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

Светлана Кекова

Поэзия

Волошин

  Андрею Дмитриеву

1
У безжизненных скал Карадага 
бьётся в берег живая волна —
и становится пламенем влага,
и становится кровью луна.

В диком вое и плаче, и стоне,
Божий глас различив вдалеке,
макс Волошин в холщовом хитоне 
держит посох в бессильной руке.
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2
Жил в краю, где волн и неба много,
человек в короне мудреца
с внешностью языческого бога
или ассирийского жреца.

Но когда настало лихолетье
и с ножом пошёл на брата брат,
стало время огненною клетью,
он сказал: «Я в этом виноват».

В сумрачной пещере Карадага,
среди скал, где гром идёт на гром,
пламенными буквами бумага 
покрывалась под его пером.

Светлый ангел в одеянье тонком, 
тронув ткань волошинской строки,
укреплял и нас, его потомков,
в дни гражданской смуты и тоски.

Светлана Кекова
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Аммониты

     Станиславу Минакову

«Стыдно быть богатым и знаменитым», —
так сказал однажды один поэт.
И слова, подобные аммонитам,
мы из недр скалы извлекли на свет.

В них пространство движется по спирали,
но не слышит мир их благую весть…
а когда-то русские умирали
за Отечество, Веру, Царя и честь.

Есть у слов тела и святые лица,
если мы их видим — мы не умрём,
и покуда новая чернь глумится
над Отечеством, Верою и Царём,

в тяжком мире мрамора и гранита,
в неподвижной, чёрной, глухой скале
я лежу подобием аммонита,
чтобы стать подобием динамита
и продолжить спор о добре и зле.

Поэзия
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Антидот

Князь земного мира открыл ворота,
чтоб из слов и звуков сочился яд.
мы живём — но нет у нас антидота,
мы не помним смысла имён и дат.

мир вокруг шатается и двоится
и зачем-то в будущее плывёт.
Выпит яд. Христос заключён в темницу.

Как понять, что нужен нам антидот?

На Сыропустной седмице

Клубится огня невесомая пыль,
разрушены каменных башен бойницы.
О чём говорит нам пророк Иоиль
во вторник и среду на Сырной седмице?

Я вижу на ветке осины грача,
кричит он, что всадники вышли из ада,
а следом за ними летит саранча,
и шум её крыльев — как шум водопада.

Какими-то звуками воздух забит —
то гул самолёта, то автомобиля…
Но, видимо, грач, что на ветке сидит,
внимательно Книгу читал Иоиля.

Светлана Кекова
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Иконописец
Венчает небо украинский мiсяць,
а где-то рядом пасть открыл дракон…
Личины адописанных икон
упрятал под левкас иконописец.

Закрыв глаза, он убегает прочь,
подобно колдуну из «Страшной мести».
тиха, глуха украинская ночь,
и всё идёт по плану, честь по чести.

Не знаю, кем придуман этот план
и кто навёл на лик иконы глянец —
католик, осторожный польский пан,
иль грубый атеист американец?

И в царстве искажений и подмен
одели вора в красную рубаху,
чтоб он смотрел, как хлещет кровь из вен
святой руси, отправленной на плаху.

Поэзия
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Поминальные записки

памяти иеромонаха Пантелеимона

1
У записок памятных, поминальных
есть над нашим сердцем такая власть,
что в тяжёлой качке вагонов спальных
можно кануть в Лету, совсем пропасть,

как свиное стадо, сорваться в бездну
или — скажем проще — дойти до дна
и понять, что мелки и бесполезны
наши жизни, смерти и имена,

а потом воскреснуть в кадильном дыме,
стать младенцем в облачных пеленах,
потому что чьё-то святое имя
в алтаре вознёс к небесам монах.

Пламенеют звёзды, горят Стожары,
в небесах свершается торжество,
и огнём охвачены Санаксары
от молитв монаха и слёз его.

2
В чей-то дом младенца приносит аист,
расцветают розы среди зимы,
потому что молится Богу Каллист —
верный друг Григория Паламы.

Светлана Кекова
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По его молитвам сухому стеблю
возвращает жизнь Илия пророк,
и огонь с небес, что сошёл на землю,
проступает пламенем между строк.

И огнём охваченные записки
реют, словно аисты, в облаках,
и епископ молится Диоклийский,
держит имя «Каллист», как меч, в руках.

3 
В человеческих судьбах и в их именах
обнажился провал. Час прощания близок.
И печальную повесть увидел монах
где-то там, в череде поминальных записок.

За окном алтаря тень сосновых стволов
заслонила пространство завесою плотной.
Взял записку монах, чтобы несколько слов 
начертать на её стороне оборотной.

Как он радостен был, как сердечно умён!
И теперь повторяю я снова и снова, 
что изменчивый облик судеб и имён
нам светил сквозь его драгоценное слово.

Поэзия
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Старец Севастиан

1
В Казахстане рыл, словно крот, землянки
и трудился в шахтах крестьянский люд:
чтоб винтовки были в стране и танки,
получил он право на рабский труд.

Но монах, прошедший сквозь огнь Карлага,
встал, молясь, как дерево на юру,
и сказал, что всё нам дано во благо,
а россия вся — монастырь в миру.

И на общем кладбище, где могилы
без крестов уходят за горизонт,
он молился Богу, теряя силы,
открывал какой-то незримый фронт.

Поминальная совершалась треба,
и, воскреснув, люди вставали в ряд…
молвил старец: «Здесь от земли до неба
на могилах мучеников горят

не лампады и не простые свечи,
а столпы вещественного огня».

Что за груз взвалил он себе на плечи?
и каким он взглядом пронзил меня?

Светлана Кекова
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2
Странный ветер мечется в Кулундинской
растревоженной, снежной, глухой степи,
но какой-то старец Карагандинский
Заболоцкому говорит: «терпи!
Знаю я: мы ещё попадём с тобою
в те края, где стонет святая рать,
будешь ты, поэт, как шахтёр в забое,
в муках слово русское добывать».

3 
Пробежали быстро недели марта,
и в апреле сумрачном, на Страстной,
отошла под утро крестьянка марфа —
не спеша отправилась в мир иной.

И она попала туда, где светел 
бытия таинственный океан…
И крестьянку, словно царицу, встретил
казахстанский старец Севастиан.

Поэзия
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ШкОлА ИгРы НА блОкфлЕйтЕ

повесть

Ищите друг друга, дарите друг
другу любовь. Для этого мы все
и живем на Белом Свете.
Не сомневайтесь!

Ольга Левина

Пролог 1

Пустое занятие — а лучше не придумать. Гулять по руслу 
речки. Замерзшей. Но… Осторож-НО! Ни в коем случае 
нельзя сойти с тропы, набитой, скорее всего, местными, 

знающими жителями. Шаг в сторону — и ты в воде. На улице ми-
нус пятнадцать и неприятный ветерок. Здесь же, под прикрыти-
ем невысоких, но крутых берегов, ветра нет…

«а в Воронеже распускается сирень», — сегодня утром сооб-
щил телевизор.

Проза

Родился в 1947 году в Барнауле. Автор 
двенадцати книг прозы и публицистики, 
изданных в Сибири и Москве. 
Публиковался в журналах «Сибирские 
огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Анатолий Кирилин 
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Конец декабря.
речка — естественная граница санатория. Отсюда, из-под кру-

того берега, его не видно и даже не слышно. Но она знает: наверху 
прогуливаются пары, катаются на лыжах и коньках отдыхающие, 
играет музыка…

Он сейчас там. может, гуляет, может, катается или  лежит 
у себя в комнате, смотрит телевизор.

Сирень под новый год — это ненормально даже для Воронежа.
— Юг Центральной россии, так ведь? — уточняет у самой себя.
И с чего это она взяла, что он сейчас здесь?
Кругом насверлены лунки. Неужели тут рыба водится? Слиш-

ком узка речушка. Она поднимает со льда легкий прут, опускает 
в незамерзшую лунку в надежде достать до дна. течение тут же 
вырывает хлыстик-мерку из руки и затягивает его под лед.

Весело! река играет с ней!
Вот здесь берег ниже и положе. Доносится песенка «Бухгалтер, 

милый мой бухгалтер!..» Весело!
Вот и  бухгалтеру повезло, хотя он, очевидно, милый совсем 

не потому, что бухгалтер… а кстати, кто он? Кем работает, где? 
Она не спрашивала, они никогда не говорили о его работе.

Как  все-таки это мучительно — знать, что  он здесь, рядом 
и не увидеть, не встретиться.

К сожалению, это невозможно! Но… С чего она взяла, что он 
сейчас здесь?..

там, выше по  течению, — сколько она прошла, сто метров, 
километр? — муж ожидает ее в  машине. Нет, около, в  машине 
он никогда не курит. Одну ее теперь совсем не отпускают, разве 
что вот так, пройтись по замерзшей речке. а вот бы она провали-
лась и утонула! Вот бы мужу облегчение было! — приходит в го-
лову мысль, и она даже не пытается отмахнуться от нее.

Сирень в Воронеже… Господи! Дожить до сирени — вот пункт 
назначения, конечная остановка.

Дожить до сирени!

Проза
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Пролог 2

реабилитация… реанимация… реинкарнация… рестора-
ция…

реинкарнация. Не  поддается счету, не  имеет математиче-
ской модели, не  предполагает геометрических форм… Стало 
быть, не существует. Вымысел. Своего рода игра. так сказала бы 
дочь Ерёмина, окончившая математическую спецшколу, или, 
как  их  теперь называют, лицей. теперь ее учеба далеко позади. 
Она прагматик и беспечальница, его любимая дочь Евгения. Не-
давно она поведала ему, что мировая медицина причислила лю-
бовь к числу недугов и даже присвоила ей номер в реестре болез-
ней: какой-то буквенный индекс и число, Ерёмин мог ошибиться, 
но что-то похожее на 3.67.

— расскажи мне сказку на ночь! — пропел он мультяшным го-
лосом в ответ.

В  свою очередь она назвала его недоучкой и  неврастеником 
и пообещала узнать из того же реестра номер его психопатства, 
заверив, что он — обладатель нескольких номеров.

В последнее время Ерёмин все чаще стал сомневаться в пра-
вильности своего выбора. Ведь это он настоял на математической 
школе, чтобы дочь любым способом отвернуть от гуманитарных 
наук и пристрастий.

— Хватит в семье гуманитариев! — горячился он. — Бабушка, 
теща, мать…

— ты сам-то кто? — не без ехидства вставила жена.
В результате дочь оказалась в математической школе и втайне 

от родителей записалась в спортивную секцию, где обучают боям 
без правил.

Он не спросил тогда у дочери, как же быть с аутентичной лю-
бовью, так называемой чистой, но побоялся, что они начнут блу-
ждать среди терминов.

Научные дискуссии с дочерью, как и прочие разговоры, оста-
лись далеко в прошлом, там, где они втроем именовались семьей. 
Нет семьи, нет никакого прошлого. Есть сегодня, и  в  нем дочь 
изредка справляется по телефону о его здоровье. Это значит, пора 
посылать деньги… Впрочем, и деньги его ей теперь не нужны.

Анатолий Кирилин 
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Его цепочка, миновав то  самое внематематическое, а  стало 
быть, неузаконенное состояние, выглядела так. ресторация, где 
он завершал тризну по необретенной музыке, ушедшим до вре-
мени друзьям, родне, любви (один оцифрованный недуг мину-
суем — так, доченька?), реанимация в неврологическом отделе-
нии, реабилитация в санатории под названием «Сосновый бор». 
Сейчас он как  раз здесь, в  этом самом санатории. Он заявил, 
что согласен реабилитироваться только наедине с самим собой, 
и ему милостиво предоставили одноместный номер. Или палату? 
Не стал уточнять, как это здесь называется.

Сегодня утром от  телевизора Ерёмин узнал, что  в  Вороне-
же распускается сирень. Конец декабря, за окном минус пятна- 
дцать — не так уж и много, но все-таки… а там — сирень! Он 
никогда не  был в  Воронеже, должно быть, красивый город… 
Как мало он стал ездить! Как жалок его оседлый быт! а вот эта 
фраза — из театра, со сцены! «Да-да-да! И не спорь со мной, — 
Ерёмин представил себя перед зеркалом, — ты бываешь театра-
лен. Удивительно, как это ты отверг реинкарнацию? а впрочем, 
извини, это не ты, а дочь…»

Есть книги, телевизор, компьютер, интернет. Ерёмин сейчас 
не хочет ни видеть ничего, ни слышать. Знакомый невролог по-
пытался внушить ему, что это сегодня для него самое лучшее.

— Вот и пребывай в состоянии ничегонехотения и ничегоне-
делания как можно дольше. Иначе мне придется на месяц-другой 
превратить тебя в овощ.

Лежит, упершись взглядом в потолок, вяло рисует себе карти-
ну «я-овощ». Из-за окна доносится музыка и царапающие звуки 
коньков. Каток прямо под его окнами.

а в Воронеже распускается сирень! а она исчезла, испарилась, 
как сладкий дым юности.

Сны какие-то  пустые, пятиминутные, потому не  запомина-
ются. Не видеть бы их вообще, но это от него не зависит. Ночи 
проходят в путанице из обрывков снов, пробуждений и трудных 
засыпаний. Давно уже так. Пробовал изматывать себя до полного 
бессилия, пил таблетки, гулял на ночь — всё бесполезно.

Санаторий тоже ничего не  изменил. Впрочем, он сам отка-
зался от процедур, от всякого медицинского вмешательства. Под  
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окном каток, рядышком с  ним лыжная база — хватит и  этого. 
День миновал, другой, третий, а  на  него словно ступор нашел: 
никуда из  номера. В  электронную книгу дочь напихала всякой 
дряни, но он читает всё подряд, лишь бы с дивана не слезать. Ка-
кой-то юнец вдохновенно повествует о проблемах пубертатного 
периода с омерзительными подробностями, с матами, выклады-
вая на всеобщее обозрение всю гадость, какую может вместить 
в себя человек. Очевидно — лирический герой и сам автор нераз-
делимы, через страницу сообщается о безмерном таланте героя, 
о  премиях, которые он получал за  свои творения — да, юноша 
именует себя писателем, — о встречах с литературными мэтрами, 
которые ничего не стоят по сравнению с ним. Примерно то же са-
мое говорится в аннотации к роману. Наверняка автор относится 
к себе серьезно, может быть, даже с любовью. а он вот презирает 
себя, нынче за это, за чтение пакостного творения. И все равно 
читает. И думает, что жить можно и без любви к себе.

В просторном холле перед столовой десятка полтора бабушек 
сгрудились вокруг баяниста. Они вспоминают старые песни, он 
подыгрывает. Иногда получается хорошо, но  всегда — грустно. 
Вспомнил дочерей своей соседки, они уже больше десяти лет жи-
вут в америке. В один из их приездов к матери он был приглашен 
на  ужин. Посидели, выпили, соседке захотелось песен. Он пел 
под гитару примерно то, что поют сейчас санаторские бабушки — 
«Одинокую гармонь», «Ночку луговую», а еще Визбора — «Дом-
байский вальс», «Солнышко лесное»…

— Да что у вас в росси песни все такие грустные! — возмути-
лись девушки. — Давайте споем «Хеппи бёз…», например.

можно было сказать им что-нибудь про  «у  вас в  россии», 
про невеселую историю их бывшей родины, про то, что этот самый 
«бёз» и не песня вовсе… Да говорить как-то вдруг расхотелось.

— Ерёма!
Из  тесного собрания бабушек выбрался баянист, кинулся 

к  нему навстречу. Он узнал бывшего саксофониста из  группы 
«Сибирские зори». За двадцать лет после их последней встречи 
маленький, юркий человечек, показалось, стал еще меньше, суше 
и подвижнее. Весь он будто на шарнирах, в разговоре слова наска-
кивают друг на друга, в глазах какой-то чумовой огонь. Ерёма — 

Анатолий Кирилин 
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кличка, оставшаяся с детства, незатейливая, по фамилии. Ерёмин 
он. родился Ерёминым и по сей день живет таковым. Саксофони-
ста зовут Женей, фамилии он не помнит.

Женя поведал ему, что уже несколько лет работает здесь, сни-
мает комнату в  соседней деревне, а  семью отправил в  москву, 
там у дочерей свои квартиры, у жены — своя. Ерёмин подумал, 
что денег для такого расселения в столице надо уйму, откуда они 
у  провинциального музыканта? Но  спрашивать не  стал, только 
усмехнулся.

— Стало быть, вечная гастроль…
Баянист-саксофонист с удовольствием согласился, и тут в его 

огненном взгляде пробежала тенью такая тоска, что Ерёмин за-
торопился уйти.

— Пойду. Увидимся.
— Конечно.
За его столиком уже приступил к ужину сосед Василий, весе-

лый балагур с тугим пузцом и такими же тугими розовыми ще-
ками. Он в первый же день сообщил, что работает замом руково-
дителя фермерского хозяйства, их тут пятеро из одной деревни. 
Одно из нового, что принесла нынешняя жизнь. раньше путевки 
в подобные места выделяло предприятие — завод или совхоз — 
через профсоюз. Нынче не стало ни предприятий, ни профсою-
зов, путевки оплачивает хозяин.

— Шеф звонил, — сказал он, прожевывая салат, — смотрите, 
говорит, чтобы путевки не сгорели.

И  сыто рассмеялся. Ерёмин уже знал, что  путевка соседа 
не сгорит, поскольку тот пользуется у отдыхающих дам повышен-
ным спросом. Фермерские ребята — спасение для  увядающих 
охотниц за любовью. молодые сельские парни и мужики, стоит 
им подпить — а это происходит беспрерывно, — не разбирают 
ни возраста, ни красоты.

На  второй день по  приезде он решил сходить на  танцы, 
или, как  здесь называют их, дискотеку. Печальное зрелище! 
Что-то вроде вечеринки в доме престарелых.

— а вон тот, — Василий указал на длинного парня в красной 
футболке, — приезжает сюда третий год подряд, договариваются 
с подругой и здесь встречаются.

Школа игры на блокфлейте



20

Парень лихо отплясывал в  кругу вдохновенно притопываю-
щих бабушек, недавно певших под баян. Он был нетрезв и весел. 
Видимо, это состояние парень поддерживал в себе изо всех сил. 
Утром он шел в столовую, приплясывая и размахивая недопитой 
бутылкой шампанского.

— а подруга? — поинтересовался Ерёмин.
Василий повертел головой.
— Не вижу. — И вдруг заулыбался, расплылся, лицо стало по-

хоже на солнце, нарисованное ребенком. — Всё, отбываю, за мной 
пришли. а ты давай тут, не теряйся.

Ерёмин напоследок обвел взглядом зал, задерживаясь на ка-
ждом лице. Были, были все-таки здесь и не совсем старые, даже 
близкие по возрасту Ерёмину. «Но боже мой! — подумал он. — 
Сколько некрасивого народа собрано в одном месте!»

Сегодня канун Нового года по старому стилю. Через несколько 
часов подойдет полночь, и Ерёмин откроет шампанское, которое 
припас накануне. По какой-то необъяснимой прихоти торговли 
здесь, за  городской чертой, в  придорожном магазинчике обна-
ружилось его любимое молдавское «Криковское». Несколько лет 
назад молдавия перестала поставлять вино в россию после ка-
кого-то скандала якобы по поводу качества продукта. Краем уха 
он слышал, что поставки недавно возобновлены. Должно быть, 
так и есть. Ерёмин пригласил к себе Василия, но теперь понимает, 
что тот вряд ли придет. «И хорошо», — думает.

Вечер тих, мороз небольшой, можно пойти погулять. Полови-
на фонарей, освещающих терренкур, не горит, но луна такая пол-
ная и яркая, что надобности в них нет вовсе. Ерёмин делает круг, 
другой, затем спускается к речке в том месте, где поставлен крест 
перед иконой Владимирской Божьей матери, установленной возле 
источника. местные жители утверждают, что  вода в  нем целеб-
ная, и называют его святым. Ерёмин приходил сюда несколько раз 
в  светлое время суток и  выучил наизусть молитву, начертанную 
под иконой. «Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, 
Всепречистая Дево, Богородице мария, мати Божия, Несумнен-
ная и  Единственная моя Надежда, не  гнушайся мене, не  остави 
мене, не отступи от мене, заступись, попроси, услыши; виждь Го-
споже, помози, прости, прости! Пречистая! аминь!»

Анатолий Кирилин 
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Когда он прочитал молитву впервые, дух захватило от  ка-
кой-то  неведомой силы, исходящей от  текста, от  лика, от  всего 
этого места. Силы и ласки одновременно. И вот это слово с не-
привычной гласной — несУмненная, в  нем заключены наивное 
таинство и трогательная проникновенность…

За час до Старого нового года в дверь постучал Василий.
— Одолжи шампанское, у  тебя  же есть, а  я  завтра куплю 

и  отдам. точно такое  же. Сейчас ведь поздно уже, ни  купить, 
ни украсть.

Ерёмин не был готов к такому повороту событий.
— Новый год же, Вася, чем я его встречать буду?
— Понимаешь, в комнату к моей новенькую поселили. моло-

дая, лет сорок, не  больше, следователем в  прокуратуре работа-
ет. Не замужем, а глаза голодные-е-е… моя: я, говорит, тебе его 
не отдам. а та: так мы его самого спросим… В общем, там любовь 
втроем намечается.

«Вот же сельский житель пошел!» — подумал Ерёмин, а вслух 
сказал:

— Понимаешь, Василий, для меня Старый новый год значит 
больше, чем настоящий, новый. Ну, традиция, что ли, у меня та-
кая.

— Я все понимаю, но надо — вопрос жизни! Выручай!
«Ничего ты не  понимаешь, животное», — подумал Ерёмин 

и обреченно открыл холодильник.
Приближалась полночь. Он придвинулся к  самому стеклу 

и стал смотреть на голубые сугробы, черный извилистый провал, 
указывающий русло реки, засыпающий древний лес. Ворошить 
события прошедшего года не  хотелось. Время для  него разде-
лилось на  «до  болезни» и  «после», но  большой разницы между 
там  и  здесь он не  видел. Ольга… Случайная связь затянулась 
на годы и переросла в нечто необъяснимо бесценное. Да случай-
ной ли была та первая их встреча? Конечно, из случая может вы-
расти что угодно, а может и ничего… Но это… Это перевернуло 
в нем все… Перевернуло, наполнило необыкновенной страстью, 
вознесло к облакам и оттуда, с небесной высоты, швырнуло на-
зад, к  одиночеству и  безразличию. Наверно, было  бы спокой-
ней жить, вольнее дышать, если  б, как  в  начале их  знакомства 
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и еще довольно продолжительное время, он не считал ее своей 
женщиной, во всяком случае, одной из тех, кого всегда бы хотел 
видеть рядом. Обычно она сама приходила, предварительно по-
звонив по телефону. а теперь… Сколько уж времени прошло по-
сле последнего звонка? месяцы. И тогда она уже с каждым разом 
выговаривала слова все труднее и труднее. Ерёмин прислушался 
к себе: что-то порвалось внутри, лопнула важная жила, а в голо-
ве бьется и бьется фраза из любимого маркеса: «И даже имени 
твоего не останется на земле!» И год ушел. И следа не осталось, 
разве что…

Несумненная и единственная моя надежда!

Урок первый. Целые ноты.  
Считать: раз-два… (Десять лет назад)

Обычно при  переезде нажитый скарб убывает. Что-то  теря-
ется, что-то  ломается, выбрасывается за  ветхостью и  ненужно-
стью… а тут прибыток — маленькая коричневая флейта в чехле 
из военной палаточной ткани. Она точно знала, что до переезда 
у них этой флейты не было. Спросила у мужа, затем у сына — те 
в недоумении пожали плечами.

Переезды для  нее обычное дело, муж работает на  армию. 
Не  служит в  ней, а  именно работает на  нее. Нынче они живут 
в большом военном городке, по европейским масштабам — це-
лый город. Она могла бы получить работу здесь, медсестры всег-
да и всюду нужны, однако решила устроиться в городе. Каждый 
день сорок с лишним километров туда, столько же назад. Какая- 
то неведомая сила гнала ее от дома подальше.

Ночь. Не спится. И поговорить не с кем. Вот сегодня подума-
лось: люди в юности часто не понимают, что они принципиально 
не схожи с другими людьми, недооценивают последствия такой 
несхожести, не вникают в глубину разности характеров… Женят-
ся, выходят замуж, не думая ни о чем таком… Иногда не выходят 
замуж, не  женятся, но  оставляют эти связи в  памяти, и  только 
с возрастом, если «не срослось» по каким-то причинам, они го-
ворят: «Слава Богу, что судьба не свела»… Именно с возрастом 
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осознают ту разность характеров, о  которой прежде твердили 
близкие люди, а они их не слушали….

Сколько таких «открытий»… а  сколько дур в  стране!!!  
И — дураков. Они, не разбираясь в характерах, бегут строить се-
мьи, которые — заведомо известно — нельзя построить….

«О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих сердец соединенность 
и разобщенность близких душ…»

а сын скоро окончит институт, и никто не знает, куда он пой-
дет после учебы. а муж завтра потребует отчет за потраченные 
деньги, надо вспомнить, на что же они потрачены?

муж копит на  машину, она — на  поездку к  сестре в  тверь. 
Или к брату в Германию? Еще не решила. Было б здорово за один 
отпуск побывать у  обоих. Но  деньги… Она ничего не  сказала 
мужу про вторую работу, так ерунда, а не работа — дежурство 
в  бассейне, вдруг кому-то  плохо станет. Всем без  исключения 
в  бассейне хорошо, и  ее обязанности сводятся к  осмотру стоп 
у новеньких на предмет грибка. Посчитала — на дорогу до мо-
сквы и обратно сумеет скопить, а там видно будет.

машина у  мужа есть, однако он считает, что  надо поменять 
ее на более свежую. Зачем, они все равно почти никуда не ездят.

Соседка Ирка собрала неплохую библиотеку на  помойке. 
В  городке часто появляются новые люди, часто и  уезжают от-
сюда. те и  другие избавляются от  лишних вещей, возле каждо-
го мусорного контейнера кучи книг. Остатки былого отношения 
к печатному слову как раз в том, что книги не кидают во чрево 
мусорки, а складывают рядом. Однажды она увидела в книжном 
развале у контейнера тетрадку с изображением флейты — один 
в один той, что у них дома. Это был самоучитель Хейне Юрисалу  
«24 урока на блокфлейте. Упражнения и пояснения для начина-
ющих». Она забрала тетрадку с собой. Надо же, как причудлива 
жизнь! Вдруг обнаружилась неведомая никому флейта, и тут же 
судьба подбросила ей самоучитель игры на этой самой флейте.

Вот бы, правда, научиться играть! Подумала — и тут же, пред-
ставив себя с дудочкой в руках, решила, что играть на ней — за-
нятие скорее мужское и какое-то… стыдное, что ли. Во всяком 
случае, одинокое, не  на  людях. Увиделся сказочный Лель в  пу-
стынных зеленых просторах…
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Стояла поздняя осень, но  календарь не  сумел договориться 
с погодой — даже ночи оставались теплыми, а днями вовсю раз-
гуливало нежное лето. Если б не желтые березы да почти голые 
тополя…

И утро после сна. И сон… Она разговаривала с НИм, но так 
и не смогла увидеть его. Некто? Дух? Волшебство… а он вооб-
ще-то говорил ли? Себя вот помнит, свой ответ на несказанные 
слова.

— Сто лет не слышала слов о любви…
Отвыкла. Забыла. Не верится, что это — мне…
Как солдат, который долгие годы был на войне, не умею вмиг 

поверить, что жизнь продолжается…
а ведь внутри огнем бьется надежда и нежность — все отдать, 

чтобы услышать наконец эти слова…
Вот чудо-то где — превратиться в юную девочку, когда на ка-

лендаре уже закат… Смешно? Глупо? Наивно?
а ну и пусть.
Соседка Ирка живет озабоченностью. Она озабочена своей 

увядающей внешностью, тем, что вот-вот ее все разлюбят и вдо-
бавок она попадется с любовником. В городке все про всех знают, 
и прятаться трудно. а надо… Больше всего Ирка боится потерять 
сексуальную привлекательность. Об этом она постоянно твердит 
Ольге, не давая пояснений, что это такое.

— тебе хорошо, — то и дело повторяет она, — на тебя всегда 
свой мужчина найдется. Вот посмотри: не  толстая, не  худыш-
ка, ножки ровные и  полные, аппетитные такие, прям укусить 
хочется, не блондинка, не брюнетка, так, серединка-наполовин-
ку. Это только болтают, что мужчинам больше всего нравятся 
яркие, выразительные, необычные. Чушь! мужчины — как все 
прочие люди, в  основном, середнячки, им такие  же, средние 
и нравятся.

Сама Ирка была жгучей брюнеткой полутора метров от земли, 
в одежде отдавала предпочтение черному и красному, впивалась 
взглядом в каждого встречного мужчину и при этом как-то по- 
особому хищно раздувала ноздри. Ольге казалось, что, желая 
привлечь к себе внимание, соседка добивалась обратного резуль-
тата. Впрочем, она никогда не говорила ей этого.

Анатолий Кирилин 
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— Свой мужчина, — повторяла она в  задумчивости. — 
Как-то вот не случилось.

а Ирке она говорила:
— мой мужчина — это сын.
На что получала отповедь на тему: давай, хорони себя до сро-

ка!

Неслучившаяся любовь к мужу заставила ее всю себя раство-
рить в сыне. а тот между делом вырос и стал смеяться над мате-
риными вопросами: сыт ли, не сменить ли белье и рубашку, отку-
да синяки и почему так часто он приходит с запахом вина. Отцу 
на все это наплевать, ему безразличны учеба сына, пьянки, драки.

— Он нежный мальчик, — говорила она Ирке, — а люди во-
круг всё больше грубые. трудно ему.

Ирка сильно не вникала, однако недоверчиво качала головой: 
куда там, нежный! росту под два метра, кулаки — пудовые гири, 
и глаза — холодные, как у насильника. Будто она их видела ког-
да, глаза насильника. И тут же, забыв про тему разговора, всего 
лишь зацепившись за слово в своем озабоченном мозгу, начинает 
рассказывать, как однажды ее чуть не изнасиловали.

— И что же это за «чуть», которое помешало?
— Ну, я сопротивлялась, там же люди могли появиться…
— Да, жаль…
— Что жаль?
— Да это я так, о другом.
Она нашла в  поселковой библиотеке музыкальный словарь 

и  прочла, что  блокфлейта — разновидность продольной флей-
ты, духовой деревянный музыкальный инструмент из семейства 
свистковых духовых инструментов, таких как свирель, окарина. 
Отличается от других инструментов своего семейства наличием 
семи пальцевых отверстий на лицевой стороне и одного на тыль-
ной — так называемого октавного клапана. Блокфлейта была по-
пулярна в Средние века в Европе, но к XVIII веку ее популярность 
снизилась, так как предпочтение стало отдаваться оркестровым 
духовым инструментам, таким как  поперечная флейта, облада-
ющая более широким диапазоном и  громким звуком… Отме-
тила, что  по-итальянски название блокфлейты — «flauto dolce» 
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(«нежная флейта»)… Кроме того, в словаре говорилось про зву-
коряд, аппликатуру, диапазоны и транспонирование, о чем Ольга 
не имела ни малейшего представления. Наверно, подумала она, 
если б родители в свое время отдали ее в музыкальную школу, все 
эти слова не были бы для нее гласом неизвестности.

Но родителям было не до того, вся их совместная жизнь сво-
дилась к выяснению отношений. Поссорятся — разбегутся, а сой-
дутся — тут же им надо поменять место жительства. Будто это 
самое место виновато в их разладах. Новые поселки, города, но-
вые школы… После восьмилетки она поступила в медицинское 
училище и оканчивала его уже без родителей, они в очередной 
раз отправились искать свое шалое счастье, оставив чадо на по-
печение сердобольной квартирной хозяйки.

Временами, когда дома никого не  было, она доставала свою 
«нежную флейту», листала самоучитель и пробовала извлечь зву-
ки. Это совсем нетрудно, только вот как придать звукам смысл… 
Наверное, нужно заниматься, нужно трудиться часами, каждый 
день. Где взять столько времени?

«Flauto dolce!» — звучала в ней чудная мелодия, когда она от-
влекалась от всего, что ее окружает. Но отвлечься надолго невоз-
можно. Сыну надо оканчивать институт, готовить дипломную ра-
боту, а он дурит, развлекается. Да еще взял моду драться. Выпьет 
бутылку-другую пива — и чешет кулаки о кого ни попадя. До ми-
лиции уже доходило, обещали для начала сообщить в институт 
и посадить на пятнадцать суток. а там, гляди, и до уголовщины 
недалеко. разговаривать с ним бесполезно.

«мама, всё под контролем, это я так, не всерьез».
В сыне сто девяносто сантиметров росту и центнер весу, шут-

ки у него — нетрудно представить. И тем не менее, для нее он все 
еще маленький, мальчик из сказки, которую она придумала.

И все это уже позади…

Это было… Да, десять лет назад. Он переминался с  ноги 
на ногу возле приемного покоя и совсем не был похож на боль-
ного. Потом выяснилось, он привез кого-то  из  родственников, 
тетку, кажется. Что  ее толкнуло к  нему? Этот вопрос навсегда 
останется без ответа.

Анатолий Кирилин 
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— Вам что-то подсказать?
Коридор, в  котором они стояли друг напротив друга, был 

слишком узким, а проходившая мимо медсестра слишком боль-
шая — не разминуться. Ей бы податься в сторону, а она придви-
нулась к  нему. И  вдруг почувствовала, будто огонь пробежал 
по всему телу, и следом — слабость, вата в ногах.

— Что с вами, вам плохо?
Он прикоснулся к ее плечу, и оно тоже оказалось как бы ли-

шенным плоти, та же вата, через которую его рука горячо легла 
на самое сердце. Она с трудом заставила себя сделать полшага на-
зад и улыбнуться.

— Забавно, не правда ли? медперсоналу такие вопросы неча-
сто задают.

— Да я подумал…
Он пожал плечами и не стал продолжать. а ей хотелось, чтобы 

он говорил, чтобы у нее была причина оставаться здесь подоль-
ше, стоять рядом с ним, слышать его бархатистый голос, в кото-
ром сочетались сила, глубина и властность.

Один из уроков. Неполный первый такт…  
(Десять лет назад)

Постижение нотной грамоты в ее ситуации — абсолютно бес-
смысленное занятие. Ольга подержала на руке самоучитель, по-
пробовала на вес. Еще раз перелистала его. тоненькая тетрадка 
в пятьдесят страниц — всего-то! а ведь кто-то возьмет и выучит-
ся по ней играть на флейте! Да и выучился уже наверняка! Он си-
дит в составе большого симфонического оркестра, где-то в треть-
ем или четвертом ряду, за скрипками, рядом с гобоем, перед ним 
на  пюпитре ноты куда более сложные, чем  в  тетрадке. Ничего 
удивительного, на  самоучителе так и  помечено: «Упражнения 
и пояснения для начинающих». Всегда есть начало. реже — про-
должение. Никогда — конец. мастерству, совершенству, музыке! 
мимо их дома часто пробегают ребятишки с нотными папками, 
неподалеку Дом культуры, и в нем музыкальная школа. Школа, 
преподаватели, уроки. Она представила, как учитель (почему-то 

Школа игры на блокфлейте



28

это был именно учитель) прикладывает к  губам деревянную 
флейту, показывает маленькой девочке с  низко опущенной 
на  глаза челкой, как  надо прикладывать инструмент к  губам, 
какие отверстия зажимать, как  будет звучать нота «до». Опять 
эта девочка! Она узнала ее, девочка уже не раз приходила к ней 
напомнить, что это она сама в некоем далеком времени. Девоч-
ка краснеет, смущается. Ну, зачем ты выбрала этот инструмент, 
на нем же должен играть мужчина! У тебя не получится, ведь ты 
еще даже не знаешь, что этот инструмент по-итальянски называ-
ется «flauto dolce» — нежная флейта — какая музыка в названии! 
И он, инструмент этот, должен быть объят большими нежными 
мужскими руками.

Итак, неполный первый такт. Оказывается, неполный пер-
вый такт, начинающийся с безударной доли, называется затак-
том. О  господи, еще  и  безударная доля! Считать: четыре, раз-
два-три-четыре. «ты что-нибудь поняла?» — спросила у  себя. 
Увы, здесь необходим учитель. Учитель! Где ты, ау! Нет, не ну-
жен учитель, нужна лишь та рука, его рука, то прикосновение — 
и флейта сама запоет, заволнуется, нежно будет ступать из за-
такта в такт, из такта в такт… Неполный первый такт… а если 
второй неполный, третий, четвертый? В музыке так не бывает? 
а в жизни?

Вечером муж позвал к столу, на котором лежал исписанный 
тетрадный лист.

— Кильдей посоветовал. — Он повернул листок, чтобы ей 
удобнее было читать.

— Кто? — не поняла Ольга.
— Яшка Кильдеев, татарин, у  нас на  генераторах сидит. Он 

все доходы-расходы в тетрадку заносит. Сам не ожидал, говорит, 
а экономия солидная получается. Учет — великое дело, еще клас-
сики марксизма-ленинизма об этом говорили.

— И что?
Она придвинула листок поближе. Жирная черта делила его 

пополам: доходы, расходы. Понятное дело, графа «расходы» за-
полнена куда как плотнее, чем другая.

— И  что? — повторила вопрос Ольга. — твой Яшка тоже 
на новый автомобиль копит?

Анатолий Кирилин 
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— Нет, он дом строить собирается. — И тут же взорвался. — 
а что, новая машина не стоит того, чтобы поднатужиться немно-
го, подкопить? Люди меняют транспорт раз в три года. И это мно-
го — три года ездить на одной!

— Да куда ты на ней ездить будешь? Сгниет в гараже. В про-
шлом году кое-как собрались разок всего за грибами съездить…

— а нынче поедем в Казахстан, на Бухтарминское водохрани-
лище. международный маршрут, между прочим.

— тебе машина нужна, как  и  Яшке дом. Завтра скомандуют 
шмутье собирать — и в дорогу. Дом!

— Да пошла она, эта служба! Уволится к чертовой матери, хо-
зяйством обзаведется — и  все, кончилась кочевая жизнь! Дом, 
понимаешь, свой! И петух чтоб на заборе орал по утрам! Я вот 
тоже…

тут он осекся и, накрыв пятерней листок, двинул его к себе.
— мы вообще-то о чем говорим? Какая машина, какой дом, 

какие поездки!? ты сюда посмотри, где тут дебет, где тут кредит! 
Накопишь, ага! а то не знаешь: сын учится, вырос вон — мужи-
чина, надо, как  на  двоих взрослых. Вот закончит, пойдет рабо-
тать… В общем, хватит! ты можешь считать-подсчитывать, мо-
жешь экономить, на Бухтарму свою собираться, а лично я к брату 
в Германию поеду.

Сказала, тут же усомнилась — откуда деньги? — и решительно 
отбросила сомнения: поеду! муж, забирая со стола листок, про-
бурчал себе под нос:

— С твоим здоровьем только за границу!
Наступила ночь, время сказки.

Несумненная моя (Десять лет спустя)
Вот и  все. Последний день в  этом райском уголке, засыпан-

ном снегом, с невидимым, но ощутимым покрывалом из тоски и  
безысходности. «Ну, не для всех же!» — вспоминает он неутоми-
мого искателя веселых приключений Василия. тот уехал двумя 
днями раньше, опечаленный тем, что не сможет сыграть супруга, 
истосковавшегося по любимой жене.
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— Ну, представляешь, обе-две в  последнюю ночь, — едва 
не прослезился он, — да еще на дорожку…

Нынче середина календарной зимы.
Зима здесь, в лесу, среди сосен и берез, и зима в городе, в окру-

жении каменных холодных зданий, — это совершенно разные 
зимы.

Он спустился вниз, к источнику, постоял перед иконой и про-
шептал:

— Несумненная моя!
Собирая вещи, наткнулся на берестяной кругляшок, оплетен-

ный по  краю суровой ниткой. На  бересте выжжены три знака. 
Что они символизируют, Ерёмин так и не узнал.

— Это твой оберег, — сказала Ольга, протягивая ему кругляшок.
«Надо будет спросить», — подумал он и  тут  же усомнился: 

а увидит ли он ее впредь? И другое пришло в голову. Образова-
лась пустота в жизни, не стало рядом никого. Казалось бы, возь-
ми и заполни ее, пустоту эту. И стараний никаких прикладывать 
не надо. Уж вон как стараются другие! Иногда он вскакивал среди 
ночи, услышав чье-то тяжелое дыхание за входной дверью. Чушь! 
Какое, к дьяволу, дыхание можно услышать из-за этих тяжелых 
дверей!.. мысленно он возвращается в зал с потерявшимся в этой 
жизни баянистом, с другими потерявшимися. милые вы мои, си-
рые, некрасивые! У каждой из вас — он не сомневается в этом — 
своя пустота. В жизни. В душе. За душой…

Ощущение, будто сегодня завершается жизнь, которая никак 
не  может дать начало последующей. Старая телефонная книга. 
рука не поднимается вычеркивать умерших. а начни — сплош-
ные вычерки с  редкими просветами. Неделю назад в  москве 
умерла одноклассница тамара, комсорг и правдолюб. «Железный 
том» прозвала ее отличница и красотка Шура Ласкина. Она и со-
общила Ерёмину печальное известие.

— Неожиданно и очень жалко, — отозвался он на телефонный 
звонок. — Настоящая она была, без бантиков и блесток. И меня 
терпеть не могла, за пижонство наверно.

— Дурак! — со вздохом отреагировала Шура. — Она тебя лю-
била до безумия. а железные, они такие: раз и навсегда. Не заду-
мывался, почему она даже не попыталась ни разу замуж выйти?

