ее обживал. Надо прям поно-
чевать там несколько раз, присвоить себе, так сказать, это про-
странство, по замыслу режиссера. Жена не верит, говорит, в загул 
собрался.

«Одно другому не помешает», — думал толик, слушая Сизова 
вполуха и немного завидуя.

— Давай поговорим, — напирала Даша, обиженно поджимая 
губки, поднося к  ним пластиковый стаканчик с  вином. — Нам 
надо все обсудить.

— О чем говорить, чего обсуждать? — отбрыкивался толик, 
с тревогой поглядывая на стаканчик. — Если мы перестали пони-
мать друг друга, надо это как-то решать.

— Словами же надо решать!
Даша подталкивала толика к водоему и щипала за локоть. Ког-

да в кармане завибрировал телефон, толя был уже измотан разго-
вором, щипками и толчками и едва не улетел в пруд.

— Привет, толя! Узнал? Да, это я, Юля, — радостно сообщил 
голос из трубки. — Я здесь проездом. Еду в отпуск. Завтра в пол-
день буду в Домодедово, а вечером вылетаю на Кипр. У меня бу-
дет четыре часа до регистрации. Встретимся?

— Давай, — согласился толик.
— Кто это? — строго спросила Даша.
— Знакомый один, пожить предлагает.
— Где теперь? — подозрительно прищурилась Даша.
— В Балашихе, — соврал толик, — комната пустует.
третью неделю толя жил у друзей и уже поднадоел им. Степа 

и его жена Вера снимали небольшую квартирку в двадцати мину-
тах ходьбы от метро на улице Подбельского, втроем с котом им 
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и самим было тесновато. толик ночевал на полу кухни, подпирая 
ногами дверь. Как  жить дальше, он не  знал. В  приступах отча-
яния он подолгу не мог уснуть, ворочался, шумел, задевая рюк-
зак со своими вещами или опрокидывая кошачью миску. Степа 
и Вера не сочувствовали, но и не отрицали права толи поступать 
как заблагорассудится.

Счастливо улыбаясь теплому солнечному вечеру на  Барских 
прудах, Степа и Вера увидели, как толик и Даша о чем-то ожив-
ленно болтают, то ли обнимаясь, то ли толкаясь у воды. Степа, 
вскинув руку, подал другу бодрый знак, мол, все будет путем.

— Степа, — обернулась в его сторону Даша и указала на толи-
ка, — ну разве можно верить этому человеку?

— Все будет хорошо! — прокричал в ответ Степа и обнял жену.
актер Сизов подумал, что это тост, и стал чокаться с гостями, 

принимая поздравления.
Из Фрязино приехали на последнем автобусе. От Щелковско-

го автовокзала компания растянулась на  полквартала. расслаб- 
ленные душевным пикником — никто из  гостей не спешил до-
мой. Слушавшему Дашины уговоры понять женские страдания 
толику вдруг пришла шальная идея сбежать. Даша обернулась 
на чей-то призыв, а толя ловко заскочил в троллейбус, раскрыв-
ший двери на остановке в двух шагах от него.

Ночью толик долго сидел во  дворе, вспоминая код от  подъ-
езда. На Дашины звонки он отвечал молчанием или подставлял 
телефон к носу потерявшегося котенка. Слушая его мурлыкание, 
Даша плакала еще громче.

Оказавшись в квартире, толик никак не мог уснуть, вздраги-
вая от сигналов Дашиных сообщений. Под утро вернулся Степа, 
неодобрительно посмотрел на толика и сказал:

— ты потерял форму, старина.
толик хотел спросить, почему он вернулся один, но Степа упал 

поперек кровати и уснул. Под его сопение, чувствуя, как  нава-
ливается тоска, толя лег рядом на пол и тоже провалился в сон.

Не проспавшись, толик вскочил, будто собака от пинка, и по-
несся в Домодедово. Вскочил лишь потому, что не хотел объяс-
няться со Степой, а еще больше с Верой. толик ехал чуть живой. 
Спасала только погода: ни  облачка, ни  ветерка и  теплынь —  

Станислав Колокольников
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Спасибо, Джульетт Льюис

хоть купайся. Листья на деревьях, как маленькие солнца, отсве-
чивали земным волшебством, заставляя из последних сил радо-
ваться жизни. Подъезжая к аэровокзалу в полуобморочном со-
стоянии, толик глядел на взлетавшие за окном самолеты, и ему 
казалось, что это человечки, весело раскинув руки, падают в небо, 
как в мягкую чистую постель.

Юля стояла у входа в аэровокзал, придерживая под мышкой 
книгу. На  обложке было крупно отпечатано, точно для  слепых:  
«7 навыков высокоэффективных людей». Юля была чертовски 
хороша и пахла морской свежестью. Десять лет назад, когда толя 
впервые увидел ее, она была такой же. только свежести было по-
больше.

Потрепанный вид толика говорил сам за себя, Юля отвела его 
в кафе и угостила вином. Они не виделись пять лет. Хватило деся-
ти минут, чтобы пройтись по прошлому и добраться до настояще-
го. Пока Юля ходила в уборную, толик посмотрелся в ее зеркаль-
це, оставленное на столике, поправил волосы и решил, что пора 
делать признание: мол, ты все так же хороша, и я по-прежнему 
думаю о тебе, вот и повод возобновить отношения.

Юля вернулась за столик, весело посмотрела на толика, и вдруг 
ее как прорвало:

— Представляешь, отец моего ребенка вчера сделал мне пред-
ложение. мы не виделись с ним год. а у меня сейчас телефонный 
роман с его лучшим другом. Он мне пишет сообщения каждые 
полчаса. Я приняла его ухаживания не потому, что без ума от него, 
просто не переношу одиночества. Хотя в начале лета у меня был 
страстный роман со  жгучим мачо, испанцем, в  Барселоне. рас-
ставание было очень болезненным. Эх, зря я  нарушила обеща-
ние, кроме Италии, никуда не ездить. там так волшебно! Знаешь, 
я езжу туда два раза в год на неделю. И каждую ночь я выхожу 
на любовное приключение. Уф, оно всегда бывает незабываемым! 
Я не беру с собой ни паспорта, ни телефона. Это так возбуждает! 
так я делала в Париже и Берлине, но это не то… ты чего хмурый? 
Не хочешь слушать дальше?

— Хорош, — проговорил толик. — Что за ересь…
Когда-то он очень сильно и мучительно любил Юлю. Она — нет, 

ей просто нравилось иметь пылкого преданного и начитанного 
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поклонника. У толика это была первая большая любовь, она раз-
била его сердце. Он поморщился и спросил:

— мне-то зачем все это знать?
— Потому что ты… — начала она, сверкая глазами.
И тут Юля прям заикаться стала:
— Джу.. джу.. Джульетт.. Льюис… Джульетт Льюис! моя лю-

бимая актриса! мамочки мои!
Повернув голову, толик увидел, как за соседний столик приса-

живается Джульетт Льюис. Сама не лучше его, тоже не в форме — 
глаза похмельным блеском горят. С ней еще три парня без возрас-
та, форменные торчки, в темных очках на восковых физиономиях.

Юля вприпрыжку прямиком к  Джульетте, сфотографиро-
валась с ней, автограф взяла и кучу комплиментов наговорила. 
Вернулась, и  ее чуть от  счастья не  разрывает. Она на  радостях 
еще вина взяла подороже.

тут какой-то  лохматый тип подскочил и  возбужденно спра-
шивает:

— Блин, ребят, что  это за  рок-группа вон за  тем  столиком?! 
Да-да, вон те крутые парни в коже и деваха. Я их видел по телику 
недавно.

— Это же Джульетт Льюис! Она снималась с тарантино и Клу-
ни в «От рассвета до заката»! Она моя любимая актриса! — взвизг- 
нула Юля.

— Блин, точно, точно!
И тип убежал.
— Оу! Бог мой! Кто  у  меня сегодня в  гостях! Джульетт  

Льюис! — громко обрадовался небритый мужик за соседним сто-
ликом.

Народ кругом засуетился, задвигался поплотнее к  Джульет-
те. Она еще поулыбалась малость, потом пересела, спрятавшись 
за  своих мутных типов. толик сидел и  смотрел, как  Юля через 
каждые пять минут любуется на фото и балдеет:

— О! Джульетт Льюис, моя любимая актриса! Я первая ее за-
метила! В рамочку поставлю!

Потом на толика переключилась:
— а  ты разве не  любишь со  звездами фотографироваться? 

Или тебе смелости не хватает подойти? Не уверен в себе?

Станислав Колокольников
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— Не люблю в принципе фотографироваться, оно как-то не…
— Я бы тоже не подошла раньше, — не слушала Юля. — Но те-

перь я другая. И вот эта книга мне помогла. Лучше книги я не чи-
тала. Очень нужная книга! И ты ее прочти!

Юля тыкала толику в  нос книгой, убеждая, что  это свод 
правил эффективного человека. Она говорила наставительно 
и твердо:

— С июня я изменилась. реально! Всего каких-то три месяца! те-
перь я способна на все, ничто меня не смутит. Я знаю себе цену. И ты 
способен на многое, ты должен совершенствоваться, постоянно за-
тачивать пилу. Знаешь первый принцип эффективного человека?

— Знать чего хочешь.
— Это второй. а первый — быть хозяином, а не рабом обсто-

ятельств.
И  снова на  фотографию любуется и  вина подливает. Опья-

нела она так, что давай толе сообщения от любовника показы-
вать. того, который лучший друг отца ее ребенка. а там ни слова 
о любви — только про срамные поцелуи вкуса дыни да про твер-
дые сосцы.

— ты чего, — удивился толик, — нимфоманка?
— Не знаю… Нет. Сейчас так модно — заводить СмС-рома-

ны. мы просто переписываемся. И мне нравится. Это все несерь- 
езно… так чувствуешь себя свободной. Думаешь, это плохо?

— Нет, чего уж тут плохого, — решительно произнес толик, 
чтобы добавить: «Это просто ужасно», но не успел.

Юля не дала ему сказать:
— Вот и я так подумала. Сначала я сомневалась, но книга по-

могла мне преодолеть сомнения. Достигайте синей энер.. ой, тьфу, 
то есть синэргии. Да, теперь я знаю себе цену. Всего каких-то три 
месяца! И все пошло как по маслу! О, Джульетт Льюис! Спаси-
бочки! Это неспроста она мне встретилась!

Выпив еще вина за счет высокоэффективного человека, толя 
потащил его на  посадку. Юля вертела головой и  подмигивала 
мужикам, тем, кто посмуглее да покрепче телосложением. Напо-
следок она постучала по толиной макушке своей мудрой книгой 
и заявила, что у них ничего не получится, потому что толик упу-
стил свой шанс и причем давно.

Спасибо, Джульетт Льюис
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— Он, наверное, теперь думает, что весь мир держится на но-
тариусах и психиатрах, — услышал толик знакомый голос, обер-
нулся и увидел того небритого типа, громче всех радовавшегося 
появлению Джульетт Льюис.

Небритый тип шел к выходу под ручку с красавицей.
— Как же, на нотариусах. На семи правилах эффективного че-

ловека он держится, — сказал толик вслед, позавидовав их рас-
слабленности.

Проводив, забрался он в переполненный автобус. Прижали его 
ребрами к поручням так, что внутренности сдавило, он и думает: 
«Ох как давят черти-то, ох.. милая моя Дашка, чудесный ты чело-
век, но нервный. а почему так? Да потому, что цену себе не зна-
ешь. а это не эффективно. Юлька — та себе цену знает, уверенная 
как удав, шанс свой не упустит. а я, получается, не успел себе цену 
узнать и проиграл в обеих партиях, упустил за сутки двух девок».

Обливаясь потом, толик еле дотащился до Степы, а тот с по-
рога заявил:

— Пора тебе съезжать, старина. Жена твердит, что ты мерзкий 
тип, вчера Дашу довел до истерики. Она ночевала где-то в парке 
на лавочке. И Вера из-за тебя домой не поехала.

— Когда съезжать?
— Завтра.
— Хорошо, что  завтра. Сегодня я  измотан до  предела. 

По ходу, я крупно проигрался за эти два дня. Грустно мне. Давай 
по чуть-чуть.

— Ну, если грустно и проигрался, то давай. Верка все равно 
сказала, что дома не появится, пока ты не съедешь.

— Хм, знаешь первое правило эффективного человека?
— Нет.
— ага, и я подзабыл…
Проснулся толик с тяжелой головой. На него неодобритель-

но смотрел серый кот. тело лежало, как  в  заколоченном гробу. 
И тут же в крышку СмС от Юли постучалось: «Купаюсь на Ки-
пре, скоро выходим в открытое море на яхте, познакомилась с ка-
питаном, очень милый человек, заглядывается на мои ножки».

«Вот дура, эффективный человек, — поморщился толик, — 
кому что».

Станислав Колокольников
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Спасибо, Джульетт Льюис

Кое-как собрал он вещички, только чувствует, далеко не уйти. 
Уговорил Степу на глоток пива в сквере у дома. Сели, помолча-
ли, посмотрели, как ветер листву и паутину носит. Потом вспом-
нили, как лет восемь назад в Белостоке вдвоем бегали за одной 
польской девчонкой со смешным именем Ёлка. Помолчали еще, 
греясь на солнце, и стали расходиться.

— Ну пока, — сказал толик.
— Пока, — проговорил Степа. — Зря ты все-таки Дашу оби-

дел. теряешь форму, старик. так дела не делаются.
— Да уж, как-то неэффективно получилось.
— Куда ты сейчас?
— Найду, где ночь провести. Потом не знаю куда.
— Удачи тебе. Не дури больше.
так и  разошлись: легко и  непринужденно, как  будто по  пы-

линке с плеч стряхнули.
Сел толя в метро и задумался: «а неплохо жизнь устроена. Все 

по полочкам. Либо ты высокоэффективный человек, либо нет. Либо 
знаешь себе цену и получаешь ее, либо пропадаешь ни за грош. мо-
жет, пока не поздно, тоже освоить эти семь навыков, глядишь, и за-
живу по-человечески. Хотя нет, толку мне от них не будет. Я везде 
не в своей тарелке. то я хочу жить так, то эдак… Недавно вообще 
был готов на «общее дело», хотел по совету Федорова живым вос-
креснуть и лететь. Да уж, живым воскреснуть и лететь — это круто. 
Вот это высокоэффективно. Ох уж эти желания, желания… Беско-
нечные желания. Как бы вообще ничего не желать, ни о чем не жа-
леть. тьфу, понесло дурака… то есть неэффективного человека, ха. 
Ха-ха. Не, во Юлька дает! Столько лет я думал, что она самая свет-
лая и распрекрасная. а у нее в голове бардак похлеще моего. Спаси-
бо Джульетт Льюис — помогла на чистую воду вывести. Открыла 
глаза на жизнь. Надо же, есть всего семь правил. Кто их знает, тому 
и козыри. тот и едет к морю. Вот куда я сейчас еду? Да практически 
в никуда, прокачусь до конечной и обратно. Надо Сизову позвонить, 
переночевать-то пустит. Жена у него добрая. Юлька на Кипре, Даш-
ка на лавочке… Н-да, есть чему поучиться. Ну Юлька, а! Сколько 
лет тогда я только о ней думал, да лет пять точно. Вот, блин, дурак!»

Побурчал толя еще  немного, вспомнил, что  до  конечной 
еще минут сорок ехать, плюнул на переживания и уснул.
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Поэзия

Сотворение мира
Нащупать нить и размотать
мир видимый, до снов раздеть.
Начать всё с чистого листа,
Со вспышки света на воде.

Слепить луну, посеять сныть,
Стать гончаром чужих сердец,
а своему не дать остыть,
В смоле увязнув, затвердеть.

Да будет всё наоборот:
Всяк проигравший победит,
Ушедший рано не умрёт,
Пропавший обретёт пути.

Придёт ко всем Благая Весть.
Но что мне сотворить с тобой?
Пусть всё останется как есть,
Не мне соперничать с судьбой.
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Поэзия

Нервное

Это происки лета: засушивать тонкий цветок,
В нервных пальцах измятый при чтении,
Останавливать время при помощи нескольких строк
И скользить по течению
В край, где нет ничего, не представить и не обойти,
Попытаешься мыслью коснуться — и тает видение:
Будто нет ничего, кроме данного Богом пути
От забвения в стихотворение.

Это происки лета: засушивать тонкий цветок,
Сохранять для чего-то фактуру и образ, и запах,
Прах, с водою смешавшись, впитается в тёплый песок,
В шар земной необъятный в цветных аккуратных 

заплатах.
Слово гаснет во тьме, ускользая из данности в небыль,
так больные в угрюмых палатах в бинтах своих — 

латах —
Понемногу уходят на небо.

Краткий день отгорел и бессмысленно время ругать,
В книге — бледный цветок, под землёй 
        засыпают коренья. 
Но возьмёт незнакомая и неземная рука
тот засохший цветок из забвенья.
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Трип
ты жизнью размахнись, билетом разночинца,
Одна попытка есть, а больше не случится.
Над лампой мотылёк: взлететь нельзя остаться,
Вовек бы не прервать порывистого танца.

Но будет ночь, а в ней кромешный твой вагон,
Из двери дым, из фар не обожжёт огонь.
Кондуктор говорит и поправляет нимб,
Все времена за миг проносятся над ним:

«Закончился билет, другого больше нет,
На весь на белый свет всего один билет,
Счастливый твой билет, последний твой билет — 
Прозрачный мотылёк в огне минувших лет».

Ко-неч-ность
Закончится улица в зарослях лопуха
На границе села и города,
Заблудится мысль поэта в глуши стихо-
творения, написанного без повода.

Где вроде всё о природе, да не о ней.
разберись, читатель, перед тем как закончиться также,
Хлебнув горя, моря и городских бездушных огней.
Да вспомнят тебя потом, пожалев о пропаже.

Закончатся все причины оставаться тут:
Бессонные ночи, уносящие навек поезда.
Выцветет в свете звёзд мерцающий твой маршрут.
И только небо не закончится никогда.

Мария Леонтьева
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Сегодня будет день хороший
«Сегодня будет день хороший», —
В трамвае надпись, что с того?
Пока мороз ползёт по коже,
Я не узнаю ничего.
Пока ломают перемены
Привычный всем уклад и быт,
Пока несётся кровь по венам,
Бесцельно множатся грибы,
Пока поэты выступают,
Стараясь достучаться до
Глухих, пока стоят трамваи,
Чуть слышно попадая в «до»...
Проходит жизнь с эпохой вместе,
ржавеет каждая запчасть,
а что рассказывают «Вести»,
так это — вводная в матчасть.
трамвай похож на гроб железный
В неверном свете фонаря,
Когда я вглядываюсь в бездну,
Оттуда отвечают: «Зря».

Старой ладоге, моему дому
Приеду в никаком-нибудь году.
Не с облака летящего сойду — 
Восстану из автобусного гроба,
трясясь среди рассады и укропа,
Чихая, кашляя, с попутчиком ругаясь,
Я наугад сойду, не вспомнив адрес.

Вот дом, сгоревший ровно век назад.
Друзья мои умершие сидят
И говорят: «Не рано ли к обеду?»,
Их голоса разносятся над Летой,
а я молчу, не в силах отвечать.

Поэзия
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мой дом, на нем свинцовая печать
Из археологических раскопок.
И дым Отечества, и повсеместно — копоть.

Войду в реки холодную громаду,
Ощупывая дно. Поблекшим садом
Укроюсь вместо савана. Вокруг
Друзья поют и дальний берег крут,
а ближний рвётся, словно полотно,
Впадая в ночь. Всё кончится само.

Всё кончилось, Гиперборея, viva!
Уныние, запущенность, крапива
Цветут в ненаступающем году
На доме, что я вскоре обрету.

черты
твои черты проступят сквозь века
И отзовутся пламенем во мне.
Их отразит безликая река
В оправе переливчатых камней.

Волна, спеша на берег, отразит
Драккар, прошедший тысячи морей.
Вся нежность переплавится в гранит
Несокрушимой крепости моей.

Свет некогда погасшего костра
Стократно повторяется во снах.
И я решу, что не было утрат,
твои черты за тень свою признав.

Мария Леонтьева
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Я мало здесь на что имею право
Я мало здесь на что имею право:
Стоят леса, желтея без меня,
Колышутся невиданные травы
От близости безликого огня.
Идёт гроза, над городами тая,
Уносит ветер с пепелища дым,
Проходит время, силы забирая,
И заметает в памяти следы.
Плюс-минус век, такая же картина:
Я за столом или уже не я,
Несутся облака или машины,
Деревья равнодушные стоят.
И пишет наш герой в своём блокноте,
Неявна личность, документов нет:
«Стихи мои однажды будут в моде!»
Смеётся время, выключая свет.

Зеро
Наверху качают обновления,
Облаков меняется расклад.
Каждая минута, как последняя: 
Вот чуть-чуть — и день расправит над

Городом тугие крылья. Кажется
Он пустым, коль сверху поглядишь.
Коробок-вокзал, а рядом кашица
Из несоразмерных веку крыш.

В доме тридцать девять на таврической
Нашего столетия герой,
Хоть ненастоящий, но лирический,
И не Зорро даже, а зеро,

Поэзия
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Опечатка в теле документа.
рыцарь всех панических атак —
Наш герой не знает, кто он. Где-то
В обновлениях всё пошло не так.

Эмиграция
Заплатили золотом за все ушедшие времена,
Не скупились на тонкий звон и высокий слог.
Вместо церкви в поле осталась стоять стена.
Каждый жил как мог и умер потом как смог.

а потом расскажут: славно, мол, было встарь,
мемуары завёрнуты в серый больничный бинт.
Эмигрантская осень, русско-парижский словарь.
так порой бывает — жив, а уже забыт.

2.
Как ни вспоминай молитв, ни прячь лица
От пожара и призрака, шествующих на
Восток и Запад. Дотянешь ли до конца,
Когда падёт стена и вспомнятся имена,

Забытые ради чего? а пока держись:
Не предавай светлой памяти, молчи как рыба.
Выбор был не на век, а на жизнь,
Кто теперь скажет, правильный ли был выбор?

Мария Леонтьева
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Как не имеет ночь значения
Как не имеет ночь значения,
так не имеешь ты, любовь моя.
Когда лечу в беззвёздной синей мгле,
В безвременьи ступаю по земле.

Оставь и не оставь, прах и зола.
Смотри в меня с той стороны стекла
Замёрзшей глади, звон — звучащий вдох,
Смотри в меня, калейдоскоп эпох.
Смотри с порога между тьмой и сном,
разрушь, коль хочешь, не сломав основ.
Не приходи, не сбудься, но — сбеги
В горсть огоньков у каменной реки.

Муха
Бьётся муха в стекло, за стеклом пустота,
Чёрно-белое облако миропорядка
Проплывает и тает. Стекло — как слюда,
тельце мухи — как жалкая чёрная ватка.

И следят сорок глаз за мушиной вознёй,
так на птичку глядит крокодил, лёжа в Ниле.
Лектор вечером пива, конечно, возьмёт
И вздохнёт о ногах, что некстати заныли.

В гуще строчек учебников спрячут талант,
На обложке поставят и визу и сверку.
муха — это программа, её создала
Поэтесса, чьё имя здесь снизу иль сверху.

Прогремит перерыв, точно локомотив.
Эй, студенты, вы жизнь прогулять не хотите ли?
С первой парты отличник, губу закусив,
Давит муху, и все поздравляют спасителя.

Поэзия
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Атлантида
Я чувствую в метро, что еду под Невой,
Стоит над головой немая атлантида,
мерещится вода. Над нами — ничего,
Снег падает сквозь ночь, как будто через сито.

В плену зелёных волн качается фрегат,
Чуть задевая шпили тёмными бортами,
а под землёй течёт железная река.
И прилипает звук от ужаса к гортани.

2.
Уйдёт наш капитан, рыбёшкой просочится,
Водицу пить с лица, очнувшись от дремот.
мы выйдем на проспект, где фонарей ключицы
Цветут в землистой мгле. Ничто нас не спасёт.

Вот рынок и киоск. В горшке растёт столетник.
Карминовые сны захватывают верфь.
аптечный крест горит, как будто он последний.
Дырявит днище дней адмиралтейский нерв.

Мария Леонтьева
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***
Не марсель это шумный, не праздный Версаль,
а всего лишь торжок или Клин,
но на женские плечи накинута шаль,
и нельзя обойтись без мужчин.
Искушённой стрелой своей сам купидон
метит в сердце при свете луны,
безобидно играет себе патефон
до войны. До войны.

О любви, о великой любви говорил
свет небес, упоительный свет,
потому что ни времени больше, ни сил
на жестокость и ненависть нет.
разозлится кукушка в двенадцать ноль-ноль
и прогонит вечерние сны,
и останется боль, и нужна эта боль
для войны. Для войны.
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Я не вправе судить, но имел же Версаль
благородный и титул, и чин,
только третьего рейха железо и сталь
всё же гнул в одиночку мой Клин.
Он за чёрный возьмётся, за каторжный труд,
он с боями пройдёт полстраны,
чтобы люди и боги могли отдохнуть
от войны. От войны.

В мире тихо, и в доме открыто окно,
будут звёзды гореть в полумгле,
от которых, должно быть, расстройство одно
и несчастья одни на земле.
И в полёте стрела, и разит купидон
ею сердце при свете луны,
и не может не грустно играть патефон
до войны. До войны.

***
Ни толмачом судьбы своей, ни гидом
в краю золотокудрых виноделов
ни патриархом быть, ни Еврипидом
на переломе жизни не хотелось,
не норовил я думать о фигурах
на чёрно-белом поле, о Балканах, 
о превосходном качестве велюра,
неотразимых свойствах ятагана.

О сокровенных мыслях гугенотов,
гастрономии их небезыскусной,
нет, не рискнул я думать отчего-то
на языке на ломаном, на русском,
зато открыл вот выводок утиный
свою большую, помнится мне, тайну,
с укором ветви гнулись у осины
да набирали плотников по найму. 

Иван Дуда
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Да из любви к ходульным пересудам
дворовый пёс, не пёс, а забулдыга, 
прельстившись, видно, ролью лизоблюда,
всё утро бегал радостно и прыгал,
на облаках отнюдь не бутафорских
катилось солнце в космос Птоломеев;
направо — парк, скорей всего, Приморский, 
вода сугубо невская — левее. 

***
Не выбрось жизнь мою на свалку,
сундук мой кованый не трогай,
вместивший зимнюю рыбалку,
шлейф дыма — дыма! — а не смога,
оставь мне сонную галеру
у тихой пристани безлюдной,
богиню с комплексами, Геру,
нестрашно если и нетрудно.

Я рим и римлян не обидел,
пером скрипел, предпочитая 
остановиться на Колхиде
за чашкой утреннего чая,
на соляных, на медных копях
причерноморского бассейна…
Что делать, годы нас торопят:
до Нила, право же, до рейна.  

Коня нельзя — оставь хоть дышло,
оглоблю хоть, шлею и розгу.
Стихи невидимо, неслышно
за рифму держатся, за воздух,
ещё им автор не придумал
в порыве крайней неприязни
судьбы, достойной аввакума,
кончины горестной и казни. 

Поэзия



86

***
День закончился кровью — всё шире и шире
география бунтов, всё больше весёлой
разухабистой публики в душном трактире,
в кабаке, по соседству с лицеем и школой,
упомянутый день, увлекаясь помалу,
надоумил и нас афишировать вести,
нехорошие вести, плохие, пожалуй, —
от восточных границ до столичных предместий.

День закончился тем, что приехала труппа
с ненавистным Иудою Искариотом,
дабы пульс у больного ещё раз прощупать,
увезти из провинции доброе что-то,
но при этом ушёл вот из жизни свидетель,
партократ коронованный, некому даже
прослезиться, статью свою тиснуть в газете
без обидных обмолвок, без глупых натяжек.

а ведь утро сулило нам радость прихода
вдохновения, если не чувственной пытки
в переполненном транспорте возле Синода,
утро было не против почтовой открытки,
заказного письма, нужно думать, сюрприза,
потому-то и верим: во времени дело,
тут неважно — поёт ли, ликуя, азиза
или пристав крадётся за пассией в белом.

***
Притомились мы — вот и читаем
Про таёжный реликтовый лес,
Про убийство, раскрытое в мае,
Юрисконсульта Ксении С.,
Про глухое село на алтае
И вселенский разврат до небес.
 

Иван Дуда
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мы наткнёмся на корпус стрелковый,
На конвой из шести субмарин,
На покойного Витте с Гучковым,
Порт-артур их и даже Харбин,
мы к войне с целым миром готовы,
Потому что у нас он — один.
 
мы и вправду должны, как известно,
Умереть у подножья холма,
Нас окликнет не вовремя Нестор,
Нас обступит к полуночи тьма,
Нам не выжить в сражении честном,
а на подлость не хватит ума.

***
Бегать в лес за версту, потому что не трутень,
с придорожной ли насыпи прыгать, с обрыва,
на трамплине резину тянуть, на батуте,
отвоёвывать кубок в финальных заплывах,
комбинат всё обыгрывать наш мукомольный
за солидный трофей, за большое спасибо,
между делом любимой названивать в Смольный
лет за десять до путча, считай, до талибов;

при семи императорах жить, при курантах,
при таком изобилии, при совнархозах,
на стипендию жить с философией Канта,
до урочной зимы умереть, до мороза,
умереть от удушья, от сильного всплеска
упоительных мыслей и мыслей гнетущих,
на полотнах явиться, воскреснуть на фресках,
претендуя на небо, на райские кущи;

Поэзия
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с непривычки расплёскивать полные вёдра,
дабы в зноем уже опалённой гречихе
к белым-белым тянуться коленям и бёдрам,
у татьяны Дорониной жить, на Плющихе,
откликаться на голос певучий из кухни,
у окна горевать, распахнув его настежь,
если близится ночь, если веки припухли, —
разве это не лирика, разве не счастье?..

***
мы скифы, конечно, конечно, сарматы, 
как этнос, конечно, мы то и другое,
орлы из сословия хищных пернатых,
мучительно долго ходившие строем,
убойную силу стеснённого сердца
боится осмыслить кондовый рассудок,
нас трудно измерить в рентгенах и герцах, 
задвинуть за шкаф или спрятать под спудом.

Гораздо удобней нас культовой фильмой
в четыре руки обувать и динамить,
мы — лохи, мы ревель наш, ревель и Вильно,
волтузить по-чёрному примемся сами,
все стены распишем эмульсией мутной,
запустим булыжником в купол собора,
дымит и дымит, невзирая на утро,
законопослушная с виду аврора.

Плывут серебристые — тесно им в небе,
им рай на земле приготовили лужи,
за проповедь, нет, за хвалебный молебен
Владимир берётся, берётся и служит,
в саду так старательно, так грациозно
фланирует половозрелое чадо,
ни мусорных баков, ни кучи навозной,
цветёт рододендрон — чего ещё надо?

Иван Дуда
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***
Эта звонница снится и снится
красоты не особенно броской,
снится редкого голоса птица,
поутру бороздившая космос,
снится старая эта шарманка,
эта музыка из ниоткуда,
пулемётчица в розовом, анка,
упоение временем, удаль.

