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Поэзия

Родился в 1967 году в Ташкенте.  
В 1985 году поступил в Ташкентский 
медицинский институт, в 1989 
году — на филфак Ташкентского 
государственного университета.  
В 1994 году, окончив факультет, 
переехал в Москву. Работал 
литературным редактором, 
верстальщиком, художником-
дизайнером. Публиковался в изданиях 
«Знамя», «Звезда Востока», «Новый 
журнал», «Литературная газета», 
«Москва», «Плавучий мост» и др.
Лауреат премии журнала «Москва» 
2018 года в разделе поэзии.

Дмитрий Мельников

***
Жизнь — занятная штука, Настасья,
иногда посреди темноты
небеса замирают от счастья
и роняют на землю цветы.

И стоит, занесённый цветами,
словно снегом, наш утренний сад,
и жуки потрясают рогами,
и кроты защищают кротят.

Глубоко под корнями растений
есть в другую Вселенную лаз,
и оттуда являются тени 
мужиков, что погибли за нас,
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Дмитрий Мельников

и стоят над твоим изголовьем,
и на лавках сидят во дворе,
и уходят назад по кротовьей
световой дальнобойной норе.

***
Люди исчезают без следа,
как в песок ушедшая вода,
в день весенний, майский, ветровой
тени их скользят над головой,
там, где зреет грозовой разряд,
без вести пропавшие стоят,
там, где шорох птичьего пера,
слышно их бессмертное «ура!»,
отрок, белокур и русопят,
погибает в Вяземском котле,
вот его прощальный синий взгляд,
словно луч, проходит по земле,
словно луч, сияет на Кремле,
на двуглавом бронзовом орле,
вот платочек девичий летит,
инвалид на лавочке сидит,
вот мой дед играет в домино,
бабушка моя глядит в окно,
занавески белые, герань,
что ты плачешь, мама, перестань,
ленту — символ веры и любви —
на пиджак свой лучший наколи,
постоим у Вечного огня,
там, где клён качает головой,
ты одна осталась у меня.
И оркестр играет духовой.
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***
Утром на хуторе средь обгорелой,
черной, сырой, ледяной, очумелой
донбасской святой земли
яблони расцвели.

Снова пошли через хутор танки,
мать поднялась со своей лежанки,
глянула в сад, а там — 
вечная красота.

Но прилетела откуда-то с неба
смерть и ударила справа и слева.

Вплоть до приезда пожарных живая,
живая мама была.
Жаль, что до нового урожая
яблок не дожила.

***
С утра снаряд прошивает дом,
убивает отца и мать,
теперь я один проживаю в нём,
спрятавшись под кровать.

У кошки кровью сочится глаз,
сгорела шерсть на лице,
но снова наводчик, не торопясь,
подкручивает прицел,

и снова флажок поднимает палач,
и новый летит снаряд,
не бойся, котя, не плачь, не плачь,
им за нас отомстят.

Поэзия
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***
Он в трениках пришёл ко мне
из вечного огня,
как хлопок не горит в огне —
загадка для меня,
он под Сауркою пропал,
не то ли на куски,
не то ли лес могилой стал
у каменной реки,
его скатилась голова
в какую-нибудь щель,
и выросла на ней трава,
и не найдешь теперь,
где на бетонный барельеф
ложится мокрый снег,
кто дрался за Донбасс, как лев,
стоят, живее всех,
в глаза любимых и родных
глядят из темноты,
и мокрый снег летит сквозь них,
как белые цветы.

***
Говорит Ихтамнету аменхотеп,
солнце мёртвых — сумрачный Эхнатон:
«Я ведь тоже не очень-то сеял хлеб,
потому что в насилие был влюблён.

Ты хотел увидеть богов войны,
с ними пить божественный спирт взахлёб,
ну пойдём, я пришёл за тобой из тьмы,
там тебя дожидается твой укроп».

Дмитрий Мельников
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Под клеёнкой чёрною Ихтамнет
отвечает, шкрабая языком:
«Я любил без памяти белый свет,
ты позволь остаться здесь мотыльком,

ты позволь хоть улиткой вползти на склон,
я совсем не мёртвый, наоборот,
прикажи служителям, Эхнатон,
пусть вывозят меня головой вперёд».

«Я и есть служитель твой, Ихтамнет», —
отвечает с усмешкою Эхнатон,
и схватив рукою чёрный пакет,
из закрытого морга выходит вон.

***
Сорок лет войны пузырится пена,
деда учит внука стрелять с колена,
поднимает винтовку и бьёт, прицелясь,
пуля попадает солдату в челюсть,
и он корчится в луже на чернозёме.
Городской телефон оживает в доме:
«Здравствуйте, с вами говорит моторолла,
президент наш выходит ещё на татами?
Жаль я не могу подняться из гроба,
сорок лет лежу в этой яме с цветами,
знать бы, что да как у вас получилось!»
Дед кладёт на рычаг горячую трубку.
«Это было взаправду или приснилось?» —
говорит стоящему рядом внуку.
Над донецкой степью пылают звёзды,
дед и внук ползут в грязи по нейтралке,
и над ними, с воем врезаясь в воздух,
всё летят в обе стороны катафалки.

Поэзия
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***
Уехал Иван на восток с войны,
домой как живой пришёл,
но выстужен дом и нету жены,
и снегом покрыт пол.

На стол сосновый убитый лёг,
как будто в сосновый гроб,
вот ступит милая на порог
и с криком на грудь падёт.

И тихо взошла над Иваном луна,
и медленно, словно дым,
к нему по лучу спустилась жена
и рядом легла с ним.

***
Даже если дети и дом просторный,
даже если мама гордится сыном —
пища вдов навсегда остаётся скорбной.
Небольшую рану прижги бензином,
помни — страх врагов утоляет голод,
его можно резать и есть руками,
а большую рану лечи промедолом,
никогда потом не рассказывай маме
ни о чем, что узнал ты в юности вздорной,
пища вдов навсегда остаётся скорбной,
а итог сиротства — пространство и время,
по нему идут ловцы человеков,
медленно, как пахари-земледельцы,
и один горит, как звезда в Вифлееме,
то ли Ирода спасая, то ли младенцев,
превращая слёзы в ладан и мирру,
превращая тебя в звучащую лиру,
навсегда уловляя в светоносные сети,
саму смерть превращая в лекарство от смерти.

Дмитрий Мельников
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***
Вертолёты — души убитых танков,
чьи глаза забиты кровью и глиной, —
словно чуя свой же мертвецкий запах,
долго кружат над сонной лощиной,
ничего не видя на экранах прицелов,
что случилось, толком не понимая,
огненное небо на новое тело,
как бушлат прожаренный, примеряя,

а потом уходят в сторону света,
и мне улыбаются их пилоты.
Жаль, я не узнаю, зачем всё это,
кем потом становятся вертолёты.

***
В солдатских сапогах священник, 
взойдя на кафедру, сказал,
что каждый в этом мире пленник,
я тоже слушал и молчал.
а перед ним на табуретах
стояли разные гробы,
и души пленников отпетых,
освободившись от судьбы,
как бабочки, перелетали
туда, к огням береговым,
и свечки на помин сгорали
и превращались в сизый дым.
За домом дом, за сотней сотня —
исчезли, слившись с темнотой,
лишь храм горел в руке Господней,
как будто факел над водой.

Поэзия
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***
В боях за расширение плацдарма
опять на боевой заходит Карна,
Жля повышает ставки: зуб за зуб,
за око — око, тишина жестока
и здесь чревата пламенем и взрывом,
твоим небритым трупом некрасивым,
в кровавой и обугленной мабуте
лежишь себе на солнышке, а люди
глаза отводят, не хотят смотреть,
что им твоя непрошеная смерть,
что подвиг твой? — им только жинок пежить,
а по ночам к тебе приходит нежить
в твоих карманах шарить и трындеть
на суржике, курить свои цигарки,
такие, парень, у войны подарки.

В боях за расширение плацдарма
над лесом голым реют Жля и Карна,
вон там, на взгорке, слыша запах мяса,
сидит лиса и дёргает хвостом,
и ждёт ей предназначенного часа,
чтобы тобой насытиться потом.

Ещё про золотые купола
хотел сказать, я знаю, это важно,
любовь и верность — два твоих крыла,
ты воевал умело и отважно,
и вот с тобой, всегда в твоей судьбе
отныне Киев, он залечит раны,
и будут вновь расцветшие каштаны
гореть, как свечи, в память о тебе.

Дмитрий Мельников
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***
На той войне, на той войне
часы ты видел на стене,
все умерли, они ходили,
одни в разрушенной квартире,
они ходили как могли,
вот здесь, на краешке земли,
они смотрелись, как осколок
уюта, тишины, тепла,
напротив, со ступенек школы,
шатаясь, женщина сошла, 
какой-то дед из серой мглы
тебе кричал: «Не уходите!» — 
ещё ты клёны в парке видел,
их расщеплённые стволы.
На той войне, на той войне
ты видел девочку в окне,
она тебе рукой махнула,
на ней был вязаный платок,
ты видел — танковое дуло
рождает огненный цветок,
и там солдат перебегал,
танк выстрелил — солдат упал,
контуженный взрывной волной,
как он домой теперь вернётся,
как он теперь придёт домой,
тогда ещё светило солнце,
потом пошёл под утро дождь,
потом ты ел из банки борщ,
потом ты ложку потерял,
потом опять ходил в атаку,
потом ты спал, потом ты спал,
во сне к тебе пришла собака,
и вы с ней долго обнимались
и радовались как могли,
и два воробышка купались,
купались в золотой пыли.

Поэзия
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***
Есть край один на плоскости случайной,
как будто бы холодный и печальный,
всё то же небо серое над ним,
всё так же стелется по ветру дым
из труб печных — здесь топят даже летом,
и женщина, встающая со светом,
гремит в колодце цинковым ведром,
цепь лязгает, ведро стучит о стенки,
и мальчик прожигает на коленке
газету лупой, кошка бьёт хвостом
и щурится на солнце, а потом
всё это исчезает за дождём.
Есть край один, куда душа моя
была занесена невесть откуда,
из безначальной тьмы небытия,
и этот край мне явлен был как чудо.
а жизни смысл и вся свобода воли
на деле в том, чтоб утром выйти в поле
и видеть, как синеют васильки,
и на простор глядеть из-под руки.

***
Допустим, что ты вышел на Луне
и видишь запрещённые предметы:
укрытия с железками на дне,
какие-то советские ракеты.

Допустим, Бог включает яркий свет,
и на пустынном чёрном горизонте
ты видишь серебристый силуэт —
пустой скафандр, без крови и без плоти

Дмитрий Мельников
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приветливо махнёт тебе рукой,
и вглядываясь через светофильтры
в его лицо, ты вымолвишь с тоской:
«Не может быть. Ты умер. Да иди ты!»

Сквозь блеск метеоритного дождя,
сквозь светофильтр, покрытый слоем гари,
кого ты там увидишь, уходя?
Нил армстронг? Или всё-таки Гагарин?

***
До Харькова рукой подать,
потом — подать рукой до Львова,
мне хочется тебя обнять,
во сне тебя увидеть снова,
я точно знаю, это ты
стоишь в лучах дневного света,
я подарю тебе цветы,
когда вернусь, — и будет лето,
и мы пойдём в Нескучный сад,
и мы возьмём вина в пакете,
охрипшим голосом комбат
командует: «Вставайте, черти!» —
простим его, что он такой,
он только на словах суровый,
до Харькова подать рукой,
потом — рукой подать до Львова,
пойду немного разомнусь,
да нет, в столовую, не в бой,
я напишу, когда вернусь.
Целую. Обнимаю. Твой.

Поэзия
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***
Я видел, как теряют головы,
как облачался синий лес
в трагическую медь и олово
и звёзды падали с небес,
я видел, как солдаты плакали,
я помню молодую мать,
холмы, усыпанные маками,
и то, как снег летит на гать,
и мхи, и клюквы нить кровавую
в лучах закатного огня.
Немеркнущей и вечной славою
покроет Родина меня,
я буду жить полями этими
и небом сумрачным лететь
сквозь это золото с медведями,
сквозь это олово и медь.

***
Напиши мне потом как живому письмо,
но про счастье пиши, не про горе.
Напиши мне о том, что ты видишь в окно
бесконечное синее море,

что по морю по синему лодка плывёт,
серебристым уловом богата,
что над ним распростёрся космический флот —
снежно-белая русская вата.

Я ломал это время руками, как сталь,
целовал его в чёрные губы,
напиши про любовь, не пиши про печаль,
напиши, что я взял мариуполь.

Напиши: «Я тебя никому не отдам,
милый мой, мы увидимся вскоре».
Я не умер, я сплю, и к моим сапогам
подступает азовское море.

Дмитрий Мельников
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СОЛЬ ЗЕМЛИ

Это был конец июня 2014  года, и  война уже шла полным 
ходом. Я  плохо помню те дни. Поспать удавалось не  бо-
лее нескольких часов. Потом мы поднимались по тревоге 

и мчались куда-то на нашей безумной повозке — микроавтобусе 
«Газель», боковая дверь которого крепилась на  проволоке, по- 
этому ее приходилось держать руками, чтобы не выпасть на ходу. 
Возвращаясь в расположение, я наскоро, как будто сдавал нор-
матив, ел и мылся, после чего сразу валился спать. Однажды мою 
опустевшую оболочку в очередной раз разбудили, заставили со-
браться и отправили под краматорский аэропорт, где, как я узнал 
по дороге, уже находились несколько бойцов нашего отделения.

Когда мы подходили к передовой напротив аэропорта, с меня 
мигом слетел сон. Впереди, прямо на  дороге, стояло несколько 
наших «красавцев», вольготно покуривая и опираясь на оружие. 

Проза

Родился в 1983 году в украинском 
городе Новая Каховка. Весной 2014 года 
стал ополченцем в Краматорске. После 
ранения работал журналистом в Крыму, 
военкором в Донбассе. Попал в лапы  
СБУ, подвергался пыткам, был 
освобожден в результате обмена  
в конце 2017 года. Живя в Луганске,  
вел литературный блог «Темный Шубин» 
(имя героя шахтерского фольклора), 
участвовал в проекте «Балканист». 
Рассказы публиковались в сборнике 
«Время Донбасса», парижском 
литературном журнале «Глаголъ». 
Скоропостижно умер в ноябре 2021 года. 
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Стояли на  открытом месте, как  на  ладони. Большего примера 
слабоумия и отваги я ни разу не видел — они, наверное, совсем 
одурели от кофе и недосыпа — как будто морок нашел. мы при-
близились к  товарищам, и  я, от  греха подальше, сразу нырнул 
в кювет, находившийся где-то на метр ниже уровня дороги.

Начальник отделения только успел распределить, кто  и  куда 
должен идти и что там делать, как упали первые мины. Я растянул-
ся под деревом и ждал, пока все не стихло. Как только смолк омер-
зительный шорох осколков, секущих ветви деревьев, командир 
дал приказ стрелять. Я выполз со своим ПТР на уровень дороги, 
прицелился и открыл огонь по позициям врага. мой заряжающий 
куда-то пропал вместе с моим автоматом, и где-то на периферии 
сознания меня сильно беспокоила возможность потерять оружие, 
если парня убьют или что-то в этом роде.

Я стрелял, как автомат. Сначала старался как можно быстрее 
вставить патрон. Потом усердно целился и  жал на  курок, всем 
сердцем откликаясь на рявкающие выкрики ружья. Потом мак-
симально быстро старался выбросить патронник, чтобы не  за-
стряла гильза, и  все повторялось. Бил по  окнам диспетчерской 
вышки и вообще по всему, что казалось мне похожим на укры-
тие неприятеля. Кажется, кроме меня, стрелял только пулемет-
чик, но я не уверен, так как ПТРД — чертовски шумная штука. 
Не знаю, сколько времени это продолжалось и сколько выстре-
лов я сделал, прежде чем услышал, что командуют отступление.

Затем началось самое интересное. Я пятился в густой и жест-
кой траве. Разгрузка сбилась к груди, и уже через минуту живот 
и грудь изорвали камни и стебли растений. Из ее карманов вы-
скакивала начинка — рожки, аптечка, патроны для ПТР, и я был 
вынужден раз за разом возвращаться, чтобы подбирать имуще-
ство.

Продираясь сквозь траву, я тащил за собой свое ружье, кото-
рое вспахивало степь, как плуг, и тяжелый рюкзак с патронами. 
При этом всем я старался двигаться незаметно, потому что по нам 
палили из  всех стволов. Работал снайпер и, скорее всего, БТР 
из  капонира. Периодически рядом с  нами рвались мины. В  эти 
минуты я вжимался в землю, а потом осторожно пытался полз-
ти дальше — рывок всем телом назад, потом подтянуть рюкзак, 

Юрий Ковальчук
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потом ПТРД, путающееся сошками в траве и взрывающее землю. 
Даже если бы не грозила опасность, это все равно была бы самая 
тяжелая работенка в моей жизни.

Выбрать место хуже было невозможно. мы очутились в чи-
стом поле, вокруг ни  одного деревца, за  которым можно спря-
таться и  передохнуть. Слева от  нас асфальтированная дорога. 
Справа — относительная безопасность под  густыми акациями 
и невысокой кладбищенской оградой. Однако добраться до это-
го спасительного оазиса можно было, лишь перебежав через до-
статочно широкую асфальтированную полосу. Позже я выяснил, 
что сзади нас находилась грунтовка. Буквально в двухстах метрах 
левее виднелись густые заросли маслин, но моих товарищей по-
чему-то потянуло именно на открытое место. Откровенно гово-
ря, я вообще до сих пор не пойму, в чем заключался сакральный 
смысл всей этой чудо-операции. С  тем  оружием, которое у  нас 
было, мы абсолютно ничего не могли сделать — разве что вызвать 
огонь на  себя, и  это выглядело  бы столь  же глупо, как  если  бы 
кто-то напал на льва, пернув в него. Пока я полз, я обратил вни-
мание, что кое-где на высоких стволах каких-то растений повяза-
ны белые тряпицы — ориентиры для снайперов. Значит — терри-
тория была полностью пристреляна.

Солнце нещадно палило. Камни и  трава рвали мне кожу, 
но я лишь сильнее вжимался в землю и лежал, лежал, уткнув-
шись лицом в сплетения трав и комки почвы. Вдыхал их запах 
и слушал противный треск разрывающихся мин. Шелест оскол-
ков был повсюду. Один впился в землю у меня между ног, сан-
тиметров за  двадцать до  причинного места. Было не  страшно 
умереть, но страшно остаться калекой. Бесполезным обрубком. 
а  еще  меня переполняла смертельная тоска и  злость. Думаю, 
все экзистенциалисты Франции вместе взятые никогда не чув-
ствовали столь пронзительных и тошнотворных переживаний. 
Затем один из стрелков, находившийся возле дороги, отделяв-
шей степь от кладбищенской ограды, вскочил и перебежал туда. 
Естественно, вооруженный одним лишь автоматом, он вполне 
мог себе это позволить. Но при этом наплевал на нас — своих 
товарищей, которые выбивались из сил, таща за собой пулемет-
ные ленты, выстрелы к гранатомету, РПГ и прочую амуницию. 

Соль земли
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Как только он вскочил и метнулся в укрытие, по этому участку 
начали колотить, как  мухобойкой. Теперь я  видел нескольких 
бойцов — мы лежали, вжавшись всем телом в землю. Я чувство-
вал ее на губах.

В  глаз давил камень, саднил изодранный живот. Кто-то  ря-
дом вскрикнул от  боли — видимо, попал осколок. Проверить, 
что случилось с моим товарищем, не было никакой возможности. 
Вокруг все свистело и громыхало; осколки и пули причесывали 
густую растительность — наше единственное укрытие.

Тело само собой вжималось в  землю. В  какой-то  момент 
я утратил связь с окружающей реальностью и полностью раство-
рился в странном, тревожном переживании. Перед глазами кипе-
ла жизнь — десятки муравьев суетились среди стволов растений. 
Из земли, как крот, выглянул иссиня-черный жук, некоторое вре-
мя скептически осязал мир вокруг себя, а  затем вновь зарылся 
в грунт.

Все, что я чувствовал в тот момент рядом с собой — вся эта 
бьющая ключом жизнь, — было великолепно. Еще не успевшие 
высохнуть травы пряно благоухали дождем и  степью. Нале-
тал прохладный добрый ветерок, приносящий столь любимый 
мною аромат цветущего разнотравья. Но лучше всего пахла зем-
ля — я понял, что чувствую этот запах столь отчетливо впервые 
с раннего детства. Он напоминал мне о родных местах; о добрых 
временах, когда мои родители, еще такие молодые и счастливые, 
осваивали полученный дачный участок, а я часами напролет ба-
рахтался в котловане, вырытом под будущий домик.

Земля была вокруг меня и на мне, и даже у меня во рту. Я чув-
ствовал ее вкус, осознавал всю ее прекрасную силу, дарующую 
теплую и  твердую волю к  жизни. мне было ужасно обидно 
от мысли, что, вполне возможно, я больше никогда не смогу вот 
так нырнуть в объятья степного моря и чувствовать на губах это 
счастье — соль земли.

Как только перестали работать минометы, я постепенно стал 
приходить в  себя. Собрав все оставшиеся силы, начал мето-
дично продвигаться к грунтовой дороге, находившейся метрах 
в пятнадцати позади. место там было скверное — перед доро-
гой была проплешина длиной в несколько метров — абсолютно 
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лысая и каменистая. а сразу за дорогой был пригорок — также 
лишенный растительности. Преодолеть этот участок, при этом 
не став мишенью для снайпера, казалось невозможным.

Я пропахивал густую траву, как культиватор. На голом участ-
ке, лишенный прикрытия растительности, я, как черепаха, рабо-
тал ластами и тянул свою окаянную рельсу и боекомплект — бро-
сить оружие я считал ниже своего достоинства. Каким-то чудом 
я целым перелез через проклятый холмик и, задыхаясь, некото-
рое время лежал в ложбинке, уткнувшись в противную, пахну-
щую болотом траву. Затем я пополз дальше по неглубокой тран-
шее, вероятно, служившей когда-то для орошения.

Там меня догнал мой заряжающий — молодец, сохранил мой 
автомат. мы с ним вяло переговаривались, отдыхая, когда слева, 
за  дорогой, среди маслин выбежали бойцы второго отделения, 
которых прислали нам на подмогу. Отряд морских свинок-само- 
убийц — иначе этих парней не назвать, хотя порыв их был пре-
красен и  благороден. Кто-то  позвонил Святому, и  они, особо 
не разобравшись в обстоятельствах, ринулись выручать нас. Вот 
только они ничего не  знали о  том, что  их  ждет. Вооруженные 
стрелковым оружием, они кавалерийским наскоком ринулись 
на  верную смерть. Правда, как  только по  ним начали работать 
минометы, ребята все поняли, попадали в траву и уползли к де-
ревьям. Помню, я видел из своего убежища их вначале веселые, 
а потом озадаченные и помрачневшие лица.

В канаве ползти было еще тяжелее. Земля была влажная, а тра-
ва густая. К тому же, повсюду лежали крупные булыжники, битые 
бутылки и всякий мусор. Я отчаянно дергал противотанковое ру-
жье, но оно совсем запуталось в траве и не поддавалось. Дальше 
так двигаться было нельзя. Я убедился, что рядом с нами никого 
нет, и сказал заряжающему, что нам надо рискнуть и перебраться 
через дорогу, которая была уже совсем рядом. Я освободил ру-
жье, мы приготовились, сосчитали до  трех и  ринулись под  де-
ревья у  кладбищенской ограды. моему товарищу это удалось 
достаточно просто. а я, нагруженный оружием и боеприпасами 
(в общей сложности мой скарб весил около сорока килограммов), 
в любую минуту ожидая пули или осколка, проплясал несколько 
нелепых антраша и рухнул в зеленку.

Соль земли



22

Потом мы долго и осторожно выбирались в сторону гаражей. 
Уже находясь рядом с ними, мы снова были вынуждены упасть — 
откуда-то сбоку пришли мины. Видимо, стреляли с другой точки, 
пытаясь достать наш транспорт, спрятанный в гаражах. И все же 
мы выбрались и благополучно добрались до безопасного места, 
где в нетерпении приплясывал Святой. Вскоре там собрались все 
наши бойцы. Самое смешное, что никто из нас не получил серьез-
ных ранений. меня, Стикса и кого-то еще контузило; несколько 
человек получили мелкие осколки в  мягкие ткани. Не  помню, 
как я оказался возле «газели» и, давясь от спазмов, вливал в выж-
женную глотку холодную газировку.

Юрий Ковальчук
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ШкОЛА ИгРы НА бЛОкфЛЕйтЕ

Продолжение. Начало в №1

Триоль. Двудольная длительность  
делится на три. (Десять лет назад)

Ни  разу не  слышала ни  от  кого слова «люблю». Ни  разу 
не упрекнула в этом мужа. Ни разу в голову не пришло 
упрекнуть…

Она
— Как ты меня нашла? — удивился он.
— а я и не искала, знала: вот сейчас выйду на улицу и так захо-

чу тебя увидеть, что непременно встречу. Надо захотеть, не про-
бовал?

Он пожал плечами. Интересно, о чем он сейчас подумал? Об-
радовался встрече? Это вряд ли. Скорее всего, он и не вспоминал 
о ней ни разу, да и сейчас, похоже, едва узнал. а она… Она сама 

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 



24

Анатолий Кирилин 

себе не могла поверить, что так заболеет им. Ну почему, ну как это 
получается, что внезапно в тебе раз — и вспыхнуло, будто новая 
жизнь загорелась. И появилось ощущение, словно она ждала это-
го всю жизнь, шла к этому, готовилась. Но сама не знала об этом, 
не догадывалась. Сын, муж, дом, работа. Работа, дом, муж, сын… 
Ничего нового, необычного, никакой особенной печали, у  всех 
так. И вот случилось.

— Это ты сама? — спросил он, указав на сумочку.
Она ответила, что сама. И вот этот шарф и шапочку. У нее даже 

пальто есть, которое она сама придумала и  пошила. «Не  хочу, 
как у всех», — сказала себе однажды.