Анатолий Кирилин 
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— Ну, не из-за меня же…
— Дурак! — повторила бывшая отличница.
— а я думал, меня любила ты.
— И  я, и  Любка с  Галкой, и  еще  полкласса. только мы все 

на тебя жизнь бы свою не потратили… а вот тамарка…
Предел, за  которым следует обратный отсчет. В  старости 

наиболее ясно вспоминаются детские годы. Одна из  последних 
написанных Георгием Гребенщиковым книг — автобиографиче-
ская повесть «Егоркина жизнь». Детство, детство… Эти мысли 
пронеслись в  его голове, не  задерживаясь, не  проникая глубо-
ко. И  следом. Я  не  согласен существовать, изо дня в  день уби-
вая в  себе остатки любви к  жизни! Я  не  хочу не  любить! Даже 
пусть я — человек, любить не умеющий. может статься, любовь 
тем сильней, чем больше ты способен себя обмануть или позво-
лить себе быть обманутым. Набор лжи — это и есть счастье. Пе-
строту, нарядность, веселое жизнеподобие его создают мишура, 
макияж, бубенчики и бахрома. Один из героев любимого писа-
теля Ерёмина Николая Шипилова говорит другому: «Правильно 
выкалывают на шкурах зэка: нет в жизни счастья. а ты не гонись 
за ним — его на всех не хватит. Есть в жизни ясная цепочка радо-
стей — и хорошо».

Предстояло жить дальше. Больница, санаторий — это уже по-
зади, это уже и не про него как бы. Он здоров, работы полно, ее 
никогда не переработать.

Дома ждал слой пыли на всей обитаемой площади и пустой 
холодильник. Вот и занятие. Для начала. Но пришла ночь и вме-
сте с ней сон из серии множества донимающих его в последнее 
время. Он сдает экзамен, заключительный, государственный. 
Предметы все время разные, но суть одна: он не знает ничего, 
то есть представления не имеет о том, что надо рассказывать эк-
заменаторам. И что самое удивительное, переживает из-за это-
го своего незнания до обморочного состояния. И все так живо, 
все взаправду. В прошлый раз нужно было играть на скрипке, 
нынче — рассчитаться за  курс обучения физике и  математи-
ке. Было не раз: снилось, как убивают. И здесь так же страшно, 
только страх более отчетливый, живой. Ни в коем случае нельзя  
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провалить ставшие вдруг непомерно важными для жизни физику 
с математикой! И сдать экзамен нет ни малейшей возможности…
Ощущение всамделишности, самый настоящий страх не  отпу-
скали его еще  несколько минут после пробуждения. а  потом, 
когда в  сознание входили давным-давно ставшие ненужными 
физика с математикой, диплом хоровика и нынешняя его специ-
альность, — впору бы рассмеяться, но смех не шел, вместо него 
появлялось странное разочарование. Будто неизвестные силы 
помешали сбыться чему-то яркому, значительному.

Чего не  хватало ему в  санатории — так это любимой «вер-
тушки» с пластинками. Смахнул пыль с крышки проигрывателя, 
включил питание, вытащил наугад из  кармашка специального 
стеллажа пластинку. Бранденбургские концерты Баха. На  кон-
верте вырезанная из журнала наклейка, которую когда-то давно, 
еще школьницей, прилепила дочь. «От Вивальди Бах воспринял 
господство трехчастного строения цикла (быстрые крайние ча-
сти обрамляют медленную среднюю), рондообразную структуру 
частей, где основная тема (ритурнель), излагаемая оркестровым 
tutti, проходит в различных тональностях, чередуясь с развиваю-
щими эпизодами, порученными солистам; наконец, сам принцип 
активного «концертирования» — состязания солистов и  орке-
стра. И в то же время в каждой ноте Бранденбургских концер-
тов ощутима могучая творческая индивидуальность ее созда-
теля. В  отличие от  ярко-романтического, импровизационного 
характера музыки Вивальди, концертам Баха присущи строгая 
величавость, классическая уравновешенность, глубина и  мощь 
интеллектуального начала при неиссякаемой мелодической щед- 
рости…» Ерёмин помедлил немного и, поставив пластинку 
на место, достал «Времена года» антонио Вивальди. Сказал себе: 
да, сегодня мне нужно это — романтическое, импровизационное. 
Le quattro stagioni… Поставил диск на проигрыватель, привычно 
провел по  нему бархоткой. Шипение с  легким потрескиванием 
после первого прикосновения иглы к черной поверхности — уже 
музыка, за которой угадываются взгляды оркестрантов, сосредо-
точенно направленные на дирижера, его застывшая в предполет-
ном состоянии фигура… И… Никогда не  узнать, почему «Вре-
мена года» у Вивальди начинаются именно с весны. Зато вполне 
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понятно стремление телевизионных режиссеров подложить пер-
вую часть концерта под хронику безумных политических собы-
тий, революционных перемен. Он так и видит страстно потряса-
ющего кулаком первого президента россии Ельцина на митинге 
возле Белого дома 22 августа 1991 года. Голос не слышен, только 
музыка.

Весна грядёт! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.

Вряд ли предполагал маэстро антонио, написавший эти стро-
ки на краешке нотной тетради, что его концерт спустя четверть 
тысячелетия ляжет фоном под  картинку очередного русского 
безумия.

Ерёмин долго сидел в  неподвижности, остановив взгляд 
на  замершем черном диске и вспоминая минувшую осень, ко-
торая пренебрегла календарем (возможно, лишь для него!) и тя-
нется по сию пору. Все было будто вчера. Информация на но-
востном сайте: неизвестный ранее концерт антонио Вивальди 
для  струнного оркестра впервые в  новейшей истории прозву-
чит в  исполнении камерного оркестра Новосибирской госу-
дарственной филармонии. Далее сообщалось, что  профессор 
Парижской консерватории антон мартынов, приехав в начале 
ноября в  Венецию, пришел в  гости к  пожилой семейной паре. 
Супруги регулярно ходят на  концерты мартынова, он знаком 
с  ними уже восемь лет. У  них в  доме хранились манускрипты 
сочинений Вивальди, которые они решили показать музыканту. 
На всех партитурах стоял характерный знак, которым Виваль-
ди обозначал свои рукописи, поэтому сомнений в  авторстве 
не  было. Среди манускриптов был концерт для  солирующей 
скрипки с  оркестром. Отдельные фрагменты партитуры про-
фессору мартынову пришлось восстанавливать, поскольку 
бумага была повреждена. Выносить манускрипт из дома италь- 
янцы не  позволили, поэтому мартынов скопировал ноты. 
Обнаруженный две недели назад концерт Вивальди впервые  
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прозвучит 23 и 24 ноября в Новосибирске в исполнении Камер-
ного оркестра новосибирской филармонии.

Что больше взволновало его в тот момент — новое музыкаль-
ное открытие или  вдруг возникшее имя антона мартынова? 
Скорее всего, и то и другое вместе. Да еще и Новосибирск, кото-
рый всего в  двухстах с  небольшим километрах от  его города… 
Дело в том, что они с антоном мартыновым учились в Гнесинке 
в одно время, только на разных специальностях. антон уже тогда, 
в студенчестве, был классным скрипачом и говорил, что пришел 
в музыку благодаря Вивальди. Они и познакомились на концер-
те итальянского квартета, исполнявшего творения их  знамени-
того соотечественника. После окончания Гнесинки антон уехал 
за границу, объездил весь мир, женился на принцессе, наследни-
це королевского рода черногорской монархии. На  справочных 
сайтах интернета о нем написано: «антон мартынов — скрипач, 
альтист, органист, клавесинист, пианист, дирижер, композитор, 
педагог. Его сочинения с  успехом исполнялись в  милане, Гре-
нобле, Париже, москве…»

Оставалось меньше суток до концерта. Он начал лихорадочно 
собираться, звонить по поводу назначенных встреч, неотложных 
дел. Из головы не выходила мысль: а вдруг приедет антон и сам 
будет играть ведущую скрипичную партию! Хотя это маловеро-
ятно, но  кто  знает? Он не  стал брать билет на  автобус, решив, 
что на частнике доберется быстрее и до самого театра. Времени 
было слишком мало. И… не попал на концерт. Жуткий гололед, 
авария, возвращение на «скорой помощи», больница, откуда он 
сбежал, едва дождавшись утра. Слава Богу, вроде все цело.

С обеда он занял столик в ресторане и начал пить. тупо, без-
ответственно, безрадостно. тяжелые мысли крутились вокруг 
всяческих неудач и незадач в его жизни. Друзья-предатели, дру-
зья-покойники, бывшая работа, бывший хор, бывшая жена, быв-
шие, бывшие, бывшие… Скорую вызвал сам, а  кому еще? Ска-
зали, что  успели вовремя, застигнутый в  первые часы инсульт 
еще как-то можно лечить.

— травмы головы были? — один из первых вопросов в боль-
нице.

— Несколько часов назад ударился об дорогу.

Анатолий Кирилин 
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— И по этому поводу взялись пить, да?
— Конечно. Исключительно в лечебных целях.
Спустя три недели его прямо из больницы переправили в са-

наторий. В этот самый, откуда он только что вернулся.
— Повезло, — сказал на прощание доктор. — Попали под фе-

деральную программу, не  каждому достается три недели кайфа 
за государев счет!

«Не каждому достается», — всю дорогу до санатория повторял 
он фразу, думая совсем о другом. О чем? Да будто и не вставал 
из-за того ресторанного столика. Будто прямо там ударился голо-
вой и только что пришел в сознание, оказавшись наедине с преж-
ними мыслями.

Продолжение в следующем номере.
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Поэзия

Пробежка

 1
Что могло — облетело само с дерев.
Что осталось — только весной,
На морозе Введенском обледенев,
Переломится на Страстной. 

Ливень лил всю ночь, и что мог, он смыл,
Пощажённое до сих пор.
тот, кто мнит, будто время имеет смысл,
Не врубается в разговор.



37

Поэзия

тот, кто мнит, будто времени нужен счёт, 
тот не знает, о чём и речь.
Ничего в нашем деле он не сечёт,
И позволено им — пренебречь.

…На десной кроссовке проверь шнурок —
развязался. разуй глаза:
Кто сказал, что разлуке положен срок,
тот не смыслит в ней ни аза.

Отдохни, дорогой, — и труси в поворот.
Задержись на последнем кругу. 
тот, кто врёт, что разлука его не берёт, 
тот напрасно гонит пургу.

На что другим отведён был час,
Нам — вся жизнь, что немалая честь.
тот, кто мнит, что разлука смирила нас,
тот не ведает — кто мы есть.
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2
Хоть грунт ещё влажен, да иней — бел. 
Хоть клён ещё полон, да лист его — ал.
Хоть не помню я толком, чего хотел,
Зато знаю твёрдо, что не поймал,

Не словил. Ни денег, ни славы, ни чёрных крыл,
Вознесённых над сонмами вражьих рыл.

И покойный Иосиф, что с Morton Street,
Нечто в этом роде мне говорит.

Он всё чаще и чаще приходит ко мне,
Хоть гони его в дверь, он влетит в окно:
— ты прости, старик! Передай жене,
Что, мол, вот какое был я говно, — 

Как в том анекдоте. И тебя утопил,
И меня оприходовал медный таз. 
Я любил твою прозу, а тебя — не любил: 
ты был наглый — и нарвался на этот раз. 

Но тебе я просодийку внаймы сдал —
С перебросом слов и приплясом крыш, 
И наделом нью-йоркским тебя поверстал —
Ибо твёрдо знаю, что ты простишь 

За тот раз, что я, словно Вечный Жид,
Бортанул тебя крепко, да ещё как!..

…Вот он — рядом со мною трусцой бежит,
Оправляя мокрый гнилой пиджак. 

Юрий Милославский
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На татуированный  
портрет героя

Андрею Рюмину

Прелестница в златой соколке,
Сколь неслучайны эти встречи! — 
ты ведаешь ли cуть наколки,
Что на твоём видна предплечье? 

там полубог вполоборота
Очами чудными ярится, 
Под самый бивень вертолёта
Устремлена его десница

Движением почти балетным
Во сретение бранной славы.
И грезит боем он последним,
решительным, святым и правым,

Проигранным, неутолённым
И отменённым без приказа;
Калашниковым раскалённым, 
Взыскующим боезапаса.

Кто ж он? Герою честь и место.
Сама судьба забуксовала,
Чуть преградил ей путь Эрнесто —
Эль Команданте Че Гевара.

Се, имя грозное. Доспеха
Противоатомного паче. 
Симв ' ол роскошный неуспеха, 
Великолепной неудачи, 

Поэзия
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Блистательного недолёта
Погибельное ликованье.
Как бы алмазный Знак Почёта,
Привинченный к смертельной ране.

Знамён пленительная алость —
рабов извечных неключимость.
О, право слово! — мы старались,
Но ничего не получилось.

 

ИЗ СОНЕтОВ

На хамсин во Св. граде

О, грады, гдѣ торги…
Михайло Ломоносовъ

 
так солон прах во Иерусалиме,
так золотой хребет его щербат,
Что ни шербет в зелёном каолине, 
Ни кофе тяжкий — нас не отрезвят, 
Но жажду подчеркнут неутолимей.
Вот — погасает слюдяной закат:
Не видят гор ни кади, ни аббат,
Ни фарисей в молебной пелерине. 
 
Коснись камней — и высохнет рука.
Глава дурная — ком известняка
С гашишною цыгаркою в провале
Чумного рта: «а ну-ка, покатись!
По Городу, где верх — под самый низ,
Где жизнь и смерть мы равно потеряли».
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NewYork Underground  
Transportation Authority

(На кончину И. А. Бродского)

Скажи мне, кто ты есть — неладный мой сосед:
Бакинский сутенёр? Пекинский побродяга?
ростовский каннибал? — ты спишь, ответа нет,
И застит лик тебе газетная бумага.
Усталость — нам от Господа Живаго
Блаженный дар: кто сатанинский свет
В очах смирит? — кто голову пригнёт
Жестоковыйному? И ты устал — во благо.

Взгляни: вот ефиоп играет на ведре,
а пьяный папуас в обильном серебре
и рваном бархате — ему внимает с плачем.

Вот где б тебе, Поэт, проехаться хоть раз.
Но ты в иную даль, в иной подспудный лаз, —
чистилищным огнём, скользишь, полуохвачен.

Монолог из неоконченной трагедии  
«Смерть семинариста»

Не обессудь. Я знамения ждал,
Я казни ждал, а ты меня не тронул.
Я Кремль московский, что свeчной шандал,
В твой кроткий Лик швырнул. а ты и троном
Не проскрипeл. Откройся, Божий дар,
Оспорь меня трезубцем изощрённым!
Вся саранча досталась фараонам,
Что ж мнe ты кары никакой не дал? 

В Староконюшенном, гдe карлица слeпая
Утeшила меня, сказав: «Я вeрно знаю —
ты побeдишь…».
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Прочёл я сонмы книг,
Но главное — открылось мнe сегодня:
Сколь медленны вы, мельницы Господни.
Сейчас умру. До сердца яд проник.

 
На 22 июня 1941 года. Эпитафия

Громъ побѣды раздавайся,
Веселися, храбрый россъ!..

 Гавріилъ Державинъ

Ещё немного — и мы здесь никого не застанем
В живых. Но тайну сию велику Единый ведает Бог:
Се росс, весёлый и храбрый, вышед на поле брани,
Принял он бой неравный — и победил. Как мог. 

Се росс — и его победы гром, вдали замирая, 
Не оскорбляет слуха соседского, ибо сроки прошли.
Се росс — и его могила, чёрная и сырая.
В её головах — чекушка. В ногах её — костыли. 

а на груди у росса — медали, медали, медали.
а на плечах у росса — пара солдатских погон. 
Или штаб-офицерских? — майора ему не дали.
Он победил, встряхнулся — и тотчас же вышел вон.

теперь его не догонишь. Да если кто и решится, 
Да если вдруг и догонишь — то всё равно не возьмёшь
И не поймёшь его, дерзкий. Се — росс, 

кавалер и рыцарь.
Стой, где стоишь, злополучный! — Да и решится кто ж

Настичь его, уходяща? Кто возомнит, что достоин
Взойти во смоленское пламя — и выйти на невский лёд? 
Се — росс, врагов победитель, христолюбивый воин
Глядит на тебя, прохожий, и в морду твою плюёт.
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Из Рождественских песнопений 
то ли ангел Господень замешкался с горней трубой?
то ли демон смущённый затих во Христовой овчарне? —
Всё молчит.
Подтверждает, что мы ещё живы с тобой.
С каждым часом — случайней.
 
Как прекрасно и горько. Нелепо. Отрадно. темно.
Как светло. Как легко. тяжело. И отчаянно сладко.
И нечаянно весело.
Как нам с тобой всё равно!
Всё едино, всё шатко.
 
Из кибитки гринёвской не выглянуть больше во мрак.
Помышлений сумнительных буря 

проносится с пеньем. 
И до новой разлуки — теперь не доедешь никак:
мы едва ли поспеем.

На тревожную ночь  
в Отечестве

Стал я спать беспокойно и плохо.
Снится плеск пересохшей реки, 
Снятся строек заброшенных грохот
И заводов умерших гудки, —
Запрещённые при маленкове,
Чтобы нам не насиловать слух. — 
Нет во снах моих плоти и крови
Лишь трусливо мятущийся дух, 
Лишь предатель Победы железной,
Перемётчик небесных Начал 
Суетится во снах, бестелесный, 
мародёрствует по мелочам.
 

Поэзия



44

Taк ли прежде со мною бывало?
Помолился — и тотчас уснул:
Хоть во чреве китовом вокзала,
Хоть почётный неся караул.
развенчались державные скрепы,
И во снах моих — где ни приляг —
Детсадов обесчещенных лепет
Городов обесточенных лязг. 
 

киевский вальс 2014 года
Бог тебя наказал до последних, засечных камней,
Не щадя куполов, что ворованным трачены златом. 
Первозванный рыбарь не побрезговал банькой твоей, 
Но тебя — не отмыть ни огнём, ни водою, ни адом.
 
Всех простят и утешат. Отпустят им вечного сна.
тем, что мёртвое море втянуло отравленным илом, —
Всем отмоленным быть. а тебе — не подняться со дна,
Не уснуть, не проснуться, не встать никогда из могилы,
 
И не быть похоронену. Это ль не гребаный стыд?
Никого не нашлось твоему воспротивиться тлену.
только гетман Ивашка на «мерине» чёрном летит —
По дороге обугленной мчится в родную геенну. 
 
Даже он тебя предал. И ты остаёшься — один.
Словно снайпер безглазый, прицелом 

ведёшь по карнизу.
И на тело твоё из оконца мы молча глядим,
Где английскою красною тронуло ночь исподнизу,

Где каштаны по-русски лопочут, а злой пулемёт —
По-хазарски хрипит, издыхая у дальних заборов,
Где в поруганном граде — любезная сердцу живёт
И спасает бродячих собак от твоих живодёров. 
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На 28 января/ 10 февраля 1837 года
Доктор арндт — подносит йод.
Наташа — морошку,
И в уста ему сует
Золотую ложку.
Задичал весенний сад
Ганнибальской мызы.
.......................................

В щепоти его зажат
Край Господней ризы.

На пребывание в Санкт-Петербурге
расскажи мне, мой друг, — что владело тобою во сне?
Это многое значит.
Что встревожило-встретило бедное сердце — извне,
Почему оно плачет?
 
Извнутри сохраняет, чтоб нам не смущаться двоим,
Плод Едемского древа.
Он теперь затаился под шёлковым спудом твоим:
Как положено, — слева.
 
Если вдруг прикоснуться к нему и шепнуть: «Отрави...»
Он ответит: «Не трогай».
Нам с тобою предложено вместе отведать любви —
Перед дальней дорогой.
 
Это стоит усилий? — Да разве я знаю? молчи,
Притворись иностранкой.
Наше лучшее чёрное мы надеваем в ночи —
И летим над Фонтанкой!
 
Где плывут, одурманены дымом заморской травы,
Колоннады и своды,
Петербургские звери — крылатые смирные львы
Ниневийской породы.
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танго в гостинице N
ты откуда умеешь такие слова
так прощально и весело произнести,
Что в одно мгновенье сгорит москва? 
И свечи копеечной — не поднести.
 
Впрочем, нет в свече никакой нужды.
Да и пламя — невидимо никому.
Оттого безнаказанно можешь ты
Предлагать мне взамен — кромешную тьму, 
 
Напевая, что вот он — единственный свет, 
На который позволено мне уповать. 
Чтобы я заслушался — а в ответ
Не пытался тебя затащить в кровать, 
 
Но при этом, спасаясь от злой любви, 
Не порвал бы цепь, не украл ключи.
только ты осторожней меня трави.
Исхитрюсь — и настигну тебя в ночи.
 
Потому что обучен я — долго ждать, 
Не смыкая карих, гадючьих глаз.
И владею даром — тебя прощать
До семижды семидесяти раз. 
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ИЗ «ХАРькОВСкОгО» 

На памятник тарасу Шевченке  
в Харькове

 Станиславу Минакову

тем, кто помнил меня молодым
дурогоном застольным в пельменной:
забывайте. — Исчез, яко дым,
яко воск от лица автогенной

сварки Божией, — тако дотла
расточился, до бренного пара —
и завис над московской — с угла
на Сумскую, где мама упала,

оскользясь на камнях каблуком
босоножки немецкого лака;
но меня удержала.
 Потом
все дивилась, что я не заплакал.
……………………………

Любо мне замирать на весу,
по плеча выходя из тумана,
и хулить, что увидел внизу,
на манер усача-хохломана —

сей застыл, обалдев с бодуна,
где велел иудейский ваятель,
а к нему простирают со дна
металлический трупик дитяти,

эспадроны, серпы да снопы,
безкозырки, папахи да шлемы;
так и нам. 
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Уклонясь от судьбы
страха ради — под мрамор емблемы,

в чёрный щебень забив якоря,
пребывать бы в понуром дозоре
и глядеть — как житейское море
воздвизается зря.

к паспортной фотографии Р. г.:  
1963 год, Харьков

Полированный куб на треноге
И с моноклем немецким во лбу
Открывает огонь по тревоге,
Упредить полагая судьбу.

Чтобы ты в безрассудной отваге
Не рванула шелк ' овую сеть,
Чтоб тебя на особой бумаге, 
На эмульсии — запечатлеть,

Фотовспышкой сигнал подавая,
Чтоб на белой отсечке с угла
Круговидная тень гербов ' ая
Нашей родины мёртвой легла.

Всё напрасно. 
Уж если взлетела —
Не присядешь, но круче взлетишь,
так что камнем ко дну онемело
Упадёт слобожанский Париж.

И кренится тренога со скрипом, 
Чтоб тебя подхватить на лету —
терракотовым дагерротипом
В чёрном бархатном паспарту.
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Памяти В. М. Мотрича
Чем владел — не оценил и в грош.
Грянул в угол тяготу постылу.
«Хрен догонишь!» — то ли «Хрен найдешь!» —
Красным дёгтем навалял я с тылу.

Долг уплачен хлебу и ножу,
И тюрьме-суме неизносимой.
Оттого и дерзостно гляжу
В гипсовые очи мнемозине.

Быть тому, чего не миновать.
мне в бегах, Владычице, споборствуй:
Наглой смерти смрадная кровать,
а над нею — светлячок Фаворский. 

В небесах — златая чешуя
Сыплется бекетовской лепниной,
а внизу — гуляем ты да я
Вдоль по главной, мостовой, любимой.

В Петербурге дальнем не убит — 
только тронут пулею шальною,
алексан' Сергеевич стоит
К Николай' Васильичу спиною

(Сюртука — что, помнишь? — прободен
С той январской неутешной вьюги).
ты высок и строен — и согбен,
И дрожишь от лютой похмелюги.

Но в земле отецкой — ни твоя,
Ни моя вина не виновата.
И стаканом крепкого питья
Здесь утешат страждущего брата.
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Чти ж стихи нам, как бывало встарь,
Где слова — в улёте безотрадном,
Где недаром уличный фонарь
Назван был — усталым оркестрантом,

Где надменья дымного и слез 
тайная сумесица излита —
аж под самый Живоносный Крест, 
обличая русского Пиита.
………………………………

твой espresso — горек был и густ.
Язвы плоти — вычернены йодом.
И взлетел ты — словно пух от уст
ангела с подствольным огнемётом.

Элегия 
Слышу пѣнье жаворонка,

Слышу трели соловья.
Это русская сторонка,

Это родина моя.
 Ѳедоръ Савиновъ

В магазине «Культтовары», 
там, где чёрные круги,
Где фанерные гитары
И доспехи из фольги,
Ятаганы из картона,
Где чугунная глава
Шепчет глухо и бессонно
Непотребные слова,
там, где лампочки цветные, —
там и я во дни былые
Под крученье тех кругов
Слушал песни удалые,
Пил вино — и гнал врагов.
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то вино в стакане древнем, —
Красный сахар, белый спирт, —
Словно мёртвая царевна
В хрустале своём, — не спит!
те враги — друзья до гроба,
Верность братскую храня,
Исподлобья смотрят в оба
Из кромешного огня:

Дожидаются меня.

Слышу пенье мулермана,
Ярый клёкот бытия,
Гул великого обмана:
Это — молодость моя. 

Чёрного крученье круга —
Подноготную мою, 
Богоданная подруга, —
Всё тебе передаю:
Стогны града, мостовые, 
Истуканы у реки,
Подворотни чумовые,
Стрёмные парадняки,
ропот камня, бой металла
О небесные края.

Это русская Валгалла.
Это — родина моя.

 
 

Поэзия



52

На разрушенное старое кладбище  
в Харькове, именуемое «Молодёжный парк»

…Вновь я посѣтилъ…
 Пушкинъ

тем же примерно шрифтом, что некогда там
На папиросной коробке писали слово «Казбек»,
Здесь на цементной глыбе начертано: 

«Смерть москалям».
«И жидам», — добавил ниже рачительный человек. 

Это вполне разумно в отношении тех и других,
равно и прочих третьих— всё сходится по нулям, — 
тобою не упомянутых: осёдлых и кочевых,
Горных, лесных, равнинных, посадских и поселян. 

Виждь во гробех лежащу безславну их красоту.
Правда твоя. Однако что же ты медлишь, милок?
Надо бы всех перечислить — и подвести черту
так, чтобы в прах искрошился краеугольный мелок. 

раз уж ты посягнул заглядеться в подобную тьму, 
Не закосни! — откликнись на неотступный зов.
Ухо приставь к цементу: по перечню твоему —
Чуешь? — земля расселась и отдаёт мертвецов.

Или в себя принимает, согласно реестру. 
а нам 
Светит фонарь надвратный сквозь увлажнённую бязь.
Времени больше не будет. И мы поспеваем во храм
Усекновенский, нисколько не торопясь.
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На разговоры с земляком  
о родимой сторонке 

Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня...

разве меня тяготит мёртвая верности ноша?
Нет. Надоело терпеть собственный жалобный вой.
Я — никуда не вернусь. ты — никуда не вернёшься.
Лучше смолчи. Не позорься. И не мотай головой.
 
— мы изолгались дотла. мы закоснели в обмане.
— ты на меня не серчай, я-то тебя — не виню.
— ты мой погост — осквернил, речку мою — испоганил.
— трупы твоих тополей сгнили во мне на корню.
 
Ночью мешают заснуть звуки притворного плача:
Сердце рыдает и врёт, будто готовится в путь.
Барышню звали — не так, улицу звали — иначе,
Дом был снесён под шумок. Перекрестись — и забудь.
 

Все государства  
российского царствования 

(слобожанская народная песня)
Эх да.
Эх д' никуда я не поеду,
Эх д' не пойду я никуда, 
Ни в Понизовье, ни в Задонье,
Ни в Замосковны города,

Ни во Литовскую украйну,
Ни во Заоцкие края —
Бо я ж родился в Диком Поле,
И тамо, знать, и сгину я.
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тамо, где струится Ворскла,
Где пылит муравской шлях,
Эх д' тамо каменныя девки
С письменами на грудях,

Пялят очи ледяные
Эх д' на ту закатну медь.
Знать, меня Господь сподобил
Tе письмена — уразуметь.

тамо, где Царёв-Борисов
На Осколе на реке,
тамо скачет мёртвой рыцарь
С чёрной раной на виске.

И таково он тихо скачет,
И таково он крепко спит,
Что ни кольчугой не возгрянет,
Ни костьми не возгремит.

тамо, где птицы вогнездятся, 
Да воспоют Польск 'ую русь, 
Эх, тамо в Поле, в Диком Поле
Я белым саваном завьюсь. 
Эх д' тамо в Поле, словно в море,
Я солью белой растворюсь.

Юрий Милославский
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НА фОНЕ НЕбА

физика
Уже почти не помню тех, других.
Как будто не мужчины, а фантомы
скользили в декорациях картонных.
(И пьеса сыграна от сих до сих.)

Уже совсем не помню, как они 
едят, смеются и целуют в губы.
С кем читан Лем, с кем пересмотрен Кубрик?
(Кого нельзя помиловать казнить?)

Но чахну, как над золотом Кощей,
я над малейшим словом, жестом, взглядом.
Перебираю жадно каждый атом
из драгоценной сущности твоей.

Поэзия
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Сон-трава
Ничего не кончится, ничего,
Если ты уйдёшь, если я умру.
Будут одуванчики с головой,
Облетевшей налысо, на ветру
Под ногами путаться. мельтешить
Будет сон-трава.  разотри в горсти.
Незачем живым к мёртвым приходить.
Если я умру, ты себя прости.

Ничего не кончится, ничего.
По весне в глазах зелено вино.
только неотвязный мотивчик свой
Позабыло сердце давным-давно.
Сердце выпевало: «Света-та-та».
И слова толкались и шли на свет...

только сон-трава. только темнота.
И немая жизнь. И меня в ней нет.

Орфей оглянулся
Орфей оглянулся. И нет больше смысла ни в чём.
Побеги из ада давно превратились в камбэки.
И месяц — нечищенной медью за левым плечом,
И ночь заползает змеёй под прикрытые веки.
И холод, такой омерзительный холод в аду.
расцветшие яблони снежной искрят белизною.
а там, наверху, это всё называют весною,
И маются в мае в горячем любовном бреду.
Орфей оглянулся. О, участь немых Эвридик:
Внутри разрываясь от жажды запретного крика,
Смотреть ему вслед, и беззвучно шептать: «Уходи».
И думать: «Вернись, посмотри ещё раз!»...

Светлана Гольдман
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Эвридика,
Орфей оглянулся. мгновение. Глюк или клик:
Но память стирается. Всё — даже смерть — пустое.

Он знает сто тысяч болтливых и злых Эвридик.
И ни одна из них песни его не стоит.

Завтрак 
У кого-то кровь смывается легко,
У тебя же: замывай, не замывай...
Снег и грязь в окне, как кофе с молоком,
Дребезжит консервной банкою трамвай.
Ничего не разменять, не поменять:
Ни монету, ни жилплощадь, ни судьбу.
И зима придёт нежданная опять,
Чтоб лежать холодной панночкой в гробу.
Избежать возможно участи Хомы:
Не поверить этой сказке, вот и всё.
Пусть сугробов будут белые холмы,
Пусть нас вьюга заморочит, занесёт.
Братья-месяцы такие шутники:
В октябре петунии в снегу.
Я коснусь слегка твоей щеки.
Я гляжу и наглядеться не могу.
Кровь — такая красная вода.
Смерть — такая страшная игра.
Хочешь это яблочко, адам?
И оладьев напеку с утра.

Поэзия
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блюдечко
Я не знаю, что с этим миром будет.
может, он закончится в одночасье.
Я брожу по «Икее», как бродят в чаще.
Я ищу каёмочку голубую
на волшебном блюдечке. Столько блюдец
тщетно в жадных пальцах перевертела...
Словно рыбы, стаями ходят люди,
разевая беззвучно рты то и дело.
Вот бы блюдечко мне — и панночкой в Польшу!
Стать бы продавщицей сахарной ваты!

Но, по правде, мне б рядом с тобой — подольше...
И чтоб мир не кончался.
Этого хватит.

Про золото 
Чем безмолвие ближе, тем нежнее стихи тебе.
Воркуют они со сборищем голубей
На подоконнике, продуваемом сентябрём,
И холодный ветер важно влетает в дом,
Как курьер Хлестакова.

Я не знаю, за что мне стихи. Зато
Я могу смотреть и смотреть на золото,
И горят купола, горят дерева,
И во мне горят, как дрова, слова.
Не скажу ни слова

О безумной, ставшей родной, тоске,
О седом волоске на левом виске,
И о том, что проиграла судьбе,
Но зато сохранила огонь в себе.
Он навек с тобою.

Светлана Гольдман
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Самой тонкой кистью по золоту
Проведи дорогу или черту.
Поцелую сегодня ещё нежней,
С подоконника сгоню голубей
И окно закрою.

О другом
Никогда ничего о другом
никому не понять.  И не надо.
Наступила пора снегопада,
и прогнулись под влажным снежком
две рябины, две анорексички,
протянувшие веточки-спички
к тополям под соседним окном,
не имея в наличьи дубов,
всё равно к ним нельзя перебраться.
Да и нам — в небывалые двадцать —
избежать опрометчивых слов.
(Все поступки — лишь их отраженье.)
марлезонский балет
неземной
над усталой холодной землёй —
белых ангелов грехопаденье.
Искупает взаимная боль
и молчание между словами.
Как огромное небо — любовь
над седеющими головами.
Никогда ничего о другом
не понять. Никому и не надо.
только яблоко райского сада
подмигнёт переспелым бочком.

Поэзия
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Песенка о радости
так безрадостно этой долгой зимой.
В снег упрятаны хмурые города.
расскажи мне о радости, светлый мой, 
я поверю. Я верю тебе всегда.

мне так холодно этой долгой зимой
у подножия вечных алтайских гор.
расскажи мне о солнце, горячий мой.
Я поверю, как верила до сих пор.

а ещё присниться не позабудь
в час, когда тоска с метелью поёт
заунывную песню и прямо в грудь
упирает тупое своё копьё.

Я проснусь и пойму, что весна вот-вот,
что осталось жить всего ничего.
Но смотри — приподнялся небесный свод
от тепла дыхания моего.

Пересмешница
Я была пересмешница,
я была хороша.
В феврале только вешаться
или сердце с ножа
есть без соли и перца,
запивая вином
(чьё-то сладкое сердце,
упиваясь виной).
В марте просто преставиться.
О сгоревшей дотла
скажут люди — красавица,
скажут люди — была.
Я мерзлячка известная:
птичий пух, рыбья кровь.

Светлана Гольдман
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Быть гордячкой неверною
отучила любовь, 
и, как нищий на паперти,
жду его на ветру.
может быть, в чьей-то памяти
никогда не умру?

там, наверное, весело,
страшновато чуть-чуть.
Вот и крестик повесили
на шнурочке на грудь.

...И на холоде кафельном
так стоять пред Отцом
с полотенчиком вафельным,
с удивлённым лицом.

Это август
В изумрудах желтеет янтарь.
Это август, мой друг, это август.
а давай мы с тобою, как встарь,
Посидим на крылечке вдвоём?
разгоняя вечернюю хмарь,
многоглазый появится аргус,
Задевая на доме твоём
Черепицу насупленным лбом.
Прикрывая павлиньи глаза,
Он зевнёт и укроется тучей.
мы ему не мешаем. Сидим
И читаем стихи в темноте.
Громыхает лениво гроза
И огонь выпускает летучий,
Он летит сквозь сиреневый дым
И не может никак долететь.
Пахнут снами чабрец и мелисса,
И другие какие-то травы.

Поэзия
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Я смотрю на тебя не дыша,
ты на счастье и горе похож.
Это яблоко точно отравлено,
И во сне улыбается аргус.
Это август, мой друг, это август.
И у нас начинается дождь:
Он по-рысьи крадётся по листьям,
Он стучит по шарам золотым.
август много приносит даров,
И нести их совсем нелегко.
Сквозь неплотный сиреневый дым
Проступают то лица, то лики,
И из тёмных небесных сосков
Льётся лунное молоко.

Морок
Какая вечность — этот недодень
и этот стрёмно-тёмно-синий вечер...
Давай с тобою встретимся на млечном.
Давай друг друга заново хотеть,
как дети вместо кружки молока
хотят конфет из праздничной коробки.
В хрустальном небе вывернули пробки
и подпилили месяцу рога —
и чернота, такая чернота,
подпудренная снеговым крахмалом...
Как света в жизни остаётся мало,
когда под ней проведена черта,
делящая и души, и дома
пилой вины без всякого наркоза.
Спрессован воздух в ледяные розы,
и по краям алмазная кайма
на стёклах в старых окнах,
что полны
воспоминаньями, как мама
мыла раму.

Светлана Гольдман
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Совсем недавно провожали маму
навеки в землю, небеса и сны —
и вот отец её уже догнал,
а я никак в конечность не поверю.
Я подхожу и открываю двери.
Я слышу, как вдали шумит вокзал,
как, морок вечный в клочья разодрав,
гудок в ночи даёт московский скорый,
и, презирая страхи и укоры, 
любовь очнулась, смертью смерть поправ.

На фоне неба 
На фоне неба тушью — веточки.
Под снегом спрятали траву.
Я снова дожила до вечера,
а думала — не доживу.

За тьмой, за временн ' ыми сдвигами
нам новую откроют дверь.
Кулич изюминкой подмигивает,
мол, дожила, а значит — верь.

Любовью сердце вроде тратится,
но сколько места для неё!
Пускай нелюбящий спохватится
в скупом неверии своём.

а ты, отца замена, брата мне,
дороже братьев сорока,
живи, прошу, живи и радуйся
деревьям, солнцу, облакам.

а вера — это встреча с вечностью,
и дальше можно, лишь любя.
Я снова доживу до вечера
и до тебя. И до тебя.

Поэзия
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***
Если не жалеешь ни о чём,
дни листая,
ангел прилетает на плечо
или стая
белоснежных кротких голубей,
пух снежинок.
Но тебе не легче, хоть убей.
Живы, живы
все земные грешные мечты,
и в приметы
глупо продолжаешь верить ты.
Летом — лету,
осенью — опавшему листу
поклоняться.
Часовым апреля на посту
умиляться.
Но зима, она-то не про жизнь —
про другое.
Сладкий морок новогодней лжи,
голубое
небо в белой шубе облаков
прячет рай.
Если не жалеешь ни о ком,
умирай.

Доска

Писала я на аспидной доске...
                              (М. Цветаева)

Я могу написать на доске,
а потом стереть,
как горят на твоём виске
серебро и медь
от закатного солнца,
и весь небосвод горит.

Светлана Гольдман
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мы гуляем по Соцу
и дальше, по Lenin street.

мы, гуляя, отбили пятки,
пальцы дрожат,
наши губы сладкие,
как зефир-мармелад.
Ничего о тоске.
Никаких «а если умру...»

Напишу это на доске
и сразу сотру.

будущий год 
Сыплет и сыплет будущий год
С неба сверкающей белой пылью.
а под ногами, наоборот, —
Прошлые дни, в которых любили,
Били наотмашь в душу, и боль
там навсегда уже застревала.
Ну, а любовь… Ну, а что — любовь?
молча вставала и врачевала.
Пела со старой пластинки чёрной
Песенки с текстом неразличимым,
И говорила, как кот учёный,
Сказки. Что надо ещё любимым?
Всё уже сказано в этой теме:
Чтоб никогда и чтоб навсегда,
Чтобы в очередном Вифлееме
Очередная зажглась звезда.

Поэзия
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Проза

бА

Наверное, Дед мороз хохотал своим раскатистым «хо-
хо-хо», когда читал то  рисуночное письмо. Цивилиза-
ция с  фиксированной вербальностью еще  не  наступила 

в моей отдельно взятой голове, но я не растерялась и нашла аль-
тернативу. Вряд ли можно было чем-то удивить старика, но сре-
ди других детских выклянчиваний: Барби всех сортов, Sony 
PlayStation и даже просьб вылечить папу от алкоголизма — моя 
заявка на трусы с ежевикой и впрямь казалась оригинальной.

Возможно, я предчувствовала, что слова имеют не то что двой-
ное — десятерное дно. а если ты только-только овладеваешь гра-
мотой, то это тем более рискованно — писать письмо недозрелы-
ми буквами. Попросишь одно, а тебе, как с AliExpress, по ошибке 
придет какой-нибудь выкидыш, который даже на  отдаривание 
коллегам во время акции «тайный Санта» не подойдет. рисую я, 
прямо скажем, ужасно: без таланта и, самое главное, без любви. 
…дцать лет назад дело было не лучше, но ради трусов с ежевикой 
я  была готова на  все. Общая концепция считывалась, хотя это 
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Проза

было жалкое зрелище: длиннющая непомерная ластовица (вот 
уж  где разгуляться фрейдистам) и  фиолетовая, точечно распы-
ленная сыпь (отвечала за ежевику).

Психологи эзотерического толка сейчас бы сказали, что я все 
сделала как  надо: четко сформулировала запрос во  вселенную 
с визуализацией без частицы «не», но на самом деле я просто хо-
тела упростить маме задачу по придумыванию новогоднего по-
дарка.

Первые ростки скептицизма посадила во мне, сама того не же-
лая, бабушка. моя бабушка работала Дедом морозом. Не знаю, 
как вышло, что именно она — узкоплечая, звонкоголосая − в этом 
вечном педагогическом бабьем царстве каждый утренник наде-
вала потогонный костюм, прятала волосы, «ну язви их, все равно 
прядка вылезла», под шапочку. Чудо перевоплощения случалось 
для всех — кроме меня.

Ба было всегда не  больше тринадцати. Она не  воспитывала: 
она просто играла и в какой-то момент забывала об этом — тогда 
игра засчитывалась за жизнь. Пространство игры расползалось, 
как бензиновое пятно, и подтапливало нашу квартиру.

На  улице сказка была дикой, неадаптированной: лед 
как  единственно возможная форма существования жидкой 
субстанции, включая человека, окаменевшие уличные продав-
щицы в  черных квадратах цигейковых шуб, разделанные ко-
шачьи тушки на импровизированном базарчике около универ-
ситетского общежития (на самом деле это были курицы, мама 
пошутила, когда мы спешили, я дергала ее за рукав и спраши-
вала: а это что такое? а это? В итоге несколько лет я считала, 
что  студенты из-за  бедности едят кошек). В  квартире магия 
одомашнивалась, поджимала хвост. Все демоны, включая бро-
дящих по подъездам свидетелей Иеговы и распространителей 
чудо-пылесосов, оставались там, в  чистилище, и  вряд  ли  бы 
это им помогло, а ты стоял внутри, прислонившись к двери за-
тылком, и сердце сквозь спину ударялось и отскакивало от сте-
ганой, покрытой бордовыми волдырями дверной обивки — 
ударялось и отскакивало.