та страна, та Высокая Порта,
снится улица та у разъезда,
Навратилова в джинсовых шортах,
не растрёпа, конечно, не бездарь,
снится, снится строптивая Дитрих
наравне с этой жизнью, по праву,
снится всё, что отныне роднит их,
снится Брюгге и снится Бреслау.

Век ушёл наш: ни боли, ни спеси,
век слинял, так сказать, восвояси,
можно тапой окно занавесить,
долго-долго по-чёрному квасить,
с кислым видом переться на кухню
за треской заливной, за миногой,
о рундук не споткнуться, не рухнуть, —
все мы, видишь ли, ходим под Богом. 

***
Страны развитые, Цюрих,
Эдинбург их априори
лишь немногим обмишурить
удаётся, объегорить,
барахло спихнуть, верстак ли,
допотопную мортиру —
на действительность, Ираклий,
адекватно реагируй.

Поэзия
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Поздно нам в миллионеры:
не умеем мы красиво
днём довольствоваться серым,
Лахтой будничной, заливом,
на ветру в чумных рейтузах
дефилировать, ботфортах,
якорь бросить в Сиракузах
кровь мешает нам, аорта. 

мы свидетели другого,
нужно думать, словоблудства,
где ходил в героях Овод
от Бобруйска до Иркутска,
где в груди кипела лава,
где уж точно без бутылки
не ложилась спать держава
знойных тружеников, пылких.

***
то гейзером, написанным сангиной
не хуже, чем паяц и арлекин,
то Сирией, пропахшей нафталином
под боком у гомеровских афин,
то кайзером,
то кознями масонов,
чуть было не принудивших царя
за призраком идти, за гегемоном
извилистой дорогой октября,
то кронверком, то каменной оградой,
придвинутой к жилищу твоему,
жизнь явится, то горьким самосадом...
Я встречу жизнь, по-своему приму.

Иван Дуда
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Все опыты, все виды рукоделья,
всю прорву и булавок, и крючков
засуну, если некуда, в портфель я,
всю с вызовом пролившуюся кровь,
всю изморозь,
всю суточную стужу,
лишь рухну я на жёсткую кровать,
под пологом суконным обнаружу,
всех плачущих отправлюсь утешать.

***
Во Львове,
в добротных, в ещё довоенных кварталах
совсем по-другому история воспринималась:
на площадь свернув, обойдя стороною вокзал,
внушительный выводок жёлтых трамваев бежал
за воздухом свежим жасминовым, за витамином;
тянуло нас к лакомству, к женщине в погребе винном —
её отрешённый, её целомудренный взгляд
таил в себе прелесть, а вовсе не горечь и яд. 

От счастья шалея, от летнего утра, во Львове
на уровне крыш дефилировал тополь и кровель,
при этом в угрозы донельзя визгливой пилы
не очень-то верилось; в доме сверкали полы,
мастикой натёртые кем-то, ах, как интересно
шушукались лампа настольная, лампа и кресло,
портрет гимназиста, мундир вице-консула!..
Что ж,
насмотришься глупостей — мысленно 

злиться начнёшь. 
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ПРО ОДНОгО ПОЭТА

Лифт долго не  приходил, и  Никита успел вернуться 
в  номер за  блокнотом. Из-за  соседних дверей доно-
сились глухие голоса, смех, задумчиво бормотала ги-

тара. Прибежав на заставленную фикусами площадку, запы-
хавшись, Никита ослабил шарф, расстегнул пальто, еще  раз 
ткнул пальцем в  белую кнопку и  присел на  край широкого 
кожаного дивана.

тут  же гул в  одной из  шахт стал громче, приблизился, 
что-то  грюкнуло, и  справа разъехались в  стороны блестящие 
металлические двери. Никита встал, поправил шарф и  шагнул 
в ярко освещенную кабину, в которой уже стояли трое.

— Здравствуйте, — поздоровался Никита.
Ему ответили.
Двери сомкнулись, кабина загудела, и по кнопкам этажей, пе-

решагивая из одного столбика в другой и обратно, зашагал нето-
ропливо огонек.

трое разговаривали.
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— Во  что  бы мы ни  играли в  детстве, — говорила девушка, 
похожая на алису Селезневу из советского фильма, — проиграв-
ший всегда ел сирень.

Ее спутники — долговязые, лохматые, один в  очках, один 
без очков — фыркали.

Никита знал в лицо всех троих — прозаики с семинара «Юно-
сти». «Юность» заседает в продуваемом сквозняками отделе ино-
странной литературы, позавчера, в первый день форума, Никита 
заблудился в  лабиринтах библиотеки и  вместо своего семина-
ра вышел к  ним, застал бурное обсуждение — «Юность» поче-
му-то начинала раньше всех.

— Сирень? — переспрашивал долговязый-в-очках.
— Листья, — поясняла алиса Селезнева, — ужасно горькие, 

челюсти сводит.
— мы тоже их ели, — подтверждал долговязый-без-очков, — 

тоже в качестве наказания.
— а вы? — спросила алиса Селезнева Никиту. — Ели?
Никита, следивший за  путешествием огонька по  кнопкам, 

растерялся.
— Что?
— Сирень? Ели?
— Нет, я не ел, — смущенно ответил он.
На пятом лифт впустил в кабину еще несколько человек. Огонек 

шагнул на четверку, с нее сразу на двойку — кнопки третьего эта-
жа почему-то не было, за четвертым шел второй — нехотя ступил 
на единицу и остановился. Двери разъехались, Никита пропустил 
всех и вышел в просторный шумный холл, затягивая потуже шарф.

Играла музыка, у стойки толпились новоприбывшие — с че-
моданами и свертками — от ресторана доносился мелкий пере- 
звон, пахло едой — кто-то еще ужинал. троица во главе с алисой 
Селезневой направилась к широким стеклянным дверям, Никита 
двинулся за ними, держась в некотором отдалении.

— У нас проигравшие тоже ели, — говорил долговязый-в-оч-
ках, пряча дужки очков под шапку. — только не сирень, а бумагу.

алиса Селезнева навалилась на  дверь, с  трудом открыла ее, 
в проем ударил ветер. Долговязые подперли дверь собой, пропу-
стили Никиту, вышли следом.
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— Бумагу все ели, — говорил долговязый-без-очков, — и про-
игравшие, и победители.

— Картон на вафли похож, — серьезно сказала алиса Селез-
нева, оборачиваясь и закрываясь от ветра.

Было совсем темно, вдоль широкой улицы горели фонари, 
по дороге плыли туда-сюда огни фар. Во все стороны хлестал хо-
лодный тугой ветер — с Волги. Никита пообещал себе завтра же 
купить шапку.

«После завтрака, — думал он, поднимая воротник и втягивая 
голову в плечи, — после завтрака пойду за шапкой».

Дома было куда как теплее, уезжал он из золотого бабьего лета 
— тихого, солнечного. Шарф взял только через уговоры жены — 
кинул на дно чемодана, не рассчитывая на то, что пригодится.

Пока стояли перед зеброй, один из долговязых рассказывал, 
что, кроме сирени и бумаги, в детстве ел муравьев.

— Ну, как ел, — поправлялся он, — мы их лизали. Кислые такие.
— Было дело, — соглашался второй. — Кислые.
— Потому что муравьиная кислота, — пояснила алиса Селез-

нева и шагнула на зебру — над переходом перебирала ножками 
зеленая фигурка.

Прошли вдоль дороги, свернули к  краеведческому музею, 
пересекли ледяную блестящую площадь. На  площади ветер за-
вивался вихрями, катал бумажки, разбрасывал жидкую листву, 
подвывал, протискиваясь между колоннами музея.

Поющий фонтан — вчера пел! — спал. Из невысокого поста-
мента торчали блестящие черенки труб.

— У нас один стрекозу съел, — говорил долговязый-в-очках, 
— засушенную. Зачем-то.

Все скривились, какое-то  время шли молча, потом долговя-
зый-без-очков протянул задумчиво:

— а мы траву такую… — он защелкал пальцами, вспоминая. 
— Название такое… Сладкая, на мяту похожа…

Он посмотрел на алису Селезневу, перевел взгляд на Никиту. 
Никита покачал головой.

От музея до библиотеки было рукой подать — пошли через ал-
лею, свернули, еще раз свернули — дорога уходила вниз под на-
клоном, впереди была Волга, и  казалось, что  улицы стекаются 
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к реке, чтобы в нее впасть. Никита вытягивал шею, смотрел вниз, 
но там все таяло — только редкими искорками мерцали в темно-
те огни далекого противоположного берега, и казалось, что они 
висят в воздухе.

На улицах было пусто, ветер гнул голые кусты, заламывал вет-
ви деревьям, дул Никите в лицо — и у Никиты слезились глаза. 
Долговязые шли, опустив головы на грудь, и только алиса Селез-
нева шагала решительно и бодро, врезаясь в ветер, как ледокол.

— Вспомнила! — крикнула она сквозь свист и обернулась, за-
блестела глазами. — Гудрон жевали! Гудрон!

Долговязые закивали, не поднимая голов:
— Гудрон, гудрон, да.
Впереди светились окна библиотеки. Никите вдруг вспомнил-

ся давно позабытый стишок, который он учил наизусть в… чет-
вертом классе? третьем?

— мальчик Вова пяти лет… — зашептал Никита, уворачива-
ясь от ветра, — съел автобусный билет… Папа деньги заплатил… 
а  он взял, — Никита улыбнулся и  вытер набежавшие на  глаза 
слезы, — и проглотил.

Никите вдруг стало радостно — и до самой библиотеки он шел, 
улыбаясь, подхватывая со дна памяти одну строчку за другой.

— а у нас один сосед, — шептал он одними губами, — взял 
и съел велосипед… Видно, в доме не хватало витаминов и метал-
ла…

Улыбался он, пропуская вперед алису Селезневу с долговязы-
ми, улыбался, сдавая пальто в гардероб, улыбался, выбирая себе 
место в  актовом зале, и  только когда к  нему подошла ведущая 
и спросила, будет ли он сегодня выступать, улыбаться перестал.

— Не знаю, — ответил он, глядя в строгие глаза за очками, — 
пока не могу сказать.

Ведущая прищурилась и  вернулась к  микрофону, стоящему 
в центре импровизированной сцены.

— Друзья! — воскликнула она. — Еще три минуты и начина-
ем! Если кто-то хочет выступить, подойдите ко мне, я вас запишу!

В зале было шумно и светло, сияли под потолком две огром-
ные люстры, играла музыка, форумчане рассаживались, толпи-
лись в дверях, высматривая знакомых, махали друг другу руками, 
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лезли обниматься, делились впечатлениями от семинаров, шеп-
тались о том, что кто-то опять расплакался, а кто-то даже собрал-
ся домой.

За высокими окнами раскачивались бледные голые кроны — 
на них ложился свет люстр — жались к стеклу, дрожали, тянули 
тонкие ветви. Казалось, что деревья тоже хотят послушать смель-
чаков, записавшихся на «Свободный микрофон».

музыка стала тише, на сцену снова вышла ведущая — со всту-
пительным словом — объявила вечер открытым, села в первый 
ряд, и  к  микрофону стали по  очереди подходить молодые поэ-
ты: кланяться, покашливать, читать стихи, глядя кто  на  стену, 
кто на потолок, кто на выбранного наугад слушателя. Один умуд- 
рялся коситься на окно, из-за которого ему кивала одобрительно 
бледная крона. Некоторые читали спокойно и уверенно — пере-
водя взгляд с одного лица на другое или вообще закрыв глаза.

Никита слушал с  большим интересом, и  какие-то  стихи ему 
очень понравились — он даже записал в блокнот три-четыре фа-
милии — но когда ведущая обернулась и с первого ряда вопроси-
тельно посмотрела на него, он замотал головой. Никита стеснялся 
своих стихов, они казались ему неуклюжими, неточными, слиш-
ком многословными — и он завидовал смелости выступающих.

К тому же он вдруг принялся шмыгать носом.
«Не продуло ли? — забеспокоился он. — Этого еще не хватало».
И он стал корить себя за то, что не взял шапку — или не купил 

в первый же день, пожалел денег, понадеялся на то, что потеплеет.
Когда Никита в очередной раз шмыгнул, его сосед — молодой 

парень с  тонкими гусарскими усиками — вздохнул и, не  сводя 
глаз с выступающего, отодвинулся на край своего стула. Потом 
кто-то спереди оглянулся и посмотрел неодобрительно — и Ни-
ките стало казаться, что в центре внимания не поэт у микрофона, 
а он со своим носом. Он старался не подавать виду, но покраснел, 
сидел как на иголках и все шмыгал — а когда ведущая объявила 
перерыв, вышел из зала одним из первых, взял в гардеробе паль-
то и заспешил в гостиницу.

Ветер усилился, но теперь не трогал лицо, а толкал в спину — 
и идти было сподручнее. Никита шагал, спрятав руки в карманы, 
согнувшись, и шептал:
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— Вдруг опасен и хитер… В дверь заходит контролер… Ваш 
билетик… Нет билета…

И Никита опять улыбался стихотворению — и на душе у него 
теплело.

Издалека он услышал, как играет на площади у краеведческо-
го музея музыка — запел фонтан. Никита прислушался и узнал 
«Вальс неземного счастья». аллея заканчивалась, серым китом 
выплывало из-за угла здание музея, и вальс становился все гром-
че, а  когда Никита, наконец, вышел на  площадь и  вокруг него 
закружился, вздыхая, холодный ветер, вальс брал самую высо-
кую ноту, фонтан вскидывал сияющие разноцветные брызги, вил 
из воды ленты, запускал их спиралями, вязал в узлы. Ветер под-
хватывал, рассыпал жемчугом.

Никита замер, потом зашагал через площадь — кроме него 
здесь никого не было — свернул, подошел к фонтану вплотную 
и стоял, сунув руки в карманы, съежившись, озаряемый разно-
цветными вспышками. Вода взмывала, кружилась и  с  плеском 
билась об  асфальт, ветер рванул в  сторону, и  до  Никиты доле-
тели мелкие ледяные капли — как  песок — укололи лоб, щеки. 
Никита сделал шаг назад, и стоял, шмыгая носом, завороженный, 
пока не  понял, что  совсем продрог — тогда он засеменил к  до-
роге, то и дело оборачиваясь, прислушиваясь, едва не пропустил 
зеленый свет над  зеброй, и  даже на  крыльце гостиницы, перед 
тем как дернуть на себя тяжелую дверь, дважды вставал на цы-
почки и вытягивал шею, но из-за музея фонтана видно не было, 
а может быть, он уже отпел положенное и выключился.

Поднявшись в  номер и  бросив на  кровать пальто, Никита 
первым делом нырнул в чемодан и долго искал кружку, которую 
его тоже уговорила взять жена, а  когда нашел, хлопнул дверью 
и зашагал по коридору к кулеру. Кулер жался в угол на площад-
ке перед лифтом, булькал круглыми пузырями и шипел, наливая 
в кружку кипяток.

На  кожаном диване уместились человек пять — не  меньше. 
Сидели, стиснутые друг другом — только двое по  краям могли 
шевелить руками, по одной на брата. Еще четверо стояли. Шум-
но спорили — Никита прислушался — о  современной детской 
литературе. Из лифта на площадку то и дело высыпались новые 
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компании, разбредались по этажу, хлопали дверями. В коридоре 
было шумно, гитара бренчала жизнерадостно, ей подпевали сра-
зу несколько голосов.

В номере Никита заварил чай — жаль, нет лимона! — и на-
писал жене, что может говорить. Потом включил телевизор, по-
прыгал с канала на канал, выключил, стянул с тумбочки блокнот, 
ручку, сел у окна и стал что-то писать, поглядывая на дымящий-
ся стакан. Потом дотянулся до чемодана, нащупал в нем фляжку 
с  коньяком, свернул крышку, зажмурился, сделал два больших 
глотка.

За  окном далеко внизу — двадцать первый этаж! — сияли 
улицы, путались, переплетались, подсвечивали стены домов, 
блестящие крыши автомобилей и вдруг обрывались ровным по-
лукругом, за которым вставала и опрокидывалась в зенит сплош-
ная непроглядная тьма. И через эту тьму тянулась слева направо 
ровная ниточка огней, точно бисер на леске, — мост через Волгу. 
У края окна бисер рассыпался и раскатывался в стороны — так 
выглядел ночью противоположный берег.

Никита придвинул стакан и  стал цедить чай, глядя за  окно. 
Время от времени он склонялся над блокнотом и писал — мед-
ленно, аккуратно, выводя и закругляя каждую букву — или за-
черкивал что-то из написанного — так же медленно расчерчивая 
поверх букв ровную линию. Потом ходил по комнате и бормотал, 
дирижируя ручкой. Потом повалился на кровать и лежал, заки-
нув руки за голову, глядя в потолок, шмыгая и улыбаясь чему-то, 
пока не завибрировал на подоконнике телефон.

— ты как-то гундосишь, — говорила жена. — Не простыл?
— Не-ет, что ты, — протянул Никита.
И поправился:
— Немножко.
Жена припомнила, с  каким трудом шарфу удалось попасть 

в чемодан.
— Купи шапку, — строго сказала она.
Никита согласился, помолчали немного.
— Ну что, — спохватилась жена, — тебя разбирали?
— Послезавтра.
— Бедненький, волнуешься, наверное.
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При мысли о разборе по спине Никиты побежали мурашки.
— Нет, что ты, — сказал он, переводя дух, — чего волноваться?
И  чтобы переменить тему он стал рассказывать про  то, 

как вспомнил потешное стихотворение из детства — про маль-
чика, который съел билет.

— Я  учил его, — говорил он, — классе в  четвертом, может, 
даже третьем. Представляешь? Сто лет не вспоминал, не думал 
даже — а тут раз! И как на ладони!

— Это потому что ты поэт.
Никита смущенно засопел.
— Я всем в парке рассказываю, куда ты поехал.
Никита засопел сильнее и перевел тему:
— Как погода у вас?
Жена мечтательно вздохнула.
— Красота. Все в золоте, еще теплее стало.
Никита посмотрел за окно.
— а тут ветер — ужас, с Волги… — он запнулся. — Волга — 

ты себе не представляешь! С двадцать первого этажа! Вид!
За стеной заиграла музыка, в коридоре послышался топот.
— тебе хоть нравится? — спросила жена. — Самому?
— Нравится, конечно! — тон его потеплел. — Как малыш?
— Спит. только уложила — разыгрался, не угомонить.
На том конце провода взвизгнул и тут же замолчал чайник.
— Вот, — сказала жена, — пью чай, умываюсь и спать.
Никита услышал, как скрипнула дверца шкафа, звякнула о са-

харницу ложка. Он представил себе светлую кухоньку с окнами 
на парк, в оранжевых фонарях, чайник на плите, мягкие качель-
ки в  углу, вспомнил, как  пахнет присыпка, свежевыглаженные 
пеленки, детский шампунь — и  в  груди у  него сладко заныло. 
Он стал расспрашивать, ходить по  номеру и  смеяться — поче-
му-то смущаясь.

— ты дописал? — спросила жена.
Никита, посмотрел на блокнот.
— Кажется, дописал.
— Прочтешь?
Никита взял блокнот, зажал телефон плечом, освободившейся 

рукой подхватил ручку и, читая, стал ей дирижировать.
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— Очень красиво, — сказала жена, когда он закончил. — По-
здравляю, Никиша.

Никита снова засопел, принялся грызть ручку, шмыгнул.
— ты только не разболейся, хорошо?
Никита заверил, что не разболеется, и они еще какое-то вре-

мя говорили — обсуждали дорогу домой, меняли одну за другой 
темы, делились новостями. Никита рассказывал о  программе, 
о семинарах, о меню, о том, что кто-то опять плакал, о «свобод-
ном микрофоне», о выпускниках литинститута, а когда попроща-
лись и телефон замолчал, ему стало так тоскливо, что он не удер-
жался, открыл флягу и сделал еще два глотка.

До поздней ночи на этаже было шумно — хрипела, надрыва-
ясь, гитара, по коридору взад-вперед грохотали шаги, за стеной 
спорили, кто-то декламировал стихи.

Под  утро Никита проснулся — в  горле першило. Долго во-
рочался, потом нащупал телефон — начало шестого — сел, влез 
в джинсы, подхватил кружку и пошел к кулеру.

В коридоре стояла густая мягкая тишина — только где-то да-
леко внизу, за два или три этажа, едва слышно жужжало. Никита 
шел почти бесшумно — шаги пружинили от ковра, отзывались 
приятным шорохом, и было непонятно, как вчера кто-то мог так 
топотать. Кулер булькнул разбуженный, прошипел над кружкой, 
Никита вернулся в номер, расковырял чайный пакетик, но потом 
просто разбавил кипяток и стал пить маленькими глотками, при-
слушиваясь к ощущениям.

В  щель между шторами лилось голубое свечение, Никита 
растянул их и залюбовался. Синий сумрачный город, в котором 
дома сливались друг с  другом и  таяли, испещренные черными 
точками окон, неподвижный и  молчаливый, обнимала синяя, 
невообразимо широкая, раскидывающаяся до  самого горизон-
та Волга, а  над  ней уходило ввысь холодное прозрачное небо, 
заставленное темными — тоже синими — облаками. На  всем 
лежал отпечаток той удивительной утренней тишины и  неве-
сомости, который трудно описать словами, когда кажется, что   
все — и дома, и деревья, и небо, и земля — спит крепким, глубо-
ким сном в ожидании нового дня и даже видит какие-то причуд-
ливые сны.
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На горизонте, там, где Волга касалась грузных облаков, сияла 
тонкая алая полоса — вытягивалась в струну, уходила за тот бе-
рег, проливалась мягкими розовыми бликами.

Никита допил воду и еще несколько минут стоял, всматрива-
ясь, боясь моргнуть. На  Волге лежала мелкая серебряная рябь, 
мерцала песком. Никита посмотрел на часы, прикинул, сколько 
осталось до завтрака, как будто через силу оторвался от окна, лег, 
закутался в одеяло до самого подбородка, поджал колени к живо-
ту и почти сразу уснул.

Проснулся он в  половину девятого, долго не  мог заставить 
себя подняться, хмурился, отворачивался от  незашторенно-
го окна, словно спасательный круг, обхватывал обеими руками 
подушку, но потом вспомнил, что до семинара надо успеть раз-
житься шапкой, собрал волю в кулак, отбросил одеяло и побежал 
чистить зубы. Горло было как будто получше. В коридоре звучали 
голоса, стрекотал фен, слышно было, как ползает по шахте лифт.

Утро выдалось пасмурное, над городом катились мутные об-
лака, рассыпались бахромой — так низко, что Никите казалось: 
откроет окно, протянет руку и зацепит пятерней влажный клок. 
Волга лежала угрюмая, в металлическом блеске, вместе с горизон-
том таяла в сером мареве. По мосту тянулись точки автомобилей. 
Лифт опять долго не приходил, потом останавливался на каждом 
этаже, собирая попутчиков, и когда огонек слез на единицу, в ка-
бине яблоку было некуда упасть — а в ресторане вообще, каза-
лось, собрался весь город. Никита с большим трудом нашел себе 
место, отстоял несколько очередей — к каждой перемене блюд, 
самая длинная у сладостей — и на цыпочках прокрался через тол-
пу, держа на вытянутых руках поднос с завтраком.

За  столом семинаристы «Иностранной литературы» обсуж-
дали Воннегута. Никита слушал с  большим интересом, но  сам 
не высказывался — если его вдруг о чем-то спрашивали, он не ре-
шался говорить с набитым ртом и отвечал знаками: кивал, если 
был согласен, качал головой, если нет, и пожимал плечами, если 
сомневался. В  ресторане стоял невообразимый гвалт, каждый 
стол говорил о  чем-то  своем, звенели вилки, ложки, скрежета-
ли по плитке придвигаемые стулья. Никита нашел глазами вче-
рашнюю троицу — алиса Селезнева и долговязые сидели в углу, 
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у окна, алиса что-то увлеченно рассказывала, размахивая бутер-
бродом, долговязые жевали. По ресторану ходили с подносами ре-
дакторы журналов, перед ними толпа почтительно расступалась.

Семинаристы «Иностранной литературы» вдруг как-то  ра-
зом закончили завтракать, оборвали обсуждение на  полуслове, 
снялись с места и, пожелав Никите приятного аппетита, исчезли. 
На их место приземлился сухонький старичок, похожий на древ-
негреческого философа — если  бы древнегреческие философы 
носили клетчатые рубашки с коротким рукавом. Старичок кив-
нул Никите, оставил на столе газету и пошел за подносом. Шум 
в ресторане усилился: схлынула первая волна позавтракавших — 
половина столов разом опустела, в дверях образовался затор.

Никита, обжигаясь, допил чай, оглянулся по сторонам — ста-
ричок задумчиво смотрел на  кофе-машину — подхватил лож-
кой два лимонных кругляша, желтеющих на  дне чашки, кинул 
их в рот, тщательно разжевал и проглотил вместе с кожурой — 
в кожуре, знал он, хранится богатая витаминами цедра. Кожура 
была горькая и очень душистая. Никита вылез из-за стола, поже-
лал приятного аппетита бредущему с подносом старичку и в со-
ставе второй волны позавтракавших покинул ресторан, задер-
жавшись у вешалки в поисках своего пальто.

Позавтракавшие рассыпались в разные стороны — одни бро-
сились к  лифтам, другие осели на  диванчиках в  холле с  распе-
чатками и блокнотами, третьи — Никита оказался в их числе — 
протиснулись через не желавшие открываться стеклянные двери  
и, жмурясь, прячась в воротники, шатаясь от налетающего ветра, 
заспешили кто куда по широкому серому крыльцу. Никита, под-
няв воротник до ушей, чуть ли не бегом побежал вдоль гостини-
цы, свернул за угол, выдохнул — тут ветер был слабее — сунул 
руки в карманы и направился к торговому центру, возвышающе-
муся в отдалении.

Ветер свирепствовал, тряс бедные деревья, волочил по  тро-
туару газетные развороты, обертки и  окурки, сморщенную ли-
ству. По небу кубарем неслись, спотыкались, догоняли друг дру-
га, толкались плечами серые облака. Люди на улицах были одеты 
по-зимнему — во  всяком случае, без  головного убора щеголял 
один Никита. Последние пятьдесят метров до  крыльца он уже  
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откровенно бежал — в  два прыжка одолел ступени и  не  стал 
ждать, пока двери соизволят разъехаться в  полную ширину, 
а нырнул в образовавшуюся щель, зацепившись ботинком и едва 
не повалившись на пол под ноги охраннику.

Спустя пятнадцать минут он уже спускался со второго этажа 
на длинном неспешном эскалаторе, прижимая к груди новую ак-
куратную светло-серую шапку-ушанку, подбитую гладким искус-
ственным мехом. Шапка приятно мялась в руках, щекотала ладо-
ни и удивительно вкусно пахла — Никита даже позвонил жене 
и похвастался покупкой.

Оказавшись на  первом этаже, он не  пошел сразу к  дверям, 
а свернул в расположившийся тут же минимаркет — за лимоном, 
на вечер. Спрятал шапку в камеру хранения и долго плутал меж-
ду рядами, прежде чем нашел нужный отдел.

Кроме лимона — тяжелого, ослепительно-желтого, с толстой 
прохладной кожурой, — он купил коробку печенья и шоколад-
ный батончик. а на кассе встретил одного из долговязых — того, 
что в очках. Он выкладывал на ленту продукты из корзины и все 
не мог определиться — с каким вкусом жвачку ему покупать?

— Лимон! — удивленно сказал он, обернувшись на Никиту.
— К чаю. Простыл немного.
Долговязый понимающе кивнул, расплатился и стал сгребать 

покупки в пакет.
— На  семинары? Или  в  гостиницу? — спросил он Никиту, 

прикидывая, выдержит ли пакет.
— На семинары.
Долговязый расплылся в улыбке.
— тогда пошли вместе — веселее.
Никита согласился, что вместе — всяко веселее, пробил лимон 

и сладости, освободил шапку из камеры хранения и сразу надел 
ее, опустив мохнатые уши к воротнику. Долговязый свою натяги-
вал на крыльце, качаясь на ветру, как деревце.

Первую половину пути долговязый что-то увлеченно расска-
зывал — размахивал руками, хлопал Никиту по плечу, забегал 
вперед, заглядывая в лицо, но Никита, как ни старался, не мог 
на нем сосредоточиться: во-первых, долговязый говорил слиш-
ком сумбурно, менял тему по  щелчку пальца или  принимался 
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заворачивать какую-то совсем уж сложную филологию, сыпать 
фамилиями и терминами; во-вторых, Никита думал о шапке — 
наслаждался тем, что  ветер не  сечет больше по  ушам, не  сует 
свои пальцы за  шиворот, не  ставит дыбом волосы. В  ушан-
ке было тихо и  тепло, мех гладил щеки, спускался, косматый, 
к бровям, и сквозь прекрасные, замечательные уши все слыша-
лось, как сквозь вату, — и гул автомобилей, и голос долговязо-
го, который оборвался, когда вышли на проспект, ближе к Вол-
ге, и  ветер засвистел, завыл, ударил таким мощным потоком, 
что  пакет со  сладостями затрепыхался в  руках Никиты, как   
живой.

Долговязый натянул шапку на очки, опустил голову на грудь, 
наклонился и так, под углом, двинулся вперед. Никита сперва за-
дохнулся, зажмурился, хотел по привычке съежиться, но потом 
вспомнил про шапку и зашагал ровно, прямо, глядя перед собой. 
К месту вспомнилось стихотворение про билет — и Никита за-
шептал довольно:

— а наш Петенька, к примеру… Ест опилки и фанеру…
К библиотеке шли другой дорогой, не так, как вечером, огибали 

аллею с противоположной стороны. Встречались форумчане — 
каждый искал свой способ справиться с ветром, кто-то даже шел 
спиной. Никита пригляделся — за  аллеей видно было площадь 
перед краеведческим музеем. Фонтан молчал. Когда свернули 
и внизу улицы показался угол библиотеки, Никита увидел Волгу — 
она дрожала серебром, переливалась, тянулась к противополож-
ному берегу, на  котором вставали над  деревьями фантастиче-
ские, пугающие своими размерами ветряки.

Ветряки медленно вращали лопастями. Долговязый показал 
на них и прокричал что-то сквозь ветер, но Никита не разобрал, 
что именно.

В  холле библиотеки, у  гардероба, стояли алиса Селезнева 
и второй долговязый — долговязый-без-очков.

— Вспомнила! — закричала алиса Селезнева, бросаясь на-
встречу. — Вспомнила!

Она затрясла не  успевшего прийти в  себя долговязого-в- 
очках.

— Смолу! Смолу ели!
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Долговязый-в-очках, с  красными щеками, отдувающийся, 
долго переваривал услышанное, жался к  гардеробу — подальше 
от двери — а потом стянул с головы шапку и подбросил ее победно.

Двери открывались и закрывались — ветер врывался волна-
ми, рассыпался, шевелил разложенные на стойке буклеты.