Она ведет его в дом к двоюродному брату. И ведь действитель-
но — ведет. Это ерунда, это не имеет никакого значения. Сколько 
прошло со дня их первой встречи? месяц и три недели. И все это 
время она искала, не сомневаясь, что найдет… Старая мятличи-
ха выставилась в окне, Юрке все будет доложено. а ему что, ему 
наплевать. Он недавно вышел (вывели, конечно) из  трехлетне-
го запоя и теперь новое свое состояние пытается приспособить 
к жизни. Понял, что наоборот не получится. Всякое на себе ис-
пытал, а  жизнь текла себе своим чередом, не  обращая на  него 
внимания. Едва совсем не  выпал из  этого всеобъемлющего по-
тока, да на счастье руки его пригодились — автомеханик от бога. 
Сын-то ее по Юркиному примеру в политех на автотракторный 
пошел. а  с  кого еще  пример брать? У  отца работа закрытая, 
да и сам он на семи замках. мужа Ольги Юрка не любит, пото-
му семьями они не роднятся. Так что Юрка, без лишних вопро-
сов оставивший ей ключи от  дома, конечно  же, никому ничего 
не скажет. Да и сказал бы… В конце-то концов!

Ей кажется, что он тяготится происходящим, очевидно, злит-
ся на себя: дал собой распоряжаться, управлять. мужчины боль-
ше мнят себя самостоятельными, чем  это есть на  самом деле. 
Потерпи, миленький, ну, немножечко совсем потерпи! а  Ленка 
Юркина неряха, одежда по стульям развешана, на столе крошки 
от завтрака…

Она понимала, что не следует сейчас давать ему возможность 
думать, будто от него требуются какие-либо действия или слова, 
и потому говорила и говорила сама. О чем? Да собирала всякую 
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ерунду из своей прошлой жизни, когда она работала в заводской 
медсанчасти.

— У нас там два водителя были. Один Трынов, лежал все вре-
мя. Ему говорят: «Николай Васильевич, надо на выезд. — На лице 
негодование, будто его отозвали из  очередного отпуска. — 
За  деньгами ехать, зарплату получать». Он: «Не  поеду. Пешком 
можно дойти, на  трамвае». — «Так деньги  же, нельзя по  ули-
це с ними. Ты хочешь, чтоб мы без зарплаты остались?» — «Так 
у меня машина какая? Встанет где посреди дороги, а надо боль-
ного везти. Вот была бы новая…» Наконец, уговорили. «Сейчас 
Лену из поликлиники заберем, по пути ведь». — «Лену? Не по-
еду! Что  я, такси, что  ли?» Пожаловались главврачу, тот ему: 
«Николай Васильевич, я  ведь могу приказать!» — «Приказать!? 
Да я автогаражу подчиняюсь, буду я тут у вас на побегушках!..» 
И при каждом слове приговаривает «конкретно». Новая машина 
пришла. «Что я, новую машину буду гонять туда-сюда? Вы мне ее 
тут быстро упестуете!..» а второй старичок, год до пенсии, Иван 
Васильевич. Тоже лежит целыми днями. Как на выезд — ах, чтоб 
вас всех парализовало!..

Он сидит безучастный ко всему окружающему, погруженный 
в какие-то далекие свои мысли, похоже, и не слышит ее. Потерпи, 
миленький, потерпи! Я смогу. Я знаю. Скоро, сейчас, послушай 
вот. Не важно, совсем не важно, что я тебе говорю. Говорю, го-
ворю…

— а еще у нас два санитара были на практике, студенты… 
аркаша и  андрей, друзья с  детства. аркаша полный такой, 
положительный весь, отец у  него профессор. андрей — про-
тивоположность — высокий, худой, востроносый, любитель 
выпить. Заведующая ему: «Учитесь делать инъекции». — «За-
чем? И  полгода не  пройдет — я  сам буду вам такие указания 
давать». С  дежурства звонит аркаше домой: «аркаша, я  тебе 
должен пренеприятную вещь сообщить, тебя ведь увольняют. 
Письмо на  тебя пришло, жалуются. Кто  жалуется? Да  мужчи-
на какой-то. Был на приеме, говорит, а доктор, ты то есть, ру-
гался матерно, кричал, ногами стучал и сморкался на пол. Вот 
где сморкался, в  этом месте нашим женщинам сильно не  по-
нравилось. Еще чего, подтирать мы тут за ним будем! В общем, 
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не  знаю, начальство, наверно, разберется по  справедливости, 
но  я  лично сказал, что  я  за  своего друга аркадия ручаюсь.  
Ты что  делаешь, аркаша? Телевизор смотришь? Ты побереги 
глаза с телевизором-то, и так водкой все зрение сгубил…»

Ты никак задремал, миленький?

Он
— Как ты меня нашла? — удивился он.
— а я и не искала, знала: вот сейчас выйду на улицу и так захо-

чу тебя увидеть, что непременно встречу. Надо захотеть, не про-
бовал?

Он пожал плечами: не захотел, не пробовал.
а потом… Потом они шли по улице, уходящей вверх, к посел-

ку, застроенному старыми домами, иные из которых больше на-
поминали крестьянские избы, но никак не городское жилье. Она 
мелко вышагивала рядом, то и дело забегая вперед и заглядывая 
ему в  лицо. Точно так вела себя его дочь, когда он забирал ее 
из садика, и позднее, когда провожал в школу. Она что-то расска-
зывала про своих родственников, в чей дом они сейчас направля-
ются, а он не слушал и только задавал себе абсолютно ненужные 
вопросы: куда, зачем? Ненужные, потому что  шел, не  чувствуя 
в себе ни малейшего желания идти, так же как и противиться это-
му движению. Отсутствие позывов к  жизни — особый вид об-
морока. Что испытывает автомат, когда в него забыли опустить 
монетку и требуют исполнения желания? автомат, конечно же, 
ничего не испытывает…

— Это ты сама? — показал он на сумочку, собранную из раз-
ноцветных лоскутков, украшенную кожаными аппликациями. 
Забавная такая сумочка, как из магазина неожиданностей.

Двор оказался общим на два дома. Проходя мимо первого, он 
увидел в окне лицо пожилой женщины — маску безумной отре-
шенности от всего на свете. Навстречу им выбежала рыжая двор-
няжка с кривыми лапами, глухо затявкала, виляя хвостом.

— Джинка, привет! — Она, наклонившись, потрепала соба-
чонку по холке. — а я тебе ничего не принесла, извини.

Анатолий Кирилин 
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Внутри все показалось ему каким-то  ветхим, запущенным, 
хотя и не сказать, чтобы жилище выглядело необитаемым. Стол, 
на нем вазочка с вареньем, заварной чайник. И крошки, очевид-
но, оставшиеся после завтрака хозяев. Чертовы крошки! Они 
часто являлись ему в памяти многие годы спустя. Нет бы что до-
брое запомнилось!

— Сейчас чай пить будем! — радостно сообщила она, при-
двинув ему табуретку. — Присаживайся.

— а водки нет?
— Водка в  этом доме нынче под  запретом. Знала  бы — 

прихватила с собой.
— Да я вообще-то вино предпочитаю.
Она хлопотала возле плиты и говорила не умолкая. Про ка-

ких-то придурков водителей, студентов-медиков — что к чему? 
И у него тоже — невпопад и некстати — в голове всплыло: счаст-
ливые браки заключаются на небесах… а несчастливые — где? 
Неужто в преисподней?

Она подошла к нему вплотную, положила руку на затылок, 
притянула к себе так, что нос его уткнулся в ее подреберье.

— Ты и не должен ничего чувствовать, не переживай. Просто 
на минуту забудь про все, можешь даже глаза закрыть.

Но он почувствовал. Почувствовал тепло и знакомый запах. 
Вспомнил, так пахло из родительского платяного шкафа, когда 
мама открывала его, доставая одежду или укладывая отутюжен-
ное постельное белье. В какой-то момент и вправду все недавнее 
и нынешнее забылось, заплыло туманной пеленой…

— Как ты замечательно пахнешь! — слышит он отдаленные 
звуки. — Запах любимого человека не  сравнится ни  с  каким 
парфюмом!

И  все. Разошлись стены. Разверзлись потолки. Его лишили 
воли? Нет, он вполне осознанно, добровольно пошел за  ней. 
И  в  какой-то  момент ему даже показалось, что  это он влечет 
ее за  собой и  кружит, кружит по  уплывающему полу, обхватив 
за плечи…

Школа игры на блокфлейте
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Он и она
«У  нее красивые волосы, — подумал он, разглядывая раз-

метавшиеся по  подушке тяжелые темно-русые пряди. — Вот 
так, просто, без ухаживаний, без любви. Сейчас в самый раз бы 
тебе заговорить». Ерёмин подумал, что  именно теперь нужно 
что-то сказать, и совсем не важно кому, однако сам не находил 
слов. молчала и она. «Хорошо ведь было», — подсказал он себе.

— Хорошо! — выдохнул вслух.
— Правда? — мгновенно откликнулась она. — Тебе хорошо? 

а я… Я из времени выпала, я была не здесь, я жила за облаком. 
Я неслась на облаке. Я была облаком. Прости, но я никак не могу 
полностью вернуться в эту реальность. Слишком яркие ощуще-
ния и сильные эмоции.

Это хорошо, мелькнула мысль у  Ерёмина, что  она сейчас 
не  пытается прильнуть к  нему. Даже, показалось, чуть отодви-
нулась. «Ее зовут Ольга», — напомнил себе, отметив, что  даже 
мысленно ни  разу не  назвал ее по  имени. Надо  же, он не  чув-
ствовал себя победителем, как бывало когда-то в случаях легких 
знакомств и скорых связей. Ерёмин прислушался к себе и не об-
наружил вообще никаких чувств. «а должен бы? — с усмешкой 
спросил сам себя и ответил: — Наверно. Новая женщина, новая 
близость». Ну вот, кроме того, сам  же сказал: хорошо. Соврал? 
Хорошо — это оценка из гастронома или из школьной тетрадки. 
В данном случае — ни о чем. Ерёмин скосил глаза на лежащую ря-
дом женщину. Волосы, да, чистые, блестящие, хочется захватить 
их  ладонью и  прикинуть на  вес, действительно  ли так тяжелы, 
как кажется? И кожа у нее гладкая, чистая, и вся она такая акку-
ратная, ухоженная.

Она, очевидно, почувствовала его взгляд на себе, повернулась, 
приподняла голову, опершись на локоть.

— Я первый раз в жизни влюбилась, не поверишь… — Взгляд 
ее вдруг поплыл, сделался беспомощным. Куда подевалась уве-
ренность и  решимость, с  какими вела она его мимо больших 
и  маленьких домов, мимо людей и  собак, мимо дворовой со-
глядательницы? — Замуж вышла в восемнадцать лет. Измотал 
батюшка всю семью по  темным углам страны. Измотал всех 
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и  промотал все. Сбежала. а  куда бежать-то? Только в  замуж. 
И пропала птичка…

— а те парни-то, ну, чудаки-практиканты, они как, куда потом 
подевались?

Спросил бы у него кто: ты с чего вдруг про парней вспомнил? 
Ни в жизнь толком бы не ответил. Или так: вырвалось!

Ольга рассмеялась, и в смехе этом звучали ноты неподдельной 
радости. Так дети смеются.

— Не  знаю. Они институт оканчивать ушли, ГОСы сдавать. 
а потом я уволилась из того здравпункта.

Расстались они на  автобусной остановке, он даже не  запом-
нил, каким маршрутом следовал ее автобус. На прощанье она по-
просила дать ей номер телефона, и он нацарапал его на заваляв-
шемся в кармане чеке из магазина.

Форшлаг — вид украшения  
или музыкального орнамента

Оставаясь одна, она доставала из  платяного шкафа припря-
танную там флейту, гладила ее, иногда пыталась извлечь звуки. 
Увы, они были далеки от музыки, нечто хрипловатое, как голос 
простуженной птицы. а  ведь она вычитала в  том самом музы-
кальном словаре из поселковой библиотеки, что некоторые кон-
церты Вивальди, сонаты Генделя, камерные ансамбли Телемана, 
кантаты Баха, его же Бранденбургские концерты № 2 и № 4 напи-
саны именно для этого инструмента или с участием его. Понятно, 
что в оркестрах играют мастера, они учатся по многу лет. мысль 
освоить инструмент с  помощью самоучителя приходила вновь 
и  вновь, но  каждый раз казалась ей смешной и  нелепой. Позд-
но: работа, семья, кастрюли. Но она теперь будет следить за афи-
шами городской филармонии, там часто играют симфонические 
оркестры. Станет ходить на концерты и вслушиваться, выделяя 
из множества инструментов флейту. Конечно, она теперь знает — 
в  той  же энциклопедии вычитала, — что  в  современных орке-
страх используют другие флейты, поперечные. Но  это не  столь 
уж  важно. Вивальди, Бах, Гендель, Бетховен — в  самих этих  
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именах была сокрыта одновременно мощь и нежность, о чем она 
могла лишь догадываться, предчувствовать. И  что  мешало 
раньше познать богатство, таившееся за  великими именами!  
«Ну да, — усмехнулась горько, — не про нас величие».

Возможность пойти на концерт не заставила долго себя ждать. 
В программе симфонического оркестра из соседней области была 
музыка композиторов восемнадцатого века. Почему-то  про-
грамма была составлена не по хронологии и началась с Бранден-
бургских концертов Баха. Затем пришел черед Генделя и под ко-
нец — Вивальди. музыка с  первых  же минут захватила Ольгу, 
одарив чувством какого-то нового дыхания. Будто в нее вместе 
с  привычным воздухом входит нечто такое, что  намного легче 
его и отрывает ее от кресла, поднимает и кружит над залом. Она 
закрывает глаза — и вот уже летит за пределами здания филар-
монии, все выше и выше, все больше и больше удаляясь от земли. 
В антракте она осталась в зале, соседка Ирка побежала «посмо-
треть на народ».

— В буфете пушкой не прошибить, — сообщила она, вернув-
шись, — тоже мне, любители высокого искусства! И  вообще, 
я как знала, мужики в одиночку на такие мероприятия не ходят.

Они еще успевали на маршрутку, которая останавливалась ря-
дом с филармонией.

— И  вообще, — продолжила Ирка, — я  тебе честно скажу, 
наш Борька Глисман мне, ей-Богу, ближе и понятней — и на саксе 
и так спеть.

— Да, Борька Глисман, — сказала Ольга лишь бы что-то ска-
зать.

Ей хотелось побыть одной, пережить заново, попытать-
ся освоить это необычное чувство, пришедшее к  ней на  кон-
церте. Вспомнился выпускной вечер в  школе, когда она вышла 
на крыльцо и увидела, что край неба уже взялся золотисто-зеле-
ным светом и поманил к себе, обещая новую, неизвестную свобо-
ду. И она, как и тогда, ощутила себя вольной птицей, сию минуту 
готовой взлететь. Но дома ждали разболевшиеся одновременно 
муж и  сын. Таблетки, припарки, горячее питье — закрутилось, 
завертелось. Один устроился в кресле, другой на диване, распа-
ренные, всклоченные, хлюпающие носами, похожие и  в  то  же 
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время будто бы и не родня друг другу вовсе — это ее семья. Куда 
без них? Куда от них?

— Яшка, татарин ушлый, где-то  кирпич надыбал по  дешев-
ке, — просипел муж, — буду, говорит, запасаться, кто его знает, 
как завтра с ценами дела пойдут. Он и столярку в лесхозе оплатил 
наперед, пока отлежится, пока высохнет — все считает наперед, 
хитрая рожа.

— Ты подумай лучше, куда сына на работу устроить. Диплом 
нынче — вовсе не  пропуск в  большую жизнь. Все своим детям 
как-то помогают.

— Кто это все?! — взвился муж. — Вот и бери его к себе са-
нитаром, будет со своим дипломом белье под больными менять. 
Если ума не набрался, диплом не поможет.

— Сам устроюсь, — буркнул сын. — Я у вас на пиво прошу? 
Нет! Вот и успокойтесь.

Подошло время отпуска, а с ним подоспела и путевка на по-
ездку в Германию. Давно заказала в турагентстве. Дело оказалось 
не  таким простым, путевок было много, но  такие, как  надо ей, 
были редкостью. а надо было, чтоб как можно дешевле, это даже 
не эконом-класс, а маршрут, прямо скажем, для бедных: до мо-
сквы поездом в плацкартном вагоне, а дальше на автобусе, всей 
толпой. Группа, как оказалось впоследствии, была почти сплошь 
учительской. Тоже небогатый народ.

— Лучше бы мне на машину добавила, — отнесся к известию 
муж. — Сейчас вон ткни в интернет — тебе про любую страну 
расскажут и покажут, чем ноги-то бить.

— а  лучше мне на  ипотеку, — поддержал разговор сын. — 
Не хочу я с вами жить, присохнешь тут к столу вашему.

— И чем это тебе наш стол плох? — возмутился отец. — Бор-
щи с пельменями за этим столом в три горла у тебя улетают.

— между прочим, правильно, — миролюбиво заметила Оль-
га, — не надо с нами жить, как показывает жизнь, ничего хоро-
шего из этого не выходит. Вот пойдешь на работу, снимешь себе 
комнату или квартиру, это как по доходам, а через годик можно 
будет и об ипотеке подумать. С первым взносом родители помо-
гут, так ведь, отец?
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Разговор закончился при всеобщем неудовлетворении.
К  тому времени они с  Ерёминым уже встречались более 

или менее регулярно. Чаще всего в домике у брата Ольги, а ино-
гда ходили в кафе, маленькие ресторанчики или в винный бар, 
где он был завсегдатаем с давних лет. Заведение чисто мужское, 
но для Ольги это не имело значения, хоть куда, лишь бы с ним. 
а ему — вообще все равно. Иногда он пытался разобраться в себе, 
прислушивался, как  там, внутри, отзывается его сокровенное 
Я на эту странную связь, на эту случайную близость. а никак — 
было ему ответом. И  ведь мог остановиться в  любую минуту, 
отойти, отринуть, забыть, но нет, почему-то не делал этого. Хотя 
отдавал себе отчет в  том, что  происходит, и  говорил: «Совесть 
поимей! Для  нее  же все это всерьез, все по-настоящему». Да, 
она чистенькая, симпатичная, моложе его, желанная… Но, черт 
возьми, должно же быть что-то еще. В этом месте Ерёмин горько  
усмехался: похоже, вот за этим самым чем-то он и пробегал всю 
жизнь, угробил свое время в тщетных поисках и ожиданиях.

На  этот раз они встретились в  маленьком уютном кафе, где 
подавали кавказскую еду вперемешку с привычными котлетами, 
бифштексами и поджаркой. Обслуживали тоже вперемешку рус-
ские и кавказские девушки. Судя по всему, лицензии на торговлю 
спиртным у  заведения не  было, но  здесь закрывали глаза, если 
кто-то приносил выпивку с собой. Ольга достала из своей вяза-
ной в неописуемо ярких тонах сумочки двухсотграммовую буты-
лочку коньяка, выставила на стол.

— Вот! — и стала искать взглядом его взгляд.
— Ты же знаешь, я больше по вину, — без особой убежденно-

сти заметил он.
— а мне так и сказали: это вино, только крепкое, — слукавила 

она.
— ага, дитя неразумное! можно подумать, ты только сейчас 

впервые про коньяк услышала! Дома-то мужики что пьют?
— Сын пиво, а муж… Не знаю, он дома не пьет.
— Как это? Столько лет живете, сын уже институт окончил, 

и он что, ни разу не выпил?
— Ну, почему? Просто я не вглядывалась, что он там себе на-

ливает.
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Ей явно не хотелось продолжать этот разговор, она с преуве-
личенным усердием взялась искать что-то в своей сумочке.

— Это тебе, — положила перед ним берестяной кружочек, об-
шитый по краям суровой ниткой. На кружочке выжжены знаки, 
похоже, каббалистические, впрочем, Ерёмин ничего в этом не по-
нимал.

— Оберег от самой настоящей шаманки, она с гор спускается, 
к нам лечить приезжает.

— За деньги?
— Да, за деньги.
— Значит, не настоящая шаманка, те деньги не берут.
— Нет, она настоящая, потомственная! — загорячилась  

Ольга. — Она мне при первой же встрече все про меня рассказа-
ла: кто, откуда, сколько детей у моих родителей, у меня, про тебя 
даже знает. Показала мне, в каком месте надо опасаться боляч-
ки. У нее дочка обожгла лицо, баллончик с аэрозолем стала рас-
пылять возле огня. Они уже несколько лет возят ее к  врачам 
по всей стране, представляешь, каких это денег стоит? Вот и за-
рабатывает.

— Интересно было бы посмотреть на человека, которого она 
на самом деле вылечила.

— Не знаю, люди верят, идут. — С этими словами она при-
двинула берестяной кругляшок к  нему поближе. — Возьми, 
носи где-нибудь в дальнем кармашке, не она, так я тебя беречь 
буду.

Ерёмин потрогал амулет, береста показалась ему теплой, буд-
то только что ее грели в ладонях. Вспомнил, что в прошлый раз 
она принесла ему прихватки для горячей посуды, забавно скро-
енные из лоскутков разноцветной ткани. а до того были толстые 
шерстяные носки, тоже ее собственного изготовления. На  ка- 
кое-то мгновение ему показалось, что тепло от кругляша охвати-
ло всю его руку и пошло, пошло по телу.

— Как тебе концерт? — спросил, сдерживая улыбку, за кото-
рой пряталось: тоже мне, любитель классики!

— Понравилось, — просто ответила она и тут же сообщила: — 
а я в Германию еду, турпоездка, десять дней.

— Да? — удивился он. — молодец. С семьей?
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— Одна, конечно.
— Дрезден, Лейпциг, Берлин…
— Откуда знаешь?
— Самый простой и привычный маршрут для русских тури-

стов, давно известно.
Будешь в  Лейпциге — попросись в  церковь святого Фомы, 

там, во дворике, памятник Баху, наверно, самый лучший из их ве-
ликого множества. Обрати внимание на  камзол, там  пуговица 
оторвана, болтается на  нитке. Эта пуговица, пожалуй, больше 
любого документа говорит об  отношении музыкального гения 
к бытовым мелочам.

— Тебе бы гидом работать, столько знаешь, так излагаешь…
— Да просто… — И он скомкал фразу, уводя разговор в сто-

рону. — а еще там же, в Лейпциге, сходи в зоопарк. Я их терпеть 
не могу, зоопарки эти, но тот считается одним из лучших в мире, 
животные в  просторных вольерах и  совсем не  напоминают на-
ших зачумленных обитателей тесных клеток. Да вас туда поведут 
обязательно. К памятнику — не знаю, а туда непременно. Пере-
дай от меня привет розовым фламинго. Я из-за них-то и ходил 
туда, часами стоял, наглядеться не мог. Птица-мечта, птица-пес-
ня, райские души, навестившие нас на Земле.

Она смотрела на  него во  все глаза, слушала и  не  узнавала. 
Обычно молчаливый, сдержанный, нет, закованный в  непро-
ницаемую броню, он ли это перед ней? а он сидел, смотрел ку-
да-то сквозь предметы, и коньяк стоял нетронутым.

— Да, спохватился он, — у меня для тебя тоже кое-что есть. 
Ты же читать любишь? меня на днях приятель затащил на вы-
ступление какого-то  столичного не  то  юмориста с  политиче-
ским уклоном, не то политика с юмористическим. местами было 
смешно. Он мне книгу свою подписал.

Ольга удивленно подняла глаза.
— Там они устроили что-то вроде литературной викторины, 

— усмехнулся Ерёмин, — ну и оказалось, что я один из всего зала 
знал, что братьев Карамазовых было четверо, а не трое, как пола-
гают многие. Я полистал, не пошло.

— Так и мне, наверно, не пойдет, — мгновенно отозвалась она.
— Ну, тогда отдадим официанту или забудем на столике.

Анатолий Кирилин 



35

— Там же твое имя!
— Да. а я как-то не подумал, ведь как раз поэтому и не стоит 

тебе брать ее домой.
— Да наплевать, — сказала она и решительно спрятала книгу 

в сумочку.
— Почему Германия? — запоздало поинтересовался Ерёмин.
— а даже и не знаю. Это ж только начало. Я обязательно по-

бываю в Париже, в Риме, в милане и Барселоне. В год по поезд-
ке, копить буду, со второй работы откладывать, решила так. Ког-
да-то детские мечты надо осуществлять.

— Скажешь тоже, детские! Или ты в пять лет уже что-то знала 
про Барселону? Хотя бы слышала?

— Нет, конечно, в пять — нет. а в школе что, уже не дети учатся?
— Ну да, ну да.
И  опять он задумался о  чем-то, что  выходило за  пределы 

их разговора.
— Твоя работа связана с преподаванием? — осторожно поин-

тересовалась она.
— Нет, — ответил он и, подумав, добавил: — Вовсе нет.
— Но ты же учился на кого-то, специальность получал.
— На  кого-то! — невесело усмехнулся он. — Детская музы-

кальная школа, музыкальное училище, по-нынешнему колледж, 
Гнесинка, по-нынешнему Российская академия музыки имени 
Гнесиных.

— Ты окончил Гнесинку? — От удивления Ольга даже привстала.
— Да. И что? мало ли кто на кого выучился. И давай закончим 

эту тему.
Почему-то ему не хотелось говорить ей о своей работе, хотя 

можно было бы устроить еще одну викторину. моя жизнь свя-
зана с музыкой, но я не играю ни на каких инструментах, стало 
быть, не участвую в оркестрах, не пою, не дирижирую, не руково-
жу музыкальным коллективом. Отгадай, чем я занимаюсь?

Перед уходом из кафе Ольга достала из сумочки небольшой 
конверт, напоминающий те, в  которых нынче приносят деньги 
вместо подарков.

— Я уезжаю послезавтра, прочитай после моего отъезда, рань-
ше не вскрывай, ладно?
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а он все никак не мог выйти из оцепенения, в которое поверг- 
ло его воспоминание о  Лейпциге. До  сих пор он не  может точ-
но сказать, что  это было — страсть, любовь или  одно и  другое 
вместе? Помнит и сегодня адрес, а сколько уж лет миновало: Пе-
тербург, улица Куйбышева, дом, квартира. а еще до того — зна-
комство в курортном городке в абхазии. Вот она стремительно 
минует холл перед обеденным залом, вот так же, неся с собой ве-
тер, приближается и садится за его столик.

— Здравствуйте! меня вчера посадили на это место.
— а меня сегодня, — ответил он, и тут же дыхание его сби-

лось, сердце зачастило. «Что  это? — спросил себя, удивлен- 
ный. — В юные лета редко так вспыхивал».

И все. Исчезло все вокруг, растворилось, утонуло. И сами они 
утонули друг в друге и в море, ласково обнимающем их. Казалось, 
так вот, мгновенно и безвозвратно утонуть невозможно. Иногда, 
просыпаясь по утрам, он повторял: «Успокойся! Это обычный ку-
рортный роман!» — и не верил себе. Время, не поперхнувшись, 
проглотило те две недели. Она, перед тем как вернуться домой, 
в Питер, отправилась в Грузию, к сестре, а он полетел в Сибирь. 
Договорились встретиться в Питере. И вот эта встреча. Нет, ни-
что не прошло, не ослабело, не подтаяло даже.