Из  детского сада, где работала ба, нечего было принести 
(ох уж  эти эвфемизмы), кроме материалов для  творчества 
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и  нескольких идей для  декора квартиры. Зеркала затягива-
лись гуашевыми разводами морозных узоров. С  пенопласто-
вых потолочных панелей рос вниз головой заиндевевший лес. 
Инструкция для  «Лайфхакера»1 (зачеркнуто): берем кусочек 
ваты, мажем клеем со  всех сторон, приклеиваем к  потолку, 
к  вате прикрепляем длинную сопельку блестящего дождика, 
видим, что  это хорошо, радуемся чуть-чуть, морально гото-
вимся к  тому, что, когда начнется демонтаж волшебного леса, 
остальные домашние будут ругаться матом, увидев изъеденный 
оспинами пенопласт. По уровню стресса хуже демонтажа вол-
шебного леса — только торжественный вынос елки на помойку. 
Вынос елки — это как ежегодная репетиция продажи пианино, 
на котором уже не играешь, но все-таки член семьи.

Этот год, 2022 от  рождества Христова, неизвестно какой 
от Большого взрыва, — второй год без ба. Первый год, когда я по-
няла, что теперь всё без ба. Первый год, когда я поняла, что у меня 
нет оснований сомневаться в  том, что  человек смертен. может 
быть, смертен и  не  до  полного затирания следа, но  все  же этот 
пар, этот выдох на морозе на сдачу — чертовски несправедливо, 
дали подарок и выдернули из рук — вечная Каштанка с кусочком 
мяса в желудке на веревочке.

В  войнах подсчитывающих итоги до  завалявшихся в  под-
кладке пальто копеек и  тех, кто  смотрит на  них, как  Диккенс 
на старика Скруджа, я не знаю, к кому прислониться. С одни-
ми постою — хорошо, с другими — тоже интересно, но все же. 
В прошлом году я много работала, мало училась, многих учила, 
иногда любила, хотела  бы верить. Нет, это опять не  просвет-
ление, но  слово года для  меня — принятие: не  отшатываться 
от  собственного отражения в  зеркале, не  жмуриться от  коли-
чества редакторской красноты в своем тексте, не пытаться про-
бить там, где все заморожено, без  шансов, как  терминальная 
стадия.

 1 «Лайфхакер» — современный русскоязычный сайт с инструкциями и со-
ветами.

Галина Ершова
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Ба

В  этот раз я  не  писала Деду морозу или, как  говорят неко-
торые внушаемые люди, дорогому мирозданию — нормальная 
атараксия почти здорового человека. Я  не  помню, откуда тогда 
возникла идея с трусами. Если бы и впрямь ходила в позорных 
прабабкиных панталонах — так нет же, трусы были, но видимо, 
хотелось странного, чудесного, как ежевика, там, где все или скуч-
но, или стыдно. Дед мороз мне их, кстати, так и не принес. Навер-
ное, квадратные продавщицы хихикали, перемигивались и пред-
лагали паттерны других ягод.

 2 Атараксия — душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность, 
по мнению некоторых древнегреческих философов, достигаемая мудрецом.  
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бАЗАРы

Ох уж эти базары. Люблю базары. Вот где можно походить, 
помолчать, послушать, понаблюдать. Я  хожу на  так на-
зываемый Новый рынок, хотя по  колориту никакой он 

не новый, а тот самый, который люблю: с наглыми голубями, во-
роватыми бродяжками, китайскими шмотками и беляшами. Ста-
рый базар стал вдруг «новым» и испортился. Ничего не осталось, 
кроме безнадежного вида на мутную Барнаулку с мрачно медити-
рующими на пластиковые бутылки рыбаками.

Другое дело — Новый, который базар. Переходишь трам-
вайные пути, сам проспект, да  не  просто так, под  гармонь. 
«Не-е для  меня-я-я…», — споет тебе бывший доцент политеха. 
Или, как  сегодня, под  хриплые шевчуковские надрывы одного 
крашеного студента с  белой гитарой: «Что  же будет с  родиной 
и с нами…» Не знаю, очень всё странно.

Жаль вот, прикрыли первый дантовский, так сказать, круг. 
Это если от  проспекта идти по  Пионеров в  самую гущу собы-
тий — встречаешь деревенский люд с пахучей речной рыбешкой, 

Родился в Рубцовске. Окончил 
филологический факультет Алтайского 
государственного педагогического 
университета. Работал преподавателем 
русского языка и литературы. 
Публиковался в толстых литературных 
журналах «Сибирские огни», «Алтай», 
«Дальний Восток», «Урал», «Юность»  
и др. Лауреат премии «Лицей» (2019)  
в номинации «Проза». Автор книги прозы 
«Мышиные песни». Живет в Барнауле. 

Павел Пономарёв

Проза
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Проза

грибками, коромыслами, вязанием (там я, кстати, шерстяные но-
ски купил из  чьей-то  собаки, очень теплые), розовощеких баб, 
предлагающих тебе приобрести до  неприличия обнаженных 
жирных уток с подкопченными волосками на синей коже; кни-
жечки опять же, советский антиквариат… Но это уж местная ин-
теллигенция затесалась.

Если идешь на  рынок в  печали, шибко не  расстраивай-
ся и не нагнетай всякого. тучки там серые над головой бродят, 
пылью чадит — не беда. Совсем скоро тебе улыбнутся смуглой 
приветливой улыбкой и назовут братом. Собственно, у «брата» 
только и стоит брать овощи: огурцы не отдают сырым подпольем, 
помидоры тоже ничего, укроп с  петрушкой призывно торчат 
из пластикового ящика — купи, купи! Да куда ж я денусь, роди-
мые. В этой примерно стилистике я и общаюсь со всем, что по-
падет вскорости в салат или на сковороду. Сумасшествие, скаже-
те? Не думаю. а впрочем, это оттого, что всё здесь живое. Или… 
не совсем живое, с душком-с. Но ведь то можно и не брать.

Когда все необходимое куплено, остается самое сложное ис-
пытание — обойти кругом рынок. то  есть дело не  в  том. Нуж-
но обойти его так, чтобы не  соблазниться, нервно спотыка-
ясь, у  исконной базарной закусочной, прячущейся на  отшибе. 
там не то чтобы медом намазано… а, как бы лучше выразиться, 
мефистофель копыто приложил. Спасает лишь то, что там веч-
ная очередь. Ларечек, окна стеклянные, все видно. Сдобные жен-
щины в несвежих фартуках проворно колдуют над адским пламе-
нем, улыбаясь и ласково матерясь на нетерпеливых покупателей.

Грезится — не  то  жир, не  то  трудовой пот стекает по  вну-
тренней стороне окон ларечка. тут тебе и пирожки, и бесстыдно 
жирные беляши, и  чебуреки с  пампушками… И  бог знает чего 
еще  они там  творят. И  хочется, и  страшно. И  вот я  креплюсь, 
и ленюсь стоять в нервно змеящейся очереди, и прохожу мимо. 
может, зря, а может, потому и жив остался, как знать.

а в соседнюю с базаром «Ленту» я не хожу. там, говорят, когда 
у кассы стоишь, некоторых зазевавшихся клиентов в ленточный 
конвейер затягивает. Потом их машинально пленкой оборачива-
ют, ценник налепляют и  под  стекло кладут. И  никто внимания 
не обращает, все баллы на дисконте подсчитывают. так бабулька 



72

одна случайно вместо ржаного хлеба депутата купила, но есть от-
казалась. Из принципа. Не знаю… Врут, наверное.

ЦИкОРИй ОбыкНОВЕННый

Сумерки, пыль, тополя. Широкое землисто-серое степное 
небо похоже на  зеркало, отражающее лицо умирающего. 
Синий троллейбус. Горький запах полыни в окна и биле-

тик, что дешевле на два рубля. Вот я и дома.
Еще  не  отмелькали в  глазах огненные подсолнухи и  поры-

жевшие дремучие лесополосы с  непонятно зачем выходящими 
из них одинокими людьми. Люди появляются из густого темного 
кустарника и жадно, не шевелясь, смотрят на проходящий, с раз-
мазанными по горизонтали усталыми лицами светящийся поезд. 
Будто кино.

троллейбус гудит вечерней пчелой. Жмурюсь, колеблюсь 
в  тесном пространстве, держась за  металлический поручень, 
где прежде была пластмасса. Истертость. Дачница с загорелым 
добрым лицом, с  полными ведрами урожая спрашивает меня, 
скоро  ли святить яблоки и  мед, принимая меня за  батюшку. 
Я охотно отвечаю на ее доброту, что, должно быть, скоро, и чу-
дом отнекиваюсь от ведра огурцов.

Люди в  моем городе грустные и  доверчивые, как  приемные 
дети. Их гладят по голове, утешают, говорят с красочных банне-
ров об отеческой любви. И всё понимающие детские глаза отзыв- 
чиво моргают, но  смотрят куда-то  вкось, на  солнышко, что  ли, 
и каждое утро прорастают голубенькими цветами сквозь разби-
тый асфальт. Жидкий чай, заначка на автобус, сумки, ведра, вот 
ты уже и на даче. Почерневший домик, грядочки, пугало в дыря-
вой тельняшке, синее небо над головой и килограмм спелой ма-
лины внутри меня. И никакой философии.

Утром я отправляюсь общаться с городом. Дурацкое, впрочем, 
название для прогулки, если бы это занятие не таило в себе скры-
того диалога. маршрут построен, но мой внутренний навигатор, 
как правило, дает сбой: школьная поселковая тропа, сама школа, 

Павел Пономарёв
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Цикорий обыкновенный

улица тракторная, близ бывших заводов, площадь, набережная 
алея, старая церковь, а там по вдохновению…

Серебристая пыль над  дорогой, дурманящий запах полыни, 
две заводские трубы на фоне акварельного неба. Достаю телефон, 
чтобы в сотый раз запечатлеть облупленный и драматичный угол 
родной школы. Как  неудачливый следователь из  сериала, бью-
щийся над преступлением двадцатилетней давности.

Потеряй я телефон, нашедший его, пролистывая фотки, пожалуй, 
счел бы меня ненормальным и, быть может, вернул вещь обратно. 
Из жалости. Какие-то трубы, тополя, печальные продавцы арбузов 
на рынке, стены… Зачем? Языком этих фотографий отвечает мне 
город. В этом и заключается диалог. И потом, вернувшись в Б. и рас-
сматривая изображения, я нахожу новые ответы и новые смыслы.

тенистая тополиная аллея с пожилым, но бодрым велосипе-
дистом, проезжающим мимо разрушенного дома под шпилем — 
поверженного архитектурного символа города. Но город ирони-
зирует, говоря: это не повод для грусти, ведь прогуливающийся 
на велике старичок пережил эти руины. а вот легендарный бар 
«Омут» на набережной алея — для тех, кому есть на что нечего 
терять. Но город снова успокаивает меня, убеждая, что ужаснее 
моргенштерна там ничего не случается. И вновь эти голубень-
кие трогательные цветы — у  бара и  вдоль территории бывших 
заводов, как небо, просвечивающее сквозь асфальт, сквозь битый 
кирпич и пережеванное временем железо.

Не пьян ли ты, мой город? Столько светлой надежды в твоих 
словах, что мне вряд ли кто поверит… «а не все ли равно — по-
верят или нет?» — подмигивает он из-за бетонной стены с изо-
бражением кудрявого урбаниста со скупой, но увесистой слезой 
под глазом, оплакивающего мой город.

НА СОН гРяДущИй

Ложусь в полночь. Закрываю глаза, мысленно открываю хо-
лодильник, думаю, чем буду завтракать уже сегодня. Чуть 
улыбаюсь забытому на нижней полке, за пучками увядше-

го лука, куску пиццы. Это от бездуховности.
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Господи, помилуй, — направляю сознание туда, куда-то… 
Сквозь крышу, но задерживаюсь чуть на чердаке, где ночуют го-
луби и детские страхи; затем сквозь антенны, похожие на клад-
бищенские кресты, лечу в  таинственную беззвездную пустоту, 
напряжением воли отгоняя маячащий треугольник с  тонкими 
колбасными кружками. Господи, помилуй…

только бы завтра дождь. Хорошо завтракать куском подсох- 
шей пиццы, когда за окном никого, кроме дождя и трепещущих 
в  неге деревьев. Подмокшие амбиции, отложенные встречи, 
влажные растерянные лица под  случайным укрытьем. Десятки 
как бы плачущих людей как бы жмутся друг к другу и всё пони-
мают… Все как бы снова становятся «изначальным человеком»: 
пешики и водятлы, масочники и без, яжематери и навальнята.

Не  спится. Вспомнил сегодняшнего парня за  кассой в  супер-
маркете. Парень высокий, крепкий, с татуировками. Когда подхо-
дят мужчины, он произносит те же дежурные слова про «нужен ли 
пакет» и «спасибо за покупку», но в голосе вызов, сталь и «пойдем 
выйдем». Защита, стало быть, такая психологическая… Хотя чего 
стесняться-то, прими спокойно свой выбор или уйди. Как-то одно-
классник сделался за лето рэпером и проколол ухо, а после ходил 
по школе и даже бегал на физре с бледной обескровленной ладо-
нью, прилипшей к левой щеке. Два дня так пробегал с рукой, пря-
тал, а потом, видно, наскучило — снял. так я и не увидел, какая 
была серьга. И никто не увидел, и никто его не притеснял, а все 
недоумевали. Зачем, если нéзачем? Почему дождь, когда лопата?

такие воспаленные противоречия приходят, когда не ждешь. 
Не часто. Бывает, что единожды, как экзистенциальная ветрян-
ка, как необходимость репетиции смерти в виде перерождения. 
Из куколки в бабочку. Боль, жар, пропал аппетит… «Сынок, тебе 
что  сегодня на  ужин приготовить — супчик или  котлетки?» — 
«мама, какой супчик, ты замечала эту серую стену напротив? Это 
жесть…» — «Не  жесть, — легкое движение руки, — а  бежевые 
жалюзи из “Леруа мерлен”, сам же помогал выбирать…» — «Нет, 
мама, я пойду напишу про эту серую стену, как Курт Кобейн».

Дождя ведь может и  не  быть. тихо и  беззастенчиво встанет 
солнце, и начнет плавиться город. Буднично запахнет жареным 
асфальтом и пылью. Но лучше не думать об этом. Спать, спать…

Павел Пономарёв
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Проза

СВЕтлый ДЕНь

С вечера разыгралась метель. Завыло в печной трубе, окна 
занесло тонким слоем снега. то и дело порывы ветра уда-
ряли о стену дома, поднимая вверх снопы снежной пыли. 

Скрипели протяжно ворота, натыкаясь на перекладину, сдержи-
вающую массивные створки: «Бух-бух-бух».

Егорыч не  спал. Ворочался с  бока на  бок, прислушивался 
к звукам непогоды, вставал пару раз, ощущая ногами прохладу 
деревянного пола, и, отдернув штору, вглядывался в окно.

Ночь выдалась на  удивление белой — кучевые облака тяну-
ло с севера и видно было, как ветер треплет голые ветки рябины 
в палисаднике, как раскачивает верхушку громадины сосны, ра-
стущей напротив дома. В такт разыгравшейся метели — снача-
ла отдаленно, еле слышно, а потом совсем близко и неистово — 
в глубине егорычевых дум зарождалась тревога…

тревога от  переживаний о  насущном — о  работе, о  семье, 
о бытовых нуждах. так иногда бывает — всё наваливается ско-
пом. Вот и у Егорыча так получилось.

Родился в 1981 году в селе 
Павловск Алтайского края. Окончил 
Барнаульский государственный 
педагогический университет  
и Бийский техникум лесного хозяйства 
по специальности «техник-лесовод». 
Публиковался в журналах «Алтай», 
«Бийский Вестник», «Сибирские 
огни», «Приокские зори». Лауреат 
литературной премии имени 
святителя Макария Алтайского (2018). 
Живет и работает в Бийске.
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Где тоненько, там  и  рвется. Первой подвела корова Ждан-
ка — проглотила с соломой какую-то железку и ее начало дуть. 
Ветврач алехин выписал лекарства, сказал: «Если через три дня 
не пройдет, придется колоть». Жалко кормилицу, семь лет верой 
и правдой служит. По двадцать литров молока и утром и вечером 
дает. а тут еще на работе неприятности…

Голова Ивана Егоровича давно покрыта лунной сединой, а он 
всё еще один из самых ценных вальщиков. В коллективе, где он 
лет тридцать как бригадирствует, к нему уважительно обращают-
ся «Егорыч».

В  его бригаде давняя традиция — Егорыч раньше всех при-
езжает на деляну. Любит он эти минуты: по-хозяйски осмотрит 
место стоянки, проверит, всё  ли в  порядке, откроет вагончик, 
вскипятит воду, заварит крепкого чаю и, с удовольствием обжи-
гаясь горячим напитком, смакует последние минуты тишины.

тракторист Серёга Коломейко, балагур и любитель погово-
рить, на  своем железном коне слышен издалека. За  ним подъ-
езжает вальщик Володя Семёнов на старенькой иномарке. Под-
тягиваются и  остальные мужики. Слышны анекдоты, шутки. 
Пьют чай. Вскоре работа закипает. Кто  цепи точит, кто  идет 
валить деревья, кто сучки обрубать. У Егорыча никто без дела 
не сидит. а дней семь назад слег с воспалением легких Володька 
Семёнов. На  подмену Егорычу в  бригаду отправили андрюху 
Холюкина.

андрюха — парень резвый. В одной руке пирог держит, дру-
гой цепь точит. Егорыч вокруг него пару дней крутился, присма-
тривался.

— Самое главное, андрюха, не торопяха твоя, а с умом к делу 
подойти. Прежде чем сосну ронять, ты подойди, осмотрись. По-
кумекай, куда лучше уронить. Вот тут, видишь, подрост подни-
мается. а там, в  гуще, трактор всё передавит, а ты ее вот сюда, 
милую, промеж вот двух сосенок, вдоль дороги. И  Коломейко 
удобней ее оттуда достать, и  не  напакостишь. Понял? В  какую 
сторону валить будешь, стой, запил сделай, а  затем от  запила 
вкруговую заводи…

— Угу, — кивает Холюкин, дожевывая пирог. — Чего тут! По-
нятно! — И, взяв в руки Still, пошел в чащу.

Вячеслав Лямкин
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Зарычала бензопила, отзываясь гулким эхом в округе, словно 
чудище, пробудившееся ото сна. Вцепилась острыми зубищами 
в сочный ствол, раскидывая в стороны кору и опилки.

Со скрипом начинает заваливаться пушистая громадина, а по-
том с  треском ломающихся сучьев и  последним вздохом-гулом 
ударяется о землю, поднимая вверх столп снежной пыли. И если 
посмотреть на солнце, видно, как в воздухе летают мелкие снеж-
ные частички, и наступает тяжелая тишина.

теперь андрюху уже не  остановить. Вошел в  азарт парень 
в погоне за кубами. За премией. Словно и не слышал он настав-
ления Егорыча.

Валит деревья направо и налево. Куда удобней. И по бараба-
ну ему подрост или гнездо какой-нибудь птахи. Или дупло бел-
ки. Или  как  ее трелевать будет тракторист. Лишь  бы быстрей 
да больше. Лишь бы упала.

а потом андрюха и вовсе нарушил ту «химию», которую со-
здал Егорыч в бригаде, посягнул на святое: стал приезжать рань-
ше Егорыча на деляну. Приехал Егорыч утром, а тот уже на его 
месте сидит чай пьет.

тут Иван Егорыч и не выдержал.
— Убирай его к чертям собачьим! Нельзя ему в лесу! — с та-

кими словами ворвался он через несколько дней в кабинет лес-
ничего мохова.

— Иван Егорыч, давай всё по  порядку, — мохов пригласил 
вальщика присесть. — Кого убирать и за что?

— Да Холюкина. Нельзя же так! растет подрост, валит на под-
рост! Гнездо на дереве видит, валит на гнездо.

— Егорыч, но нельзя вот так, сгоряча.
мохов понимает бригадира, но кубы и на него давят, а для лес-

хоза это обстоятельство важнее, чем всякий там подрост.
— работать некому. ты поправь парня. Скажи, что нельзя так. 

а там и Володька Семёнов выйдет. терпи уж, Егорыч. терпи!
— может, в сучкорубы его? — предложил Егорыч.
— Володька твой выйдет, и переведем тогда, а пока пускай ра-

ботает! — отрезал мохов и добавил: — Он там из бухгалтерии 
кому-то родственник.

Когда Егорыч уходил, лесничий предупредил его:

Светлый день
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— Чуть не забыл! Лесхоз разрешил валежник собирать, соот-
ветственно народ на деляны полезет, кучи порубочных остатков 
ворошить начнут, так что смотрите там повнимательней.

Квартал, где идут рубки, находится километрах в пяти от по-
селка Ивана Егорыча.

Егорыч, не спавший полночи, вдруг засобирался. Подгоня-
емый нехорошим предчувствием, решил прогуляться до деля-
ны, проверить, всё  ли в  порядке. а  то  в  пятницу его вызва-
ли в  лесничество и  он уехал раньше, и  теперь душа болела, 
как там да что.

Егорыч вышел во  двор, проведал корову — сердечная вроде 
начала поправляться. Занес в сенки дров, набрал угля.

— Куда тебя леший несет?! — всплеснула руками жена. — Вы-
ходной! Сидел бы дома, Иван. Нагуляешься еще.

Но Егорыч махнул на супругу, мол, сиди, не твое дело, и начал 
одеваться.

В какой-то момент за окном наступило затишье — метель по-
утихла; казалось, растеряла свою мощь на зимних неуютных по-
лях, но вскоре разыгралась с большей неистовостью.

В утренних сумерках Егорыч прошелся мимо крайних домов, 
утонувших в убродном снегу, нацепил широкие охотничьи лыжи, 
перебрался через мосток и вышел в поле. Он шел, чуть наклонив 
корпус вперед, гнул голову к груди, сопротивляясь пронизываю-
щему северному ветру, и казалось, нет ему спасения от непогоды. 
метель хлестко била в лицо острыми хрусталиками, но вот среди 
снежной пелены, застилающей глаза, возникло неясное очерта-
ние соснового бора. Егорыч скрылся между деревьями, и ему ста-
ло спокойно.

Сильные порывы ветра, разбиваясь о вековые стволы-скалы, 
теряли мощь. метель рвала теперь вверху, тревожа заснеженные 
хвойные вершины, а Егорыч шел по известной только ему дороге 
и чувствовал разливающееся по телу тепло.

Забравшись на взгорок, он остановился передохнуть у высо-
кой разлапистой сосны и, движимый неясным желанием, вдруг 
прикоснулся к шероховатому стволу.

тяжесть накопилась на душе. Захотелось вдруг поделиться.

Вячеслав Лямкин
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Ствол испещрен морщинками толстой коричневой коры. Его-
рыч погладил его, коснулся щекой, вдыхая запах сохранившей-
ся еще  летней пыли. Ему вспомнились руки матери. Они были 
такие же теплые и шершавые, как эта кора. Он вдруг вспомнил, 
как она умирала — лежала на своем диванчике у печки, смотре-
ла в потолок и что-то шептала пересохшими, обескровленными 
губами.

— Иван, иди! — сказала сестра, выходя из комнаты. — Она 
тебя звала.

Он подошел к матери, взял за руку. Последние ее слова залегли 
в душу:

— Ваня, живи по  сердцу да  людям помогай, чтоб знала, 
что не зря тебя растила…

Ему тогда показалось, что  рука теплая, как  вот эта кора, 
как земля, вобравшая в себя весеннюю влагу и теперь, обдувае-
мая ветерком, немного суховата сверху, а копни чуть глубже — 
там сочный чернозем, сила, дающая прорасти хлебу.

Но  воспоминания и  дальше его не  отпустили. Вспомнилось, 
как  пришел в  лесхоз после развала совхоза в  девяностые и  ра-
ботал сначала на тракторе, потом на лесовозе, а позже перешел 
в вальщики. Пробежавшись по вехам своей жизни, вдруг поду-
мал: как быстро пролетели годы…

Немного отдохнув, Егорыч продолжил путь.
Он шел дальше, защищенный со всех сторон могучим сосня-

ком, унося с собой частичку тепла того дерева, у которого недав-
но стоял.

Ветер, играясь в сосновых вершинах, взлохмачивал колючие 
кудри, покрытые снежной сединой. Егорыч сократил путь — спу-
стился в ложбинку и уперся в три стежки свежих следов.

Он ускорил шаг и вскоре до его слуха донесся звонкий ребя-
чий гомон.

Как и говорил мохов, населению разрешили брать валежник. 
Летом хорошо его собирать, а сейчас зима и путь в лес один — 
накатанная к деляне лесовозами дорога, где идут вырубки. Этим 
многие и пользовались. Кто на лошади с санями приедет, сучков 
нагрузит, кто на машине с прицепом.

Светлый день
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Их было трое: маринки Петровой пацаны — старшему Димке 
четырнадцать, среднему Олегу — двенадцать и младшему Шури-
ку — одиннадцать лет. Жили они на соседней улице с матерью 
и бабкой. маринка воспитывала пацанов в строгости, но в любви 
и заботе, потому мальчишки росли правильными, трудолюбивы-
ми и всегда держались друг за дружку.

Да и у бабки не забалуешь:
— Чего дома сидеть! Дуйте на деляну, каждый по охапке при-

несет сучков, на  одну топку бани наберется, — отправила она 
своих орлов в лес. — Утром сходите, а к вечеру баньку подтопим.

Стараясь не  выдать себя, Егорыч обошел братьев стороной 
и, скрытый кучами наваленных веток, некоторое время наблю-
дал за ребятней. мальчишки, увлеченные делом, ворошили кучи 
с ветками, выбирали большие сучки и, топориком отделив хвою, 
складывали их в одно место.

Димка отошел от братьев и побрел в сторону куч, за которы-
ми и прятался Егорыч. Подойдя к ним, мальчик стал ворошить 
ветки, выискивая что покрупней. Неожиданно рядом предатель-
ски скрипнуло дерево. Егорыч посмотрел вверх, затем взгляд его 
пробежался по стволу к корню. Егорыча обдало жаром — сосну 
запилили с  одной стороны и  пытались свалить, но  направили 
не туда, и она, ветвями зацепившись за другие деревья, повисла 
в воздухе, держась на сучке. Ветер раскачивал сосну и заставлял 
ее протяжно скрипеть.

Сразу перед глазами Егорыча встала картина, как  андрюха 
делает запил на дереве и, когда то повисло, машет на него рукой 
и  идет к  другому. Останься вчера Егорыч на  деляне, этого  бы 
не произошло, не ушел бы, пока сосна не оказалась на земле.

Внутри Егорыча оборвалась какая-то  струнка, когда вдруг 
после очередного порыва ветра дерево дернулось и, медленно 
скользя по соседней сосне, поползло вниз.

— матерь Божья… — прошептал Егорыч, а  затем раздался 
крик, в котором он с трудом узнал собственный голос: — Уходи! 
В сторону, в сторону!

мальчишка, оказавшись под  нависшим деревом, встал 
как  вкопанный, не  понимая, что  происходит — откуда взялся 
этот дядька и что он ему кричит.

Вячеслав Лямкин
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Лесная громадина, протяжно скрипнув, снова дернулась, но, 
зацепившись веткой за соседний ствол, вдруг зависла в воздухе. 
Повисела секунду, а затем, с шумом разгоняя снежную пыль, ло-
мая ветви и сучья, рухнула вниз, словно в пропасть.

Всё смешалось в  одном мгновении: самонадеянная ухмыл-
ка андрюхи Холюкина и  недоуменный взгляд мальчишки, ког-
да Егорыч, преодолев расстояние между ними, оттолкнул того 
в сторону.

Последнее, что  запомнил Иван Егорыч — как  рассеивались 
утренние сумерки и начинался новый светлый день…

Светлый день
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Поэт, прозаик, собиратель волжского, 
бурятского и алтайского фольклора. 
Родился в городе Бузулуке 
Оренбургской области. Окончил Высшие 
литературные курсы Литературного 
института им. А. М. Горького. Автор 
10 книг стихов и прозы. Печатался 
в «Литературной газете», журналах 
«Дружба народов», «Нева», «Сибирские 
огни» и др. Член Союза писателей 
России. Живет в Республике Алтай.

Игорь Муханов

Поэзия

ПтИчИй яЗык

Азия
Когда тебе в азию нужно
увидеть живую луну,
садись на скамейку и слушай
густую, как мёд, тишину.
Подъедет со скрипом телега,
возница поправит усы
и скажет: «Я сын того века,
что слушал рассказы грозы.
Садись. Казахстаном укройся,
монгольскую степь притяни.
Уж больно обильные росы
нам выпали в летние дни!                        
Китай, если нужно, в дороге   
связав в золотые снопы,
с молитвою чистой и строгой                            
сложи у звериной тропы.
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Поэзия

Хотел ты на азию сбрую
надежд человечьих надеть?
тебе я возможность дарую,
как сыну степей, умереть.
С котомкой вчерашних отрепий
и с беркутом ярым в груди.
Вот азия! В жёлтые степи
с поклоном сыновним войди».

Монгольская степь
Здесь камыши к себе зовут
ночными криками: «ты пойман!»
На пуговицы старых юрт
застёгнута речная пойма.
И солнце в красном шушуне,
сползая вниз, тоской собачьей
обдаст всю степь, как на войне,
и сетью в камышах рыбачит.
а ночью холод, словно змей,
вползёт в бессонницу монгола
и ну толкать его: «Скорей
коснись земли рукою голой!»
Вся степь — как звёздные часы
под наблюдением курганов:
живыми каплями росы
блестит, укрытая туманом.
На взлёте беркут прокричит
своё «и-чу!» и в звёзды канет,
и тень по травам волочит,
как побывавшую в капкане.
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Поэт в багдаде
Слух, приятель, ветром даден,
и на семь вершков могуч.
В старом, тыквенном Багдаде
купишь мёда и сургуч.
Отнесёшь добычу в спальню
юной, ласковой княжне,
чтоб живые, в кольцах, пальцы 
не готовились к войне.

тут эмаль, а там — кинжалы.
Ходят-бродят посреди
слуги в белом, слуги в алом,
и айран разлит в бадьи.
Вес становится условным,
ноги пляшут там и тут,
и серебряные волны
от кальяна в сад плывут.

«Принимай, княжна, с алтая
шкуры соболя и лис! 
мы сыграли свадьбу в мае,
а в июле – развелись.
И теперь моя свобода,
что росла среди полей,
ищет всюду, ищет брода
к белой рученьке твоей!»

У Багдада соль на шее
проступает в жаркий день.
В опахалах хорошеет
и княжну целует тень.
Просыпаюсь под телегой.
Ни жены, ни дома нет.
только утренняя нега,
только звание — поэт!

Игорь Муханов
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Птичий язык

Перекаты катуни
Цветная пыль, как радуга, повисла
над одиноким камнем и поёт.
Идя, как в бой, река не видит смысла
остановить запущенный завод.

С горы спустилась шустрою козою,
опасный спуск преодолев за день,
и падает избранницей рябою
в её струю раскидистая тень.

Перелететь бурлящую стихию
боится молчаливая пчела.
Перелетают новости плохие,
хорошие — глядят из-за угла.

Подводный ад средь зелени какой-то,
котёл, кипящий розовой водой!
Качается, как на пружинах койки,
и проплывает мимо сухостой.

Вода старухой кажется беззубой,
когда ворчит на отблески зари,
и ударяясь лбом о камень грубый,
обильные пускает пузыри.

Но зверь придёт и радостно долдонит,
и в берег бьёт копытом молодым…

«Пей, сколько хочешь, вот мои ладони,
в них небо голубиное и дым!
тебе отдамся всей своей водою,
которую веками можно пить.
айда со мной, шалуньей молодою,
широкою Сибирью колесить!»
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яблочные сны
Сентябрь — казак, Степашка разин —
с утра победный сеет гам.
И — казни, казни, казни, казни
созревших яблок по садам!
Везут стеклянную посуду
и сахар, жизни эликсир,
и медный чан, и ложек груду…
Варенье — всякому кумир!
И на перронах станций дачных,
где остро пахнет шпал мазут,
звучит Огинский… Не иначе
в москву Царь-яблоко везут!
И мы с тобою на алтае,
зарывшись в сено на дворе,
живую повесть наболтаем
о жёлтой яблочной поре.
Из сундука достанем сбрую,
в свистульку дунем из сосны
и — дай нам Бог! — перезимуем,
вкушая яблочные сны.

Считалочка из детства
Я знаю: сердце — середина лета,
томатов и варений заготовка.
мелькнёт вдали сиреневая лента —
оскал грозы, перемещенье тока.
три трактора уедут на свиданье
с сырою почвой, пахнущею сыром,
и свет войдёт, и щель между домами
собой заполнит, как мастикой синей.
Ответит на вопросы ветерана
война: зачем взяла и сколько?   
И улетит серебряною ранью,
увидев цель неведомую, сойка.
Я думаю, что лето… Впрочем, хватит

Игорь Муханов
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судить об этом чересчур лирично!
Ещё не пели птицы при Сократе,
ещё Донской стрелу для сечи кличет.
Ещё не завтра уходить в солдаты,
на новый путь ступив легко и просто,
и щуки в камышах одутловаты,
и дышат маком русские погосты.
Ещё не знают имени младенцы,
завёрнутые в тёплые конверты,
ещё жива считалочка из детства:
«Оса, стрекозка — середина лета…»

Алтайский язык
рябое небо плавает в реке, 
продутое зелёными ветрами.
В алтайском незнакомом говорке
увижу то, что называют снами.
Увижу ручейки русальих слёз,
отшельника тугую власяницу,
и кедры на горах, и сена воз,
от тяжести готовый наклониться.
Увижу жизнь, которая текла
в долинах гор, себя письмом не метя,
и дома, у рабочего стола
сгорю в костре мучительных столетий.
Язык алтайский зычен и румян,
в нём азия ножи косые точит
на пришлецов и утренний туман
ползёт змеёй среди ковыльных кочек.
Сижу среди алтайцев и курю
их трубку, дар священного алтая.
По-своему, по-русски говорю,
их разговор сердечный понимая.

Птичий язык
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Зелёный бык
Я к чудесам земным привык
и ледники пою алтая.
Но вот и он — зелёный бык —
идёт и головой мотает.
Его зелёные рога
полны задумчивости камня,
и чешет голову быка 
осока влажными руками.

Среди ухоженных коров
он — как алтайская сиротка:
и бабочкам весёлым — кров,
и заводи широкой — лодка.
Зелёный бык? таков удел
деревьев в лунном окруженье!
Округу пачкает, как мел,
тумана кроткое служенье.

а ночь без лодок и сетей  
вернуть готовится обратно
пропавших без вести детей,
кто утонул в реке когда-то.
Они земную благодать
вдохнут и улыбнутся лету.
И бык зелёный их катать
охотно будет до рассвета.

Игорь Муханов
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чтоб настоялась речь…
Я скоро засыпаю,
и в чуткой тишине
порог меня читает
и дерево в окне.
таков у нас обычай:
рекою русой течь
вдоль красоты девичьей,
чтоб настоялась речь.

тугие косы, бусы
и аромат белил
нужны, чтоб в каждом брусе
сверчок певучий жил.
И рудники алтая,
и табуны коней
всю ночь тебя читают
от пяток до бровей.

Восход рассыпал буквы
по балке потолка.
Как золотые булки,
волнуется река.
И щука разговора
хватает на лету
и речь ночного бора,
и утра красоту.

Птичий язык
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Парень в линялой гимнастёрке
Даль дыханием сладким продута
четырёх азиатских ветров,
и встаёт одинокое утро
у казацких потухших костров.
Как подстреленный заяц, несётся
пук травы у палаток и служб.
Надо ехать. В тени у колодца
заблестел уползающий уж.
Прячет уши в колёса телеги
одинокий тушканчик, в себе
ощущая стремительность бега
и покорность хозяйке-судьбе.
Неужели тот парень в линялой
боевой гимнастёрке своей —    
это я в своей жизни бывалой,
что ушла из открытых дверей?
 За горами алтайскими вяжет
лунный сумрак корзину тому,
кто уже никому не расскажет,
как отряд воевал Бухтарму.
Парень, парень, зачем на рассвете
небывалого нового дня
твоя почта в помятом конверте
догоняет и мучит меня?
Что я сделал тебе в ту эпоху,
что не сделал тебе, расскажи,
если ты укоряющим вздохом
атакуешь просторы души? 
Гаснут в небе живые картины,
и мистический свет от луны
метит каплями желатина
неподвижные валуны.     
И идут на разведку любовью
из далёкой Гражданской войны,
окружая моё изголовье,
спецотряды — опора страны.

Игорь Муханов
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луна в посёлке Зеркальный   
В посёлке Зеркальный луна отдыхает на дне 
речного затона, средь рыбьего зыбкого сна, 
и смотрит на избу, гулянку ночную извне, 
сквозь охру воды, любопытством кухарки полна. 

три лодки уплыли за мыс, оставляя усы 
на тёмной воде, а их тени — на жабрах линей. 
Каркасы черёмух похожи на тонкие сны:
из мира иного глядят на причуды людей. 

В мелькании крыльев, в сиянии крапчатой тьмы 
нарезы видны, как в охотничьих длинных стволах, 
а лампу засветишь — нисходит печаль на умы, 
хоть с вечера мучит гармошку лихой вертопрах. 

Коллоидный воздух на гору и рощу надет, 
как звёздный колпак, согревая ночные труды. 
И всюду, как свечи, горят уже тысячу лет
берёзы и сосны… Их видит луна из воды. 

Устал гармонист и к мосткам деревянным идёт, 
пуская дымок папиросой, а после во след
атлантикой веет и жабьей икрою несёт
и жёлтая струйка рождает нехитрый сонет. 

В посёлке Зеркальный я сторожем зеркала был, 
а в лучшие дни — и с другими мирами связным.
Светает там поздно... Со дна, отряхнув с себя ил, 
всплывает луна золотая и тает, как дым.

Птичий язык
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Разговор с дождём
Утром с постели встану —
ты за окном идёшь
в бурке седой тумана,
широкоплечий дождь.

Вешаешь всюду бусы,
манишь идти с собой,
добрый, зеленоусый,
клумбовый, ледяной!

И озорник к тому же:
не покладая рук
обыкновенной луже
даришь тончайший звук!

Дёргаю колокольчик —
долог его шнурок…
может быть, кто захочет
свидеться на часок?

Верю: за облаками
вся сойдётся родня,
станет плескать руками,
спрашивать про меня.

«Как ты сюда?.. Надолго?..
Где?.. На алтае?.. Что ж...»
ах ты, в одежде волглой
старый мучитель — дождь!

Игорь Муханов
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Птичий язык
«Ярлынь-и-кир-ру»… Сколько раз
такое в небе повторится!
Язык возможностью горазд
и вытянут в длину, как спица.

Привычный азии язык —
десантник, прыгнувший на землю.
Стихосложения родник
его кружение приемлет.

«Ярлынь-и-кир-ру»… Сколько раз
мне говорила это птица,
а я всё ждал: её рассказ
в живую песню превратится! 

Переведён на языки
народов европейских будет.
И ножницами край реки
я резал вопреки минуте.

Сегодня степь с её теплом
и журавлиным перелётом
сказать готова ветерком
и дымкой утреннею что-то.

«Ярлынь-и-кир-ру»? «Кир-ру лынь!» —
несётся на задворках лета.
И сладким запахом полынь
встречает своего поэта.

Птичий язык
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И Скрябин, 
 повелитель звукоцвета…

На три любви помножь Катунский хрящ,
что будет? Глыба снежная да пряник!
Но азией себя перепояшь,
и духовым оркестром солнце грянет.
Звук видим станет, краска запоёт,
и Скрябин, повелитель звукоцвета,
учёным шагом в азию войдёт,
чтоб зацвело засушливое лето.
Всё это снится мёртвому песку,    
зурне усталой, и горячий ветер
грызёт, как кость, звериную тоску
под саксаулом — деревом столетий.

Одуванчики
Вот одуванчик, стеклодув алтая,
задумавший шары на этот год,
с весенним солнцем о любви болтает
и льёт лучи на влажный огород. 

К чему ведёт суровая учёба,
у солнца, у поляны, у ручья
с тобой и мы узнаем, глаз укропа
направив на устои бытия.

Пусть этот сон стеклянный зеленеет
и создаёт прозрачные миры.
Полны движений, сотканных из лени,
к июню поседевшие шары.

Ответственная выпала задача
парашютистам общества «Заря»:
сутулых гор кафтан переиначить,
поставить облака на якоря.

Игорь Муханов
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И скинут одеяло трав, и лягут
алтайскою царевной, и во сне
до марта проболтают об отваге,
о дружбе стеклодувов и луне.

богатырь  
в Муромском лесу

В балладе спит, как на кровати,
качаясь на пружине слов.
Поди, в балладе места хватит
для див, волшебников и сов?
Копьё сознание пронзило
мальца, что по весне рождён,
ведь сила — сало, сила — мыло
и из могил заздравный звон!
Вот едет. муромскому лесу
богатыря держать — не блажь!
В нём столько силы, столько весу,
что в землю просится багаж.
Греми мечом, громи таможни,
клади царей, как штабеля!
Сквозь мыслей гул услышать можно,
как дышит русская земля.
О, богатырь! Иван да марья
в тебе сплетаются, любя
весь этот мир, на вид — комарий…
Каток асфальтовый — в тебя!
Прими просадку грунта, сваи,
движенье влаги под собой
как факт неслыханной отваги,
как зов трубы идти на бой!
И вправду — сытая кобыла
уходит в жирный чернозём,
как будто правило забыла:
вниз  — умираем, вверх — растём.

Птичий язык
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Снег сгребает лопатою —  
крышкою от ноутбука...

В Белогорье зима, и не видно блистающих радуг.
Деревенская сага и брага ведут меж собой разговор.
Сбой режима работы — не лучший от жизни подарок,
и литовке в чулане ромашковый снится простор.

а зима — от ума, от плохих новостей… Неразборчив
почерк белых равнин, что бегут от окошка к тебе.
мириадами радужных, светом пронизанных строчек
замелькает дорога, и станет просторно в судьбе.

У тебя ребятишки с утра занимаются боксом,
и блестит журавля полированный воздухом рот,
а когда на коне, в лисьей шапке ты едешь в Усть-Коксу,
он летит над тобою и крыльями небо стрижёт.