Библиотека гудела, точно улей, по всем лестницам вверх-вниз 
бежали молодые литераторы, рассаживались в залах, перекрики-
вались. Со второго этажа тянуло горячим кофе. Никита вручил 
шапку и пакет с лимоном гардеробщице, запетлял по коридорам, 
переходам и  лесенкам — дважды решал, что  заблудился, спра-
шивал дорогу у тетушек-библиотекарей, извинялся, заглядывая 
в  чужой семинар — и, наконец, ввалился в  тесный, заставлен-
ный стеллажами зал, в углу которого, у окна, стояли сдвинутыми 
два стола в окружении невысоких школьных стульев. Обсужде-
ние уже началось, все блокноты были открыты, по столу ходили 
из рук в руки распечатки. Никита извинился и сел на единствен-
ное свободное место.

Обсуждали молоденькую поэтессу, совсем еще  девочку, лет 
девятнадцати-двадцати. Обсуждали деликатно, сглаживали углы, 
больше советовали, нежели критиковали, приводили в  пример 
классиков, но  девочка сидела вся пунцовая, волновалась, мяла 
тонкие пальцы, пыталась что-то записать дрожащей рукой, и гла-
за у нее блестели. В зале пахло, как в книжном шкафу, было тихо, 
тоненько свистел в  неплотно закрытую форточку ветер. Окно 
выходило во двор, смотрело на выгибающийся буквой «Г» вто-
рой корпус, в нескольких залах горел свет, и можно было видеть, 
как в них сидят вокруг сдвинутых столов, пишут, склонившись 
к  блокнотам, раскачиваются на  стульях, объясняют что-то, же-
стикулируя. Над библиотекой тянулись вереницами облака, спе-
шили куда-то, громоздились друг на друга. Волги видно не было, 
но во всем — в облаках, в порхающей по двору листве, в тонень-
ком свисте ветра, в  горящих окнах библиотеки — во  всем чув-
ствовалось ее таинственное властное присутствие.

Когда подошла очередь Никиты, он замялся, зашел издалека, 
заговорил на общие темы, взялся цитировать тютчева и перепу-
тал слова. Девочка-поэтесса смотрела на  него умоляюще, заку-
сив верхнюю губу, кивала невпопад и один раз промакнула глаза  
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сиреневым платочком, чем повергла Никиту в ужас — он стал за-
икаться, покраснел и совсем потерял нить, а когда закончил, си-
дел с виноватым видом, выводил в блокноте каракули и считал 
минуты до перерыва.

И в горле опять першило. Никита стал думать о лимоне, оття-
гивающем пакет на вешалке, о пластиковых стаканчиках с дымя-
щимся кофе — на втором этаже, о булькающем кулере у лифта.

— Не  бойтесь критиковать, — говорил ведущий. — Нужна 
жесткая школа, нужен дискомфорт, преодоление! Знаете, как мэт- 
ров критиковали? Знаете?

Дмитрий Лагутин
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И ПРО НАшу чЕСТь

Илья познакомился с Ерохой, андреем Ерохиным, неделю 
назад, когда тот у них морковку дергал. Илья был ростом 
меньше десятилетнего Ерохи и годом моложе, но андрей 

так за дни странствий изголодался, что и не понял, как Илюха так 
ловко подмял его под себя.

Подружились они быстро. Слезливая история о том, как си-
рота решил сам найти родных, растрогала деревенского парень-
ка. Еще в детдоме андрей узнал, что мать его умерла при родах, 
а отец вроде как лесничил неподалеку. Ну и чего тогда было в дет-
доме делать? решил Ероха за счастьем слётать, да промашку судь-
ба изготовила — умер весной его будто бы отец. Жена его знать  
мальчишку не захотела, из дому выгнала. Да он и в доме-то не был, 
на  крыше ночевал, комары всего поизъели. Если  бы не  Илья, 
в тюрьме бы уже сидел за воровство: не с  голоду же помирать! 
теперь ребята думали, как беглому Ерохе зиму перезимовать.

— Бабка-то не совсем чтоб старая, но совсем уж страшная, — 
горился андрей товарищу, — и с бородавкой не на носу, а на щеке, 

Проза
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возле подбородка, противно так свисает! Если смотреть сбоку, 
то на таракана похожа.

— Бабка?
— Да бородавка, говорю! — и смеются оба. — Представь, лицо 

коричневое, шея даже черная, а тут еще и таракан! так бы и шлеп-
нул таракана! — и опять в смех.

Вдруг Ероха сморщился и так саданул себя по шее около уха, 
что чуть с пенька не слетел.

— ты чего там? — спросил Илья.
— Комар, зараза.
— Их тут много! Всех не перебьешь. Это тебе не в городе.
— Да я уж почти привык.
— а что бабка-то, все гонит?
— Гонит! Как нашла утром на крыше, так к дому и не подпу-

скает. Напущу, говорит, на тебя полицию, если сам не уйдешь.
— а ты?
— а куда я пойду? Сыскал родню, называется. мож, к тебе?
— Не-е, у меня отец загулял, а мать с этого шальная становит-

ся. Сам одной бабулей живу. Она у меня ни перед кем не стушу-
ется, любого за пояс заткнет!

— В детдом опять неохота…
— Ну и  плюнь… Ишь, какая! — пригрозил кулаком Илья 

в небо. — Живет там, как кукла!
И они снова захохотали вместе, представляя, какая страшная 

кукла из бабки выходила, прям ужас.
а бабка эта была не только страшная, но и злая еще. так счи-

тали все ребятишки соседнего с  заимкой поселка, откуда Илья 
был родом. «Она деда Самоеда сундуком весной огрела, до  сих 
пор хромает. Правда, моя бабуля говорит, что так ему, паршивцу, 
и надо, но все равно, что так руки-то распускать, да?» — выложил 
дознанное Илья. Все и согласились — злая, потому и дерется.

«Какая она вам бабка, чудилы? а живет она на заимке не со-
всем по закону — эт правда», — рассказал ребятам тот самый 
дед Самоед. Он дрова колоть к  людям нанимался. В  перекур 
и рассказал ребятам историю бабки Ивохи: «Иволга она так-то. 
Фамилия у  ей такая. а  звать как, и  не  помню, может, Натаха, 
а может, и Птаха», — смеялся дед кривым ртом. Ему за работу 
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самогоном платили, вот он и любил посмеяться. «а чо, раз Ивол-
га, так, может, и Птаха!» — и опять так весело-весело захрюкал, 
глазками слезливо заморгал, головенкой задергал, того и гляди, 
уши отвалятся. «Не-е, она не местная наша, ее лесник, покойник, 
из городу привез. Он уж в годах был, и она тоже, но ничо еще, 
собой гордилась. а как хозяин ее захворал, уж она тут по селу 
побегала! а  чо оно, када сердце? Хто ей поможет? Нихто. Вот 
и скочевряжился ейный хахаль», — и опять хихикнул противно 
так, будто слюной подавился. «а она ничо так собой была», — 
закончил Самоед перекур коротким вздохом и  серьезно так 
всмотрелся в голубой горизонт.

— Какой там «ничо»? — удивился рассказу Ероха. — Как она 
тогда такой страшной оказалась?

— Да кто ему верит! может, это на его вкус «ничо». Сам-то он 
лишний раз штаны не  поддернет, до  колен свисают, страшнее 
черта. а когда не пьет, вааще страшила!

Илья присел, втянул румяные свои щеки меж зубов, закатил 
глазенки к небу и пошел, прикосолапливая, трусить вокруг пень-
ка, на котором сидел андрей. Ероха, смеясь, подскочил к Илье, 
передразнивая бабку Ивоху, заходил, вытянувшись, гоголем. 
Смеясь, они побежали через речной брод к лесополосе, потом че-
рез поле в лес, по едва заметной дороге, к заимке, куда заявился 
недавно Ероха к бабке Ивохе.

Светлая сухая комната лесничего дома. Запах свежезаварен-
ной травы и цветочной пыльцы заполнял ее. Облезлые полови-
цы, все в мелких березовых стружках, застеленная серо-зеленым 
гобеленом железная кровать, деревянные некрашеные табуретки, 
стол с выбеленной по углам светло-лиловой клеенчатой скатер-
тью, бежевые короткие занавески на окнах — все играло, искри-
лось в  ослепительно-желтом освещении погожего летнего дня. 
На фоне темного силуэта массивной печи две женщины, понуро 
склонив головы, вели беседу.

— И как же теперича жить? На ягодах и грибах не протянешь 
долго.

торопливо-тревожное всхлипывание прервал хриплый голос:
— Картошка кончилась. а до новой месяц еще.

И про нашу честь
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— Огурцы? Их бы тоже с хлебом надоть… Ох-ох-хо. Вот и нач-
ни новую жисть, — колыхнулась грузным телом Давыдовна.

— Не про нашу честь новая жизнь, — Наталья потянула жел-
ваками.

Кожа на  загорелых щеках задергалась, запрыгала отвисшая 
бородавка, заскрипели то ли под ногами половицы, то ли стис-
нутые зубы.

— а тебе сколь до пенсии?
— три года еще.
— молодая… Я-то уж давно пользуюсь. Где они думают ново-

го лесника взять? Чтоб непьющий да со сноровкой.
— Я  им говорю, подождите месяц, документы на  ружье 

сделаю и устроюсь к вам официально. Не берите никого. Я со-
гласна без  денег пока присмотреть за  участком. Нет как  нет! 
Нам с тебя ни спросу, ни ответу, если что. Выселяйся — и все! 
а куда я тогда?

— Не спереживай! Обойдется. Я помолюсь вот, в церкву схо-
жу, и обойдется!

— Сходи, — Наталья махнула рукой. — Сына-то  отмолить 
не можешь, чтоб не пил.

— Сын должон сам захотеть, насильно ничо не деется. а обо-
жди вот, и  сына Бог наставит, и  нам с  тобой поможет. терпе-
ния бы только. а то мы как хотим? Щас нам вынь да положь. так 
и гнали бы судьбу!

— так жить негде, есть нечего! а тут еще пацан на голову сва-
лился…

— Ну, дак и ладно, чо свалился, его Илюшка кормит.
— Опять  же я  боюсь, что  спалит он меня с  избой вместе. 

На крыше дымок, слышь-ты, шаить солому вздумал. а мне потом 
сидеть за порчу казенного имущества? Изба-то лесничества.

— а ты пусти его в дом, чтоб гнус не терзал мальчонку.
— Неча делать! — рубанула ладонью солнечный столб Наталья.
Пыль с  пола струйкой заскользила наверх, к  форточному 

сквозняку. Давыдовна вышла на середину комнаты:
— Ладно, не  тушуйся. Ничо еще  у  тебя не  отобрано. Помо-

литься, видно, шибко придется.
И, уже уходя, шамкнула через плечо грозно:
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— Пыль вытри, да  прибери тут маненько. а  я  Илюшку 
с картохой пришлю к вечеру. мож и еще чаво пособираю.

Ероха убёг от  Ивохи в  лес да  в  чистое поле подальше, бро-
дил там  с  обеда до  самого вечера, наплакался вволю от  обиды, 
как она его на крыше кнутом отстегала. «Проклятущая бабка!» — 
хлюпал он разбухшим носом. «Чтоб ее черти ночью до смерти 
защекотали», — шептал он теплой прозрачной воде в ладош-
ках, когда умывался в голубой протоке. Вот светлое, тихое ме-
сто, и живет совсем недалеко отсюда эта бабка — просто ведь-
ма какая-то! Откуда что берется на свете?

Он поежился и огляделся по сторонам. Жутко все-таки одно-
му, хоть кругом и водная гладь да камышовый простор с залив-
ными лугами, но вечер уже озакатил четвертушку неба, а с нехо-
рошими мыслями и того страх одолевать начал. И как будто бы 
плач или даже вой почудился ему, но он подбадривал себя, рас-
суждая вслух: «Чо мне собак-то пужаться? Собаки — они ско-
рей добрыми бывают на воле, я же не к ним в подворотню лезу, 
не тронут! Вот заберусь на холм, осмотрюсь, мож, стожок какой 
окажется неподалеку, да  и  переночую там. У  костерка посижу 
до темноты, а потом юрк — и в стожок. В стожке никто не тро-
нет! Буду как у Христа за пазухой. а ведь это Илюхина поговор-
ка. Вот кто настоящий друг! Успел меня огурцами с картошкой 
накормить. Хлеб хоть и черствый, но еще душистый был и, ка-
жись, даже сладкий. а-а  — он остановил подъем и  даже под-
прыгнул, — там, в мешочке, еще и пряник был! Вот почему мне 
эта запазуха в голову засела, чтоб я про пряник не забыл!»

Нащупав упавший к самому пупку пряник в ситцевом ме-
шочке, он повеселел и стал подниматься на пригорок. Наверху 
осмотрелся и, правда, около самой кромки леса увидел высо-
конький стожок. К  лесу только страшно было возвращаться, 
но он решил к нему лицом не поворачиваться, а все задом-за-
дом, и костерок ближе к полю да к протоке соорудить. В стожке 
выемку надергал поглубже, чтоб спину себе от комарья и испуга 
прикрыть, а потом уж с веселым костерком да с пряничком ему 
все нипочем будет. Небо светлое, звезды в конце июня крупные, 
яркие, ночуй — не  хочу. И  затрещали сучья весело в  костер-
ке! Немного погодя Ероха к  протоке спустился воды попить,  
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по дороге от берега сушняка прихватил, сколько смог и — всё, 
дела закончились.

Что оставалось делать? Слушать тишину, сидеть, затаив дыха-
ние, но уже через минутку он вскрикнул: чего-то комары повади-
лись его кусать в шею за правым ухом. там теперь хорошая цара-
пина образовалось. Бабка Ивоха кнутом секанула, а эти и рады 
кровью полакомиться. а вон тот, гигант какой-то, малярийный, 
что  ли, так и  норовит за  лысую башку зацепиться. «Зверюги 
проклятые!» — взвизгнул по-девчоночьи Ероха, отмахиваясь 
что есть силы обеими руками и подвигаясь ближе к костру. Бабка 
и комары выходили теперь его злейшими врагами.

Вдруг крик его как будто отозвался эхом за холмом у ивняка. 
«Запоздалое какое-то эхо… сонное… а может, это я уже сплю? 
Быстрей надо костер затушить и  в  стог, подальше от  ночных 
криков и  шорохов», — думал и  впрямь будто  бы придремав-
ший Ероха. В  стогу, конечно, жарко, зато ни  гнуса, ни  пустоты 
пугающей, ни жуткого лесного сумрака. Чтобы разогнать обнаг- 
левших комаров, он взял пушистую полузасохшую ветку и начал 
хлестать ею по догорающему костру. Ветка вдруг так ярко вспых-
нула, что напуганный этим пламенем Ероха вместо того, чтобы 
бросить ее и затоптать ногами, начал размахивать ею, как флагом, 
и только когда искры посыпались на  голову и плечи фейервер-
ком, он бросил обгоревшую палку и с воплем начал шлепать себя 
по загривку вспотевшими ладошками. И тут он опять услышал 
ответный крик, то ли женский, то ли ребячий, высокий надрыв-
ный и уже различил отдельные слова: «Кто там… Помогите! Эй, 
люди!..» а потом тише, тише: «Люди… сюда… по-о-могите…»

«ма-а! — хотел было мявкнуть Ероха, но отчего-то схватил 
сам себя за грудки обветренными кулачками, залепетал слезли- 
во: — Боженьки-боженьки, спасите-помогите». От этой горячей 
молитвы леденящий озноб враз перестал бить худенькое тель-
це, тонкими струйками заскользил по телу и как будто стал про-
сачиваться через потрепанные кроссовки в  скошенную иголь-
чатую траву.

И вот — опять тихо. «Что, и на этот раз померещилось? а это по-
следнее — «по-о-могите»! Совсем как плач, оно как будто бы было. 
Значит, надо пойти и  посмотреть, кому нужна помощь… а  если 

Татьяна Попова-Борисова



113

не пойти, а залезть, к примеру, в стог? там ничего не будет слыш-
но, если, конечно, проход закрыть… а  если взять ветку (она еще   
не потухла) и пойти посмотреть, ну, может, не совсем туда, а чуть 
поближе… только обязательно перед этим, как Илюшкина бабушка, 
перекреститься и что-нибудь сказать такое, типа «Господи, помоги 
и спаси», а потом опять перекреститься на всякий случай».

мальчик поднял ветку, распушил ее огнем на углях затухаю-
щего костра и, пришептывая в темноту все-таки давешнее «Бо-
женьки-боженьки, спасите-помогите», зашагал с косогора в ни-
зину, в  ивовые заросли, откуда, как  ему вздумалось, и  могли 
причудиться крики о помощи.

— Да  кто  здесь, кто? Люди?! — испуганный хриплый голос, 
уставший выкрикивать слезное, и звенящий тенорок в ответ, убе-
ждающий, кажется, в первую очередь самого себя: «Люди! Конеч-
но!», сошлись в общем выдохе. а как подкатил андрей с пригор-
ка на заднице к испуганной женщине, закончил совсем радостно:

— Это я — люди!
— Ох, а как ты здесь, с кем? — в надежде приподняла голову 

женщина.
— Один… Я в огонь суну что-нибудь сухое, а то потухнет ветка…
— Чей ты? Из поселка?
— Не, вы меня не знаете, я тут всем чужой. Я из города, Илюш-

ки Прохорова дружок.
— Ох и ох! Нашелся…
— Вы не  волнуйтесь, я  с  вами до  света посижу, а  то  одному 

страшно. Кажется почему-то, что волки рядом. только не смейтесь.
— Не до смеха…
— а чего вы тут? — наконец управился с костерком андрей 

и осмотрел отвернувшуюся в темноту женщину. рукой она заго-
раживала лицо от света.

Женщина полулежала, упираясь спиной в согнутое кривое де-
рево. Одна нога была примотана какими-то лоскутами к доске.

— Вы ушиблись?
— Здесь, в овражке, за ивняком, мусор строительный. Похоже, 

ногу сломала. Даже сознание теряла…
— Сбегать в село за помощью?

И про нашу честь
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— Сейчас нельзя, — остановила она его рукой. И прислуша-
лась. — Посиди со мной. ты с ружьем умеешь управляться?

— Не-ет! — завистливо протянул андрейка.
— Вот, смотри, здесь два патрона. Если стрелять, то нажимать 

сюда.
— Это курок, я  знаю. У  Илюшкиного отца такое ружье. Он 

говорил — старинное. Его нельзя было трогать…
— а вы, похоже, трогали.
Ероха почесал ладошкой запачканный золой нос:
— можно подержать?
махнув головой, она тяжело, всей грудью, вздохнула:
— Не могу поднять, ослабла. Не ела еще ничего…
— а у меня пряник есть! — даже задохнулся Ероха.
Он за ружье и десять бы пряников не пожалел.
— Не  надо мне пряника, — отмахнулась свободной рукой 

женщина и закрыла ею вторую половину лица. то ли слезы, то ли 
капли пота потекли по подбородку.

«Какая добрая тетя! Вот так поворот у  меня!» — удивлялся 
Ероха, рассматривая ружье.

— Если надо будет, сможешь выстрелить?
— Смогу! — вдохновенно заверил Ероха и… выстрелил.
Бабахнуло из двустволки так, что уши заложило. От неожи-

данности он отбросил ружье в траву и тут же кинулся его под-
нимать.

— Да  что  ж ты… — дернулась от  корявого ствола женщина 
и потеряла сознание.

Виноватый Ероха начал было выкрикивать какое-то  оправ-
дание, но  понял, что  его никто не  слышит. тело женщины, об-
мякнув, странно скособочилось на левую сторону. Сжав обеими 
руками ружье, он на карачках подполз к ней, склонился над ли-
цом. Правая щека у нее была замазана то ли грязью, то ли кровью.  
Ему показалось, что он видел ее где-то, может, в поселке, а мо-
жет… И тут сверху, от холма, прогремел второй выстрел.

Николай Коренной, бывший военный, окончил авиационное 
училище и служил некогда в летной части авиатехником. Самое-
дом его прозвали уже здесь, в деревне, куда он приехал молодым 

Татьяна Попова-Борисова
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пенсионером. мать его вскоре умерла, так и  не  дождавшись 
ни  снохи, ни  внуков. «И  вроде не  бабник, как  отец его, покой-
ник, а чо из баб вытянуть хочет — не пойму. Не ладится у него 
с имя», — жалилась она своей соседке Давыдовне. Николай и так 
выпивки не  чурался, на  службе спирт был вволю, а  как  лесник 
Наталью привез, он совсем в вине потерялся. После загулов по-
хмелье у него, как правило, начиналось с проклятий себе, своей 
бестолковой жизни без семьи и детей. мужики стали над ним яз-
вить: все ведь другим свои беды в вину ставят, а этот, вишь ты, 
себя проклинает. Ну и приклеили ему ехидное прозвище Самоед.

Он подошел к речному броду уже в сумерки и сел на пенек пе-
редохнуть. Похмелье еще давало о себе знать, но в этот раз оно 
не было таким горьким, как всегда. Напротив, бойкое что-то ро-
дилось в  груди, прибавляло ему силы: надежда, что  ли, смысл, 
стержень какой-то, нужность чужой судьбе давали шанс выпра-
вить и собственную долю. Давыдовна подкатила к нему на боль-
ных ногах, сунула пакет с дождевиком и старенькое ружье:

— Не ходил бы в ночь-то, мож, еще вернутся. Лес тут неглыбо-
кий, вширь блудить некуда, не тайга.

— а волки? мужики врать не станут. Видели одного, а  если 
стая? И что они тогда вдвоем с гнилой двустволкой?

— Эх, ежели  бы вдвоем!.. Ладно, иди тада, ишь расселся, — 
ткнула она его в  бок кривым пальцем и  зашамкала вслед без-
зубым ртом «Живые помощи», перекрестила расплывающую-
ся в  сумраке сгорбленную фигуру: «И впрямь, как старик стал. 
а ведь он моего сынка всего на семь лет старше. Вот она, водка…»

— Илья сказал, что выпоротый Натальей андрюшка побежал 
прямо в лес. Часа через три, как мужики ей про волка сказали, она 
кинулась мальчонку искать, чтоб к ночи в поселок воротить. те-
перь почти ночь, где вот они могут быть? — Николай размышлял 
вслух, чтоб вытравить одиночество, особенно жадное до  души 
в сумерках. — Воют, заразы. Не один, точно! Вроде как из леса 
вышли, к ложбинке подались. Что их туда тянет? Дымком вроде 
как оттуда несет. Костер, что ль, какой ребятня там не затушила? 
Сходить посмотреть да волков пужануть, чтоб к поселку близко 
не подходили.

И про нашу честь
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Николай почти уже залез на  холм, и  тут — выстрел, да  еще 
из двустволки!

«Николай и про ногу-то больную забыл, что на любовной охоте 
полгода назад подранил, полетел — не побёг! а вокруг вой да скре-
жет зубовный! Что ты, одно слово — волки», — рассказывала по-
том прихожанам церкви после службы Давыдовна придуманные 
ею самой подробности. Никто не мог в поселке точно знать, как оно 
было. а Николай твердил одно: «Кубарем скатился в овраг, чуть 
в костре штаны не прожог, смотрю, там Наталья, за ней малец пря-
чется, ружьем размахивает. а я еще наверху из ружья даванул… 
Думал, показалось, а вышло, что и правда волки рядом кружили. 
Ну, и откружил один…» «Слава Богу! — крестилась при этих сло-
вах Давыдовна. — а дальше что ж? Дотащили они с андрюшкой 
на дождевике Наталью до нас. Через брод потешно ее переправля-
ли, на пластмассовой корыте детской. Нога торчит, она их такими 
словищами понужает! Это щас смешно, а тады прищемило в нас 
маненько храбрость-то, попурхались мы с ней, пока дотянули. Ну 
и скорая сразу, ей в больнице ногу в гипс вправили».

Вытерла кончиком платка слезящийся глаз: «Во как оно быва-
ет, и в церкву сходили, и мальчонку окрестили, и всех. Я им ска-
зала, не пойдете сами, дрыном погоню! а как жа? — доказывала 
она свою смелую правоту товаркам. — Бог им по молитвам новую 
жисть обустраивает, друг к дружку подгоняет, приспосабливает, 
а они ему чо ж, и спасибо не скажут? Ну, я и расстаралась, по-
строжилась. Да не-е, они не шибко кочевряжились, а то б я им!» 
И кулаком по коленке стучала грозно так.

Илья с Ерохой смотрели на нее издали, любовались: «Вот эта 
бабушка, точно ни  перед кем  не  стушуется, любого за  пояс за- 
ткнет!» От магазина к автобусной остановке к ним прихромали 
дядя Николай и тетя Наталья. Ероха во все глаза смотрел на них: 
вовсе они и не старые.

— теть Наташа совсем другая стала, — прошептал на ухо дру-
гу Илья.

— И дядя Николай подтянутый такой. а как с новым ружьем 
управляется! теперь он будет лесничим.

— Кому ж еще-то  быть, — деловито заключил Илюха, — 
все-таки военный, хоть и  бывший. мой папка тоже служил.  

Татьяна Попова-Борисова
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Пограничником! мож, и он за ум возьмется? мы с бабулей теперь 
не слезем с него. Хватит мать мучить.

Ероха весь чистенький, штанишки и  рубашка выглажены, 
кроссовки новые — подарок дяди Николая. Они вместе едут в го-
род, потому что договорились: пока андрей будет жить в детдо-
ме. Подумать только, у него теперь есть и мать, и отец! Правда, 
крестные, но  это, может, даже и  важнее. так сказала бабушка. 
а еще она на прощанье сказала названному внучку: «Ох, андрей-
ка, и премудрая штука жисть, сколь живу, столь учусь и удивля-
юсь! И ты, милок, учись, а как кончится ученье, к нам приезжай. 
теперя тебе есть про кого думать и к кому стремиться. Вон какой 
родней обзавелся!»

И  Наталья подошла к  крестнику, наклонилась: ни  черноты 
в лице, ни свисающей тараканом бородавки на щеке. Не сказала — 
пропела: «Ну, давай, пострел, учись хорошо, не подведи. Все бу-
дем стараться теперь друг для дружки!» И прижала к себе. Ото-
рвалась бородавка-то еще в овражке. В чистую, гладкую щеку ут-
кнулся Ероха горячим лбом.

И про нашу честь
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Проза

бАННый чАС

— так, так. Начало неплохое.
В какой-то невнятной, бесцветной, искусан-

ной клопами, странной коробке — нет, наверное, 
комнате, — бедно освещенной, пахнущей березовым листом, 
не теплой, но и не прохладной, не высокой, но и не низкой — 
просто — какой-то никакой комнате (все-таки комнате) сидели 
двое: Левый и Правый.

— Короче, объясняю. Сначала мытарства: по  всем трем 
мирам возить будут, — говорил Правый, убедительно ка-
чая своим длинным, куда-то тянущимся носом. — Затем суд, 
там  будут пять огней — им сопротивляться надо, слышишь? 
Не поддавайся этим огням и молись. Если совсем никак — тог-
да на синий иди.

Довольный и округлый, как капуста, Левый откинулся к стен-
ке и  сложил руки безмятежным замочком. Он слушал, слушал, 
а потом зевнул и сказал:

— а на кой сопротивляться, дядь?



119

Проза

В возмущении Правый подскочил даже:
— ты опять возрождаться хочешь? ты для этого умирал?
— Да я, дядь, не специально ж!
Выпучивая глаза, Правый внимательно смотрел по сторонам: 

комната была все такая же никакая.
— медлят, тянут резину, — бормотал он, — материя уже 

должна была исчезнуть… Эй, ты — у тебя часы-то есть?
— а зачем сюда часы-то брать? — Он не шелохнулся.
— Действительно.
Левый закрыл глаза. Правый тоже откинулся на стенку и успо-

коился: но тут же нервно дернулся:
— Нет, как-то не так всё! Как-то неправильно у них.
— а как должно быть? — Левый спросил (довольно лениво).
— В разных источниках разное пишут, но в целом — всякие 

смертные галлюцинации. Кто-то  чертей и  сковородки видит, 
кто-то пустоту, кто-то тещу. — Правый встал, суетно прошелся, 
и стал вдруг щупать стену. — Потом последнее развоплощение, 
слияние с Богом. Если постараешься — останешься в этом све-
те на пару вечностей, если нет — скидывает обратно, тебя рвут 
на части или рождение новое — ну или тупо прыгаешь по обла-
кам. а тут, кажется, дверь есть.

— Гм… Ну не знаю. Учено это все шибко. По мне — уж раз 
умер, так и не надо париться.

Бросив дверь, Правый взвизгнул:
— Где твое уважение к смерти!
Левый флегматично приоткрыл глаза. Правый положил руку 

на  затылок, крутанулся — и  подсел вдруг. Он сказал примири-
тельно:

— ты извини меня. Глупо теперь своим эго трясти. — Он до-
стал из кармана пачку сигарет и встряхнул. — ты кем при жизни 
был-то?

— Да токарем. — Левый принял молчаливую сигарету и ого-
нек. — Я, брат, может и дурак, но уж как по мне — если хоть ча-
сок-другой без жены, детей и начальства — так уже за кайф.

тут Правый взвился опять:
— Это высшее трансцендентальное переживание! а ты…
— раздевайтесь и проходите.
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В  проеме (свеча тускло бегала) — стояли двое с  вениками 
и в совершенстве выточенными лицами: гнев, милосердие, без-
различие — слиплись на них в греческую маску (и серые пустые 
глаза в придачу). На них были длинные хитоны и банные ша-
почки.

— а! метафизические мусора, ну наконец-то! — Правый за-
топтал сигарету и  протянул руку. — Приятно познакомиться, 
меня зовут…

— раздевайтесь и проходите.
— Но я состою…
— раздевайтесь и проходите!
так  же безразлично — они стояли в  проеме (эта безразлич-

ность и была самое страшное). Первым стал расстегивать штаны 
Левый.

— Крестик-то  можно оставить? — спросил он. — Или  его 
тоже?

— Вы отдайте пока, мы вернем, — ответил голос, гремящий, 
как выроненная тарелка (но как-то ласково).

— Как будто будет еще какое-то «потом», — хмыкнул Правый. 
— Вы не слышали разве? «И времени больше не будет». Неучи!

Двое в  шапочках переглянулись, но  ничуть не  изменились 
в  лицах (как  будто и  переглядывались-то  больше для  парада). 
Правый, нервно расстегивая рубашку, все бурчал:

— Если честно, я  рассчитывал на  нормальных херувимов 
или какую-нибудь из эманаций Шакти.

— мы учтем ваши пожелания в следующий раз.
— Следующий раз??
Их загнали в довольно тесную парилку с липким полом и не-

милосердно красной печкой: по стенам расползался жирный мас-
лянистый свет, а  дух сшибал и  скручивал, заставляя трепетать 
и чесаться. Щуплый Правый сел опасливо на нижнюю скамеечку 
(держа себя за плавящиеся плечи). а Левый — с пузом и белым 
задом — как  в  родную хату зашел: сразу прыгнул на  верхнюю 
полку и стал натирать себя бодренько.

Правый решил было немного помедитировать, но  слиться 
с абсолютом помешал шлепок веником.

— Да что вы себе позволяете! — вскрикнул он.