— Если б я была львицей, я бы разорвала тебя на части, так 
ты никому не будешь нужен, не достанешься никому. Не уступлю 
ни кусочка, это все мое, без остатка!

Он не помнил, что отвечал на это, а она:
— Каждый вечер там, в Грузии, устраивали праздники в мою 

честь. О, грузины умеют делать праздники! И пели песню — я раз 
попросила, а потом уж и не рада была, потому как через каждый 
час: «Не уезжай ты, мой голубчик…» И я знала, что это про тебя, 
и  я  всякий раз рыдала, и  я  не  могла переключиться, заставить 
себя подумать, что  эта песня была сложена задолго до  нас, она 
просто не может быть про нас. Но какой-то упрямец твердил мне 
одно: хорошие, настоящие песни всегда про кого-то, кому-то…

Он прилетал в  Питер и  раз, и  два, и  три, он сказал жене, 
что полюбил другую и, скорее всего, уйдет к ней. И она не таи-
лась от мужа и повторяла, жалея его: «Ничего не поделаешь с тем, 
что мы не в состоянии вобрать в себя все богатство мира, и мы 
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не в рабстве друг у друга». Однако на предложение Ерёмина уйти 
к нему ответила отказом.

— муж любит меня, и он не виноват в том, что ты оказался 
частью моего мира, частью, без которой я уже не могу обойтись. 
Где бы ты ни был, куда бы ни позвал, когда бы ни окликнул — 
я прилечу к тебе тот же час. Но бросить мужа — это непрости-
тельное предательство по отношению к человеку, который отдает 
мне все. Да, мне этого оказалось мало, потому что появился ты…

И вот она с мужем уезжает в Германию. Последний вечер. Они 
прощаются на даче, которая уже продана или подарена кому-то. 
Нежное лето своей чистотой, мягким теплом, тихими всплеска-
ми, доносящимися от  озера, подчеркивает нелепость, излиш-
ность происходящего. Она варит варенье из клубники и плачет.

— Зачем тебе варенье, с собой же не повезешь.
— Так ягода назрела, — произнесла она едва слышно и зары-

дала в голос.
Потом он приезжал к ней в Лейпциг. И снова настаивал на не-

обходимости сойтись им навсегда. И снова ответом ему был от-
каз. Потом было письмо, где он требовал от нее развода в ульти-
мативной форме. И был отказ в таком же резком тоне. а потом 
все закончилось.

Коньяк, который Ольга засунула ему в сумку, Ерёмин пил дома, 
в одиночестве, вспоминая любимое место встречи, ресторанчик, 
где, по преданию, Гёте писал своего «Фауста», где и по сей день 
подавали любимое блюдо великого писателя — свиные ножки 
в тушеной капусте. а затем пришла ночь, и комнату заполнили 
розовые птицы.

Сумка с  инструментами понадобилась ему лишь несколько 
дней спустя. Тогда он и наткнулся на подарочный конверт, о ко-
тором позабыл, едва выйдя из  кафе. Половинка обычного листа 
бумаги. «Дорогой мой! Ты же знаешь, я живу почти в лесу. Рядом 
сплошь многоэтажки и моя квартира на четвертом этаже, но кру-
гом лес. Отошла от дома на сотню метров — и вот уже сосны спря-
тали меня от всех и всего. Я умею разговаривать с ними, с соснами, 
с кустами, травами и даже с птицами, у которых есть свой язык. 
И они разговаривают со мной, мы научились говорить, не переби-
вая друг друга. Когда наговорюсь, я ухожу, и они провожают меня 
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молча. И только с тобой я могу говорить даже в твое отсутствие. 
Какой-то умник придумал фразу: для танго нужны двое, и сотни 
других умников стали употреблять ее во всех случаях, когда чело-
век вступает в отношения с кем-то. Любые. Что за ерунда! Я тан-
цую посреди огромного зала одна, но все равно с тобой, хотя ты 
где-то  далеко, стоишь, облокотившись на  парапет набережной, 
и смотришь на убегающую воду. мне хватает частички тебя, ред-
кого слова, оброненного, может быть, в  прошлом десятилетии, 
запаха, ветерка от  мелькнувшего в  отдалении плаща, случайно-
го взгляда, воспоминания… Тебе ничего не нужно делать, чтобы 
заполнять собой весь мир. можешь уйти, можешь оставить меня 
на время, можешь навсегда — это ничего не изменит. И я спокойна 
за тебя, потому как уверена, что женщины будут любить тебя всег-
да, это уж точно — и в девяносто и после девяноста! Ты настоящий 
мужчина, и это истинное мужское начало будет ощущать рядом 
с тобой настоящая женщина всегда! Просто береги себя!»

Ерёмин задумался и представил себя облокотившимся на па-
рапет. Где это он? У москвы-реки в районе парка Горького, куда 
любил ходить во  время учебы в  столице? В  Тюмени на  берегу 
Томи или на набережной той же Томи в Томске, Кемерове? а мо-
жет, он в Красноярске, и под ним протекает мощная плоть Ени-
сея? «Девочка, зачем тебе все это? — в  который раз задает он 
бесполезный вопрос. — Я хочу, чтоб ты знала: после того южно-
го знакомства, после обжигающих встреч в Питере и Лейпциге 
во  мне осталась огромная выжженная яма, и  она никак не  же-
лает заполняться. а ты, — он невесело усмехнулся, — предлага-
ешь мне дополнительное пустое пространство, в котором я могу 
делать все, что  угодно. Или  ничего не  делать вообще. И  быть 
любимым, не прикладывая для этого никаких усилий. Эта твоя 
безрассудная щедрость похожа на то, что называется доведением 
до самоубийства…» И вдруг он впервые за долгое-предолгое вре-
мя подумал, что ведь и он оставил своей жене, тотчас после его 
признания ушедшей в неизвестные пределы, такое же выжжен-
ное пространство. Спустя годы до него донесли, будто живет она 
в далеком захолустном городке, одна, под его фамилией.

— Живет и старится, — произнес он, глядя со двора на свои 
окна.
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Бекар — знак отказа
Так все и было. Лейпцигский зоопарк с розовыми фламинго, 

маленький ресторанчик, где меню своей обложкой больше напо-
минало концертную программку: сегодня здесь дают «Фауста»! 
И наконец, церковь святого Фомы. Ольге повезло: шли последние 
дни ежегодного Баховского фестиваля, и здесь, как и в других ор-
ганных залах города, звучала музыка Баха, Генделя, Вивальди. Ее 
удивило, как много музыкальных переложений антонио Виваль-
ди сделал великий маэстро, похороненный на территории церк-
ви. а на другой день ей удалось попасть на концерт в Гевендхаус, 
один из лучших залов Лейпцига. Оркестром руководил русский 
скрипач и дирижер, как в программе написано, руководитель ка-
мерного оркестра The Vivaldi Society (Общество Вивальди) ан-
тон мартынов. Она тогда еще подумала, какое совпадение имен: 
антонио — антон, и  мысленно поблагодарила свою препода-
вательницу Беллу Наумовну за  английский, которая в  отличие 
от  других школьных учителей, встреченных Ольгой во  множе-
стве, «давала» язык по-настоящему, всерьез. Программка была 
напечатана на немецком и английском. Ольга то и дело закрывала 
глаза, боясь спугнуть эту нечаянную сказку: она в Лейпциге, зна-
менитом европейском зале слушает музыку восемнадцатого века! 
Вивальди, концерт для двух скрипок ре минор из цикла «Гармо-
нические вдохновения». Именно концерты этого цикла Бах пе-
реложил для клавиров и органа. Среди нескольких исполненных 
в тот вечер концертов Ольга отметила тот, где солировала флей-
та. В пояснении значилось, что при жизни антонио это соло ис-
полнялось на такой же блокфлейте, которая дожидалась ее дома. 
Да, flauto dolce!

Так получилось, что Ольга в списочном составе группы оказа-
лась нечетным окончанием, и благодаря этому ей в каждом из го-
родов маршрута доставался двухместный номер для нее одной. 
Красота, ни с кем не надо говорить, да и какие разговоры: к вече-
ру вернулась в номер — рухнула от усталости. Но тут-то и начи-
налось самое интересное, чему никто не мог помешать. Каждой 
ночью приходили необычные сны. Конечно, правда и то, что снов 
обычных не бывает, однако тут вроде кто на свой особый манер 
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расписал партитуры сновидений. Вот величественно-неряшли-
вый Иоганн Себастьян сходит со своего постамента, оглядывет 
все окрест и направляется к ней. Подойдя, достает из недр своего 
камзола глиняную трубочку, смотрит на  нее как  бы даже удив-
ленно, будто случайно в руки попала. Затем отставляет локоток, 
приглашая взять его под руку, и все так же величественно декла-
мирует:

Когда беру я трубку в руки,
набью отменным табаком
и время отниму у скуки,
курю, задумавшись о том,
что вероятно на неё же
черты мои весьма похожи.

Я тоже вылеплен из глины,
мы с ней однажды упадём
на землю твёрдую и спины
сломаем хрупкие вдвоём.
мне вместе с ней придёт труба,
Нас ждёт подобная судьба.

(Стихи посвящены жене Баха Анне Магдалене)

И  тут  же, безо всякого перехода, она оказывается на  сцене. 
Чей-то голос объявляет об исполнении сюиты си минор, и они 
начинают играть — великий Бах на  флейте, антон мартынов 
и она (она!) солируют на скрипках. Просыпается в восторженном 
трепете и верит-не верит, что видела сон: подушечки пальцев го-
рят от прикосновения струн, легкий запах канифоли будоражит 
обоняние, и  еще  нечто неуловимое, необъяснимое, всегда при-
сутствующее в концертных залах, — смесь всего: звуков, запахов, 
красок… Она засыпает вновь и видит все тот же концертный зал 
перед началом первого действия. С легким стуком опускаются си-
денья кресел, негромко переговаривается публика, из-за кулис до-
носятся пробные звуки скрипок. И вдруг голос, который она уже 
слышала раньше, произносит: «В сонатах Баха для флейты наи-
более значительны по содержанию подвижные части, особенно 

Анатолий Кирилин 



41

первые. Им свойствен яркий, эмоциональный тонус, развитая 
фактура, энергичные акцентированные синкопы, быстрые три-
ольные последовательности с залигованными синкопированны-
ми сильными долями, смена двудольных ритмов трехдольными, 
нередко в пределах одного такта. Чрезвычайно динамизируются 
такие полифонические формы, как  канон, которому придается 
энергично-взволнованный сильный характер с  яркой партией 
флейты…» Ее охватывает восторг (во сне ли?) и какой-то дико-
винный трепет: она все это знает, понимает значение каждого 
слова из этого набора музыкальных терминов. Как такое может 
быть, откуда ей знать это?!

Сон уходит долго, трудно, может, потому что она сама удержи-
вает его, пытается не то чтобы вернуть, но каким-то образом со-
единить с действительностью. Увы, явь так или иначе берет свое, 
оставляя на память о видениях легкие покалывания в кончиках 
пальцев. И еще — это странно, необъяснимо, противоестествен-
но — желание тотчас раздобыть где-нибудь скрипку и  играть, 
играть, ведь она умеет, вне всякого сомнения, умеет!.. На другую 
ночь все повторялось почти в той же последовательности, только 
вместо скрипки у нее в руках оказалась флейта, а наутро — долго 
и неохотно проходящая уверенность: я ведь и вправду виртуозно 
играю на ней!

За  дирижерским пюпитром антон мартынов, оркестр ис-
полняет Бранденбургский концерт № 2. Она солирует на флейте, 
но почему-то находится при этом не с оркестрантами на сцене, 
а в зрительном зале. На какое-то мгновение дирижер обернулся 
в ее сторону, и — о диво! — это вовсе не мартынов, перед ней 
во  всем блеске дирижерского концертного облачения Ерёмин! 
Он делает несколько взмахов палочкой, остановив взгляд на ней 
и показывая жестом: здесь играем legato и piano. мгновение, дру-
гое — и вот уже он повернулся к музыкантам, и со спины не ра-
зобрать, кто же дирижирует оркестром на самом деле. Концерт 
окончен, она в смятении медленно пробирается к выходу, и вдруг 
путь ей преграждает сам известный маэстро.

— Здравствуйте! — приветствует ее мартынов, и  улыбка 
у него при этом светлая, добрая, детская, улыбка, как будто его, 
огорченного чем-то  шестилетнего ребенка, невзначай угостили 
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мороженым. — мне сказали, что  Вы приехали из  города Б., 
не так ли?

— Да, — еле выдавила она из себя.
— Там  живет мой сокурсник Ерёмин, человек необычайных 

музыкальных способностей, можно сказать, уникальное тво-
рение природы. У  него абсолютный слух, понимаете… Боюсь, 
что людям неосведомленным это не вполне ясно, это такой дар, 
ну, может, одному на миллион дается. Он мог бы достичь неверо-
ятных успехов, его оставляли в москве, но он почему-то уехал. 
И мы с тех пор почти ничего не знаем друг о друге. может, вам 
удастся встретиться с ним. Передайте, я его помню, и пускай при-
езжает, я чаще всего бываю в Париже, найти нетрудно. — С этими 
словами он откланялся, но сделав несколько шагов, обернулся. — 
И поздравьте его от меня с днем рождения, у него скоро, двад-
цать восьмого июля. Я почему запомнил: в этот день — в один 
и тот же, представляете! — только с разницей в девять лет умерли 
Вивальди и Бах!

В  холле гостиницы на  столике компьютер — пользуйся, 
кто хочет, сколько захочет. Интернет подтвердил: Вивальди и Бах 
умерли двадцать восьмого июля с разницей в девять лет!

Она прожила наступивший долгий день в нетерпеливом ожи-
дании ночи, когда можно будет погрузиться в эти необычные сны, 
такие фантастичные и такие близкие к жизни. а сон все не шел, 
и вот уже небо по краю подалось узкой полоской нежной яблоч-
ной зелени. Но вот наконец-то… Старый венецианский дом, ши-
рокая деревянная лестница ведет к  верхним комнатам, являю-
щим собой мансарду. В доме четверо — молодые темноволосые 
девушки, не  красавицы, но  миловидные, стройные, невысокий 
рыжеволосый мужчина на вид лет тридцати пяти, болезненного 
вида, бледный, со впалой грудью, и она, Ольга. То есть она сама 
себя не видит, но присутствие ее угадывается: к кому-то же обра-
щаются они, не в пустое пространство. Наряды, прически — все 
как  в  костюмированном представлении из  жизни восемнадца-
того века. Они с шумом носятся по дому, изображая что-то вро-
де нашей игры в  прятки. а  может, это прятки и  есть. Подвиж-
ные, резвые, беззаботные, словно дети, они снуют вверх и вниз 
по  лестнице, делая вид, будто ищут укромные уголки. Всерьез 
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никто прятаться не собирается. В какой-то момент мужчина при-
сел, держась за перила, тяжело дыша и обмахиваясь платком.

— антонио, тебе плохо? — засуетились около него девушки.
— Немного задохнулся, сейчас пройдет. — Слова тяжело, с по-

свистом выходили из него. — Паолина, — обратился он к одной 
из девушек, — сделай мне компресс, как обычно, с этой твоей на-
стойкой. Он прикрыл глаза, на мгновение забывшись, и тут же 
встрепенулся. — анна, — это уже другой девушке, — приготовь 
бумагу и перо, я буду работать, я слышу, слышу прямо сейчас…

В это мгновение раздался громкий стук в дверь. Та, кого на-
звали анной, побежала ко входу и через минуту уже разворачи-
вала манускрипт.

— Читай, — кивнул ей антонио.
— In considerazione del tuo comportamento spregevole, ti è stato 

negato presto l'attività di concerto, — прочитала анна и в бессилии 
опустила руки.

— В виду вашего неблагочестивого поведения вам на ближай-
шее время отказано в  концертной деятельности, — повторила 
за ней уже по-русски Паолина, и Ольга поняла, что перевод сде-
лан специально для нее.

В доме повисла тишина. минута, другая — и вдруг внезапно 
повеселевший антонио вскакивает со ступеньки.

— анна, дорогая! Бумагу и перо!
Вслед ему, пронесшемуся вихрем по  комнате, Паолина про-

шептала:
— Бедный, бедный il prete rosso!
«Странно, — думала Ольга наутро, — считается, что сны — это 

некий отголосок того, что когда-то было с тобой, а здесь…» Она 
совсем немного узнала про Вивальди, когда знакомилась с исто-
рией флейты. Но здесь дом, окружение композитора, итальянский 
язык… Она поняла, о чем идет речь в манускрипте еще до того, 
как Паолина перевела текст. И эта ее последняя фраза понятна ей: 
бедный рыжий священник! Пожалуй, объяснения этому никогда 
ей не найти, разве что поговорить с кем. С Ерёминым?

Встреча с братом… Лучше бы ее не было. Он назначил ей свида-
ние в ресторане при отеле «Berolina», куда Ольгину группу посе-
лили по приезде в Берлин. Семья, дети, здоровье — обязательный 
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набор, и  больше ничего. Далекие, чужие. Наверно, бывает 
и по-другому, у них вот так. Он сидел как на иголках, не скры-
вая своего желания поскорее уйти. Полтора часа — столько вре-
мени понадобилось им на общение после полутора десятка лет 
разлуки. Под конец Ольга едва сдерживала слезы от бессилия, 
от невозможности заполнить хоть чем-то эту пустоту, возник-
шую между двумя родными людьми. Пересилила себя, не рас-
плакалась.

Странное лето, странная поездка, чередующая восторги 
и пустоту. Скоро она вернется домой, выйдет на работу в свою 
больницу. Она хорошая медсестра, ее любят больные, понятно, 
для кого-то из них она — последняя зацепка в надежде удержать-
ся в этой жизни. Врачи не в счет, они действуют по протоколу, 
утверждая, что души на всех не хватит, душа за пределами про-
фессии, можно сказать, помеха. Строгость и мастерство — этого 
достаточно. Врачам нет дела, что девяностолетняя Ягодка (награ-
дил же Господь фамилией!) плачет по внучке, которую оставил 
муж.

— Давно ль оставил-то, Эмилия Федоровна?
— Да  вот как  сынок у  нее народился, правнучек мой, стало 

быть, так и бросил.
— а сынку ее нынче сколько?
— Сказывают, в институте учится.
— Иииии! Поздно ж горевать, взрослые все. а  что  не  идут 

к тебе родные твои?
— Так некогда им, бедным, занятые — страсть, жизнь-то вон 

какая нелегкая.
Ольга выписывает из  истории болезни телефон Ягодкиной 

родни, звонит. На  том конце связи удивляются: так она ж ска-
зала, что у нее все есть. Конечно, у нее все есть, что ей, старуш-
ке, особенного надо? Вот и у брата все есть. Дом, семья, хорошая 
работа (механик в большом автохозяйстве), на новой красивой 
машине приезжал. Ольге там, во всем множестве, чем владеет он, 
места не осталось. Что ж, далеко. Стерлось. Выветрилось. Да раз-
ве только они потеряли нынче интерес друг к другу?

Так думала она, глядя в  окно автобуса, провозившего 
их по улицам Берлина в последний раз.

Анатолий Кирилин 
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С  утра долго смотрел на  календарь, как  будто пристальное 
его разглядывание могло внести в  плановое течение времени 
что-то новое. За окном повзрослевшая вдруг листва, сушь двух-
недельная, а в голове заботы, мешающие счастливо поглощать за-
оконное пространство. Лучше вернуться к календарю, он живой, 
он существует в постоянном движении, беззастенчиво отмеряя 
время: сутки, другие, вход, выход. Он живой, с ним можно раз-
говаривать. Очевидно, настоящий календарь — это не заданная 
очередность дней и ночей, это череда событий, иначе… Не зря же 
придумано — река времени, течет себе мимо берегов, пустых 
и заселенных.

Утром  же вынул любимый натюрморт старинного друга 
из рамы и повесил ее, пустую, на прежнее место. Оказывается, 
пустая рама имеет некое самодостаточное значение — пустота 
в раме! Кто знает, может, она каким-то образом будет помнить, 
что обрамляла? «Но пройдет время, — думает Ерёмин, — не бу-
дет меня, и забудется, затеряется связь этой рамы с натюрмортом. 
Оставлю-ка висеть ее пустой, она заслужила пенсию, она устала 
от бремени нести в себе этот замечательный холст. а натюрморт 
я одену в другую…»

Замечательный звонок ближе к вечеру. Девочка-тростиночка, 
когда-то  заглядывавшая в  глаза Ерёмину, маленькая отдушина 
в  образовавшемся вдруг одиночестве. Вышла замуж за  нового 
русского и жалуется:

— Представляешь, он взял и продал мою машину, и мне те-
перь не на чем практиковаться перед сдачей на права. Прям куча 
неприятностей! мы уже год не можем въехать в новый коттедж 
в элитном поселке, чего-то там не хватает в отделке.

— Спать негде? Приходи, — неудачно пошутил он.
— Ох, тебе бы мои заботы!
Будущее — это когда теряешь то, что  есть, а  взамен приоб-

ретаешь невесть что. Друзей давно нет, они пропадают вместе 
со  способностью видеть людей насквозь. Они тоже взрослеют, 
тоже видят и тоже понимают, что ты видишь. Это если не брать 
в расчет тех, чей отток, как обязательная усушка и утруска, связан 
с самым распространенным сегодня деянием — предательством. 
И другое. Вчера старинного друга встретил — говорить не о чем. 
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Кто-то  приезжает из  америки, кто-то  из  Израиля — и  с  ними 
не  о  чем. Пресное блюдо под  названием «общение» напрочь  
вычеркнуто из меню… Днем ранее ездил на дачу к старой знако-
мой, в вагоне электрички бабка приказала, чтобы он прекратил 
пить пиво. Указ вышел, кликнет урядника. Правильно, бабуля! 
К пьяной орде, горланящей возле твоего собственного подъезда, 
ты не  подойдешь, страшно, а  тут трезвый, приличный человек 
с бутылкой пива, можно и шугануть, смелость проявить, граж-
данский долг исполнить. Это рабство в людях, оно неистребимо.

— Хочу на  природу! — громко высказался в  пространство 
Ерёмин. — Посадить грядку, поймать рыбку.

Третьего дня он видел, как мужики пытаются выловить ка-
расика из  мутных вод речки, пробегающей по  самому центру 
города. В  воде пакеты, бутылки, прочий бытовой мусор, а  им 
хоть  бы что. На  другом берегу возвышается здание недостро-
енного бизнес-центра — мозаика контрастов. мужики с удоч-
ками, как  и  те, кто  работает на  стройке, никакого отношения 
к  бизнесу не  имеют. Эффект отчуждения от  мира достигается 
контрастами, чем  величественнее стройки больших хозяев, 
тем больше пропасть между ними и теми, кто сейчас на берегу 
мутной речки. Никто не догадывается, что большие люди — все 
равно маленькие человеки.

— Ну, где ты, великий режиссер, способный слепить из все-
го этого драму, трагедию, комедию? — послал Ерёмин вопрос 
по тому же адресу.

Пришел на  вызов в  квартиру на  пятом этаже малометражки 
в районе, называемом Потоком. Поднялся по обшарпанным сту-
пеням и подумал, что бедность не только у дверей поджидает, она 
может быть представлена самой дверью. Как эта — избитая, истер-
тая, со следами неоднократной замены замков. Женщина лет соро-
ка-сорока пяти на старом продавленном диване, девочка-подрос- 
ток, старое пианино фабрики «Красный Октябрь». мебель — тот 
минимум, которого уже никак не  избежать, сколько ни  экономь 
на домашнем хозяйстве. У мамы и дочери похожие глаза — серые, 
напоминающие прозрачностью облачный агат, а еще — большие 
и испуганные. Ерёмин знает, чего страшатся женщины: им никто 
не сказал, сколько будет стоить настройка инструмента.

Анатолий Кирилин 
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Или  они догадываются, что  одной только настройкой здесь 
не  обойтись. Ему-то  стоило нажать две клавиши — стало ясно: 
и струны ослаблены, и молоточки смещены, и дека дребезжит.

— Она у нас в школе доучиваться не стала, после девятого сра-
зу в музыкальный колледж, — торопливо и с виной в голосе за-
говорила мать. — Поеду, говорит, в москву, в консерваторию.

а  Ерёмин почему-то  отметил, как  она выделила «у  нас». 
Ясно же, что никаких «у нас» не предполагается, одна растит 
дочь. Он еще раз оглядел скромное убранство квартиры и сно-
ва подумал, что вот точно так же сейчас сидит на диванчике его 
бывшая жена и, быть может, думает: не встреть она Ерёмина — 
жизнь пошла  бы совсем по-другому. Ведь это так, коль худо 
и источник этого худа известен. Что-то часто он стал думать 
об этом, раньше такого не бывало. а ей уже не выйти замуж, 
так и жить одной под его фамилией. И почему она при разводе 
не вернула свою?

— Я ей говорю, — продолжала мать, — Новосибирск под бо-
ком, тоже большой город, там  тоже есть консерватория, вон, 
смотри, у  вас преподаватели почти сплошь оттуда. Опять  же 
я рядом, если что. Нет, ни в какую, в москву — и точка.

«Главного не договаривает, — думает Ерёмин, — ее же боль-
ше всего мучает вопрос, на какие шиши отправлять дочку в сто-
лицу?» Он открыл очешник, оттуда выпал свернутый листок, за-
писка от Ольги. Удивился, не вспомнив, когда положил ее туда.

Провозился долго. мог бы сказать: лучше бы справить но-
вый инструмент, чем мучиться с этой рухлядью. Не сказал.

— Есть у  вас пустые пластиковые бутылки? — спросил 
у  девочки. — Ножницы? — Когда она принесла то  и  другое,  
показал: — Вот так обрезаем и  наливаем воды. Ставим вот 
сюда и следим, чтобы водичка все время там была. У вас в доме 
сухо, вот дека и рассыхается.

— Сколько мы вам должны? — Женщина стесняется вопро-
са, боится ответа и вообще, судя по всему, думает: хорошо бы, 
не было б этого инструмента, этой мечты-идеи с консервато-
рией, училась бы дочка в нормальной школе.

— а ничего! — весело сообщает Ерёмин. — То есть я должен 
через пару недель прийти, посмотреть, как работает инструмент, 
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новым деталям нужно притереться. а там посмотрим. Но не бес-
покойтесь, много не будет.

Он заторопился, подгоняемый ерундой, которую сам же и на-
говорил, обернулся у дверей и убедился, что мир на своем при-
вычном месте: во  взгляде женщины озабоченность, сомнение 
и недоверие.