Я и сам не пойму, по какой задержался причине
в этом мире забот, и живу, и пою не дыша.
может, это пралайя — любви, человечьей кручины,
и всё то, что я вижу, желает надолго душа.

В Белогорье зима — по алтайским поверьям, наука,
как себя создавать, и твой младший сынок во дворе
снег сгребает лопатою — крышкою от ноутбука…
может, так оно лучше — в заботе, в работе, в игре!

Игорь Муханов
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ШИтИк

— ты смотри-ка, а, журавель какой пошел? И  мимо, 
даже не заглянул. — Люська высматривала из окна, 
как мимо ее дома гордой походкой проходил ан-

дрюха Шитик.
— Пить бросил, — крикнула из кухни ее дочь Ира, яростно 

отдирая со сковороды пригоревшую капусту, − вот и не заходит.
— Да не бросил, а закодировался, — ответила ей Люська. — 

Сестра его из Питера приезжала, силком в больницу затащила. 
Ой, ты гляди-ка, на нем еще и куртка новая, с карманáми.

— Ну, жених! — захохотала Ира. — Завтра анфиска небось 
прилетит.

— Да  седня прилетит, тут и  к  бабке не  ходи. Че-то  холодно 
в доме. ты печку-то затопила?

— а капусту кто жарить будет?
Люська в последний раз поглядела в спину удаляющемуся Ши-

тику, оторвалась от окна и направилась в сарай за дровами.

Окончила филологический факультет 
РГПУ им. А. И. Герцена. Детский 
писатель, редактор журнала 
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«Простокваша», «Лиterraтура», «День  
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«Нанозавры»,  «Смотри, как я могу», 
«На макушке лета». Член Cоюза 
писателей России.
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Шитик шел по разбитой дороге, выбрасывая вперед негнущи-
еся ноги. После длительных запоев они теряли чувствительность 
и становились, как два костыля. И от этого его походка приобре-
тала гордый и вместе с тем чудаковатый вид. Даже в новой куртке 
он казался неряшливым. Нестриженые грязные волосы торчали 
в разные стороны, бакенбарды клочками уходили в густую нече-
саную бороду. Изрезанный глубокими морщинами лоб выпирал 
вперед и будто нависал над крохотными мутно-голубыми глазами.

Его и  прозвали-то  Шитиком за  схожесть с  ручейником, ли-
чинкой луговой бабочки. Этих лохматых личинок на речке соби-
рали мальчишки. Очень хорошо на них рыба клевала.

Дорога к остановке всего в километре мимо магазина, старого, 
растащенного на бревна амбара, недавно поставленного и нико-
му не нужного телефонного автомата и разнокалиберных дере-
вянных домов сейчас казалась бесконечной, но такой легкой.

Вот проржавленный пазик остановится у бетонной платформы 
с  погнутым знаком пешеходного перехода и  выплюнет из  салона 
анфиску. Она, как обычно, потопчется на месте широкими каблу-
ками, брезгливо поморщится и передернет плечами в белом плаще 
с пришитым не к месту и не по погоде порядком изношенным пес-
цовым воротником. Шитик подскочит к ней, неловко возьмет из рук 
дамскую сумочку и пойдет обратно, не оборачиваясь. Он знает, ан-
фиска последует за  ним и  через четыре-пять шагов догонит. Она 
всегда приезжает в конце весны, когда наступает пора сморчков.

И  так повторяется каждый год. С  конца весны до  середины 
осени Шитик живет с анфиской в двухэтажном кирпичном ба-
раке с печным отоплением и старым заплесневелым умывальни-
ком. За домом рядом с выгребной ямой у них сколочена теплица 
из старых оконных рам. а около нее растет буйный куст красной 
розы. Вопреки прогнозам местных жителей, он не замерзает и ка-
ждое лето выбрасывает из бутонов яркие махровые цветки. ан-
фиска говорит, если б не этот куст, вообще бы сюда не приезжала. 
Он один — красота в ее жизни.

Каждое утро Шитик заводит старую проржавленную копей-
ку, заливает бензин, купленный на  анфискины деньги у  сосе-
да Лехи, и  они отправляются в  лес. За  сморчками на  делянки, 
за  лисичками и  ценными боровиками на  сосновые боры, куда  

Виктория Татур
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не  добираются пешие грибники. С  хапалками идут на  болота 
за черникой, брусникой и клюквой. а уже днем анфиска стоит 
у дороги на москву и продает лесные дары. Цену ломит в десять 
раз, но городские охотно покупают, не торгуясь.

Осенью анфиска отсчитает Шитику немного денег, так, чтобы 
хватило на хлеб и крупу до следующей весны, сядет в пазик и ука-
тит в свою квартиру с центральным отоплением и водопроводом.

Как  только пазик скроется за  поворотом, Шитик сгорбится, 
утрет потекший нос и зайдет в магазин. Не глядя на полки с то-
варом, он небрежно бросит на прилавок триста рублей и прохри-
пит прокуренным голосом.

— Беленькую дай, — он немного прокашляется. — Еще кон-
фет насыпь. Шоколадных.

— анфиска уехала? — лукаво спросит продавщица.
— а  тебе-то  что, ты мне товар продай и  лишних вопросов 

не задавай.
— Ой, глядикось ты, как заговорил, — еще больше ухмыль-

нется танька, — значит точно уехала. Сейчас все пропьешь, по-
том опять побираться пойдешь.

— а тебе-то что? — снова повторит Шитик.
— так ко мне и придешь хлеба выпрашивать.
— Ну тебя, — он беззлобно махнет рукой, возьмет бутылку 

с кульком конфет и направится к Люське.
топнет ногой на взлаившую было собаку и заколотит в хлип-

кую деревянную дверь.
— Ой, кого это к нам принесло? — с наигранным удивлением 

тут же отзовется Люська, открывая форточку. — Дверь не выши-
би, сейчас открою.

Замок щелкнет, и в нос Шитика ударит кислый запах кваше-
ной капусты.

— Осень, — философски заметит он.
— Уехала? — участливо спросит Люська, заранее зная ответ.
— Дык, — кивнет Шитик.
— Ну, доставай! ты в первые-то дни с пустыми руками не хо-

дишь.
Шитик разольет водку в  мутные стопки. Люська нарежет 

толстыми кусками черный хлеб и, немного подумав, вытащит  
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из холодильника оставшийся хвостик краковской колбасы. Вско-
ре придет Ира и принесет из веранды трехлитровую банку соле-
ных огурцов на закуску.

— На вот. Детям твоим принес, — Шитик неловко протянет 
ей кулек.

Двое мальчишек в трусах босыми ногами прошлепают в кух-
ню, схватят конфеты и убегут обратно в комнату, смотреть теле-
визор.

Шитик еще два раза сходит в магазин, пока не закончатся пер-
вые отложенные деньги на этот месяц.

Когда наступит зима, Шитик не  почувствует холода, только 
голод. Но  и  его можно заглушить, если выпить немного обжи-
гающего семидесятипроцентного спирта. У  Шитика нет денег 
на дрова, а заготовить их сам он не сможет.

— Силы в руках нет, — будет оправдываться он, таская по но-
чам из чужих поленниц дрова.

Возьмет семь поленьев. Потянется за восьмым, но вдруг оста-
новится, вздохнет и побредет к дому.

— теплицу бы на дрова разобрал. На что она тебе? Вон, рамы 
какие толстые, — участливо скажет соседка Жанна.

— ты что! — испуганно махнет на  нее Шитик. — анфиска 
весной приедет, где огурцы сажать будет?

Жанна скроется в квартире, а через минуту вынесет ему ста-
рое прожженное одеяло:

— На вот. Погрейся.
— Дай тридцать рублей, а? — спросит он. — На стакан.
— Нет у  меня наличных, на  карте все, — привычно соврет 

Жанна.
а вечером Шитик пойдет к колодцу у дороги ловить возвра-

щающихся с работы людей и просить денег. От мороза у него по-
белеют усы и ресницы. Он будет сморкаться, не снимая зашто-
панную колючую варежку. Наконец, замаячит крупный силуэт 
Вали Григорьевой.

Она будет идти медленно и  тяжело. Лишний вес давит 
на ноги и на сердце. Валя тоже заметит Шитика и интуитивно 
прижмет сумку к широкому бедру с твердым намерением от-
казать.
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— Валька! — бросится к ней Шитик, на удивление резво от-
рывая ноги от снега. — Я ведь тебя, как Бога, ждал. Дай тридцать 
рублей.

Она вздохнет и вытащит из кармана мелочь:
— Больше не жди. Я тебе и так уже всю зарплату отдала.
Дома Шитик перельет из  пластиковой бутылки, купленной 

у Гальки, двести граммов спирта в железную кружку и отрежет 
кусок замерзшего хлеба. Вечер будет тянуться долго, а  ударив-
шие морозы проберутся под прожженное одеяло. Шитик будет 
думать, как пережить эту зиму.

Следующим вечером он начистит до блеска ботинки, наденет 
осеннюю, но новую куртку с карманами, а поверх повяжет белый 
анфискин шарф, когда-то забытый ею.

ровно в  двадцать один сорок, когда закончится программа 
новостей по первому каналу, Шитик выйдет на улицу. Пройдет 
мимо Люськиного дома, в  окнах которого будет гореть теплый 
желтый свет. Он свернет направо и через триста метров взойдет 
на  крыльцо и  забарабанит в  Валину дверь. Вскоре послышатся 
шаги и испуганный голос:

— Кто там?
— Это я, — прохрипит Шитик и повторит уже громче: − Я это.
— Чего тебе?
— Валька, война началась!
— Как? — она распахнет дверь. — Как война?
— Вот те крест! Дай тридцать рублей на  автобус. До  города 

доехать надо, анфиску предупредить.
Валя кинется в  дом, лихорадочно достанет из  кошелька сто 

рублей. Она бросит их Шитику и побежит к телевизору переклю-
чать каналы. Затем сообразит позвонить дочери в москву.

— мам, ну какая война? Совсем ты уже, что ли? ребенка мне 
разбудила, — сонно ответит дочь.

— так мне Шитик, — растерянно скажет Валя и не договорит.
Пока она сообразит, он уже купит у Гальки спирт.
— Вот паразит! — выругается Валя и усмехнется.
Она выйдет из дома, чтобы закрыть на щеколду калитку и уви-

дит на заснеженном крыльце ведерко из-под майонеза. В ведерке 
будет алеть пузатая подмороженная клюква.
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Однажды утром ударят невыносимые морозы. До  вечера 
ждать еще долго, чтобы стащить немного дров у соседей. Шитик 
засунет в печь одеяло и подожжет. Огонь вспыхнет моменталь-
но, опалив усы и  ресницы. а  потом перекинется на  червивые 
от сигаретного пепла занавески, пройдет по ободранным обоям 
и схватится за старый продырявленный диван. Затем помчится 
в другую комнату, окна которой выходят на огуречную теплицу.

Шитик выйдет из квартиры и сядет на скамейку у подъезда. 
Затем опомнится и  бросится за  дом. Пламя из  окон вырвется, 
стараясь дотянуться до розового куста. Покрасневшими руками 
Шитик будет снова и снова засыпать его снегом. Соседи вызовут 
пожарных, а он вернется на скамейку.

Со  всей деревни сбегутся люди и  будут завороженно смо-
треть, как мощная струя из шланга полощет, словно покрывало 
оранжевое, пламя. Пожарные несколько раз крикнут, чтобы рас-
ходились и не мешали. Черный выпуклый дым вырвется из окон 
и полетит в бледно-голубое морозное небо.

Вдруг Шитик сорвется со скамейки, застучит ногами, припля-
сывая и приседая, и запоет:

В Наволоке я живу,
Лебедой питаюся.
трава-лебеда,
Вот и вся моя еда.

Отчего-то  рассмеется и  повалится в  снег, раскинув руки. 
Кто-то украдкой перекрестится.

Когда огонь потушат, люди еще немного постоят и, пряча гла-
за, начнут расходиться.

— Ирод, чуть нас не спалил! ты документы-то хоть вынес? — 
с  перемазанным от  копоти лицом скажет Жанна, протягивая 
руку Шитику.

Шитик будет смотреть на черные пустые глазницы окон:
— а на что они мне?
— Допрыгался? — отчего-то  разозлится Жанна. — Все, 

не приедет к тебе твоя анфиска. Некуда теперь ехать.
— розовый куст не сгорел, — улыбнется Шитик.
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— тьфу, дурак! рожа болотная, — плюнет она и  скроется 
в подъезде, перепрыгивая черные лужи.

Вскоре она снова появится в  дверях. Вынесет ему старую 
фуфайку, затасканные валенки и  железный чайник. а  затем 
как-то неловко сунет в его руку пятьсот рублей.

***
— Смотри-ка, Шитик тащится. Еле ноги передвигает. — 

Люська отодвинула занавеску и выглянула в окно. — Пусть зай-
дет что ли, погреется?

— а мне что, жалко, что ли? — ответит Ира, помешивая мака-
роны в кастрюле. — Бутылку со стола убери. Я ему чая поставлю.

тАНюХА

танюха вышла из  подъезда двухэтажного кирпичного ба-
рака. Она подняла голову и взглянула на треснувшее окно 
в  кухне. На  втором этаже находилась ее квартира с  печ-

ным отоплением, протекающей крышей, притаившимся грибком 
по углам и шумным соседом, от которого по утрам пахло перега-
ром.

Окно на втором этаже приоткрылось, и из него вылетела жир-
ная навозная муха, следом за ней показалось густо накрашенное 
лицо танюхиной матери Жанны. Грузная с ранних лет, словно ле-
докол, Жанна прорезала путь к  женскому счастью. В  деревне ее 
прозвали раскукý за  то, что  та размахивала крупными руками, 
сыпала скабрезными шутками, привлекая внимание противопо-
ложного пола неприличными жестами и громко хохоча. Дома она 
ночевала редко, пытаясь устроить личную жизнь в ограниченном 
выборе «деревенских женихов». Когда раскуку исполнилось трид-
цать лет, ее дочь танюха к этому времени перешла в десятый класс.

Чувствуя, что  по  пышной комплекции и  зарождающейся гро-
могласности переходного возраста, дочь наступает ей на  пятки, 
раскуку с  еще  большим рвением принялась искать свое счастье. 
И почти нашла. Но «счастье» предпочло молодость, выбрав танюху.
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В тот противный осенний день по разбитой лесовозами грун-
товой дороге, раздумчиво шлепая по лужам в мужских резино-
вых сапогах на четыре размера больше и в пузыре ярко-голубого 
пуховика, танюха направлялась в  деревенский магазин за  май-
онезом, батоном и  вареной колбасой. Чуть раскосыми карими 
глазами танюха привычно оглядывала покосившиеся заборы, 
за которыми торчали уцелевшие скрюченные подсолнухи, вды-
хала аромат дыма, валившего из труб деревянных домов, и при-
слушивалась к озябшим, охрипшим крикам петухов.

мимо проехал фиолетовый жигуленок, окатив танюху ле-
дяной мутно-коричневой волной. танюха подняла кулак, со-
бираясь потрясти им в воздухе, как жигуленок сдал назад, ока-
тив ее еще  раз. Водитель, щуплый молодой узбек, лучезарно 
улыбнулся, так, что у танюхи потеплело в груди, будто она ока-
залась под  жарким ташкентским солнцем, и  кулак сам собой 
разжался.

— Подвозить хочу, — еще шире улыбнулся узбек, показав бе-
лые здоровые зубы, и похлопал по рулю, обтянутому потрескав-
шимся кожзаменителем.

— Чего? — опешила танюха и  хлопнула густыми черными 
ресницами.

— Подвозить хочу. Ехай ко мне.
танюха, не обладая лингвистическими способностями, все-та-

ки смогла понять иностранного кавалера и прыгнула к нему в ма-
шину. Кавалер в  свою очередь, увидев в  ее руках пустой пакет 
с  нарисованными потертыми розочками, сообразил, куда на-
правлялась девушка.

молча доехав до магазина, он галантно перегнулся через та-
нюху, открыв изнутри дверцу.

— Ката рахмат, — темные, как смородина глаза узбека, хитро 
и весело прищурились.

танюха смущенно втянула большой живот и, задыхаясь, вы-
давила:

— Спасибо.
Войдя в магазин, она почувствовала зуд, будто от комариных 

укусов, и поняла, что на нее смотрят любопытные глаза местных 
жителей.
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— ты, что  ль, ухажера себе нашла заграничного? — первой 
полюбопытствовала тетя тоня, низенькая женщина, с  пакетом 
замороженных куриных крыльев в руке.

— Он же тебе в отцы годится, — съерничала подруга и ровес-
ница танюхиной матери, Ленка Никанорова.

— може, глянулся он ей. Че уставились, как в театре? — по-
качнулся алкоголик андрюха по  прозвищу Шитик и  протянул 
продавщице за прилавком пятьдесят рублей. — Дай маленькую. 
Остальное потом отдам, запиши мне в долг.

Продавщица поморщилась, нырнула под прилавок и через се-
кунду небрежно поставила на него бутылку.

танюха не  собиралась ни  в  кого влюбляться, тем  более 
в  иностранца, но  неоднозначные разговоры в  магазине отче-
го-то взволновали ее. Она почувствовала, как что-то внутри дер-
нулось, отпружинило и затрепетало.

Сразу возвращаться домой не  хотелось. Утопая сапогами 
в черно-коричневой жиже, она спустилась к прогнившему мосту 
и долго глядела на мутный темный ручей. ручей метров на сто 
убегал вперед и  резко обрывался за  поворотом сухого ивняка, 
как и ее мечты о будущем.

В тот же день, узнав обо всем естественным деревенским пу-
тем через пересуды и прибавление новых подробностей, раскуку 
лупила дочь старой метлой с рассохшейся ручкой и обломанны-
ми березовыми прутьями.

— Я те покажу, дрянь такая, как с мужиками в лес кататься. 
Я те покажу, зараза бесстыжая, как мать позорить.

танюха ревела, словно неподоенная корова, захлебываясь сле-
зами.

— Да я в твои годы, — не унималась раскуку.
— а ты-то что в ее годы? — штопая шерстяной носок, бабка 

прервала измывательства над внучкой. — Хватит девку мучить 
и сплетни слушать.

— а в подоле потом принесет, что делать будешь?
— Как ты принесла? — не повышая голоса, спросила бабка.
— а я с тебя пример брала, — огрызнулась раскуку.
Бабка замерла на секунду и, не ответив, продолжила што-

пать носок. В этот момент она показалась танюхе невероятно 
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красивой: статная, с  гордой осанкой и  не  потерявшими цвет 
ярко-голубыми глазами. И совсем она не старая, просто мор-
щин много.

— Если  б ты меня так била, я, может, человеком стала, за-
муж бы вышла, — не унималась раскуку.

— а что же сейчас не выйдешь? Вон ходишь по деревне, нас 
позоришь. мужика ищешь, как алкаш бутылку.

С тех пор танюха старалась обходить лужи и не встречаться 
с иностранцем.

Не встречаться с иностранцем было сложно. Улугбек, так его 
звали, приехал из кишлака под Самаркандом на заработки в рос-
сию. Здесь ему предложили место на пилораме и жилье в крохот-
ной бытовке, обитой нестрогаными досками, с печкой-вагонкой, 
продавленным диваном и старой облезлой крысой, вылезающей 
по ночам из огромной щели в безнадежных поисках чем-нибудь 
поживиться.

амур-бек, узбекский купидон, сразил Улугбека в горячее вос-
точное сердце. Он был покорен русской красотой и  твердо ре-
шил завоевать неприступную пышную красавицу, похожую в его 
представлении на царицу тамару.

За три года Улугбек выучил русский язык и, завидев танюху, 
не  упускал случая ей это показать. Он то  останавливался у  ко-
лодца с  длинным, уходящим в  небо журавлем, то  караулил ее 
у  старого амбара, растасканного на  бревна, то  сидел на  крыль-
це деревенского клуба, зная, что она непременно пройдет мимо, 
возвращаясь с остановки после школы.

— Леди, садись в  машина, подвезу до  магазина, — Улугбек 
махал ей смуглой сухой рукой и широко улыбался, но попыток 
приблизиться не делал.

танюха шарахалась в сторону и, косясь на него, ответно улы-
балась. И отчего-то всякий раз расстраивалась, когда не встреча-
ла его.

С  ней за  это время тоже произошли некоторые изменения. 
На  лице постепенно появлялись следы голубых теней, черной 
подводки и бордовой помады на пухлых губах. а однажды, в та-
кой же противный осенний день, как три года назад, танюха, вый-
дя на облуженную дорогу все в тех же мужских резиновых сапогах,  
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на очередной призыв Улугбека отрицательно и гордо тряхнула го-
ловой, с твердо зацементированными лаком кудряшками.

раскуку тоже даром времени не теряла. Устроившись на пи-
лораму в жажде новой крови, она пыталась тесно подружиться 
с Улугбеком. Он все так же улыбался и неизменно говорил:

— твой дочь мне жена, — и  выдержав паузу, хитро добав-
лял: — Будет.

раскуку показывала ему толстую фигу и, подхватив шершавую 
доску двухсотку, легко, виляя бедрами, несла ее к станку.

В один летний вечер, когда петухи отхрипели свои песни, а со-
баки притихли в ожидании ночных воров, сидя в беседке из не-
умело сколоченных старых досок, у стола, заставленного бутер-
бродами с колбасой, завяленным оливье и остывшей картошкой 
с мясом, песню завела раскуку. Она держала рюмку водки в пух-
лых коротких пальцах, поблескивая дешевым колечком со  сте-
клянным бриллиантом:

а я хо-чу, а я хо-чу опять,
По кры-шам бе-гать, голубе-ей гонять.

— Поздно тебе уже по крышам-то бегать, — проворчала баб-
ка. — Лучше пожелай чего-нибудь танюхе. Все-таки восемнад-
цать лет, взрослая уже.

— Ну, дочка, будь счастлива! И про гордость не забывай. По-
нятно тебе? а про Улугбека этого даже не думай. Он тебе в отцы 
годится.

— а тебе в мужья, что ль? — не удержалась бабка.
— Я  узбечат нянчить не  буду! — не  обращая на  нее внима-

ния, сказала раскуку. — Что, нормальных парней нет, что ли? Вот 
Шурка Демидов, чем не жених?

— мам, так он же косой, — протянула танюха.
— Косой не косой, зато с толстой колбасой, — расхохоталась 

раскуку и залпом выпила рюмку водки, занюхав ее куском хлеба.
— Ой, дура, — хохотнула бабка.
Две танюхины подружки, приглашенные на  праздник, захи-

хикали и аккуратно осушили пластиковые стаканчики с белым 
полусладким.

Танюха
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Небо раскрашивалось темными сиреневыми полосами, драз-
ня языком уходящего солнца. В наступившей тишине невольно 
залюбовались закатом.

— Это чего такое стучит? — встрепенулась раскуку.
танюха неосознанно прижала руку к  сердцу и  прислуша-

лась, не  оно  ли предательски бьется. Сегодня ее отпускали 
на всю ночь в клуб на деревенскую дискотеку, а там наверняка 
будет он.

Звук нарастал. Неожиданно показался высокий силуэт. 
Приглядевшись, все так и  ахнули. На  лоснящемся красавце 
жеребце восседал Улугбек. Он дернул на себя узду, и остано-
вил коня у беседки. Конь фыркал и беспокойно бил копытами 
о землю.

Улугбек нагнулся, протянул танюхе букет из  трех белых 
хризантем и запел:

Э-э-эх, да-ро-ги,
Пиль да ту-у-ман.
Хо-ло-да тре-во-ги
Да степной буриян.

Подружки прыснули со  смеху. раскуку налила стопку водки 
и зло опрокинула ее в себя:

— Думаешь, такими песенками сразу свой стал, казак узбек-
ский?

— Я люблю твой дочь, — серьезно сказал Улугбек. — Он будет 
моя жена.

— а в загс она с тобой на кобыле поедет? — не растерялась 
раскуку.

— ма-ам, — умоляюще протянула танюха.
— Что, мам? — не  унималась раскуку. — а  жить вы у  него 

в бытовке будете, на диване продавленном с вылезающими пру-
жинами спать?

— а ты откуда знаешь? — вспыхнула танюха.
— Знаю, бывала!
танюха выронила букет и выбежала из беседки.
— И не раз бывала! — кричала ей вслед раскуку.
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В тот вечер, когда Улугбек догнал танюху за старым амбаром, 
они долго говорили. Она плакала, мотала головой и крепко при-
жималась к нему.

Улугбек сжал ее руку и горячо зашептал:
— Поехали со мной в Самарканд. Будем там жить. У меня се-

мья большой, добрый. а здесь холодно, мокро. там тебе сапоги 
резиновые совсем не надо будет. Выбросишь их.

— Не могу, — тихо сказала танюха.
— Почему?
Она помолчала:
— Отец, когда к моей маме пришел, просил, чтобы аборт сде-

лала. Денег предлагал. а она его метлой погнала. Он так испугал-
ся, что сапоги оставил. Босиком убегал. мать их выбросить хоте-
ла. а потом оставила. Сказала: «С паршивой овцы хоть шерсти 
клок».

— У меня знаешь, сколько баранов в Самарканде? — зашеп-
тал Улугбек, нежно и осторожно целуя ее в висок.

— Да я не о том…
Они слышали, как  раскуку ходила по  деревне и  протяжно- 

надрывно звала дочь. Даже собаки, будто боясь помешать ее плачу, 
только время от времени тихо поскуливали. танюха долго не от-
кликалась. В тот момент, когда горизонт черного неба дрогнул тон-
ким бледно-желтым надрезом, танюха отстранилась и сказала:

— мне пора. мама волнуется. Завтра увидимся.
— И поженимся?
— Поженимся, только не завтра.
Она осторожно пробралась огородами и вышла к бараку. Под-

нялась на второй этаж и, тихонько скрипнув дверью с облупив-
шейся краской, скрылась в квартире.

раскуку подвывая, устало брела домой. руки ее повисли, 
как толстые канаты, и болтались в разные стороны. а в спину све-
тило яркое рассветное солнце. От этого казалось, что она, словно 
святая, сошла с иконы на грязную облуженную дорогу, и ноги ее 
остаются чистыми и не касаются этой мутно-серой жижы.

— Чего орешь как полоумная? — из окна высунулся Шитик 
с алюминиевой кружкой не то чая, не то самогона, когда раскуку 
подходила к подъезду.

Танюха
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— тьфу ты, — плюнула она, — сколько лет с  тобой соседи, 
а я все к твоей роже привыкнуть не могу.

— Ниче, как-нить привыкнешь, — он довольно улыбнулся 
щербатым ртом и залпом опрокинул в себя содержимое кружки.

Не ответив, раскуку хлопнула дверью подъезда. Дверь жалоб-
но скрипнула и вновь распахнулась. Она уже и не помнила, когда 
ее в последний раз смазывали и подтягивали петли.
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ИНДИгИРСкАя кАРтОШкА

От  работы пешком до  рынка Ивану было рукой подать. 
С утра Ольга наказала ведро картошки купить. Сегодня 
он после недельного простоя ремонт машины закончил. 

ЗИЛ опять на ходу, двигатель с капитального ремонта поставил, 
резину и ту поменял. Старая резина на ЗИЛе почти облысела. По-
этому новой резине Иван радовался больше, чем концу ремон-
та. И настроение у него было хорошее, и день выдался добрый, 
без нервотрепки.

Покупать с базара Иван не привык. На Севере уже пятнадцать 
лет живет. За это время и квартиру в пятиэтажке получил, и теп- 
лицу успел выстроить. Огурцы, помидоры, укроп и  все такое, 
вплоть до  морковки под  засолку капусты, они с  Ольгой не  по-
купали. а вот с картошкой весь поселок бедовал. Не растет она 
на Индигирской землице как положено. И есть у Ивана на верх-
них землях за рекой возле аэропорта картофельное поле. И са-
жает он там картоху каждый год, но не успевает она вызревать 
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за  короткое якутское лето. И  в  такое время августа еще  толь-
ко-только клубень набрала. В  магазинах торговля картофелем 
заканчивается еще  весной. может, и  снабжался  бы им поселок 
круглый год — на Оле в магаданской области его выращивают 
не хуже, чем в Сибири. Но складов подходящих в Индигирском 
продснабе нет, некуда завозить и хранить овощи и картофель. Вот 
и  прет частник летом из  магадана трассой за  тысячу километ- 
ров на Индигирку, везут товары и продукты, ольскую картошку. 
И цена картошке соответствующая. И берут люди, покупают — 
деваться некуда.

Не привык Иван делать покупки на рынке. Поэтому прицени-
ваться у старух сразу не стал. Прошел мимо «Волги» и «жигулей» 
от галантерейного ряда к столам под навесом. август держался 
теплый, и местные старухи, кто с луком, кто с помидорами из теп- 
лиц, ежедневно пропадали здесь. Дети у них не бедные, сами всю 
жизнь прожили на  Севере. торговали старухи ради общения 
друг с другом. многих Иван знал. Знали и Ивана многие. Обхо-
дя ряды, здоровался, с  ним здоровались. Не  предлагали: знали, 
что  он тоже тепличник и  хозяин. торговало много и  приезжих 
с материка. Навезли арбузов самолетами, южных фруктов.

Поселковый рынок тесный и разгуливать зевакой негде. Иван 
направился к галантерейному ларьку.

У  краснорожего владельца вишневых «жигулей» картошка 
Ивану показалась крупнее. молодая, в тонкой розоватой кожуре, 
от грубой ладони лупится, а без шкурки такая картошка на белое 
заграничное мыло смахивает. По-хозяйски-то  рано еще  такую 
копать.

— Почем ведро? — Иван порылся в кармане брюк, отыскивая 
червонцы.

— Двести…
— Не  понял? Двести… — перестал он рыться в  поисках де- 

нег. — В прошлом годе в это время сорок стоила.
— так то в «прошлом годе», — передразнил барыга. — Не бери. 

Кто тебя неволит?..
Хоть день стоял и  теплый, хозяин картошки сидел на  пив-

ном ящике в  собачьей поддевке, накинутой поверх клетчатой 
байковой рубашки. Короткая и мощная шея бугая подпиралась  
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стриженым затылком в жировых складках. Время от времени он 
отирал этот затылок грязной тряпицей и зачем-то ее нюхал.

Иван помялся в  нерешительности. Деньги есть. Но  дорого! 
Подошли двое китайцев и купили ведро картошки, не торгуясь. 
Барыга нагребал каждое ведро из багажника автомобиля клеш-
нястыми руками грубо. Картошка гулко перекатывалась в его не-
ловких руках, будто и не продукт это, взращенный и выхоленный 
собственными руками, а речная галька, которую, если и кончит-
ся, не жалко.

— Надумал, мужик? Бери, картопля добрая. — С  усмешкой 
поглядывая на Ивана, барыга опять уселся на ящик, с которого 
поднимался для продажи картошки китайцам.

— мне… полведра, — озлился Иван. Своя картошка рас-
тет за рекой на поле, но ремонт машины не позволял съездить. 
Полведра действительно хватит на пару дней. а там, наведается 
и на свое поле.

— может, тебе ешшо свешать? — искренне удивился барыга.
Настроение как косой срезало. Даже о новой резине Иван за-

был и не радовался вроде бы минутой назад вот этому высоко-
му солнцу, голубоватой дымке в небесах, горам вокруг поселка, 
жизни.

Сдержал себя Иван. тихомолком подставил пасть черной бо-
лоньевой сумки.

— Ниже подставляй… — Не поднимая задницы с ящика, ба-
рыга сыпанул из ведра, глянул в него и уже руками ополовинил.

Картошка и  в  самом деле была добрая. И  в  таком ведре, 
как  пластмассовое, десятка два картофелин едва помещалось. 
Иван подождал сдачу с пятисот рублей. Взвесил в тяжелой сво-
ей шоферской руке легкую, почти невесомую сумку. Усмехнулся. 
так ему захотелось съездить этой сумкой по бессовестному лицу 
барыги, что едва не совершил этого. Но мужик уже рылся в ба-
гажнике, дополняя ведро.

В подъезде возле почтовых ящиков Иван задержался. Почту 
носили всегда после обеда, и была она сейчас в ящике. Забирали 
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газеты обычно он или Ольга, когда детей не было дома. Из мно-
гих ящиков почта уже вынута. Иван достал свои газеты, аккурат-
но вложенные в ящик добросовестной рукой почтальона Веры. 
Удобно и приятно жить в маленьком поселке в стороне от шум-
ных городов. Народ живет годами без текучки, гнездится, рожает 
детей и растит, учит. Поселковые дети посещают одни ясли-сады, 
совместно начинают и учатся в одних школах. мир тесен. В по-
селке на  Индигирке две десятилетки. Дружат с  детства. Вместе 
едут и поступают в институты. Здесь чужой беды не бывает. По-
трясения тоже редки: некому воровать и грабить, убивать и уго-
нять машины. Все дела решаются по кругу, знакомством и ува-
жением. Основан поселок Усть-Нера в августе 1937 года, первый 
барак поставлен геологами в устье реки Неры в излучине Инди-
гирки. магаданская Колымская трасса заканчивается в  посел-
ке Угловом, это еще 140 километров на юго-запад за Усть-Неру. 
За  Ольчанским перевалом. На  богатейшем золотодобывающем 
прииске «маршальском».

район гористый, таежный, много рек и озер, богатых рыбой. 
мужиков сводит рыбалка и  охота, бабы копаются в  теплицах 
под стеклом, выращивают даже арбузы до 10 килограммов. Гор-
нопромышленный район кормится с  добычи золота. Поэтому 
и  почтальонка Вера, и  старухи на  рынке — цельный для  души 
мир. Оттого и счастье в людях, покой и рассудочность в делах: 
крепко земные заботы держат людей на земле.

может быть, и не заметил бы Иван такой добросовестности 
почтальонки Веры, не подумал бы об удобствах жизни в глухом 
районе Севера, если бы не барыга на рынке, вызвавший сильное 
раздражение. И дело даже не в нем. В воздухе ощущалось наступ- 
ление другого времени, раскатного и  безалаберного. Понима-
лось, что с приходом таких барыг порушится и вся нормальная, 
осознанная жизнь.

Среди газет оказалось и письмо от дочери александры с ром-
кой из пионерского лагеря. Иван вскрыл его тут же, у ящиков, про-
читал. Получалось, что через два дня пионерское лето заканчива-
лось и надо за детьми ехать. Пионерлагерь в двадцати километрах 
от  поселка на  окружной дороге за  аэропортом. На  моторной 
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лодке вверх по реке и десяти верст не будет. место для лагеря от-
дыха детям выбрано там не случайно: только там березовая роща. 
Больше настоящая береза нигде не  встречается в  Оймяконье, 
на мшаниках и в распадках кустами растет, с копеечной листвой. 
И грибов вокруг пионерлагеря в хвойном бору пропасть, и ягод 
для детей полно. И высокая весенняя вода Индигирки не затоп- 
ляет пионерлагерь в паводки. Сказочная страна! Север. Сказоч-
ная здесь и жизнь…

Сын ромка слезно просил отца приехать на своем самосвале, 
любил он с  отцом по  выходным дням прокатиться, случалось, 
и в рейсы на прииски брал парнишку с собой Иван. Дочь алек-
сандра — помощница по дому добрая, в теплице Ольга выращи-
вала к  школе шикарные георгины и  гладиолусы. Цветы цветут 
пышно и ждут своего школьного часа на линейке. Особенность 
климата и короткое лето, вечная мерзлота, где ни копни, надо-
умили первопоселенцев выращивать овощи и  цветы, арбузы 
и дыни в закрытом грунте теплиц. Строили теплицы похожими 
на дворцы, рядом рубили из бревен баньку на протоке, в летнее 
время там  и  пропадали семьями. Пили вино, ночи светлые — 
без  темноты, обходились в  застольях без  огня: судили-рядили, 
пели песни и  радовались молодости и  жизни. Любили детей, 
жен и свою работу. Но накренилась держава. Домысливать Иван 
не стал, надоели разговоры о политике в гараже.

«И вотще, — заканчивала дочка любимым словцом письмо, — 
приезжай на  день раньше. мы с  ромкой очень соскучились 
по Бимке и очень любим тебя, папа, и маму».

Письмом Иван остался доволен. Обычно дочь обращалась к ма-
тери в письмах. Но здесь просила его приехать за ними на машине. 
многие так и поступят, заберут своих детей своим транспортом. 
Общие автобусы, полные детей, отправляются только в  начале 
пионерского сезона. Народ на Индигирке зажиточный, зарплаты 
в геологоразведке, на руднике, на обогатительной фабрике, в ста-
рательских артелях и  на  госдобыче золота высокие. О  старости 
люди думают. Покупают дома на  материке. машины пригоняют 
в Якутию. Главная жизнь человека проходит здесь. Грибы и ягоды 
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без машины и моторной лодки на реке Индигирке сложно добы-
вать в изрядных запасах на зиму, хотя и за поселок выйди — везде 
они, эти грибы и ягоды. Но понастроили люди на берегах Инди-
гирки домиков — летние дачи. Семьями и компаниями отдыхают. 
моторных лодок вдоль берега на полой воде штук триста болтает-
ся на привязи. Баржи-самоходки до приисков груз, пыхтя на стре-
мительном течении, таскают. Поселок с конца в конец за десять ми-
нут пройти можно, а два ресторана и пара кафе, добрый стадион, 
каменный спорткомплекс с бассейном, два кинотеатра. Два микро-
района высоток. 14 тысяч жителей северян. И все где-то работают, 
все довольны жизнью. На пенсию редко кто отбывает на материк 
в родные места, живут до глубокой старости на Севере при детях 
и внуках здесь. Здесь и помирают. Иван и Ольга — красноярские 
чалдоны, сибирский народ оседлый, мало бродяжит по  Северу, 
по этой причине у Ивана здесь земляков с Енисея нет. Основная 
рабочая масса из  Донецка, дальневосточники и  иркутяне, много 
трудится людей с Урала и из Казахстана. так называемый обмен 
горными ресурсами: профессии специфические. Ольга после ин-
ститута на горно-обогатительной фабрике работает. Иван в свое 
время окончил автодорожный институт, и нравилась работа меха-
ником в автобазе.

И  решил Иван: за  детьми поедет завтра. Поднимался по  ка-
менным ступеням на четвертый этаж, тепло думал о детях, улы-
бался своим мыслям. Память о детях — самая сладкая для души 
отрада. александра — мамина юбка. а ромка, девятилетний под-
росток, — для Ивана весь смысл.

Дети в квартире Ивана и Ольги гуляли вольно. Ольга никогда 
не прятала от детей конфеты, яблоки, которые Иван коробками 
покупал. александра как-то подосадовала за ужином: «У нас со-
седке Лильке все можно», ехидно поглядывая на ромку. Девочка 
нравилась сыну.

— а у Лильки мать конфеты заныкает, когда девочки собира-
ются. Наш папа ящик яблок купит — все у нас! Пока этот ящик 
яблок за неделю не съедят, не выгонишь никого.

— Доча, разве так можно о подругах, — нахмурится Ольга. — 
Вырастете вы все — не заметите и когда. разъедетесь по разным 
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углам в институты. многое забудется, а отцовские яблоки на Ин-
дигирке никогда не забудутся.

На площадке Иван придержался, позвонил для верности. Нет, 
Ольга еще на работе. За дверью залаял кобель Бим.

Пес встретил как обычно, прыгнул лапами на грудь и запля-
сал, закрутил хвостом. Иван наклонился, дал псу лизнуть щеку, 
обнял его за шею, вгляделся в добрые звериные глаза.

— Завтра увидишь своих любимчиков, — отпустил пса.
Прошел на кухню, поставил сумку с картошкой за стол под ра-

ковину. Вернулся к двери, надел Биму ошейник с жетоном и вы-
пустил гулять.

В  квартире после дневного пекла стояла духота. В  большой 
комнате Иван раздвинул плотные портьеры, распахнул свежему 
воздуху окна.

Белые ночи мешали спать, и шторами спасались. Иван любил 
в  поздние часы постоять у  распахнутого окна, любил слушать 
поселок с высоты четвертого этажа. Гул моторок слышен на реке 
всю белую ночь, пустой брех собак в частном секторе. Оттуда на-
волакивало тальниковый дым: коптят рыбу; голосят украинские 
песни.

«а ведь никакое лихо нас не переменит. Поют люди», — гово-
рил Иван Ольге.

«Это вам, мужикам, море по  колено, — отзывалась Ольга 
из постели. — а тут и во сне иногда думаешь, чем вас завтра кор-
мить…»

Жалел и любил свою жену Иван. Жалел так, как редко кто жа-
леет своих жен. работа на горно-обогатительной фабрике для баб 
не  мед. Понимал это Иван и  старался во  всем помогать жене. 
Сам огурцы в теплице опылит, и помидоры подвяжет, и польет, 
а  в  субботу баню вытопит. Люди поднимали стеллажи по  пе-
риметру теплиц, в  коробах земля для  посадки картошки, толь-
ко и успевает она до первых заморозков ботву поднять, да клу-
бень чуть больше куриного яйца родить. Поэтому и  расчистил 
на террасе высоко над рекой Иван участок земли две сотки, где  
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старожилы картошку сажали, и  картошка урождалась не  хуже 
этой, что сегодня купил.

«Черт с ним, с барыгой», — успокоился окончательно Иван.
Успокоился и забыл. В дверях уже шуршала плащом Ольга. Он 

поспешил жену встретить. Пришла она, как всегда, нагруженная 
авоськами. Иван принял у жены сетки из рук, по очереди подни-
мая их до глаз, осмотрел содержимое. Ольга принесла австралий-
скую баранину и кочан капусты, которую завезли для работников 
фабрики из магадана. В послевоенные годы в совхозе «Дружба», 
что в километре от райцентра, на полях выращивали отличную 
капусту. Сейчас ее завозили с Олы, где на границе с Приморьем 
выращивают овощи и картошку для населения магаданской об-
ласти и Чукотки. Оттуда же везут красную рыбу и кетовую икру. 
Климат на Оле мягкий, не то что в Оймяконе, где минус шестьде-
сят в отдельные годы прижимает в январе-феврале.