Никита Немцев
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Банный час

Бледноглазый ответствовал без  интонации (было в  нем 
что-то паучье):

— Правосудие.
Под  каждым ударом Правый свивался, подвизгивал, прятал 

бока и жался. а Левый разлегся на полке и, пока его стегали, с го-
рящим дыханием повторял:

— Эк! Хорошо-то как!
Смола капала им на спины, береза и кто-то из хвойных заби-

рались на прогулку по легким, шлепки обжигали и остужали ра-
зом. Через какое-то время те двое оставили их в покое и вышли, 
бросив напоследок никакой взгляд (Правому почудился намек 
на ухмылку).

В  мелких бисеринках пота, они сидели, глядя в  проступаю-
щую красным печку. Правый тихонько молился: то  по-русски, 
то по-мусульмански, то на санскрите.

— Поддать бы, — сказал Левый и выдохнул тяжелое дыхание.
— ты что! мы же умрем!! — на самый последний фальцет со-

рвался Правый.
— а мы разве не уже? — Левый хохотнул, окунул ковш в та-

зик и от всей души плеснул.
Пар полез дикий, жгучий — освобождающий и одурманива-

ющий. Правый костляво сложился, пряча голову, и закрыл уши 
и глаза.

— Хороша банька! — повторял Левый, играя складками жи-
вота.

Изредка поднимая голову, Правый видел все те же бревенча-
тые стены, все тот же невыносимый пар и чувствовал, что всег-
да-то они и сидели в этой парилке: и третью мировую здесь от-
сидели, и  Сотворение мира. Через какое-то  время (впрочем, 
времени действительно не было) вернулись те двое со стеклян-
ными глазами:

— На выход.
трусцой пробежав через предбанник (Правый еще стыдливо 

прятал пах в ручках), они подскочили к выходу — и увидели без-
дыханно-черную, в  мелкой россыпи звезд, повергающую в  бес-
предельный восторг пустоту.

— мы что — в космосе, что ли? — спросил Правый трусовато.
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— айда! — Левый схватил его за руку и сиганул.
Стало свежее, чем в любом озере. Как ни боялся Правый, ды-

хания им даже не потребовалось. Он не очень понимал, от чего 
они отталкивались, — но они летели. а сзади — деревянная, род-
ная и такая милая сердцу — бессмысленно и неуклюже крутилась 
в вакууме банька.

— Где мои пять светов? Где верхние слои брамфатуры? Ну 
ладно, не заслужил — где нижние хотя бы?? Где мытарства нор-
мальные??? — совсем уже рыдал Правый, вцепляясь в Левого.

— Да  не  боись ты! Прорвемся! — Свободной рукой Левый 
греб куда-то вбок.

Космос, ожидаемо, был бесконечный. Левый понял это пер-
вый, закинул руки за голову и улегся. а Правый, как бешеный, 
мотался из одного конца Вселенной в другой — и нигде не мог 
найти ничего даже близко похожего на  «нормальную смерть». 
Когда же он садился в позу лотоса и пытался медитировать, ка- 
кие-то пауки ему в голову лезли.

— Я, брат, знаешь, — заговорил Левый со своего вселенского 
гамака, — всегда любил так лечь и в небо посмотреть. Хоть две 
минуточки, ан посмотреть.

Правый приоткрыл один глаз и пробухтел раздраженно:
— а говорят еще — человек одинок в смерти…
Они помолчали, но Правый все равно уже не мог сосредото-

читься — он бросил асану и прокричал:
— Господи, да за что мне такое наказание??
Левый оглянулся в удивлении:
— тебе тут разве не нравится?
— Да лучше бы я в погонщики слонов переродился, чем здесь 

с тобой торчать!!
Вдруг что-то меняться стало: на плечах у Правого вырос раз-

ноцветный слоник с венком из лилий на голове — невыносимо 
тяжелый. Правый попытался встать (иногда тут получалось поч-
ти что ходить) — сделал шаг, еще один, еще…

— Эй, ты! — прокряхтел он, без  сил. — ты можешь посмо-
треть, у него один бивень или два??

Левый присмотрелся:
— Да два вроде.

Никита Немцев
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— Я  так и  знал. Это не  Ганеша, — сказал Правый и  вместе 
со слоником гирей улетел вниз.

Левый перевернулся на  живот, покачал головой и  перекре-
стился три раза:

— Царствие ему небесное…
тут раздался щелчок: из-за  занавески вшагнула прекрасная 

и преогромная нога, за ней еще одна — и как будто улыбка.
— Наташка… — в восторге проговорил Левый.
Эти ноги взяли его за руку — и унесли за какую-то оградку 

из  желе (существовавшую только для  того, чтобы проедать ее 
насквозь). Левый так и не понял, куда его занесло, но одевают-
ся там в банановую кожуру, ходят только на локтях, дни и ночи 
включают по кнопке, а каждый вечер удивительно пляшут весе-
лые огурцы.

Банный час
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Поэзия

То осень, то весна
— Но у тебя есть всё, что людям в жизни нужно.
работа есть и дом, и вроде не одна.
Чего же ты ревёшь?
— а то. а потому что:
то осень, то весна.
то осень, то весна.

— И мягкая постель, и белая подушка.
И дремлет старый дом. тепло и тишина.
Чего же ты не спишь?
— а то. а потому что:
то осень, то весна.
то осень, то весна.

Когда придёт зима — мы даже не заметим.
И сможем так легко в снегах её уснуть.
Позволь же мне не спать, оплакивая эти —
то осень, то весну.
то осень, то весну.
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Август
август, чуть-чуть надкушен,
на тёплой земле лежит.
Вновь поспевают груши, 
торопятся в сад ежи.

Бродят святым семейством —
ежонок, ежиха, ёж.
Даже и не надейся,
что в этот час уснёшь.

Выйдешь ( собаки лают),
и ты уже — звездочёт.
август так сладко тает,
и сок по губам течёт.

виноград
Подрезала тебя, подвязывала —
хватало дел.
Напевала тебе, рассказывала,
а ты краснел.

Лето жаркое было и грозное —
сухи края.
Виноградная кровь венозная
густа твоя.

Холода стремительно близятся,
тебе ж дано:
иль на чёрную землю осыпаться,
или стать вином.
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Старая груша
Когда кажется, что всё рушится
в этом мире полуглухих,
вспоминаю себя под грушею —
мне пятнадцать, пишу стихи.

Груша старая, полудикая,
возле самого входа в лес.
Но кузнечикам там пиликалось
и стихи слетали с небес.

И смотрела глазами рысьими
леса круглая голова.
И шептались, и пелись листьями
непонятные мне слова.

И сейчас, когда горше некуда
в этом мире полуглухих,
груша ветками, будто неводом,
ловит в небе мои стихи.

Девочка с собакой
Идёт собака-поводырь,
слепую девочку ведёт.

И зная улицу до дыр,
и зная каждый поворот,
и разделив людской поток,
идут, не ведая соблазнов,

четыре пары рук и ног
и два всё видящие глаза.

Ирина Бенч (Семенихина)
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***
Я так люблю, когда цветёт сирень —
душистый многоярусный орган.
а птичий хор ведёт «тир-ли тень-тень»,
и в нём солисты из далёких стран.

Они все трели знают от и до.
И им не нужно для распевок гамм.
Весна, зелёный подобрав подол,
Садится за сиреневый орган.

а шмель гудит на самых на басах,
подзуживая веселей играть.
И старики мои выходят в сад,
внезапно передумав умирать.

весна состоится
И всё же, и всё же весна состоится,
пусть ложи с партером сегодня пусты.
Но лучшие песенки пробуют птицы
и лучшие шляпки достали цветы.

тюльпаны раскроют прекрасные чаши
и нам, малохольным, предложат вина.
а жёлтый смешной одуванчик-дурашка
воскликнет: «Смотрите, на сцене Весна!»
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А в саду трава по пояс
Где-то мчится скорый поезд,
пригибая траву.
а в саду трава по пояс,
и я рву да реву.

Как бы вырвать её с корнем,
чтоб не высох мой сад.
Как бы выреветь мне горе,
чтоб вперёд, не назад.

Поезд мчится, мчится поезд,
всё ему нипочём.
Вырву ту, что мне по пояс,
а встаёт — по плечо.

Рояль
мне подарили рояль. Ему тысяча лет.
На нём игрались тысячи разных фуг.
того, кто его подарил, уже почти нет
на этой Земле. Лишь глаза и усталость рук.

Этот громоздкий подарок вместился в зрачок.
На сердце лёг, холодит и бросает в жар.
мне подарили, но я здесь совсем ни при чём.
Просто надо, чтоб кто-нибудь фугу играл.

Чтобы рождались где-то в начале начал
Звуки, как дети. И строилась тема, как дом.
Чтобы рояль снова пел, и звенел, и рычал,
смерть отгоняя откинутым в небо крылом.

Ирина Бенч (Семенихина)
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ласточки прилетели
Что же ты, в самом деле,
голову опустил?
Ласточки прилетели.
Им ведь хватило сил.

Снова латают гнёзда,
будут птенцов растить.
Видишь, как это просто —
жить.

Слово
Я словом не владею —
оно владеет мной.
Я разве что умею
писать его рукой.

Я словом не играю —
оно играет мной.
Оно в моей гортани
натянуто струной.

Когда была б я рыбой,
то плавала б одна.
И надо мною глыбой
висела б тишина.

Когда была б я птицей,
лишь только пела б. Но
бескрылою родиться
мне было суждено.

мне слово, только слово —
и высота, и глубь.
Обычное, простое,
слетающее с губ.

Поэзия
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Песенки
ах вы, песенки, песенки, песенки…
Ну никак мне нельзя вас не петь,
отгоняя холодное месиво
под дурацким названием «смерть».

Слышишь, как воробьи расчирикались?
Начирикают снова весну.
а я песенки чиркаю-чиркаю,
чтобы намертво мне не заснуть.

Голос слабый, и связки надтреснуты,
и гитара моя дребезжит.
Но звучит в этих маленьких песенках:
Будем жить! Будем жить! Будем жить!

До окончания лета
До окончания лета осталось несколько дней.
До скончания дней осталось несколько лет.
а на что их потратить, это тебе видней.
Я их трачу на то, чтобы увидеть свет.

Чтоб посмотреть на солнце, оно уже больно не жжёт.
Видно, что пятна на нём — это старые шрамы.
Чтоб заглянуть в подсолнух, в нём семечки 
     сели в кружок,
как дети, которых ко мне приводят юные мамы.

Ирина Бенч (Семенихина)
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Я старой не стану
Я старой не стану. Я знаю. Я стану старинной,
как этот рассохшийся вдребезги венский рояль,
задвинутый в угол блестящим крутым пианино.
Настроить нельзя, ну а выбросить до смерти жаль.

Я стану подставкой цветам и лежанкой для кошки,
ведь всё антикварное вносит особый уют.
И только от маленькой-маленькой детской ладошки
красиво и радостно струны мои запоют.

Ночь. читая Радноти
Спит моё сердце, а в сердце уснула тревога,
спит паутинка и муха с ней рядом на стенке,
тихо в дому, даже шустрая мышь не скребётся,
сад спит, и ветви деревьев, и в дереве дятел,
пчёлка спит в улье, а в розе спит розовый жук,
спит, осыпаясь зерном, беззащитное лето,
пламя луны и монета холодного неба,
осень проснулась и хочет всё это украсть.

Ах, как бы…
ах, как бы там проснуться, где
с коленками на шатком стуле
у печки, в валенках, в тепле
на замороженном стекле
я звёздочки рисую.

И где за стенкой брат ревёт,
стекло под пальцем тает.
И манной каши полон рот,
футболка задом наперёд,
и мама молодая.

Поэзия
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Случайно счастливая
О жизнь, благодарю тебя за всё!
За то, что ноги носят, руки крепки.
а сердце так похоже на костёр,
и им мои любимые согреты.

За то, что слышу тёплый летний дождь
и вижу, как деревья стали выше.
За то, что меня кто-то где-то ждёт,
и ласточкино гнёздышко под крышей.

За то, что просыпаясь поутру,
я счастлива случайно и внезапно.
За то, что я когда-нибудь умру,
но явно не сегодня и не завтра.

Ирина Бенч (Семенихина)
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Владимир ТОКМАКОВ

***
Я вижу дом, а дом меня не видит…
мой дом из детства. Он давно снесён,
И если кто-то вдруг из дома выйдет, —
Не докричаться, не услышит он.

И сквозь меня, как будто я лишь воздух,
Сквозь боль мою душевную и мрак,
Проходит мама… мама скажет: «Вот бы
Сын позвонил, ведь что-то с ним не так…»

Я к ней бегу, как маленький: «родная!
Я здесь, я твой, домой хочу назад!..»
…Кружится пепел, как воронья стая,
И я бреду куда-то наугад…

Поэзия
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***
Кузнечик прыгает в окно —
Он ест лишь из моей тарелки.
мы с ним играем в домино —
Пока врачи несут таблетки.

В больнице тишь и благодать.
Все буйные лежат в постелях,
а если будут бунтовать —
Их в мясорубках перемелют.

Вот этот страх и этот бред
Кузнечику шепчу на ухо...
«Отстань! — кричит в сердцах сосед, —
Я не кузнечик, я ведь муха!..»

…И долгих сорок тысяч лет
рифмуя калий, кальций, натрий,
На сцене корчится поэт —
В анатомическом театре.

***
Слишком много боли, слишком много…
Умер одинокий инвалид.
Богу не до нас, а нам до Бога —
Космонавт и тот не долетит.

По приказу родины в афгане
Идеалы чьи-то защищал.
а потом в больнице в абакане
Каждый год без памяти лежал.

Пять контузий, две сквозные раны,
три развода, алкогольный чад…
Здесь, в земле, Иваны да Степаны —
Часовые родины лежат. 

Владимир Токмаков
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Романс
Вот так однажды без причины
Я утром серым не проснусь,
И по верёвке очень длинной
На небо павших заберусь.

Что будет сном моим последним?
Надеюсь, тот волшебный час
Когда под ливнем мощным, летним,
Судьба испытывала нас.

мы ссорились. Но дождь, летящий
С небес стеною водяной,
Загнал нас под карниз гремящий
Своей надеждой жестяной.

Я осторожно сжал в объятьях,
Забыв про ссору и скандал,
Дрожащую, в промокшем платье,
ту, что господь навеки дал…

бунтарь на пенсии
Когда-то он хотел
Переделать весь мир —
Сейчас пытается обустроить
Свои шесть соток.

тогда он был полон надежд —
Сейчас 
Знает им цену.

Внучка маргарита 
Помогает выращивать 
на клумбах маргаритки.
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мастер заслужил покой.
Но мастер не заслужил света.

За свет и воду,
Кстати, он платит исправно. 

***
Когда я думаю о вечном,
Я знаю точно, наперёд:
Ночной порой в трамвае встречном
Лицо знакомое мелькнёт.

Я вскину брови удивлённо,
Но мой вагон уже прошёл:
С кем там двойник мой заоконный?
И что за ревности укол?

Куда он едет, что достигнет,
Удачливый и молодой,
Какая страсть его настигнет?
та, что случилась не со мной?

Быть может, он там настоящий,
а я как тень его живу?
И если вдруг проснётся спящий,
то я исчезну наяву?!

Летит трамвай пустым проспектом,
и я уже не знаю сам,
Следит ли кто-то за объектом,
Когда он плачет по ночам…

Владимир Токмаков



137

***
Пахнет скошенной травой
В центре города в июле…
Загорелый, молодой,
Вот он я — сижу на стуле,

Замечтался, а сквозняк
Перелистывает книгу — 
Знаменитейший босяк
В ней плетёт свою интригу!

Сеном пахнет день. Газон
Возле дома дворник косит.
Жизнь, похожая на сон…
Детство… Дальше — будет осень…

***

В. Корневу, М. Гундарину, И. Копылову

Где-то орёт дурниной
Чёрный облезлый кот.
а на мои именины,
Знаю, никто не придёт.

Кто-то сегодня не сможет,
Кто-то — уже никогда.
Что же так сердце гложет?
Это ведь всё ерунда?

Помнишь, клялись навечно:
В горе и счастье — друзья?
Вместе, мол, встретим вечер.
Прочая галиматья.

Поэзия
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Жаль ту любовь, что однажды
так и не смог отстоять.
Знать бы о самом важном —
Главное мне бы понять…

Что ж, одиноко по улице,
В ногу с весёлым дождём,
В «Грильницу» есть свою курицу
Вместе с тенями пойдём…

***
Памяти С. С. Маркова

Продавец воздушных шариков,
Детских сказок и мечты.
Он уже довольно старенький,
Но не молод ведь и ты?

Он всегда стоит у парка —
Снег, жара или дожди, —
Не отпустит без подарка,
но шепнёт: «Не приходи…»

Знаю, знаю, не ругайся,
Вырос мальчик тот давно.
В этот мир, как ни старайся,
нам вернуться не дано.

Но однажды ошибусь я
И на велике прорвусь —
За секунду до удушья
В ту верёвочку вцеплюсь!

И воздушный шарик смело
В синь уносит старика...
там его худое тело
Скоро скроют облака…

Владимир Токмаков
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— Давай, Витёк, надо! — по-хозяйски, как  в  свое, 
лез из телефона в Витькино ухо бойкий, напори-
стый голос директора. — Кровь из носа еще рейс 

надо сделать! До восьмого целых три дня, под ноль расторгуемся. 
Нельзя в женский праздник людей без водки оставлять. Приедут 
к нам покупатели десятого, а у нас склады пустые.

— Да  когда я  успею-то, Саныч?! — вел «Камаз» и  разгова-
ривал с директором Витька Щепёткин. — У меня и так два рей-
са подряд, без  сна почти. Гололед, щас пока до  складов дотяну, 
там грузоля пока водку скинут, уж ночь будет.

— Не-не, Витёк, надо! — долбил в  барабанную перепонку 
директор, и  Витькиным подневольным мозгам приходилось 
слушать. — Как разгрузишься, прям на «Камазе» домой езжай, 
в гараж не ставь его. Поспишь, а в четыре уже надо выдвигать-
ся. Я в Соколово на завод звонил, они в курсе, что ты приедешь. 
Найдешь там  Лёху маркина, он тебя без  очереди на  загрузку  

Проза
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поставит. Да, загрузишься максимально, под завязку. Потом вод-
ки до праздника уже взять не сможем, последний рейс. там тебе 
еще коньяку сто коробок закинут, это не для нас. На наши скла-
ды привезешь, потом его заберут.

— Саныч, ты че?! Какой под завязку?! Какой коньяк?! Гололё-
дище такой! Я ж весь день еле-еле тащиться буду!

— Ну, потерпи, Витёк, потерпи. Последний рейс, потом отдох- 
нешь. а я тебе за него штуку сверху накину. Жене на восьмое по-
дарок купишь. Всё, отбой.

Обещанная штука смягчила горечь осознания Витькой своего 
положения почти как рабского. «Потерплю, — со вздохом решил 
он (а другое его решение никого и не интересовало), — к зарплате 
штука добавится. Подарю жене на восьмое цветы и деньги. Доч-
кам игрушек купим».

Доехал Витёк до складов, разгрузился и почти в час ночи ока-
зался дома. Быстрей-быстрей сбросил спецовку, помылся и завел 
будильник на три тридцать. Жена не спала, дотерпела. Уложила 
дочек и поджидала с горячим поздним ужином.

— Я  немного, маш, поклюю чуток. В  рейс снова. Поспать 
надо, глаза закрываются.

— Что же им все мало, торгашам этим, гребут и гребут. ты же 
две ночи уже почти без сна. Куда еще-то? Платить бы так стара-
лись, как жилы из людей тянуть!

— Директор за этот рейс штуку сверху обещал.
— Гляди-ка, расщедрился, целую штуку сверху! И как не уда-

вился от такой щедрости?! Себе, небось, триста штук с этого рей-
са в карман положит! — выговаривала Витькина жена отсутству-
ющему Санычу. тяжело ей было смотреть на уставшего мужа, вот 
обида и распирала.

— Да ладно, маш, съезжу. Она и штука нам не лишняя. а вер-
нусь, отосплюсь, по городу с дочками погуляем, все вместе. По-
терплю.

— Ну, ложись. Я  с  тобой по  будильнику встану, кофе тебе 
в термос наведу, пирожки есть, бутерброды сделаю.

Щепёткины материально жили трудно. маша — деревенская. 
У родителей в далекой от города деревушке небольшой насыпной 
домик, огород, корова да поросята с курами. Богатств никаких. 

Владимир Левченко 
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И Виктор, хоть и городской, тоже, мягко сказать, из небогатых. 
На отца с матерью, на старшую сестру и на него — одна квартира 
трешка. Вот и всё наследство. И тоже никаких богатств.

Что  спасало от  недочетов в  выпавшей судьбе, так это моло-
дость и  любовь. Сумасшедшая и  всепобеждающая в  них сила, 
в  любви и  молодости, когда они в  паре. Девятнадцатилетними 
встретились, влюбились, поженились. У  маши в  активе меди-
цинское училище, у Виктора шоферские права со всеми катего-
риями. И всё с нуля, и вся жизнь впереди. Сняли квартирку одно-
комнатную, ребенка родили, девочку. Витька вкалывал что есть 
силы — из  рейса в  рейс, из  рейса в  рейс. тянулись, родители 
помогали. Через два года еще девочку родили. Потом, через год, 
подскребли, подсобрали всю свою финансовую наличность, взя-
ли кредит, сложили всё в кучку и купили в новостройке двухком-
натную квартиру.

— машунь, как  здорово-то! — смотрел с  высоты десято-
го этажа на восход солнца Виктор. — теперь свое все. У агатки 
с  Дашуткой своя комната, у  нас с  тобой своя комната. На  ду-
ше-то как хорошо!

— Хорошо… Страшновато только, на целых десять лет каба-
ла, каждый месяц платить. а случись что…

— Ничего не случится, справимся.
Кредит выплачивали уже два года. Будильник прозвенел в три 

тридцать. Встали вместе.
— ты поаккуратней, Вить, — собирала маша мужа. — му-

зыку в кабине погромче сделай. а почувствуешь, что невмоготу, 
остановись, поспи, не борись со сном. мы подождем.

— Не переживай, доеду, все нормально будет.
В четыре часа, осветив фарами ночную дорогу, Витькин «Ка-

маз» отправился на  спиртзавод в  Соколово. Гололед, но  трасса 
пройдена на сто раз, каждый километр, каждый поворот в памя-
ти. «Я туда и обратно…» — пело «Дорожное радио». Короткий 
сон перед рейсом вернул силы. Все видно, все слышно и бодро 
мечтается о том, как сегодня вернется, разгрузится, получит зар-
плату и проведет с семьей все выходные, поздравит своих люби-
мых девчонок.

В восемь был на заводе, все по плану. Нашел Лёшку маркина.

Неоконченный рейс
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— Вставай на вторую линию. Я тебя без очереди вклиню, Са-
ныч просил. а то ты тут часа три-четыре только ждать будешь. 
С  конвейера закидают, коробками, без  поддонов, некогда пако-
вать, машин на загрузку много. Прицеп полностью водкой заби-
вай, а в «Камазе» место под коньяк оставь, под сто коробок. Са-
ныч тебе сказать должен был.

— Говорил.
— Ну, тогда вставай, грузись, ждать некогда. «Газель» с конья-

ком потом подойдет.
— ага.
— Давай.
К десяти часам погрузка закончилась. Вошло все только-толь-

ко, плотно, без зазоров. Коробки с коньяком поставили по краю 
«Камаза» в два ряда, до потолка. И закрыли створы.

— Вот тебе вся сопроводиловка, — отдал Лёха маркин доку-
менты. — Смотри, аккуратней. Гололед, а коньяк дорогущий ка-
кой-то, марочный.

— Дотяну потихоньку, не впервой. Ладно, бывай, поехал я.
— Давай.
«Камаз» выбрался с территории завода, тяжеловесно проплыл 

по выезду на трассу и отправился домой, покатил неспешно, ров-
но, аккуратно. «По-нормальному часам к трем-четырем на базе 
буду», — прикинул Витька и  стукнул пальцем по  висевшему 
над  лобовым стеклом сувениру — пластиковой стодолларовой 
купюре. Стукнул точно в выпуклый лоб Франклина.

— Что, Бенджамин, — весело подмигнул выдающемуся аме-
риканцу, — доедем потихоньку, да?

Спать совсем не хотелось. «Я вышел ростом и лицом — спа-
сибо матери с отцом…» — пело «Дорожное радио». Витька по-
вернул ручку громкости почти до предела — динамики взревели.

— Не громко тебе, Бенджамин? — снова подмигнул он аме-
риканцу. — а?

— а? — раздалось в ответ.
— Ох, елки! — удивленно уставился Витька на невозмутимо 

смотрящего Франклина. — Вроде, и не дремлю вовсе, а эхо поме-
рещилось. Надо песни самому орать, тогда и мерещиться не бу-
дет, — порассуждал вслух сам с собой.

Владимир Левченко 
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«так заровняет, что  не  надо хоронить!..» — громко запел он 
вместе с  Высоцким. Потом спел еще  песню, потом еще… трас-
са плыла навстречу, уже километров пятьдесят ушло ее под ко-
леса. Вдруг Витькины глаза снова посмотрели на  пластиковый 
сувенир. Сами скосились, как будто кто-то притянул их к нему. 
И увидел он, что вполне добродушное лицо Бенджамина неожи-
данно позеленело, сделалось как вся купюра. а из того места, где 
у американца нос, вылез хоботок с кругленьким рыльцем. Из ды-
рочек на рыльце струйками то ли пар, то ли дым выходит. Гла-
за же Франклина стали круглыми черными угольками. И смотрят 
угольки так доверительно по-свойски, будто морда эта с Витькой 
на одной лавочке всю жизнь просидела.

«Всё, уснул, — подумал озадаченно парень, — и  даже не  за-
метил когда». И сразу влепил себе, чтобы проснуться, крепкую, 
хлесткую пощечину. такую, что щеку зажгло. Но зеленая морда 
не  исчезла, продолжала смотреть на  него черными угольками 
и пускать из ноздрей дымчатые струйки. «Не сплю…» — ватный 
страх уселся Витьке на шею и свесил ему на грудь пухлые ноги. 
а морда смотрит и молчит. Черный растянутый рот под рылом 
похож на  застегнутый замок-молнию. Вдруг на  крутом обледе-
невшем повороте замок мгновенно расстегнулся и зеленая морда 
как крикнет:

— Газани!
Витька от страха и крика первым делом дернул ногой — нада-

вить на газ. Но не газанул, последним проблеском спасительного 
сознания удержался от губительного действия. Зеленая морда ра-
зозлилась: наклонила выпуклый лоб и грозно наставила на шофе-
ра острые рожки. Черные угольки на мгновение полыхнули лютым 
болотным огнем и погасли. а потом чертик, ничего больше не ска-
зав и не сделав, взял и убрался обратно в банкноту. Обычный Бен-
джамин Франклин снова нарисовался на своем месте.

— Фу, проснулся, слава богу, — пробормотал Витька, вытер 
лоб рукавом и потряс головой, — как бы опять не уснуть.

Дорога неспешно уплывала под «Камаз», пасмурное небо по-
казывало примерно полдень, пластиковая банкнота размеренно 
покачивалась над лобовым стеклом. «Крепче за баранку держись, 
шофер…» — пело «Дорожное радио».
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— Пусть пропахли руки дождем и бензином, — подхватил па-
рень и улыбнулся. — Да, Бенджамин?! Доедем!

Приближался очередной крутой поворот. Витька хорошо знал 
его и собрался притормозить.

— Газани! — вдруг перед самым поворотом снова выскочила 
из банкноты чертова зеленая морда.

И не просто выскочила, а выдвинулась далеко, повисла в возду-
хе перед самым Витькиным лицом. Кричит, хмурится очень, рож-
ками боднуть норовит. Парень, конечно, и на этот раз испугался, 
но уже не так. Нога на газе не дернулась. Сообразил он, что чертик 
только криком пугает, а делать-то не делает ничего, орет и орет.

— а вот хрен тебе! — отчаянно выпалил в ответ Витька пря-
мо в зеленую морду. — тормозну я наоборот.

И  притормозил. От  такого возмутительного неповиновения 
морда разозлилась до  предела. Зеленая кожа покрылась волды-
рями. Они надувались и лопались от распирающей злобы. Круг- 
лые угольные глазки полыхали болотным огнем. Из  дырочек 
на  рыльце длинными струями вылетал то  ли дым, то  ли пар. 
Выплеснув на шофера все свое негодование, чертик в один миг 
убрался в банкноту, опять спрятавшись за портрет Бенджамина 
Франклина. а Витька больше уже не размышлял, снится ему чер-
товщина или вправду является.

— Врешь, не возьмешь, — бодрился он и вел «Камаз» по трас-
се, — я тебе не сдамся.

На следующем обледеневшем повороте чертик снова явился:
— Газани!
— а хрен тебе! тормозну!
так шофер и зеленая морда бодались еще несколько поворо-

тов. И с каждым разом Витька становился все смелее. Он даже 
достал пироги и  налил из  термоса кофе. а  чертик все больше 
затихал, и когда появился в последний раз, то уже почти слезно 
попросил:

— Ну, газани, а.
— Хрен тебе! — победоносно рассмеялся Витька и даже захо-

тел отвесить нечисти подзатыльник. — тормозну!
Зеленая морда так расстроилась и  загрустила, что  уголки  

ее черного рта опустились вниз. Она отвернулась и  медленно 

Владимир Левченко 
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двинулась к стодолларовой купюре. так плелась бы к своей будке 
долго брехавшая на  ветер и  за  это сильно побитая собака. Вот 
только перед самой купюрой морда зачем-то остановилась, обер-
нулась и насмешливо посмотрела на развеселившегося шофера. 
И  лишь потом спряталась за  Франклина. Но  Витька этого уже 
не  заметил. Он видел через лобовое стекло приближающийся 
родной город и праздновал в душе победу.

В  четыре часа пополудни «Камаз» благополучно подъехал 
к базе.

— Привет, мужики!
— Привет, Витёк! мы думали, ты позднее будешь, а ты моло-

ток. Как доехал?
— Да нормально, — ответил Витька и усмехнулся чему-то сво-

ему.
— Ну, подгоняйся. Щас прицеп скинем, потом голову.
— Хорошо.
Виктор распахнул на  прицепе створы (с  закрытыми подъе-

дешь, потом не откроешь) и плавно, как легкий седан, подкатил 
«Камаз» вплотную к воротам склада.

— Ёлы-палы! — нахмурились грузчики. — Под самый пото-
лок!

— Ладно, мужики, — остановил ропот кладовщик, — охай — 
не охай, разгружать надо.

Грузчики носили, кладовщик считал — дело шло. разгрузили 
прицеп часа за полтора.

— Всё, отчаливай!
— В  голове в  двух крайних рядах коньяк стоит, — сказал 

Витька кладовщику.
— а я знаю. мне Саныч говорил, и фактура вот есть для сче-

та. Это не наше, мы отдельно поближе поставим, заберут завтра.
Виктор отогнал «Камаз» в сторону, оставил там прицеп и вер-

нулся к  складу. метров за  десять до  ворот остановился, вылез, 
открыл створы будки и  сел в  кабину. Стал аккуратно сдавать, 
плавно покатился.

— Газани!!! — выскочила вдруг из стодолларовой пластико-
вой купюры и гаркнула Витьке в лицо зеленая морда с черными 
рожками.