С непонятно откуда взявшимся нетерпением прямо в подъ-
езде Ерёмин развернул записку, о которой до сего дня ни разу 
не  вспомнил. «И  я  спокойна за  тебя, потому как  уверена, 
что женщины будут любить тебя всегда, это уж точно — и в де-
вяносто и  после девяноста!..» И  он теперь только подумал, 
что у него нет номера телефона Ольги, что как бы по само со-
бой разумеющемуся заведенному однажды порядку всегда на-
ходила его она.

Они встретились на  следующий  же день, что  Ерёмин от-
нес к  некоему мистическому промыслу. Отправились гулять 
в парк, который горожане называли горсадом. Парк находится 
в старой части города, дальняя граница его — берег той самой 
речушки, возле которой он совсем недавно наблюдал рыболо-
вов. До вечера было еще далеко, зелень мало спасала от жары, 
но все-таки в тени деревьев дышалось легче, чем на открытых 
местах.

— а вот скажи, — Ольга мягко развернула его к себе, — что бы 
ты сейчас хотел больше всего.

— Портвейна, — не задумываясь ответил Ерёмин, — и чтобы 
в подъезде, как в молодости, или на пенечке.

Ольга огляделась.
— Вон пенечек. а вот вино, я купила его в Лейпциге и перели-

ла в пластиковую фляжку, чтобы удобнее было возить. мне ска-
зали, что это португальское вино, портвейн.

С этими словами она достала из сумки фляжку с тиснением 
в виде виноградной кисти.

Ерёмин не  мог вспомнить, заходил  ли когда у  них разговор 
о его любимых напитках. То есть что-то такое было, но вот кон-
кретно про портвейн… Нет, он не помнит.

— Волшебная у тебя сумка!

Анатолий Кирилин 
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— Это еще не все. Вот! — И она достала сверток в шуршащем 
пакете. — Тебе, разверни.

В  пакете оказалась сорочка из  светло-коричневого мягкого 
вельвета. Ерёмин очень любил такие, правда, последнюю давно 
уж износил. Обошел несколько магазинов — не встретил. «Она 
и это знает?» — спросил у самого себя.

— Нравится? — И не дожидаясь ответа: — Размер-то я, знаю, 
угадала, тут я не могла ошибиться.

Он прижал сорочку к щеке, ткань мягкая, ласковая, почти воз-
душная.

— Спасибо, завтра же надену.
В киоске с газводой они купили разовые пластиковые стакан-

чики, Ерёмин наполнил их густо-красной жидкостью из фляжки.
— Удивительный вкус, — похвалил он вино, — настоящий 

порто. Пожалуй, с консерваторских времен не пил такого.
— Крепковато, — заметила Ольга, — но, наверно, настоящий 

портвейн таким и должен быть.
— Да, именно таким, — подтвердил он.
— а еще вот это. — Она достала из сумки небольшой, округлой 

формы отшлифованный камень, полупрозрачный, молочно-зе-
леноватого цвета. — Не знаю, как называется, можно посмотреть 
в справочнике. Просто очень красивый. Я решила, что объезжу 
как  можно больше стран и  из  каждой буду привозить тебе не-
обычный камешек. Соберется коллекция. а потом… Потом мы 
поедем с тобой вместе. И я даже догадываюсь куда. Хотя…

— Ты меня задарила сегодня, тронут.
— а почему ты не спрашиваешь, в какую страну мы поедем?
Ерёмин вопросительно посмотрел на нее.
— Дело в том, что ты получил приглашение в Париж, к своему 

однокурснику антону мартынову, правда, пока неофициальное, 
только на словах.

— Не  понял. — Он буквально остолбенел от  неожиданно- 
сти. — Как это?

Ольга не  задумывала эту игру, как-то  случайно получи-
лось, экспромтом, но теперь чувствовала, отступать уже нель-
зя, некуда. Что-то  несло ее с  неведомой силой вслед за  фан-
тазиями гостиничных снов. И  что  самое удивительное, у  нее  
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и на мгновение не возникло сомнения, что они действительно 
знают друг друга.

— Я  была на  концертах в  Лейпциге, слушала немецкую,  
итальянскую классику. После одного из  выступлений подошла 
к маэстро, разговорились. Он знает, в каком городе ты живешь, 
передал привет и пригласил к себе. Еще он сказал, что ты жутко 
талантливый и мог бы превзойти самые известные имена в мире 
музыки. Что  у  тебя абсолютный слух и  такие люди рождаются 
один на несколько миллионов.

Ерёмин слушал и ушам своим не верил. «Это слишком фанта-
стично, — думал он, — чтобы быть выдумкой».

— Да, еще  он просил поздравить тебя с  наступающим днем 
рождения. Знает ведь, помнит. Скорее всего, потому что  день 
твоего рождения совпадает с днем смерти Баха и Вивальди. Да, 
они умерли в один день. мартынов сказал, что такие совпадения 
случаются у гениев.

За  время рассказа Ольги в  стаканчике Ерёмина не  убыло 
ни капли, слишком велико было потрясение от услышанного.

— Ну и как он, антон то есть, как он выглядит? — попытался 
прийти в себя Ерёмин.

— Как… Чем-то  похож на  тебя, только волосы подлиннее. 
Да вот. — Она в очередной раз заглянула в свою сумку и достала 
оттуда программку лейпцигского концерта. На первой странице 
был портрет маэстро, правда, исполненный в технике, как это на-
зывается у специалистов, мокрой маски.

— Очень похож, — усмехнулся Ерёмин.
— Кстати, интересно, а что такое абсолютный слух? — Ольга 

решила увести разговор в сторону.
— Что? — не сразу понял он вопроса. — Ну, это когда в много-

голосии оркестра, к примеру, какой-то инструмент берет вместо 
ноты ми диез ноту фа.

Ольга посмотрела на него с недоверием: шутит, разыгрывает?
— Это что, тест такой?
Ерёмин расхохотался, чтобы разрядить обстановку, причем 

в первую очередь для себя самого.
— И что, ты действительно знаешь, что ми диез и фа — это 

одно и то же? Откуда, дитя больничных коридоров?
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— В  школе учили, — сухо ответила она. — может, у  меня 
к ноте ми особое отношение, как думаешь, бывает? Я, например, 
очень люблю сонату Баха для флейты ми минор.

— И что же там такое в ней тебе нравится?
— Да я ведь не знаю, как говорить про музыку, чувствовать — 

это другое дело. Не  все  же чувства можно выразить словами. 
а здесь как бы вся жизнь: и философская глубина с неторопли-
выми раздумьями, и  напряженная страсть, взывающая к  дей-
ствию, к поступку, и разрядка после напряжения, легкость, весе-
лость и даже какая-то беззаботность… И флейта творит чудеса, 
не всякому мастеру под силу.

Ольга, выговорив все это, смутилась, а  Ерёмин воскликнул 
про себя: ого! Вслух же сказал:

— Темнишь, дорогая! Такие познания, пусть даже на  чисто 
чувственном уровне, редко встретишь у комнатных меломанов.

— Или в больничных коридорах, — припомнила ему. Но это 
так, вылетело автоматически, сердце услышало другое: он впер-
вые назвал ее дорогой!

— И все-таки, — не отступался Ерёмин, — откуда такие по-
знания? Специальный предмет в средних и высших учебных му-
зыкальных заведениях — музлитература — довольно непростой 
против того, как может показаться на первый взгляд.

— Да с помойки все, — с небрежением ответила Ольга, — и пла-
стинки, и литература, в том числе специальная. Чего там только 
нет!

— С помойки, — повторил следом Ерёмин с некоторым разо-
чарованием. — Там и художественная литература есть?

— Да сколько угодно, ее-то как раз больше всего.
— Представляю, каково какому-нибудь Шекспиру переко-

чевать из  элитного книжного шкафа в  соседи к  картофельным 
очисткам… может, тебе когда попадется Бунин, мне нужен чет-
вертый том из восьмитомника, исчез куда-то. Люблю Бунина. — 
И повторил еще раз: — Помойка!

Помолчали, прошлись еще немного, вышли к речке, торопли-
во убегающей в никуда.

— И что он, антон-то, ну, говорили вы еще о чем-нибудь?
Известие о знаменитом однокурснике не отпускало его.
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— О чем могут разговаривать двое практически незнакомых 
людей? Спросил про  город, не  собираешься  ли ты переезжать, 
про семью, про работу.

— а ты что?
— Сказала, что у тебя все хорошо, что руководишь большим 

академическим хором.
— Хм! Классный ответ! — то ли одобрил, то ли удивился в оче-

редной раз.
После парка они поехали по известному адресу, где суетливая 

собачка и вечный живой портрет соседки в окне.

Сын Ольги заявил с твердой решимостью, что не желает жить 
с родителями. К тому времени он уже окончил институт и успел 
сменить несколько мест работы.

— Гонору много — умения и терпения нет, — отозвался о его 
непостоянстве отец.

Ольга в очередной раз одобрила решение сына.
— Правильно, под родительским крылом взрослому мужику 

нечего делать. Вот станет один жить — все и определится: и отно-
шение к работе, и мысли о своей семье, девушка появится посто-
янная, а то все квочки на ночку. Не-ет, с мамкой-папкой не вы-
зреть плоду.

— Какой я вам плод! — возмутился сын.
— а такой, незрелый, еще чуть — будешь вечно зеленый. Вон 

у отцова друга Кильдеева сын постарше твоего будет лет на пя-
ток, и что? Сидит, задница с табуретки сползает, ни жены, ни дев-
чонки.

— Ладно, — решил прервать разговор отец, — жить ему все 
равно негде, какая тут самостоятельность?

— Квартиру сниму, — буркнул сын.
— ага, на чьи, интересно, деньги? — язвительно поинтересо-

вался отец.
— Никаких квартир, — вмешалась Ольга. — Оформим ипоте-

ку, ты на себя оформишь, — ткнула пальцем в мужа. — И первый 
взнос из своих машинных накоплений сделаешь. — И заключила, 
не обращая внимания на протестующий жест хозяина дома, с не-
обыкновенной резкостью: — Сделаешь, как миленький!
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— а военным ипотеку не дают, — зацепился он за последнюю 
возможность уйти от решительных действий.

— Вот прямо завтра я все про то и про это узнаю. между про-
чим, ты не военный, а служащий российской армии, есть разни-
ца, не мне тебя учить.

Удивительно, никто больше возражать не  стал, так твердо 
и даже агрессивно была настроена Ольга. Об одном она умол-
чала, самом, пожалуй, главном. О желании как можно скорее 
увести свое единственное дитя из-под  крыши дома, где нет 
любви, нет ничего, кроме холода и  равнодушия друг к  дру-
гу. И  все-таки удивилась неожиданной покладистости мужа: 
или уже знают?

Примчалась, как всегда, будто ошпаренная, соседка Ирка.
— Слушай, подруга, я, кажется, влюбилась!
— Да ну, неужели? — усмехнулась Ольга.
— Ты знаешь, он такой… ну, в общем, не как все.
— Иначе и быть не может, — с тем же тоном насмешки ото-

звалась подруга. — Давно хотела у тебя спросить: ты мужа своего 
любишь?

Ответ последовал незамедлительно.
— Нет, ни вот столечко, — отмерила она самый кончик указа-

тельного пальца.
— а он тебя?
— Конечно, а как же!
«И ни тени сомнения!» — подумала Ольга, а вслух произнесла:
— Ну, хоть так, хотя  бы половинка любви в  доме присут-

ствует.
— Ты же меня знаешь, подруга, у меня сердце большое-пре-

большое, может случиться, я  и  мужа когда полюблю. а  пока… 
Пока оно на волю рвется, сердце мое… Кстати, у меня завтра день 
рождения, отмечать его начала уже сегодня в  группе здоровья. 
Завтра будет продолжение на работе. Как всегда, накануне сего 
грустного праздника пытаюсь определиться со своими желания-
ми! а вдруг прилетит волшебник и их исполнит!

— Да хорошо бы! В голубом вертолете, да?
Они обнялись, и вдруг ни с того ни с сего Ирка заплакала.
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— Слишком часто в  последнее время я  стала плакать. 
Что  или  кого оплакиваю? Жизнь? Любовь? Невстречу? Лежит 
что-то тяжким грузом на душе, и только недавно поняла: Невы-
сказанное. Ведь можно же было — тому, этому, третьему, а нет, 
такого еще не было, чтобы до конца, до донышка… Ну все, поле-
тела пироги стряпать.

Лига — знак, объединяющий ноты

Год прошел, другой, третий и еще несколько. Ольга и Ерёмин 
встречались теперь на квартире у Ерёмина, впрочем, не так часто, 
а больше в гостиницах, которых (на час, на два, на день) развелось 
в городе множество. Ольге было все равно, лишь бы видеться по-
чаще, а Ерёмин зачем-то оберегал свой статус холостяка. От кого, 
для кого? Сам бы толком не нашелся что ответить.

За это время Ольга объездила пол-Европы, побывала и в Па-
риже с твердым намерением отыскать антона мартынова. Увы, 
того не  случилось дома, уехал на  гастроли. Что  до  совместной 
поездки с Ерёминым, тот отказался наотрез, видимо, из того же 
желания оставаться на людях в одиночестве.

Ерёмин все не  забывал ту девочку с  испуганными агатовы-
ми глазами, испуганную же ее мать. И сам не мог понять, что же 
такое обращало его к ним вновь и вновь. Он приходил в их бед-
ную квартирку, трогал клавиши старенького пианино и всякий 
раз отказывался от денег. а однажды сам предложил их. Случи-
лось это так. Девочка окончила музыкальный колледж с  крас-
ным дипломом. Ерёмин приходил на  выпускной концерт, где 
в  числе прочих произведений звучал пятый концерт Баха ре 
мажор из Бранденбургского цикла, а партию фортепьяно испол-
няла девочка-сероглазка. Через несколько дней Ерёмин пришел 
к ним домой с букетом белых роз и сказал, что имеет полномо-
чия от  некоего благотворительного фонда, который помогает 
талантливым детям продолжать учебу. Было бы нелепо предпо-
лагать, что  женщина или  девочка возьмутся выяснять, что  это 
за фонд такой замечательный. В общем, деньги для поездки в мо-
скву и  на  первое время проживания в  столице были собраны,  
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и девочка поступила в консерваторию. Ту самую. И вот через год 
она уже окончит учебу, все это время Ерёмин посылает ей деньги, 
якобы из фонда.

Еще  тогда, после выпускного концерта, после проводин бу-
дущей студентки в  столицу Ерёмин почувствовал в  себе ка-
кой-то подъем, какой-то новый источник силы, энергии. Порой 
ему казалось, что и мир вокруг него как-то изменился.

Дочь вышла замуж за  бизнесмена, уехала в  Калининград 
и в его помощи больше не нуждалась.

Объявился племянник, который всегда возникал внезапно. 
Сказал, что затеял что-то вроде развода, надоело все, кризис.

— Тридцать пять лет, представляешь?! Квартиру купил, дом 
в  деревне построил, второй достраиваю, детей родил — и  все, 
некуда двигаться дальше, незачем. Не  слышно отзвука близко-
го человека. Тут как-то вышел к кромке бора: эх, лечь на землю, 
надышаться! Лег — а она ничем не пахнет! а раньше пахла… — 
И тут же взбодрился. — Смотрю, живешь как-то весь в прошлом. 
Ты когда в последний раз себе джинсы хорошие покупал?

— а я не уверен, что я их вообще хоть когда-нибудь покупал, 
зачем?

— Давай тебе бизнес организуем, я оплачу все начальные рас-
ходы — и вперед.

— Не хочу, мне и так всего хватает.
— Даже не спросил, что за бизнес.
— Неинтересно, потому.
Прощаясь, усмехнулся:
— Встреча прошла при  глубоком взаимопонимании. Хоро-

шенько подумай, прежде чем разводиться. Лучше не найдешь, его 
попросту нет, лучшего.

Ерёмин не живет в прошлом и не помышляет о том, однако 
оно, прошлое, гоняется за  ним. Включил телевизор, по  каналу 
«Культура» передают новости музыкальной жизни.

— «Music for two» — это инновационный и  единственный 
пока в своем роде проект в области звукозаписи. Он объединяет 
барочную, классическую, романтичную и  современную музыку 
в исполнении двух скрипок. а реализуют его болгарка Кремена 
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Николова и русский антон мартынов, которые в конце сентября 
в первой студии БНР впервые представили свою программу пе-
ред публикой.

— Ну и что, ну и ладно, — заключил предполагаемый диалог 
Ерёмин.

Шло время. Ерёмин не заметил, как изменился в отношении 
к Ольге, он сам стал искать встреч с ней, скучал, когда они по-
долгу не виделись. В какие-то минуты ему даже казалось, что это 
именно она заполнила пустоту, образовавшуюся после отъезда 
дочери, после поисков дополнительного заработка, чтобы помо-
гать юной пианистке.

— Скажешь тоже! — окоротил он сам себя, не желая подчи-
няться глубине чувств в отношении кого бы то ни было. И все-та-
ки…

Приближался его день рождения.
— Давай снимем номер в  хорошей гостинице на  целые сут-

ки или даже двое. Замкнемся от всего мира и будем праздновать, 
праздновать, пока… Пока праздник будет оставаться праздни-
ком.

— а мысль не так уж плоха, — поддержал предложение Ерё-
мин. — Наберем продуктов, чтобы носа не высовывать наружу, 
и устроим кутеж. О! Кстати! Я обнаружил в нашем городе залежи 
настоящего портвейна. Есть у  нас такой бар, точнее, бар-мага-
зин, называется «муха», можно выпивать прямо на месте, мож-
но покупать навынос. Там  чудесный крымский портвейн. Есть, 
по-моему, даже португальский, но  он жестче, нет в  нем такого 
праздника.

— Тебе бы стихи писать, представляю: баллада о портвейне!
— Сюита, — поправил он.
— Да?
— Это мне ближе.
Задумано — сделано. Отель выбрали солидный, не в пример 

почасовым забегаловкам.
— Я, пожалуй, начну с кальвадоса, — Ерёмин рассматривает 

на свет бутылку с  золотистого цвета жидкостью. — Этот отель 
называется «Империал», а  мне почему-то  вспомнился другой 
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отель, «Энтернасьональ» из  Ремарка, где его герои постоянно 
пили кальвадос. Найти оказалось делом нетрудным, все в той же 
«мухе».

— Надо поискать какую-нибудь музыку, — высказала желание 
Ольга.

— Да, музыку, — согласился он, — причем непременно пло-
хую, этакое музыкальное негодяйство. Вот хочу — и все тут.

— а давай шансон, я знаю, как найти канал.
— Нормально, блатничок в самый раз, а то сюиты, симфонии!
Канал нашли быстро, но блатничка не получилось. Известный 

исполнитель шансона михаил Шуфутинский пел грустную пес-
ню про свадебного музыканта дядю Пашу, который за свою не-
лепую (или счастливую?) жизнь «три баяна потерял, два костюма 
износил».

— а  грустить что-то  и  не  хочется! — возвестил Ерёмин. — 
Знаешь, у меня был друг, ну, так, скорее приятель, поэт Валентин 
Устинов. У него есть такие строчки:

Я сто печалей разменял,
а все так просто, все так просто.
Любите, женщины, меня
Сегодня,
Завтра будет поздно.

мне это стихотворение очень нравилось, мне казалось, 
что это мое, вот так и надо жить — требовательно, безо всякого 
завтра. а  мало-помалу стал думать, что  этак, требуя и  ожидая, 
можно не успеть на свой собственный поезд, попросту опоздать 
на него раз и навсегда. И случится это не завтра, а сегодня, сейчас. 
Да и что такое завтра? Фантом, небыль. И прошлым не спасешь-
ся, оно оживает, когда приходит старость.

— Да нет никакой старости, о ней больше говорят, вглядыва-
ются в прожитое. а почувствовать старость, по-настоящему пе-
режить ее дается далеко не всем. «Я еще молод!» — кричит зату-
хающий разум. «И я!» — вторит остывающее сердце… Я столько 
лет не договаривала, всегда уходила с мыслью: опять не успела, 
снова не  получилось. а  так много хочется тебе сказать! Порой 
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как сердце рвется к тебе, так и мысли мои, словно птицы, выры-
ваются на  волю из  клетки, в  которую я  их  сама заперла. Ровно 
одну минуту видела тебя вчера, а минута словно вместила веч-
ность. Смеющиеся глаза, благородные черты, легкость движений. 
Римский патриций — мысль, как озарение. может, ты и был им 
в прошлой жизни и так же легко шел по странам и судьбам, ни-
кого не щадя, завоевывая и оставляя их с радостным упоением. 
Вечный странник… И  уже невозможно остановиться и  ничего 
изменить, и  вращается колесо Сансары, где жизнь — искупле-
ние, а смерть — начало, где любовь — свет, а человек — отраже-
ние этого света. Но  высшими силами кому-то  из  нас доверены 
светильники любви, чтобы согревать замерзающих и  помогать 
найти дорогу заблудившимся. а еще чтобы твой человек вышел 
на  свет этой любви. Ты так долго не  мог разглядеть мой свет. 
И от того плакала моя душа…

Ерёмин сидел неподвижно, опустив голову на  грудь, сложив 
руки на колени. Пальцы его нервно вздрагивали, будто переби-
рали клавиатуру.

— Видишь ли, я все время шел по жизни, не наблюдая людей. 
То есть их существование рядом и вокруг казалось мне излиш-
ним. Я, разумеется, не давал себе отчета в этом, осознал намно-
го позднее… Люди разбросаны, как деревья на вырубках. Новых 
в  поле зрения не  появляется, старые знакомые исчезают с  ка-
кой-то невероятной скоростью. Все реже лес, все больше пустот, 
зарастающих мелколесьем, чапыжником, какой-то цепкой ползу- 
чей травой. — Ерёмин тряхнул головой, усмехнулся. — И  вот 
я повторяю вслед за Камю: «…я впервые раскрываюсь навстречу 
тихому равнодушию мира…»

— И что? — Ольга выжидающе посмотрела на него.
— Знаешь, как  заканчивается фраза? «И  пусть они встретят 

меня криками ненависти».
— Ты, ей-Богу, как то дитя, которое кормят с ложечки вкусной 

и полезной кашкой. а дитя кричит, упирается, не желает подчи-
няться. И только потому, что хочет характер показать, самосто-
ятельность проявить. Какая ненависть! О чем ты?! Все мы рож-
даемся и умираем тысячи, а может, миллионы раз. Но всякий раз 
забываем, зачем снова и снова приходим на эту Землю… Что же 
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так тянет возвращаться сюда из  невесомого блаженства Второ-
го неба — этого райского пристанища мятущейся души? ангел 
мой, ты наверняка знаешь ответ на этот вопрос. Знаешь, дорогой, 
а  я  иногда пишу своему ангелу письма, не  отвечает, но  стано-
вится легче. Каждый из нас несет миру свое послание — посла-
ние любви. могут быть разные адресаты, послание может быть 
зашифровано, говориться и  писаться на  разных языках, может 
быть легким объятием или прикосновением, может быть чередой 
безумных страстных ночей или благостным молчаливым присут-
ствием рядом с любимым. может быть одним словом или взгля-
дом. а  еще  может быть молчанием… Это неправда, что  когда 
люди далеко, они не  могут общаться, во  сне общаются наши 
души, и этого им никто запретить не может… Интересно, сколь-
ко раз за свою жизнь ты любил по-настоящему, а не выдумывал 
любовь? мою любовь я сочинила сама, облекла в словесную фор-
му, научила ее делать первые несмелые шаги, преодолевать раз-
ные страхи. И все, она вырвалась на волю, вышла из-под нашего 
контроля и стала жить своей жизнью, радуясь и бунтуя против 
воли творцов, решивших, что и эта история любви когда-нибудь 
закончится и, может быть, пора ставить точку. Но, пожалуй, прав 
был Виктор Гюго, сравнив любовь с  деревом: «она вырастает 
сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и не-
редко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего 
сердца». И я бесконечно благодарна ей за это цветение, за то, что, 
благодаря и  вопреки, я  научилась проявлять любовь, говорить 
о ней, выражать свои чувства, научилась дарить радость и неж-
ность. Спасибо тебе за это! а также я знаю, да и ты тоже наверня-
ка знаешь, что наши ангелы берегут нас от опрометчивых шагов. 
а еще от самих себя…

Это была одна из  немногих ночей, проведенных ими вместе 
за все время знакомства. И первая, до краев наполненная востор-
гом и слезами.

— а мне приснился сон.
— И когда ж ты успела его увидеть? — усомнился Ерёмин.
— Так говорят же: сны длятся секунды, а вбирают в себя веч-

ность… Я  стою на  крутом берегу, над  самым обрывом. Внизу, 
там, где покрытый скудной растительностью отвесный берег 
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упирается в песчаный откос, несет холодные, тяжелые воды Обь, 
она притягивает, завораживает своей мощью. Как притягивают, 
манят бескрайние заобские просторы, протоки, забоки, луга. Так 
и хочется расправить крылья и полететь или крикнуть: «Прости 
нас за грехи, задумчивая вечность!» Когда-то давно здесь, на кру-
том берегу, наши прадеды похоронили первых старожилов села. 
На самом высоком месте! может, для того, чтобы душе было лег-
че оттолкнуться от земли и полететь!? Старики были мудрее нас.

К  концу второго дня, когда они уже готовы были к  выезду 
из гостиницы, Ольга спросила:

— Ты ничего не заметил?
— а что я должен был заметить?
— Да вот. — Она взяла его руку и приложила к груди. — Чув-

ствуешь?
— Шишка небольшая, я и не обратил внимания. а что это?
— Это очень плохо. Очень, очень плохо.
— У  тебя  же доктора под  боком, профессора! Что  значит 

«очень плохо»!?
— Успокойся, это я в большей степени паникую. Конечно, док-

тора разберутся, помогут.
Болезнь развивалась стремительно. Ольга не появлялась пол-

месяца, ссылаясь на занятость, а когда пришла к нему на свида-
ние, голова ее была повязана туго стянутой косынкой на манер 
банданы.

— Наголо подстриглась, решила похипповать, — небрежно 
бросила, отвечая на вопрос Ерёмина. а в глазах боль и ужас.

— Химиотерапия, — догадался он, — что, так далеко зашло?
— Не знаю, куда там зашло, я собираюсь в Грецию, на афон.
— Какая к  черту Греция! Лечиться надо, в  москву поедешь, 

в лучшую клинику. Я деньги найду, я… Я не могу собрать в кучу 
всю фантазию, чтобы вообразить, как мы с тобой будем счастли-
вы! Какая из нас выйдет пара! Я за тобой буду тянуться и стану 
многократно лучше, я горы сверну с таким стимулом. Я не при-
думываю сказку, я  знаю о прошлом и еще не случившемся всё. 
Ты даешь мне силы, ты даешь мне свет. Я всех хочу послать к са-
мой далекой дальности — так мне хватает тебя одной. Ты весь 
мой мир. Со  мной давно такого не  случалось. Ты, может, бо-
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ишься моих слов, а я долгое время боялся своих чувств. Честное  
слово, я не разучился чувствовать. Я люблю тебя, и это слишком 
серьезно!