На фабрике побывали гости из министерства, и весь день ма-
ета, а  не  работа. Бабы поговаривают, что  талоны на  водку ско-
ро отменят, и в полной тревоге от этого: опять мужики запьют. 
Все это Ольга успела сообщить мужу, освобождаясь поочередно 
от  сапог, а  когда прошла в  зал и  упала в  кресло, забылась, вы-
тянув натруженные ноги. Очнувшись, Ольга напомнила о детях, 
которым пора быть дома через пару дней. Иван принес письмо 
из кухни, где оставил на столе. Ольга читала и улыбалась. Иван 
наблюдал. Ольга всегда волновала Ивана. В девках Ольга была ху-
дощавой. Сейчас все в Ольге вызрело, соком налилось…

— Иван, а  картошки-то  ты купил? — дочитала она пись-
мо и как будто о чем-то вспомнила. — Я капусты принесла. Ох, 
и щи же получатся!

В щах толк Иван понимал: После загса так и сказал, что любит 
«щи — покислей, да любовь потесней».

много лет так и ведется в их семье.

— Щи — это прекрасно! — полез Иван обниматься. — Но сна-
чала — любовь!

Потом они долго не поднимались. Уже и заря погасла, и гул-
чей, слышней стали гудеть моторки на реке, в распахнутые окна  
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повеяло прохладой, дымком от печей теплиц. Уже и Бим на пло-
щадке терял терпение: вернувшись с  прогулки скулил, а  теперь 
сердито и  басом взлаивал, мол, знаю все, понимаю, но  и  меня 
пожалейте. а Иван с Ольгой все перебирали, вспоминали свою 
совместную жизнь, молодость. Обоим и сорока еще нет, а нажи-
лись, кажется, так, что на три жизни хватит. Когда успели? Ин-
ституты окончили, детей родили и подняли, жилье и на Севере 
и в Сибири имеется. многое, оказывается, успеть можно к соро-
ка годам жизни, если трудиться не покладая рук. Был бы смысл 
жизни. а у Ивана с Ольгой этот смысл — дети, престарелые ро-
дители в Сибири.

Жила бы страна родная.

Детей Иван забрал из  пионерлагеря без  хлопот. Задарил 
огромный арбуз воспитателям ромки, поклонился благодарно 
дочкиным наставницам, директору лично руку пожал. Прощаль-
ный костер отдыхающие дети провели общим сбором минувшей 
ночью. И  к  полудню детский лагерь казался вымершим. Иван 
повел от ворот своих детей лесом к своему самосвалу, оставлен-
ному на стоянке в березняке. такое правило для приезжающих. 
Под  ноги часто попадались перезрелые маслята, и  дети приня-
лись носиться и собирать грибы. Иван подпер подножку кабины 
и  щурился благостно на  солнышко, дышал осенней прохладой 
леса. Славный день!

Для  Севера лес уже был осенним, хотя август еще  неделю 
продержится. Чистый и светлый, дышал лес запоздалой своей 
любовью к теплу и солнышку, листва на березах потеряла яр-
кость и, матово-зеленая, вяло трепетала под гуляющим свежим 
ветерком с Индигирки. Склоны сопок пылали на солнце багря-
ными мхами! Грибов этот год уродилось — хоть косой коси. 
И дети набрали маслят полную сумку. Иван решил, что на об-
ратном пути заедет на картофельный участок и выкопает де-
сяток кустов картошки, кожурой она пока тонкая. Но  детей 
кормить надо.

Дети угнездились в кабине. Иван тронул свой ЗИЛ. На ходу 
ромка перебрался на  колени отца, Иван отдал ему руль. Про-
селочная дорога в гору, сильно не разгонишься. ромка машину 
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водит давно и  сам, достает ногами до  педалей газа и  тормоза. 
Поехали небыстро. Иван слушал детей, следил за дорогой и от-
дыхал душой.

Выбрались с проселка от реки на верхнюю главную автодоро-
гу. ромка сполз с коленей отца и примолк рядом с сестрой. рас-
пахнутое левобережье своей красотой дух захватывало. Долина 
в лесах широкая. Индигирка блестит на открытых местах, и тя-
желовесно и  густо темнеет осенняя вода под  прижимами скал. 
Горы уходят вершинами к  редким облакам. Далекое простран-
ство раздвинуто долиной реки Неры, впадающей в  Индигир-
ку. там  поселок Усть-Нера. Дорога идет по  высокой полке соп-
ки. Иван успевает не прозевать поворот на участок и за мостом 
сворачивает машину на лесную дорогу, просветом прямой про-
секой до  самой реки. там  картофельный участок. Оттуда под-
нимался вишневый «жигуленок». Иван прижался к  обочине, 
пропустил легковушку, профессиональная привычка отметила 
номер легковушки. И дрогнуло сердце: вчера из багажника этих 
вишневых «жигулей» барыга продал Ивану картошку. Номера  
не якутские — магаданские.

Слева открылась посадка Ивана. Поле было выкопано сегодня, 
земля еще  на  корнях ботвы не  обсохла. Иван не  поверил своим 
глазам: кража на Севере — равносильна смерти вору. Здесь свой 
суд и своя расправа. Крупная картошка собрана, мелочь брошена 
на корнях. Дети ничего не понимали, сюда он их никогда не брал. 
Управлялись с Ольгой, с двух соток пять мешков крупной картош-
ки всегда накапывали. Иван завез на участок десяток тонн навоза 
от  коровников в  совхозе «Дружба». Открытое место, солнцепек 
высоко от речных туманов, успевала здесь картошка набрать клу-
бень и вес. Дозревала картошка дома в деревянном ларе, который 
Иван сколотил из досок на теплой лестничной площадке. До ново-
го года хватало семье, там уже покупать приходилось.

Иван вернулся к самосвалу. Спокойно сел за руль, спокойно 
поехал. В  поселке свернул к  рынку. Дети переглянулись, при-
тихли. Все дети поняли. Его, родные, на  мать и  отца похожие 
дети ликами и мыслями, поступками и сердечным отношением 
к жизни.
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«Жигуленок» стоял на прежнем месте. Как и вчера, барыга си-
дел на пивном ящике, а в заднем багажнике, под капотом, желто 
свежела в земляной пыли картошка. Картошка с участка Ивана. 
И была эта картошка с виду точно такая же, которую Иван купил 
у этого барыги вчера. много приезжих с материка киргизов, кар-
тошка расходилась у барыги быстро.

— Какая цена? — сдерживая ярость, процедил Иван. Барыга 
не  обратил внимания на  синий ЗИЛ-самосвал, который встре-
тился ему полчаса назад на выезде, где он копал чужую картошку. 
Но Ивана по вчерашним полведра при покупке запомнил.

— Двести. Будто не знаешь? ты же вчера у меня брал.

Дочь ждала в кабине. ромка стоял рядом, вцепился в правую 
руку отца. И эта детская рука, цепко державшая его мужской ку-
лак, мешала принять правильное решение

— Па-ап, — тихо позвал сын. — Пошли… мама ждет…

Синего красавца ЗИЛа Иван поставил в гараж и шел с детьми 
домой пешком. До  недавнего дня школа на  центральной улице 
ремонтировалась. Стояла в строительных лесах. К началу учеб-
ного года здание побелили в  желтый цвет, и  дети радовались 
за  свою школу. Поселковое радио передавало последние изве-
стия: «На полях россии вызрел небывалый урожай…»

Индигирская картошка
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кукОльНый ДОМИк

мы не  знали, какой породы эта собака, и  поэтому так 
ее и  назвали — Кукла. Она была какой-то  по-хамски 
безалаберной масти, с хвостом бубликом, чуткими ли-

сьими ушами и  смешными коричневыми подпалинами вокруг 
глаз. Ну, прямо маститый разномастный Зорро. Глаза ее выра-
жали коричневую печаль маски и еще что-то, чего я до сих пор 
не могу понять. может быть, для этого надо стать собакой?

Ее привез дядя Гриша из деревни. там случилось собачье пере-
население, и он, вдруг впав в кинофилию, решил сгоряча устро-
ить ей городскую прописку. Под  его горячую руку попал и  ее 
куцехвостый братик. Дядя Гриша представил его своей семье — 
тете Вале и близнецам Эй ту — Кузькой. Щенок от такой чести 
сразу расплылся в прихожей лужей, и за это назавтра был водво-
рен в будку охраны металлобазы, где начальствовал дядя Гриша. 
а спящую Куклу он принес бабушке в сумке и отрекомендовал ее 
Сонькой. Но мы не знали, какой породы эта собака.
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Алтайского края. Окончил 
факультет журналистики Алтайского 
государственного университета. 
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У нее был звонкий голос, если собаки вообще имеют право го-
лоса. В нем издали, даже из сумки, слышалась такая преданность 
и честность, что если бы депутаты Госдумы имели такие голоса, 
то у них никогда бы не было проблем с электоратом. Я записал ее 
голос на смартфон, и теперь, когда мне звонят, я слышу веселый 
лай из собачьего рая.

Больше всех обрадовался новоселу дедушка, ему только 
что прооперировали катаракту, и у него появился новый взгляд 
на мир.

— Саша, — сказала бабушка, стоя грозно над Куклиной сум-
кой. — ты можешь поселить здесь эту собачку, но тогда я перееду 
на дачу.

Бабушка всегда у  нас отличалась женской решительностью. 
Но  в  октябре жить на  даче без  отопления было уже неуютно, 
и поэтому все мы остались дома с Куклой. Наша бабуля неотступ-
но десятилетиями ревновала дедушку и оставалась единоличной 
и  полноправной хозяйкой в  доме. Даже когда дядя Гриша же-
нился, она сама нашла подходящую квартиру для молодоженов, 
хотя подходила и  наша квартира. а  рождение близнецов сочла 
подтверждением ее теории мужской фрактальности. теория эта 
звучит примерно так: «мужчин в  семье должно быть больше 
для того, чтобы ими руководила женщина». И, конечно же, не тетя 
Валя, а она сама. Сын со снохой так и жили отдельно, но своих 
внуков (в  том числе и  меня) она обожала. Близнецы-фракталы 
родились с отрывом друг от друга в несколько минут, и для того 
чтобы знать, кто выбежал из пункта «а» первым, еще в родиль-
ном доме тетя Валя повязала одному из них на запястье красную 
нитку. Назвали близнецов антоном и артёмом. так, на первую 
букву алфавита, собачьи заводчики называют щенков элитных 
пород в  первом помете. Выбежав с  незначительным отрывом 
из пункта «а», эти два забияки стали «а» в квадрате. За глаза тетя 
Валя звала близнецов — A two, или по-русски Эй ту — Двойка.

Близнецы уродились рыжие — все в маму. И видимо, в напо-
минание об этой фрактальной схожести, иногда в устах теть Вали 
«A two» звучало как-то самозабвенно, как «you too». В общем, все 
рыжие, и «ты тоже». англицизмы в нашей семье не считались ру-
гательством. Наверное, это было связано еще и с тем, что мама 
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Двойки преподавала английский в гимназии для одаренных де-
тишек богатеньких дядь. Хотя я считаю, что аббревиатура ниве-
лирует личность и что богатство никакой не дар.

Даром стала Кукла. В тот день, когда она выпрыгнула как чер-
тик из  табакерки из  дядиной сумки, вопреки бабушкиной рев-
ности и, видимо, потому, что дачный сезон уже закончился, она 
осталась у нас: у дедушки Саши, бабушки риты и у меня.

Поселили новосела за  старым шифоньером в  прихожей, 
но Кукла каждую ночь сбегала в спальную дедушки и до утра сто-
рожила его храп. Бабушка пыталась пристыдить собачку, взы-
вать к ее девичьей гордости, но все было тщетно. Каждое утро, 
спуская ноги с кровати, дедушка нащупывал ими тапки и спину 
Куклы.

Кукла тогда была совсем глупой и тыкалась со своей нуждой 
куда попало.

— Потому что  молода, — оправдывал ее дедушка, затирая 
за ней тряпкой.

Но  бабушка ревновала к  вездесущей молодости собач-
ки еще  сильнее. Она почему-то  не  могла или  не  хотела понять, 
что собачий год жизни равен трем человеческим. Бабе рите бы 
не ревновать, а пожалеть ее за то, что молодая Кукла быстро со-
старится и умрет раньше нее.

Буквально за месяц до Куклы у дедов поселился в пустующей 
комнате и я. мама моя теперь свободно устраивает свою личную 
жизнь в нашей однокомнатной, а отца я и не помню. Но из школь-
ного курса биологии и  университетского теологии я  знаю, 
что у всех Он есть. Истина, как выясняется, очень проста: если 
нет отца земного, то бери выше. Говорят, что дети, воспитанные 
без отцов, вырастают инфантильными. Особенно мальчики. Ну, 
я уже, скромно говоря, не мальчик. Хотя в армию меня из-за зре-
ния, наверное, не возьмут. На комиссии у офтальмолога третью 
строчку сверху без  запинки не  прочитал. Очки — как  у  люби-
мого моего поэта Дмитрия Кедрина. Не  очки, а  иллюминаторы 
глубоководного батискафа. Я  и  чуб зачесываю наверх, как  Ке-
дрин. Но  это только между нами. армия с  подозрением отно-
сится к близоруким поэтам. так что придется мужать без берцев 
и калашникова. Но я не унываю. Школу мужской фрактальности 

Андрей Лушников
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я постигаю вместе с близнецами Эй ту и, конечно же, с Куклой. 
Она у нас генерал.

Этих двух рыжих лисят различить может только их мама-Ва-
ля и наша Кукла. Конопатые, с медными, жесткими, прямо-таки 
проволочными, как у тети Вали, волосами они появляются всегда 
у бабушки неожиданно, по-кавалерийски. Съедают сходу все пи-
роги и отваливаются от стола с залихватским «уфф», как груже-
ные баржи от причала. И куда в них входит? Узкогрудые, плоские 
штакетины, в  свои девять они вытянулись на  все одиннадцать 
с половиной.

Красную нитку первородства носит на  правом запястье ан-
тон. И  по  ней легко можно узнать, кто  есть кто. Но  эти лисята 
могут сами навязать такие ниточки на все четыре руки — и тогда 
первородство четвертуется. В таких случаях, если нет тети Вали, 
выручает только Кукла. Ну вот, к примеру, как недавно. Забежали 
со школы, бросили в прихожей ранцы и тут же руки мыть — что-
бы за стол, «баржи» пирогами грузить. Но дедушка у нас всегда 
был радетелем степенного образа жизни и хороших манер:

— а поздороваться? — навостряет из проема двери свои мас-
сивные очки.

— Здравствуй, дедуля! — отвечают бодро хором Эй ту.
— Вот. так. молодцы. Как в школе?
тут дедушка делает такую паузу, пытаясь распознать близне-

цов, что ему позавидовал бы любой профессиональный актер.
— Э-э… артём?
— Да! — сказал кто-то  неопределенный из  этой шкодливой 

парочки и оба хитро улыбнулись.
У  каждого на  запястье была ниточка. Дедушка как-то  сразу 

и забыл, что первородство — только на правой (а у одного братца 
лиса нитка была на левой руке). Подсказку дед Саша не уловил. 
Но у нас была Кукла.

Дедушка внимательно посмотрел на  внуков, а  затем себе 
под ноги — там сидела и блестела мокрой коричневой «пугови-
цей» Кукла.

— Скажи! — спросил ее дедушка.
На голову Кукле будто сел померанцевый махаон и вздрогнул 

своими красивыми крыльями. Уши у этой собачки были уж точно 
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на загляденье. Дедушка полюбовался ими, перевел взгляд на Ку-
клин «бублик» — и тот чуть заметно вздрогнул в нужную сторону.

— ага! — и дед указал на одного из лисят. — артёмка!
Близнецы разочарованно сгримасничали.
Играясь с перевязыванием запястий, в свои девять они до кон-

ца не понимали, что из-за этой красной нити первородства гибли 
целые цивилизации. Как будто в Библии − если путаю, то вы меня 
поправите — была история про близнецов и красную нитку. так 
вот, там из утробы на свет появляется сначала рука, на которую 
навязывают нить, а  потом первым выходит младенец без  нити. 
а с нитью на руке выходит вторым. Что, они внутри утробы поме-
нялись местами? И первые стали последними? С точки зрения ме-
дицины — полнейший бред. Но Библия не пособие по акушерству 
и гинекологии. там, если не ошибаюсь, была история и про пер-
вородство, проданное брату за чечевичную похлебку. Я не думаю, 
что антон недоедает, бабушка пирогами пичкает Эй ту исправно, 
да и архаичная библейская чечевица против современных баб-ри-
тиных рыбников и кулебяк, мягко говоря, не вариант.

Затворяя тесто, бабушка все крепче убеждалась в  правиль-
ности ее теории «мужской фрактальности»: умножай мужиков 
и рули ими чем можешь. Этой заумной теории мир обязан в сво-
ей основе математику Бенуа мандельброту с его «Фрактальной 
геометрией природы», а  в  ее практичном, домашнем, примене-
нии — бабушке рите. Фракталы — это такие дробящиеся объ-
екты, обладающие свойствами самоподобия. Как кристаллы, об-
лака, снежинки, деревья с их шумящими на ветру кронами или, 
скажем, кочаны капусты некоторых экзотических сортов. Ну и, 
конечно, по  мысли нашей бабушки — наши близнецы антош-
ка-артёмка. Бабушка, перенеся эту отвлеченную теорию в  се-
мейную жизнь, наверное, втайне надеется на премию за научное 
укрепление института семьи, что довольно-таки смело для учи-
теля математики на пенсии.

Я уже молчу о том, что ее теория «мужской фрактальности» 
дала плоды только от дяди Гриши и тети Вали. а от ее самой и деда 
Саши — не  сработала, у  нее родились моя мама и  дядя Гриша. 
так-то. Да и вообще понятно, чтобы проверить жизнестойкость 
своей смелой теории, бабушке надо дождаться того времени,  

Андрей Лушников
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когда наши близнецы Эй ту женятся и произведут на свет по паре 
таких же медноволосых фракталят.

Близнецы забегали к нам все чаще. Дядя Гриша затеял дома не-
шуточный ремонт, зачем-то вскрыл пол. может, потому что они 
начали читать всей семьей «Остров сокровищ»? ремонт затянул-
ся. И видя, что клада дядя Гриша в подполье не нашел, баба рита 
стала чаще ставить опару. На радость нашей Двойке.

В проем моей двери сунулись два рыжих фрактальных кочана:
— Здравствуй, брат!
— ага, привет, — оторвался я от рукописи. — Как дела в шко-

ле?
тут бабушка позвала сорванцов за  стол, и  они, не  ответив, 

под радостный лай Куклы убежали на кухню.
Вообще-то мы обедаем все вместе, но Эй ту со своим внезап-

ным появлением всегда вносят в наши стройные ряды сутолоку. 
Бабушка так начинает волноваться, будто близнецы останутся 
голодными, садит их первыми, забыв даже помолиться.

Как учитель математики она посчитала, что одновременно на-
ходиться шестерым на шестиметровой кухне будет тесно. Детям 
надо больше места, категорично заявила баб рита. Да, конечно, 
вдруг они начнут развивать свое фрактальное самоподобие пря-
мо на кухне, с куском пирога во рту.

Иногда с грустью я так и думаю о том, что, удваиваясь в сво-
ем существе, близнецы когда-то заполнят собой всю бабушкину 
квартиру. так оно, видимо, и должно быть, неотвратимо законо-
мерно, что новое и молодое сменяет старое и…старое. Но в от-
вет на  эту грустную мысль у  меня есть слабая надежда на  то, 
что  до  того момента, когда они уже полностью заполнят собой 
баб-ритину кухню, у меня появится жена и дочка, которая ужас-
но любит косматых игрушечных собак со смешными коричневы-
ми подпалинами вокруг глаз. К тому времени китайцы научатся 
делать игрушки, способные мечтать и слагать притчи. И моя де-
вочка будет спрашивать свою собачку, почему ее зовут Кукла.

Жалко, что  тогда дед Саша не  сможет построить такую  же 
квартиру, в  какой мы живем сейчас. Потому что  мы живем 
на первом этаже пятиэтажки, которую строил когда-то давно сам 
дедушка. Он у нас заслуженный строитель.

Кукольный домик
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«Два солдата из  стройбата заменяют экскаватор» — это его 
любимая поговорка. В  молодости дедушку из-за  зрения взяли 
служить в стройбат. Сначала он был нормировщиком на военной 
стройке, а потом, после службы, поехал на заработки на Север. 
Дедушка гордился тем, что  стал бригадиром строителей в  по-
селке нефтяников в  тюменской области, там  за  трудовые успе-
хи его наградили медалью «За освоение недр Западной Сибири». 
медаль эту он нацепил когда-то на лацкан своего праздничного 
синего пиджака и надевает его только один раз в год — на День 
нефтяника.

а трехкомнатную квартиру с видом на реку он строил для ба-
бушки. В нашей семье бытует такая легенда. После поселка не-
фтяников дедушка завербовался на стройки нашего города. Го-
род тогда только-только расстраивался. Дедушка уже построил 
несколько домов, а  бабушку все никак не  мог найти. И  вот од-
нажды сверху, с  уже почти достроенного нашего дома, он уви-
дел бабушку и крикнул ей: «Девушка, я этот дом строю для вас! 
Выходите за  меня замуж!» И  наша бабуля — а  она тогда была 
еще студенткой пединститута — не устояла и тут же согласилась. 
Насколько эта история правдива — Бог весть. По крайней мере, 
баб рита эту семейную легенду не опровергает. Когда дед Саша 
очередной раз рассказывает ее мне или близнецам — она смотрит 
на деда сквозь очки с озорной улыбкой и кивает ему, как своему 
школьнику.

Бабушка наша вообще рассматривает любую жизненную ме-
лочь, как математическую константу или логическую функцию. 
На все вещи смотрит, как Пифагор, через призму числа. «Ну раз-
ве так можно? − спросите вы. − В двадцать первый-то век жить 
реалиями Древнего мира?» а бабушке все нипочем. Что ни спро-
сит, что ни скажет она — всегда метит «в десяточку». Пифагорей-
скую, конечно же.

— а ну-ка, что там вам задали по математике? — спрашива-
ет она, стоя на раздаче пирога на нашей шестиметровой кухне. 
И  близнецы сразу  же, на  глазах скучнеют. Но  они парни сооб-
разительные: набивают рты пирогом, восторженно мычат, зака-
тывают глаза, выставляют большие пальцы и вообще оказывают 
всяческие знаки внимания бабушкиной кулинарии. Я  удивля-
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юсь, но у них это каждый раз получается! Баб-ритин вопрос оче-
редной раз повисает в  воздухе, а  она сама умиленно смотрит, 
как внучата уплетают неприлично огромный пирог со щавелем. 
Кстати, мой любимый. Нет, я не ревную. маленький кусочек пи-
рога добрые братишки оставят мне в  духовке в  самом дальнем 
углу самого большого противня, там, в космической глубине ба-
бушкиной электропечи, куда они без рукавиц просто не успеют 
добраться. Потому что после пирога бабушка обязательно напо-
ит их своим неповторимым чаем — с душицей и мятой и свежи-
ми «хрустяшками» — такими маленькими вкусными штучками, 
которым нет названия в рецептурах кулинарных книг.

Единственный член семьи, который никогда не оценивал пи-
роги бабушки, — это Кукла. Она у нас питалась по диете, разра-
ботанной самим дедом. рыбник из палтуса? Да что вы! мы воро-
тим свою влажную коричневую пуговицу и удивленно смотрим 
на деда Сашу. Самса с курочкой? Ой, да ну! Коричневые подпали-
ны вокруг глаз у собачки становятся грустными. Пицца с салями? 
Да ни в жисть! Кукла раздраженно фыркает и трясет померанце-
выми лисьими ушами.

только вареное нежирное мясо, отделенное от костей и поре-
занное на маленькие кусочки. так-то. Словно Куколка наша была 
беззубым графом Строгановым, а  дедушка, в  угоду ей, готовил 
каждый день по-особому говядину. такая беф-кукольная диета 
сыграла свое черное дело. Очень скоро у  собачки начали пор-
титься зубы. Дедушка как-то  забыл, что  Кукла какой-никакой, 
но  все-таки зверь, и  ему надо грызть. Просто надо было поку-
пать в собачьих магазинах специальные «косточки-зубочистки» 
и не издеваться над животным. Чуя свою звериную природу, Кук-
ла, видимо, в отместку, грызла все, что подвернется. Ножки у сто-
лов и стульев, подлокотники у двух низких кресел, мои конспекты, 
если я их ненароком оставлял без присмотра на диване. а один 
раз ей на зуб попалась дорогая сердцу бабушки деревянная шка-
тулочка, в которой она хранила свои девчачьи секреты — стек- 
лышки, засушенные ромашки, фантики, записочки со  стихами 
асадова — ну, нафталин прошлого века и даже тысячелетия. В на-
шей семье шкатулка эта была как ненайденное сокровище Флин-
та в  дядь Гришиной квартире со  вскрытыми полами. Бабушка 
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очень осерчала тогда на  Куклу и  хотела, чтобы дед отлупил ее, 
но он выступил категорически против рукоприкладства:

— Я  на  детей своих руки не  поднимал, а  ты хочешь, чтобы 
я бессловесную тварь обижал? — возмущался дедушка до крас-
ноты лица и  в  приступе волнения поправлял воротник своей 
клетчатой рубашки.

— Учил, Саша, учил, — уточняла и  настаивала бабушка. — 
Чтобы не безобразничала.

— Нет, нет и нет! — дед Саша был непреклонен.
Дедушка не доверял воспитание собачки никому, сам готовил 

ей беф-кукольнов, сам выгуливал ее на длинном поводке-рулет-
ке. Они ходили среди берез и кленов вокруг нашей пятиэтажки 
и  прислушивались к  шелесту листьев и  щебету птиц, предве-
щающих приближение задумчивой осени. Дедушка держал руку 
с  рулеткой на  отлете, рассеянно нажимал и  отпускал кнопку, 
и у него получалась такая вот умильная выдвижная собака. Во-
обще они смотрелись очень хорошо дуэтом: дедушка в старом 
плаще и берете, нацеливший куда-то в свою память аквариум-
ные очки, и  колобок-Кукла на  шнурочке — лохматый-прелох-
матый, смешной-пресмешной. И  тоже смотрит куда-то  между 
кленами. тоже, наверное, в  дедушкину память. Смотри зорче, 
смотри внимательней, дорогая наша Куколка! теперь тебе толь-
ко там и быть.

К  слову, наша собачка была где-то  немного колли. Ну, если 
не ростом и мордочкой, то окрасом и косматостью — уж точно. 
такая вся тонкорунная-тонкорунная. Да, вот еще — и к тому же 
слову. Чтобы наша квартира не утопала в клоках кукольной шер-
сти и не превращалась в валяльню, дедушка купил специальную 
собачью чесалку и  чесал Куклу, как  овцу. Когда шерстью была 
набита старая наволочка, бабушка сделала открытие — и связала 
близнецам по паре носков.

— Как  мальчики носочки? тепленькие? — спрашивала ба-
бушка на кухне фракталят на последнем куске пирога. Эй ту за-
дирали ноги, показывая серые носки, с красной ввязанной ниточ-
кой по щиколоткам, и кивали, «тщательно пережевывая пищу». 
По этим носкам их невозможно было различить, они оба были 
первенцами.
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Да, наступало Время теплых Носков. Было уже для осени позд-
но. В окна таращились голые клены, как близнецы, с одинаковы-
ми одинокими красными листьями-нитками на узловатых запя-
стьях. Они отдыхали от тягот своих крон, и перед ними временным 
помрачением лежала вечность зимы. а  перед всеми нами — 
огромное чувство безвозвратной утраты. Оно громоздилось пе-
ред нами то большим черным сугробом, то клубилось туманом, 
то  рассыпалось у  ног галечником. Это чувство, я  уверен, пере-
растет-переплавится и в светлую печаль, и в опыт, но для этого 
должно пройти, как минимум, Время теплых Носков.

Все изменилось в один день.
антон с  артёмом в  тот день в  бабушкиной квартире усерд-

но протирали подаренные носки в небезопасной электрической 
забаве. Они скользили на  ногах с  разбегу по  ламинату, и  щел-
кали указательными пальцами по  носу друг друга статическим 
электричеством. И  хохотали как  дурачки. Физику в  школе они 
еще не изучали, и имя экспериментатора с электричеством Георга 
рихмана им ничего не говорило. Бабушка месила тесто и серди-
лась. Я тоже. Даже Кукла смотрела на них с недоумением и не- 
одобрительно взлаивала. Деда, помню, дома не было — он пошел 
на  Совет ветеранов строительного треста. На  полдня наш дом 
был отдан «на разграбление» фракталятам, бабушка не выдержа-
ла и  впервые за  всю нашу «собачью» историю отправила близ-
нецов гулять с  Куклой одних. Они вернулись быстро, с  обрыв-
ком от  рулетки-поводка. только они распахнули дверь нашего 
подъезда — как Кукла рванула со всех лопаток в осень. Близнецы 
замешкались, входная дверь с  тугим доводчиком резко захлоп-
нулась и отсекла поводок. Когда фракталята выбежали на улицу, 
Куклы уже и след простыл.

Выслушав внучат, бабушка так разволновалась, что  у  нее 
поднялось давление. Я такой ее не видел с той первой ее встре-
чи с Куклой. Но если она тогда настаивала на выдворении щен-
ка, то  сейчас… мы все вчетвером пошли искать собаку. разде-
лившись, мы ходили по  дворам и  подворотням и  взывали часа 
два: «Кукла! Кукла!». Повезло мне. В квартале от дома, в кустах 
я увидел грязную Куклу в компании каких-то трех разномастных 
ухажеров. Они, задрав хвосты, обступили ее плотным кольцом 
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и радостно повизгивали — еще немного и было бы уже поздно. 
Я  было открыл рот, чтобы гаркнуть позычнее для  острастки, 
но Кукла сразу же узнала меня и бросилась ко мне со всех ног. 
Я взялся за обрывок поводка и подобрал палку. Ухажеры поня-
ли серьезность моих намерений и не стали нас преследовать. Вот, 
сказано же: «Не отдавайте самое дорогое на поругание псам».

Баб рита взялась мыть Куклу, от нее за версту несло псиной. 
Когда дедушка пришел с  цветами с  Совета ветеранов, Кукла 
как  ни  в  чем  не  бывало сидела чистенькая на  своей подстилке 
и зевала. Бабуля, дабы не расстраивать дедушку, взяла со всех нас 
честное слово не рассказывать о приключениях собачки.

Наутро у Куклы поднялась температура, она не встала и не по-
дошла ни к кормушке, ни к поилке. Она лежала, ее лохматые бока 
тяжело вздымались. Дед первым забил тревогу.

— рита, у нас в городе есть скорая помощь для собак?
— ты где живешь, Саша? В москве? У нас и для людей скорая 

как для собак!
— так что, вызывать?
— ты что? Окстись! тебя там так облают!
— так что делать? — совсем уже растерялся дедушка.
— Подожди, — баб рита начала рыться в серванте.
— Что ты там ищешь?
— Шкатулку мою.
— Зачем?
— У меня там телефон моего одноклассника. Он профессор. 

Ветеринар. В  Питере живет, — съинтонировала она как-то  по- 
особенному, чтобы дедушка чего-нибудь не начал думать. — Вот, 
нашла!

Бабушка набрала на  смартфоне номер, посмотрела строго 
на нас с дедом и ушла в свою комнату. Через некоторое время она 
вернулась и сказала дрогнувшим голосом:

— У Куклы чумка. От псов подхватила.
— Каких псов? — удивился дед.
Бабушка в двух словах рассказала ему о приключениях нашей 

девицы.
Профессор из  Питера назначил быстрое профилактическое 

спринцевание: полстакана водки с яйцом и медом внутрь Куклы. 
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Но  дедушка так расстроился, что  принял сначала полстакана 
внутрь себя и был уже не айболит. мы с бабушкой развели рас-
твор и с помощью кондитерского шприца впрыснули его в пасть 
Кукле. Инъекция как будто пошла Кукле на пользу. Спустя какое- 
то  время, она, покачиваясь, подошла к  поилке и  вылакала всю 
воду. мы обрадовались: пошла на поправку.

Ночью я  от  чего-то  проснулся. Словно меня кто-то  позвал. 
Я встал. На кухне горел свет, дед сидел у пустой бутылки и без-
звучно плакал. На его коленях лежала бездыханная Кукла.

Следующий день стал последним в  этой истории, которую 
я  пишу. Дядя Гриша, словно ангел жизни и  смерти, как  принес 
Куклу в сумке, так и унес в ней.

мы пошли за старое Воинское кладбище, где, как узнал дядя 
Гриша, собачники хоронят своих питомцев. Дедушка, словно 
на  День нефтяника, надел на  похороны свой парадный синий 
пиджак с  медалью. Бабушка и  тетя Валя повязали черные пла-
точки. Близнецов заставили навязать узенькие черные галстуч-
ки. Дядя Гриша сварил для  памятника Кукле на  металлобазе 
пирамидку. Хотел сварить крест, но бабушка воспротивилась — 
не  по-христиански. мама моя так и  не  пришла, хотя ее звали. 
У нее там личная жизнь и все такое. «Да и что эта собака, человек 
вам, что ли?» — так она ответила бабушке.

День был солнечный. Дядя копал могилку. Березы стояли во-
круг нас, опустив руки. Над нами в небе медленно прочертился 
клин журавлей. Они, как  будто провожая Куклу, уже пролетев, 
протяжно закурлыкали. Дедушка посмотрел им вслед и  сказал 
с глубокой печалью в голосе:

— Птицы на юг летят.
Дядя Гриша поднял голову от земли:
— так ведь каждую осень летят, пап.
— Да, но в последнее время все чаще.
Дядя Гриша серьезно посмотрел на сыновей, протянул лопату 

и строго сказал:
— Давайте-ка, поработайте немного.
Близнецы начали неумело по очереди ковырять землю.
Дедушка вздохнул и промолвил горестно:
— Два солдата из стройбата заменяют экскаватор.
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Когда могила была готова, дядя извлек из сумки запеленатую 
Куклу и осторожно положил в ямку. Он посидел немного над Ку-
колкой на корточках, поправил пеленку, разогнулся и сказал тихо:

— можно прощаться.
Настала минута, которую я буду помнить всю жизнь. Дед Саша 

вытер слезу платком. Отстегнул от пиджака медаль «За освоение 
недр Западной Сибири», наклонился и положил ее на тельце со-
бачки. Я грустно улыбнулся. теперь Кукла будет осваивать недра, 
а недра земли будут осваивать Куклу.

Бабушка достала из сумочки погрызенную шкатулку, открыла 
ее, бросила несколько разноцветных стеклышек и посыпала Ку-
клу из нее сухими лепестками ромашек.

Близнецы переглянулись, вынули из карманов протертые теп- 
лые носки из куклиной шерсти с красной ниточкой и, смущаясь, 
уложили их сверх погребальных пелен. так они вернули ее пер-
вородство.

тетя Валя вдруг запела прощальную песню Френка Синатры:

— And now, the end is hear,
And so l face the final curtain…
И вот, я ухожу,
Я свой финал уже увидел.
Друг, тебе скажу
Все о себе, что я предвидел.
Да, я жизнь прожил
И я ходил
По всем путям, по всем дорогам.
Да, ей дорожил,
Как песнь сложил,
Путь совершил…
И это много…

Близнецы и бабушка не понимали, но тетя Валя пела так тро-
гательно, что они все трое всхлипнули.

— Все? — сказал дядя Гриша. — можно закапывать?
— Подождите, — сказал я.
Шагнул к нему и положил в могилу эту рукопись.
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Александр Пак 

ВО МНЕ ЖИВут СтОлькО я... 

***
С рождения приговорён я к смерти.
И вся жизнь проходит 
В ожидании исполнения…

***
Избегай ложной славы и денег шальных.
У них хватит терпения и коварства дождаться,
Чтобы — однажды — ты оступился…

***
Всех жалеть — это значит
Перевесить чашу зла
И добро оставить без присмотра…

Поэзия
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***
Внешняя неприглядность
Чаще таит в себе 
Глубину душевной красоты…

***
Обилие достоинств  
Чаще отталкивает,
Чем располагает...

***
На весах времени
Смерть всегда
Перевесит жизнь...

***
Без моего пути сомнений,
Ошибок и разочарований  
Истина будет неполная...

***
Вчерашний день
рождается сегодня,
Извещая о кончине своей...

***

И если звёзды
Умирают на Земле — 
Как велико её притяжение...

Александр Пак 
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***
Помоги одному,
Он протянет руку другому — 
И спасётся этот мир...

***
С каждой попыткой
Убежать от себя
Всё глубже возвращаюсь к себе...

***
Охотнее отыщется тот, кто
Готов разделить твоё горе,
Чем с радостью нести успех...

***
Бога придумали люди, 
Чтобы он неустанно
Взывал к их совести...

***
В общую копилку усилий,
Чтобы изменить этот мир,
робко подставляю и своё плечо...

***
В нелёгкой схватке с совестью своей
Всё чаще прячусь и стыжусь побед,
Где поражение больше, чем награда...

Во мне живут столько я...
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***
Какое горе — 
И не с кем поделиться
радостью своей...

***
Во мне живут столько я,
Что порой и не знаешь,
Кто из них предаёт тебя...

***
Не кричите о своей радости — 
Это может разбудить
Ненароком чью-то зависть...

***
Не бери чужую ношу — 
тебе легче идти, а ему — 
Не привыкнуть ходить налегке...

Александр Пак 
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*** 
Олегу Горгуну 

мы встретимся зимой у KFC,  
чтоб выпить кофе, а скорее, чай. 
пока я жду, ещё на небеси 
не отдана команда: «выключай 
луну и зажигай тоскливый день» —
как и любой в той замкнутой стране.  
давай съедим какую-нибудь хрень, 
поговорим при утренней луне. 
что бог послал: картофель-фри,  
потёртый бутерброд из рюкзака. 
Венеция, мой друг, как ни смотри,  
что та луна, отсюда далека,  
(да и любая точка вообще). 
а близок только страха уголок,  
и всё серьезно. от таких вещей 
укроет ли поэзии дымок?.. 
но если в нас хоть что-то есть 
от тех, о ком так много говорим, 

Поэзия
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так то, что мы рассеяны, как персть 
земная, и развеяны, как дым. 
но время истекло, и что сказать? 
прощаться — но нам нечего прощать. 

больше не терять и не искать. 
больше не искать и не терять.   

*** 
рано утром разгружал вагоны, 
обретя забвенья радость в деле.
а над складом серые вороны
пели, пели, пели, пели...

Вот и всё. Последний тюк ложится
в пирамиду, кончив танец до упаду.
Взять расписку, после доложиться
менеджеру, чтоб кидал оплату.

Над цехами плыли туч гидроцефалы. 
— Будет дождь! 
— Без зонтика! Не каркай! 
Спутник мой теперь — вот этот малый:
он владеет банковскою картой.

Знаю: не оставит, не обманет, 
а попросишь — так предложит сигаретку.
Небосвод калёной сталью налит. 
а домой по красной ехать ветке. 

Евгений Бесчастный
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*** 
Неторопливый ветер 
в пыльное бьётся окно. 
Я ничего не заметил. 
Лето почти прошло. 

Что-то уходит, что-то, 
корабль с увечным ребром. 
августовский, жёлтый 
закат проникает в дом. 

Видишь, солнечный зайчик 
карабкается по стене. 
Он ничего не значит. 
Просто потерянный, не- 

прикаянный отсвет 
огня, угодивший в клеть 
зеркала, чтобы на осень 
грядущую посмотреть. 

тихо форточку тронув, 
ускоришь его прыжок 
в темень, за дымы вагонов, 
за город, звёздный лужок, 

за вещи, дела, разлуку. 
Лето умчится прочь. 
ты берёшь мою руку, 
и наступает ночь.
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*** 
моим стихам, написанным так плохо, 
что и классрук бы не признал, что я поэт; 
что не спасёт их ни редактор, ни эпоха, 
ни аккомпанемент, ни пистолет; 

им, писанным с обиды ли, по пьяни, 
да просто при проезде в городском 
автобусе, где ноги оттоптали, 
придёт черёд знакомиться с костром, 

испепеляющим и файлы «ворда», 
и всё, к чему он устремит крыла, 
до атома, до знака будет стёрто. 
но если от рождённого тепла 

ты улыбнёшься, скованная спячкой, 
и выдохнешь среди зимы большой, 
то значит, я не зря бумагу пачкал
наполнившей чернильницу душой.

*** 
Найти отца. Сказать: «Привет. 
Узнал меня? мне тридцать лет». 
Да, время поспешать гораздо. 
Найти отца. Но это бред. 
Надрыва требует поэт 
И сочиняет всяко разно. 

Он, может быть, совсем не рад: 
тогда родился невпопад — 
теперь же зверем из тумана 
Возник. Что видно в свете фар? 
Как гасит лет лесной пожар 
Его седин последних манна? 

Евгений Бесчастный
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Он, может быть, не так уж жив, 
Как на том фото, где, склонив 
Чуть набок голову красиво, 
рука в руке, сидит с ним мать, 
Чтобы вдвоём обозревать 
Даль за воронкой объектива.

*** 
проснуться и жить и заново всё понимать 
как сороконожки строк атакуют тетрадь 
как пыль под кровать проникает как тать

солнечный луч заблудившийся в хрустале 
радугой рассыпается на столе 
страшные вещи творятся кругом на земле

на стёклах окна дрожит и крепчает весна
в землю ложатся люди и семена
жизнь прекрасна смерть гуще населена

помыть себе яблоко и заварить кофеёк
и зафиксировать пару бессмысленных строк
вся эта ложь добру молодцу не урок

новости пролистать репортажи с войны
зависнуть жуя и анализировать сны
жизнь продолжается ей хоть бы хны

с балкона запах постиранного белья
кофе перекипает через края 
майя спасительная моя

как в первый раз прорастать в отлаженный быт
птицы щебечут и добрых полмира спит
никто никого никогда не простит

Поэзия
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Молитва 
пусть на всё будет вечная воля твоя 
пусть играет слепой в метро 
пусть несёт пассажира в такие края 
где воды дождевой ведро 

пусть под звук новостей достаёт из кулька 
жена за продуктом продукт 
пусть невинный питает надежду пока 
что за ним уже не придут 

пусть спелёнуто будет в тугом плюще 
зданье где производят суд 
пусть с вестями выйдет свидетель в плаще 
и пусть его не спасут 

пусть звонит твой колокол и от греха 
продолжает завод грохотать 
пусть останется толща пространства глуха 
недуг звонаря глухота 

пусть насытит живительный твой никотин 
усыпляет твой кофеин 
пусть мы не того ничего не хотим 
пусть мы не о том говорим 

пусть ветра растреплют обрывки реклам 
срок акции столько-то дней 
мы вернёмся в этот разрушенный храм 
чтобы выслушать сердце камней 

пусть покажет страшные цифры табло 
выключается обогрев 
пусть я встану столбом ни с того ни с сего 
среди комнаты замерев

Евгений Бесчастный
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*** 
ты говорила. Была права. 
И на песках был воздвигнут дом. 
Потом на песке проросла трава, 
На месте песка созрел чернозём. 