Неоконченный рейс
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И  Витька сделал то, что  делал всю дорогу. Он тормознул. 
а от неожиданности и громкости крика тормознул резко.

— Ну, я пошел, — чертик растянул в довольной улыбке длин-
ный черный рот, похожий на замок-молнию. — Здорово мы с то-
бой поиграли, — круглые глазки его весело переливались зелены-
ми болотными огоньками. Повисев еще немного в воздухе, морда 
спряталась в своей норе за Бенджамином.

Витька остолбенел, обомлел и замерз всем телом. Он не знал 
и  никогда не  представлял, что  успевает почувствовать человек, 
когда в него попадает пуля. Но сейчас замерзшим, едва живым 
сознанием понимал: в него попало что-то огромное и смертельно 
страшное. Это не неприятность. Это катастрофа. И она уже слу-
чилась.

Кладовщик и грузчики, курившие у склада, видели, как «Ка-
маз» плавно тронулся и покатился к складским воротам. И вдруг 
резко остановился, словно врезался во что-то невидимое. а стена 
из загруженных в него коробок высотой от пола до потолка про-
должила движение. Она сильно качнулась, наклонилась из будки 
наружу, замерла на секунду и пошла, пошла, пошла, набирая ско-
рость. И упала, ухнулась на асфальт перед складом. Первые четы-
ре ряда свалились почти полностью, и дальше еще с нескольких 
рядов слетели верхние коробки. Стена рухнула на асфальт с боль-
шим шумом и стеклянным звоном несметного количества разом 
бьющихся бутылок. Коробки раскрывались, бутылки вылетали 
из них и бились, бились, бились… И все это превращалось в кар-
тонно-стеклянное месиво, лежащее в огромной коньячно-водоч-
ной луже.

— Охренеть! — выпучили глаза и схватились за головы груз-
чики.

— Витька! Витька! — пытался докричаться до водителя кла-
довщик. — ты чего?!

На шум и мощный запах спиртного выскочили на улицу ра-
ботники соседних складов — макаронщики, полуфабрикат-
чики, мороженщики, еще  кто-то. Всем было интересно. И  все 
сразу кинулись подыскивать, во  что  бы слить остатки из  раз-
битых склянок — банки, бутылки, даже стаканы (тут же и при-
нять сотку-другую). Народ гудел и  большей частью улыбался,  
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предвкушая большое бесплатное веселье. И  только кладовщик 
сдерживал с трудом стихийное нашествие.

— Стойте, говорю, стойте! Нельзя пока! Водитель посмотрит, 
разберемся, тогда решим. Пока нельзя!

минут через десять Витька выбрался из  кабины. Бледный, 
остолбеневший, совершенно раздавленный отрешенно посмо-
трел он на груду расквашенного картона и битого стекла, на рас-
текшуюся лужу смеси коньяка и водки.

— ты присядь, — подставил ему перевернутый пластмассо-
вый ящик кладовщик. — Как у тебя вышло так? мы ничего не по-
няли. Зачем тормознул-то?

Витька пожал плечами и сел на ящик.
— Ладно, ты не в себе совсем. Давай, я сейчас по факту целое 

приму, разницу с фактурами посчитаю, горлышки битые для от-
чета соберу. Ну, и Санычу позвоню. Надо.

Витька молча кивнул.
— Слушай, извини, конечно, тут народ ломится бой себе 

слить. можно? Все равно пропадет.
Витька снова молча кивнул. Сидел, курил, смотрел в пустоту 

невидящим взглядом. И  слышал только долгий гул в  голове — 
как  эхо, непрерывно повторяющее крик падающего в  пропасть 
альпиниста. И курил, курил, курил.

Народ торопливо, но  осторожно, боясь порезаться, переби-
рал раскисшие коробки. Эти люди напоминали шустрых кра-
бов на побережье, ищущих после прилива свою добычу. Иногда 
попадались уцелевшие бутылки. Грузчики заносили их  в  склад. 
Но  таких находок было мало и  они ничего не  могли изменить. 
Приехал Саныч.

— ты что наделал, баран?!! — взревел он, увидев побоище. — 
ты ослеп, что ли?! У тебя ногу судорогой свело?! ты же весь чу-
жой коньяк уничтожил! мою водку…

Витька молча сидел на ящике, курил. Директор ходил вокруг, 
охал, хватался за голову. Огромная куча боя не помещалась в его 
глаза.

— так, — сказал, наконец, кладовщику Саныч, — все приня-
тое точно посчитай, на водочный бой составь акт, коньяк на ли-
сток отдельный напиши, всё несоответствие, горлышки битые 
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все собери, сфотографируй эту кучу. У тебя паспорт с собой? — 
повернулся к Витьке.

— Да.
— Давай мне. И сиди тут.
Витька отдал директору паспорт и остался сидеть на ящике.
— Как закончишь, со всеми документами ко мне, — закончил 

Саныч наставления кладовщику, — я у себя в кабинете.
— Да уже почти всё сделали.
— Повнимательней.
Через час подсчеты закончились. Кладовщик отнес бумаги 

в директорский кабинет и вернулся.
— Вить, тебя Саныч зовет.
Витька встал и пошел.
— Заходи, — сидел в  кресле за  столом директор. Он уже 

не кричал, как вначале. Видимо, первичные отрицательные эмо-
ции перекипели в нем и превратились в крепкий и до невозмож-
ности горький настой. такой в  плохих ситуациях принимают 
по столовой ложке, а бедолаге предстояло выхлебать залпом всю 
емкость. — Присядь, а то упадешь, и слушай. моей водки ты раз-
бил на сто пятьдесят тысяч. Водку ты отработаешь, из зарплаты 
высчитаю. И  это  бы ладно. Но  ты коньяку угрохал на  шесть-
сот пятьдесят тысяч, чужого дорогого коньяку. ты врубаешься, 
или не доходит до тебя?

— Да.
— Что ты дакаешь, баран?! — не удержался и снова перешел 

на крик Саныч. — Башка твоя тупая! Серьезные люди ждали этот 
коньяк, очень серьезные! ты меня подставил, я  сейчас оправ-
дывался перед ними! ты и их тоже подставил! ты понимаешь?! 
Ну, десять бы бутылок, ну, двадцать! Нет, ты же всё расхерачил! 
ты же сотни раз к складу подъезжал! ты же опытный водила! Что 
ты наделал?!

Витька молча смотрел в пол.
— Короче, слушай сюда, — перестал кричать директор. — 

Хозяева коньяка дали тебе неделю. Они очень расстроены. 
Хотели сегодня за тобой приехать, но я уговорил их дать тебе 
неделю. У  друзей займешь, в  банке возьмешь — твое дело, 
но  через неделю ты должен отдать им шестьсот пятьдесят 
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штук. И не вздумай обрываться, хитрить-мудрить. Найдут — 
хуже будет, о  семье своей подумай. Потом придешь, решим, 
за  сколько месяцев водку отработаешь. «Камаз» в  гараж 
без тебя поставят. Всё, уйди с глаз, видеть тебя не могу, Витёк 
хренов. Ищи деньги.

Уже в сумерках Витька вышел из ворот базы. Следом за ним 
из  тех  же ворот выехал кладовщик на  своем стареньком япон-
ском седане.

— Вить, садись, довезу, — остановился и опустил стекло.
тот кивнул, сел. Ехали молча. Витька, конечно, понимал, 

что  произошла катастрофа. Ошеломляюще долбануло кувал-
дой по мозгам, зубастая жаба где-то в животе больно вцепи-
лась в кишки. Но он все же еще словно параллельно видел себя 
смотрящим в кинозале кино. Очень плохое кино, нелепую дра-
му с шизоидной мистикой. Это не с ним. И стоит ему только 
выйти сейчас из  кинозала, и  весь кошмар сразу закончится. 
В любую секунду выйти… Но реальная куча раскисших коро-
бок и битого стекла выползала из экрана и оказывалась выше 
и  кинозала, и  окружающих городских домов. И  не  было вы-
хода, а были кувалда на его расплющенных мозгах и зубастая 
жаба в кишках.

Позвонила жена.
— алле, — ответил хрипло.
— Вить, ты скоро?
— Да, я уже скоро.
— а почему голос такой?
— Устал сильно. Подожди, я скоро.
— Хорошо, мы ждем тебя.
Кладовщик довез Витьку до дома. Попрощались почти молча.
— Давай, братан, держись как-то.
— Давай.
Что еще тут скажешь? Ничего. машина уехала. Витька на ла-

вочке у своего подъезда выкурил подряд две сигареты.
— Привет! — прошла мимо соседка. — ты чего домой не то-

ропишься?
— Да так, курю.
— а-а…
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«Пойду, — поднялся Витька. — Как маше сказать?» Лифт от-
считал десять этажей.

— Ой, как ты долго, — вышла жена из детской на звук хлоп-
нувшей двери, — заждались тебя.

— Папа пришел… — выбежали следом за ней дочки.
— а что же ты темнее тучи? — сразу же и сама сошла с лица 

и  расстроилась мария от  плачевного вида мужа. только дочки 
с веселым щебетом обхватили папины ноги.

— Ласточки мои, — погладил Виктор русые косички.
— ты же едва живой. Что ж они заездили-то тебя совсем?! — 

сокрушалась жена.
— Устал я, маш, совсем устал. Как будто все силы ушли.
— а ужинать…
— Не смогу я, маш, не смогу есть.
— Ну, поесть-то бы надо…
— маш, ты достань водку, я выпью. мне надо выпить.
Они прошли на  кухню. Витька налил себе полный стакан 

и выпил залпом. Зажевал хлебом и ушел спать. Уснул сразу. На-
верное, это было спасением — сорваться с крючка черной реаль-
ности и упасть в еще более черное, непроницаемое собственное 
отсутствие. Не  снилось ничего. Потом, через неизвестно какое 
время, издалека донеслось эхо, повторяющее крик падающего 
в пропасть альпиниста.

Проснулся. Электронные часы показывали пять. С  пробуж-
дением сразу вернулась черная реальность. И  притащила с  со-
бой отчаяние. Жена спала. Взял сигареты и бесшумно прокрался 
на балкон.

«Что  делать? — затянулся и  поперхнулся дымом, закашлял-
ся. — Я же нигде не найду денег. Никто не даст шестьсот пятьде-
сят тысяч. Какие шестьсот? И ста не занять. а в банке кто даст? 
На  машину зарплату кредит оформлен, а  у  меня официально 
только мрОт показывают — никто на него кредит не даст. а да-
дут, так все равно два кредита не потянем».

— Вить, — выглянула из-за двери жена, — босиком-то чего? 
Простынешь, зайди скорей назад.

— Проснулась уже? — вернулся в комнату Виктор. — Я, поди, 
разбудил?
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— Да нет, сама проснулась, шесть уже. ты-то как, выспался? 
Вчера же чуть живой вернулся.

— Да ничего, ничего, полегче, — ответил Витька, а сам прока-
тил желваки по скулам.

— тебе же никуда сегодня?
— Нет.
— Отведешь девчонок в садик?
— Да зачем? Пусть дома останутся, с ними хочу побыть.
— Ну, ладно. Я сегодня пораньше вернусь, по городу погуля-

ем вместе, как ты хотел. Вить, а тебе зарплату перечислили?
— Нет пока, — отвернулся Витька.
— Как же? Завтра седьмое уже. Или только на горбу твоем ез-

дить горазды?! Еще и тысячу, поди, обещанную не дали?
— Ну, там с деньгами у них что-то, — продолжал прятать гла-

за и выкручиваться бедняга.
— Я знаю, что у них с деньгами: они у них только к их рукам 

липнут, поэтому приходится всё себе забирать. а тебе шиш с мас-
лом и штука сверху. Нет, я Санычу вашему позвоню! Что же это?! 
Даже перед праздником зарплату задержал!

— Ну, есть же у меня на карточке немного, пока хватит. а по-
том он заплатит.

— Красота! Потом он заплатит! — раскраснелась от возмуще-
ния маша и ушла на работу.

«Что  же делать? Ведь выхода нет. Хоть задумайся, ниче-
го не  придумаешь. Сейчас пролетят эти дни, и  все раскроется. 
С банком, даже если дадут кредит, как рассчитываться? машина 
зарплата вся на квартирный кредит уходит, на мою зарплату жи-
вем. а так и жить не на что станет».

Проснулись дочки и  очень обрадовались, что  в  садик идти 
не надо, а с ними дома весь день будет папа. Умылись, позавтра-
кали и взяли отца в оборот. Они ездили на нем верхом, просили 
подбросить их до потолка, катали по квартире мяч, играли в ма-
газин и предлагали папе купить у них что-нибудь. Виктор играл 
с дочками, а перед глазами стояла мокрая картонно-стеклянная 
куча.

В обед зазвонил телефон. Высветился незнакомый номер.
— алле.
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— Витёк? — пробасил такой низкий голос, будто по телефону 
говорил бегемот.

— Да. а кто это?
— тебе лучше не знать. Деньги ищешь?
— Ищу, — соврал Витька и весь сжался.
— Ищи. Если через неделю не отдашь, по десять штук в день 

добавлять буду, а  по  ночам в  проруби плавать заставлю, пока 
не утонешь. Ищи.

Витька обмяк и опустился на стул. «Всё, уже начали. Они не от-
пустят. Еще и так сделают, что за квартиру кредит выплачивать 
не сможем, отберут квартиру, — посмотрел на дочек, — пропадет 
все, что уже выплатили, все пропадет. маша с дочками на улице 
окажется». Страшные мысли прожигали мозг, как  раскаленные 
докрасна гвозди.

а дочки весело щебетали рядом. Вернулась с букетом тюльпа-
нов жена.

— Вот, на работе поздравили, — поставила цветы в вазу. — 
Вы обедали?

— Ну…мы…да…хотели… — пробормотал несвязное Виктор.
— Что с тобой? ты говорить разучился? — удивленно посмо-

трела жена. — Или это еще от усталости?
— мы играли…
— так, ладно, я  поняла. Сейчас все вместе обедаем, и  все 

вместе идем гулять. Погода чудесная — солнце и  небо си- 
нее-синее.

— И  куклав нам купим на  плазник, да, папа? — спросила 
старшая дочка агата. а младшая, Даша, хоть и молча смотрела 
на папу, но и ее голос отчетливо слышался в этом вопросе. И не-
возможно было ответить «нет».

Через час семья Щепёткиных прогуливалась по  проспекту. 
Яркое солнце так хорошо грело, что  хотелось расстегнуться 
и  даже снять куртки. многие молодые пары катили перед со-
бой детские коляски. И часто встречались женщины с букетами 
цветов.

— Ну, хватит хмуриться, Вить, — тормошила мужа маша. — 
такой хороший день сегодня. Улыбнись!

— Я улыбаюсь, — кривил губы, вымучивая улыбку, Виктор.
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— Слушайте, а  пойдемте на  набережную, — воодушевленно 
предложила мария. — там, говорят, у берега вода уже чистая есть, 
без льда. Здесь же близко, если через частный сектор пройти.

— Нет! — неожиданно выкрикнул Виктор и  словно отшат-
нулся от невидимой реки. — Нет… У воды еще холодно, дети мо-
гут простыть. Пойдемте лучше в магазин.

— Что это ты сегодня так реку невзлюбил? — снова с недо-
умением посмотрела жена. — Очнись уже. точно параллельно 
с нами ходишь.

Зашли в магазин. В нем на полках вперемежку с медвежатами, 
зайцами и собаками сидели самые разные куклы.

— Вот эту! И вот эту! — потянулись к ним дочки.
Чтобы не добить остатки семейного бюджета, купили одну кук- 

лу на  двоих. Очень красивую, с  длинными светлыми волосами 
и в нарядном платье.

— а вторую попозже купим. Хорошо? — пообещал папа.
— Холошо! Холошо! — обрадовались агата и Даша.
Дома вечером они назвали новую куклу Леной и непрестанно 

играли с ней до самой ночи. маша еще несколько раз попыталась 
разговорить и развеселить мужа, но ничего не получилось. «Это 
от усталости, — решила она, — еще отдохнет, и все пройдет». По-
ужинали, посмотрели телевизор и легли спать. мария уснула бы-
стро, а Виктор долго ворочался, вставал, курил на балконе, пил 
на  кухне воду. Наконец в  очередной раз улегся и  уснул. И  сра-
зу увидел, как  шагают они всей семьей по  проспекту. так  же, 
как на сегодняшней прогулке, только маша не слушает его и сво-
рачивает в  частный сектор, чтобы выйти к  набережной. Взяла 
дочек за руки и идет по асфальту между больших дорогих домов. 
Он кричит: «Нет!» − забегает вперед, руки в стороны раскидыва-
ет — остановить их. а они не слушают, как сквозь пустоту, через 
него проходят, словно и нет его. Он раз забежал — они прошли, 
второй раз — опять прошли, идут и  идут. И  слышит, как  жена 
говорит агате с Дашей: «Нас папа сюда зовет». Вот уже набереж-
ная, от нее до льда вода широкой полосой — закраина. маша ве-
дет дочек с набережной по бетонным ступеням прямо в эту тем-
ную, почти черную, ледяную воду. Вот девочкам уже по пояс, вот 
по горлышко… «Не-ет!» — закричал он…

Неоконченный рейс
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И проснулся. Подскочил, в голове гул, в сердце ужас, за окном 
глубокая ночь. Прислушался — в  квартире тихо, жена и  дочки 
спокойно спят. На кухне влил в себя стакан холодной воды и ушел 
на балкон курить.

«Нельзя, нельзя мне допустить, чтобы маша и дети на улице 
из-за меня оказались. Столько мы стремились, трудились, плати-
ли, а теперь придет этот бегемот, который меня в телефоне пугал, 
и все проглотит. В проруби меня грозился утопить, а не выйдет. 
Я сам под лед нырну. Денег рассчитаться найти не смогу, а долг 
вместе с собой утопить смогу. меня не станет, и долга не станет. 
Коньяк у них левый, официально раздувать не будут, а водку Са-
ныч после моей смерти простит. Не полезут они в семью, когда 
я утону».

Витька словно возродился, новые силы обрел, себя почув-
ствовал, свою волю. разгорячился, испарина на  лбу выступила. 
Пошел на кухню, выпил еще стакан воды и вернулся на балкон 
к сигаретам.

«Пусть на  дно, но  сам, а  не  какой-то  бегемот меня утопит! 
только так надо после себя все оставить, чтобы маша и  дочки 
жить смогли, чтоб квартиру банк не отнял. Сколько нам еще вы-
плачивать? миллион сто. Попрошу мать с отцом, чтобы квартиру 
свою на двушку поменяли. там доля моя получится где-то семь-
сот тысяч, чтобы на погашение кредита маше. И потом, попрошу, 
чтобы не оставили, помогали. И сестру попрошу. Я письмо напи-
шу прощальное…»

— Вить, — приоткрыла дверь на  балкон жена, — что  ж ты 
не спишь-то совсем? Как с ума сошел. Ложись давай.

Витька лег. И уснул. И спал долго. Он знал теперь, что делать, 
и его отпустило. Спал без сновидений. И проснулся не сам, жена 
разбудила около одиннадцати.

— Ну, наконец-то, отоспался. Вставай, поешь.
Проснувшись, Витька вернулся теперь не в черную действи-

тельность, а в свою, новую, особенную, невидимую другим, даже 
близким. такая действительность, наверное, у разведчика, полу-
чившего важное секретное задание. И от выполнения этого за-
дания зависит продолжение жизни. только Витька был развед-
чиком совсем неопытным, поэтому ощущал в себе не холодный 

Владимир Левченко 



155

расчет и  спокойствие, а  торжественную взбудораженность. Он 
то нервно и слишком уж весело смеялся, то замыкался и задум-
чиво смотрел в окно.

— а пойдемте на набережную, — предложил вдруг сам, когда 
и сегодня вся семья Щепёткиных вышла на прогулку.

— а как же холод от реки? — вскинула брови маша.
— так мы немного совсем. Пять минут пройдемся, глянем 

и уйдем. Интересно же.
Но они не ушли с набережной ни через пять, ни через десять 

минут. Как только Витька увидел полосу темной, почти черной 
воды между берегом и льдом, так сразу одеревенел, остолбенел 
и ни на что уже больше не смотрел. Делал шаг и останавливался, 
шаг — и останавливался. Черная вода приворожила его, примаг-
нитила взгляд. Невидимая никому связь между ним и рекой уже 
появилась.

— Смотрите, вон моржи мостки с  берега на  лед положили 
и к проруби своей идут, — показала мария на нескольких муж-
чин, раздетых до  плавок. Они перебирались через закраину 
на лед по дощатому мостику. — Сейчас купаться будут.

Витька взглянул на  них мельком и  снова уставился на  при-
брежную темную ленту.

— ты рыбу, что ли, в воде высматриваешь? — не выдержала 
отрешенности мужа жена. — Позвал, называется, по набережной 
прогуляться, а  сам меня даже не  слушаешь. Посмотри, говорю, 
моржи сейчас купаться будут.

— а тут сразу глубоко, или сначала мелко? — обращаясь не-
известно к кому, спросил зачем-то Виктор.

— Ну, ты совсем… — покачала головой маша. — Где? У бере-
га? Я же говорю, они в проруби идут купаться. Вон, уже поплыли. 
Пошлите-ка лучше домой.

Вечер оказался таким же разобщенным, как и прогулка по на-
бережной.

— Саныч перечислил зарплату? — спросила за ужином ма-
рия. — Сообщение пришло?

— Пока нет.
— Да-а, молодец! Я все же позвоню ему завтра, поздравлю его 

жену с праздником, с дорогими подарками.
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После ужина девочки играли с новой куклой, маша смотре-
ла телевизор. Виктор тоже смотрел на экран, но казалось, что он 
так и не ушел от реки и вместо изображения видел черную воду 
закраины.

— Вить, как-то совсем не чувствуется, что завтра мой празд-
ник, — обиженно и с подступившими слезами сказала жена, — 
хоть бы что-нибудь изменилось.

— Прости…прости…прости… — кинулся Витька целовать 
ее, а потом выскочил на балкон курить.

С  началом ночи семья легла спать. Быстро затихли в  сво-
ей комнате дочки, уснула маша. Витька ворочался под одеялом 
и все прислушивался — пора или нет. Лунный луч, пройдя через 
неплотно сдвинутые шторы, серебристой спицей проткнул тем-
ноту комнаты.

«Пора. Пойду. там, на полке, тетрадка с авторучкой. Окно при-
открою и курить прямо на кухне буду, а то на балкон забегаюсь. 
Ну, всё, вроде бы, начну писать».

«Дорогая моя жена маша. Со мной случилась очень большая 
беда. Я  теперь должен одним людям сильно много денег. Если 
я останусь с вами рядом, то вся эта беда перейдет и на вас на всех. 
тогда можно и  квартиру потерять. И  ты с  дочками окажешься 
на  улице. а  я  этого допустить не  могу. Поэтому я  ухожу. Если 
меня не будет, тогда эти люди, которым я должен, вас не тронут. 
Прости меня, маша. Вырасти дочек хорошими. а ты, агата, и ты, 
Даша, растите умницами и  слушайтесь маму. И  меня помните. 
Я вас очень всех люблю.

Дорогие мои мама и отец. Не оставляйте мою машу и детей 
без  помощи. Очень вас прошу поменять поскорей трехкомнат-
ную квартиру на двухкомнатную с доплатой. И отдайте мою долю 
маше на погашение кредита. И потом их не оставляйте, помогай-
те. И ты, сестренка, помогай. Конечно, сколько можешь. Не чу-
жие. а я больше жить не могу. Нельзя мне. Простите меня все. 
Прощайте.

Виктор».
Оставил письмо на  кухонном столе. Еще  раз закурил, про-

щаясь с привычной обстановкой. Посмотрел в окно на звездное 
небо, посмотрел на часы.
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«Надо же, как в тот проклятый рейс ухожу — тоже в четыре. 
И блок сигарет закончился, как раз мне последняя пачка».

Зашел в свою комнату. Стоял, смотрел в немой темноте на спя-
щую жену. «Прощай, маш, самая лучшая ты у  меня». Потом  
зашел к дочкам. Склонился к одной, к другой, поцеловал. «Про-
щайте, дочурки мои, растите».

В коридоре обулся, накинул куртку, нацепил кепку и вышел 
из квартиры. К реке отправился тем же известным маршрутом, 
которым ходили накануне всей семьей, через частный сектор. 
Улицы аккуратные, асфальт ровный, на газонах ели с туями. Вы-
сокие заборы сплошной стеной, за заборами плечистыми баоба-
бами поднимаются к небу не дома — замки. Луна яркая, и силуэ-
ты их отчетливо проступают.

«Спите спокойно, господа буржуи, — курил Витька беско-
нечную очередную сигарету, — вам топиться не надо, у вас де-
нег много. Вам такой долг отдать — раз плюнуть, а мне — если 
только банк грабануть. Эх, живем-выживаем. Пока ровно, 
вроде бы и ничего, терпимо. а как тряхнет посильней на ка-
кой-нибудь болотной кочке, тут же и посыпалось все, не вы-
жить. К проруби надо через закраину перебраться. там точно 
глубоко».

так с отчаянной горечью думал Витька в такт своей тоскливой 
ходьбе среди картин чужой богатой жизни. И дошел бы парень 
до реки, и до проруби по мостику добрался, и под лед бы, скорее 
всего, нырнул, если уж нашел такой выход. Но яркая луна поме-
шала этому.

— Что там  чернеет? — остановился и  пробормотал он на-
против одного из роскошных баобабов. На фоне гаражного про-
стенка из  белого кирпича там  действительно отчетливо чернел 
какой-то большой квадрат. — Глянуть, что ли…

И свернул к чужому гаражу, подошел. У гаражных ворот стоял 
прислоненный к стене большой черный дипломат.

«Что это? — уставился на него Витька. — Забыл кто-то? Из этого 
дома, наверно… Что в нем, интересно… — взял дипломат в руки. — 
На ключ, поди, закрыто…»

Но нет, застежки на замках свободно отскочили, крышка лег-
ко поднялась.
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— Ни хрена себе! — шепотом вскрикнул Витька и покачнул-
ся, словно в него ударил шквалистый порыв ветра. — Быть такого 
не может!

а оно было. Еще как было! В дипломате были доллары: пач-
ки стодолларовых купюр, уложенные плотно, одна к  одной, 
полнили найденный черный чемоданчик по верхний край бор-
тиков.

— Быть такого не  может! — шепотом повторял Витька, 
стоя на  пустой ночной улице у  чужого гаража с  чужим дипло-
матом в  руках, наполненным чужими долларами. — Сколько 
здесь? Это же больше нескольких «Камазов» водки… и коньяка,  
может…

Он сел на корточки, уперся спиной в гаражную стену и заку-
рил. раскрытый дипломат лежал на коленях. Пачки стодолларо-
вых купюр перед глазами аккуратными кирпичиками склады-
вались в  панно или  картину, на  которой много раз нарисовано 
одно и то же лицо. Картину с выставки, где ничего нельзя трогать 
руками.

«Чье это? — курил и размышлял Витька. Яркая луна высвечи-
вала его, как софит высвечивает артиста, играющего роль на теа-
тральной сцене. — И что с этим делать?»

Докурил сигарету, без  перерыва закурил следующую. Вдруг 
многочисленные портреты Бенджамина Франклина за несколько 
секунд наложились друг на друга, слились в одно изображение, 
которое тут же сильно позеленело. На месте носа вырос хоботок 
с  рыльцем (из  дырочек вырывались струйки то  ли пара, то  ли 
дыма). Глаза превратились в угольки, светящиеся зелеными бо-
лотными огнями, а  под  хоботом изогнулся в  улыбке рот, похо-
жий на застегнутый замок-молнию. Из всего этого нарисовалась 
уже знакомая Витьке чертова зеленая морда с черными рожками. 
только теперь морда была очень большой, потому что представ-
ляла не одну маленькую пластиковую купюрку, а тысячи настоя-
щих стодолларовых купюр.

— а-а, это ты, — почему-то  совсем не  испугался и  даже 
не удивился в этот раз Витька.

— Беги! — заговорщицки подмигнул болотный огонек, а за-
мок-молния расстегнулся в доверительной улыбке.
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— Куда? — спросил парень висящую над  дипломатом  
морду. — Чтобы потом из-за этих денег кто-нибудь вместо меня 
утопился?

— Беги, говорю, дурень! — похолодели зеленые огоньки. — 
Уноси баксы!

— Нет, чертила. Жить, конечно, охота, но в прорубь вместо 
себя я никого отправлять не хочу. Иди-ка ты обратно в свою буд-
ку, — и  Витька с  силой захлопнул дипломат. Крышка ударила 
по зеленой морде и вдавила ее в доллары.

— Вот дурачина! — продолжало глухо доноситься из закры-
того дипломата, а  заостренные рога бугром выпирали из  него, 
пытаясь проделать в обшивке дырку. — Беги, пока не поздно!

Витька докурил сигарету, распрямился, потоптался, разминая 
сильно затекшие ноги.

«Что же с ним делать, с этим сундуком? — закурил снова. — 
Здесь оставить? а то ждать мне тут хозяина больше некогда. рас-
светет скоро, а мне еще до реки сколько топать».

— Беги! — настаивал на своем закрытый в дипломате черт. — 
Не будь ты дураком!

В этот момент за высоким забором зажегся свет, хлопнула дверь, 
раздались торопливые шаги. Из открывшейся калитки в трех ме-
трах от гаража выскочил высокий мужчина в черном домашнем 
халате и тапках на босу ногу. И сразу увидел Витьку с дипломатом.

— Стой! Стой… стой… — протянул он к нему руку с таким 
вздохом облегчения, словно в голове и душе его пронеслось сей-
час: «Фу-у! Здесь! Всё… никуда…»

— а я и стою, — ответил Витька, понимая, что объявился хо-
зяин долларов. Черт в кейсе затих.

— И давно стоишь? — подошел мужчина.
— третью сигарету.
— Давно. Далеко мог уйти. Дипломат открывал?
— Да.
— Почему же не ушел?
— так чужое. Вдруг бы утопился кто-нибудь из-за этих денег. 

мне такого не надо.
— Я думаю, ты догадался, что этот кто-нибудь — я. Утопить-

ся бы — не утопился, но помог ты мне сильно. Как тебя зовут?
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— Виктор.
— Очень приятно. а я Станислав Юрьевич. Чем я могу отбла-

годарить тебя?
— Да не надо ничего. Возьмите ваш дипломат, пора мне.
— ты ведь шел куда-то. Давай, я хоть довезу тебя, по дороге 

и поговорим.
— Да нет, спасибо, на тот свет я и пешком дойду.
— Куда-куда?
— Пора мне, говорю. Светает уже. Будьте здоровы.
Луна ослабла. Контуры домов-баобабов, кажущихся в темноте 

театральной декорацией, обозначились четче, на безликих стенах 
проступили окна.

— Стой, стой, стой, — повторил мужчина в  черном халате 
фразу, с  которой начался весь их  разговор, — не  спеши. Дол-
жен же я хоть чем-то тебя отблагодарить, пойдем в дом. Успеешь 
ты на свои похороны, ей богу. В крайнем случае, я все же подвезу 
тебя. Пойдем.