— Да, мой милый, да, но  всякой сказке приходит конец. Ты 
знаешь, какая мысль пришла мне сегодня в голову. мне кажется, 
на пороге жизни и смерти человек может понять, кого он по-на-
стоящему любил в этой жизни, но это он уже не умом понимает, 
а каким то шестым чувством. И на самом деле его уже занимает 
мысль, кого бы он хотел там встретить. Здесь это просто не осоз-
нается, а там эта встреча обязательно происходит, я в этом увере-
на. а еще, но это сказал кто-то умный до меня, что когда человеку 
говорят: «Я тебя люблю», он не умрет, пока любящий его будет 
жить, потому что любовь дарует бессмертие.

— мы даже не  догадываемся, сколько с  собой уносят наши 
близкие! И  сколько оставляют! мое изношенное сердце очень 
долго молчало, когда я слышал слова любви. Я уже говорил, что  
это инструмент, из  которого могут извлечь звуки или  хотя  бы 
отголоски очень редкие исполнители… Ты выздоровеешь, ты 
не имеешь права не поправиться.

Кода. Финал

За  окном сентябрь, месяц, который Ерёмин всегда считал  
своим. В  эти дни он пытался жить — как  хочется. Правильнее 
будет — проводить время. Увы, нынче не получается, и потому 
грустно немного. может, оттого что появилось в его сегодняш-
ней жизни одно новое обстоятельство, и сформулировал он его 
для себя следующим образом: я, как никогда, открыт любви, от-
крыт каким-то  загадочным и  трудным эфирам, которые обыч-
но редкость и — довольно часто — не предмет вольной приро-
ды, а насилие над собой. Это непередаваемое чувство! а жизнь 
не дает ему выйти из меня, вырваться наружу, на волю вольную! 
Впрочем, в сентябре иногда бывает настолько же плохо, насколь-
ко хорошо. Сейчас как раз такой сентябрь. Эмоциональные каче-
ли. Отчего это, что это? Осень, ощущение уходящего лета и неиз-
бежность зимы…
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Есть теория, что  ближе к  дню рождения человека нарастает 
напряжение, завершается какой-то очередной цикл, а потом все 
начинается заново. Однако свой рубеж Ерёмин уже прошел, а на-
пряжение осталось. Не сходится что-то в этой теории.

Уже два месяца они не виделись, и Ерёмин не находил себе ме-
ста, не зная что предпринять. Увы, в этой ситуации он был бесси-
лен. Телефон молчит, домой к ней поехать нельзя, ни общих зна-
комых, никаких даже мимолетных контактов с кем-то, кто мог бы 
хоть что-то сказать о ней. Впрочем, за все это время была одна 
СмС-ка. «мне  бы очень хотелось, чтобы любовь, которая жи-
вет в тебе, приносила тебе только радость. а сколько она будет 
длиться? Кто знает… может, тебе будет легче, если ты убедишь 
себя, что  я  твоя фантазия, сон, бесплотный призрак, до  кото-
рого дотронешься неосторожно — и он исчезнет. И ты этот сон 
не пытайся продлить, ведь пробуждение может быть болезнен-
ным. Знаешь, сейчас подумала, в тебя можно влюбиться только 
из-за одного твоего запаха… Это как у зверей. Я-то уже не могу 
вырваться из твоей любви. Не помню где, но читала и мне понра-
вилась эта мысль: «Случившееся опустошает, а  неслучившееся 
остается с нами навсегда». Но это кто-то сказал, а мы чувствуем 
по-своему и каждый день как-то иначе. Зачем мы с тобой встре-
тились? Ты не задавал себе это дурацкий вопрос? а так у меня все 
хорошо. Только хочется тебя поцеловать и  прижаться, как  тог-
да… Когда? Наверное, приснилось».

Голос пропал. Совсем. а душа кричит, взывает. Вот сейчас она 
последними усилиями вытолкнет из себя крик, и плевать, что услы-
шат те, кому не  надо это слышать. Она будет кричать так громко 
и так долго, что он все равно услышит, отзовется. Но ни звука не вы-
ходит из пересохшего горла, и руки уже не поднять, чтобы нашарить 
телефон, набрать знакомый номер. После той прогулки к замерзшей 
речке она уже не поднималась, последние силы, как комочек, в кото-
ром сосредоточились остатки духа, скатились в пропасть, в никуда. 
Запомнилось, как врач, объясняясь с мужем и сыном, развел руки 
в стороны: мы уже ничего поделать не можем.

Проходя мимо одного из старых домов в центре города, той 
еще, сталинской постройки, Ерёмин услышал через приоткрытую 
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форточку звуки ненавистной ему песни «Утомленное солнце». 
Что-то в ней вызывало отвратительный потяг, будто саму душу 
его пытаются вытащить из  него. Наверно, дело в  том, что  он, 
разбирая источники специалистов по  биографии Вивальди, 
наткнулся на заметку, будто великому итальянцу принадлежит 
«Танго смерти», мелодия, под которую якобы расстреливали ев-
реев в концлагере Яновский. Да, установлено, что в этом лагере 
действительно был оркестр, который играл часами одну и ту же 
мелодию, пока происходили расстрелы и издевательства. Но эта 
мелодия утеряна, сохранились 8 тактов, и  предполагается, 
что это вариация на тему танго «Остатня недзеля», оно же наше 
«Утомленное солнце». Впрочем, и это всего лишь предположе-
ние. Исследователи «Танго смерти» называют совсем другую 
мелодию. Это кончерто гроссо для струнного оркестра Palladio, 
которое написал современный английский композитор Карл 
Дженкинс. между тем в этих сегодняшних случайных звуках он 
уловил некий знак, промысел, сигнал. Выстрелом прозвучали 
негромкие ноты.

Через несколько дней в дверь к нему позвонили. На пороге сто-
яла незнакомка в дорогой шубе, абсолютно неуместной для ве-
сенней оттепели, чересчур вызывающе накрашенная, чем-то на-
поминающая цыганку.

— Вам просили передать.
С этими словами она сунула ему в руки пакет и, резко повер-

нувшись, опрометью бросилась вниз по лестнице.
В пакете он обнаружил маленькую флейту в чехле из военной 

палаточной ткани, самоучитель и записку. Судя по всему, ее писа-
ли не в один присест, чернила разные, почерк то ровный, то едва 
разборчивый. Но сомнения никакого — это писала она.

«Ты птица… Я  хочу на  волю… Там  у  бабки на  кухне горит 
что-то. Чёрт с ним, пусть сгорит совсем… Хочу на волю, хочу раз 
в неделю становиться птичкой и улетать, улетать… Чтобы уви-
деть тебя… Я жива, потому что жив ты… У меня … меня колют 
и таблетки дают, чтобы я двигалась, как зомби… Сколько ты дал 
мне откровения, отчаянья и  надежды, сколько жизни и  любви, 
отвоеванных у  вечности! Ведь даже самое мимолетное чувство 
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оставляет свой след в душе и наполняет радостью сердце. Серд-
це… Знаю, многие познавшие радости любви знают и что такое 
боль, и чтобы бежать от нее, каленым железом выжигают свои 
чувства. Но  пусть лучше будет больно, зато в  самых потайных 
уголочках сердца продолжают гореть чудо-светильники, которые 
то еле видны, то снова разгораются от легкого дуновения самого 
загадочного и  целительного ветра на  свете, имя которому Лю-
бовь».

Это все, — понял он, еще не разворачивая тетрадный листок.

Он пришел к  директору санатория и  попросился, чтобы его 
приняли хотя бы на неделю за собственный счет, безо всяких на-
правлений.

— Вам повезло, — сказал директор, — федеральные квоты 
на прошлый год исчерпаны, новые еще не поступали. Свободные 
комнаты есть.

День, другой он ходил по территории, заглядывая во все сана-
торские уголки, возвращаясь в свой номер лишь к ночи. На тре-
тий день, испытывая волнение, тревогу, трепет, он спустился 
к источнику. Постоял чуть поодаль, затем подошел к самой воде 
и рухнул на колени.

— Несумненная и Единственная моя Надежда… Прости, про-
сти! Пречистая!
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Марина Бирюкова

Поэзия

Ветер  
Это ветер… Здравствуй, ветер,
мы знакомы так давно, 
как давно я здесь на свете…
Я меняюсь, ветер, но 
с первой встречи нашей — помнишь? — 
дружбу чувствую твою,
каждый раз тебя я — в том лишь
неизменна — узнаю.

Ты звенишь сухой травою,
гонишь дым, колеблешь вяз,
заставай меня живою
сколько можно будет раз,
протащи листву по ставню,
шторы легкие развей,
скоро я тебя оставлю,
ветер, вечности твоей.
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Марина Бирюкова

Спокойной ночи
Спокойной ночи вам, и далее всегда —
спокойных вам ночей. Да будет вам дарован
целительный покой в часы, когда вода
колеблет млечный путь; когда земным коровам,
вздыхающим во сне, ночное молоко
не срок еще отдать; когда стоит Венера, 
туман, слоясь, плывёт, и где-то далеко
кричит уже петух… 
Необходима вера,
что сон даёт нам Бог; не брать из этих рук,
Не доверять Врачу, лишать себя покоя,
назначенного Им, — как это можно, друг?

Бессонье — навсегда отставшая погоня,
когда мы доверять умеем до конца
и, скрипнув на заре дощечкою крыльца,
благодарим за ночь без боли и печали,
за день благодарим, который лишь в начале,
за голоса коров, калиток и скворца.

Дикие гуси
Это дикие гуси кричат в темноте…
Нет, никто не кричит. За амбаром вода,
там, по нижние сучья в апрельской воде — 
смутно видимый сад, а над ним — провода

и просветы луны. И никто не кричит — 
ожидание крика. Он мог бы помочь,
но, желтея просветами, странно молчит
эта ночь половодья, гусиная ночь.

Как томится готовое эхо в груди!
То сижу, то брожу, то ложусь на кровать…
Торжествующий крик узнаванья пути — 
я вот так же хотела бы свой узнавать.
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Село Михайловка
Колючей стернёю, в осеннем тумане
бредёт за своею коровой старик.
Свечою в молитве истаяла маня,
святой обновился в избе её лик.

На митинг зовёт большевик Николаич:
на каждом заборе белеет листок.
а что ж ты, Шарапка, всё лаешь и лаешь,
и что ты мяукаешь, Вася-коток?

Не выставишь вместе с избой на продажу
кота и собаку! Изба на замке…
Открою калитку, обоих поглажу,
сухое печенье найду в рюкзаке.

Дорога на кладбище. Скирды сырые,
осинник трепещет, горит, полугол.
На свежем кресте, что в ногах у марии,
сидит ненаглядная птаха щегол.

Старик возвращается вслед за коровой,
хрустит под его кирзачами стерня.
Он, дым выдыхая, хрипит мне: «Здорово!» — 
хотя совершенно не знает меня.

а я-то сама себя знаю? И что я
простой и прозрачной марии скажу,
на нищей могиле в михайловке стоя?
Скажу я ей вот что и слёз не сдержу:

— На избу нашёлся уже покупатель, 
Петровы забрали твой лук и свеклу,
а лик обновлённый — у Паклиной Кати,
сестры Николаича — в красном углу.

Поэзия
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Дондеже есмь

Эпиграф: пою Богу моему дондеже есмь 
(Пс.145,2)

Дондеже есмь… Нет, не пою — 
сил не хватает петь, — но верю:
невосполнимую мою
восполнишь Ты кровопотерю.

Из безысходности исход
один — к Тебе; Твоим лишь чудом
сухая ветвь рождает плод.
Не храмом, нет — скорее, чумом

Святому Духу стала я,
но чум бураном не сломало,
и не гнушаешься нимало
Ты неприглядного жилья.

Дондеже есмь — надежда есть:
однажды стану я иною,
приму совсем иначе Весть, 
давно уж принятую мною.

мне стыдно, больно и светло,
я и седа, и желторота…
Легка ль Твоя, Отец, работа — 
таких вот ставить на крыло?

Марина Бирюкова
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таруса
Я в Тарусе — в таком городке на Оке;
почему я брожу по нему налегке?
Кто сложил на волнистый песок у реки
с утомлённой души бурдюки и тюки?
Кто сказал мне, свободной: «Иди же, иди:
вся Таруса твоя у тебя впереди».

И пошла я, и что происходит со мной?
У дощатой калитки синеет лесной
беззащитный цветок, и орут петухи,
а гусей не видать; и восходят стихи,
вертикалью глубинной тарусского дня
исцеляя меня; и глядит на меня
полумертвого дома живое — одно — 
в белоснежном кисейном уборе окно.

а возможно ль Тарусу пройти до конца,
дочитать до финала? С какого крыльца
ни смотри на нее, не досмотришь вовек;
так никем не исчерпан иной человек.
Потому — повторяй мне, беды не тая:
«Впереди у тебя вся Таруса твоя».

Вешний колодец
Чернеет лес, блестит морозец, 
уже с пяти утра светло.
Сниму, сбираясь на колодец, 
с косого гвоздика ведро — 

теперь, как той моей весною, 
по самый верх стоит вода…
Беда была тогда со мною, 
не до весны, когда беда.

Поэзия
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Но я вдохнула нынче воздух 
весны потерянной моей, 
когда качнула воду в досках, 
разбила зеркало ветвей.
 
Не Бог ли это нас прощает, 
когда наставшая весна
все наши вёсны возвращает — 
и словно жизнь возвращена.

***
Проснёшься ночью — о плохом
не думай — только о хорошем: 
о набухании горошин 
на влажной марле, а потом — 

о тёплом грунте. О щенке.
О Третьяковской галерее…
Не повисай на волоске,
но выбирай себе скорее

одно из ведомых чудес, 
одно из тысячи спасений:
смотри, вот это зимний лес,
а это он же, но осенний,

и это всё твоё, пока
беда стоит, войти не смея: 
от лопоухого щенка     
до отрока Варфоломея.

Марина Бирюкова
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***
…я просто вступаю во время труда,
во время терпенья, борьбы и печали,
зачем-то ведь надо, чтоб мы не всегда
лекарства от боли земной получали.

Зачем — постигаю, без них обходясь, 
ночами, когда эта боль нарастает…
морозом прихвачена серая грязь, 
трава зеленеет, но иней не тает,

а снег на подходе. Он должен помочь:
мой день в совершенном терпении прожит, 
и снег в эту новую трудную ночь,
возможно, пойдёт. Непременно поможет.

Север
…поскольку несла за потерей потерю,
 всё время себе укрепленья искала,
и это нашла. И теперь уже верю,
что в северной речке бельё полоскала.

Собор пятиглавый река отражала,
кормились рябиною серые птахи, 
а я в купола и кресты погружала
свои полотенца, штаны и рубахи,

вдыхала, собор на куски разбивая,
нездешнюю свежесть и едкое мыло…
О том, чего не было, память живая — 
 слабей ли того, что, к несчастию, было?

Рубаха из рук моих тихо влекома, 
песком золотятся речные глубины,
а чёрные брёвнышки отчего дома, 
а эти берёзы, осины, рябины…

Поэзия
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Метель
В растопке мы нуждались и угле,
в муке, крупе и бязи для постели,
а он белел снаружи на стекле — 
косой автограф пушкинской метели.

Глядел Ильич с дощатого щита,
трепало флаги оттепельным ветром, 
 но чью кибитку помнила верста,
разрубленная нашим километром?

Шуршала муза палою листвой,
гремело маршем радио в конторе,
я странный путь предчувствовала свой,
за партой сидя или на заборе.

Я не была умней других детей,
но отчего-то Пушкина любила — 
уже тогда меня его метель
с пути прямого пагубного сбила.

Зима в селе
Село в сугробах. Камыши,
торча, обозначают речку;
купив тушёнку, хлеб и гречку,
вернусь по Красной. Ни души:

лишь дятел в шапочке чудной 
долбит забор заиндевелый
да пёс лохматый грязно-белый
бредёт потерянно за мной.

Темнеют ветхие дома,
желтеет мелкая солома…
Сколь утешительна зима!..
До своего дошедши дома,

Марина Бирюкова
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смотрю на сад: он бел, мохнат,
а небо розовато-серо — 
за облаками солнце село…
Зима, меня ты держишь над

моим отчаяньем, даря
за ночью день, за полднем вечер — 
не потому, что больше нечем
держаться мне…но всё ж не зря.

Ласточка моя  
Сил своих — когда-то больших — остатку
примененье доброе выбирая,
напишу про ласточку, про касатку,
ведь она мне ровно душа вторая.

…Про её гнездо под седой стрехою,
с детворой чудною, что громко просит,
про закаты летние над рекою,
где касатка крылышком воду косит;

про её доверчивый быстрый щебет…
Как она прозрачную мошку видит?
Как из праха гнёзда такие лепит?
Человек ли тот, кто её обидит?

…Про тебя — сумею, а на другое,
белогрудка, сил моих не осталось…
Я скольжу большою твоей дугою,
на земле оставив свою усталость.

Поэзия
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Станция в степи
Поезда по ночам, петухи на заре,
по колено трава на тенистом дворе,
в серебристом лишайнике ветхий забор…
До каких я здесь пор?..
а с каких я здесь пор!..

Точно поезд на станции нашей степной,
встала жизнь моя здесь. На пути предо мной 
отражается в рельсовой стали один
запрещающий свет. И горчайших годин
было, знаю, немало, и эта пройдёт…

а пока мотылька наблюдаю полёт:
он садится на донник, на чертополох,
на седой полынок, на крыльцо и порог,
он доверчив и робок, в нём чудится друг…

Что ни день, размыкаю мучительный круг,
говоря себе: нет, то не круг, а виток
восходящей спирали… а в ночь на восток 
на зелёный сигнал уходящий состав
перестуком своим, содроганием трав
говорит мне о воле. О чём я в ответ?
О свободе. Ведь, если нам разницы нет,
и на воле не станем свободными. Да — 
рассвело. И трава за порогом седа,
и кричат петухи — за вокзалом и здесь…
Я в начале витка — дай пройти его весь!

Марина Бирюкова
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Вешний сад
Заблудилась я в белом саду — 
всё деревья, куда ни пойду,
лепестками усыпаны тропки
и чумазые божьи коровки
на траве невесомой сухой
и на свежей траве шелковистой…
Перемешана слива с ольхой
над водою дегтярною чистой.

И мосток, и ведро на гвозде — 
на покрашенном столбике… Где
и в которое от роду лето
я из сада искала пути?
мне к нему бы дорогу найти,
мне в него бы, ведь есть же он где-то…

Полдень
Раскрыта форточка в мороз — 
и солнечный струится воздух;
стекло в мохнатых белых звёздах,
забор иголочкой оброс.

Колеблет штору на окне
поток холодного озона — 
и никакого нет резона
сейчас менять на что-то мне

вот этот полдень: чёрный хлеб,
гречишный мёд, горячий чайник…
Похоже, дух во мне окреп
среди событий неслучайных:

я ничего теперь не жду
и о минувшем не жалею:
сей день живу, сей миг лелею
и к мигу лучшему иду.

Поэзия
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Вознесение
Вознесения день. Палисадник. Сирень.
Тёмно-серые ветхие ставни с резьбою…
По минуте живу удивительный день
расставанья, но вместе и встречи с Тобою.

В доме жарится рыба — из форточки дух…
Хорошо мне на этой таинственной воле:
я стою, повторяя слова Твои вслух:
«Вы свидетели — вы оставайтесь — доколе…»

Ты уже подымаешь — я вижу теперь —
для прощального благословения руки,  
и на тысячи лет нашей встречи-разлуки
За Тобой закрывают небесную дверь.

Не оттуда ли воздух? Как вольно дышу!
И нарезаны соты, и рыба готова,
И о том лишь Тебя я сегодня прошу,
чтоб не стала я завтра невольною снова.

Родник
В роднике вода или просто свет?
Зачерпну железным ковшом — вода…
Нет, не три часа — три десятка лет,
трудных лет моих занял путь сюда.

Я глотаю свет и на ржавый гвоздь
возвращаю ковш и хочу уйти,
как уходит всякий отсюда гость…
Только нет мне, знаю, назад пути!

Облака летят, шелестит ветла,
прочищает птаха свою дуду…
Что же дальше, если уже пришла?
Почему как будто ещё иду?

Марина Бирюкова
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Михайлов день
На Казанскую дождь, на михайлу снежок…
Я иду за Дружком — а кудлатый Дружок
на пригорке уже, где семейство осин,
а за ними, пониже, у нас магазин.

Плотно-серое небо, снежок, ветерок…
Объясняю Дружку, что ему за порог
магазина нельзя — и притом у меня
необычное чувство михайлова дня:

первоснежной его чистоты, высоты — 
поняла, наконец, как чисты и просты
у Престола архангелы; как велико
к ним доверие Бога; и как им легко
исполнять Его волю; как весело им…

…Замороженный накрепко местный налим,
тёмно-рыжих буханок рядок, вермишель,
золотистое масло… Доставши кошель,
развернувши кошёлку, спуская в неё
всё, что нынче мне нужно, земное бытьё
принимаю как царский и ангельский быт…

Терпеливый Дружок не бывает забыт:
он печеньем хрустит и молотит хвостом…
Как же просто мне в мире, таком непростом.

Поэзия
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ДЕЛЕгАты

Закончив последний урок в  своем классе, маруся торопли-
во оделась и  почти бегом направилась к  выходу. Хмурый 
ноябрьский день встретил ее плотной стеной снега. Нако-

нец-то после долгой ненастной осени наступала зима. По узкой 
тропинке через заснеженный парк маруся вышла к  площади. 
Большая, даже по  меркам города, площадь райцентра была за-
полнена повозками всех мастей: ходками, пестерьками1, телега-
ми, санями, кошевками, розвальнями; у  некоторых коновязей 
стояли лошади под седлами. Над площадью, окутанной белесой 
пеленой из снега и пара от лошадей, стоял крепкий конский дух.

Около районного клуба было необычно многолюдно для ра-
бочего дня, на высоком крыльце толпились празднично одетые 

Проза

 1 Пестерь, пестерёк — легкая повозка с коробом из ивовой лозы, прикреп- 
ленным к саням или колесной раме.

Родился на Алтае в селе Ребриха  
в 1950 году. Кадровый военный. 
Окончил Ачинское военное 
авиационно-техническое училище. 
Имеет историческое и экономическое 
образование. Лауреат краевых 
литературных премий им. Владимира 
Свинцова (2009) и им. Геннадия Панова 
(2017). В 2016 году с книгой «Там, за по- 
воротом» стал лауреатом фестиваля 
«Издано на Алтае» в номинации «Лучшая 
книга художественной прозы».  
Живет в Барнауле.

Владимир Чикильдик
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Проза

люди. Среди них маруся узнала и  своего директора школы. 
На фронтоне клуба ветер трепал кумачовый транспарант: «При-
вет делегатам районной партийной конференции!».

маруся прибавила шагу, надо было поторапливаться: вече-
ром после партконференции Поликарп, ее муж, обещал зайти 
с друзьями, посидеть за накрытым столом. Вот только незадача — 
чем бы его накрыть-то, тот стол?! Конечно, как хозяйка маруся 
была еще не очень-то опытна, чего они с Поликарпом прожили — 
три месяца до войны да полгода, как Поликарп вернулся по ране-
нию с фронта, но понимала: надо было расстараться, порадовать 
мужиков. Когда им еще вместе опять доведется посидеть, погово-
рить, поделиться последними новостями.

маруся зашла в раймаг, посмотрела на полупустые полки. Кар-
точки на масло, рыбу, мясо, как всегда, не отоваривались. Взяла 
хлеб, сахар, немного муки — пригодится на луковую поджарку — 
и заторопилась к дому, благо, что квартира, которую они снима-
ли с Поликарпом, находилась тут же, рядом с площадью.

Поликарп говорил, что  будет четверо, считая его. Тимку, 
то есть Тимофея Скворцова, давнего, еще довоенного друга мужа, 
маруся хорошо знала с той поры, когда до войны Поликарп ра-
ботал в  мТС заместителем директора по  расчетам, а  Тимофей 
был там счетоводом. Вместе с его Дусей, подружкой и тоже мо-
лоденькой учительницей, они провожали своих мужей в  июле 
41-го на фронт. Вместе учительствовали, бедовали и ждали, жда-
ли, ждали… И дождались, израненных, покалеченных, но, слава 
богу, живых — своих ненаглядных мужиков. На фронте Тимке до-
сталось лиха. Поликарп рассказывал, что под москвой Тимофей 
командовал расчетом сорокапятки, был тяжело ранен, но выжил, 
вернулся в строй, потом, в 44-м, опять ранен и по инвалидности, 
как и Поликарп, списан вчистую. И это в двадцать пять-то лет!

маруся привычно затопила камелек, захлопотала у  стола 
в передней комнате, служившей им и кухней. Взгляд скользнул 
по фотографиям, висевшим на стене: ее портрет с красивой при-
ческой, в новом нарядном платье с полосатым морским галстуч-
ком на груди. Рядом портрет Поликарпа в парадном кителе с ка-
питанскими погонами и наградами. Правда, кителя у Поликарпа 
не было, пришел с фронта он в гимнастерке и с двумя шинелями: 
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одна, серая, из  грубого солдатского сукна, была вся посечена 
осколками, вторая — офицерская, табачно-рыжего цвета, тон-
кого английского лендлизовского сукна. Сейчас Поликарп в ней 
на  работу ходит, очень красивая вещь! а  китель, что  китель — 
фотограф по просьбе маруси его просто подрисовал, а вот пого-
ны и ордена были настоящими.

Она вспомнила, как  первый раз увидела своего Поликарпа 
пять лет назад, еще до войны. Он, выпрямившись во весь рост 
на санях и ловко управляя резвой лошадью, лихо мчался по де-
ревенской улице мимо школы, где она с  учительницами стоя-
ла после уроков. Товарки тогда зашептались: да, мол, это ТОТ, 
который герой. Сначала она не  придала значения этим словам, 
но когда ТОТ парень — Поликарп — в который раз подряд стал 
встречаться ей на деревенской улице, стало ясно, что это не слу-
чайность. Поликарп только что вернулся из армии, и о нем писа-
ли и районная, и краевая газеты. Писали, что воевал с японцами 
на Хасане, что совершил там подвиг, что получил главный воен-
ный орден из рук самого товарища Горкина2.