Я брёл по пескам. Искал, искал,
Как здешний ветер, былых болот. 
Дым проплывал, и желтел оскал, 
Я не нашёл ничего. И вот 

Я вернулся — сгореть от стыда — 
Сюда — а твой облик уже незрим. 
Сюда, где ты — уже никогда. 
Где дым над болотами непобедим. 

Я заблуждался. Я был неправ. 
Сок, корешок со мной, перегной. 
Перешептать шум и шелест трав, 
то, что зовётся здесь тишиной.

*** 
О.З.

в твоём «ничего, мы выкарабкаемся» 
мне послышалась некая «рыбка».
нежданная рыбка сверкнула в потоке речи, 
пустилась в плаванье, раскрутила меня на улыбку, 
тёплые плавники одеяла положила на наши плечи,

смяла постель, булькнула в батарее, 
клюнула на крюк луны, спеша до отбоя 
в форточку вынырнуть, чтобы достать нам быстрее 
звезду. и рассыпаться блёстками на обоях.

Поэзия
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*** 
разные облака. Странные облака. 
Грозные облака. Страшные облака. 
Белые облака. Беглые облака.  
Дрейфуют себе далеко. 
Дрейфуют издалека. 
Сколько лет я живу — 
держатся на плаву. 
Сколько наломанных дров 
прячет их белый покров. 
При всём изобилии форм — 
витков, завихрений, волн — 
в точности никогда 
не повторяют предмет: 
бутылку, велосипед, 
чайник, коровьи стада. 
Домысливаю черты, 
спасаясь от пустоты: 
серебряное — это ты, 
а вросшее корнем в зарю — 
пусть это я. Говорю. 

Возьми меня под крыло. 
Давай подобьём бабло. 
Сколько товаров-услуг 
отмерено нам, мой друг. 
Сколько дней и ночей, 
всяческих мелочей, 
браслетов, колец, татух. 
Пока не споёт петух. 
татух, браслетов, колец. 
Пока не придёт конец. 

О том, как гремят поезда, 
ревёт в ливнёвках вода, 
пылает дракон-закат, 
и я не хочу назад, 

Евгений Бесчастный
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в прокуренный кабинет 
пьяным встречать рассвет. 
На спинке одежды висят, 
и я не хочу назад. 
За неурожайный стол  — 
туда, откуда пришёл. 
О том, как смывает волна 
с берегов имена, 
я говорю тебе. 
Слышишь ли ты меня?

*** 
С печальным лицом догоняет теплушки  
Луна, слишком низко склонясь над Землёй, 
как будто сестричка — над старшей заблудшей. 
туч невпродёр, но за матовой мглой
ей видится: в некий город прибрежный 
стервятников-кораблей нанесло. 
Кончается жизнь, как чернила в стержне: 
всегда неожиданно, на полусло... 

Деревья листвою немолчное что-то
наигрывают на незримом фоно. 
И сорванный лист, словно лишняя нота, 
кричит композитору: «Не оно!» 
Звучания нет, а значит, значения 
нет. Одиночество — это когда 
качает ветер пустые качели: 
баюкает пустоту пустота.

*** 
Владимиру Глазову 

Пойдём с тобой гулять. Возьмём пакет вина, 
такой картонный параллелепипед. 
Не глядя на запрет, прилюдно, как вина 
необъяснимая, до дна он будет выпит. 

Поэзия



148

а лучше я к тебе на вечный дым приду, 
где ветхая, как склеп, твоя библиотека, 
и, сев под полками, там как бы обрету 
средь мудрых мертвецов живого человека. 

С балкона на твоём четвёртом этаже вид: 
старенький биллборд — сквозь кремовую дымку 
и жёлтый новострой. Должно быть, так душе 
смешно смотреть, плывя со строчкою в обнимку. 

Я, охмелев, скажу: «Прочтут лет через сто 
и нас». ты, скептик, молвишь: «Путь неблизок!..» 
Потом сгустится тьма, незримо, будто кто 
из нас край неба сигаретой выжег.

*** 
вечером хватился, когда подошёл к дверям, 
вывернув карманы: наушники потерял. 

но, хоть песня крутилась целый день в голове 
и жаждала воплотиться, я говорю себе: 

хорошо, что это не паспорт, не шарф, не зонт, 
не поводок, берегущий от взгляда за горизонт; 

не ключ, без которого нечем было бы открывать 
дом, где холодильник, ноутбук и кровать; 

не скидочная карта, не карта на метро, 
не медицинская карта, не карта, где бабло. 

не жизнь с её лошадиной улыбкой за горсть овса. 
а музыка была дивной. 
но вышла вся. 

Евгений Бесчастный
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Лучшие биографии

лЕСкОВ

Глава четвертая

Как Лесков учился праздновать

Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2021 год

21 июня 1841 года по Орлу пронесся масштабный «истре-
бительный» пожар. Почти все местное строительство 
велось из  дерева, так что  эпитет Лескова как  нельзя 

более соответствовал действительности: сгорели многие обще-
ственные здания, храмы, лавки и лабазы, но больше всего по-
страдал жилой сектор. Огонь уничтожил целые кварталы в той 
части, которая сегодня очерчена границами Советского района. 
Обугленные пепелища, по которым меж черных головешек не-
прикаянно скитались погорельцы в  поисках хоть чего-нибудь 
уцелевшего, да яростный стук топоров со всех сторон — тако-
вы были первые впечатления Лескова после длительной разлу-
ки с городом. Искры орловских пожаров то и дело потом будут 
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вспыхивать в его рассказах. Елецкие купцы в «Грабеже» назовут 
Орёл «не то город, не то пожарище», а о жителях обидно пошу-
тят — мол, «копчушки в коробке». Но Лесков и беду на добрую 
славу обратил: его знаменитое высказывание об Орле, давшем 
«столько прославленных русских литераторов, сколько не  по-
ставил их на пользу родины никакой другой русский город», на-
чинается со слов «в Орле, в этом странном прогорелом городе». 
Писатель подчеркивал «огромные заслуги своей земли перед 
своею родиной», современники понимают и поддерживают его 
«прямую гордость своим Орлом»: каждый день родного города 
Лескова начинается с выражения «Орёл — город странный», ко-
торое так полюбили создатели телевизионной программы «До-
брое утро, Орёл».

В 1841 году в число погорельцев угодил и инспектор орлов-
ской губернской гимназии с  замечательно подходящей к  его 
должности фамилией — азбукин. Дирекция училищ времен-
но разместила отца троих маленьких детей Петра андреевича 
азбукина с семьей на казенной квартире, но больше ничем по-
мочь не смогла; только спустя год удалось добиться частичного 
возмещения убытков азбукина в  размере 600 рублей. Не  уди-
вительно, что после пожара инспектор перманентно пребывал 
в настроении «за что?!». Скорее по долгу службы, чем по зову 
сердца, явился он в  подконтрольное ему учебное заведение 
в сентябре злополучного года. И обрел бессмертие: среди учени-
ков, поступивших в  первый класс, оказался будущий великий 
русский писатель Николай Семёнович Лесков, запечатлевший 
имя и  фигуру азбукина в  веках. Правда, далеко не  в  лестном 
для инспектора виде.

Здание Орловской гимназии сохранилось; если кто-нибудь 
из читателей пожелает зайти посмотреть, представить, как себя 
здесь ощущали ученики, в частности Николай Лесков, — добро 
пожаловать в  Воскресенский переулок, где ныне размещается 
юридический факультет Орловского государственного универ-
ситета. Это и есть бывшая Орловская губернская гимназия, рас-
полагавшаяся здесь еще с XVIII века. Воскресенский переулок 
тогда назывался Воскресенской улицей — в честь возводящейся 
в то время неподалеку церкви Воскресения Христова (сегодня 
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на  ее месте торгует косметикой, чулками-носками и  бытовой 
химией магазин «Бежин луг»). Набережная Дубровинского пе-
рестраивалась за  двести лет не  однажды, однако вблизи 27-й 
школы еще можно уловить дух старины. Как и полтора века на-
зад, с веселым смехом и криками несутся зимой на санках дети 
с берега вниз, к Оке, да круглый год вдоль почерневших, дубле-
ных вековыми снегами и дождями оград рыщет собачье племя. 
К счастью, сегодня собак здесь меньше, чем в былые времена, 
когда товарищ Лескова, П. И. Якушкин, жаловался, что орлов-
ские псы «стаями ходят решительно по всем улицам». местные 
жители уверяли Якушкина, что  собачки, мол, смирные, не  ку-
саются, а  вот прохожие то  и  дело прибегали в  часть «уверять 
в противном». Якушкин на собачьи зубы не попал, зато, по его 
заявлению, пострадал морально: «Все-таки как-то  не  совсем 
приятно, когда на вас накидываются десять-пятнадцать влюб- 
ленных собак».

«тяжелую дверь в свое “Училище”  Николаша Лесков впер-
вые открыл летом 1841 года. Вместе с ним в I классе оказалось 
тогда еще  десятка два маленьких гимназистов. Как  все перво-
классники на  свете, начиная учебу, мальчишки были уверены, 
что каждый из них будет учиться хорошо, а вести себя пример-
но», — так начинает повествование о «лесковских университе-
тах» Е. Н. ашихмина, автор многих работ, посвященных Леско-
ву, в том числе очень важной и ценной для нас статьи «Лесков 
в гимназии: новые факты биографии». Сам же он писал об «от-
крывании дверей» гораздо резче и  горше: «Я  учился в  Орлов-
ской губернской гимназии — в первом классе. Это было в нача-
ле сороковых годов. мне тогда только исполнилось десять лет. 
родители мои были небогатые дворяне и имели свою деревушку 
в  Кромском уезде. Называлась деревушка Панин Хутор. Отец 
с  матерью и  маленькие братья с  сестрами там  и  жили, а  меня 
привезли в августе в Орёл и сдали в гимназию». За право учения 
следовало платить огромную, по тогдашним меркам, сумму — 
600 рублей ассигнациями, или около 171 рубля серебром в год. 
По позднейшим документальным источникам, 600 рублей нуж-
но было платить только за гимназистов-воспитанников благо-
родного пансиона Орловской гимназии (ОГВ, 1840, 28 июня,  
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N 26, с. 465). В 1839 / 40 учебном году, за два года до поступления 
Лескова в гимназию, их было 38 человек при 179 вольноприхо-
дящих (Прибавление к ОГВ, 1840, N 52, с. 523). Лесков принад-
лежал к последним. В рассказе «Пугало» мальчика, наделенного 
автобиографическими чертами Лескова, родители везут «в пан-
сион» (Лесков, т. VI).

Вспоминать школьные годы Лесков не  любил. И  имел 
на то причины: Орловская гимназия тогда была не тем местом, 
где юные ученики в просторных классах, украшенных картина-
ми мастеров или хотя бы их копиями, с благоговением внимают 
вдохновенно вещающему преподавателю. Скорее совсем наобо-
рот: «Классные комнаты были до того тесны, что учителя затруд-
нялись найти ученику, отвечающему урок, такое место, до кото-
рого бы не доходил подсказывающий шепот товарищей, духота 
всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом, — 
вспоминал Лесков, назвав автобиографическую заметку, посвя-
щенную школьным годам, с печальной иронией «Как я учился 
праздновать». — между тем наверху было несколько свободных 
комнат и  прекрасная зала, в  которую нас впускали раз в  год, 
в  день торжественного акта; остальные 364 дня в  году двери 
залы были заставлены какими-то рогатками…»

Ежечасный быт гимназии изобиловал страшноватыми, порой 
драматичными реалиями: «В  Орловской гимназии лет 12 тому 
назад было только одно отхожее место, устроенное на  черном 
дворе, за  инспекторскою кухней, и  что  в  нем было только две 
лавки с  четырями сиденьями, к  которым во  время 1 / 4-часовой 
перемены толпились ученики всех семи классов, я  вспоминаю 
множество забавно грязных и  грустно смешных сцен, поводом 
к  которым было ожидание вакантного места. Смешно сказать, 
а  мне сильно сдается, что  нужное место Орловской гимназии 
имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспи-
танников. По крайней мере, там мы поневоле приучались пользо-
ваться неправомерием, кулачным правом, равнодушием к нужде 
ближнего и даже взяткою за место. Известно, что дети всегда ста-
раются подражать во всем старшим».

Зато с  жильем вышло удачно: заокская сторона Орла от  по-
жара не  пострадала, и  Лескова поселили «за  безводной рекой  
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Перестанкою», «во  2-й части, так ранее назывался нынешний 
Железнодорожный район», — сообщает ашихмина, а  Лесков 
уточняет: «Я был помещен на квартире у некоей аксиньи матве-
евны, которой за весь мой пансион платили 15 р. ассигнациями  
(4 p. 30 коп.) в  месяц. За  что  я  имел комнату с  двумя окнами 
на Оку, обед, ужин, чай и прислугу».

район Перестанки-Пересыханки, вопреки двум мрачно 
«говорящим» названиям до  сих пор весело устремляющейся 
по трубе в Оку, — царство кошек. Идешь по здешним улицам 
и  видишь: вечные сфинксы, словно одни и  те  же с  древних 
времен, сидят они на завалинках, щурясь на солнечном свете 
летом и распушая шерсть зимой. «местные кошки, как прави-
ло, сомневаются в  ваших добрых намерениях и  от  греха по-
дальше залезают куда-нибудь на крышу, — выкладывает свои 
наблюдения не  раз, конечно, бывавшая здесь Елена аших-
мина. — Особенно хорош показался мне экземпляр с  улицы 
Фомина, в  лесковские времена называвшейся Капитанской: 
тут в  добротных домах с  верандами (низ каменный — верх 
деревянный) обитали капитаны орловского торгового фло-
та. Наверное, и у них были подобные васьки — закалившиеся 
в уличных боях, с обкусанными ушами и презрительной мор-
дой. а еще на улице Капитанской, когда здесь обитал гимна-
зист Лесков, имелись куры, гуси и  утки. В  Орле, кроме того, 
всегда любили и водили голубей».

Квартир в  гимназическом периоде жизни Лескова случи-
лось две. Следующее жилье было снято перед началом второго 
или третьего учебного года. Оно находилось невдалеке от пер-
вого пристанища, но и оттуда и оттуда хорошо были слышны 
колокольные перезвоны: на правом берегу зачинали деревянная 
Покровская и  каменная Преображенская церкви, на  левом — 
Богоявленская и  Воскресенская, их  подхватывали у  Николы 
рыбного. «рыбное» прозвание — из-за  близости рыбных ла-
вок центрального рынка. Первое старинное деревянное здание 
храма Николы в рыбных рядах сгорело в 1637 году, но в конце 
XVII-начале XVIII веков он был возрожден в кирпиче, а в 1745-м 
орловский купец Дмитрий Коченов построил рядышком Зна-
менскую церковь. К  концу XVIII  века оба храма обветшали, 
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колокольня Никольского угрожающе накренилась, и  гене-
рал-губернатор князь Н. В. репнин распорядился разобрать ее, 
«не ожидая, чтоб они сами собой развалились, со вредом, кото-
рого опасаться есть правильная причина». В 1797 году на месте 
Никольского и  Знаменского храмов был выстроен один вели-
колепный каменный трехпрестольный храм: главный престол 
освятили во  имя Святого Николая Чудотворца, а  приделы — 
в честь Казанской иконы Божией матери и рождества Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна1. Его колокола превосходили 
всех в музыкальной композиции, под которую ежеутренне про-
сыпался гимназист Лесков. Почти у самого дома мелко лепетали 
колокольные язычки Никитской церкви, с  Егорьевской горки 
доносился мощный бой «корон» Георгиевского (Сретенского) 
храма. При  Иване Грозном он был сложен из  дуба наподобие 
обыкновенной избы с  приподнятой крышей, но  сгорел в  ходе 
войны с  литовцами. В  1726−1732  годах XVIII  века старанием 
секретаря Орловской провинции Дмитрия Леонтьева-Оловен-
никова было возведено каменное здание, за оградой коего тог-
да располагалось старейшее воинское кладбище Орла. С  горы 
Сретенскому храму вторили по праздникам большие благовест-
ники Введенского женского монастыря2. «Вообразите, какую му-
зыку слушали орловские жители утром и вечером каждого дня! 
В тишине тогдашнего Орла звуки разлетались далеко вокруг», — 

 1 В 1930-е гг. этот храм был разрушен. До 1960-х на центральном рынке про-
держалась только часовня. Сегодня на  «месте святем» окончательно восторже-
ствовали торговцы, а переулок, где прежде высился храм святителя Николая, на-
зывается Рыночным.
 2 Монастырь сгорел в 1843 г., и только через много лет усилиями насельниц 
и благодетелей был восстановлен к началу двадцатого века. Прошло всего двад-
цать с  небольшим лет — и  монастырь снова разрушен, теперь большевиками. 
В 1993 г. по благословению Высокопреосвященного Паисия, Архиепископа Ор-
ловского и Ливенского, монастырь начал восстанавливаться. Тихвинская надврат-
ная церковь отремонтирована и освящена 22 декабря 1994 г. Первый постриг со-
вершен 27 мая 1995 г.
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восхищается Елена ашихмина, и мы вместе с нею.3 Не зря впо-
следствии большинство орловских храмов, без  которых была 
немыслима будничная и  праздничная жизнь Орла, органично 
вошли в творения Лескова: он знал все орловские церкви. В рас-
сказе «Грабеж» увековечен Петропавловский храм, Богоявлен-
ская, Георгиевская, Крестительская кладбищенская, Покровская, 
Никольская церкви, Введенский женский монастырь; в  «мело-
чах архиерейской жизни» — Никитская (ахтырская) церковь 
и Успенский храм и т. д.

В  общем, славное местечко. И  до  места учебы близко: пере-
крестись — «Господи, помоги», — чтоб от злых псов охраниться, 
да и топай себе по бережку Оки, через деревянный мост. Но не за-
глядывайся на торговые ряды, иди скоро, устремленно!

И вот тебе и гимназия.
Хозяйкой второй квартиры была повивальная бабка Порфирь- 

евна. «Бабка» — не  старуха, а  часть названия профессии. На  са-
мом деле Порфирьевну можно было назвать женщиной баль-
заковского возраста, который, как  известно, составляет период 
от  тридцати пяти до  сорока лет: «Бабушке было в  то  время лет 
под  сорок», — сообщает Николай Семёнович. У  Порфирьевны 
имелся сын-гимназист, постарше Лескова — он посещал третий 
класс. Помогал он Николаше делать уроки или нет — неизвестно. 
По забаве судьбы мальчика звали Никишенька, по отчеству он был 
Никитьевич и жил с матерью-«бабкой» «в собственном доме у Ни-
кития», то есть, рядом с ахтынской (Никитской) церковью — ког-
да-то кладбищенской, но в 1786 году кладбище перенесли на дру-
гое место, и она стала приходской. У Никития служил тот самый 
«рыжий, сухой, что  есть хреновый корень» знаменитый дьякон, 

 3 Интересный факт: совсем рядом от дома Порфирьевны в 1812 году прожи-
вало бежавшее от Наполеона семейство композитора Михаила Глинки. Часто ма-
ленький Глинка, стоя во дворе, подолгу вслушивался в колокольный звон, а затем 
дома воспроизводил услышанные мелодии на медных тазах, колотя по ним лож-
ками. Ашихмина предполагает, что  и  «такой особенный мальчик, как  Николаша 
Лесков, не оставался равнодушен к подобным звукам».
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славившийся «особой памятною завойкой» в исполнении «Вечной 
памяти», которого Лесков заставил соревноваться в церковном пе-
нии с дьяконом Борисоглебской церкви в «Грабеже»:

«Прежде Павел мироныч посредине комнаты стал и показал, 
что главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голос 
у него, я вам говорил, престрашный, даже как будто по лицу бьет 
и в окнах на стеклах трещит.

Даже гостинник очнулся и говорит:
— Вам бы самому и первым дьяконом быть.
— мало ли что! — отвечает Павел мироныч. — мне, при моем 

капитале, и так жить можно, а я только люблю в священном слу-
жении громкость слушать.

— Этого кто же не любит!
И  сейчас после того, как  Павел мироныч прокричал, на-

чали себя показывать дьякона: сначала один, а  потом другой 
одно и то же самое возглашать. Богоявленский дьякон был чер-
ный и мягкий, весь как на вате стеган, а никитский рыжий, су-
хой, что  есть хреновый корень, и  бородка маленька смычком; 
а как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. В од-
ном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. 
Сначала Павел мироныч представил, как  у  них в  Ельце любят, 
чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчал «Достойно есть» 
и потом «Прободи, владыко» и «Пожри, владыко», а потом это же 
самое сделали оба дьякона. У рыжего ворчок вышел лучше. В чте-
нии Павел мироныч с такого с низа взял, что ниже самого низ-
кого, как будто издалека ветром наносит: «Во время онно». а по-
том начал выходить все выше да  выше и  наконец сделал такое 
воскликновение, что стекла зазвенели. И дьякона вровнях с ним 
не отставали…»

родители спокойно спали в  своем Кромском уезде: им каза-
лось, что они оставили сына в надежных руках. акушерка рано 
овдовела, но никто не посмел бы бросить камень в ее огород: она 
вела безупречный образ жизни, была рассудительна, аккуратна. 
Во младенчестве ее крестили антонидой, однако все звали ее «ба-
бушка Порфирьевна». Особа эта так и просилась в ряды будущих 
лесковских праведников со странностями: «По своему повиваль-
ному делу славилась она во всем орловском купечестве, и платили 
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ей по-тогдашнему дорого — ни за что не меньше золотого»: зо-
лотую монету клали на добротный отрез темной платьевой мате-
рии и таким макаром с благодарностью преподносили повитухе. 
«Не меньше золотого» она брала только с богатых, а «если бедная 
женщина к ней обратится, то она сходит и так, даром, бесплатно 
ей поможет, но уж платы иначе как золотом не возьмет». Ее «зо-
лотые амбиции» уважали, и она заслуживала уважения: работу 
делала на совесть, не была вредной или жадной. «Еда нам всег-
да была отличная, потому что  у  бабушки всего было много, — 
с явной улыбкой вспоминал Лесков юношескую жадность к еде, 
свойственную здоровому растущему организму. — (…) ей при-
носили чаю, сахару и кофе и варенья в разные дни — в имени-
ны ее и  в  рождение, в  «причащеньев день» и  в  несрочные дни, 
после каждого повоя, «на  кашицу». «На  кашицу» приносилось 
всего, что где случалося, — и вареного, и печеного, и жареного». 
а  трижды в  год даров насылали такое множество, что  их  хва-
тало надолго. Дары — «богатые, средственные или  бедные» — 
всегда были «усердными» и  непременно «в  трех видах»: соот-
ветственно поводам. К  рождеству присылалась «живность» — 
разная битая птица: куры, гуси, утки и индейки. К масленице — 
огромнейшие, длинной формы пшеничные хлебы «с уборцами» 
и  стегно малосольной рыбы, преимущественно севрюжины. 
Хлебы были особенные — так называемые «прощеные пироги» 
или «прощеные пряники». «Вкусу в них не полагалось решитель-
но никакого, и они во весь пост составляли для нас с Никишею 
сущее наказание, потому что из них насушивали сухари и выда-
вали их нам вместо свежих булок, которые зато на все это время 
отменялись, — вспоминал Лесков себя в роли маленького посто-
яльца Порфирьевны. — К  Пасхе  же бабушке присылали в  дар 
мучное и молочное: масло, яйца, творог, сметану и крупичатую 
муку на куличи». Из всего этого Порфирьевна не жалела сладко-
го куска ни для собственного сыночка, ни для «мальчика-посто-
яльчика». Сама же, бывавшая «у всех как своя», за собственным 
столом «конфузилась»: «ничего этого не кушала, потому что была 
«человек недомашний», дома бывала редко и кратко: чуть прися-
дет — ан, снова зовут: “Баушка, скорей бежи, купчиха Кулабухова 
или мещанка Налимова повою просит!”»  «Есть у себя дома она 
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решительно не любила, — с теплотой описывал странности «ба-
бушки» Лесков, — и все изобилие съестных даров истребляли мы 
с Никишенькой да «служанка» — старушка Игнатьевна, которая 
совсем заплыла жиром».

Низкий поклон Порфирьевне, доброй душе: благодаря ей ма-
ленький Лесков, переживавший в гимназии немало тяжких часов, 
«дома на квартире» утешался уютным покоем и сытной вкусной 
едой, забывая школьные «забавно грязные и  грустно смешные 
сцены», обиды, неудачи и свист розог.

Преподаватель Орловского колледжа культуры и  искусств 
Е. Н.  ашихмина встает на  защиту сограждан, живших в  девят-
надцатом веке, и это делает ей честь как истинной патриотке род-
ного города: «В среде литературоведов давно сложилось мнение, 
что дореволюционная Орловская гимназия являла собой образец 
косного и схоластического просвещения. Советская историческая 
наука способствовала укреплению такого взгляда, ибо имела не-
гативное представление о  дореволюционном образовании во-
обще. На самом деле в этом случае мы имеем дело с ошибочным, 
поверхностным взглядом на  ведение школьного дела в  россии 
в XIX – начале XX вв. В настоящее время известно, насколько гра-
мотными оказывались выпускники подобных учебных заведений, 
каким широким оказывался их кругозор, а во множестве случаев 
и возможный научный потенциал. Орловская гимназия середины 
XIX века также представляла собой учреждение образования, даю-
щее в достаточной степени качественные знания. Это неоднократ-
но фиксировалось проверяющими вначале московского, а  затем 
и Харьковского учебного округа, в подчинении которых оно после-
довательно находилось. Лучшие педагоги при этом поощрялись». 
автор статьи восторгается служителями «храма науки», в который 
«посчастливилось» попасть Николаше Лескову: «Орловская гим-
назия в те времена являла собой средоточие губернской науки. Об-
разование в ту пору считалось ценностью само по себе. Его носи-
тели, люди, как правило, с университетским образованием, знали 
цену и себе, и просвещению. У «руля» гимназии стояли директор 
гимназии александр Яковлевич Кронеберг и инспектор гимназии 
Петр андреевич азбукин». И действительно, личность азбукина 
была неоднозначной: он с 1838 года являлся главным редактором 

Наталья Лясковская 



159

«Орловских губернских ведомостей», с 1836-го — членом-корре-
спондентом туристического отделения Совета министров вну-
тренних дел. азбукин был первым орловским библиографом, 
одним из  первых археологов и  первым музейным работником, 
подготовившим «выставку произведений и  музей» в  1836-м. 
В  1845  году он стал членом русского географического общества 
первого состава. За успехи в образовании и общественной работе 
(в 1836 году он составил и издал первое «Статистическое описа-
ние губернии») инспектор Орловской губернской гимназии был 
награжден двумя бриллиантовыми перстнями; а уж разных бла-
годарностей, грамот и «признательностей» у него было не счесть. 
Но пожар «много к украшенью» послужил, наверное, одной толь-
ко москве. Дом азбукина сгорел, бедствия и утраты не улучши-
ли и без того нелегкий нрав инспектора Орловской гимназии — 
в глазах детей Петр андреевич навсегда остался жестоким тира-
ном, «официальной карающей дланью». Нелестные характери-
стики в  воспоминаниях не  только будущего великого русского 
писателя, но  и  других учеников, среди коих впоследствии об-
наружилось немало известных людей, директор Кронеберг, ин-
спектор азбукин и иже с ними получили заслуженно. а. Н. Ле-
сков по рассказам отца обрисовал далеко не благостную картину 
их правления: «Учат в гимназии как попало, но бьют исправно». 
Навестив родные края спустя много лет, Лесков по случаю пооб-
щался с неким четырнадцатилетним землячком по имени миша 
(фамилия осталась неизвестной — Н.  Л.), учеником «родной» 
школы, и удовлетворенно отметил, что тот «училища не боится, 
как мы его боялись. рассказывает, что у них уж не бьют учени-
ков, как бывало нас все, от Петра андреевича азбукина, нашего 
инспектора, до его наперсника сторожа Леонова, которого Петр 
андреевич всегда держал при себе и, приглашая ученика «в кан-
целярию», говорил обыкновенно: «Пойдем; мы с  Леоновым вос-
писуем тя». Это ужасающее «восписуем» Лесков потом вставил 
в «Житие одной бабы», где фигурируют директор с «тевтонским 
клювом» — вылитый крючконосый александр Яковлевич Кро-
неберг, и еще один гимназический сторож — Кухтин, вошедший 
в стихотворный эпос училища с как будто приросшими к его ру-
кам навечно розгами:
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За ним, как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин.

розги — многозначимый и  часто встречающийся символ 
в  творчестве Лескова. Во-первых, конечно, постоянные упоми-
нания о  телесных наказаниях в  гимназии, сюда  же — отрывок 
из  «Привидения в  инженерном замке» об  озорнике, появляв-
шемся по ночам в окнах корпуса закутанным в белую простыню, 
изображавшем тень убиенного императора Павла: «Наделавший 
описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и 
получив «примерное наказание на  теле», исчез навсегда из  за-
ведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастие 
испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее 
мимо замка высокое лицо, за  что  и  был наказан не  по-детски. 
Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер 
под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не пред-
ставлялись невероятными, то  и  этому слуху поверили, а  с  этих 
пор сам этот кадет стал новым привидением. товарищи начали 
его видеть «всего иссеченного» и  с  гробовым венчиком на  лбу, 
а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих 
мало меду и се аз умираю». Во-вторых, незабываемое Лесковым 
всю жизнь пресловутое «колотье» марьи Петровны как излюб- 
ленный метод воспитания детей, к этому пункту приложим уже 
упомянутый случай с маленьким Орестом Ватажковым, которо-
му ангел, по злой шутке сумасшедшего дядюшки, дарит пучок ро-
зог на рождество. Сюда же — цитата из глубокой, многоплановой 
диссертации доктора филологических наук из Санкт-Петербурга 
татьяны Борисовны Ильинской: «Известные Лескову по трудам 
мельникова-Печерского факты о самобичеваниях хлыстов, воз-
можно, связаны с проходящим через всю повесть мотивом сече-
ния». В тему и уже процитированные лесковские воспоминания 
о  засеченной на  Ильинке белотелой молодухе, убившей свекра, 
и жестокие «запарывания» шпицрутенами по приказу орловско-
го губернатора П. И. трубецкого на той же Ильинской площади 
несчастных, подозревавшихся в поджогах, и многое другое.

«Столь прогрессивные методы давали дерзостные плоды»:  
кое-кто  из  маленьких учеников гимназии, в  ступоре отчаяния 
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утратив страх, строчили письма учителям, угрожая их поджечь, 
если те не  прекратят придирки и  «сечку». Писали Кронебергу 
и  учителю немецкого Функендорфу — тому самому, которого 
припечатал клеймом позора Лесков: «В  числе наших учителей 
был один, Вас. ал. Функендорф4, который часто приходил в пья-
ном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскаки-
вал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало 
и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он 
ребром линейки отсек ухо, как рабу некоему малху, и это никого 
не удивляло и не возмущало»5.

И  это — «носитель с  университетским образованием, знаю-
щий цену и себе, и просвещению»? «В николаевское время били 
не только в учебных заведениях: это был стиль жизни того вре-
мени, — оправдывает Функендорфа ашихмина. — Император 
Николай I (Павлович) за него и получил свое прозвище — “Пал-
кин”». Подобные оправдания вряд ли уместны. За провинности 
детей наказывать можно, а иногда, наверное, даже нужно, изби-
вать — нельзя. а уж отрубать им части тела — тем более. а. Н. Ле-
сков справедливо ищет причины того, что его отец в детстве, едва 
миновала отупляющая оторопь от порядков, царящих в гимна-
зии, стал прогуливать уроки и толком не доучился, «в равноду-
шии, если не отвращении, мальчика с пытливой мыслью и жи-
вым темпераментом к  мертвенно-схоластической «учености» 
этой школы, в  грубости и  бездушии многих насадителей этой 
учености» с тевтонскими клювами, в сопутствии жестоко «вос-
писующих» сторожей.

В  отмщение детским обидам кое-кого из  учителей Лесков, 
став писателем, просто обшутил: «В  Орловской гимназии 
во время моего детства был инспектор из иностранцев Шопин,  

 4 В. А. Функендорф — коллежский асессор, младший учитель французского, 
а затем немецкого языка в Орловской гимназии в 1843 г. Его формулярный список 
обнаружен Р. М. Алексиной. ГАОО, ф. 78, ед. хр. 738.
 5 Малх — персонаж Нового Завета, раб первосвященника, участвовавший 
в аресте Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Иоанн Богослов сообщает, что апо-
стол Петр отсек ему ухо мечом.
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и  по  дворянству эта фамилия всем совершенно не  нравилась 
до того, что даже кто-то куда-то писал об этом, а со стороны гос- 
под офицеров квартировавшего тогда в Орле Елисаветградского 
гусарского полка «были вольности», но добрые орловские мужи-
ки находили эту фамилию прекрасной.

— Простая, — говорили, — и сразу вспомнишь.
Слово иностранное, но пришлось по вкусу и по сердцу».
Других высмеял довольно едко: «Саренке на вид за пятьдесят 

лет; он был какая-то глыба грязного снега, в которой ничего нельзя 
было разобрать. Сам он был велик и толст, но лицо у него каза-
лось еще более всего туловища… не было на нем ни следа мысли, 
ни  знака жизни. Свиные глазки тонули на  нем, ничего не  выра-
жая». Далее Лесков язвительно излагает гимназический апокриф, 
повествующий о том, будто нелепая «косица» надворного советни-
ка Ивана Степановича Саренко, берет начало… от «очень хороше-
го, густого» хвоста, якобы растущего у педагога известно откуда, 
его-то Саренко и укладывает «кверху вдоль своей спины и конец 
его выпускает под воротник и расстилает по черепу». В романе нет 
ни  одного доброго слова об  этом преподавателе русского языка, 
окончившем этико-филосовский факультет Харьковского универ-
ситета и имевшем знак «20 лет беспорочной службы». «Да как же 
это надо было обидеть Николашу Лескова, чтобы тот назвал одно-
го их самых несимпатичных героев своего повествования реаль-
ной фамилией?» — восклицает ашихмина. Вопрос риторический. 
До появления в гимназии Брюханова Саренко заведовал библио-
текой. Лесков поневоле вынужден был общаться с Иваном Степа-
новичем, и можно догадаться, какое впечатление мог произвести 
на  мальчика подобный экземпляр, какие конфликты могли воз-
никнуть у гимназиста Лескова с педагогом Саренко.

К счастью, не все учителя гимназии были скучными педантами, 
неприятными тупицами или  жестокими «порунами», да  и  Фун-
кендорф недолго пробыл в ее стенах после случая с отрубленным 
ухом. Его сменил Фердинанд Поганка, и оценки по немецкому язы-
ку у Николая Лескова резко улучшились — ему новый учитель по-
нравился, вот и старался отрок, даже уроки перестал пропускать. 
Поганка, в  пику фамилии, был добр и  справедлив, да  к  тому  же 
обладал целым букетом столь милых сердцу Лескова безобидных 

Наталья Лясковская 



163

странностей, «подаренных» впоследствии одному из персонажей 
романа «Некуда»: «…сидит на зеленой муравке человек лет двад-
цати восьми или  тридцати; на  нем парусинное пальто, такие  же 
панталоны и пикейный жилет с турецкими букетами, а на голове 
ветхая студенческая фуражка с  голубым околышем и  просален-
ным дном. Это кандидат юридических наук Юстин Феликсович 
Помада. Наружность кандидата весьма симпатична, но  очень 
непрезентабельна: он невысок ростом, сутул, с  широкою впалой 
грудью, огромными красными руками и  большою головою с  во-
лосами самого неопределенного цвета. Эта голова составляет са-
мую резкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у него 
постоянно как  будто падает и  в  этом падении тянет его то  в  ту, 
то в другую сторону, без всякого на то соизволения ее владельца». 
С ботанизиркой через плечо и сачком, на манер профессора Па-
ганеля (отсыл к жюльверновскому чудаку или наоборот?), Поган-
ка часами бродил по орловским окрестностям, собирая гербарии, 
изучал природу Орловского края, и  по  ходу дела, должно быть, 
не раз с ним случались казусы вроде этого: «Как только кандидат 
Юстин Помада пришел в состояние, в котором был способен осо- 
знать, что в самом деле в жизни бывают неожиданные и доволь-
но странные случаи, он отодвинулся от мокрой сваи и хотел идти 
к берегу, но жестокая боль в плече и в боку тотчас же останови-
ла его. Он снова обхватил ослизшую, мокрую сваю и, прислонясь 
к ней лбом, остановился в почти бесчувственном состоянии. Пла-
тье его было все мокро; он стоял в холодной воде по самый живот, 
и ноги его крепко увязли в илистой грязи, покрывающей дно рыб-
ницы. На небе начинало сереть, и по воде заклубился легонький 
парок. Помада дрожал всем телом и не мог удержать прыгающих 
челюстей; а в голове у него и стучало и звенело, и все сознавалось 
как-то смутно и неясно. Бедняк то забывался, то снова вспоминал, 
что он в реке, из которой ему надо выйти и идти домой. Но тут, 
при  первой  же попытке вывязить затянутые илом ноги, неснос-
ная боль снова останавливала его, и  он снова забывался. Нако-
нец кандидат собрал свои последние силы и, покидая сваи, начал 
потихоньку высвобождать свои ноги. мало-помалу он вытянул 
из ила одну ногу, потом другую и, наконец, стиснув от боли зубы, 
сделал один шаг, потом ступил еще десять шагов и выбрел на берег.  

Лесков



164

Ступив на землю, Помада остановился, потрогал себя за левое пле-
чо, за ребра и опять двинулся; но, дойдя до моста, снова остано-
вился. Оглянув свой костюм и улыбнувшись, Помада проговорил:

— Как  есть черт из  болота, — и, вздохнув, поплелся по  на-
правлению к дому камергерши меревой».

Убежденный холостяк и аскет6, он дружил с такими же «кор-
нишонами», как тогда называли сегодняшних «ботаников», — не-
сколько инфантильными романтиками, мечтавшими о «прекрас-
ном будущем»: учителями Орловской же гимназии Валерияном 
Варфоломеевичем Бернатовичем и  Юлианом Ивановичем Брю-
хановым. Ко всем троим с полным правом приложима характе-
ристика Зарницына и Вязмитинова из романа «Некуда»: «Все это 
были люди свежие и неустанно следящие и за наукой и за литера-
турой, и притом люди, добросовестно преданные своему делу». 
О Бернатовиче позже; Брюханов же хоть и не вел латынь в классе 
Лескова, о нем далеко шла добрая слава. Юлиан Иванович Брю-
ханов окончил Главный педагогический институт в  Санкт-Пе-
тербурге со  степенью кандидата, стал реформатором препода-
вания латыни: в 1860-61 годах выступил с обоснованием новой 
программы изучения древнего языка. После продолжительной 
письменной дискуссии на самом высоком научном уровне Харь-
ковский университет и  Совет при  попечителе Харьковского 
учебного округа одобрили предложенные им изменения. Жаль, 
что не Брюханов учил Лескова: у титулярного советника Дмитрия 
Венцевского Лесков едва вытягивал латынь на четверку, потому 
что по прилежанию имел «пару» — уроки Венцевского он прогу-
ливал особенно охотно. В ноябре 1846  года Брюханов составил 
для гимназической библиотеки «исторический и систематический 

 6 Многие педагоги гимназии жили в вынужденном целибате: жалованья не-
доставало, чтобы содержать семью. Оклад старшего учителя Бернатовича состав-
лял 100 руб. в год, если разделить на 12 месяцев выходит самый «минимум мини-
морум», а Поганка с Брюхановым получали и того менее. Но им больше и не было 
нужно: «Все это вздор перед вечностью», — отвечал Юстин Помада указывавшим 
на его прохудившийся сапог или лопнувший под мышкой сюртук.
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каталог», получив благодарность от  Управляющего Харьковским 
учебным округом князя Долгорукова за  образцовое содержание 
библиотеки, где Николай Лесков был частым гостем. Юный про-
грессивный наставник — на момент появления Брюханова в Ор-
ловской гимназии весной 1844 года ему было всего 25 лет — конеч-
но же, привлекал сердца детей: носитель новых «веяний», «герой 
нашего времени»! И хотя реальное геройство Брюханов проявил 
лишь в сентябре 1858 года, вместе с другими педагогами самоотвер-
женно спасая имущество Орловской гимназии от пожара, (к этому 
времени Лесков уже давно покинул стены училища), склонность 
Юлиана Ивановича к  героизму проявлялась и  ранее. Лесков дал 
его имя одному из самых симпатичных персонажей в «Некуда» — 
эдакому сплаву Юлиана Брюханова и Фердинанда Поганки. Еле-
на ашихмина видит в Брюханове, Поганке и Бернатовиче прямые 
прототипы, и тут с нею не поспоришь: «Описывая в «Некуда» двух 
«прогрессивных людей уездного города», Лесков, безусловно, дает 
портреты Зарницына и Вязмитинова. Один из них, Зарницын, не-
высок ростом, с розовыми щеками и живыми черными глазами. 
«Он смотрел немножко денди». Кстати, Зарницын у Лескова был 
учителем математики! Другой, «напротив, был очень стройный 
молодой человек с бледным, несколько задумчивым лицом и очень 
скромным симпатичным взглядом. В нем не было и тени дендизма. 
Вся его особа дышала простотой, натуральностью и  сдержанно-
стью». Петербуржец Брюханов, вышедший из семьи придворных 
служителей, окончивший столичный вуз, — да не смотрелся ли он 
в Орле «немножко денди»?..