Одной рукой хозяин денег держал дипломат, другой тихонь-
ко подталкивал Витьку к калитке. И Витька согласился, пошел — 
ухватился, наверное, краешком души за  спасительную соло-
минку. Они пересекли двор, вошли в  дом, оказались снача-
ла в длинном коридоре, потом в большой комнате с диваном 
и креслами.

— Присаживайся. Что пить будешь, вино, водку, коньяк?
— Ой, нет, — непроизвольно вздрогнул Витька при слове «ко-

ньяк», — мне бы воды стакан.
— Пусть будет вода, — налил хозяин в стакан минералку. — 

а чего ты на тот свет собрался? может, расскажешь, а я послу-
шаю. Посмотрим, надо ли тебе свой путь продолжать.

Витьку прорвало. Жизнь, с которой он тайно прощался уже 
двое суток, вдруг сильно возмутилась и взяла очень длинное по-
следнее слово.

— Я простой водила. Понимаете?!
— Конечно, понимаю, — присел в соседнее кресло Станислав 

Юрьевич, — ты рассказывай, рассказывай.
И  Витька все подробно рассказал: о  бессонных ночах, о  про-

клятом последнем рейсе. Как  всю дорогу чертова зеленая морда  
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подговаривала его газануть на скользких поворотах, а он не сдавал-
ся и наоборот притормаживал. И как потом тормознул у склада.

— Я же сотни раз подъезжал! Всегда все нормально! Каждое 
движение заучено! а тут… И коньяк этот, как назло… Вы не по-
верите, настоящая чертова зеленая морда, с рогами…

— Поверю, — неожиданно прервал Витьку Станислав Юрье-
вич. — Значит, ты и есть тот самый Витёк…

Он дотянулся до шкафчика, достал из него бутылку коньяка, 
две серебряных рюмки, блюдце с нарезанным лимоном и поста-
вил все на столик у кресел. У Витьки сердце кувыркнулось — точ-
но такие же бутылки, как эта, вынутая из шкафчика, грохнулись 
из  его «Камаза». Пугающая догадка уничтожила придуманную 
недавно спасительную соломинку.

— Это вы мне звонили про  прорубь? — замер Витька 
в кресле.

— Нет, сам я не звонил. Но это уже не важно, парень, — хо-
зяин наполнил рюмки коньяком. — Важно, что ты груз доставил 
в целости и сохранности. Вот за это мы с тобой сейчас и выпьем.

— Я же разбил груз…
— Э-э, нет, Витёк, тот груз был всего лишь входным билетом, 

введением, так сказать, в определенную ситуацию, в систему от-
ношений. И за тот билет ты сегодня полностью рассчитался. Да-
вай, парень, давай, за это стоит выпить.

— а водка Саныча?
— И  про  водку можешь забыть. Всё, ты полностью оплатил 

билет. Давай… — они выпили. — Бери лимончик, бери, очень 
хорошо к коньяку, бери, не вжимайся в кресло. то, Витёк, что ты 
не утащил баксы, для тебя буквально спасение. В дипломат встро-
ен маяк, и я бы очень быстро нашел тебя. тогда бы точно тебе по-
могли добраться до проруби. Но ты же про маяк не знал. ты про-
сто не хотел, чтобы вместо тебя кто-то утопился. Значит, душа твоя 
пока целая, в ней нет черных дыр. Знаешь, в космосе есть такие, 
всё затягивают в себя? так вот, скажу тебе, в душах они тоже есть. 
Как только появляется эта дыра в душе, то сразу начинает пожи-
рать все остальное душевное содержимое. так что, парень, после 
жизни земной к богу частенько являются на суд не души, а грязные 
лохмотья. Давай, Витёк, за твою пока не тронутую распадом душу.

Неоконченный рейс
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Они выпили.
— а  почему вы мне поверили, что  я  правда видел зеленую 

чертову морду?
— Я не поверил, я про нее знаю. Я их полчищами каждый день 

вижу. Вот вчера, например, на руках у меня весь нал общаковский 
оказался, так вот вышло. Этот вот самый дипломатик. Я  сижу 
в офисе, в кабинете у себя, а меня сон рубит, сил сопротивляться 
нет. ткнулся лицом в стол, и сразу сон: врываются ко мне человек 
десять с автоматами, а вместо голов у них как раз зеленые рожи, 
с рылами и рогами. размолотили пулями весь кабинет и унесли 
общаковские баксы. Я просыпаюсь в ужасе, к сейфу бросаюсь — 
кейс на  месте. «Фу-у, — думаю, — приснилось». Но  понимаю, 
что сон дурной и надо бабло домой увезти. Сам за руль сажусь, 
сзади машина охраны — доехали, все нормально. Ворота гаража 
поднимаю, охрана уезжает, я в гараж заезжаю. Всё, казалось бы, 
дома. Но вот незадача — ворота гаражные изнутри не опускают-
ся, не  слушаются. Я  в  одной руке дипломат держу, другой пы-
таюсь их так, силой опустить, без пульта — не идут, заклинило 
что-то. На улицу вышел — с пульта опускаются, в гараж зашел — 
не опускаются. Снова на улицу — опускаются. И наступает с этой 
гаражной непоняткой такой момент — я  напрочь забываю, 
что  у  меня в  руках. Ставлю дипломат снаружи к  стене и  давай 
обеими руками ворота трясти. а тут жена со двора в гаражную 
дверь заглянула, кричит: «твой компаньон на домашний звонит! 
Что-то очень срочное!» Я в гараж захожу, на пульт нажимаю — 
ворота опускаются. Ну, думаю, все нормально, снова заработали 
ворота. И побежал в дом по телефону с компаньоном разговари-
вать. Два часа мы с ним проговорили, вечер поздний, меня опять, 
как в офисе, сон рубит. Ничего не могу поделать. Жена едва по-
стелить успела, я в кровать − и уснул. И знаешь, что во сне вижу? 
Как целый хор вот этих зеленых рож, чертей этих, поет мне ко-
лыбельную. Сладко так, успокаивающе: «Баюшки-бай, спи-засы-
пай». Ну, я и сплю спокойно. только вижу, как какой-то парень 
вот этот мой дипломат несет. Ко  мне несет, а  чертов хор одно-
временно и колыбельную мне умильно поет, и гранаты в парня 
кидает — ба-бах! ба-бах! Взорвется парень, и дипломат с обща-
ковскими деньгами пропадет. Просыпаюсь я и сразу вспоминаю, 
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что дипломат с деньгами на улице у гаража оставил. Натурально, 
как током меня шибануло. Выскакиваю, а тут ты. такая вот исто-
рия. Не подбили, значит, тебя черти. Давай, Витёк, за тебя.

Они выпили.
— Скажите, а у вас в душе черные дыры есть?
— У меня-то? — зажевал лимоном коньяк хозяин. — У меня 

вовсе души нет. ты, парень, не  представляешь, о  каких суммах 
идет речь. Если в  твоем понимании, то  о  космических суммах, 
парень. Когда такие суммы, душу иметь невозможно, порвет-
ся она от несоразмерности. Вот и играем с чертями в поддавки: 
мы, когда нам деньги валом валят, делаем вид, что не замечаем, 
что вместе с космическими деньгами и чертовщина дуром прет. 
а черти делают вид, что верят, что мы их не замечаем. так вот 
и живем, изображаем, что друг с другом не знакомы. Строят нам 
черти козни, ловушки всякие ставят. а мы в них как бы должны 
попасться. Вот здесь-то и нужны нам такие люди, как ты, без чер-
ных дыр в душе. Чтобы деньги доставлять. Давай, парень, за тебя.

Они выпили.
— а кому можно вот так, чтобы без души?
— Кому… Ну, тебе, например, нельзя, у  тебя не те данные. 

тебе только дипломат носить. ты без  души просто станешь 
мертвым. мы — закрытое общество, особая каста. мы без души 
не  умираем. а  тебе нужно четко знать свое место и  четко все 
выполнять. Больше ты у Саныча не работаешь, со мной будешь. 
Но  смотри, если в  твоей душе дыра черная появится, сразу 
у  проруби окажешься. Вот тебе за  этот рейс тысяча долларов. 
Беги, поздравляй жену.

Когда Витька вышел из дома-баобаба, уже рассвело. Пустын-
ные улицы хранили тишину и неподвижность. «Я больше не дол-
жен! — ликовала захмелевшая душа. — И  топиться не  надо! 
И  деньги в  кармане есть! — из  нагрудного кармана куртки до-
носилось хихиканье. — Ну и пусть хихикают. Я тоже сделаю вид, 
что не замечаю никакой чертовщины. Свой маленький вид. мне 
далеко до полчищ чертей, у меня всего одна маленькая зеленая 
морда. И пусть, все равно деваться некуда. Сопротивляться? Как? 
Или к проруби снова повернуть? Нет, глупости, пусть лучше так. 
Зато теперь не нищий». Витька никогда не получал такой зарплаты. 

Неоконченный рейс
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И  даже и  представить такую не  мог. Он пошел в  сторону база-
ра, к  цветочным рядам. Яркогубые продавщицы-цветочницы 
с длинными дымящимися сигаретами в сжатых пальцах уже под-
жидали: «Выбирайте, молодой человек!»

— мне сто одну белую розу, — выбрал Витька.
— О-о, щедрый мужчина! Счастливая ваша женщина. Вам 

оформить букет?
— Нет. Просто оберните, чтобы я  смог донести, — сказал 

и протянул сто долларов.
— И обернем, и перевяжем. так, сколько же вам сдать… ага…

вот, пожалуйста.
— Спасибо!
Дверь в  квартиру Витька открыл бесшумно. Жена и  дочки 

спали. разулся и прошел на кухню, сгреб свое прощальное пись-
мо, долго мял его в кулаке. «Потом сожгу» — сунул сжатый комок 
в карман. И пошел с букетом к жене. Убрал с цветов бумагу и стал 
рассыпать их по одеялу. маша открыла глаза и увидела льющийся 
на ее постель поток белых роз.

— С добрым утром, родная! С праздником тебя!

Владимир Левченко 
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Ольга Ельдекова

Проза

в ПОИСКАх ТОгО САМОгО МЕСТА

Когда Ольке исполнилось восемь лет, она случайно услы-
шала, как мама говорила своей подруге, что они с папой 
не сошлись характерами. Из этого разговора она поняла, 

что люди сходятся этими самыми характерами где-то в одном 
теплом и уютном месте, им там хорошо, а если не сходятся, надо 
ехать и искать то место, где можно сойтись.

И вот они едут в поисках того самого места. Едут в далекую 
Хакасию. там у мамы сестры, которые помогут ей «сойтись ха-
рактерами» только уже не с папой.

В  стекла настойчиво стучится, просится проливной дождь. 
мама снова рассказывает про  неуживчивость характеров, те-
перь уже таксисту. Дождь льет по окнам уже сплошным потоком, 
так, что дорогу почти не видно. У Ольки в голове крутится пе-
сенка: «мишка, мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня, 
самая нелепая ошибка, мишка, то, что  ты уходишь от  меня». 
Нестерпимо жаль мишку, то  есть папу, себя и  маму. К  горлу 
подступает комок, по щекам течет дождь. Она вытирает его так, 
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чтобы мама не видела, но ей не до дочери. Она все еще объяс-
няет незнакомому человеку причины и  следствия несхожести, 
делится надеждами на  будущую счастливую, ждущую ее с  не-
терпением жизнь.

«теперь я свободна от вечного "должна"», — последнее, что, 
уже засыпая, услышала Олька.

Хакасия встретила щедрым, приветливым солнцем. Оль-
ке понравилось здесь все с  первого взгляда. Но  что  поразило 
особо — это небо! Оно было огромное, просто бесконечное, 
где-то внизу к самому его краешку была приклеена эта загадоч-
ная Хакассия. После двухчасового разглядывания неба она, на-
конец, опустила глаза на землю и поразилась еще больше. Земля 
была не черная, как все привыкли считать, а серая с проступа-
ющей тут и там солью, местами землю украшали рыжие подпа-
лины. Позже Олька узнала, что такая почва называется солон-
чаками. Их украшали торчащие в беспорядке волосатые кочки. 
а весной еще и целые поля диких голубых, реже желтых ирисов. 
Казалось, все остальные места занимала полынь, наполняющая 
все головокружительным ароматом.

Запах полыни, тополей и  лета, бесконечность неба, степ-
ной ветер как-то  сразу проникли в  Олькино сердце, изрядно 
измученное «несхожестью родительских характеров». На  ка-
кой-то миг ей показалось, будто за спиной прорезаются крылья. 
Это чувство усилилось, когда ее провели через огороды на яр. 
Отсюда открывался вид на  степь, бежавшую до  далеких неяс-
ных гор, здесь гулял ветер свободы. Он рвал Олькино новое 
платьишко и расправлял пока еще скукоженные, но уже начав-
шие крепнуть крылья.

Впечатления от Хакассии усилились, когда она вошла в дом 
своей тетки. Здесь им теперь предстояло жить: домотканые до-
рожки, салфетки, вышитые руками бабушки и тети белоснеж-
ные скатерти. В  зале на  окнах капроновые шторы с  кистями, 
такие она видела впервые, массивный комод ручной работы. 
Сколько на  нем разных безделушек! Но  больше всего удивил 
черный кожаный диван, царствующий в  комнате, а  еще  про- 
игрыватель с  пластинками. Особенно полюбились «Ямайка» 
в исполнении робертино Лоретти и «Шербургские зонтики».

Ольга Ельдекова
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В  спальне самой интересной вещью стала самодельная эта-
жерка с  книгами. Сколько  бы Олька ни  возвращалась позже 
в этот дом, этажерка была для нее тайной. Сидя на половичке, 
она перебирала часами книгу за  книгой, перечитывая понра-
вившиеся места, иногда находила в  них засушенные листья, 
какие-то пометки, выписанные рецепты блюд. И это тоже была 
тайна, которую она тщательно расшифровывала.

В  бабушкиной комнате телевизор — большая редкость 
по  тем  временам, кровать с  блестящими металлическими ша-
рами на  спинках и  уютный чудо-сундук с  крепдешиновыми 
и шелковыми красивыми платьями, в которые они наряжались 
с подружками, когда дома не было старших.

В кухне главное место занимала огромная русская печь. Она 
была настоящей спасительницей — сюда ребятишки, нашкодив, 
прятались от гнева родных, здесь согревались после долгого пре-
бывания на лютом морозе, сидели за занавеской, когда приходи-
ли гости, чтобы не мешаться под ногами и не докучать взрослым. 
Печь была кормилицей всей семьи, ее украшали особо тщатель-
но — чистыми занавесочками, частой побелкой, отчищенными 
до блеска чугунками, удобным, приставленным к ней ухватом.

Позже она разглядела, что все дома в этом маленьком, но ак-
куратном селе — за высокими плотными заборами, к каждому 
пригорожен палисадник, за которым росли неприхотливые цве-
точки или  аккуратно подстриженные акации. Посреди улицы, 
прямо у дороги цвели пикули — так местные жители называли 
дикие ирисы. Любимым занятием всех ребятишек было плете-
ние из их длинных листьев поясочков и плеточек.

Прошло полгода счастливой жизни, но однажды, уехав в го-
родскую больницу на обследование, Олькина мама потерялась. 
Надо было выходить на  работу, а  она все не  приезжала. Оль-
ка слышала, как тетя говорила бабушке, что анна, мать Ольки, 
должна завтра пойти на завод, и если она не приедет, то потеря-
ет работу, а раз так, то пусть поищет других дураков, которые ее 
будут кормить.

Олька не верила своим ушам. Как же так, ведь когда они еха-
ли в Хакасию, мама говорила, что отныне она никому и ничего 
не будет должна. Полночи Олька не могла заснуть и со страхом 

В поисках того самого места
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думала, где  же им теперь жить. а  утром твердо сказала тете, 
что  знает, где ее мать — она у  своей подружки Вальки. Олька 
съездит в город, и сегодня же они с мамой вернутся. Ехать за ее 
матерью больше было некому — тетя на работе, бабушка слиш-
ком стара. Пятиклассницу Ольку посадили в автобус и отпра-
вили в  город, подробно проинструктировав, где купить билет 
во время пересадок в минусинске и абакане.

И вот она уже бежит по знакомому городу, в котором до пе-
реезда к тете они с матерью прожили около года, по пути забе-
гая в столовки и пивные, куда любила заходить мать. Но там ее 
не было. Вот и знакомая улица Ленина, а вот и дом, в котором 
они жили в коммунальной квартире. Во дворе на лавочках те же 
бабули:

— Олька, здравствуй! ты мамку ищешь?
— Да, здрасьте…
— так она сейчас только перед тобой к Вальке-подружайке 

зашла. Иди, там она.
Олька долго стучалась в  знакомую дверь, наконец, она от-

крылась. На  пороге, не  пропуская Ольку дальше, стояла тетя 
Валя. Она уверяла девочку, что матери здесь не было.

— Доча, а матеренка-то твоя, пока ты там стучалась, вылезла 
в окно и убежала, — сказали сердобольные старушки, жалост-
ливо глядя на вышедшую из подъезда Ольку.

Она не поверила им — не может мама бегать от нее и прятать-
ся. Надо было возвращаться, чтобы успеть на  последний рейс. 
Она побежала на вокзал, боясь остаться одна в чужом городе.

выДуМщИцА

В пять лет у Надьки было уже очень развито воображение. 
Укладываясь спать, закрыв глаза, она смотрела сказки, 
режиссером-постановщиком которых была сама. Да зача-

стую и актером. По утрам мама долго не могла поднять ее с кро-
вати, потому что в это время следовало продолжение вчерашней 
серии. Необходимо, чтобы у  героев ее сказки в  конце все было 
хорошо, а на это требовалось время.

Ольга Ельдекова
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В восемь лет ее спектакли и концертные программы уже смо-
трели зрители — соседские ребятишки, рассевшись на ступень-
ках подъездной лестницы. Согнать их родителям отсюда стоило 
больших сил и нервов.

Надька пела песенки, показывала фокусы, плясала, меняя ма-
мины наряды один за другим. расхаживала в туфлях на шпильке, 
читая стихи и рассказывая страшные сказки. мальчишки не сво-
дили с  нее восхищенных глаз, девчонки завистливо и  придир-
чиво наблюдали, стараясь найти хоть один изъян в  ее наряде. 
Но так ничего и не найдя, раскрывали рты от обилия свалившей-
ся на  них информации, буйной Надькиной энергии и  безгра-
ничной фантазии. До вечера время пролетало незаметно. Но он 
наступал, и вот уже из разных квартир, то и дело высовывались 
строгие лица родителей.

— танюша, домой! Кушать, мыть ноги и спать! — приказывала 
чопорная тетя Лена из третьей квартиры.

— Ленька, тебя сколько можно звать, паршивец?! Не загонишь 
домой! — кому-то, видимому в  пространстве лестничной пло-
щадки только ей, возмущенно сообщила тетя Клава из второй.

Постепенно подъезд пустел, неохотно по  одному отпуская 
своих обитателей. Чем меньше оставалось зрителей, тем больше 
старалась развеселить их Надька, не отпуская от себя — ей не хо-
телось оставаться одной. Наконец, и последнего зрителя, Гришку, 
щелкнув по лбу для профилактики, увел разгневанный отец.

Надька осталась одна на  ступеньках лестницы. Из  квартир, 
казавшихся девочке раем, доносились голоса, гремела посуда, ур-
чал унитаз.

— танюша, ты будешь со щавелем или с луком и яйцом? — во-
прошала тетя Лена.

— Гришка, не ковыряйся за столом в носу!
«ах, добрый аист, мы, наконец, тебя дождались», — ворвался 

голос майи Кристалинской из пятой сверху.
«И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы!» — перекрики-

вал муслим магомаев из шестой.
Надька с  интересом прислушивалась, начинался концерт 

для  нее. Она живо представила, как  тетя Лена аккуратно под-
вязывает пояском от  старого халата лоснящийся подбородок,  

Выдумщица
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наивно думая, что  это спасет его от  отвисания. а  подбородок 
с каждым днем становился все более складчатый.

тетя Клава смачивает реденькие волосы сахарным сиропом, 
а потом закручивает их на самодельные бумажные бигуди. В за-
дачу сахарного сиропа входило держать в форме нежные локоны. 
Эти нехитрые секреты красоты Надька давно познала от мамы.

Дядя Петя после сытного ужина на  десерт поглощает ново-
сти, расположившись на стареньком диване. Одна рука держит 
газету, а другая неустанно роется в плешивой голове, выискивая 
последние волосинки. Это у него привычка такая. Еще два года 
назад, когда он был лохматый, и у него робко стали появляться 
первые сединки, он с  таким остервенением бросился вырывать 
их с корнем (стареть никому не охота, понимала Надька), что уже 
через год макушка стала нежно розовой, как рассвет. Скоро во-
лос не стало, а привычка дергать их осталась.

Надька представила дядю Петю с  футбольным мячом вме-
сто головы. Вот он перевернулся с ног на голову, вернее на мяч, 
и несколько раз подпрыгнул, чихнул от поднятой пыли и почесал 
то место, где должно быть ухо. Смешно.

Но  вот наступает тишина, которой так боится Надька. Спа-
саясь от  ее неизбежности, она стремглав бежит домой, богатое 
воображение подсказывает, что сзади за ней гонится чудовище 
со страшными волосатыми руками. Она хлопает у него перед но-
сом дверью и судорожно накидывает крючок. На какое-то время 
становится легче, но ненадолго. Садится с ногами на окно и на-
пряженно всматривается в жуткую и неумолимую темноту ули-
цы, высматривая мать. Но  ее не  видно. Скоро голова начинает 
клониться и безвольно падает на грудь, помучившись так некото-
рое время, она ложится в постель, залезая с головой под одеяло, 
потея и  все  же боясь вылезти, ведь рядом над  ней уже зависла 
в ожидании волосатая лапа страшилы.

Сжавшись в комочек, она с силой сжимает в кулаках одеяло, 
чтобы злодей не вырвал и не открыл ее. так под спасительным 
одеялом проходила ночь. Под  утро приходила мама, которую 
Надька любила больше всего на  свете, и  ложилась рядом. те-
перь ничего не страшно. Уткнувшись носом под мышку к мате-
ри, она спокойно засыпала, чтобы утром, проснувшись, мечтать  

Ольга Ельдекова
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о дальних странствиях, плыть на корабле по теплому, ласковому 
морю, подружиться с черной пантерой, которая разорвет на ча-
сти страшное чудище с волосатыми руками.

ДО ЗАвТРА, люДИ!

Давка. Старенькая муниципальная больница трещит 
по швам. Пациенты протискиваются с большим усердием, 
запинаются о  вытянутые ноги сидящих счастливчиков. 

Слышатся разговоры.
— а  я  нынче мать схоронила, сама после всего еще  отойти 

не могу.
— Да ты что?! а я и не слышала. Ну, царствие ей небесное.
— Дак ты представляешь, не успела мать прибраться, а сестры 

уже имущество делить взялись! а я им говорю, чтобы дом про-
дать, надо хоть забор поднять, два звена завалились еще с осени, 
заходи любая скотина. а они мне — кто купит, сам и поднимет.

— Во детки, только помереть вздумай, они тебе еще подмог- 
нут!

— а  у  меня Ирка, дочка, в  дверь не  влазит, толстая стала! 
Уж тридцать два года, а замуж не выходит. Найди, говорит, мне 
жениха, чтоб красивый был, с машиной и с домом. Надоело с вами 
жить, достали вы меня. Я ей предлагаю соседа, ему уж за сорок, 
еще не женился. Нет, все ищет с квартирой да с машиной. У со-
седа и дом есть, и мотороллер, не пьет. Что еще надо? Дак нет! 
мотороллер, говорит, меня не выдержит.

— Эххе-хе, — закхекал мужичонка рядом, перебирая свои бу-
мажонки, направления. — Надавали черт-те знат чё! И на рент-
ген, и кровь с мочой сдавать. Ладно бы из пальца, дак еще из вены, 
а у меня ить вен-то нету, а она как зачнет их иголкой вазекать, 
искать, я в обморок сразу брякаюсь. На медведя раньше ходил, 
не  боялся, а  тут боюсь, — кому-то  невидимому или, наоборот, 
всем рассказывал он, — моя уж  очередь заходить? а  бацил-
лы-то  надо одевать? — показал на  валяющиеся под  скамейкой 
бахилы.

До завтра, люди!
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— Дед, − смеется молодой парень, — не бациллы, а бахилы.
— Да кака разница, один хрен.
— Слушайте, — в  разговор вступила Ирида Павловна, дама 

диабетического телосложения, — а  талоны нынче какие стали 
печатать? Не талоны — простыни! Не берегут бумагу, не умеют 
у нас в стране экономить! Зайду к главврачу, скажу свое мнение. 
Это же безобразие!

— Да  толку-то  ходить, кому нужно наше мнение? Ничего 
не изменится, − опять подал голос парнишка.

— Ну, если сидеть между собой только возмущаться, то, ко-
нечно, не изменится! — дама решительно направилась к кабине-
ту главврача.

— Порядка как не было, так и не будет, — подытожил мужчи-
на чахоточной наружности.

— Это точно, вот меня вчера отправили записаться на очередь 
на  УЗИ из  поликлиники на  другой конец села, в  терапию. Еле 
дошел, а они мне — мы здесь не записываем, это в поликлини-
ке. Я им — дак я сейчас оттуда, меня к вам отправили! а они — 
нет, они ошиблись. Иди снова туда. Да  вы разберитесь, ё-моё, 
кто у вас тут записывает!

— а я пришел на флюорографию, а они на пятиминутке два 
часа просидели. Постучался лбом в двери и отчалил восвояси.

— а вы, гражданочка, куда лезете без очереди?!
— Да я тут уже была, я за карточкой уходила.
Все повскакали с насиженных мест, стоящие дружно шагнули 

в сторону кабинета, возмущенно загудели.
— Не было вас, мы тут с семи утра торчим, что-то вас не ви-

дели!
— Слона-то мы и не приметили!
— Лезут всякие, а  мы не  успеем попасть. Врач вон до  часу 

и аля-улю.
ровно в двенадцать часов из кабинета выплыла медсестра:
— Подождите немного, мы на  пятнадцать минут закроемся. 

Нам тоже отдохнуть надо.
Дверь закрылась на все замки, внутри зашипел чайник. Вско-

ре по больничному коридору пополз аромат кофе.
— Кофе садят, — с легкой завистью прошептал гипертоник.

Ольга Ельдекова
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мимо уныло повешенных носов проголодавшихся пациентов 
легонько пролетел запах домашней сдобы.

— Забыла уже, как сдоба пахнет, — сказала дама диабетиче-
ского телосложения. — При диабете нельзя.

Как  из  рога изобилия посыпались рецепты курников, пицц, 
пирогов. Даже про хачапури вспомнили − время двигалось к обе-
ду. Наконец, дверь открылась, выглянула розовая, взбодренная 
кофе и булочками медсестра.

— Кто с детьми — без очереди.
— Как? Сегодня же вторник, а там у вас в объявлении по сре-

дам детский день.
— У  вас что, детей нет, не  знаете что  это такое? — резонно 

ответила медработник.
— Знаем, — все дружно вздохнули, соглашаясь.
Против детей не попрешь. Дети — это святое.
— а  дети до  скольки лет без  очереди? — резонно спросила 

одна из женщин. У нее на коленях сидела дочь пятнадцати-шест-
надцати лет. — У меня тоже ребенок.

Все понимающе заулыбались, поддерживая шутку.
Подошел ветеран — с медалью на когда-то бравой груди. Оче-

редь приуныла еще больше. Заметив их уныние, ветеран сказал:
— Я — ветеран!
тряхнул грудью так, что зазвенела медаль. В коридоре насту-

пила почтительная тишина. расступились, пропуская, − заслу-
жил.

Когда до  закрытия осталось десять минут, под  руки подве-
ли белую, как больничная стена, женщину, сидевшую все время 
в сторонке. толпа жалостливо расступилась, пропуская без оче-
реди.

— Ну вот, досидела родимая, таким надо на дом вызывать, — 
сказал кто-то, и все согласно закивали.

В проеме двери опять появилась медсестра:
— Все, прием окончен, зря не сидите, больше ни одного не при-

мем!
— Ну что, до завтра, люди!
— До завтра!

До завтра, люди!
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Ирина Гришина

РАбОТКА чЕРНА,  
А ДЕНЕЖКА КРАСНА

Жильцы нашего многоквартирного дома каждое лето ло-
мали отслужившие срок печки-голландки. Затем иска-
ли печника Степана Фомича и договаривались о встре-

че. Он приходил поздно вечером усталый и важный. Осматривал 
колосники, дверцы, заслонки, плиту и выносил приговор: «годят-
ся» — «не годятся», затем обговаривал с хозяевами какую «кор-
милицу» класть, брал задаток и  обещал прийти на  следующий 
день. Появлялся ни свет ни заря с инструментом, в старенькой, 
но чистой спецовке и принимался за дело.

Смотреть за его работой и подавать в нужную минуту кирпи-
чи или инструмент сбегалась вся детвора. Дядя Стёпа вниматель-
но осматривал каждый кирпичик, легонько простукивал со всех 
сторон ручкой мастерка, если надо — ловко отбивал молотком 
лишнее, добавлял раствор и в одно мгновение укладывал на ме-
сто, не забывая высказаться о жизни и работе: «Глинка не сало: 

Проза
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Проза

высохла — отстала. работка черна, а денежка красна. Худая снасть 
отдохнуть не дасть».

Я ловила каждое его слово и убегала домой, чтобы записать 
ясные мысли в  тетрадку. Очень мечтала стать взрослой, вы- 
учиться и так же, как Степан Фомич, отдавать себя любимому 
делу.

Наконец, дошла очередь и до нашей печки. Дядя Стёпа оценил 
«железо», велел купить всё новое и пообещал прийти в ближай-
шую пятницу с  утречка. Слово свое сдержал и  появился, когда 
мы еще спали. разбудил прибауткой: «Позвал поп кота посреди 
поста. Приходи, коток, возьми пирожка в  роток! а  кот привел 
кошурку, да и шасть на печурку!»

мы проснулись и  работа закипела. Степан Фомич замесил 
раствор, затем осмотрел кирпичи, измерил пол складным метром 
и начал сооружать «матушку-голубушку».

мальчишки были на подхвате: приносили с улицы глину, пе-
сок, воду, я подавала в кружке квас и зажженную спичку для по-
тухшей «козьей ножки». мастер хвалил нас: «По  хозяину и  со-
баке честь. С  кем  поведешься, от  того и  наберешься». а  когда 
кто-то  припоздал с  водой и  глиной для  очередного замеса, по-
журил: «Нет раба так и сам по дрова». мы всё поняли и больше 
не  задерживали кладку. а  когда мама пришла на  обед, уважи-
тельно сказал: «На добрый жернов что ни засыпь, всё смелется!» 
После таких слов я еще зорче стала смотреть за приемами дяди 
Стёпы, чтобы сложить печку в предбаннике тете Вере, мастерице 
по изготовлению первака.

Подошло время обеда и  мама пригласила мастера отку-
шать пирогов с капустой. Степан Фомич отказался, сославшись 
на язву, почасовой прием лекарств и строгую супругу. Пообещал 
вернуться через час, а может и раньше.