Поликарп и  сам потом признавался марусе, что  сразу, 
еще у школы, заприметил необычный цвет ее волос. Это правда, 
еще ученицей за яркие темно-рыжие волосы ее звали Каштанкой, 
а тут и Поликарп ее отметил…

Немного подумав, маруся решила накрывать в  комнате. 
На стол она набросила белую праздничную скатерку, поставила 
квашеную капусту с лучком, сдобренную растительным маслом, 
соленые огурцы, помидоры, порезала хлеб, мороженое сало, со-
леные грибы (мама привезла из Большой Рощи), скоро подоспеет 
картошка. Разложила разномастные ложки, под водочку мужчи-
нам поставила стакан, армейскую кружку Поликарпа и  две не-
большие стеклянные баночки — другой посуды в их немудреном 
хозяйстве пока не было. Да и где взять, в скобяном магазине всю 
войну, кроме хомутов, сбруй да топоров, ничего для дома, для хо-
зяйства и в помине не было.

 2 Александр Федорович Горкин — в 1937 г. секретарь Президиума ЦИК, в 1938–
1953 гг., 1956–1957 гг. — секретарь Президиума Верховного Совета СССР.

Владимир Чикильдик
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Будет за  столом и  новый друг Поликарпа — заведующий 
райфинотделом Иван Иванович. Он недавно демобилизовался 
и приехал к своей, как тогда говорили, «заочнице» Ольге, кассиру 
районной сберкассы и марусиной подруге. Познакомились они 
заочно через письма, которые девчата писали бойцам на фронт. 
Вот отважный сержант-разведчик с двумя орденами Славы и за-
пал на  статную красавицу Ольгу, не  стал возвращаться к  себе 
в Таврию, а после демобилизации махнул сразу на алтай, в Бо-
бриху. а уже через две недели Оля Швецова стала Ольгой с не-
простой фамилией Тугайбей.

Все  бы хорошо, но  куда гостей рассаживать? Две табуретки 
да  плетеный из  ивовых прутьев стул, подарок крестного дяди 
Никанора — вот и вся мебель в доме. маруся, накрывшись плат-
ком, метнулась к хозяйке дома, что жила за стеной.

— Домна Петровна, выручайте, гостей не на что посадить, та-
буретку бы мне, а лучше скамейку.

Пристроив небольшую скамейку, маруся оглядела празд-
ничный стол. Эх, сейчас бы сюда баранинки с картошкой, да вот 
беда, две недели назад их поголовье (всего-то три овцы) зарезал 
волк, пробравшийся ночью прямо к центру села. «Ну да ничего, 
сейчас подойдет картошка, лучок с мукой прожарю, мужчинам 
понравится».

Надевая праздничное платье с  матросским галстучком, ма-
руся с улыбкой вспоминала, как внезапно началась ее семейная 
жизнь. Они с Поликарпом ведь толком-то и не встречались: не-
сколько раз он проводил ее из школы до дома, где она снимала 
комнату после окончания педучилища, пару раз сходили в клуб — 
кино вместе посмотрели. Да однажды, в редкий свободный от ра-
боты день, Поликарп свозил ее в райцентр. Жакетки плюшевые 
в  раймаге продавали, вот она и  упросила его… а  о  женитьбе 
и речь не заходила, да какая из нее невеста, в семнадцать-то лет? 
Но вышло иначе. Как-то по весне поздно вечером она вернулась 
после уроков домой и  в  толк не  возьмет — комната вся голая. 
Дядя Коля Пальчиков, хозяин дома, ей и объясняет:

— Дык, днем еще твой Поликарп приехал на коню, говорит — 
поженилися вы. Ну, мы с нем твое имучество-то на ходок погру-
зили, он к себе и поехал.
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Пошла к Поликарпу разбираться. а чего уж там разбирать-
ся, если любила его — свету белого не видела!.. Да, история!

Про  третьего гостя маруся тоже много чего знала. Зем-
ляк мужа Василий Семенович Поликанов постарше его лет 
на  шесть-десять. Он еще  до  войны в  «Строителе социализ-
ма» председателем был, потом сельсовет там же возглавил, ну 
а  дальше, как  у  всех, — война. Воевал в  пехоте командиром 
пулеметного взвода, награжден орденом. Тоже по  ранению 
вернулся с фронта, сейчас опять председательствует в «Имени 
Фрунзе».

Тяжело сейчас мужикам, планы сверху спускают такие, что, 
как ни рви жилы на работе, все равно не выполнишь. Во время 
уборочной Поликарп за всю осень только несколько раз дома 
ночевал, кочует со своей мТС по всему району. Людей не хва-
тает, техники мало, которая есть — ломается от нагрузок, зап-
частей не достать! Весь почернел да курит еще без перерыва, 
вот ведь какую заразу с фронта привез.

маруся с неодобрением посмотрела в угол, где на припеч-
ке стопкой лежали коробки «Беломорканала». Есть у них даже 
карточка, где Поликарп снят с  папиросой в  руке. а  как  дело 
было? Из Канска, там базировалась часть мужа, состав шел че-
рез Новосибирск, где его задержали на пару недель для фор-
мирования эшелона дивизии. Вот Поликарп и  послал ей те-
леграмму на алтай, чтобы приехала проводить его на фронт. 
Получила она телеграмму, кинулась к  завучу: мол, посодей-
ствуйте перед директором, отпустите, дело-то вон какое! Завуч 
Евдокия александровна ни в какую — уроки и так некому ве-
сти, да еще ты сбегаешь. маруся тогда пошла напрямую к ди-
ректору: так и так, мужа надо проводить на фронт, для этого, 
самое малое, три дня отпуска прошу. Да где там, не отпустил!

маруся догадывалась, что  неспроста Евдокия так упер-
лась и  директору нашептала — это ведь месть ее была! Под-
лая бабская месть за то, что Поликарп не ее выбрал, а марусю. 
До маруси встречался Поликарп короткое время с Евдокией, 
да  видно, не  легло к  ней сердце. Но  в  чем  ее-то  вина? Отби-
ла она Поликарпу телеграмму до  востребования на  станцию 
Новосибирск, что не сможет проводить. Получив телеграмму, 
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Поликарп (сам рассказывал) зашел тут же на вокзале в буфет, 
выпил с горя сто пятьдесят граммов и — в фотографию, чтобы 
ей карточку послать. Фотограф его с беломориной в руках и снял. 
Сидит он в форме, с портупеей через плечо, перед ним пачка «Бе-
ломора», меж пальцев папироса, а глаза печальные-печальные… 
Наревелась же она тогда!

Ну да  чего теперь об  этом вспоминать! Поликарп вернулся 
к  ней, явился нежданно-негаданно, получив отпуск после оче-
редного тяжелого ранения. а когда подошел срок возвращаться 
в часть, военно-врачебная комиссия признала его черепную рану 
несовместимой со  строевой службой. Дали инвалидность 2-й 
группы, и война для Поликарпа закончилась. Сейчас он опять во-
юет, уже в своей мТС.

Сняв кастрюлю с готовой картошкой с плиты, маруся посмо-
трела через окно в сторону клуба. В честь большого партийного 
собрания на нескольких столбах вокруг площади повесили лам-
почки, и сейчас они празднично сияли, отодвигая темноту зим-
него вечера. На площади было заметно оживление. От коновязей 
ходко отъезжали сани и повозки, заполненные людьми.

Через несколько минут в сенях зазвучали голоса, и передняя 
заполнилась клубами холодного морозного воздуха: в комнату 
по одному входили гости, среди которых был кто-то незнако-
мый.

— маруся, встречай гостей, — на  правах старого друга Ти-
мофей приобнял хозяйку, извлекая из рукавов белого полушубка 
две бутылки, запечатанные сургучом.

Иван протянул марусе промасленный пахучий сверток, где 
по запаху угадывалась копченая селедка:

— Вот, держи, маруся, только что сам в Касмале выловил!
Из  вместительного кирзового портфеля Василий Семенович 

жестом фокусника извлек полкруга колбасы. Поликарп выложил 
на  стол пакет с  яблоками и  кулек конфет «Пуншевые» в  ярких 
обертках:

— марусенька, в  буфете чего только не  было! Специально 
из крайпотребсоюза завезли людей порадовать. Но давали толь-
ко на пятьдесят рублей в одни руки, что ж ты поделаешь, всего 
не купишь, столько народу…

Делегаты
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Пока гости раздевались, по очереди подходили к рукомойни-
ку, маруся разбирала принесенные делегатами партконферен-
ции невиданные продукты, заполнившие комнату незнакомыми 
ароматами. Даже не  верилось, что  все это великолепие может 
быть на столе в ее доме. Колбасу маруся даже не видела никог-
да! а эти яркие, желто-красные пахучие яблоки! Где же живут 
такие счастливые люди, которые едят их каждый день? Вскоре 
накрытый хозяйкой стол на самом деле стал праздничным.

Поликарп подвел к  марусе полноватого мужчину, одетого 
в дорогой диагоналевый френч темно-синего цвета, такие же га-
лифе и белые фетровые бурки. На груди блестела медаль с про-
филем вождя на медном кружке3.

— Вот, мария, познакомься, Яков Борисович, уполномочен-
ный из края.

— малкин, очень приятно. Приехал поближе посмотреть, 
как ваша мТС работает на ремонте техники. Больно уж хвалят ее 
везде. а по батюшке как? — пожимая руку смутившейся марусе, 
уточнил гость.

— Терентьевна, но можно и без отчества, я не обижусь. Яков 
Борисович, проходите к столу. Поликарп, приглашай гостей, хва-
тит там цигарки смолить! Дым коромыслом в сенях!

мужчины, громко переговариваясь, входили в горницу, рас-
саживались за столом, неся за собой крепкий запах табака и све-
жий дух морозного вечера.

— Да, маруся, стол у тебя сегодня прямо царский.
Тимофей отбил ножом сургуч с  горлышка бутылки, сильно 

раскрутил ее и ловким ударом ладони выбил пробку. Так же спо-
ро он разлил водку в стоящую перед гостями посуду.

— Ну, Тимофей! Настрополился ты в  мТС бутылки откры-
вать да  разливать, — поддел его Василий Семенович. — Гляди, 
Поликарп Ильич, заберут его в  край! Там  такие специалисты 
тоже нужны, так, Яков Борисович?

 3 Медаль «За  доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (прим. автора).

Владимир Чикильдик
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Однако тот на шутку не откликнулся, он сидел с недовольным 
лицом, недоуменно посматривая на  хозяйку. Незапланирован-
ный высокий гость сел на марусино место за столом, и перед ним 
не оказалось ни стакана, ни кружки. Поликарп на правах хозяина 
попытался поправить неловкость:

— Яков Борисович, вот моя кружка, фронтовая память.
— Не  надо, Поликарп Ильич, — набычился гость, — пусть 

сама хозяйка думает, раз не готовится встречать людей!
маруся тем временем уже несла из передней комнаты неболь-

шой латунный стаканчик.
— Яков Борисович, вы уж  извините, просчиталась я! Вот, 

смотрите, какая красивая вещь, это для бритья, подарок фронто-
вой Карпуше…

— Да, действительно, Яков Борисович, это мне генерал Гне-
дин, наш командир дивизии, подарил в  сорок третьем. Как  раз 
на 23 февраля, в День Красной армии. мне тогда как раз капита-
на присвоили.

— Ты, Поликарп, свои военные мемуары потом расскажешь. 
Ты что же думаешь, что я буду пить из твоей мыльницы? Хоро-
шо же вы гостей встречаете! Вилок нет, даже стакана нормально-
го не могли подать!

За столом установилась нехорошая тишина. маруся сквозь на-
ворачивающиеся слезы видела, как каменел широким татарским 
лицом Иван, как заходили желваки у верного друга Тимки Сквор-
цова, как багровой краской налилось лицо Василия Семеновича. 
Поликарп молча сидел за столом, и ей было видно, как у него че-
рез тонкую розовую туго натянутую кожу на недавно заросшей 
ране на лбу часто бьется темная жилка.

— а  где  же мне их  было взять, товарищ уполномоченный? 
мой муж три года на ладожском льду мерз да в окопах под Ле-
нинградом гнил, весь израненный вернулся, места живого нет… 
И  здесь нам не  до  вилок да  стаканов было! Одним жили — 
лишь бы победить. Слава богу, что выжили! может быть, у таких, 
как вы, в тылу другие возможности были?

Прижав руки к лицу, маруся выбежала из комнаты.
— Ты вот что, Яков, свою придурь нам тут не выказывай, — 

тяжело поднимаясь над  столом, Василий Семенович блеснул  

Делегаты
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матовым золотом ордена Ленина. — Поликарп тебя как человека 
пригласил, а ты что тут вытворяешь? мы-то не больно напуга-
лись, а перед хозяйкой извинись за свинство свое!

Не  ожидая такого поворота событий, уполномоченный пы-
тался что-то еще сказать, но тут вмешался Иван:

— Видишь ли, вилки ему не подали! Были бы мы на фронте — 
лично бы к стенке поставил, а там пусть бы трибунал разбирался!

Однако этого маруся уже не слышала. Она стояла в темных 
холодных сенях, приходя в себя от нестерпимой боли несправед-
ливых упреков.

Вышел Поликарп, накинул свою шинель ей на плечи, прижал 
к себе:

— Не слушай его, маруся, забудь. Все наладится у нас, скоро 
начнется хорошая, новая жизнь.

мимо них неслышно проскользнул к выходу высокий гость. 
маруся вытерла слезы, постояла, молча прислушиваясь к себе, 
к тому, что с ней происходит. Да, сомнений нет, то, о чем она 
мечтала всю войну — сбывается. Надо готовиться к  новой 
жизни…

ПОДОШВА. ОСтРОВ СчАСтЬя

Очередь в  воинскую кассу практически не  продвигалась. 
Подполковник мелёхин четверть часа стоял на  том  же 
кафельном квадрате вокзального пола, но  следующий 

не  приближался. Служивый народ потихоньку роптал в  толчее 
очереди, однако продвижению к  заветному окошку это никак 
не помогало. Капитан, стоявший впереди, вернувшись из развед-
ки с головы колонны, безрадостно сообщил, что кассир оформ-
ляет билеты для  команды армейских спортсменов. Попросив 
капитана учесть, что  он в  очереди, мелёхин решил пройтись 
по вокзалу, заодно найти газетный киоск.

мелёхин раньше никогда не  был на  Павелецком вокзале. 
Обычно до места отпуска они с женой летели самолетом — не так 
утомительно, да и экономия времени. По этой причине столичные 
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аэропорты он знал довольно хорошо. а тут обстоятельства сло-
жились так, что из Барнаула до москвы они добрались, как обыч-
но, рейсом «аэрофлота», а  до  Ставрополя и  далее, до  минвод, 
придется телепаться поездом.

Сам того не заметив, мелёхин стал с интересом рассматривать 
убранство помещений, потолки, лепнину, украшавшую централь-
ный зал. Великолепие построенного, видимо, еще в прошлом веке 
вокзала, поражало своей продуманностью и изящностью.

Заметив в дальнем углу зала небольшую очередь к заветному 
окну с прессой, мелёхин прибавил шагу. Женский голос из ре-
продуктора равнодушно предупредил, что  объявлена посадка 
на скорый поезд, следующий до Саратова. Добрая часть пассажи-
ров, сидящих на диванах у колонн и стенок, озабоченно устреми-
лась к выходам на перрон.

Прямо перед мелёхиным торопливо складывал газету пол-
ковник с  черными петлицами на  кителе. Что-то  знакомое про-
мелькнуло во  всем его облике: крупная фигура, высокий рост, 
чуть заметная лопоухость… Незнакомец, подхватив чемодан 
и  большой дипломат, направился в  сторону выхода, ведущего 
к  перрону. Проходя мимо мелёхина, напряженно смотревшего 
в его лицо, полковник встретился с ним взглядом. Улыбка от уха 
до уха сняла все вопросы. Офицер, оставив свою поклажу, обхва-
тил мелёхина за плечи:

— Володька! Дружище! Как ты здесь, откуда и куда?
Взволнованный нежданной встречей мелёхин отвечал сум-

бурно:
— Юрка, дорогой! Какая встреча! В отпуске мы, вот, билеты 

выстаиваю на минводы. а ты сам-то куда сейчас?
Полковник подхватил свои вещи, увлекая мелёхина к выходу 

на перрон:
— Куда-куда? Домой, конечно, в Энгельс! В белокаменной не-

делю отвоевал. Если коротко, кой-какие вопросы по защите дис-
сертации решал. а сейчас мой паровоз стоит под парами, ждет! 
Подожди, ты сказал, что  в  отпуск навострились? Ты не  один, 
с семьей?

— С  женой, конечно! Вон она, на  карауле стоит при  чемо- 
данах.

Подошва. Остров счастья
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— Немедля веди к Светке!
Почти бегом друзья направились в  кассовый зал, где около 

кучи вещей несла свою службу жена мелёхина.
Полковник с ходу размашисто заключил в объятия растеряв-

шуюся женщину.
— Ну, ребята, какие же вы молодцы! Рад безмерно! Но! Секун-

ды нет, надо свое место осваивать! Не дай бог, паровоз без меня 
уйдет. — Торопливо чиркнув что-то в записной книжке, он вы-
рвал листок. — Вот мои телефоны, домашний и на кафедре. Во-
лодька, провожай! И не теряйтесь больше.

Пройдя вдоль вагона, в котором скрылся Юра, мелёхин сквозь 
стекло увидел друга, тот раскладывал вещи. Заметив мелёхина, 
тот опустил фрамугу окна.

— Володька! Чуть было не забыл — как там наша Подошва? 
Обязательно напиши!

С головы состава раздался короткий гудок. Поезд дрогнул, на-
бирая ход…

мелёхиным повезло: билеты в  купейный вагон до  минвод 
были отвоеваны. Лежа на верхней полке, мелёхин прокручивал 
события минувшего дня. Еще вчера все дела, что выпали на се-
годня — трехчасовой перелет до москвы, деловой визит в столи-
це, вокзальная нервотрепка с билетами, − казались такими важ-
ными и непреложными, а сейчас это не имело для него никакого 
значения! Юрка!..

Каждое лето в  жизни Володьки появлялся Юрка. Он приез-
жал вместе с родителями, чаще матерью, к своей бабушке Тасе, 
жившей напротив. Отец Юрки, Николай алексеевич мошков, 
а для него — дядя Коля, был военным, поэтому служба не всегда 
позволяла навестить тещу вместе с семьей. Вначале гости приез-
жали из далекого города Харькова, где Юркин отец учился в во-
енной академии. мальцы подружились сразу: общих интересов 
нашлось уйма. Иногда Володьку забавляла речь его друга, в ко-
торой смешивались простые, понятные и  какие-то  незнакомые 
слова. По первости даже вопрос «Шо це воно таке?», а с него ча-
сто начинал разговор Юрка, загонял Володьку в тупик. Однако 
в течение лета они приноровились к речи друг друга, и никакой 
переводчик им был уже не нужен.
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Огород бабушки Таси выходил задами прямо на берег речки Ка-
смалы, вытекающей из леса, в нее в пятидесяти метрах выше влива-
лась мелководная речушка Ребришка. На стрелке у слияния речек 
местная ребятня пропадала целыми днями. Очень занятно было 
окунуться в студеную желто-коричневую воду Касмалы, набирав-
шей холод под сводами соснового бора, затем перебежать несколько 
метров и погрузиться в теплую мутную воду Ребришки и посидеть, 
похлюпаться в ней до появления на коже черной сыпи грязи.

Для деревенских пацанов огороды всегда являлись военными 
полигонами, где, несмотря на погоду и время года, шли постоян-
ные боевые действия. У бабушки Таси конец огорода, где буйно 
рос конский щавель, был отделен неглубоким рвом. По сути, этот 
кусочек земли являлся небольшим островком. Как-то в разгово-
ре Юрка и предложил назвать этот остров Подошвой. И действи-
тельно, глядя не  него сверху, можно было представить, что  ка-
кой-то  великан случайно оставил здесь подошву огромного 
башмака. Здесь, на Подошве, друзья смастерили себе схрон из фа-
неры, картона и подобного стойматериала и назвали его штабом. 
С приездом Юрки на Подошву возвращалась жизнь, начиналась 
очередная реконструкция и благоустройство штаба. Здесь было 
все, что необходимо для суровой мужской военной жизни. Дере-
вянный ящик служил столом, несколько чурок заменяли стулья, 
а на одной из стенок висела карта мира, которую Володька при-
носил из домашней кладовки.

Здесь же, в штабе, соседский пацан Толян учил их курить. Со-
рвав несколько сухих подсолнечных листьев, он перетер их в ла-
донях и умело завернул коричневый порошок в кусочек газеты. 
Получилась вполне настоящая самокрутка. Первая проба паца-
нам не понравилась. Прикольным было лишь то, что дым изо рта 
после затяжки шел струей, совсем как у взрослых мужиков.

Про Толяна на улице шла нехорошая молва. Правда или нет, 
но говорили, что он подворовывает: иной раз у соседей пропада-
ли со двора вещи, хозяйки недосчитывались яиц в гнездах сво-
их несушек. Грешили на Толяна. а малышню своей улицы Толян 
обложил данью. Каждый из них должен был в течение дня при-
нести Толяну десять чинариков — окурков папирос или сигарет. 
В число данников попали и Володька с Юркой. Выдав каждому  
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мальцу брезентовую рукавицу-верхонку, куда они должны 
были прятать свою добычу, Толян, по  обыкновению, поджидал 
их в парке. Среди развалин старой церковной постройки за од-
ним из  кирпичей у  него был оборудован тайник для  хранения 
окурков. Вот там во время одной из передач оброчного пая Толя-
ну их застал Юркин отец.

— Ну, что, много добра насобирали? — над сборщиками та-
бачных изделий нависла тень дяди Коли, а ухо Толяна скрылось 
в мощной руке Юркиного отца.

— Еще раз увижу тебя рядом с этими ребятами, пеняй на себя! 
Толик, ты меня понял?

Проводив таким манером хозяина табачного богатства из под-
вала наверх, дядя Коля пошел по  своим делам. Оброчное ярмо 
с друзей было снято навсегда.

Грозные события, что происходили в мире, лишь далеким эхом 
отзывались в степном алтайском селе. В один из приездов дядя 
Коля прибыл очень загорелым, как будто долгое время отдыхал 
под южным солнцем. Ответ дал Юрка, когда подарил другу зна-
чок из дюраля, с изображением американского самолета с числом 
400. Он пояснил, что значок сделан из металла американского са-
молета, сбитого в небе Северного Вьетнама, где в секретной ко-
мандировке более года находился его отец.

Вскоре после приезда Юрка принес в  штаб несколько высу-
шенных рыбин.

— Вот, угощайся, вобла называется. У нас на Волге ее нава-
лом.

Поначалу вобла Володьке не  понравилась. Да  и  как  могла 
понравиться совершенно высушенная, твердая соленая рыба, 
что и на зуб-то невозможно взять?! Но если первая рыбина была 
съедена с трудом, то вторая, а за ней и следующая уничтожены 
друзьями без лишних слов. Затем дело пошло веселее, и вскоре 
только ворох рыбьей чешуи и костей, что остались от волжского 
деликатеса в  углу штаба, напоминал о  гостинце с  великой рус-
ской реки.

Этим  же вечером дядя Коля, отстояв очередь в  буфете чай-
ной, принес к  ужину трехлитровую банку пива. Устроив ее 
на  небольшом столике в  палисаднике, дядя Коля послал ребят  
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за  Володькиным отцом, с  которым они дружили с  тех пор, 
как  этот дом стал для  него родным. Двум офицерам — одному 
из них, прошедшему две войны и не раз нюхавшему пороху на пе-
редовой, другому, только что вернувшемуся с дальних рубежей 
защиты родной земли, − всегда было о чем поговорить. Бабушка 
Тася хлопотала около уличной печурки, готовя угощение люби-
мому зятю. Дядя Коля вышел к гостю с растерянным лицом:

— Ничего не  могу понять, Прокопий Ильич, — обратился 
он к другу, — хотел тебя пивком с воблой побаловать, ни одного 
хвоста не могу найти! Целый баул специально вез! Пацаны, ваша 
работа?

Вопрос повис в воздухе. Осмотрительные друзья, зная суро-
вую правду жизни и  предвидя развитие событий, уже мотали 
через картофельные кусты прямиком к спасительной Подошве…

Не раз еще Подошва укрывала друзей от праведного, а чаще — 
напускного родительского гнева, на Подошве делились они маль-
чишескими тайнами и  жизненными планами. Там  же Володька 
поделился со своим другом секретом, что уже целое лето он влю-
блен в  Светку, девочку, живущую совсем даже не  на  их  улице, 
а за рекой…

Когда  же в  последний раз они с  Юркой виделись? Так…Это 
было лет пятнадцать назад. С женой и трехлетним сыном они не-
сколько дней гостили у родителей перед отъездом в санаторий. 
С утра мелёхин получил задание от жены зарядить баню к ве-
чернему моциону, следующим днем они должны были вылететь 
в  москву. В  огороде около бани, с  полными ведрами воды он 
столкнулся с невесть откуда взявшимся Юркой. Тот был не один, 
с  женой. В  оставшуюся от  отпуска неделю он решил навестить 
свою далекую родню, в надежде на встречу с другом зашел и к со-
седям. К тому времени Юрка, как и в свое время его отец, окончил 
зенитно-ракетное училище и военную академию ПВО. Юрка рас-
сказал, что именно в тот год он назначен преподавателем военно-
го училища в Энгельсе.

Остаток дня до позднего вечера они с женами провели на По-
дошве, где мало что напоминало об их боевом прошлом. В буй-
ных зарослях конского щавеля они пили грузинский самтрестов-
ский коньяк, что прихватил с собой Юрка, закусывали зелеными 
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перышками лука и огурцами, снятыми тут же с грядки, вспоми-
нали детские подвиги. Это были часы настоящего счастья.

С хохотом вспомнился эпизод из далекого прошлого. Уже до-
статочно взрослыми — подростками, собрав уличную мелюзгу, 
они организовали на Подошве круговую оборону от «наступаю-
щего противника». Соседский парнишка Серёга, сын работника 
узла связи, и  сам неплохо соображавший в  технике, протянул 
настоящую телефонную — а  главное, работающую! — линию 
от  штаба до  «передовой», откуда шли доклады об  уничтожен-
ных врагах и подбитых танках. В штабе они с Юркой раскраши-
вали бумажные награды, вырезанные из  орденоносных газет, 
раздавая их направо и налево отважным бойцам. Костя, малой 
брат Володьки, услышав, что очередной герой подбил пять тан-
ков и получил за это орден, торопливо выскочил из штаба. Вско-
ре послышалась его команда невидимым канонирам, поданная 
истошным голосом:

— Затаскавай пушку! — И через несколько секунд последова-
ла новая команда: — Пушка, стреляй!!!