Но в целом образы героев этого романа, конечно, собиратель-
ны, например, Юстин Помада обрел польские корни Бернатови-
ча: «Как известно, польское восстание 1830-1831 года затрагивало 
Волынь, а  Бернатович был волынянином. Герб модалии Бер-
натовичи получили от  польских королей. Двойные имена отца 
и  дядьев Валериана — Николая-Фортуната, Варфоломея-ми-
хаила, Федора-Викентия и  мартина-Кастана — также говорят 
о его польском происхождении. Как знать, какое влияние осво-
бодительные идеи оказали на  Бернатовича, подростком встре-
тившего восстание на  Волыни, — сообщает ашихмина. — (…) 
После восстаний наказанных поляков переселяли в центральные 
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области россии». Сравним ее разыскания с  лесковским расска-
зом о предках Помады: «Юстин Помада происходил от польского 
шляхтича Феликса антонова Помады и его законной жены Кон-
станции августовны Помады. Отец кандидата, прикосновенный 
каким-то  боком к  польскому восстанию 1831  года, был сослан 
с  женою и  маленьким Юстином в  один из  великорусских гу-
бернских городов». Кроме «польского следа», Лесков легко впле-
тает в биографии Помады, Вязмитинова и Зарницына подлинные 
факты из жизни Поганки, Бернатовича и Брюханова.

Однако, по  убеждению всех исследователей жизни и  творче-
ства Николая Семёновича Лескова, наиболее сильное и глубокое 
влияние на  его мировоззрение оказал учитель Закона Божьего 
протоиерей Ефимий андреевич Остромысленский — педагог, ду-
ховный мыслитель, друг семьи Лесковых. Он был неординарной 
личностью. Для своего окружения и времени разносторонне эру-
дированный, умный Остромысленский частенько, пожалуй, слиш-
ком «остро мыслил»: вспомним, как Лесков шутит по его поводу 
в  «Грабеже»: отец-де Ефим, который «из  духовных магистров», 
«если проповедь постарается, никак ее не постигнешь». В шутке 
этой — только любовь и ни капли чего-то дурного. Лесков глубо-
ко уважал и ценил своего духовного наставника, называя его «мой 
превосходный законоучитель». Высоко ставили Ефимия андре-
евича и городские власти: в апреле 1861 года Остромысленскому 
было поручено произнести похвалу а. П. Ермолову в Крестовоз-
движенской церкви перед захоронением генерала на  троицком 
кладбище. Протоиерей Илья Ливанский, действительный член 
Орловской Ученой архивной комиссии, называет Остромыс-
ленского «знаменитым» — и  это верно, его знали и  уважали да-
леко за пределами Орла и даже в обеих столицах; почитают отца 
Ефимия и  в  наши дни, ведь поднятые им вопросы и  проблемы 
до  сих пор не  утратили актуальности. Благодаря исследованиям 
литературоведа р. м. алексиной и сохранившимся в Государствен-
ном архиве Орловской области документам Орловской гимназии 
об Остромысленском известно, что родился он в 1803 году в Ор-
ловской губернии в  семье священника, окончил ту  же духовную 
семинарию в Севске, что и отец Лескова. там, очевидно, он и по- 
дружился с  Семёном Дмитриевичем, хотя после семинарии 
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их пути резко разошлись: потомок старинной «династии левитов» 
Лесков «пошел по штатской», а Остромысленский поступил в Ки-
евскую духовную академию. Еще студентом он написал сочинение  
«Исследование киевской церкви св. Илии, упоминаемой в  дого-
воре великого князя киевского Игоря Святославовича с греками 
954 года, сохраненном в летописи преподобного Нестора», за ко-
торое был удостоен премии графа Н. П. румянцева. Выпущенный 
в 1829 году из академии со степенью магистра, Остромысленский 
занял место профессора орловской духовной семинарии и рукопо-
ложен во священники Покровской церкви в Орле. Вскоре он уже 
протоиерей, настоятель кафедрального собора, законоучитель ор-
ловской гимназии, а затем и Орловского кадетского корпуса. Отца 
Ефима любили все: взрослые и дети, богачи и бедняки, аристокра-
ты и  юродивые, светские и  духовные. Он написал трогательные 
«Воспоминания о высокопреосвященном Филарете, митрополите 
киевском и  галицком»; пытался улучшить бедственное положе-
ние сельской поповки, предлагая способы к улучшению в статьях 
«Обозрение источников и средств к улучшению быта сельского ду-
ховенства» и «О средствах к призрению бедных духовного звания»; 
ратовал за поголовную грамотность населения в статьях «Об обра-
зовании сельского простонародья» и «О средствах к воспитанию 
детей духовного и крестьянского звания». В единодушной любви 
к отцу Ефимию был явлен пример редкостного единения мнений. 
трудно было не  любить этого человека: он обладал многими та-
лантами, был умен, прекрасно образован и при этом добр «до бес-
конечности»7. В  1841  году Остромысленский написал «Слово  

 7 Лучшей характеристикой душевной чистоты и доброты отца Ефимия являет-
ся то, что именно в его доме по приезде в Орёл останавливался настоятель Бол-
ховского Троицкого Оптина монастыря, основатель Алтайской духовной миссии 
преподобный Макарий (Глухарев) — «голубиная душа», впоследствии причислен-
ный к  лику святых, уже и  при  жизни известный высокими духовными качества-
ми и  даром прозорливости. Остромысленский оставил потомкам «необычайно 
живые восторженно-прочувствованные воспоминания о первоапостоле Алтая» 
(СПб. 1841 г. «Современник». «Архимандрит Макарий, Алтайский миссионер»).
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к воспитанникам гимназии о свойствах истинной мудрости» — 
и  воплощал свое «слово» в  дело каждодневно. На  уроках отец 
Ефим не придерживался традиционной формы опроса, а запро-
сто беседовал с учениками на важные темы; «разрешал воспитан-
никам многое такое, что запрещали другие педагоги, и делал это 
без ущерба как для авторитета Закона Божьего, так и для своего 
собственного». Дети относились к отцу Ефиму с любовью и до-
верием: после урока они непременно выстраивались в  очередь, 
чтобы спросить благословения и совета у доброго батюшки. 

Остромысленский обладал мягким чувством юмора. В воспо-
минаниях «старого орловца» Николая Кулябки, однокашника Ле-
скова, приведен эпизод, повествующий о том, как некий озорник, 
не выучивший задание, решил отвлечь законоучителя уводящим 
в сторону вопросом:

— Отец Ефим! а  правда, что  в  Севском уезде нашли мощи  
Иисуса Христа? 

Остромысленский не  стал возмущаться, а  от  души расхохо-
тался, смеялся и нерадивый шалун, которому товарищи тут же 
подсказали, что мощей Христа быть не может — Он ведь воскрес. 
Отец Ефим блестяще знал Священное Писание. Кулябка рас-
сказывает такой случай: однажды директор кадетского корпуса 
повел воспитанников проститься с преосвященным Смарагдом, 
отбывавшим в Святейший Синод. Кадеты по очереди подходи-
ли под благословение архипастыря, и когда к Смарагду прибли-
зился маленький воспитанник 2-й роты аргамаков с необычай-
но яркими рыжими волосами, в его преосвященстве взбрыкнул 
его непредсказуемый «петуший» нрав — он с  подвохом глянул 
на  Остромысленского и  спросил: «Отец Ефим, а  какие волосы 
были у Иисуса Христа?» Ефимий андреевич мгновенно ответил: 
«Орехового дерева — так сказано в Писании».

многие литературоведы считают, что  именно отец Ефимий, 
а не дед Лескова по отцовской линии увековечен в образе Савелия 
туберозова; он  же стал прототипом «добрых батюшек» в  «Зве-
ре», «Пугале», «Запечатленном ангеле» и других произведениях. 
Да и веротерпимость, проявляемая героями Лескова — отшельни-
ком Памвой, отцом Кириаком и архиереем в повести «На краю све-
та», — была заложена в будущем писателе Ефимием андреевичем. 
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Позднейшие исследования Лескова по вопросам раскола, в част-
ности молоканства, во многом основывались на работах Остро-
мысленского. В конце 1870-х годов отец Ефимий оставил служ-
бу и  поселился на  принадлежащем ему хуторе в  Орловской 
губернии, где продолжил обширный труд о  молоканской секте, 
начатый еще в его ранней статье «разговоры священника с мо-
локаном». Закончить эту работу помешала смерть: Е. а.  Остро-
мысленский скончался 30 марта 1887 года.

И все-таки личностей, подобных Брюханову, Поганке, Берна-
товичу и Остромысленскому, среди учителей Орловской гимна-
зии было раз-два и обчелся, основной коллектив педагогов вызы-
вал у учеников страх и отбивал желание учиться.

андрей Николаевич отцовское отвращение к школьной поре 
понимал, но как создатель семейной саги, был, разумеется, недо-
волен постоянными отказами Николая Семёновича «повспоми-
нать» годы учения. Оттого, очевидно, глава, посвященная пре-
быванию Лескова-старшего в  Орловской гимназии получилась 
у  него гораздо более краткой, чем  другие: «Он явно опасался 
(…) остро досадительных ему вопросов о  школьных его успе-
хах. Спрашивать о том, о чем сам он не охоч был говорить, — се-
мейным, тем паче младшим, не надлежало. Этого и держались». 
Однако орловские лесковеды разыскали некоторые бесценные 
документы, упущенные вниманием а. Н. Лескова. Из них стано-
вится ясно: хотя Николай Семёнович утверждал, что в гимназии 
«скучал ужасно, но  учился хорошо», только начальные классы 
дались ему сравнительно легко, потому как  «подготовка к  гим-
назии была обстоятельная»: в Панине исключенный из семина-
рии дьяконский сын дал мальчику понятие о латинских склоне-
ниях и в целом подготовил к поступлению, дабы тот не явился 
в учебное заведение «совершенным дикарем, которого способны 
удивить грамматика Беллюстина и  французская — Ломонда». 
так и  хочется продолжить цитирование а. Н.  Лескова, возму-
щавшегося небрежностью его деда к воспитанию будущего пи-
сателя: «…почему не учил сына латыни, да и всему прочему, сам 
«отменный «классик»», успешно прошедший полный курс семи-
нарии — родной отец, которому Гораций Флакк был интереснее 
грамматики Беллюстина»? Простим  же андрею Николаевичу 
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его горячность: то, что  бывший семинарист передал «право  
научения» своего первенца азам знания такому же семинаристу- 
недоучке, много говорит о тогдашнем душевном состоянии Семё-
на Дмитриевича: Гораций Флакк, может, и интереснее Беллюсти-
на, однако любящий родитель, не находись он в состоянии непре-
ходящей депрессии, конечно, предпочел бы заниматься с сыном, 
а  не  сбегать от  мира в  мертвые переводы. Возможно, если  бы 
отец был неравнодушен к его успехам, Николаша гораздо охот-
ней и терпеливее грыз бы гранит науки и окончил-таки гимна-
зию — было бы для кого стараться, было бы кому им гордиться… 
Но  даже в  редкие приезды домой — «в  год три раза: на  летние 
каникулы, на Святки и на Страстной неделе с Пасхою» — никто 
особенно его жизнью в Орле не интересовался.

Основы деревенской подготовки быстро исчерпались. 1845 / 46 
учебный год стал для  Николая Лескова критическим. В  Госу-
дарственном архиве Орловской области сохранились классные 
журналы и ведомости успеваемости орловских гимназистов той 
поры. Надо признать, хорошие оценки в них вообще встречаются 
нечасто: четверки и редкие пятерки педагоги жалуют лишь алек-
сандру Бабухину, будущему ученому-эмбриологу, основополож-
нику отечественной гистологии, а также сыну одного из препо-
давателей гимназии — Петру Кулябке. Оценки Николая Лескова 
плоховаты: у  преподавателя математики, надворного советника 
Василия Петрова Лесков имеет тройку по «высшей части мате-
матики», кол за прилежание и пять по поведению. тот же расклад 
у ближайшего приятеля Лескова — Саши Жданова.

По  прежней системе преподаватель выводил учащемуся 
не  единую совокупную оценку, а  три разные: за  способности 
и  знания, за  прилежание, то  есть стремление добиться успеха 
в обучении, и наконец — за поведение. Оценки Лескова по ма-
тематике имели неприятную константу: как  поселилась в  жур-
нале против его имени троечка за знания в сентябре 1845 года, 
так и  проторчала она там  до  апреля 1846-го. До  Петрова мате-
матику вел старший учитель В. м.  Бернатович, пришедший 
в  гимназию одновременно с  Брюхановым. Он сумел привить 
любовь к  «гармонии чисел» не  только врожденным технарям 
вроде Бабухина и Краевича, но и чистому гуманитарию Лескову.  

Наталья Лясковская 
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К сожалению, вскоре Бернатович тяжело заболел и вынужден был  
оставить преподавательскую деятельность. Но и краткое влияние  
Бернатовича на  детей имело глубокие положительные послед-
ствия: Лесков, конечно, не решил связать свою жизнь с математи-
кой, но Бернатович, как Брюханов и Поганка, был из той породы 
ярких, умных и чистых душой людей, к которым писатель всегда 
питал жадный интерес, любовно «коллекционируя» их для своей 
когорты праведников.

Утрата любимого учителя повлекла утрату интереса к предме-
ту: даже Бабухин у Петрова скатился на четверки, а по прилежа-
нию и вовсе на тройки. Высшие баллы за прилежание Петров жа-
ловал лишь Горбунову, Карпову и — надо же, вот неожиданный 
сюрприз — снова сыну учителя той же гимназии Петру Кулябке. 
У прочих — сплошные двойки и колы. «Лесковская тройка в этом 
контексте смотрится не  так уж  и  безнадежно», — совершенно 
справедливо заключает свои разыскания Е. Н. ашихмина.

Дурные оценки объяснялись просто: Лесков со  Ждановым 
прогуляли уроки по математике и физике в декабре 1845 и январе 
1846 года. Оба не были, например, на теме «Центр тяжести простыя 
машины: какъ-то рычагъ, блокъ и наклонные плоскости», и оба же 
так и  не  узнали, что  такое «Двойные преломления, дифракция 
и  поляризация света; простой и  складной микроскоп». Жданов 
хотя  бы попытался вникнуть в  объяснения Петрова по  поводу 
«Свойств треугольника в рассуждении его боков и верхнего угла 
треугольника», Лесков же опять «блистательно отсутствовал»!

В  марте на  уроках математики Лескова снова нет: он «учит-
ся праздновать». может быть, гуляет по  ярмарке, где сверкает 
на  солнце весенний воздух, зазывно кричат в  толпе продавцы 
сластей и  клубящегося паром сбитня, хохочут румяные кре-
стьянские девушки, под  бодрые звуки духового оркестра по-
жарной части прицениваются к  товарам нарядные мещанки. 
Или  задумчиво бродит в  городском саду на  монастырке, где 
из  набухающих березовых почек, дразнясь, чуть высовывают-
ся остро-зеленые язычки листьев, — вспомним, как  он позже 
опишет ощущения молодого Флягина: «Весной он жадно вды-
хает запах только что  распустившейся листвы берез, окайм-
ляющих дорогу, по которой летит его тройка». а может, гуляет  

Лесков
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по  обновляющимся после пожара улицам — в  1847−1849  годах 
проводились значительные работы по  благоустройству города: 
рабочие переложили мостовые на  Ильинской площади, на  мо-
сковской и  Новосильской (ныне Пушкина) улицах, замостили 
новые мостовые, в частности от Петропавловского собора к Ка-
детскому корпусу; заменялись старые фонари, чинились мосты, 
московские ворота и  каменный мост к  архиерейскому дому. 
а может, мальчик пригрелся у живописцев, оформляющих толь-
ко что отстроенную заново церковь святого Никития, и они, ри-
суясь перед нежданным слушателем, раскрывают ему «секреты 
мастерства» и «келейные тайны», которые Лесков выложит впо-
следствии в «мелочах архиерейской жизни»: «Когда в Орле, в дни 
моего отрочества, расписывали церковь Никития и я ходил туда 
любоваться искусством местных художников, то  один из  тако-
вых, высоко разумея о  своем даровании, которое будто  бы по-
зволяло ему «одним почерком написать двенадцать апостолов», 
говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять 
целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду на цепь к Иуде 
Смарагда8, и  что  он будто  бы это отлично исполнил. Сходства, 
говорит, лишнего не  вышло, а  притом все, однако, понимали, 
что это наш тигр Ефратович».

Продолжение следует.

 8 Смарагд (Крыжановский) — в то время орловский архиерей.

Наталья Лясковская 
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фАЗИль ИСкАНДЕР:  
ОСЕНь ПАтРИАРХА

Мы публикуем фрагмент из первой биографии  
замечательного писателя, классика ХХ века  

Фазиля Искандера. Книга готовится к изданию  
в «Редакции Елены Шубиной»

Итак, конец 90-х. Искандеру 70 лет, он удостоен всех зва-
ний и  наград — но  и  главные книги его уже написаны. 
И тиражи переизданий неуклонно ползут вниз после пе-

рестроечного книжного бума. Как живет автор «Сандро из Чеге-
ма» и «Детства Чика» в сложную для страны эпоху?

Премии, награды и немного политики
Пожалуй, именно с конца девяностых годов, то есть со своего 

семидесятилетия, Фазиль Искандер приобрел статус абсолютного 
классика, причем в глазах, кажется, всех. И власти, и интеллиген-
ции, и читателей. Ну а классику — соответствующие почести.

Слава богу, он многое успел получить при  жизни, особенно 
в  последние годы. Награды Искандер принимал с  врожденной 
учтивостью и чувством собственного достоинства. рядом с ним 
любой вручающий чувствовал, что удостоен великой чести — на-
граждать Классика и Патриарха словесности.

Он получил орден «За заслуги перед отечеством» трех степе-
ней — к 70-летию, 75-летию, 80-летию. Еще две Государствен-
ные премии — в 1994 году и в 2014-м (стало быть, к 65-летию 
и  85-летию). Премия Правительства россии вручена в  2011-м. 
тогда  же (в  один год!) Искандер получил и  «Большую книгу», 
и  «Ясную Поляну». так сказать, по  совокупности заслуг —  
и, как  вполне справедливо указывала номинация «Большой 
книги», «За честь и достоинство». Плюс премия «триумф», са-
мая престижная в то время из негосударственных (1999). Плюс 
премия Бунинская (2013).
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много говорилось — и  тогда, и  после смерти Искандера — 
о том, что он достоин и Нобелевской премии. Как ни относись 
к этому трофею, как ни вспоминай тех, кто остался без него, Но-
белевка могла бы достаться Искандеру совершенно заслуженно. 
В конце концов, получил же ее латиноамериканский прозаик Га-
бриэль Гарсиа маркес, родившийся в тот же день, 6 марта, только 
на два года раньше (напомним, с ним Искандера часто сравнива-
ли и по поводу, и без повода)…

Более того, Искандера на  Нобелевскую премию выдвигали. 
Об этом говорил Евгений Евтушенко — мол, выдвигал он лич-
но. Инициативная группа петербургского библиографа Евгения 
Белодубровского выдвигала кандидатуру Искандера в 2012 году, 
а  в  2013-м — президент русского ПЕН-центра андрей Битов 
(в 1998 году он же, кстати, выдвигал и Беллу ахмадулину, тоже 
этой премии вполне, по  нашему мнению, достойную). В  своем 
письме в Нобелевский комитет Битов писал:

«…я  отваживаюсь поставить его роман «Сандро из  Чегема» 
в один ряд с величайшими произведениями европейской литера-
туры, такими как «Дон Кихот» и «Бравый солдат Швейк». Я счи-
таю его роман лучшим портретом рухнувшей империи.

В те времена, когда он писал особенно активно, считалось не-
достаточным быть просто хорошим писателем. Произведения 
должны были быть подкреплены честностью автора, и Искандер 
хорошо известен своей твердой приверженностью гуманистиче-
ским ценностям.

Будет огромным упущением, если этот писатель не  получит 
того признания, которое он заслуживает».

Дошло ли дело до реального обсуждения кандидатуры автора 
«Сандро из Чегема», неизвестно — Нобелевский комитет тайны 
процедуры раскрывает только полвека спустя.

Искандер всегда держался, условно говоря, либеральной по-
вестки, пока любая политическая повестка не стала ему безраз-
лична.

При  этом он критиковал не  только правительство и  прави-
тельства, но  и  всю демократию в  целом. В  2004  году в  мюнхе-
не, комментируя свой рассказ «мальчик и  война», Искандер 
прямо сказал, что в бедах общества виновата система всеобщих  

Лучшие биографии
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выборов и  элиту государства надо определять каким-то  совсем 
иным путем, более тонким. Во власти нужны люди умные и про-
ницательные, а не популисты, стремящиеся во всем угодить толпе.

может быть, полнее всего эта идея выражена в статье с очень 
важным, принципиальным для  Искандера названием «Государ-
ство и совесть».

«Начинать надо с  правительства. Нам нужно правительство 
алмазной чистоты и прозрачности, и чтобы народ поверил в эту 
чистоту, и тогда он воспрянет духом. Но что надо сделать, что-
бы народ в это поверил? Надо быть такими и никакими другими. 
Сто абсолютно чистых, толковых людей — и есть правительство. 
Но где их взять? Они есть кругом и в самом правительстве. До-
статочно найти десять таких людей и эти десять приведут с со-
бой остальных. На это понадобится не более двух-трех месяцев. 
Кристалл алмазной честности на  вершине власти обязательно 
вызовет постепенную кристаллизацию всей пирамиды. На  эту 
пирамиду снизу будет давить воспрянувший духом народ, а он 
воспрянет духом, видя, что вершина власти чиста, а сверху будет 
давить вершина в силу своего нового состояния»1.

такая вот утопия по Искандеру!
Евгений Водолазкин вспоминает о своем знакомстве с Искан-

дером на 90-летии академика Лихачева:
«1996  год. торжественная часть проходила в  здании петер-

бургской академии наук, а неформальная — в Юсуповском двор-
це. Этот дворец словно создан для  неформальных событий — 
разного свойства.

В  Юсуповском дворце царила непринужденность. В  огром-
ном зале были расставлены круглые столы, за каждым из кото-
рых сидело по нескольку человек. Нам с женой тогда повезло: 
мы оказались за  одним столом с  Искандером. На  мое предло-
жение выпить Фазиль абдулович неожиданно ответил по-не-
мецки: «Abgemacht!» («Договорились!»). Под знаком этого слова 

 1 Искандер Ф. Государство и совесть // Искандер Ф. Паром. URL: https://mir-
knig.com/read_250971-44.
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прошел весь вечер. Я наполнял стопки, а Искандер неизменно 
кивал: «Abgemacht».

Но самое главное — тост Искандера. «Когда я смотрю на этот 
зал, — трескуче произнес Фазиль абдулович, — мне кажется, 
что произошла революция…» Выдержав мхатовскую паузу, Ис-
кандер закончил: «И  к  власти пришла интеллигенция». Интел-
лигенция к власти не пришла — ни тогда, ни потом. Она нигде 
не приходит к власти. Да и зачем ей власть?»2

Как видим, тема «Интеллигенция и власть» волновала Искан-
дера постоянно. В отличие от автора мемуаров в том, что интел-
лигенции необходима власть, он не сомневался — но и понимал, 
что это невероятный поворот…

Не раз в новом веке у Искандера спрашивали об отношениях 
Грузии и абхазии, об отдаленных последствиях войны, которая 
закончилась в прошлом десятилетии. может быть, закончилась, 
а может быть, еще длится, особенно в сердцах тех, кто потерял 
близких. 8 июля 2004 года Искандер писал в «Новой газете»:

«После страшной войны, навязанной этой администрацией 
(властями Грузии — Е. П., М. Г.), жизнь вместе в одной респуб- 
лике невозможна. Невозможна, когда во  всех школах абхазии 
висят портреты старшеклассников, убитых на  этой войне. Чья 
рука подымется снять эти портреты? Жертвы безумной войны 
для трехмиллионного народа выглядят все же не так, как жертвы 
стотысячного народа.

Сейчас и в абхазии, и в Грузии нужен долгий, прочный мир, 
пробуждающий созидательный пафос. В более отдаленном буду-
щем, когда время затянет раны, нанесенные войной, наши наро-
ды сами решат, как им жить».

При  этом он публично поддержал позицию россии по  юж-
ноосетинским событиям 2008  года и  особенно последовавшее 
за  этим признание абхазии. Политику тогдашнего президента 

 2 Последняя реальность оптимизма. Писатель Евгений Водолазкин —  
об огромном мире Фазиля Искандера // Известия. 2019. 5 марта. См. также: 
URL:https://iz.ru/852537/evgenii-vodolazkin/posledniaia-realnost-optimizma.
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Грузии Искандер назвал авантюристической и в интервью Ольге 
Кучкиной, корреспонденту «Комсомольской правды», 20 августа 
выразился о Саакашвили так:

«мне кажется, что  вот эти агрессивные действия политиков 
вызываются тем, подсознательно, может быть, что  они с  при-
ходом к власти не умеют найти пути улучшения жизни народа, 
пути достижения более или менее гармонического его состояния. 
а война — такой грубый, но достаточно, к сожалению, сильный 
способ доказать, что, ну, сейчас нам не  до  этого, вот кончится 
война, тогда… Поднять уровень жизни грузинского народа Саа-
кашвили, видимо, не может и применяет этот способ»3.

Фазиль Искандер и в последние годы бывал в абхазии, под-
держивал связи с абхазской диаспорой, был в ней старейшиной, 
и относились к нему соотечественники всегда с уважением и по-
чтением.

Поздняя проза
В конце девяностых — начале десятых книг у Искандера вышло 

немало, но тиражи с прежними сравниться не могли. Собрание 
сочинений, вышедшее в издательстве «Время» в 2003−2008 годах, 
имело тираж всего три тысячи экземпляров. Что поделать — ка-
кие времена, такое и «Время»! Звучит банально, но иначе не ска-
жешь.

В 1999 — 2004 Искандер напечатал более двадцати новых рас-
сказов. Как  правило, это небольшие истории из  современной 
жизни, не претендующие на глубокие обобщения, но полные со-
циальной критики, иногда очень меткой.

Вот рассказ «День писателя» («Новый мир», № 4, 1999), на-
писанный от первого лица. Писатель едет в поликлинику за ре-
цептом на  снотворное. Описывает трагикомические перипетии  

 3 Кучкина О. Фазиль Искандер: «Война — грубый способ доказательства // 
Комсомольская правда. 2008. 20 августа.
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добывания рецепта. Встречи на  улицах и  в  метро. Свободный 
полет ассоциаций. Подборка фирменных афоризмов. Уличные 
торговцы чуть  ли не  силой продают ему ненужные перчатки 
и кашне. телепрограмма заполонена рекламой. Остается только 
принять снотворное и забыться.

можно выделить из этого ряда рассказ с броским названием 
«антип уехал в Казантип» («Знамя», № 1, 1999). Он написан ра-
ешным стихом! И сам по себе — остросатиричен.

Процитируем бóльшую часть этой миниатюры, безуслов-
но, для  Искандера экспериментальной. И  обратите внимание, 
как свеж и задорен этот стих.

«Где антип?
— Уехал в Казантип!
— Ну и тип!
— Кто? антип?
— Да и ты хорош. Скажи честно, где антип?
— Честно говорю — уехал в Казантип.
— Ну и тип! Он деньги у меня брал в долг. мы же договори-

лись с ним о встрече.
— Еще  не  вечер! Про  должника намекну слегка: вернет 

или вильнет! ты бы и мне одолжил рублей сто.
— Еще чего!
— Чтобы равновесило, как коромысло… Вижу, морда скисла. 

Зато я уговорю антипа вернуть твой долг. ты мне — антип тебе. 
Обоим выгода, да и другого нет выхода!

— Я вижу, ты шутник!
— Пока не повесили за язык! такие, как я, для народа — гло-

ток кислорода. Время выпало из времени и волочится в темени. 
Наша демократия — для воров аркадия. Обычай волчий — вору-
ют молча. Эх, времечко, времечко! Один я, как попугай на семеч-
ки, зарабатываю языком… Лучше разбойная власть, чем власть 
разбойников. таково мнение живых и  покойников. До  меня 
как до сельского поэта доходят голоса с того света.

— а что нового у вас здесь?
— Один сельский идиот уже который год, живя в  городе, 

выдавал себя за  городского сумасшедшего. Наконец власти 
его разоблачили, маленько подлечили и  водворили его в  места  
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первоначального идиотизма. Кстати, не  чуждые и  властям. Он 
у нас. мы рады гостям.

— а что он делает?
— Скрещивает фейхоа и  помидоры. Или  водит туристов 

в  горы. а когда делать нечего, опять выдает себя за  городского 
сумасшедшего. При  этом доказывает с  толком, что  село стало 
поселком. И  потому он не  сельский идиот, а  совсем наоборот. 
У него такое мнение, что его изба — имение. Приватизированное. 
Но сам он горожанин, а иногда парижанин.

— Черт возьми! Кажется, в россии сельский поэт мудрее всех. 
тогда скажи мне, что такое коммунизм и что такое капитализм?

— Это просто, как  морковь! Коммунизм — кровь. Капита- 
лизм — дерьмо. Кто  при  коммунизме нанюхался крови, тот 
с  надеждой смотрит на  капитализм и  не  слышит запаха дерь-
ма. Нема! а кто при капитализме нанюхался дерьма, тот с наде-
ждой смотрит на коммунизм и не слышит запаха крови. Нюхай 
на здоровье!

— так что же, в конце концов, у нас?
— Запах — вырви глаз! Бастурма из крови и дерьма! россия 

никак не научится сопрягать. а надо, ядрена мать, сопрягать сво-
боду и закон. У нас закон: выйди вон! Свобода в башке что кот 
в мешке! У нас как сопрягать, так и лягать!»

такая вот публицистичность и  бодрость, которую, кажется, 
и не ожидаешь встретить у семидесятилетнего патриарха, клас-
сика и все такое прочее.

Публиковались и «настоящие» стихи, отнюдь не эксперимен-
тальные — по-прежнему в ведущих журналах.

мир потускнел в два раза,
В два раза ослабло зренье.
Что было вредно для глаза?
Видимо, все-таки тренье
между тем, что я видел,
И тем, что видеть велелось,
Я никогда не предвидел,
Что так расплач ' усь за смелость…
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Как нечто среднее между стихами и прозой там и тут печата-
лись афоризмы. Вот некоторые из них:

«Слава греет и взбадривает, когда светит издалека. Вблизи она 
вульгарна, нагло вторгается в личную жизнь.

Истинный талант с детства, сталкиваясь со сложной мыслью, 
запоминает ее, как мелодию. И уже взрослым он расшифровыва-
ет эту мелодию.

Как часто умные люди не понимают совестливых. аппарат со-
вести тоньше устроен, чем аппарат ума.

Высшее достижение литературы — смеяться над своим героем 
и его же любить.

Пессимизм лучше уныния. Пессимизм — тоска по полюсу до-
бра, следовательно, признает его существование. Уныние вообще 
не видит никаких полюсов.

Боевитость — советская черта, даже если это антисоветская 
боевитость.

Стоит вырваться из несвободы в свободу, как мы убеждаемся 
в банальности свободы, и опускаются руки. Но надо вглядеться 
в эту свободу, чтобы увидеть в ней новую несвободу и бороться 
с ней. И так до бесконечности.

Коммунисты, овладев россией, все время обрушивали все тра-
диционные формы жизни. Даже уходя с исторической сцены, они 
и свободу ухитрились обрушить на наши головы.

Либеральные реформы в  россии надо было проводить 
под консервативным контролем.

разумный человек должен быть одновременно либералом 
и антилибералом, консерватором и антиконсерватором, почвен-
ником и антипочвенником, и так далее. Огромная, меняющаяся 
действительность требует каждый раз конкретного решения, со-
ответствующего повороту действительности.

революция — народная истерика. Не  надо доводить народ 
до истерики».

Золотые слова, не потерявшие своего значения вплоть до се-
годняшнего дня.

Однако вершинами последнего этапа работы Искандера мож-
но считать две повести — «Думающий о россии и американец» 
(«Знамя», 1997, № 9) и «Поэт» («Новый мир», 1998, № 4).
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«Думающий о россии…», названный автором эссе-диалогом, 
стал основой некогда популярной постановки театра сатиры 
«Привет от  Цюрупы!» (2004). роли исполнил популярный дуэт 
александр Ширвиндт — михаил Державин, режиссером стал 
Сергей Коковкин.

В спектакле — а особенно в его телеверсии того же года — все 
веселее, в  повести (или  все  же рассказе, жанр тут определить 
сложно) — мрачнее. Сентенции, изрекаемые героями (американ-
ским туристом и отечественным мусорщиком), хоть и смешны, 
точны, но весьма горьки. В общем, из того же ряда, что и антип 
с его Казантипом.

«—…что делают в россии! Какими делами занимаются? Дело, 
дело какое-нибудь есть?

— В россии думают о россии. Это главное дело россии.
— Ну, хорошо! Если думать о россии — главное дело россиян, 

то какое-нибудь второстепенное дело у них есть? Какие-нибудь 
люди в россии есть, кроме тех, которые думают о россии?

−ах, вы про  остальных? так  бы и  сказали. В  россии многие 
думают о россии, а остальные воруют».

И через несколько реплик:
«— Ладно. Это не  главное. Но  из  ваших слов получается, 

что в россии воруют и те, кто ворует, и те, кто думает о россии. 
Я не вижу между ними разницы. а вы видите?

— Да, иностранец нас никогда не  поймет! Огромная, прин-
ципиальная разница! И  мы на  этом настаиваем! те, кто  думает 
о россии, подворовывают в свободное от российских дум время. 
а у них этого времени так мало! а те, кто ворует, думают о рос-
сии в свободное от воровства время. И у них этого времени тоже 
мало. Получается колоссальная разница! Главное, как  человек 
проводит свое рабочее время, а не свободное.

— Удивительное дело! У нас на Западе мы привыкли уставать 
от работы и отдыхать за разговорами. а здесь, в россии, я посто-
янно устаю от разговоров! Скажу честно: я и от вас устал».

Вещь получилась для  Искандера тоже экспериментальная, 
но и вполне достойная его ранней юмористики.

«Поэт» — авантюрная, полная юмора история жизни неко-
его стихотворца. По  объему — последняя из  крупных вещей  
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Искандера. Юмор мрачноватый, но  вполне бесшабашный 
(даже эротические сцены есть). Этот самый поэт, вечно попа-
давший в  разного рода передряги по  своей принципиально-
сти и опять-таки «безбашенности», в конце получает Государ-
ственную премию из рук самого Ельцина. Искандер и любуется 
своим героем, и посмеивается над ним. Это отнюдь не альтер 
эго автора, хотя некоторые подробности собственной жизни 
Искандер своему Юрию Сергеевичу подарил — ту  же работу 
в провинциальной газете. а внешне и по манерам, да и по не-
которым фактам биографии, как  нам показалось, герой 
чем-то  напоминает и  Евгения рейна, и  Евгения Евтушенко. 
Вполне почетно!

И автор-повествователь, и сам Юрий Сергеевич рассказыва-
ют читателю множество занятных историй, случившихся с этим 
«всем известным и  никому не  ведомым» поэтом и  перемежаю-
щихся строками его стихов. Вот, например, отрывок из забавного 
стишка, с  помощью которого легко запомнить русские степени 
родства. Кстати, помогает.

— Что такое, братцы, шурин?
— Брат жены, запомни, дурень!
— а золовка — это кто?
— Вот башка, что решето…
мужнина сестра — золовка…
Где с водярой упаковка?
мы ж сюда не с ночевой.
— Кто поближе там, открой!
— Деверь, деверь, как понять?
— мужнин брат, ядрена мать!

И так далее.
а вот как вспоминает герой повести о своей газетной работе:
«…когда графоманы меня совершенно загнали в угол, нужда 

заставила найти выход.
«Ваши стихи или  рассказы гениальны, но  их  поймут только 

в следующем веке», — говорил я или писал в ответ на прислан-
ные рукописи. И каждый графоман, как бы воркуя, после этого 
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замолкал. И только один, и то весьма вежливо, сделал еще одну 
попытку напечататься.

«а нельзя ли все-таки попробовать в этом веке?» — деликатно 
спросил он у меня в ответном письме.

«К сожалению, нельзя, — отвечал я ему, — для этого века они 
слишком гениальны».

И он навсегда замолк, по крайней мере в этом веке».

Универсальный, кстати, способ, можно брать на вооружение 
даже сегодня: графоманы, несмотря на  все перемены в  стране 
и мире, не перевелись. Друг Фазиля абдуловича поэт Инна Ли-
снянская тоже изобрела нечто универсальное, чтобы окорачи-
вать графоманов. «Вы гениальны на своем уровне», — писала она 
им. Фазиль хохотал, узнав про уловку Лиснянской.

Но если бы содержание повести составляли только подобные 
смешные истории, это был  бы не  Искандер. Ироничный, а  по-
рой и серьезный голос его слышится в неожиданных замечаниях 
к очередному рассказу героя о приключениях на пути к Государ-
ственной премии:

«— Юра, — сказал я шутливо, — ты, оказывается, не великий 
поэт.

— Почему?! — взревел он.
— Вспомни судьбу великих русских поэтов, — сказал я, — 

разве у  кого-нибудь из  них она увенчалась таким блестящим 
успехом?»

Целую главу составили выданные за  высказывания героя 
мысли и  раздумья автора под  принципиальным для  Искандера 
названием «Добро первично, и  потому роза красива». Это раз-
мышления о жизни, о поэзии, о вечных истинах. Для Искандера 
это все взаимосвязано.

«Если художник, стремясь к беспредельному совершенству 
своего произведения, подсознательно не  надеется, что  с  до-
стижением этого совершенства начнется кристаллизация гар-
монии в мире, начнется спасение мира, значит, это не худож-
ник! <…>

Бродский в своей Нобелевской речи наряду с замечательны-
ми мыслями высказывает крайне наивную вещь. Он говорит, 
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что эстетическое восприятие мира человеком старше этического. 
ребенок начинает воспринимать мир сначала эстетически.

Все наоборот. ребенок начинает улыбаться прежде всего мате-
ри и тянется к ней ручонками, как к источнику добра. Это совер-
шенно очевидно. И уже позже источник добра воспринимается 
ребенком как источник красоты. <…>

Первичность добра отражена и в самом языке: добро, доброт-
но, то есть хорошо, то есть красиво. <…>

многие стихи Бродского покоряют обаянием ума, могучими 
образами, мрачным юмором. Но некоторые вызывают отчужде-
ние и неприязнь. Кажется, так может думать только инопланетя-
нин. Но это не вызывает никакого любопытства, хочется оттолк- 
нуться, быть от них подальше. Нечеловеческое».

Увы, откликов и читателей, и критиков на новые вещи даже 
любимых писателей, собственно, и  не  было. Исследователи 
и  до  сего дня продолжают придерживаться этой сомнительной 
традиции: работают в основном с текстами «Сандро» и прозаи-
ческих вещей раннего Искандера. Поздний Искандер ждет своей 
очереди.

Причину отношения критики к  поздней прозе Искандера, 
как нам представляется, вполне выразил в 2012 году Владимир 
Бондаренко, главный редактор газеты «День литературы», за- 
явивший на круглом столе в январском номере «Дружбы наро-
дов»: «Уже по старой традиции наградили в этом году премиями 
и Виктора Лихоносова, и Фазиля Искандера. Хорошие писатели, 
живые классики, но пора уже место дать молодым».

Вот интересно, кому? И отчего же за десять лет, прошедших 
с  того времени, никакие «молодые», равные по  силе Исканде-
ру, не  появились? таланты есть, не  спорим, а  мощной созида-
тельной силы, хоть в  какой-то  степени подобной искандеров- 
ской, нет.

А вот и Чик
Корпус рассказов и  повестей о  Чике, маленьком филосо-

фе из  мухуса, собирался почти тридцать лет. Не  зря когда-то   
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сказал в своей эпиграмме злоязычный пародист александр Ива-
нов (и Искандер нередко повторял это с удовольствием):

Один рассказ, потом второй…
Считать — напрасно мыкаться!
Чик — замечательный герой:
С ним можно долго чикаться!

И вот в конце девяностых это случилось: шестьсот с лиш-
ним страниц похождений и  размышлений Чика были собра-
ны под  одну обложку. Не  один-второй текст, а  больше двад-
цати! Если не считать всех вариантов и пересечений сюжетов 
и героев, выводящих нас далеко за пределы цикла, объединя-
ющего и  другие, более локальные циклы, то  «канонический» 
корпус начинается с  рассказа «День Чика», опубликованного 
еще в 1971 году в «Юности». а заканчивается рассказом «Чик 
и  белая курица». Он опубликован — весьма символично! — 
в самом первом номере журнала «Знамя» за 2000 год. На поро-
ге третьего тысячелетия!

Это, как мы уже писали, не роман, а цикл повестей и рас-
сказов, объединенных «миром Чика». Но, естественно, очень 
разных — все же между ними тридцать лет!

Про Чика писали, пишут и будут писать, полагаем, много. 
И писать разное. Несомненно одно — общий смысл, присут-
ствующий в каждом эпизоде.

В чем же он?
Вот мнение нескольких исследователей о  том, что  самое 

главное в «Чике».

марк Липовецкий:
«…естественный ход жизни с ее праздничностью и мудро-

стью воплощен через восприятие центрального героя — маль-
чика Чика. Однако в этих произведениях гротеск обнаружива-
ется в том, как ложные представления проникают в сознание 
“естественного” героя (“мой дядя самых честных правил”, 
“Запретный плод”), как трудно усваивается отличие “внеисто-
рических ценностей жизни” от навязываемых эпохой фикций 
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(“Чаепитие и любовь к морю”, “Чик и Пушкин”), как интуи-
тивно вырабатываются механизмы парадоксальной защиты от 
“хаоса глупости” и абсурда (“Защита Чика”), как постепенно, 
через непоправимые ошибки и муки стыда, приходит умение 
“понимать время”»4.

По мнению Евгения Ермолина,
«…позиция внешнего наблюдения за взрослыми отчасти сов- 

падает с позицией писателя, обеспечивая дистанцию трезвого 
взгляда. Оттого детское и авторское подчас существуют в нераз-
дельности, Чик выглядит маленьким мудрецом, он разгадыва-
ет загадки бытия и производит универсальные выводы, а автор 
иной раз лишь оговаривается по поводу Чика: “он это знал, но не 
знал, что знает…”»5.