Прошел час, второй, третий — Степан Фомич не появлялся. 
мама ушла на работу, а я уверенно замесила раствор и стала до-
делывать печку. работы было совсем немного: проложить ряд 
кирпичей. Я  управилась за  два часа. Плиту помог уложить Са-
нёк из соседнего подъезда. Я угостила его чаем с печеньем и по-
просила ничего никому не рассказывать. Когда стукнула входная 
дверь, я важно вышла в кухню, чтобы услышать от мамы слова 
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восхищения, но она как-то безрадостно оглядела печку, а потом 
грустно сказала: «Я так и знала». мне были непонятны ее «зна-
ние» и грусть, поэтому я не стала рассказывать, кто доделал печь.

Утром пришел дядя Стёпа и долго смотрел на свое и мое тво-
рение. Чесал затылок, удивлялся: «Пьян бывал, но ума не пропи-
вал». За несколько минут он снял плиту, ряд «наизнанку» выло-
женных кирпичей, а  через час позвал маму принимать работу. 
Потом собрал инструмент, ласково поглядел на  меня и  сказал: 
«Дело, девочка, знай, но вперед не забегай!»

Летнюю печурку тете я сложила. Без дымоходов и дверок — 
самую простую. а  человека, пресекшего мою самоуверенность 
простым высказыванием, помню и благодарю.

СМЕшНАЯ фАМИлИЯ  
чАйКОвСКИй

Зина давно мечтала свозить сына на  праздник проводов 
зимы, но всегда находились причины остаться дома: то учи-
тельница музыки навестит, то  старенький учитель рисо-

вания принесет свои акварели, то  массажист неожиданно рано 
постучит; звонок-то некому починить! Иногда соседская девочка 
царапнет дверь…

При  ее появлении Вовка менялся на  глазах: радостно играл 
на  черном страшном пианино «чижика-пыжика», «во  саду  ли 
в огороде» и, конечно, «перепёлочку», пил лекарства, не забывая 
предложить Верочке кружку чая с абрикосовым повидлом.

такси прибыло вовремя, и через десять минут Зина с сыном 
были в центре праздничной толпы. Замерев от восхищения, они 
смотрели на человека, ловко карабкающегося по столбу. На ху-
деньком лице Вовки сияла улыбка, и мать поняла: он мечтает ока-
заться на месте смельчака.

Как только мужчина спустился с призом, Вовка в одно мгно-
вение скинул куртку, ботинки, носки, приблизился к волшебно-
му столбу, обхватил его руками и на удивление всем, словно обе-
зьянка, начал подниматься ввысь.

Ирина Гришина
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Зина не стала удерживать сына, ожидая, что тот быстро уста-
нет, но его сил хватило добраться почти до половины столба. Она 
кричала, чтобы Володя спускался, а он отдыхал, чтобы продол-
жить свой трудный путь к висящему на крестовине аккордеону, 
сверкающему на весеннем солнышке всеми цветами радуги.

Вечером соседи то и дело подходили к двери шестой кварти-
ры, несколько минут слушали какофонию и с удовольствием пе-
ресказывали друг другу новость: «Зиночкин аутёнок-то  каков!? 
Достал со столба аккордеон и упражняется! Будущий Дранга!»

а Вовка мечтал когда-нибудь прийти в гости к Верочке и сыг- 
рать ей «Вальс цветов», придуманный композитором со смешной 
фамилией — Чайковский.

Смешная фамилия Чайковский
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Очерк. Краеведение

уДИвИТЕльНыЕ НАхОДКИ  
ИЗ ПРИчуМышьЯ

Вторая половина 80-х и первая половина 90-х — период успеш-
ных археологических разведок в разных уголках алтая. Дол-
гое время я хотел побывать в селе Победа Целинного райо-

на, где находился поселковый краеведческий музей с некоторыми 
археологическими находками. Всё как-то  не  выходило: то  вре-
мени не хватало, то в армии служил. И вот, наконец-то, в конце 
лета я  вышел из  рейсового пазика на  его конечной остановке. 
Огляделся. Вокруг типичное ухоженное село. Центральная улица 
асфальтирована, за  аккуратными деревянными оградами зелень 
садов. Спрашиваю у встречного мужичка про Петра Фёдоровича 
рыженко. мне тут же подробно указывают дорогу. Оказывается, 
краевед живет на другом, правом, берегу Чумыша. там покажут, 
так как бывшего учителя и директора школы знают все.

Я  перешел по  деревянному мосту Чумыш, не  слишком ши-
рокую, но  довольно быструю и  полноводную реку, поднялся 

Родился в 1959 году в Барнауле. 
Кандидат исторических наук, доцент. 
Историк, археолог. Почетный 
работник высшего образования. 
Автор около 300 научных публикаций, 
среди которых монографии, статьи, 
учебники и учебные пособия. 
Более сорока лет работал в 
археологических экспедициях. Живет 
в Барнауле.

Артур Кунгуров 
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по  дороге к  селу, которое начиналось кирпичным магазином. 
Как  обычно, около магазина толкутся женщины, перемывая 
косточки своим соседям и знакомым. Они охотно и понятно объ-
ясняют дорогу, и через несколько минут я захожу в аккуратный 
ухоженный двор. Слева «круглый» бревенчатый дом и садик, от-
деляющий его от уличной ограды. Вдоль ограды растет несколько 
елок, кедров и пара дубов. Справа — гараж, баня и летняя кухня, 
организованные в единый длинный домик. Прямо виден ухожен-
ный огород. Ко  входу ведет крылечко в  три ступеньки. рядом, 
под окошком, выходящим во двор, на завалинке лежит несколько 
ржавых железок и, о чудо, зуб мамонта. Это я попал куда надо.

Видимо, заметив гостя в окно, спустился по крылечку седой 
мужчина лет шестидесяти в теплой стеганой безрукавке, домаш-
них помятых брюках и войлочных чунях. На морщинистом лице 
с крупным носом из-под седых кустистых бровей глядели свет-
лые умные глаза. В них читался вопрос: «Кто же ты, мил человек?»

— Здравствуйте, мне нужен Пётр Фёдорович.
— Добрый вечер, я он и есть.
— Я  археолог из  аГУ, артур Кунгуров. меня из  лаборато-

рии археологии откомандировали для знакомства с вами, чтобы  
осмотреть находки и местность.

Я  оказался на  летней кухне за  столом и  ел вареную картоху 
с салом, запивая молоком, на столе также находился тазик с поми-
дорно-огурцовым салатом. За трапезой мы степенно беседовали. 
Я рассказывал, где и когда работал на алтае, на Украине, в Литве. 
Чем интересуюсь, что знаю. После ужина мы поездили по окрест-
ностям села на  хозяйском мотоцикле «Урал», рыженко показал 
места находок археологических артефактов — погребений бронзо-
вого века: керамики, бронзовых котлов, даже мраморной женской 
головки. Обо всем этом я далее расскажу поподробней.

Я попросил Петра Фёдоровича высадить меня за речкой Ша-
монихой, хотелось пройтись вдоль берега Чумыша, посмотреть 
и оценить рельеф, удобство его использования с позиций древ-
них охотников, рыболовов и  скотоводов, осмотреть распашку 
и осыпи.

— Не заблудишься?
— Пётр Фёдорович, я  уже пятнадцать лет по  экспедициям 

Очерк. Краеведение
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Артур Кунгуров 

мотаюсь. Да и блукать тут негде — вот река, вот дорога. Прогуля-
юсь, осмотрюсь, к вечеру подойду.

рыженко умчался на своем «Урале», а я пошел по кромке бор-
та долины Чумыша вниз по течению. Берег изобиловал логами, 
которые большей частью заросли кустарником и  высокой пой-
менной травой. На распаханной поверхности высокого цоколь-
ного мыса мне попались фрагменты керамики, а при детальном 
осмотре поверхности я  неожиданно нашел небольшую бронзо-
вую пряжку с  неподвижным выступающим язычком. Патина1 
на изделии древних мастеров ярко-зеленая, плотная и блестящая, 
то есть предмет очень долго лежал на поверхности, а не был вы-
вернут из  какого-нибудь погребения. типичная «случайная на-
ходка» раннего железного века (вторая половина I тыс. до н. э.).

Походив еще по полю и ничего больше не найдя, я спустился 
с мыса и направился по грунтовой дороге к обширной низине, ко-
торую раньше занимал поселок Октябрьский. С его наименова-
нием произошел интересный случай. На другой стороне Чумыша, 
на высоких береговых мысах в 60-х годах археолог а. П. Уманский 
раскопал несколько курганов того же времени, что и найденные 
мною пряжка и керамика. местность там называлась «гора точ-
ка». Чем-то  это название алексею Павловичу не  понравилось, 
и  он решил позднее дополнить его именем поселка, располо-
женного на правом берегу, где я теперь бродил среди западин2, 
оставшихся от  домов. Однако Уманский забыл наименование 
поселка, вроде что-то  такое праздничное. И  он решил — пусть 
будет Юбилейный. так появился курганный некрополь Юбилей-
ный (точка). Я подумал, что надо потом с рыженко про названия 
поговорить, ведь каждый мыс и каждый лог как-то именуются, 
а памятников, видимо, здесь будет много.

Собрав на  пашне южнее бывшего поселка еще  несколько 
фрагментов керамики раннего железного века, я направился об-
ратно в Победу. тут из-за пригорка выскочил мотоцикл рыжен-
ко. Он меня потерял и поехал искать. Дома я продемонстрировал  

 1 Пáтина — пленка или налет на меди и ее сплавах.
 2 Запáдина – углубление, отлогая яма, впадина.
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находки. Особенно Петра Фёдоровича удивила пряжка скифско-
го времени.

— Нет, ну ты смотри! — потихоньку бурчал он. — Я же там сто 
раз был, а ни керамики, ни пряжек не находил.

— Пётр Фёдорович, вы же на мотоцикле ездили, а надо пеш-
ком ходить. И под ноги внимательно смотреть!

На  следующий день Пётр Фёдорович повел меня в  школу 
Степь-Чумыша, чтобы познакомить со своими находками. Поче-
му в школу? Когда рыженко работал директором, в ней находился 
сельский краеведческий музей. Сейчас же сельская администра-
ция готовила для  музея место в  одном из  двухэтажных домов, 
имеющих жилые и административные помещения. Все находки 
из  окрестностей сел Победы и  Степь-Чумыш были подготовле-
ны к  транспортировке и  аккуратно сложены в  одной комнате. 
На школьной парте стояли самые удивительные предметы — два 
бронзовых котла, мраморная женская головка и коробка с костя-
ными или  роговыми наконечниками гарпунов. Где-то  в  других 
коробках и  пакетах лежали коллекции из  керамики, костяных, 
железных и бронзовых изделий.

Первым артефактом в  моих руках оказалась неровно отко-
лотая от  туловища по  линии шеи мраморная голова женщины 
размером с небольшой арбуз. Скажем прямо — редкая находка 
на просторах Сибири. Я знал только об одном таком предмете, 
найденном в 50-х годах на реке Чарыш. За давностью лет неиз-
вестно, что она из себя представляла. мраморная голова была из-
рядно побита и даже имела существенные отколы.

— Кто это ее так? И откуда она вообще тут взялась? — спра-
шиваю у рыженко.

— так ее мужики наши обнаружили, когда погреб копали. Ду-
мали, валун и, пока ломом колупали, поцарапали. только потом 
разглядели, что это голова, и мне принесли.

— а глубина находки?
— метра полтора. могила, видимо, какая-то  древняя. 

там вроде бы еще кости были.
Некоторое время я разглядывал мраморное изделие. мрамор 

очень плотный, однородный и слегка желтоватый, как у многих 
античных скульптур, которые я ранее видел в музеях москвы, 

Удивительные находки из Причумышья
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прежде всего в ГИме и в Государственном музее изобразитель-
ных искусств им. а. С.  Пушкина. Позднее, когда рисовал это 
изделие для публикации, увидел ее особенность. Если смотреть 
изображенной женщине прямо в  лицо, то  создается впечатле-
ние некоего пренебрежения с  ее стороны, которое скульптор 
передал специфичным расположением зрачков и  брезгливо 
опущенными кончиками губ. Вкупе с необычным рельефом во-
лос, напоминающих сплетенные растения, лицо женщины вы-
зывало ассоциации с известным персонажем античного време-
ни Корой-Персефоной. Как скульптура попала в Причумышье, 
можно только гадать.

Недалеко от этой находки в осыпи берега был найден бронзо-
вый котел. Да и в окрестностях Победы и Степь-Чумыша извест-
ны многочисленные одиночные курганы и курганные некрополи 
быстрянской культуры раннего железного века. так что  велика 
возможность того, что  артефакт связан с  разрушенным в  ре-
зультате рытья погреба одиночным быстрянским погребением. 
Известно, что кочевники скифского времени с азиатских терри-
торий Евразии не раз участвовали в набегах на античные госу-
дарства Средней азии, прежде всего Бактрию. Вот там-то и мог 
воин-«быстрянец» сколоть со  скульптуры понравившуюся ему 
мраморную головку женщины. мог  ли он знать, что  забира-
ет в  качестве трофея изображение девушки по  имени Смерть, 
кем и являлась Кора-Персефона…

рассмотрел найденный недалеко от мраморной скульптуры 
бронзовый котел. Небольшой, массивный, на крае кромки-вен-
чика две полукруглые ручки. Ниже два валика, отлитые вместе 
с  котлом, судя по  всему, оттиски веревочек, прикрепленных 
к  литейной форме. такие украшения обычны для  скифских 
котлов. Емкость котла объемом литра три-четыре опиралась 
на  конусовидный поддон. Скорее всего, котел устанавливали 
на  ровном месте, а  под  ним разводили огонь для  варки мяса 
(шурпу, например, готовили). Поэтому поддон гораздо массив-
нее и  толще, чем  варочная емкость, — предохранение, чтобы  
не прогорел.

— Пётр Фёдорович, а  почему внутри котла белый налет, 
что в нем лежало-то?

Артур Кунгуров 
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— так мужик, который котел нашел, в нем известь гасил, пока 
я у него эту находку не забрал в музей.

— а второй котел откуда?
— Я его сам нашел в устье реки Власихи — это мелкая речка, 

впадающая в Чумыш слева, чуть выше Победы. Потом съездим, 
посмотрим.

Второй котел оказался больше, литров на восемь-десять, прак-
тически бронзовое ведро. Выглядел он гораздо наряднее и «по-
трепаннее», с  многочисленными заплатками повыше поддона. 
Видимо прогорал в процессе использования. ручки на краю по-
лукруглые с отливкой сверху в виде грибочка — часто встречаю-
щийся мотив на котлах и других изделиях этого времени. Не му-
хоморы ли изображали на них кочевники? ручки котла плоские 
с тремя валиками. Под ручками такие же, как у первого котла, два 
параллельных валика из оттисков веревочек.

— Кстати, там, в  осыпи, рядом с  котлом, череп человека 
еще мы с ребятней нашли, его новосибирцы забрали для иссле-
дования (до  сих пор не  известно о  нем ничего, лежит, видимо, 
где-то в хранилище).

— а наконечники гарпунов, копий и кинжал костяной откуда?
— Всё ребятня из моего кружка краеведческого на пляже чуть 

ниже моста нашла.
— Всё?
— Все гарпуны и копье. а вот этот костяной кинжал местные 

из Черемшанки нашли около села на галечной косе, рядом с взор-
ванной пещерой.

— Интересно, а что за пещера?
— Да, местные балбесы пещеры, которые около села, решили 

взорвать, а  известняковые обломки пережигать на  известь. Но, 
как я сказал, балбесы. Договорились с кемеровчанами-взрывни-
ками. те пещеры подорвали, а они просто осели глыбами весом 
по несколько тонн. так и стоят заваленные.

«Целее будут», — подумал я, размышляя, откуда на  пляжах 
столько гарпунных наконечников. Они очень древние, частично 
окаменевшие и изготовлены из рогов северного оленя (это под-
твердил позднее палеозоолог П.  Косинцев). а  кинжал вообще 
оказался изготовлен из  ребра ископаемого бизона. Ну, это они 

Удивительные находки из Причумышья
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сейчас ископаемые, а тогда вполне живые и, скорее всего, доста-
точно шустрые и  бодучие. мало кто  из  наших современников 
знает, что размах рогов бизона-быка мог достигать двух метров, 
а вес 2-2,5 тонн. Поэтому кинжал из толстого массивного ребра 
с  заточенным до  остроты иглы кончиком, острым даже сейчас, 
считался очень опасным оружием. рукоять, оббитая ударником, 
вероятно, еще обматывалась кожаным ремнем. а почему столько 
специфичных наконечников, становится понятным, если вспом-
нить карту Причумышья.

Чумыш тут делает петлю, именуемую «локоть». Даже село 
с таким названием имеется на самом изгибе этого локтя. Чу-
мыш сначала бежит в  южном направлении, но  упирается 
в массив Кивдинского кряжа3 и, не в силах его преодолеть, по-
ворачивает на  север. Получается, что  Чумыш образует свое- 
образную петлю, которая создает для сезонных мигрирующих 
животных не  совсем, конечно, ловушку, но  такой речной за-
гон, который они могут преодолеть в  нескольких пригодных 
местах. Вот в этих-то местах переправляющиеся стада и кара-
улили охотники, вооруженные копьями с гарпунными и обыч-
ными наконечниками.

археологи и этнологи такие точки охоты на переправах ми-
грирующих животных называют «поколом». Во  время охоты 
некоторые копья с  роговыми и  костяными наконечниками по-
сле промаха тонули в реке и сохранились в речных отложениях 
до наших дней.

Наконечники из  коллекции рыженко специфичные. Кроме 
прямых, предназначенных для  нанесения смертельного удара 
(на  Енисее при  раскопках палеолитической стоянки Кокорево 
I такой наконечник, именуемый наконечником «кокоревского 
типа», найден вонзившимся в лопатку бизона), имелись наконеч-
ники с  попеременным расположением зубцов. При  попадании 
в зверя такой наконечник, цепляясь то одним, то другим зубцом, 
постепенно проникает в тело и обездвиживает животное, кото-
рое охотники находят по кровавому следу и добивают кинжалами 

 3 Кряж — невысокая горная цепь; холмистое плоскогорье. 
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типа черемшанского. а  охота-покол происходит при  переправе 
животных через реку, когда они частично теряют свои скорост-
ные и силовые качества.

Позднее я  периодически приезжал для  разведки и  раскопок 
в  Причумышье, знакомился с  новыми необычными случайны-
ми находками из  окрестностей села. так обнаружены короткая 
изогнутая железная сабля с елманью (прямой срез на окончании 
лезвия), найденная пастухом в логу, именуемом Солоновка, ме-
таллическое навершие в виде верблюда-бактриана в полном сна-
ряжении и многое другое.

Один раз подобная находка случилась в нашем присутствии, 
я тогда проводил разведку на Чумыше с Владимиром Семибрато-
вым. мы сидели в новом музее и пили с рыженко чай. тут зашел 
знакомый Петра Фёдоровича, поздоровался и  высыпал из  вер-
хонки горсть керамики.

— Вот, нашел, когда собачку свою закопать решил.
— Бобик, что ли, помер?
— ага, время его пришло. так вот, начал копать, а  там  это. 

Явно что-то  древнее, как  у  вас в  экспозиции на  стене. Собачку 
я в другом месте похоронил, а черепки вот принес.

мы перебрали керамику.
— Это андроновская культура бронзового века XVIII-XV вв. 

до н. э., где-то 3,8-3,5 тысячи лет назад, — сказал я, рассмотрев 
керамику.

такие  же точно черепки по  весне обнаружили школьни-
ки на  озере Горином, когда там  строители соорудили водо-
отводной канал, препятствующий весеннему подтоплению 
Степь-Чумыша.

— а далеко ты это нашел? — спросил Пётр Фёдорович.
— Да нет, в Сосновом логу.
— Поехали, покажешь.
На двух мотоциклах мы за пятнадцать минут доехали до ме-

ста находки андроновского поселения. место было необычным, 
как и озеро Гориное. там поселение располагалось прямо в боло-
те, а здесь на более-менее пологом участке дна лога рядом с забо-
лоченным руслом ручья, который, видимо, оживал после силь-
ных дождей или весной во время таяния снега.

Удивительные находки из Причумышья
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Утром следующего дня мы с Семибратовым заложили в Со-
сновом логу шурф4 площадью четыре квадратных метра и столк- 
нулись с непредвиденной сложностью. Не смогли воткнуть лопа-
ту в дерн. Всё хрустело и скрипело от обилия керамики, обломков 
камня, костей животных и костяных орудий.

Находок было очень много, только костей оказалось почти 
полторы тысячи. Обломков сосудов с  характерным геометри-
ческим и  «елочным» андроновским орнаментом около трехсот 
фрагментов. Попались также костяные орудия для  обработки 
кожи и  формования сосудов, рукоять из  рога косули, обломки 
пестов, абразивов5, металлургические шлаки и обломки бронзо-
литейного тигеля6 с андроновским орнаментом.

Позднее, благодаря рыженко, мы обнаружили еще несколько 
подобных мест и все располагались в пойме Чумыша и низинах. 
Конечно, скотоводы бронзового века не жили в болоте и на сы-
рой речной пойме. Скорее всего, в то время просто было теплее 
и  суше, а  места поселений располагались на  удобных полянах 
около ручьев и озер, которые только в наше время обводнились 
и заболотились.

Итогом работ в  окрестностях Победы стала фиксация, па-
спортизация и включение в отчеты по Открытым листам свыше 
сотни стоянок, поселений, курганных и  грунтовых некрополей 
разного времени. В конце 90-х — начале 2000-х часть памятников 
Верхнего Причумышья исследовали археологи Барнаульского го-
сударственного педагогического университета и Новокузнецко-
го краеведческого музея. Находки этих экспедиций были чрезвы-
чайно интересными.

 4 Шурф — небольшой или пробный раскоп в археологии или почвоведе-
нии. 
  5 Абразив — твердый мелкозернистый материал, используемый при шли-
фовании, полировке, заточке.
  6  Тигель — огнеупорный сосуд для нагрева, высушивания, сжигания, обжи-
га или плавления различных материалов.

Артур Кунгуров 



187

Михаил Гундарин

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. 

Книжный двор

любОвь вО вРЕМЯ чуМы

Алла Горбунова. Конец света, моя любовь.  
М, 2020

алла Горбунова — одна из  заметных фигур своего лите-
ратурного поколения. Пока ее сверстники до  сорока 
лет ходят в  молодых, она, начав с  выигрыша «детской» 

премии «Дебют», уже успела получить «взрослую» и  весьма 
престижную премию андрея Белого — за  стихи. Проза также 
побывала в серьезных шорт-листах. И стихи, и проза переведе-
ны на несколько иностранных языков. Стихи Горбунова пишет, 
так сказать, по-современному. Проза тоже современная — это 
когда непонятно, то ли это лирическая миниатюра, то ли пост 
в «Фейсбуке», то ли колонка в «Снобе», то ли автор писал-писал, 
написал страничку, да бросил. а чтоб не пропадала — издал.

таким был сборник мелкой прозы Горбуновой с  подходя-
щим, «прикольным», намеренно семантически пустым названи-
ем «Вещи и ущи». рецензируемая книжка — сборник рассказов 
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Михаил Гундарин

«Конец света, моя любовь» — в дополнение к мелкому лириче-
ски-прозаическому бисеру содержит еще  и  раздел произведе-
ний, так сказать, с социальным уклоном. Книга в целом, а «со-
циальный» раздел особо, уже вызвали множество хвалебных 
откликов. Известные критики называют сборник Горбуновой 
чуть ли не главной книгой этого литературного года. Да уж, год, 
как видно, не задался… Думаю, в 2020 году какая-нибудь пре-
мия этому сборнику просто суждена. Он именно таков, из раз-
ряда премиальной литературы.

раздел «Против закона» (9 небольших рассказов) представ-
ляет из  себя стилизованный под  мемуары (простые, короткие 
фразы, перечислительная интонация — потом пошли туда, по-
том сюда и т. п.) рассказ о нескольких годах жизни девушки-под-
ростка. Которая в конце прошлого века по доброй воли связа-
лась с плохой компанией, потом прожженными неформалами, 
даже — о ужас! ужас! — на некоторое время поступила в ПтУ. 
Но  потом, на  радость семье, выправилась и  окончила с  отли-
чием философский факультет. В  этих описаниях нет попытки 
избыть некую подростковую травму (и слава богу, а  то надое-
ло читать такое). Они сродни воспоминаниям о  своем якобы 
«хулиганском детстве», характерным для  прозаиков-мужчин 
горбуновского поколения (и  тех, кто  немного старше). Пишу-
щие парни, понятно, вдохновлялись Лимоновым куда больше, 
чем собственной реальной жизнью. Как оказалось, могут всем 
этаким гордиться и дамы.

Благо ровным счетом ничего по-настоящему драматичного 
в рассказах Горбуновой не происходит, и вызвать шок они могут 
разве у тех, кто в 15 лет не портвейн по закоулкам пил, а Оска-
ра Уайльда в подлиннике читал. В их сегодняшних охах и ахах 
по  поводу рассказанного Горбуновой слышится прямо-таки 
зависть. а вообще читать про закидоны довольно противного 
подростка и скучно, и досадно. Взять бы ремня да и вразумить, 
чтобы маму с  бабушкой слушалась. тут, впрочем, есть феми-
нистская подкладка, тоже по новой моде. В последнем рассказе 
книги, «Память о рае», те же события собраны в одном тексте, 
с  упором на  генеалогию. такое реальное примечание к  соб-
ственным историям.
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Что касается остальных рассказов книги (разделы «Бар "мо-
тор"» и  «Иван колено вепря»), то  это ловко написанные ми-
ниатюры преимущественно в  жанре «городских страшилок».  
Есть остроумные выдумки. Но, увы, авторскую волну в  этом 
разноголосом эфире не  разобрать — забивают чужие голоса 
в диапазоне от Нила Геймана до Людмилы Петрушевской (ее — 
особенно в рассказе «Брошена на землю»). В этом смысле «хули-
ганский», стилизованный раздел и правда интересней. Вот цита-
та (это когда героиня уже стала студенткой, но все еще не прочь 
уйти в отрыв): «Настя беспощадно экспериментировала над сво-
им телом и психикой. Ей казалось, что она что-то вроде воина, 
солдата, для которого эта ежедневная трансгрессия, своего рода 
непрямое самоубийство — трудная и неприятная работа, но это 
путь к победе над царством энтропии и смерти, в которое она 
была заброшена, и его законами. Она хотела телесного экстаза, 
неотделимого от духовного опьянения, хотела, чтобы плоть ста-
ла воплощением божественного логоса, дионисийского начала 
той абсолютной невыносимостью, от которой все пути культу-
ры стремятся увести к выносимому». Как говорили в годы моей 
юности − на  Бам! Чтобы глупости забыть. И  вообще, нечего 
свое …. за философию выдавать.

рассказы Горбуновой, лишенные серьезной, а не ритуальной 
опоры на социальное, что в историческом, что в современном из-
воде; компилирующие известные много лет мотивы и голоса, — 
неплохая забава для  автора и  легкое чтение для  читателя-ин-
теллигента. Но… «Природа дарования аллы Горбуновой по-на-
стоящему уникальна. И именно эта уникальность позволяет ей 
порождать тексты, настолько отличные от всего прочего и вме-
сте с  тем  безошибочно узнаваемые, укорененные в  толстом 
культурном субстрате и  в  то  же время написанные словно  бы 
с чистого листа — так, словно всей предшествующей традиции 
не существует». Это не я с ума сошел. Это так о рецензируемой 
книжке критики пишут. Просто смешно, право. а  по  мне, так 
и стыдно. Но не автору — который, прямо-таки «по-дионисий-
ски» подобных чувств-слабостей, похоже, лишен напрочь.

Книжный двор
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ПОД ПОКРОвОМ  
СОвЕТСКИх ТРАДИцИй

Александр Пелевин. Покров-17. СПб, 2020

молодой питерец александр Пелевин (не  родственник 
Виктору, спрашивают до  сих пор) стал известен ши-
рокой публике благодаря своему фантастическому 

роману «Четверо», вошедшему в короткий список «Нацбеста». 
Новую книгу издатель да и критики, пишущие о ней (а у этой 
книги серьезная группа поддержки, и мы наверняка увидим ее 
в  премиальных списках 2020  года), позиционируют как  суще-
ствующую вне фантастического жанра. Ну, или  находящуюся 
на  грани масскульта и  боллитры, или  использующую приемы 
фантастики для…и тому подобное. И зря. Это по всем статьям 
нормальный фантастический боевик, однако, во-первых, с иде-
ями, а во-вторых ориентированный на лирико-романтическую 
линию советской фантастики. Это когда романтическая вера 
в будущее, вообще в мечту побеждает вопреки всему, особен-
но вопреки козням империалистов и  сухарей-рационалистов 
(как правило, в одном лице). такого рода фантастика превали-
ровала у нас в 70-х. так что неожиданное в романе Пелевина — 
это хорошо забытое традиционное, что, в общем, в литературе 
всех времен не редкость.

У  Пелевина дело происходит в  1993  году, осуждаемом авто-
ром за  торжество ельцинизма и  развал россии. Да, политиче-
ская позиция тут вполне определенна — как, собственно, было 
и  в  советской фантастике. только там  кто-то  из  авторов верил 
в социализм искренне, а кто-то — потому, что иначе не напеча-
тали бы. Журналист и писатель тихонов (рассказ ведется от его 
лица) отправляется на секретный полигон Покров-17 и оказыва-
ется в центре жутких событий. Люди превращаются в безумных 
карликов-мутантов. Периодически на  всех опускается Непро-
глядная тьма. В ходу таинственная «жидкость Кайдановского» — 
не  то  наркотик, ни  то  эликсир (ну, Кайдановский тут помянут 
не  случайно — привет «Сталкеру»). решающим оказывается,  
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однако, то, что в этих местах шли кровавые бои во время войны. 
И тихонов оказывается вовсе не самим собой, а… Не буду спой-
лерить.

Читается с интересом. Это несомненный плюс. Но еще боль-
ший — то, что  книга написана автором, как  кажется, горячо 
и искренно. романтично, лирично (там и стихи самого Пелеви-
на есть). У автора имеются идеалы, что в наше время и редкость, 
и  достоинство. С  писательским мастерством похуже. Не  все 
концы сведены с концами. многословие и романтическая при-
поднятость в  сочетании со  стилистическими шероховатостя-
ми утомляют. Совершенно непонятно, зачем автор усложняет 
композицию, вводит какие-то «посторонние» текстовые блоки 
(например, о  военных событиях рассказывается через цита-
ты из  романа тихонова о  них). И  вообще, идеальной формой 
«Покрова-17» была  бы повесть в  советском сборнике типа 
«Фантастика-1980» (почищенная редакторами и  сокращенная 
по сравнению с нынешним объемом раза в 2-2,5). Ну а еще луч-
ше — рассказ.