малой немедленно возник перед командирами и  тут  же за- 
явил, что он подбил десять танков «и то, не хвалится!». Пришлось 
выдать отличившемуся бойцу медаль «За  отвагу», герой забла-
говременно нарисовал ее сам. Правда, буква «У» на его награде 
в строчку не поместилась, и он пристроил ее отдельно, на обрат-
ной стороне медали.

Здесь  же они рассказали своим женам о  серьезном фиаско 
на культурном фронте, его переживали тут же, на Подошве. Тог-
да они с Юркой еще не достигли поры, когда можно смело поку-
пать билеты на фильмы с припиской: «Дети до 16 лет не допуска-
ются». Каким-то образом, обманув бдительную билетершу тетю 
Наташу, они проникли на нашумевший фильм «Сладкая жизнь» 
итальянского гения кино Феллини. Друзья не успели опомниться 
от радости, что им это удалось, и прочитать в титрах, что в ленте 
снимается знаменитый марчелло мастроянни, как вдруг их по-
просила к выходу все та же билетерша. Разгадка ждала их в фойе 
кинотеатра в  лице строгой Володькиной матушки, узнавшей 
об  их  культпоходе на  взрослый фильм от  того  же малого Ко-
сти. Ее родительский и  педагогический долг заставил пресечь  

Владимир Чикильдик
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преступный замысел недорослей. Остаток дня они провели 
на Подошве, переживая свою неудачу.

мелёхин пристально вглядывался через зеркало вагонного 
окна в темноту, где вслед за поездом спешила к рассвету по-юж-
ному непроглядная ночь. Что хотел он увидеть там, в безбреж-
ной ночной дали? Тот маленький островок, подаривший им 
столько счастья, научивший дружить и мечтать? И что ответить 
Юрке? Как сказать ему, что огород бабушки Таси давным-давно 
зарос ивняком и бурьяном, а их Подошвы нет и в помине. Она 
бесследно и безвозвратно скрылась под желто-черными водами 
Касмалы…

Колеса поезда методично отстукивали километры своей мо-
нотонной песни дорог, вагон в такт покачивался, унося Володьку 
все дальше и дальше от чудесного острова детства.

Подошва. Остров счастья
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бРОДягА

Неделя у Климова выдалась тяжкой. а пятница, хоть и ко-
роткий день, выжала из него все последние соки. На ра-
боте форс-мажор, истерика у начальства. На душе только 

одно желание — поскорее нырнуть серой мышью в свою под-
московную нору и затаиться там в блаженном небытии на двое 
суток. И  пусть на  улице весна и  солнце, он никуда не  пойдет. 
Будет лежать как  бревно на  диване, отмокать в  ванной, есть, 
пить пиво, курить, смотреть телек — предаваться убогому хо-
лостяцкому счастью. Он все для этого приготовил. В его руках 
два набитых пакета — тщательно продуманная программа чре-
воугодия. С Климова течет пот, на нем теплая куртка, а на улице 
жарко, как  летом. Позади пять станций метро и  сорок минут 
в  душной толчее электрички, десять минут ходьбы пролетар-
ской тропой между промзоной и  стройкой, нервная очередь 
в магазине и еще семь минут ходу по пьяным кварталам панель-
ных пятиэтажек. И  вот — финишная прямая, заветная дверь 
подъезда.

Проза

Родился в 1977 году в городе 
Алмалыке. Окончил факультет  
политологии АлтГУ. Работал  
в телекомпании «Катунь», занимался 
фрилансом в Москве.  
Работает видеоредактором.  
Живет в Москве.

Павел Рябов
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Проза

Климов ставит пакеты и  набирает шестизначный код, по-
скольку не  имеет магнитного ключика. Прежде чем  войти, на-
полняет легкие воздухом, чтобы хватило до  третьего этажа. 
В подъезде, несмотря на домофон, всегда едко пахнет мочой, бра-
гой и старостью. Климову и самому сильно хочется в туалет, так, 
что он находит в себе силы на финальный бодрый рывок вверх 
по  ступенькам. Перед дверью в  квартиру снова ставит на  пол 
пакеты, лезет в карман за ключом. Но в кармане за пальцы его 
неожиданно кусает пустота! Ее яд холодком расходится по телу. 
Климов встревоженно ощупывает и  выворачивает все карма-
ны, вытрясает сумочку с  документами. И  там  нет ключа. Быть 
не может, поскольку Климов всегда педантично кладет его в один 
и тот же карман. Не веря в происходящее, он повторил самодо-
смотр еще несколько раз, просмотрел пакеты на всякий случай. 
Не помогло. И что теперь делать?

можно надеяться, что  он выронил ключ в  магазине. Хоть 
шанс найти его был невелик, но  начинать придется с  этого. 
Если ключа там не будет, то… на этот вопрос ответом была пока 
только легкая паника. Но куда деть продукты? Так просто их тут 
не  оставишь, соседи — сплошь алкаши и  шпана. Некогда ду-
мать! Климов схватил пакеты и галопом пустился вниз. Он шел 
к  магазину, внимательно сканируя щербатый асфальт под  но-
гами. миновав свой двор, Климов понял, что  ему немедленно 
нужно в туалет. Его охватывало отчаяние, пакеты тянули плечи 
и разрезали ладони, нетерпение щемило в паху. Климов ускорил 
шаг в  надежде найти укромный закуток. Закутка не  было. Он 
выскочил на  узкий тротуар, отделенный жидким газончиком 
от оживленной дороги и понял, что больше не может. В этот мо-
мент пакет в его правой руке треснул и разошёлся, повалились 
на землю продукты.

— Оба-на! — воскликнул идущий навстречу мужичок.
— Погоди! Пожалуйста, посмотри минутку за  этим, — 

Климов махнул мужичку на  пакет, второй поставил рядом, 
а  сам отскочил на  газон под  ближайшее деревце, повернулся 
спиной к тротуару. И плевать на проезжающие машины, у них 
нет души, а  значит, и  глаз. Ух, казалось  бы, как  мало нужно 
для счастья.
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Павел Рябов

— Ну ты даешь! — сказал мужичок, когда Климов вернулся.
— Да уж, — отозвался Климов и, присев на корточки, начал 

запихивать снедь в остатки пакета.
мужичок уселся рядом и начал помогать, собирая раскатив-

шиеся вокруг апельсины.
— Спасибо, — поблагодарил Климов.
— Пожалуйста, — сказал мужичок и добавил: — Слушай, мо-

жет, выручишь меня? Трубы горят.
— Давай так, — предложил Климов. — Я выручу тебя, а ты 

меня. Последи за моими пакетами минут десять. Я ключ потерял. 
Схожу в «Пятерочку», проверю, заодно тебе что-нибудь захвачу. 
«Балтика 9» пойдет?

— Не. Возьми лучше чекушку, ну пивка тоже можно, на  за-
пивку, — набил мужичок себе цену.

— Хорошо, — согласился Климов. Выбора у него не было, 
тащить развалившийся пакет невозможно. Он поспешил к ма-
газину.

— Удачи, бродяга! — бросил ему вдогонку мужичок.
«Сам ты бродяга», — подумал Климов, но не обернулся.
В магазине он опросил кассиров, администратора и охранни-

ка, дважды воспроизвел весь свой путь вдоль витрин. Но ключа 
нигде не было. Позабыв про обещанную мужичку чекушку, Кли-
мов растерянно покинул «Пятерочку». Возле выхода он маши-
нально продолжал рыскать взглядом в  гибнущей надежде оты-
скать потерю. Приближались сумерки.

— Ты чего ищешь? — услышал он мужской голос.
Здоровый детина сидел на  кирпичном приступке в  сторон-

ке от  выхода и  вертел ключом, надетым брелоковым кольцом 
на толстый палец. Его ключом! Сразу понял Климов, узнав свой 
желтенький брелок-смайлик.

— Слава Богу! — обрадовался он и направился к детине. — 
Это мой ключ!

— Твой? — здоровяк, недоверчиво выпятив нижнюю губу, 
стал разглядывать ключ. — а чем докажешь?

— Чем докажу? — переспросил, спотыкаясь Климов.
Он понял, что детина не вполне трезв и явно в плохом настро-

ении.
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— Не знаю, ну если хочешь, можем дойти до моего дома, сам 
увидишь, — неуверенно предложил Климов, хотя такой сцена-
рий ему крайне не нравился.

— С чего это я должен куда-то идти? — пожал плечами дети-
на и снова завертел на пальце ключом.

— Слушай, ну как  тебе еще  доказать? Погоди, я  понял, — 
и Климов полез в бумажник, достал оттуда сто рублей и протя-
нул детине.

Тот презрительно посмотрел на бумажку и спросил:
— Это что?
— Деньги, — пролепетал Климов.
Детина злобно расхохотался:
— Сотня, по-твоему, деньги? Ну насмешил! Ты только при-

кинь, во сколько тебе обойдется в пятницу вечером слесаря вы-
звать, а потом новый замок вставить на выходных.

— Хорошо, — сокрушенно вымолвил Климов. — Сколько ты 
хочешь?

— а с чего ты взял, что мне вообще нужны деньги? — гордо 
осадил Климова увалень. — Думаешь все тут, как ты, продажные?

«Ох, уж  эта загадочная русская душа», — подумал Климов 
и выругался про себя.

— Ну что  тогда тебе надо? — взмолился он, обращаясь  
к шантажисту.

— Для начала давай выпьем, — сказал тот, степенно доста-
вая из-за пазухи бутылку, — а после поговорим.

— Но я не пью! — соврал Климов, хотя водку он, и правда, 
не пил. — Слушай, ну, пожалуйста, меня там ждут.

— Да кому ты нужен? — равнодушно бросил детина, откру-
чивая с бутылки пробку и разливая водку по пластиковым ста-
канам.

— Там мужик за моими продуктами смотрит, я обещал ему 
через десять минут вернуться!

— Подождет, — уверил детина Климова, протянув напол-
ненный до половины стакан. — Давай, вмажь!

— Да куда столько, — сопротивлялся Климов, — какой хоть 
повод?

— Так себе повод, — мрачно ответил детина, — жена ушла.

Бродяга
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— Сочувствую, — сказал Климов и  зачем-то  спросил: —  
Когда?

— Год назад, — ответил детина, — к какой-то вше офисной 
сбежала.

— Что? Год назад? — изумился Климов.
— Пей, — приказал детина и выплеснул в свою глотку стакан.
Климов смиренно последовал его примеру и постарался зал-

пом проглотить отвратительную теплую жидкость. Натощак вод-
ка заходила с трудом. Сразу заболела голова.

— Занюхай, — детина сунул Климову под  нос разрезанную 
напополам луковицу. Климов вдохнул, фыркнул и  поморщился 
от изжоги.

— Ну теперь отдашь ключ? — спросил он.
— Да погоди ты. Сперва поговорим.
— О чем?
— Ну, для начала ответь, кто ты такой по жизни?
Этот вопрос Климову доводилось часто слышать в юности, вы-

павшей на «лихие девяностые». Тогда улицы жили «по понятиям» и, 
казалось, все общество подчинялось какой-то околотюремной стра-
тификации — «мужик, вор, бродяга, пацан, красный…» Климова 
даже обучили, как нужно правильно отвечать, если гопота приста-
нет с вопросом «кто ты по жизни?». Отвечать почему-то предлага-
лось — «бродяга». Но Климов так ни разу не воспользовался этой 
идентификацией, прекрасно понимая, что  за  этим вопросом по-
следуют другие и за «базар» придется отвечать. Он не желал заучи-
вать весь несуществующий уличный кодекс, зная, что, независимо 
от ответов, ты все равно отхватишь свое. Поэтому когда возникали 
подобные ситуации, он, гордо подняв голову, отвечал: «Я человек!» 
И его гуманистическая спесь нередко сбивалась увесистыми удара-
ми в челюсть. Вес кулаков этого угрюмого детины Климову совсем 
не хотелось изведать. К тому же он вспомнил, как недавно мужичок 
в напутствие назвал его «бродягой». Климов решил испытать упу-
щенный в юности опыт и ответил громиле:

— Я… да так… бродяга.
— Кто?! — поперхнулся детина и зашелся долгим истериче-

ским смехом. Хохотал буквально до слез. — Ну ты меня уморил, 
«бродяга». Планктон ты офисный.

Павел Рябов
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И  он, подергиваясь от  смешливых конвульсий, снова взялся 
разливать:

— Давай-ка вмажем еще! Ну надо  же, бродяга.. Пиявка ты, 
а не бродяга.

— а сам-то ты кто? — обиделся Климов.
— Я работяга, — прорычал здоровяк, — я этими вот руками 

дома для людей строю. а ты что делаешь?
— Я менеджер.
— Какой менеджер?
— По продажам.
— И что ты продаешь?
— Тренинги.
— Какие тренинги?
— Тренинги по продажам, — ответил Климов, тут же поняв, 

как это в целом абсурдно звучит.
— Чего?! — снова поперхнулся детина, но  на  этот раз уже 

не смеялся, а посмотрел на Климова зло. — Ну ты жулик!
Он протянул стакан Климову, уставившись на  него бычьим 

взглядом. молча выпили и занюхали луком. Климов почувство-
вал, как резко пьянеет и как храбрость расходится по венам.

— Дружище, отдай ключ, пожалуйста, — убедительно обра-
тился он к здоровяку, — мне домой надо!

— Ты говоришь «дружище», а докажи, что ты мне друг, — ска-
зал детина, вставая и притискивая Климова к себе. — Потешный 
ты парень, раскуражил меня. Знаешь что? а давай вместе отмете-
лим кого-нибудь, — и он начал озираться по сторонам в поисках 
подходящей жертвы.

— Да не буду я никого с тобой метелить, — визгливо забры-
кался Климов, выкручиваясь из объятий громилы.

— Ну тогда я сам тебе щас всеку, — спокойно сказал его за-
хватчик и задумчиво уставился на свой кулак, на котором бол-
тался климовский ключ.

Тут в  Климове что-то  сорвалось, и  срыв этот совпал со  све-
жей стадией опьянения, при которой тело стало опережать рас-
судок в инстинктивной мудрости действий. Он яростно дернул 
за ключ, содрав его с угрожающей лапы, и пустился в дикое бег-
ство. Детина взвыл от боли и скрючился, обхватив поврежденный  

Бродяга
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палец. Ноги Климова бежали в сторону, противоположную той, 
где ждал его мужичок с пакетами. Ноги знали, что делали — запу-
тывали следы. Климов слышал за своей спиной проклятия и угро-
зы здоровяка, тяжелый топот его шагов. Но  дистанция между 
ними росла. Где этой раненой туше догнать легкого Климова. Он 
ощутил в погоне какой-то животный азарт и злорадно загоготал, 
триумфально сжимая в руке отвоеванный ключ. Смайлик с коль-
цом остались на память здоровяку. Климов нарезал витиеватые 
петли несколько кварталов и с другой стороны вернулся к тому 
месту, где расстался с услужливым мужичком.

В сумерках он не сразу заметил мужичка. Тот сидел в сторонке 
на погребе в компании какого-то приятеля, разложив перед со-
бой щедрый стол из оставленных Климовым лакомств. В центре 
натюрморта уже опустошенная чекушка. Собутыльники цедили 
климовское крафтовое пиво и, гурмански покрякивая, ели его со-
лями.

— Красиво, — сказал Климов, подступая к ним.
— О! Вот и он, — притворно удивился мужичок, — а я думал 

ты уже не придешь. Сказал десять минут, а сам почти час ходишь. 
а я тут сижу, понимаешь, голодный.

— Да Бог с тобой, ешьте, — сказал Климов, взял уцелевший 
пакет и собрался уходить.

— а чекушку-то мне принес? — опомнился мужичок.
— Нет, — сказал Климов и дал ему двести рублей.
Войдя в  квартиру, он не  ощутил долгожданного блаженства 

и  покоя. Ночью долго не  мог уснуть, застряв в  неуютной фазе, 
когда протрезвевший мозг чувствует, как тело медленно и мучи-
тельно изживает из себя алкоголь. Болела голова, и почти до утра 
в ней беспокойно ворочались, переползая из яви в сон и обратно, 
токсичные вопросы: «Кто я?», «Кто я по жизни такой?»

Павел Рябов
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***
Сухое красное, инжир и камамбер —
Так Петербург встречает уцелевших.
Бокал, другой и тут же станет легче —
Как будто сбросишь десять атмосфер.
Он ослепит театром и кино,
Он будет щедр на солнце непривычно,
Тебе покажется, что смерть была давно,
а нынче жизнь прекрасна и прилична.
Но камень твёрд и грудь твоя пуста,
И прошлое вот так не перепишешь,
Пусть даже разрывает красота,
Когда глядишь с Исакия на крыши.
Гранитный бог, ты беспринципный вор,
меня не проведёшь сверканьем шпилей,
Точи свой неразборчивый топор,
Пока мы красное сухое не допили.
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***
Весь день стоять на остановке
И не решаться сесть в трамвай —
Во всех газетных заголовках
Назавтра будет: «Уезжай!»
Но разве знают газетёнки,
Как тяжело покинуть пост
На остановке у посёлка,
В котором ты когда-то рос?
Здесь память будит каждый шорох:
Сарай в гимназии, завал
Из белых раковин, в которых
Котят бездомных отмывал.
Черёмуха в ближайшей роще,
И ты с другою детворой
На ветке, маленький и тощий,
Следил за беличьей игрой.
Воспоминаний вереница:
Неужто это был не рай?
И я стою, а снег кружится,
Какой тут может быть трамвай?
меня толкнут: «Не пьяный вроде,
а что ж как вкопанный тогда?
Трамваи тут вообще не ходят,
И не ходили никогда»... 
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***
На кухне мы с тобой всегда молчали,
Я жарила проклятых карасей,
Что долго трепыхаться продолжали
В переизбытке боли и костей,
а ты курил задумчиво и хмуро,
Годами вырабатывая стиль,
Как будто наша жизнь — карикатура,
На незапоминающийся фильм.
На тесной кухне, сплошь пропахшей рыбой,
От нас всё время ускользала суть:
мы оба быть счастливее могли бы,
Когда бы постарались хоть чуть-чуть.

***
мне снилось, ты целуешься с другой
На деревянной солнечной веранде,
Увитой ломоносом и берёзкой...
мне страшно не понравилось смотреть.

Не свет меня смутил, что, проходя
Сквозь листья, на лицо твоё ложился,
Подсвечивая золотом ресницы
И кончики отпущенных волос.

Не та другая с ровною спиной
И смелым взглядом (будь она неладна),
Не горечь отцветающего лета,
Не пчёл прощальный танец у цветов.

а то, что счастлив быть посмел с другой.
Любили мы, но смерть нас разлучила.
а, может, та, другая на веранде,
С которой мне не примириться, — смерть? 

Поэзия
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***
Наткнешься в новостной ленте на чью-то смерть, 
вроде как поэтесса, 
а фамилия незнакомая. 
Лицо круглое, глаза тёмные…
вздохнёшь и пролистаешь, зачем подробности?

Потом снегопады, дожди, листопады, 
дожди, снегопады, дожди, 
листопады, дожди, 
и вроде дожди как дожди, 
но размывают, размачивают, размягчают.

И вот садишься за фотографии: 
смотришь свою жизнь — картинка к картинке. 
Выступления, поездки, семинары, фестивали —
вся эта литературная жизнь, 
и вот она, та самая поэтесса — 
напротив тебя на снимке, 
а ты смотришь со сцены в эти глаза 
и читаешь, 
и не можешь остановиться — 
всё твоё лучшее идёт горлом.

Что за город? 
Не вспомнить. 
Фамилию и подавно... 
Только для кого же теперь читать? 



105

***
Дядя Вася Васюков жил прямо за стеной.
На коричневой тумбочке с инструментами стоял 

телевизор «Лазурь»,
за которым простиралась стена, заклеенная 

голубыми обоями,
прямо за ней и жил дядя Вася.
Иногда он приглашал нас в гости,
нас было трое — брат, сестра и я, —
он был рад всем троим. Или делал вид.
Он разрешал нам забираться на диван с ногами
(у всех тогда были одинаковые диваны).
Он смешивал мороженое, молоко и малину в высокой 

кружке миксера,
(у всех тогда были одинаковые миксеры),
а потом давал нам одинаковые стаканы
с одинаковыми трубочками
(трубочки тогда было не достать).
Я не помню вкуса этих коктейлей,
но помню ощущение счастья.
Соседи говорили, что дядя Вася одинок и несчастен,
что у него не ладится с женщинами.
Я внимательно всматривалась в дядю Васю —
у него были чёрные усы
и волосы, всегда приглаженные на одну сторону,
но почему он несчастен, видно не было.
Он был щуплым и невысоким,
он был застенчивым и скромным —
соседи говорили, что женщины на таких не смотрят,
соседи говорили, что женщины все одинаковые,
как диваны, как миксеры, как стаканы.
Я не помню, как выглядели соседи,
не помню номер квартиры, в которой мы жили тогда,
не помню имён детей, с которыми возилась в песочнице,
но я помню опрятного дядю Васю,
который позволял нам забираться с ногами на диван
и делал для нас молочные коктейли,
вкуса которых я не помню.

Поэзия
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***
Я шепчу шелестящее еле слышное «отпусти»,
Только ты, как нарочно, сжимаешь меня в горсти,
мои крылья ломаются, перестают расти,
И на кой мне сдалось твоё сахарное «прости»?
У меня, кроме крыльев, и не было ни черта,
Извергаю свистящее злобное «сволота»,
мне с тобою теперь до конца эту пыль глотать,
Не стихи теперь — камни вытаскивать изо рта.
Ты несёшь деревяшки и гвозди, грозишь: «Спасу»,
Говоришь, что поможешь остаться мне на весу.
Я тебе подчиняюсь, какой тут теперь протест?
И в итоге сама, добровольно ложусь на крест. 

***
Я не уеду с тобой на море.
Останусь в городе, стану кошек
Больных выхаживать, в коридоре
Устрою им лазарет, а позже
Дам объявление в пару строчек:
«Стерилизованы и привиты,
К лотку приучены, к когтеточке»,
И фотографии на «авито».
Потом подумаю и оставлю
Всех недолюбленных до единой,
Я их не брошу и стану сильной
И независимой тоже стану. 

Александра Малыгина 
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***
Крестики, цветочки, люди —
Тошно, словно свет не бел.
Знаю, знаю, все там будем,
мне воробушек напел.
С виду, глянешь, — божья птаха,
На распашку пальтецо,
Чик-чирик — и станешь прахом
У соседа под крыльцом
Или в бабушкин садочек —
Ярки краски, пышен цвет —
Прирастишь ещё цветочек
В тридцать с лишним славных лет.
Брось воробушку в уплату
Хлебной корочки овал —
Пусть подавится пернатый,
Только б клюв не открывал. 

***
Там, где Волга лениво ворочалась с боку на бок,
мяч растущей луны перекатывая по телу, 
Говорили о неговоримом, как так и надо,
Но до нас и до наших несчастий кому есть дело?
Говорили о страшном, о главном и как бывает,
Когда лихо заходит без спроса, а там не ждали,
Рыбы, те, что постарше, к берегу не подплывали,
Ведь подслушанный плач, будто камень, 

ко дну пригвождает.
Что ни слово, то падало вниз и с песком срасталось,
Отдавая кладбищенским холодом при повторе,
И сочилась из глаз преждевременная усталость,
И, мешаясь с водой, становилась Каспийским морем.

Поэзия
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***
Сквозь тонкое плетенье занавески
Из-за окна плывут цветные сны,
Жизнь заперта во временном отрезке
Ещё неосязаемой длины.
Ты в колыбель укладываешь сына,
Глядишь то на него, то на котят,
Штампованных на плоскости поплина,
Стремящихся бежать, на первый взгляд,
Но намертво впечатанных в пределы
Условного постельного белья,
Их вечность пахнет манкой подгорелой,
младенец свят для этого зверья.
Глядишь на них с такого расстоянья,
И время замедляется вдвойне,
а мальчик улыбается во сне,
Как будто знает тайны мирозданья. 

***
Живу шутя, а слёзы лью всерьёз,
Так, будто мир уронен мне на плечи
И в нём, помимо матерных наречий,
Осталась только пара вёдер слёз.
За всё на свете через «не хочу»
Такою вот горючею валютой
Платить я пристрастилась почему-то:
Плач ́у и пл ́ачу, пл ́ачу и плач ́у.
Бушует море у меня внутри,
Вхожу в одну и ту же воду дважды —
Избыток соли порождает жажду.
Скажи, что всё наладится, соври. 

Александра Малыгина 
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***
Переплавляя боль в слова,
Перемежая страх с улыбкой,
Я снова окажусь права,
И это главная ошибка.

Терпенье, несомненно, дар,
Но если выразить в рисунке —
Я голубой стеклянный шар,
Летящий к треугольной лунке.

Несовпадение сулит
Ему крушение и гибель,
Но голубой метеорит
Пульсирует в стеклянной глыбе.

Прощать, прощать, прощать, прощать...
Да где же взять на это силы?
Прощай. Прощай. Прощай. Прощай.
Прощай, мой милый. 

***
Купальской ночью откажись
И от костров, и от гуляний,
Воды открытой сторонись —
Там даже воздух окаянен.
Ведь знают люди испокон:
Что Рыбий Царь путём нечестным
Займёт Земной подлунный трон —
Земную деву взяв в невесты.
Не верь, глумись, лицо кривя,
Но лишь воды коснутся ноги,
И Рыбий Царь сведёт тебя
В свои подводные чертоги.

Поэзия
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Владимир Бровкин

Проза

УЛыбкА кРОкОДИЛА

Нешуточная известность моему брату, живущему в  сель-
ской глубинке, пришла шутя-нарочно. Знакомый, Жора 
из малиновки, что в соседнем районе, промышляющий 

торговлей, привез ему куб мороженой рыбы. То ли была она про-
сроченная, то ли подпорченная. Но в продажу уже не шла. а из-
вестное дело, рыбу ныне возят-возят, и до того завозят, что она 
даже на пресервы не годится.

— Не знаю, говорит, куда сбыть… а ты ее скормишь кошкам 
или собакам.

Из рефрижератора вывалил ледяной куб на поддон в ограде. 
Но когда лед растаял — на тебе! — то не рыба, а всякий гад мор-
ской. Пучеглазый. С разными там щупальцами толщиной чуть ли 
не в руку. Глядеть страшно. Особенно если раньше ты с этими га-
дами дела не имел.