Ольга Козэль проводит интересное сравнение проблемати-
ки, волнующей Искандера и Виктора астафьева: «Главный герой 
“рассказов о Чике” попадает в сложную ситуацию, пожалев на 
базаре обиженного хулиганами старика и попросив о помощи 
уголовника. Герой В. астафьева − подросток толя мазов — ока-
зывается в не менее сложной ситуации, будучи фактически за-
мешанным в краже выручки у кассира и став свидетелем того, 
как осиротевшие дети попавшей под суд женщины оказываются  
в том же детдоме, где живет сам толя. Любопытно, что оба маль-
чика поначалу не только не отдают себе отчета в содеянном, но 
даже чувствуют себя чуть ли не героями: Чик − оттого что су-
мел-таки отомстить за старика, толя — оттого что вместе с друзь-
ями совершил ловкий, отчаянный поступок и остался незамечен-
ным. Прозрение в обоих случаях наступает быстро и оказывается 
горьким — совсем не потому, что вдребезги разбивает “миф” 

 4 Липовецкий М. «Знаменитое чегемское лукавство»: странная идиллия  
Фазиля Искандера // Континент. 2011. №150. С. 431. 
 5 Ермолин Е. Твердь. Мироздание по Искандеру// Континент. 2011. №150.  
С. 424.
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о собственном “геройстве”, а потому, что в общем-то совестли-
вые, справедливые мальчишки видят страдания людей, случив-
шиеся по их вине.<…>

таким образом, это прозрение мальчиков-подростков и яв-
ляется главным сюжетным компонентом, которым пользуются 
оба автора — оно является главным критерием проснувшейся 
совести и придает повествованию совершенно новый, неожи-
данный оттенок. маленькие герои оказываются лицом к лицу 
с  настоящим большим злом — и  смело вступают в  борьбу 
с ним.

тут-то и начинаются расхождения: если толе удается полно-
стью исправить зло (он рискует жизнью, но дети кассира возвра-
щаются домой), то у искандеровского Чика такой возможности 
просто нет — он не может в одно мгновенье (а также в два и в три) 
вылечить израненного, униженного парня — кульминацией рас-
сказа является тот момент, где Чик пытается искупить вину, об-
мывая кровь с ног раненого (здесь присутствует явная перекличка 
с  евангельским “омовением ног”). таким образом, Ф.  Искандер, 
как и В. астафьев, подводит своих читателей к идее: добро не мо-
жет существовать без зла. И для того, чтобы воспитать в подростке 
нравственные начала, зло необходимо, как воздух»6.

Ну а читатели — теперь уже больше сорока лет — просто счи-
тают Чика одним из лучших героев-подростков во всей мировой 
литературе. а цикл о нем — вневременным, универсальным сло-
вом, сказанным просто о самом главном.

Последние дни
После семидесятипятилетия художественной прозы у Искан-

дера становится все меньше. В интервью Ольге масюкевич («рос-
сийская газета» 19 июля 2005 года) он признается, что проза уже 

 6  Козэль О. С. Проза Фазиля Искандера. Мировидение писателя. Поэтика. 
Диссертация. С. 141-142.
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не пишется, иногда появляются стихи: «Говорят, что они с годами 
уходят, а у меня наоборот: рифмы стали приходить в голову, а вот 
проза не получается. Пишу о состоянии родины, о человеке и его 
старости». Он много читает и перечитывает — в основном клас-
сику: «Подростка» Достоевского, лирику Пушкина, а  из  совре-
менных… «Я Бродским очень увлечен: совсем недавно перечиты-
вал», — говорит Искандер интервьюеру.

Дочь марина стала переводчицей. Сын александр, Сандро, 
окончил институт, занимался бизнесом, выпустил неплохую 
книгу рассказов «Званый ужин». Жаль, что одну. Не хочется га-
дать, но не в том ли причина, что талантливый Сандрик, столь же 
благородный и  гордый, как  его отец, не  захотел существовать 
как писатель в тени «самого Фазиля Искандера». русская, персид-
ская и абхазская кровь — это серьезно.

Юбилеи Искандера по-прежнему праздновались публично. 
многим запомнилось его 80-летие, прошедшее в  Центральном 
доме актера. На нем присутствовали андрей Вознесенский, Бел-
ла ахмадулина с  Борисом мессерером, андрей Битов, пианист 
Николай Петров, мировые звезды балета Екатерина максимова 
и Владимир Васильев, Геннадий Хазанов, представший в образе 
Сирано де Бержерака, кинорежиссер Петр тодоровский, журна-
лист и светский конферансье Святослав Бэлза. аркадий арканов 
(в стихах!) вспоминал времена «Юности». Пел Юлий Ким. акте-
ры авангард Леонтьев и александр Филиппенко читали отрывки 
из прозы и стихи Искандера.

Были и  мастера искусств, и  бизнесмены, и  политики, даже 
тогдашний президент абхазии Сергей Багапш. Иерей Виссарион 
аплиа преподнес юбиляру роскошно изданное Евангелие на аб-
хазском. Об  Искандере говорили исключительно как  о  челове-
ке-легенде и великом русском писателе.

Было почти все «как раньше» — вплоть до банкета и последу-
ющего домашнего застолья «для своих».

Это было, по сути, последнее участие Искандера в столь мно-
голюдном мероприятии. За следующие пять лет ушли из жизни 
почти все его друзья и  знакомые, просто многолетние собесед-
ники. Через год после того юбилея — Белла ахмадулина и  ан-
дрей Вознесенский. В 2012-м — Станислав рассадин, в 2014-м —  
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Бенедикт Сарнов. Еще раньше — Виктор астафьев, Василий ак-
сёнов, Семён Липкин, Инна Лиснянская…

Казалось, теперь ему приходится отвечать за  них за  всех. 
В прямом смысле слова: интервью Искандера в последние годы 
его жизни многочисленны. Нередко он появлялся и на экранах 
телевидения. Это не говоря о нескольких больших документаль-
ных фильмах, снятых о нем.

Но не было уже прежнего веселья и легкости общения в доме 
на Ленинградке. Умер анатолий Приставкин, уехал в Италию ан-
дрей мальгин. Коммуна литераторов понемногу стала распадать-
ся. Фазиль и антонина михайловна вынуждены были отказаться 
от большой квартиры, чтобы выделить жилье подросшему сыну 
александру, и вернулись «на “аэропорт”», где прошла их юность.

В ноябре 2008 года в их скромную двухкомнатную квартиру 
пришла съемочная группа популярной программы «Пока все 
дома». В кабинете Фазиля — в святая святых, куда ранее посто-
ронних, да и членов семьи допускали только по особым случаям,− 
телевизионщиков встретили Фазиль, антонина михайловна, 
марина и ее сын Женя. Говорили в основном о прошлом — анто-
нина михайловна солировала, Фазиль вставлял веские, но очень 
краткие реплики. Потом рассказывал, медленно, не  без  труда 
подбирая слова, об отце и матери.

На одном из последних своих появлений на тВ в легендарной 
программе «Старая квартира» (за которую сосед Фазиля Виктор 
Славкин получил премию тЭФИ-1998) Искандер отпил вина 
из огромного рога (весь допивать не стал), произнес заранее за-
готовленный тост — пожелал всем пережить капиталистический 
козлотуризм, так  же как  пережили козлотуризм социалистиче-
ский. Держался он бодро, хотя речь была замедленной. Это впол-
не могло сойти за мудрость аксакала — говорить, взвешивая ка-
ждое слово. а может быть, так оно и было.

В 2011 году вышло в высшей степени необычное издание — 
книга стихов «Снег и  виноград. О  любви и  не  только», сбор-
ник Фазиля и  антонины Искандеров. Когда они поженились, 
Фазиль и  не  подозревал, что  его невеста пишет стихи с  само-
го детства. Призналась она ему в  этом только через несколько 
лет, уже после рождения дочери. Особого восторга глава семьи 
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тогда не  выказал, да  и  самостоятельной литературной карьеры 
антонина михайловна делать не собиралась. Издание 2011 года 
не просто литература — оно, скорее, о любви и опыте семейной 
жизни на  протяжении полувека. Не  случайно в  оформлении  
использовались детские рисунки дочери Фазиля и  антонины 
михайловны марины.

Искандер включил в  сборник стихи, которые он слал анто-
нине в москву. Стихи яркие, восторженные и, конечно, неорди- 
нарные.

ты говоришь: «Никто не виноват,
Но теплых струй не вымолить у рек.
Пускай в долинах давят виноград,
Уже в горах ложится первый снег».

Я говорю: «Благодарю твой смех».
Я говорю: «тобой одной богат.
Пускай в горах ложится первый снег,
Еще в долинах давят виноград».

а вот что отвечает ему поэт антонина Искандер:

Замереть под твоею рукою
Защититься, простить, забыться…
Я покрепче глаза закрою,
Чтоб в спасительном сне очутиться.

Где минувшие наши лица
С настоящим играют в жмурки.
Но страшусь, что всё повторится
В этих звуках — откуда? — мазурки.

Где вся в белом мерцает невеста,
мир предчувствием сладким окутан…
Сон споткнулся, с реальностью спутан.
В том исчезнувшем мире нет места
Неурядицам нашим и смутам.
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Повторим и запомним:
Я говорю: «Благодарю твой смех».
Я говорю: «тобой одной богат».

Как писала в предисловии к сборнику поэт и давний друг се-
мьи тамара Жирмунская, «каждый вычитает в этом стихотворе-
нии свое сокровенное. Я слышу в нем здравицу во славу неувяда-
емости чувств».

антонина михайловна, выйдя на  пенсию, не  расставалась 
с мужем, кажется, ни на минуту. Последние интервью они давали 
неизменно вместе. Говорила в  основном антонина, Фазиль из-
редка вставлял несколько односложных слов.

Один из авторов этой книги, многие годы друживший с Фа-
зилем (Искандер даже стал одним из  персонажей его сборника 
бесед с именитыми шестидесятниками «мой знакомый гений»), 
пытался выяснить у него, как он оценивает современную жизнь 
и литературу, как относится к новым прозаикам и поэтам, кото-
рых интеллигентная публика сочла новыми литературными звез-
дами. Фазиль, благожелательно улыбаясь, попросил задать эти 
вопросы в письменной форме. Суперкраткие ответы были такие: 
«да», «нет», «ничего об этом не знаю».

За  полгода до  смерти Фазиля абдуловича давний и  верный 
друг их семьи журналистка Лидия Графова, не раз интервьюиро-
вавшая Искандера, писала в «российской газете»:

«К сожалению, теперь Искандер ничего не пишет. Исчез теперь 
его звонкий, искристый смех, но осталась прежняя доброжелатель-
ная улыбка. Когда у него просят автограф, пишет, как и раньше, 
почти всем одинаково кратко: такому-то … “по-братски”. Даже со-
всем незнакомым людям всегда — “по-братски”. В свое время меня 
смешило это однообразие, теперь вижу в нем смысл: для Фазиля  
и в самом деле все люди — братья, и это у него совершенно искренне.

Но почему же писатель, для которого творчество и есть жизнь, 
давно молчит? Старость? Болезни? Конечно, здоровье у Фази-
ля не “кавказское”. Но я знаю его на протяжении 40 лет и смею 
утверждать, что у его молчания есть более серьезная, не физиоло-
гическая, а духовная причина. Он ведь так много важного сказал 
людям, а его, получается, не услышали.
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Не так давно Фазиль сделал некоторые записи в дневнике, но 
потом все вымарал: “Не хочу писать хуже, чем я писал”. а давно 
когда-то он обронил загадочную фразу: “Надо выпасть из жизни, 
чтобы впасть в мысль”. Он и раньше жил с головой в творчестве, 
вне быта, а теперь, когда творчества у него нет, чем же и как он 
живет? только мыслями о вечном?»7 

«Выпасть из  жизни, чтобы впасть в  мысль». а  услышали — 
не услышали…. Кто может быть твердо уверен, что был услышан 
современниками, не говоря о потомках? Причем услышан и по-
нят правильно? Икона западной литературы Джеймс Джойс с его 
перекрученным от сложности «Улиссом» и окончательно безум-
ными «Поминками по Финнегану» с заимствованиями из семи-
десяти языков? Конгениальный ему наш андрей Платонов с его 
«Котлованом» и «Чевенгуром», которые, по его убеждению, ис-
поведовали «правильный коммунизм», но  были приняты неда-
лекими правителями Советской страны да и просто читателями 
за ярую антисоветчину? Или, может, классик м. Ю. Лермонтов, 
которому Бог дал возможность написать «Выхожу один я на до-
рогу…», а черт подсказал строки поэмы «Гошпиталь». Прав, прав 
был Фазиль абдулович!

Это не  было забвением. Искандер присутствовал в  литера-
туре и  культуре как  незыблемый авторитет. Подумаешь: а  та-
кой-то ведь еще жив, слава Богу! И как-то легче на душе стано-
вится… Завидная старость!

Последние годы он почти безвыездно жил на даче в Передел-
кине. В абхазии бывал не часто. Уже знакомый читателю руслан 
Джопуа говорит об этом так:

«Я с детства наблюдал за людьми, которые стареют, и всегда 
считал, что это красивый период в жизни. Сам Фазиль немного 
стеснялся своего возраста, и когда его супруга антонина михай-
ловна просила его поехать в абхазию, он говорил, что уже плохо 

 7 Графова Л. Поэзия дома // Российская газета. 2016. 3 марта. 
 8 Джопуа Р. Гигант с львиными повадками. URL: https://sputnik-abkhazia.ru..
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видит, слышит, и  его и  так всегда упрекали в  том, что  он мало 
кого узнает. Конечно, было очень печально наблюдать, как такой 
гигант стареет»8.

В Переделкине Искандер любил гулять, общался с передел-
кинскими друзьями: литературоведом и  публицистом Юрием 
Карякиным, поэтом Олегом Чухонцевым, с выдающимся лингви-
стом, семиотиком и  антропологом Вячеславом Всеволодовичем 
Ивановым, критиком Натальей Ивановой, соседом по даче Кон-
стантином Скворцовым. Принимал участие в  мероприятиях, 
которые устраивал переделкинский музей Окуджавы, откры-
тый на общественных началах в 1998 году, а в 1999-м ставший 
государственным. В  последние годы сам дойти уже не  мог, его 
подвозили.

В  Переделкино он неизменно и  охотно возвращался из  мо-
сковских больниц, пациентом которых он становился все чаще 
и  длительнее. Переделкинская жизнь, говорила антонина ми-
хайловна, продлила дни Искандера.

Ну, а  последние месяцы Искандер редко выходил из  своей 
дачи. Даже почти ничего и не читал. антонина михайловна была 
постоянно с ним.

Как вспоминала после смерти Фазиля Людмила Улицкая,
«Я  думаю, что  всему свой приходит час, и  мне кажется, 

что  он уже к  этому был готов. Я  в  последний раз видела его 
около года тому назад, заходила к  нему домой, улыбка пре-
красная, взгляд прекрасный, он уже почти не  разговаривал, 
как-то он уже ушел от этого мира. так иногда случается. Это 
далеко не  самый худший вариант, когда человек уходит, ухо-
дит, уже уйдя».

31 июля 2016 года все было кончено. Накануне грянула небы-
валая гроза, о которой в Переделкине вспоминают до сих пор — 
у  многих сгорели телевизоры, ноутбуки. Искандер умер тихо, 
во сне, и как будто с тем же достоинством, которое всегда было 
с  ним. Накануне чувствовал себя неплохо, потом просто уснул 
и  не  проснулся. Диагноз был прост: острая сердечная недоста-
точность. Все-таки восемьдесят семь лет…

В тот же день к семье Искандера обратился президент рФ Вла-
димир Путин.

Евгений Попов, Михаил Гундарин 
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«Уважаемые антонина михайловна, марина Фазильевна, 
александр Фазильевич, искренне разделяю огромное горе, по-
стигшее вашу семью. Прошу принять слова глубокого соболезно-
вания и поддержки.

Кончина Фазиля абдуловича Искандера — большая, невос-
полнимая утрата для  россии, для  всех нас. Фазиль абдулович 
останется в нашей памяти выдающимся писателем и истинным 
гуманистом. а его книги, близкие и понятные людям разных на-
циональностей и культур, всегда будут нести свет доброты, спра-
ведливости, веры в высокое предназначение человека», — гово-
рилось в соболезновании президента.

И не поспоришь. Да и надо ли?
Прощались с  Искандером в  Центральном доме литерато-

ров. Были официальные лица: министр культуры рФ Владимир 
мединский, президент абхазии рауль Хаджимба и  даже посол 
Ирана в рФ мехди Санаи (вспомнили о происхождении!). Было 
много коллег-литераторов и  один из  последних той когорты — 
Евгений Евтушенко, ушедший через год. И были люди, знакомые 
с Фазилем только по его книгам. Под аплодисменты и проводили 
его в последний путь на Новодевичье кладбище.

Диалог авторов
Евгений Попов: Да, на моих глазах это происходило. Фазиль 

не дряхлел, а как бы окутывался неким туманным саваном веч-
ности.

Немногословен. Постоянно включен ноутбук, но  картинка 
на рабочем столе одна и та же. Курит не переставая. так вот и лю-
бимый им Бродский курил — одну за одной.

Говорили, что Искандер хотел быть похороненным на кладби-
ще в знаменитом писательском Переделкине. Не совсем так. Он 
не думал о смерти, избегал этой темы, но, когда однажды во время 
очередного застолья вдруг возник популярный среди пожилых 
литераторов спор о том, какое московское кладбище лучше — 
троекуровское, Ваганьковское или  иное, Фазиль, по  расска-
зу антонины михайловны, остановил спорщиков резонными  
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словами: «а  чем  вам здесь, в  Переделкине, плохо? Что  может 
быть лучше, чем  лежать в  одной земле с  Борисом Леонидови-
чем?» В виду, конечно же, имелся Борис Леонидович Пастернак, 
это в Переделкине никому не нужно было объяснять.

Однако похоронили его в самом престижном месте страны — 
на  Новодевичьем, 2 августа 2016  года, после отпевания. Из-
вестно, с каким трудом нашлось там место Василию Шукшину, 
которого сначала хотели похоронить на  неприметном Введен-
ском, бывшем Немецком кладбище, и даже могилу приготови-
ли. Но вмешался всесильный председатель Совета министров 
СССр алексей Косыгин и в одночасье решил посмертную судь-
бу великого режиссера, актера и  писателя. а  антонина ми-
хайловна рассказывала нам, что  в  день смерти Фазиля к  ней 
пришли представители московской абхазской диаспоры с пред-
ложением похоронить усопшего в  Сухуми за  счет абхазского 
правительства с  соответствующими пышными церемониями. 
антонина михайловна твердо ответила: «Нет, никогда! Фазиль 
любил свою родину, но как писатель и личность состоялся в мо-
скве». Диаспора вняла этим аргументам, и скорее всего именно 
ее посланцы, пользуясь своими связями в  верхах, и  «проби-
ли» Новодевичье. Что  ж, вполне благородно, гуманно, честно, 
за что им низко кланяются все, знающие, кто такой Фазиль Ис-
кандер, что сделал он для величия абхазии и россии.

В абхазии в этот день был объявлен траур. В москве плакали 
и грустили все любившие мастера.

Через год после его смерти на могиле был установлен памят-
ник. На памятнике Фазиль молодой, в таком неформальном «ше-
стидесятническом» свитерке, взгляд устремлен вверх — то  ли 
в  сторону родных гор, то  ли в  неведомые для  нас, оставшихся 
здесь, дали…

Михаил Гундарин: Я прочитал, что основой памятника стал 
скульптурный портрет Фазиля, выполненный абхазским скульп- 
тором, дочерью революционера и  первой тифлисской красави-
цей мариной Эшба с натуры еще в 1966 году, когда Фазилю толь-
ко-только исполнилось тридцать семь лет.

Е. П.: Да, здесь тоже всё случилось не без вмешательства ВЫС-
ШИХ сил. антонине михайловне не нравились все предлагаемые 

Евгений Попов, Михаил Гундарин 
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варианты памятника. Они казались ей помпезными, неживыми, 
и  однажды бессонной ночью она вспомнила, что  много-мно-
го лет назад, когда ей было всего года двадцать четыре, первая 
женщина-скульптор в абхазии марина Эшба уговорила Фазиля  
позировать ей. Искандер отчаянно сопротивлялся, утверждая, 
что ему будет скучно СИДЕтЬ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛатЬ. Он со-
гласился только тогда, когда тоня пообещала, что во время сеан-
сов она будет читать ему вслух его любимого Бабеля. У марины 
Эшба, заслуженного деятеля искусств абхазии и  Грузии, была 
бурная жизнь, она умерла в  2002  году. По  просьбе антонины 
михайловны ее родственники отыскали бюст Фазиля, выпол-
ненный из гипса, но, к счастью, сохранившийся. Нашли его в ка-
ком-то  подвале, полузатопленном во  время абхазо-грузинской 
войны.

мастера из москвы отреставрировали и отформовали бюст, 
а затем отлили его в бронзе.

М. Г.: Дивная история! Я вдруг подумал о том, что шестиде-
сятники, вместе проживавшие свои жизни, и после смерти оказа-
лись недалеко друг от друга. Белла ахмадулина на Новодевичьем 
рядом с Фазилем, метрах в ста от нее андрей Вознесенский. Булат 
Окуджава и  Василий аксенов — на  Ваганьковском. Евтушенко 
велел похоронить себя в Переделкине, «у Пастернака»…

Е.  П.: Не  хотелось  бы заканчивать книгу на  такой груст-
ной ноте. Но  вообще-то, как  известно, жизнь вечна, пока мы  
ПОмНИм. Это, наверное, главное, чему научил нас Фазиль? 
Ведь правда?

М. Г.: Правда.

Фазиль Искандер: осень патриарха
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Литературоведение

МАйСкИй ПОЖАР 1917 гОДА  
В РОМАНЕ С. к. ДАНИлОВА  

«бАРНАул-517»

Как  заметил исследователь региональной литературы 
В. В.  абашев, «только в  художественных произведениях 
город и  местность могут обрести собственный голос и, 

самое главное, проявить свое существование для  общего куль-
турного сознания». Именно так в  историческом романе Сергея 
Константиновича Данилова «Барнаул-517» наш город обретает 
свое лицо, почти стертое железобетонным новостроем, и  свой 
голос, едва слышный в  революционно-перестроечном новоязе 
улиц и площадей.

Главным событием романа Данилова стал пожар 2 мая 
1917 года, уничтоживший центральную и лучшую часть Барнау-
ла, когда «уже был подписан указ о создании алтайской губернии 
с центром в городе Барнауле». При этом автор не просто создал 
художественную реконструкцию реальной ситуации, а на осно-
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вании изучения архивных материалов, опроса старожилов пред-
ложил новую версию этого события не как стихийного бедствия, 
а  как  планомерно организованной диверсии революционных 
сил. В  качестве альтернативы официальной истории происше-
ствия роман открывает перспективу дальнейших краеведческих 
изысканий.

топография исторической части города представлена автором 
досконально. Во-первых, в названиях улиц от левобережья Оби 
до  Прудских переулков (в  районе ул. Ядринцева), от  москов-
ского тракта (пр. Ленина) до Соборной площади (пл. Свободы) 
и  Нагорного кладбища. Список городских топонимов повторя-
ется трижды, увеличиваясь с  каждым разом. В  начале романа 
это улицы в  районе Нового рынка, на  которых мы знакомимся 
с  героями. В  средней части, в  сцене обсуждения заговорщика-
ми-диверсантами плана сожжения города топонимика развер-
нута особенно полно и последовательно на карте, составленной 
когда-то  инженером-устроителем и  бывшим головой Барнаула 
адольфом Лесневским. Наконец в финале автор предлагает чи-
тателю вместе с героями наблюдать с высоты Нагорного кладби-
ща страшную картину пожара, называя одну за  другой улицы, 
пожираемые огнем: Льва толстого, Петропавловскую, Пушкина, 
Гоголя, томскую, Бийскую, Павловскую, Сузунскую, Бердскую, 
Полковую-Коряковскую…

так же полно и точно автор восстанавливает городскую ин-
фраструктуру: какой она была накануне катастрофы и что от нее 
осталось после пожара. Сгорели здания городской администра-
ции, милиции, казначейство, дома, заводы, фабрики, телефонная 
и электростанции, вокзал и депо, образовательные учреждения, 
гостиницы, типографии, приюты для  детей — то  есть все то, 
что создавало статус цивилизованного города в сибирской про-
винции россии.

много места в романе отведено отдельным, наиболее замеча-
тельным зданиям допожарного Барнаула, а  также начавшемуся 
в городе благоустройству улиц: «здание Барнаульской казенной 
женской гимназии двухпалубным кораблем вознеслось на пере-
сечении улицы Пушкинской и Соборного переулка», в «Пассаже 
Смирнова» на  московском проспекте открылся электро-театр 
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«триумф» при наличии зала более чем на триста мест», «город, 
зазеленевший прямыми линиями улиц, облагороженных труда-
ми жителей», «московский проспект сиренью цветет! Картина 
Левитана!».

Исторический образ города полнокровно воссоздают описания 
домоустройства и домашнего быта разных городских сословий. 
При  этом речь повествователя интонирует от  восторженно-па-
триотического (де, мы, сибирские, заткнем за пояс европейцев) 
до трогательно-сочувственного в отношении к мещанскому до-
мострою. «Проект усадьбы купца Федулова с  архитектором со-
чинили славный: двухэтажный особняк с башенками, светелка-
ми, цокольным полуподвалом для  кухни и  под  хозяйственные 
нужды, балконом на  фасаде, электростанцией, водяным ото-
плением от собственной скважины, все как полагается, не хуже 
прочих. … Двор застелили натуральным камнем, оформили бе-
седки, фонари, дорожки, цветочные клумбы… На заднем дворе 
конюшня, мастерская, гараж для  автомобиля … большой двор, 
напоминавший размерами и мощением природным камнем цен-
тральную площадь среднего европейского городка… Не двор — 
римская площадь. размах наш, сибирский!» Столь подробная 
(есть что  показать!) и  эмоционально модулированная презен-
тация в сущности небольшого провинциального города (60 ты-
сяч жителей) призвана представить пожар как  цивилизацион-
ную катастрофу общероссийского масштаба: «сообщения о ней 
попали не  только в  заголовки центральных российских газет, 
но и на страницы европейской прессы».

В  романной географии Барнаула три знаковых места. Глав-
ные события происходят в районе московского тракта. В начале 
его от Оби — дом-усадьба купца Полякова со всеми его фабрич-
но-заводскими и торговыми постройками выступает как пример 
и урок процветающей экономики города, а также новых принци-
пов производственных отношений на основе социальной гармо-
нии между хозяевами и рабочими. В конце московского тракта, 
«где от проспекта остается одно лишь название», — дом-усадьба 
купца Петра Федулова — символ будущего передового градо-
строительства. Знаковым местом развития побочной линии сю-
жета служат знаменитые Прудские переулки, густо заселенные 
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крестьянско-мещанской беднотой, олицетворяющей стойкость, 
трудолюбие, сплоченность горожан в  смутные времена Первой 
мировой войны и революции. Центральным же местом развер-
нутой в  романе «пожарной» интриги является Дунькина роща 
(на месте нынешнего Политехнического университета) и распо-
лагавшийся в ней «дом терпимости, который после их закрытия 
переделали в гостиницу для немецких офицеров, называться ста-
ли театральной гостиницей, но  порядки остались прежние» — 
«настоящий венский бордель во  глубине сибирской азии!» 
Именно он становится штабом большевистского «пожарного» 
заговора. аморальные принципы этого места выражают отноше-
ние автора к материальному содержанию, методам и духу рево-
люционной борьбы.

Главными героями романа С.  Данилова являются реальные 
лица — наиболее известные в истории Барнаула представители 
различных городских сословий и политических партий.

Геополитическая доминанта романа определяет иерархии 
и  расстановку персонажей в  соответствии с  идейной позицией 
автора. В отношении к событиям 1917 года С. Данилов выступает 
патриотом Барнаула, а именно: Барнаула русского, купеческого, 
крестьянско-мещанского, развивающегося в  ходе естественной 
эволюции, цивилизованно, в направлении к западному прогрес-
су, оставаясь при  этом верным традиционной русской право-
славной культуре. В соответствии с этой позицией верхнюю сту-
пень иерархической лестницы занимают известные богатейшие 
на  то  время купцы города. Из  большого купеческого сословия 
автор выбрал 5-6 фигур, имена которых, как сказали бы сейчас, 
стали базовыми брендами Барнаула: хозяйка великой Оби, владе-
лица Барнаульского пароходства Евдокия Ивановна мельнико-
ва с сыновьями, братья Иван и Петр Федуловы — мукомольное 
и лесопильное производство, Иван Иванович Поляков — знаме-
нитые в россии шубы-«барнаулки» и сибирские валенки, братья 
Ворсины — винокуренное и пивоваренное производство и дру-
гие. Одни из них только упомянуты, другие — Федуловы, Поля-
ков, Вершинин — главные герои. Исповедуя разные политические 
взгляды, все они составляют партию, противостоящую больше-
викам. Самой значительной, почти легендарной фигурой в этой 
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персонажной группе является Василий михайлович Вершинин, 
образ которого вписывает провинциальный город в  общерос-
сийское пространство, прямо связывая Барнаул со  столицей. 
По принципу «кто владеет информацией, тот владеет властью» — 
Вершинин издавал газеты, электрифицированную типографию 
в Барнауле создал, «какой и в Питере не сыщешь», стал комисса-
ром Временного Комитета Госдумы и Временного правительства. 
а  легендарный мотив состоит в  том, что  он — «внук простого 
русского крестьянина из Вятской губернии царскую семью кон-
воировал из  могилева в  Царское село. Лично состоял при  них 
сопровождающим, с  комиссарскими полномочиями при  побеге 
расстрелять. … Сограждане! Наш город наконец-то дал россии 
истинного государственного мужа высшего ранга!»

Чиновничье сословие города возглавляет в романе Порфирий 
алексеевич Казанский, в реальной истории — томский поэт, пу-
блицист, приглашенный в  редколлегию газеты «Жизнь алтая» 
Г.  Гребенщиковым, упомянутым добрым словом в  романе. Ка-
занский изображается в  момент его избрания представителем 
Народного собрания Барнаула, главой Комитета общественного 
порядка. В этой-то своей миссии он и должен был, осведомлен-
ный о грозящей опасности городу, принять срочные и жесткие 
противопожарные меры. Но  представленный совершенно зау-
рядным, нерешительным человеком в  положении компромисса 
между либералами и большевиками, он стал, по версии автора, 
одним из виновников катастрофы.

В  изображении представителей противоположного лагеря 
Данилов деликатно обходит реальных вождей революционного 
движения на алтае, память о которых запечатлена в многочис-
ленных топонимах края. Упомянул И. В. Присягина как давнего 
сотрудника Ленина, учившегося в  партийной школе Лонжюмо, 
Е. м.  мамонтова, а. м.  Окорокова, большевистские комитеты 
во  главе с  П. Н.  милюковым и  Д. Г.  Сулимом, которые, по  вер-
сии Данилова, «определенно знали о  заговоре, потому и  увели 
из  города свои роты». Упомянут и  «старый большевик» Осип 
Юдалевич. а  центральной фигурой барнаульской рСДрП в  ро-
мане является Дунька с  Волчьей Гривы. В  развертывающейся 
по ходу романа серии превращений, разоблачений, откровений 
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барнаульская проститутка оказывается связанной с  событиями 
и лицами не только местного, но и государственного масштаба: 
«революционерка-большевичка Дунька числилась в агентурных 
донесениях преступницей широчайшего профиля как  Инесса 
Клаузевиц, она же Капризуля, она же дочь малороссийского куп-
ца роза Кауфман, агент ленинской «Искры», она же ныне комис-
сар германско-австрийского диверсионного подполья в Барнауле 
и одновременно начальник отдела культурно-просветительской 
работы в  городском Совете солдатских и  рабочих депутатов». 
Все пороки, сосредоточенные в характере и судьбе героини и пу-
щенные в ход во имя благородного дела, спроецированы автором 
на  вождей революционного движения в  россии: идейный фана-
тизм, авантюризм, продажность, сводничество, шантаж, грабеж, 
убийство. Ленин продается, подобно Дуньке, немцам за капитуля-
цию россии в Первой мировой, его сподвижник Красин своднича-
ет, пристраивая партийных шлюх к «приваловским миллионам», 
как пристроил он нашу Дуньку к достойнейшему барнаульскому 
купцу Петру Федулову в бытность его петербургским студентом, 
и  т. д. таким способом автором создается собирательный образ 
большевиков, выражающий крайне негативную оценку больше-
вистского пути революционного обновления россии.

Наконец, самую нижнюю ступень иерархии персонажей в ро-
мане занимают немцы. Прежде всего автор предъявляет неопла-
ченный, по его мнению, счет немцам, сыгравшим важную роль 
в  истории алтая. Во-первых, припомнил присвоение Колыва-
но-Воскресенских заводов русского купца акинфия Демидова 
Царским Кабинетом, отдавшим весь Горный округ в распоряже-
ние «немчуры». Не забыл и историю изобретения производства 
особого качества стекла Ползуновым, присвоенного пастором 
Немецкой слободы Лаксманом. Немцы в  Барнауле начала ХХ 
века, независимо от ранга, обрисованы в модусе фарса, балагана, 
анекдота. так, офицер российского морского генерального шта-
ба Базиль альтфатер, служивший царю, Керенскому, вражеской 
Германии, после революции большевикам в чине адмирала мор-
ского флота россии, представлен в романе в образе балаганного 
шута: пролетая на германском моноплане из столицы в Барнаул 
с миссией проверить готовность проведения операции «Б-517», 
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он снижается над горой, и сторож Нагорного кладбища простре-
ливает ему мошонку; с этим прострелом он и далее попадает в не-
лепые положения. Не пощадил С. Данилов и уважаемого барна-
ульцами попечителя народного образования немца Константина 
Васильевича Штильке, представленного в романе хитрым плутом 
Штилькой и тайным масоном, воспитавшим «в духе немецкого 
масонства» государственного мужа Вершинина. много места 
в действии романа занимают военнопленные немцы, размещен-
ные близ Дунькиной рощи, ведут себя в городе нагло, дуют пиво, 
грозят реваншем и  планами «создания на  территории обезлю-
девшей в  войне россии немецких республик в  Крыму, на  Волге 
и здесь, на алтае». Завербованные в партию большевиков, имен-
но они поджигают город.

Сама пожарная акция описывается в  духе приключенческой 
комедии: Дунька «беспартошная» верховодит командой из  во-
еннопленных немцев, уничтожающих город зажигательными 
«стеклянными шариками» с  конных фейер-экипажей; орава 
ребятишек расправляется с  поджигателями, заблудившимися 
в  Прудских переулках, и  т. д. Но  не  более  ли анекдотична офи-
циальная версия пожара, оставившего без крова более двадцати 
тысяч жителей: «признано неосторожное обращение с огнем на-
чальника пожарной части города при смолении им лодки у себя 
во дворе».

В целом же персонажи — как реальные, так и вымышленные, — 
данные в развернутых характеристиках внешнего облика, мане-
ры речи, положения в обществе, жизненного пути, воскрешают, 
одушевляют историю Барнаула, что, собственно, и должно быть 
задачей художественного краеведения.

Беллетризация исторического материала осуществляется 
в  лейтмотивах, организующих движение и  смысловое наполне-
ние сюжета. Детективный мотив придает действию динамику 
и остроту в связи с авторской версией тайного заговора в исто-
рии пожара. Центральный пожарный мотив традиционно в худо-
жественной литературе несет высокую семантическую нагрузку. 
В романе Данилова стихийное бедствие приобретает метафори-
ческое значение революционного акта как «пожар революции». 
а  поскольку, по  идее автора, пожар задуман и  осуществлен 
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как провокация большевиков для захвата и утверждения власти 
Советов, то Барнаул за полгода до штурма Зимнего дворца ока-
зывается первым советским городом в россии.

Не случайно С. Данилов приберегает масонский мотив к фи-
налу, где наряду с  разоблачением Вершинина как  члена тайной 
ложи Великого Востока народов россии он приводит длинный 
список государственных и  партийных мужей самого высокого 
ранга, состоящих в этой масонской ложе, таких как Керенский, 
Чхеидзе, Богданов, Гальперин. В таком освещении речь идет уже 
о мировом заговоре и о раздуваемом в Барнауле мировом пожа-
ре. Естественным развитием этой символики является апока-
липсический мотив, в  семантике которого описывается картина 
городского пожара. Наконец, карнавальная стихия бесконечных 
превращений, переодеваний, переименований как нельзя точно 
передает дух времени, что  в  художественной истории важнее 
исторической правды. В то же время региональная геополитика 
романа проецируется на судьбу современной россии.

Воскрешенная, одушевленная в  городских образах и  лицах 
история Барнаула имеет важное значение в территориальной са-
моидентификации его жителей, помогая ценностно осмыслить 
место своего обитания.

Поэтому, несмотря на  эстетическое несовершенство романа 
(идеологическая риторика бесконечных монологов, вялое раз-
витие сюжета, лишь к финалу набирающего энергию и остроту 
детективной интриги, ничем не прикрытая deutsche-фобия), про-
изведение С. К. Данилова «Барнаул-517» — значительное событие 
культуры алтая.
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уЖЕ НЕ тОлькО тАНЦы

роман Владимира токмакова «танец маленьких королей» 
продолжает авторскую серию, которая теперь превращает-
ся уже в пенталогию. Двадцать с лишним лет барнаульская 

публика встречает эти книги, оформленные в единой стилистике 
художником александром Карповым: «Детдом для престарелых 
убийц» (2001), «Настоящее длится девять секунд» (2005), «Сбор 
трюфелей накануне конца света» (2014), «Запретная Книга Бело-
го Бурхана» (2017). так что, как минимум, серьезной достоприме-
чательностью нашего литературного ландшафта токмаков-рома-
нист стал.

Поясню, чтобы ему не было обидно: как и мы все, люди од-
ного с ним литературного поколения. Не знаю, нужно ли, но на-
зову еще  само собой разумеющихся Наталью Николенкову 
и  Фариду Габдраупову. мы − это те, кому, увы, не  пофартило 
узнать литературу как средство к существованию (пришли, ког-
да за нее перестали платить). а с другой стороны, нам повезло 
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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. 



207

получить творческую свободу, уже начиная с первых публика-
ций. Поэтому пять книг токмакова — это и наша история. моя 
точно. И странно было бы становиться в позицию стороннего 
наблюдателя. Поэтому скажу в  некотором смысле «изнутри» 
токмаковского цикла.

Ведь это я  провинциальный — в  анамнезе или  эпикризе — 
интеллигент, переживающий (наяву или в мечтах) бурные, хотя 
и  мрачные приключения, ломающие его жизнь, но  как  будто 
ожидаемые до этого с самого рождения.

Каждый том токмаковского пятикнижия разворачивает перед 
читателем каталог метаморфоз и  злоключений главного героя, 
прочие персонажи — только фон. Они тоже типичны — провин-
циальные чудики и монстры (среди них есть и узнаваемые фи-
гуры). типичны и многочисленные демоны, всевозможные духи 
зла (но и они как будто провинциальны).

Если первая книга, «Детдом для  престарелых убийц», заслу-
женно ставшая известной на всероссийском уровне (что не зна-
чит, будто другие этого не  достойны), полна бешеной энергии 
и какой-то первозданной дикости, то предпоследняя и последняя 
скорее грустны и по-своему элегичны. Особенно рецензируемая. 
И это мне тоже понятно и симпатично. мы все прошли этот путь.

О  чем  новая книга? Об  интеллигенте, потерянном в  боль-
шом городе (на  этот раз не  провинциальном, но  разницы нет). 
Его одиночестве, его мечтах о чем-то ином, нежели данное здесь 
(мечтах, так знакомых по всем книгам токмакова): «Иногда мне 
кажется, этот город в реальности не существует. Его уже давно 
нет. И нас тоже. мы все — словно свет погасших звезд. Нас нет, 
а свет еще идет. И его, может, даже видят…»

Наконец, роман о столкновении героя с двумя виртуальными 
реальностями (хотел чего-то иного — получай!) — жуткой руко- 
творной и не очень понятной, пугающей, но заманчивой настоя-
щей, божественной…

Образ виртуальной Белой Горы, на которой идет вечный бой, 
и  мы становимся персонажами чьей-то  игры, компьютерными 
марионетками, часто вспоминается в  эти смутные дни. Но  ге-
рой не сдается, вот что главное! «Я сопротивлялся. Бормотал не-
внятицу. С кем-то спорил. Выкрикивал стихи и все, что помнил 
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из прочитанных книг. Пел бессмысленные песни, смеялся и ры-
дал. Жадно грыз последний сахар и сухари, пил набранную в не-
больших лужицах воду со вкусом извести и глины, надевал рюк-
зак и шел дальше. Наугад, ибо больше не мог сориентироваться, 
где нахожусь».

Образ виртуального лабиринта хорош, но  хорошо и  то, 
что к этому наблюдению за жизнью суть книги не сводится. От-
крою тайну: герой ДОЖДаЛСЯ Вестников. И тут танцы кончи-
лись. Ну — почти (но и за «почти» спасибо).

Прорыва сквозь тесный потолок обыденной  ли, компьютер-
ной реальности здесь еще  не  произошло, но  герой, как  мне ка-
жется, близок к выходу на новый уровень, уровень сверхреаль-
ного, как ни в одной другой книге автора.

«Время замерло. а  пространство… Пространство стало 
хрустальным шаром, внутри которого неприметной соринкой, 
маленьким пузырьком, допущенным мастером-изготовителем 
ничтожнейшим браком, застыла наша планета… а над этим хру-
стальным шаром склонились три человека в странных восточных 
одеяниях, пытаясь что-то разглядеть… а дальше… Дальше — 
не  помню». Это именно Вестники (совершенно не  случайно 
с большой буквы). Но кто они, откуда взялись и как окончится 
дело, раскрывать не  буду. роман невелик и  увлекателен, стоит 
его прочесть самим.

Еще  в  книге есть стихотворный отдел, новые вещи поэта 
с большим опытом работы и юношеским, несмотря на это, под-
ходом к жизни. Вот бы молодым стихотворцам такую энергию!

Думаю, автор на пятой книге не остановится. И это хорошо. 
Потому что мне интересно, что будет дальше со всеми нами.
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Там за синей горой. Праздник борозды. 1980
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