Идеальным саундтреком к «Покрову-17» были бы песни Его-
ра Летова. Например, «реанимация». «а вот отдельному солдату 
перестало умирать…» — «Покров-17» как раз примерно об этом. 
Кстати, имея такой аудиофон, книга  бы точно выиграла — 
мы бы перестали видеть досадные недочеты и промахи автора, 
не слышим же мы их у Летова, увлеченные общим драйвом и на-
пором. Поэзия ли Летовские тексты или чистый трэш, сюрреали-
стические обрывки, которые сам автор не сумел склеить в цель-
ное произведение? Есть разные мнения. можно  ли считаться 
с  прозой Пелевина всерьез? то  же самое — вопросы. Кстати, 
в книге присутствуют в качестве героев — ну, точнее, узнаются, 
это такой тест «для  своих» — и  сам Летов, и  Эдуард Лимонов, 
и Сергей Курехин. Наряду с призраками святых из разрушенной 
церкви — месте боев в 1941-м. такой вот национал-большевист-
ский пантеон. Очень, между прочим, трогательно.

По  стилю — местами залихватскому, местами как  будто ав-
томатическому (типа «автор заснул, писалось само») — «По-
кров-17» решительно ничем не  отличается от  фантастических 
книжек невеликого уровня.

Книжный двор
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При  всех очевидных недостатках (которые трудно списать 
на неопытность — все ж третий роман уже), «Покров-17» все же 
заслуживает внимания. Я бы сравнил его с другим удачным пред-
ставителем как бы «массовой» литературы, но в отличие от раз-
влекательного чтива, с более сложной авторской задачей — про-
шлогодним «Ураном» Ольги Погодиной- Кузминой. Ну и вообще, 
на  общем пессимистичном, слякотном фоне сегодняшней сло-
весности книга с романтическими идеалами и бодрым действием 
всегда выигрывает.

ИгРА в АвТОРА

Братья Суматранские. Барбус. М., 2020
Айдас Сабаляускас. Три дня из жизни Филиппа Араба, 

императора Рима. М., 2020

Псевдонимы появляются на  книжном рынке сегодня не-
часто, а ведь это старая, почтенная традиция. Вспомним 
хотя бы ромена Гари — Эмиля ажара, получившего две 

Гонкуровские премии, на себя и на псевдоним (при том что боль-
ше чем по разу в одни руки Гонкуров не дают). Из наших в по-
следние годы такие эксперименты проводил, кажется, только 
Дмитрий Быков, да и то без особого успеха. Поэтому стоит о явно 
«псевдонимных» книгах, вышедших одна за  другой, сказать не-
сколько слов.

Про братьев Суматранских не знаю ничего. а вдруг Суматран-
ские — это кто-то из наших грандов? Вот был бы номер! Но увы, 
в наше время имя — это бренд, и зачастую известным авторам 
только на  него и  остается надеяться. Не  на  качество  же своих 
книг…

Кстати, всем аквариумистам известен суматранский барбус, 
вид лучеперых рыб семейства карповых. так что псевдоним с на-
званием составляет единое целое! Вдобавок ко всему, Барбус — 
это и имя главного героя. Согласитесь, закручено ловко, играть 
так играть.

Михаил Гундарин
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Поэтому неудивительно, что эта книга — про игру.
Ну то есть начинается все как книга о молодежи. Заглавный 

герой, 20 лет, студент-журналист, образцовый романтик, томит-
ся от  любви, общего душевного неустройства, безденежья. Его 
девушка связывается с  парнем старше. Вообще, все как-то  не-
хорошо, даже непонятно почему… Юношеский лиризм авторам 
явно удался. Вспоминается, например, молодой андрей Битов, ну 
и вечный эталон — автор «Над пропастью во ржи».

Конечно, писать в лирическом стиле — не слишком сложно. 
такой не слишком радикальный поток сознания с вкраплением 
охов и вздохов. Вот пример. «Он стоит на остановке, автобус под-
ходит очень быстро. У Барбуса всегда с собой единый проездной 
на все виды транспорта. В автобусе трясет, но сегодня его поче-
му-то не укачивает. может быть, он уже мореплаватель? Нужно 
найти собаку. Хотя зачем? Но Барбус вдруг понимает, что мно-
гое зависит от  того, найдет он ее или  нет, хотя собака не  его  
и, скорее всего, ничья. И вообще ни при чем. Барбус хорошо пом-
нит, что она была белая, значит, ее могла съесть черная собака, 
как он сразу об этом не подумал! Это же классический контргам-
бит Фалькбеера: черная собака неожиданно съедает белую. Или, 
наоборот, классический вариант — это когда она ее не трогает? 
Кто он вообще такой — Фалькбеер? И почему у Барбуса застряла 
в голове его фамилия?» Кстати, знатоки шахмат указывают на не-
точность в  описании этого самого контргамбита; ну, на  узких 
специалистов вечно не угодишь.

тема шахмат, взятая с самых первых страниц, неслучайна. Ге-
рой уже играет (и не только в шахматы, в воображении у него ра-
зыгрываются целые сюжеты). И главное, очевидно, для авторов 
начинается ближе к середине книги — герой оказывается втянут 
в  Игру. Кроме него — его девушка со  своим парнем и  еще  ка- 
кая-то молодежь. Это такой квест в старинном духе. таинствен-
ный организатор-демиург, роскошный загородный дом, пе-
реодевания, стихи, старинные рукописи и  т. п. таинственный 
Санкт-Петербург. Само собой, процесс инициации юного ро-
мантика. а  также аллюзии, реминисценции, скрытые цитаты 
и все такое прочее. Этакий Фаулз, прости господи. Как-то в наше 
время все это выглядит архаично, и  просто непонятно, зачем  
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оно тут. Хотя конечно, придумывать и описывать всякого рода 
современные ритуалы — для авторов одно удовольствие. Насто-
ящее рыбное место для любителей вытащить из глубин и препод-
нести нам, читателям, чего-нибудь этакое. Но захотим ли мы улов 
пробовать? Ох, не факт.

Кто бы ни написал книгу, это мог сделать либо начинающий 
автор, еще  находящийся в  процессе переваривания-усвоения 
мировой литературы. Либо опытный писатель, решивший со-
здать вот такую конструкцию-стилизацию. Вначале надеешь-
ся на первое, потом начинаешь думать о втором варианте. Это, 
увы, разочаровывает. Ну конечно, игра, игра с  самого заглавия 
и до последней строчки — но уж сколько мы этих homo ludensов 
наблюдали в прежние годы! Еще одни не вдохновляют.

а  все-таки хочется помечтать. Вдруг книжку написал ка-
кой-нибудь известный автор, но  в  соавторстве со  своим юным 
сыном или  дочерью? Женой, двоюродной бабушкой? Или, на-
пример, олигарх? Или  министр? В  этом смысле использование 
псевдонима, вообще тотальная игровая атмосфера очень идет 
на  пользу роману. Ведь игра, пользуясь банальными рифмами, 
не только стара. Игра мудра.

Вот еще  один очевидный псевдоним — айдас Сабаляускас. 
Этого знаю. В миру он бизнесмен, экономист, видимо, не желаю-
щий «светиться» со своим творчеством. Вот Улюкаев свои стихи 
самим собой подписывать не  стеснялся, и  где он нынче? У  Са-
баляускаса такая фишка: он пишет романы-фельетоны из древ-
неримской жизни с  актуальным политико-социальным контек-
стом. Целая серия! Есть на Литрес, где я рецензируемый и взял.

«три дня из жизни Филиппа араба» — это и вправду трехтом-
ник (хоть и не толстый), но что важнее — и вправду роман. Пото-
му как иные предыдущие древнеримские экзерсисы автора все же 
были прежде всего фельетонами-памфлетами. Здесь все-таки 
есть история — в смысле сюжета. Но вроде и истории − как нау-
ке — этот сюжет не сильно противоречит. Фигура римского им-
ператора второго века нашей эры вполне реальна. Интересная, 
между прочим, была у этого позднего древнего римлянина судь-
ба, начиная с того, что он и вправду был родом из азии. арабом 
звался не зря! автор называет его «горячим южным мужчиной». 

Михаил Гундарин
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Вообще, написана книга эклектично — если не  сказать развяз-
но. Современные жаргонные слова и выражения, заведомо арха-
измы и  просторечные шуточки, сомнительные стилистические 
обороты − всего этого в книге полным-полно. Эклектики добав-
ляют и мало относящиеся к делу эпиграфы перед каждой главой 
из древних японских (!) поэтов. Обращая внимание на этот факт, 
автор довольно смело утверждает, что, «во-первых», это красиво. 
то есть, с самооценкой у него все прекрасно.

С другой стороны, вспоминается мережковский, персонажи 
которого изъяснялись как современные ему мещане. Ну а у Са-
баляускаса — как  мещане современные, то  есть люди среднего 
в  широком смысле уровня. Вот как  менеджеры среднего звена 
в не очень дешевом пивбаре. мережковского за это дело ругали, 
но за сто лет как-то к таким вольностям попривыкли. тот же Пи-
куль вспоминается, по манере повествования близкий Сабаляу-
скасу (но, конечно, не сравнимый с ним по исторической эруди-
ции).

С  исторической беллетристикой у  нас сегодня дела обстоят 
как-то непонятно. мода такая: писать типа как серьезные рома-
ны, но в легкомысленном, потому что откровенно выдуманном, 
«сыгранном» историческом антураже. таковы вещи и а. Ивано-
ва, и Л. Юзефовича. Здесь мы видим другую крайность − автор 
использует условно-римский антураж не для серьезных литера-
турных целей, а так — порассуждать об актуалочке.

Вот цитата — тут и стиль, и актуальность: «По весьма досто-
верным слухам (народ почем зря врать не станет), статуя Богини 
Победы когда-то в далекой древности была изваяна руками гре-
ков, а следовательно, изначально звалась Никой. Коротко, просто 
и  для  всех эллинов ясно. Но, будучи в  качестве трофея приве-
зенной Октавианом августом в рим из тарента, получила закон-
ное ромейское имя Виктории. так сказать, нашла себя и свое ис-
тинное призвание в жизни. Это вовсе не означало, что историю 
кто-то невзначай или нарочито подправил, переписал или сфаль-
сифицировал — просто у каждого времени и государства были, 
есть и будут свои собственные не только герои или… безбожни-
ки, но  и  Боги. Патриотизм как  противовес либерализму рулил 
и был на марше во все времена, хотя и не при всех нравах».
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Читая Сабаляускаса, в очередной раз думаешь, что все зависит 
от точки зрения на литературную норму. Вот издай он этот роман 
про араба в серьезном издательстве — так и за метамодернизм 
сошло бы, тем более что никто не знает, что это такое. а так — 
забава. Причем в разделе «Юмористическая проза». Но познава-
тельная, кстати, и неглупая.

так что, игра в  автора удалась? Ну, по  крайней мере, в  том 
смысле, что  читатели будут обращать внимание на  сам текст, 
а не на ярлычок-бренд, писательское имя и репутацию или статус 
(например, начинающего автора). Не для того ли и книги пишут!

Михаил Гундарин
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ПРИНцИП ДАльНЕгО бОЯ
О некоторых мотивах Светланы Кековой

Светлана Кекова. Солдатская трава. — 
Саратов: Издательство «КУБиК», 2020. — 168 с.

Светлана Кекова. Любви исцеляющий взгляд.— Саратов: 
Издательство «Амирит», 2020.— 196 с. + 24 с. илл.

Две новые книги Светланы Кековой вышли в  Саратове 
к исходу десятых годов в малоизвестных издательствах. 
В  этих заметках я  сосредоточусь прежде всего на  том, 

как автор «Солдатской травы» и «Любви исцеляющего взгляда» 
выстраивает свои отношения со временем.

Понимаю, что глагол «выстраивает», когда применяется в отно-
шении поэта Светланы Кековой, сразу  же требует оговорок. мы 
часто слышим о строительстве писательских биографий и застрой-
щиках литпроцесса. О  том, что  литератор выстраивает стратегии 

Андрей Дмитриев

Родился в 1972 году в городе 
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(издательские, гастрольные, самопиаровские, премиальные и т. п.). 
В случае с Кековой речь идет скорее о «муравьином строительстве».

Ее читатель с многолетним стажем помнит, что уже с первой 
журнальной публикации ему предлагалось вооружиться увели-
чительным стеклом («Пространство выгнуто, как парус, — / везде 
закон его таков, / и  составляют верхний ярус / большие лица мо-
тыльков»). Поэтический взгляд Кековой часто смотрит на  мир 
«сквозь волшебный прибор Левенгука».

За много лет мы привыкли к тому, что лирика Светланы Кеко-
вой дает нам утешительные ответы во времена неутешительных 
новостей. Я бы отметил еще и «утишительный» (как если бы воз-
можно было прилагательное от  слова «утишить») эффект. речь 
не только об умиротворяющем моменте (и о мотиве «миротвор-
чества»), но и о том, что в этой поэтической системе координат 
приглушается громкость, смягчается резкость, убавляется ско-
рость. Эта «утишительная» роль стихов Кековой восходит к по-
словице «тише едешь — дальше будешь». Здесь тише движется 
и  время. Его способность замедляться давно интересует авто-
ра книги «Песочные часы». Предполагаю, что об этом свойстве 
времени (дающего дополнительный шанс запыхавшемуся и опа- 
здывающему человеку) Светлана Кекова еще выскажется в своих 
работах на  тему «Священная реальность русской словесности» 
(под таким названием у нее в соавторстве с филологом русланом 
Измайловым вышла книга статей в 2019 году).

Если нашей проблемой становится потерянное, утраченное 
время, то  нашей радостью может быть не  просто обретенное, 
но и внезапно найденное, чудесно добавленное время. (Этот по-
дарок — как  растянувшиеся последние секунды (в  финале ба-
скетбольного турнира мюнхенской Олимпиады), которых хвати-
ло для победного броска александра Белова.)

Если враг рода человеческого создает ситуацию цейтнота, 
то поддержка со стороны светлых сил заключается в том, что время 
еще есть.

В  книге «Солдатская трава» есть важное стихотворение 
«Я  встречаю, как  старых знакомых…». Здесь поэтическое про-
странство Кековой, заполненное пижмой, ивой, подорожником, 
заливом с  кувшинками и  рыбами, впускает газетную лексику 
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(«парламентская сводка» во второй строфе), публицистический 
мотив (в третьей строфе):

И становится влага рябою,
 отдыхая под купольным сводом…
  Я по принципу дальнего боя
говорю со страной и народом.

Кажется, еще чуть-чуть — и автор в этом «дальнем бою» под-
ставится под злопыхательные упреки:  вот и у Кековой — в заливе, 
под купольным сводом — проклюнулась политическая ритори-
ка. Извиняйте, что  возбудились понапрасну. Когда кажется — 
вы знаете, что делать…

Признание, прозвучавшее в  этой строфе, важно правильно 
артикулировать. автор не отдаляет и не отделяет себя от страны 
и народа. Напротив, поэт подчеркивает, что именно со страной 
и народом ведет разговор. Не только с заболоцковедами, орни-
тологами, ихтиологами, энтомологами, как  кому-то  казалось. 
И уж тем более — не с теми рифмующими эльфами, для которых 
страна ограничивается фестивальной площадкой или премиаль-
ным распределителем.

Что означает у Кековой «принцип дальнего боя»?
Вспомним, как  Бродский высказался о  мандельштамовской 

«Оде» 1937  года в  беседах с  Соломоном Волковым: «там  есть 
и совершенно другое. Знаете, как бывало в россии на базаре, ког-
да к  тебе подходила цыганка, брала за  пуговицу и, заглядывая 
в глаза, говорила: «Хошь, погадаю?» Что она делала, ныряя вам 
в  морду? Она нарушала территориальный императив! Потому 
что иначе — кто ж согласится, кто ж подаст? так вот, мандель-
штам в своей «Оде» проделал примерно тот же трюк. то есть он 
нарушил дистанцию, нарушил именно этот самый территориаль-
ный императив. И результат — самый фантастический».

Лирическая героиня (да  и  сама Кекова) не  стремится слить-
ся с толпой, не участвует в народных гуляниях и национальных 
забавах (будь то  политические протесты или  интеллигентские 
флешмобы, коллективные негодования или  всякие «возьмем-
ся за  руки, друзья»), не  пытается приблизиться к  влиятельным  
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стратам. Для нее это всё — элементы ближнего боя. Или наруше-
ние «территориального императива», если угодно.

Под «дальнобойностью» этой лирики следует понимать вот что. 
На оси абсцисс в системе координат Светланы Кековой отклады-
вается время (всё как в школьной задачке). траектория полета ее 
посланий такова, что к настоящему времени они не всегда обра-
щены, часто «перелетают» его. многие стихи Кековой — скорее, 
для окончания времен. Некоторые из них — о полноте времен.

Для понимания поэтики Кековой важны некоторые настрой-
ки. Они подсказаны читателю в  книге руслана Измайлова «то-
пос. Хронос. Кайрос»: «мысль о том, что хронотопичен всякий 
художественный образ, язык, внутренняя форма слова, выводит 
нас на необозримый простор, включающий и мир произведения, 
и мир автора, и мир читателя, и вообще весь мир, данный нам 
в языке, то есть всё сущее для человека, осмысленное и осмысля-
емое». И далее: «Иконическое время и пространство являют со-
бой своего рода «сакральный хронотоп», где время и простран-
ство связаны не только с собой, но с вечностью».

Поэт Светлана Кекова, в  отличие от  некоторых вездесущих 
современников-стихотворцев, профанирующих христианскую 
тематику, но при этом пытающихся здесь и сейчас монетизиро-
вать эту профанацию (подлые времена и оскверненные местно-
сти выдвигают рифмующих блогеров-психиатров, провозглаша-
ющих себя «религиозными мыслителями»), не  палит из  пушек 
по воробьям. Она, скорее, почтовых голубей запускает.

У Кековой есть стихотворные циклы, которые можно отнести 
к  прустовскому мотиву — «обретённое время». Но  есть и  дру-
гие ответвления. Условно говоря, это темы «обречённое время» 
(от давнего стихотворения «К городам пробирается скверна…» 
до сравнительно нового «мы плывём на бессмертном «титани-
ке»…») и «отменённое время».

И опять поднимаешься в гору ты,
чтоб не сыпалась жизнь, как труха:
животы циферблатов распороты,
обнажились часов потроха.
 («Нет уже ни пространства, ни времени…»)
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В отношениях поэта со временем, в «принципе дальнего боя» 
важно не только то, в какую точку упомянутой выше оси абсцисс 
попадает стихотворное послание.

Сделаю одно предположение (хотя не уверен, что Светлана 
Кекова согласится с  ним). Примем за  аксиому известное вы-
сказывание Бродского: «Поэзия суть существование души…» 
У Светланы Кековой были стихотворные циклы и книги, кото-
рые отражают работу души во время Великого поста. а «Сол-
датская трава» соответствует душевному состоянию, скажем, 
при  чтении молитвы задержания, молитвы Честн ́ому Кресту 
(«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его»), при подготовке 
к  исповеди, при  чтении Канона покаянного… многие стихо- 
творения в  книге «Любви исцеляющий взгляд» ориентирова-
ны на состояние души во время литургии и (некоторые из них) 
во время совершения Евхаристии.

Предположу также, что в системе координат Светланы Кеко-
вой мандельштамовский лирический «выпрямительный вдох», 
момент истины и  поэтической свободы связаны с  выражением 
«Премyдрость, пр0сти» (Σοφία! Ὀρθοί!). то есть с моментом, ког-
да христианин должен быть прямо стоящим, внимая Писанию. 
Стоящим не просто прямо, а не таясь. речь также о выпрямлении 
перед финальной молитвой литургии. «Пр0сти» — это не только 
о  прямоте, но  и  об  открытости и  сосредоточенности. Об  осво- 
бождении от  долгов и  грехов (глагол «выпростать» означает  
«освободить»).

Вспомним, что и свобода ломоносовского кузнечика («Кузне-
чик дорогой, коль много ты блажен…») соотносится с отсутстви-
ем долгового бремени: «Не просишь ни о чем, не должен нико-
му». У александра Кушнера: «И отяжелеет кузнечик. / Кузнечик, 
не отяжелей!»1

а  теперь вернемся к  тексту стихотворения «Я  встречаю, 
как старых знакомых…»

 1 Стихотворение Кушнера «И  ужасы ждут на  дороге...» отсылает к  12 главе  
Экклезиаста («И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, 
и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс»).
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Молчаливо внимает округа,
 что изрезано небо стрижами,
  что мозаика летнего луга
вторит небу с его витражами

и речному заливу, в котором
 облака кучевые озябли,
  что, снабжённые новым мотором,
проплывают стрекоз дирижабли

над цветами, над водною гладью,
 наблюдая (какая нелепость),
  что в лесу муравьиною ратью
взята приступом новая крепость.

К  чему нас подводит этот длинный синтаксический период? 
Куда нацелен дальнобойный лирический заряд?

Процитирую вторую половину стихотворения полностью:

И волны набегающий рокот
 слово скроет, молчание — спрячет…
  Что мой поздний пронзительный опыт
в этом мире сияющем значит?

Что там дремлет в словах необидных,
 словно спящая влага в сосуде?
  Солнце село. В домах глинобитных
притаились усталые люди.

В ореоле незримого света,
 под покровом Господней Любови
  видят люди сквозь марево лета
реки тихие льющейся крови.

Ставят тонкие белые свечи —
 и становится гибель венчаньем.
  Что мои недостойные речи
Рядом с этим великим молчаньем?
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И горят, словно свечи, берёзы
 над распахнутой свежей могилой…

Наша жизнь — лишь молитва сквозь слёзы:
 «Матерь Божья, спаси и помилуй!»

Напомню, что стихотворение начиналось с пижмы, ивы, подо-
рожника на берегу, с кувшинок и рыб в заливе… И где и чем за-
канчивается этот «дальний бой»?

Книга «Солдатская трава» — о времени Ч, когда человеку над-
лежит стоять прямо (в том понимании «прямостояния», о кото-
ром сказано выше), о достоинстве как таковом.

Вот стихотворение, давшее название книге. (Оно было опубли-
ковано еще лет двадцать назад. Но именно это стихотворение сего- 
дня воспринимается итоговым для завершившихся десятых годов.)

Солдатская трава

Не лодырь, не завистник,
сухая голова, —
цветёт тысячелистник —
солдатская трава.
Роса на хвойных лапах
как слёзы маяты…
Но этот горький запах
и мелкие цветы,
зелёно‑серый стебель
среди лесных шпалер…
А рядом — то фельдфебель,
то унтер‑офицер.
Жужжит комар‑безбожник
и трутень‑атеист,
скрывает подорожник
невинно‑нежный лист;
но он глядит с любовью
сквозь призрачную синь
туда, где долю вдовью
клянёт трава‑полынь.

Принцип дальнего боя
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тысячелистник — образец «прямостояния», которое требует-
ся при словах «Премyдрость, пр0сти» (Σοφία! Ὀρθοί!). Солдатская 
трава не только врачует раны (и тем самым рифмуется с поэзией, 
напоминая о важном ее назначении, по Баратынскому: «Болящий 
дух врачует песнопенье»). Она свидетельствует о  сохранении 
и  обретении достоинства. тысячелистник держит осанку и  со-
храняет спокойствие в  окружении комара-безбожника и  трут-
ня-атеиста, фельдфебеля и унтер-офицера.

У придирчивого читателя может возникнуть вопрос: почему 
поэтом упомянуты в одном ряду фельдфебель и унтер-офицер, 
которые, по  сути, одно и  то  же? Объясню. Фельдфебель — это 
вездесущая «либеральная полевая жандармерия». Это фаншели 
и  фанайловы, присосавшиеся к  поэзии. Любое мнение коллег 
по актуальным вопросам, идущее вразрез с установками их либе-
рального обкома, любая жизненная позиция, раздражающая их, 
вызывают такую зловонную реакцию, что и аруму впору просить 
«у болота милостыни».

В свою очередь, унтер-офицер — это такой казенный патриот, 
который хотел бы вечно кормиться с патриотизма.

Я  говорю не  о  том, что  подразумевала Кекова. Здесь речь 
о том, что имею в виду я. мы ведь вправе и интерпретировать 
стихи «по принципу дальнего боя».

«Жизнь наша кочевая, а  память оседлая», — писал Пруст 
(не  помню, в  чьем переводе: кочевая жизнь не  позволяет све-
рить цитату). Я хорошо помню, какую травлю Светлане Кековой 
устраивала эта самая «либеральная жандармерия» после како-
го-то литературного вечера. Как возбудились на ее стихотворение 
«В Киеве уже цветут каштаны…» (написано в мае 2014 года, во-
шло в книгу «Солдатская трава») носители светлых лиц от Одес-
сы до Нью-Йорка — литературные пенсионеры Госдепа и унылые 
местечковые стукачи.

Наточила лезвия осока,
и в лампадах кончился елей,
залита земля Юго‑Востока
кровью этих самых москалей.
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Сквозь вселенский ужас украинский
видно, как с ухмылкой воровской
медленно колдует пан Бжезинский
над великой шахматной доской.

Прогрессивная часть литературной общественности так 
оскорбилась за  Збигнева Бжезинского, как  если  бы он был ее 
главным божеством.

Почему от  Кековой «прилетело» Бжезинскому? Во-первых, 
в начале 2014 года Бжезинский настойчиво совал нос во внутрен-
ние дела Украины и успокоился только тогда, когда там развяза-
лась гражданская война. Во-вторых, еще раньше он высказывался 
недвусмысленно: «теперь у нас остался один враг — православная 
церковь». Никто за язык не тянул. Цель определена, в сражение 
ввязался? «По принципу дальнего боя» получил ответ от Светла-
ны Кековой. Откат нормальный.

Конечно же, поэту Кековой не хотелось бы ничего знать о Бже-
зинском с  его «Великой шахматной доской». Ей привычней — 
о других шахматах. Например, в стихотворении «В предместьях 
Берлина звучала шарманка…» (книга «Любви исцеляющий 
взгляд»):

Был мир, как окно перед смертью, распахнут,
и смутно я видела: где‑то вдали
резные фигуры набоковских шахмат
в смешных сюртуках по обочине шли.

Сквозь поздние слёзы (куда же их денешь),
сквозь взрослую правду и детскую ложь
ты видишь: уже ничего не изменишь
и словом своим никого не спасёшь.

Ты знаешь ли, сколько словесных жемчужин
разбросано в мире под хохот и свист?
Спроси у соседа: кому же он нужен —
набоковский Лужин, слепой шахматист?

Принцип дальнего боя



206

Нередко у  Кековой подобные риторические вопросы обра-
щены к  кому-то, чему-то, совсем не  защищенному. В  нулевые 
годы было написано: «Что  ж ты плачешь, учитель словесно-
сти, / Над последней своей запятой?»

Этот учитель словесности, этот набоковский слепой шах-
матист — напоминание об  уязвимости и  уязвлённости поэзии, 
над которой берет верх «… угу-литература».

У Кековой немало стихов о назначении поэзии. Ее представле-
ния об Ars Poetica согласуются с установками Владимира Вейдле 
в книге «Умирание искусства».2

Книга Вейдле, с ее композицией, с соседствующими главами 
«Умирание искусства» и «Возрождение чудесного», с датой завер-
шения (Страстная Суббота, 1935) значит для Светланы Кековой 
не меньше, чем стихотворные сборники Заболоцкого и тарков-
ского.

В стихотворении «О мгновенье меж рыбой и Овном...» (кни-
га «Любви исцеляющий взгляд») находим одно из  косвенных  

 2 «В  мастерской, при  помощи всех тех инструментов, какими работало ис-
кусство, изготовляются сложнейшие механизмы, при виде которых рассыпается 
в прах мечта о чистой поэзии. Капище разрушено. На его месте не будет ниче-
го, и развалины порастут травою, если религия, веками оторванная от искусства, 
не введет его снова в свой подлинный, нерушимый храм; если искусство, блужда-
ющее в  бездорожье, не  вспомнит о  родине, покинутой так давно, не  обретет 
оправдания в религии».
 «Умаление чуда, аналитическое разъяснение его само по себе уже есть ги-
бель творчества».
 «Потерянный рай первобытности — как детства — вовсе не розов, не идил-
личен; в нем есть и зло, и страх, и боль; он рай лишь по сравнению с адом прак-
тической и разумной бездуховности. Если все неудержимей к нему тянется, его 
взыскует современный человек, то не потому, что ждет от него забав и перемен, 
а  потому, что  видит просвечивающую в  нем, в  мире современном ущербную, 
правду и свободу».
 «Метафоры и другие тропы в поэзии — отнюдь не украшения… они — сви-
детельства о  метафоричности предстоящего поэту мира, о  конечном единстве 
всего сущего».

Андрей Дмитриев
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определений поэзии. Кекова исподволь и  незаметно подводит 
читателя к этому. Сначала она едва ли не декларирует отказ от на-
стоящего («формального») времени (Хроноса): «Жизнь повсюду 
течёт как придётся — и не будем о ней говорить». автора инте-
ресует не «как придется», а — как должно быть. Настоящему вре-
мени (и текущим событиям), как уже отмечалось, отведена книга 
«Солдатская трава». а «Любви исцеляющий взгляд» ловит при-
меты «подлинного времени» (Кайроса).

В середине стихотворения автор переходит к тому, что достой-
но внимания, заслуживает разговора и лирических рефлексий:

Так о чём? О сиянии алом,
что сквозит в золотых облаках,
о свиданьях за пыльным вокзалом,
о синице в дрожащих руках,

о смиренной, как ангелы, глине,
из которой нас вылепил Бог,
и об этой ликующей сини —
нашем праве на выдох и вдох.

а теперь можно вернуться к стихотворению «В предместьях 
Берлина звучала шарманка…». К чему отсылает вопрос «Кому же 
он нужен… слепой шахматист?» Что напоминает?..

разве не тем же вопросом, почти дословно, задавался Георгий 
адамович в «Комментариях»?

Вот что он писал «в оправдание стихов»:
«Но  ведь стихи всегда беззащитны. По  совести: кому они 

нужны, в  жизни, для  «жизнетворчества», для  работы и  бодро-
сти, — кому? Все идет мимо. Не будем же лгать, оставшись с гла-
зу на глаз: это — лунное, тихое дело, не надо на него нападать. 
Это — два слова там, два слова здесь, — еле заметно, не всегда 
внятно, — которые два сердца, два слуха то здесь, то там уловят. 
Прогресса не было в поэзии, не будет и упадка. Два слова, две-три 
струны, будто задетые ветром. И  ничего больше. Остальное — 
для  отвода глаз, для  прикрытия слишком беспомощно-нежной 
сущности, и  ничего больше. Круговой порукой мы это знаем, 
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и даже, пожалуй, чем дальше, тем лучше знаем. Сейчас я ошибся 
и  не  то  сказал: прогресс есть. Человек учится выбирать и  ощу-
щать, время точит душу, поэзия освобождается от  трескотни, 
становится чище и тише. Другого ничего не может быть, не долж-
но быть. Критические фельетоны об упадке необходимы, потому 
что  иначе, без  этого общего склада и  стиля, нельзя жить: здесь 
нельзя жить. Но поэзия не здесь, а туда и оттуда. Кроме того: есть 
у человека дневные мысли и есть ночные… Узкий дымок. Два-три 
слова, которые мы всё-таки лучше слышим теперь, чем  сто лет 
тому назад».

Андрей Дмитриев
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