а брат, хоть всю жизнь с животноводством связан, от тако-
го вида тоже оторопел. Дескать, кого это мне тут Жора привез? 
а  внутри той кучи — вдруг, как  бы приходя в  себя от  долгого  
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обморочного сна — ожил, зашевелился крокодил. Ей богу! Толь-
ко его еще не хватало!

Тут как тут вокруг поддона уже кошки трутся, урчат и обли-
зываются. Им этого лакомства по куску отрубили, щупалец-то — 
ешьте, только не обожритесь. На дурнинку-то! Те, шерсть дыбом, 
урчат, едят. Это же не колбаса из супермаркета. Так что с морским 
гадом дело как бы стало понятным. а что делать с этой тварью, 
с крокодилом?

Тот лежит в  куче, подозрительно водит глазками по  сторо-
нам. Оскаливается. И  подозрение такое, что  вот-вот кинется… 
Кто-то  пошутил, мол, надо крокодила на  цепь посадить вместо 
кобеля, а рядом в поддон воды налить.

Хотел было брат зубастого пó лбу топором шмякнуть. 
И тем решить все проблемы. Да и зачем ему в домашнем хозяй-
стве живой крокодил? Так ведь его и кошкам ли, собакам, кость 
и кожа одна, кинь — будут ли жрать? Да его еще голыми руками 
не  возьмешь. Он как  рыба — скользкий. Даже если ты по  про-
фессии и ветеринарный врач. И с любою скотиной должен уметь 
обходиться.

Собрал тогда брат всех своих знакомых мужиков, скотников. 
Да  кое-как  они крокодила уторкали, да  кое-как  они его верев-
ками опутали, увязали. Утренькались с ним — в дым! С такими 
животными в селе и на ферме дела никто никогда не имел. а упа-
ковав, в ум не возьмут — дальше-то что делать. Куда его? Даже 
если в хозяйстве оставить. Он кто — рыба, пресмыкающееся ли? 
И решили на время посадить крокодила в большую бочку с во-
дой. Такая под руку на усадьбе попалась.

Сидит тот в ней день, другой. Глазами зыркает, хвостом время 
от времени — шлеп в одну сторону, потом в другую. Всё у бра-
та в хозяйстве есть: коровы, утки, гуси, поросята… Крокодилов 
только не было.

а ведь его кормить надо. И кто знает, что бы с ним было даль-
ше. Жрать-то — губа винтом. Лопатой только ее, жрачку, подки-
дывай. Всего остального гада морского ему же и скормили.

Пока думали, что с крокодилом делать, его кто-то на мобиль-
ник — чпок! — и в Сеть выложил. Как это нынче водится. Что бы 
ни случилось, все уже кругом стоят с телефонами.

Проза
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Шум поднялся неимоверный. миллионы просмотров. В ново-
стях, захлебываясь, сюжет месяца полтора крутили.

Политики, до этого толковавшие о борьбе с коррупцией, тоже 
про  жизнь крокодилью принялись и  так и  эдак, да  еще  плюс 
по диагонали на всех мыслимых телепосиделках судачить и ря-
дить. Тут как тут артисты политического цирка. Их медом не кор-
ми, дай поговорить о народном счастье.

молодую артистку спрашивают: «а  если вдруг вам жизнь 
улыбнется, то всем-то остальным от этого какое счастье подва-
лит?» а  та, глазом не  моргнув, отвечает: «Каждой семье тогда 
по  пять крокодилов. И  налоговые льготы для  их  содержания». 
Дескать, мои ребята, и кивает в сторону, к этому случаю законо-
проект готовят.

Со второго канала звонили брату:
— Не хотите ли на передачу «70 минут»?
— Какие «70 минут»? Пять коров держу на  подворье. Это 

уж артистам и клоунам делать нечего, они там скалятся да заго-
ляются. Поди, еще прикажете крокодила с собой в кадушке вез-
ти? Я его кое-как уторкал.

— Не на свои же поедешь. На дурнинку-то — прокатись. По-
смотришь, как столица живет. Как реформы она там углубляет. 
Живем-то раз. Еще неизвестно — будет ли случай. Поезжай. Ни-
куда они не денутся, твои коровы. И этот в бочке — не издохнет. 
С бойни ему требухи побольше привези.

Ездил брат. С умным видом сидел там. а крокодила с собой 
не  повез. Ролик только о  нем показали. Видимо, у  них студия 
для таких гостей не приспособлена пока. а, может быть, сэконо-
мили. При всем богатстве теленарода, это дело могло и им пока-
заться накладным.

Спрашивали брата про успехи в сельской жизни. Про спорт. 
За кого голосовать будет.

Что же до меня, то я с этим гадом тут замаялся. Он, вражина, 
жрать-то горазд. И после того, как брат съездил в москву на те-
лепередачу, крокодил еще месяца полтора в бочке сидел. а потом 
позвонил директор зоопарка. У него кого только в нем не води-
лось, а вот крокодила — не было! И брат за символическую сумму 
уступил животное зоопарку в  краевом центре. могу вам точно 
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сказать, крокодил в домашнем хозяйстве, нет, что ни говорите — 
канительная штука.

Эта история была бы неполной, если бы мы здесь с чувством 
облегчения поставили точку.

Проскочив яркой вспышкой в новостном ряду, история затем 
в нем истончилась, как и тьма других донельзя похожих, и тихой 
звездочкой в нем погасла. Сами знаете, век у новостей короткий. 
Но, как осколок этой истории, в интернете возникла группа в соц- 
сети с прозаическим и милым названием «Жизнь крокодилья». 
Доступная всем. С  самым широким спектром в  ней житейской 
чуши, запредельных откровений, позы и, само собой, множе-
ством поучений.

Среди участников группы кого только нет: монархисты, сен-
суалисты, неокантианцы, непризнанные поэты и  просто все 
желающие сказать, не выпив с утра чайку, что-либо свое, порой 
при полном отсутствии грамотности, заветное и поучительное. 
Для примера можно что-либо из этого ряда тут привести. Но кого 
ни возьми — искреннего ли комментатора, разухабистого ли ли-
тератора, отвязного ли тролля — все пишут уныло, на одну ко-
лодку. Разве что кроме одного, под ником «Оселок»:

Где ныне всё зябко,
Где ныне всё зыбко,
Сияет нам жизнь
Крокодильей улыбкой…

Брат в этой группе не появляется. Он человек от земли. И за-
нятой. Бывать ему в ней просто-напросто — некогда.

Улыбка крокодила
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к тЕщЕ

Нас в  палате тогда было трое: я, парнишка лет двадцати 
пяти и  скрюченный, как  он сам говорил, суматошной 
жизнью, наполовину седой носатый мужик. Его привез-

ли на скорой два дня назад. Сутки, пока обследовали, он молчал, 
на вторые утром вдруг заговорил:

— Когда я первый раз женился, у меня были и теща, и тесть. 
мы с женой после свадьбы у них неделю гостили. Дом небольшой, 
но солидный такой и весь выкрашен-выскоблен, не придерешься. 
Теща — хозяйка добрая. Сидим мы, значит, с тестем на крыльце, 
выпиваем, курим, разговариваем. Смотрим: теща бак железный, 
квадратный такой, от  бани перебросом катит. На  ребро поста-
вит, бросит, он и катится, потом опять на ребро… мы с тестем 
пока протележились, подбежали, она его уже на место определи-
ла, куда ей надо было. Ну, думаю, теще сносу еще лет пятьдесят 
не будет! а она через три года хлопнулась.

— Че? — встрепенулся парнишка.
— Похоронили ее, — подсказал я.

Проза

Родилась в городе Камне-на-Оби. 
Окончила филологический факультет 
Алтайского государственного 
университета. Педагог. Печаталась 
в журналах и сборниках: «Регионы», 
«Георгиевская лента», «Русь моя», 
«Детская литература» и др.  
Член Российского союза писателей.  
Живет в Камне-на-Оби.

Татьяна 
Попова-Борисова



115

— Два инфаркта в один день. Тесть плакал, кричал, что не убе-
рег. Все его, значит, астматика, жалела. а он еще лет пятнадцать 
прожил, сходился с кем-то, но не пожилось… — посмотрел вдруг 
на нас вприщур, — я курить.

И выполз из палаты чуть ли не на четвереньках.
— Интересно, че она ему далась, теща-то? Главно, не  жена 

бывшая на ум лезет, а теща.
— Стоящая, выходит, была женщина. Знал-то он ее всего ни-

чего, а гляди-ка, в душу запала…
— Все ж, в основном, радуются, если теща умирает. Я анекдо-

тов про этих тещ море слыхал!
— То анекдоты, а то жисть. Ты, поди, не женат еще?
— Не.
— мужик он вроде серьезный, и болезнь у него — будь здо-

ров. Уж не умирать ли он сам собрался? — забеспокоился я.
После обеда паренька со словами: «Здоров пока, но не балуй 

больше», выписали. мы с носатым остались вдвоем. Он молчал. 
Я попытался завлечь его хоть каким-нибудь разговором:

— а матери у тебя, что же, не было? Ты не сирота ли?
— Была, почему же… Она и щас жива. Я по молодости ду-

мал про  нее, что  веселая она, а  как  тещу узнал, сравнил их, 
понял, что распутная мать, а не веселая. После смерти отца она 
только с двенадцати моих лет до четырнадцати трех дядек по-
меняла.

— Бывает и такое, что не по сердцу… — я хотел спокойного 
разговора.

— мастеровые все были дядьки, но выпить любили, молод-
цы. На это и попадались. Один веранду пристроил, она его че-
рез день выгнала, другой крышу перекрыл — под зад его. Третий 
баню хорошую такую соорудил…

— На работу она их, выходит, брала?
— а расчет, ясно, какой: выпивка да постель. Я эти два года 

так у бабушки и жил, думал: ну куда к матери, там стройка. Думал, 
это и есть правильно. мать же. Да и веселая она, правда, была: 
песни пела, частушки там всякие, плясала. Конечно, не без сто-
почки. Самогон она хороший варила, я потом распробовал.

— На продажу гнала?

Проза
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— Нет, не  на  продажу. На  хозяйские нужды. Ну, и  себе, 
к празднику. а праздновать она любила.

— а чего вам с женой-то не пожилось?
— Она в свою мать пошла. Дом, дети, порядок кругом, меня 

берегла. мне это поначалу нравилось, а потом скучно с ней ста-
ло, праздника захотелось. Видно, я в свою мать пошел. Она меня 
даже поддержала с  разводом: понимаю, мол, надоела она тебе, 
и так — семнадцать лет на нее угробил. Жизнь у тебя одна, гово-
рит… а к детям по праздникам приходить будешь.

— а теперь она как?
— мать-то? Постится да молится.
— Сколько ей?
— Восьмой десяток.
— молодец. Помогает, видно.
— Кто? Одна она щас.
— Я про молитву.
— Да… а  теща только сорок пять отметила… Сама статная 

такая, высокая, крупная.
— Далась она тебе! Сколько у  тебя тещ-то  было, если жена 

не одна?
— много. Столько никому не надо.
Принесли капельницы, разговор сам собой и  закончился. 

У медсестры только спросил он:
— Щас ведь февраль? а число какое?
— Февраль. Второе с утра, — улыбнулась сестричка.
— Выходит, вчера девять дней было, как жена умерла.
— Все под Богом ходим, милок! — Она погладила его по голо-

ве и почему-то на цыпочках вышла. а мне в сердце вдруг хлынула 
такая тоска, что я не удержался и со злой подковыркой спросил 
его:

— Это какая же умерла? Первая или последняя?
— Она и  первая, она и  последняя. Остальные так — балов-

ство.
— И дети от баловства имеются? — не унималось во мне зло.
— Имеются.
— а от первой сколько?
— Трое.

Татьяна Попова-Борисова
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Сон в руку

— Дак ты что  ж тогда, сучонок? Это тебе от  такой оравы 
праздника захотелось?! — едва не задохнулся я.

— молчи, старик, молчи, — застонал он.
Тоска разом проглотила злость, и я, обессиленный, отвернул-

ся к стенке.
Уже ночью, перед рассветом, он разбудил меня тревожным 

шепотом:
— Тяжелая она характером, теща-то… больно правильная… 

Боюсь я из-за нее помирать. Вдруг не простит, не подпустит вто-
рой раз к  своей дочери. Что  я  тогда там  один делать буду? Это 
хуже самой смерти…

Он приподнялся на локтях и пристально посмотрел в окно. 
Фонарь от  столба желтым лучом косо резанул его по  лицу, 
высветил крючковатый нос и  крупные капли пота, стекавшие 
со лба по изломанным морщинам к искореженному подбород-
ку. Кнопка вызова медперсонала выскользнула у меня из трясу-
щихся пальцев, как намазанная маслом, и я стал бить кулаком 
по тумбочке.

Через несколько минут шум затих. Грузовой лифт понес бедо-
лагу вверх, в реанимацию.

СОН В РУкУ

Вчера мне приснился сон, будто муж меня с  детьми (у  нас 
дочка и сын) бросил, значит, и ушел к поломойке. Ну, так 
прям реально к поломойке: она мыла машины у нас в авто-

сервисе.
И  вот я  с  этим грузом (разводом и  унижением) оказываюсь 

будто бы на Тибете, высоко-высоко: дышать трудно, ни воздуха, 
ни  зрения, ни  слуха. Вокруг голубая дымка, солнечное марево, 
звон в ушах, бубен в голове.

И  вдруг — боковым зрением — замечаю суету у  обрыва. 
Чем  зацепило? Одежды на  женщине родные, славянские: юбка 
коричневая, кофта с  широкими рукавами голубая, жилетка си-
няя. Чулки трикотажные хлопковые приспущены, тапочки  
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на прорезиненной подошве просто впились в ступни, изуродо-
ванные огромными наростами у большого пальца.

И вроде как свет слепит глаза, и в то же время могу видеть 
насквозь: волосы у  старушки под  белым в  мелкий цветочек 
платком заплетены веревочкой, как на фотографии у прабабуш-
ки с алтая.

— Ты ли это, бабушка?! — вопрошаю восторженно.
Она рукой машет: то ли зовет, то ли упасть с обрыва боится. 

Я что есть силы замахиваюсь, прорубаю прозрачный пенопласт 
разреженного воздуха пятерней и вместе с солнечным столбиком 
захватываю пояс юбки с накрахмаленным передником.

Радостью заиграли суковатые морщины на  лице старушки, 
и она ответила мне сразу, не дожидаясь главного вопроса:

— а как же, все это положено так быть!
— Кем положено, баб?
— Кому молишься, тот и  положил крест. Ну, да  ты особо 

не тушуйся, кутерьма наша оттого, что не почитаем толком лю-
бовь своей родиной, вот и делаем сами себя несчастными. Оттого 
и хотим, и ищем другого счастья.

— С поломойками? — выпускаю я на вдохе передник.
— Все: и поломойки, и твой вышколенный на долгое супру-

жество милок, и ты сама. Счастьем без любви душа не насытится, 
да и счастье ли оно? Тут хотя бы участьем порадовать себя. Ты 
вот чем виновата, смекаешь?

— Не они, значит, одни, а и я тоже?!
— молодец! О себе говоришь, собой и спасешься. Подскажу 

чуток: ты его утром не похвалила, он до тебя не дотронулся, ну, 
и пошла свистопляска помоечная: она-то — вон она! — с ямочкой 
на щеке, с восторгом, с пришепотом, расторопная вся, о помощи 
просит. Как ее без участия оставить?

— Так Николенька ногу расшиб, мы с  машей… — я  поче-
му-то оправдываюсь перед горами и дальним взморьем.

— Она без детей, конечно, сильнее, — принимает оправдание 
бабушка. Потом как взмахнет широким рукавом. — Вот и выхва-
тила у тебя соломинку!

Я даже вскрикнула: «Боже!» — а она отвернулась к солнечно-
му диску да так и застыла в его сиянии. Смотрю — цветы на ее 

Татьяна Попова-Борисова
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платке к  затылку прибились, малиновым букетом заискрились, 
и вроде как воздуху у меня в груди прибавилось:

— Что же, и это простить?
— Да-а, если бы простить! — восхищается моим словам пра-

бабушка.
Пустотные горы засеялись светом и проросли вдруг диковин-

ными садами, и вся картина стала такой, как в детской Библии 
о райском Эдеме. И удивительно мне: здесь, рядом — покой, ми-
лосердие и любовь. И здесь же мы с бабушкой тему эту паскуд-
ную перетираем.

— Вот, любуйся, на какую тогда высоту подымет тебя Господь, 
если простить! — не дает мне прийти в себя ее встревоженный 
голос.

Но тут звон какой-то бьет меня в переносицу: «Хватит юрод-
ствовать, просыпайся!» — и я, злая такая, выкрикиваю свету бе-
лому:

— Да что я здесь, одна, на этой высоте, делать буду?
— Других поджидать, вдруг и  они сподобятся, — удаляясь 

уже, как эхо от водопада, слышен бабушкин голос.
— айда ко мне, поломойки, предатели, пустозвоны! — не уни-

маюсь я, пучеглазая, оглохшая от собственного крика.
— а  вот он и  твой грех, вылез-таки наружу! Запомни, вну-

ченька, гордецы — это духовные скитальцы. Дорога их к счастью 
долгая. а ты развяжи тесемки, выпусти суету из сердца, — делает 
опять шаг к обрыву бабушка.

— Там пропасть, стой! — машу я ей вырванной из скалы су-
хой веткой.

— Там, внизу, не пропасть, а долина потерянных. Набегаешь-
ся, захочешь прийти в себя, приходи отсидеться, я тебе свежей 
соломки постелю, — осеняя меня крестом, идет и  идет по  воз-
духу. Он у  нее под  ногами уплотняется в  облачко, послушное, 
как тень, размером как раз под ее натруженные ноги.

— Это вроде как долговая яма: старые долги раздать, новых на-
брать, чтоб потуже с жизнью срастись, ближних не позабыть, тогда 
и небесное приблизится. Само-самошеньки, ты и не заметишь как.

Хлоп — и отзвенело в переносице: муж будильник выключил.
— Ты что-то кричала…

Сон в руку
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— Сон приснился.
— Тяжелый?
— Ты спас меня, — вру растерянно, — спасибо…
И  пытаюсь вспомнить, в  каком шкафу хранятся старые-ста-

рые семейные снимки с алтая.
— Сегодня оборудование на мойке переустанавливаем, — це-

лует он мою руку.
— В одиннадцать врач приедет. Николеньке ножку смотреть.
— Без меня никак?
— Без тебя никак, милый.

Татьяна Попова-Борисова
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ПОбОчНый эффЕкт

Во всем виноват дворник. Пал Палыч или как его там. Одно-
значно он. Вчера днем температура плюсовая, снег подтаял, 
а ночью прихватило морозом — и пожалуйста. Возле подъ-

езда покатушки. И  я, когда выходил утром на  работу, покатил-
ся и как рухнул своим до этого немного округлым лицом вниз. 
Плашмя. Вспомнил, это получается, еще  и  Оксанка, жена моя, 
виновата. Вечно мою обувь засунет куда-то. Вот говорил, там, 
где оставил ботинки, там пусть и лежат. а она все равно по-сво-
ему сделает. Я  свои форменные ботинки не  нашел, обул обыч-
ные. а они скользят похлеще коньков. Упал возле подъезда так, 
что нос в бок уехал, кровь хлещет, я матерюсь. Вот такое начало 
дня, етить его за ногу. Кое-как снегом умылся, кровь останови-
лась, нос на место вернул, но боль дикая, и побежал на работу. 
аккуратно побежал, чтобы еще раз не упасть.

Работал я охранником в школе. Работа не пыльная, но ответ-
ственная — то детишек разнять, если дерутся, то не пустить ко-
го-нибудь, если сильно посторонний. Работа как работа.

Дебют
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Сегодня пришел, переоделся и  сел на  свой пост. Лицо по-
трогал — опухло, и в носу такая пульсирующая боль. а детиш-
ки, как начали в школу заходить, почему-то вместо привычного  
«Здрасьте, дядь Женя!» — шугаются и пробегают мимо. Ну, ду-
маю, рожа у меня та еще. Учителя тоже косятся, а трудовик подо-
шел и такой:

— Жень, а чего с лицом-то? К врачу тебе надо.
Хотел ему сказать, это тебе к врачу надо, который от алкого-

лизма лечит. Но подумал, ему уже никто не поможет, и ответил:
— Упал я. Чего? Сильно разбарабанило?
— а ты в зеркало посмотри, — ответил трудовик.
Глянул на  свое отражение и  ахнул. На  меня смотрело лицо 

бомжа, но  никак не  порядочного человека. Причем бомжа по-
сле драки и недельной пьянки. Ого, думаю, таки точно к доктору 
надо. Позвонил сменщику, чтоб за меня поработал, а сам в боль-
ницу. В регистратуре паспорт попросили для записи и против-
ным голосом спрашивают:

— а документы ваши хоть?
— Конечно, мои, — говорю, — не видите, что ли, упал, лицо 

и попортилось.
Кое-как выписали талон и отправили к доктору. Там мне сни-

мок сделали и говорят, мол, кость какая-то сместилась, от этого 
нос и криво. Я им: «а чего не больно почти?» а они мне: «Это 
у вас состояние шока». Таблеток дали и мазью намазали. а самый 
главный, кто по лицам у них, говорит: «Ложиться срочно на опе-
рацию надо, пластику лица делать будем, иначе хуже станет. Все 
исправлять надо». Ну я, дурак, и согласился. Привык верить лю-
дям, кто в форме или там в профессиональной одежде. Не зря же 
им халаты белые выдали, значит, разбираются в  чем-то. Я  вот 
тоже в форме на работе хожу, во многом шарю. Прооперировали 
меня, бинтами замотали, как мумию, и на больничный отправили 
домой. Сказали повязку через неделю снять аккуратно и на при-
ем повторный. Оксанка дома офигела, конечно. Еще такая:

— а точно это ты, Женя? Или, может, мошенник какой залез 
в бинты?

Я ей:
— Ты зачем мои ботинки убрала куда-то?
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а она:
— Точно мой. Ботинки разбрасывает по всему дому, споты-

каюсь хожу.
В  общем, неделю провалялся дома, на  крайний день утром 

проснулся, бинты аккуратно снял и  обалдел… Не  то, конечно, 
слово, но вдруг дети читают. В отражении теперь на меня смотрел 
мужчина моложе меня, красивее и даже выражение лица добрее. 
Он еще смотрит и подмигивает. Ну, я это, конечно, подмигиваю. 
Но факт есть факт: лицо — совершенно не мое. Проверил на вся-
кий случай тело — вроде мое. Пальцы на руках — те же сосиски. 
Есть захотелось, иду завтракать и кричу:

— Оксанка, смотри, чего с лицом случилось.
Жена зашла на кухню и чуть не рухнула на пол. а я, значит, 

этим лицом новым уже сосиску точу и  причмокиваю. Видишь, 
красавец какой теперь.

а она вдруг как закричит:
— Памагите!!! Памагите!
Причем вот так именно: через «а». И побежала полицию вы-

зывать. Ну, думаю, надо в больницу бежать да врачам морду бить, 
чтобы мою морду исправили. Вот такой взаимозачет — кровь 
за кровь, морда за морду. В этот раз в нормальных ботинках вы-
шел на улицу, не успела жена спрятать, пока полицию вызывала.

В больнице в регистратуре паспорт опять попросили и такие, 
но уже ласково:

— а ваши документы, молодой человек, где? У вас тут дедуш-
ка какой-то в паспорте.

Думаю, нате, приехали. а потом посмотрели на меня внима-
тельнее и говорят:

— Хотя такому молодцу и так талон дадим.
И подмигнули. Лицо мое в ответ тоже предательски подмиг-

нуло. К доктору залетаю и за грудки халата белого беру.
— Я вам доверился, а вы, значит, так со мной?
— Успокойтесь, успокойтесь. а вы кто вообще?
Пришлось напомнить о себе, в живот легонько ударив. Сразу 

вспомнил.
а он — это такой побочный эффект, говорит. а я ему: «Какой 

побочный эффект, где мое старое лицо?» И еще раз его легонько 

Дебют
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ударил, уже в правый бок. а он: «Нету старого, теперь только но-
вое». Плюнул я на него, пнул еще напоследок и на работу пошел. 
Думаю, пусть жена пока успокоится.

В школе подумали, что нового охранника взяли, я не стал пе-
реубеждать. Тем  более директриса зарплату повысила и  на  чай 
с пирожками пригласила. Я не согласился, конечно, жену все же 
люблю. Сам, кстати, привыкать начал. Вроде в отражении я дру-
гой, но все-таки я. Домой вернулся, на пороге Оксана стоит за-
плаканная. Говорит:

— Прости меня, дурочку, в полиции все проверили, даже от-
печатки твои. Оказывается, это действительно ты.

Я ей:
— Я, конечно! Кто же еще. С лицом, — говорю, — побочный 

эффект, мне доктор сказал.
Поцеловал ее, разулся и аккуратно ботинки на полочку поставил.

чАСы

Наступает такой момент, когда человек решает разобрать 
старые вещи. Они копятся годами: в кладовке, на балко-
не, на антресолях. Вроде и нужные, когда-нибудь приго-

дятся, либо просто хранят какие-то воспоминания в себе.
Так я во время уборки в кладовке обнаружил старый семей-

ный фотоальбом. Тяжелый, в  синем бархате с  металлическими 
вставками на углах. Как-то мама мне его отдала во время очеред-
ного переезда — так и остался. Отряхнув альбом от пыли, я по-
грузился в изучение фотографий: молодые и не очень, знакомые 
и малознакомые лица людей — все тонуло в черно-белом оттенке 
истории моей семьи. Кот тоже с интересом заглянул в альбом, не-
довольно чихнул и ушел на кухню просить еду. Отложив альбом, 
насыпал ему свежего корма, поменял воду и вернулся к табурету 
у кладовки. альбома не было.

Еще раз восстановил события в памяти перед походом на кухню, 
нет, точно, оставил его открытым на табурете. Проверил кладовку, 
коридор и только в зале обнаружил альбом на диване. Все-таки сам 
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его принес и забыл. Продолжил листать и на очередном снимке уви-
дел папу. Отец сидел в коридоре возле такой же кладовки на табуре-
те и смотрел фотоальбом. Что за чертовщина? Выбежал в коридор 
и начал сравнивать — даже табурет стоял там, где был на фотогра-
фии. Десять минут назад я сам сидел в такой же позе.

Я оцепенел. Холодок пробежал по телу от самых пяток и оста-
новился где-то на затылке. Папа никогда не был в этой квартире. 
Когда я сюда переехал, его уже не было в живых. Конечно, совет-
ская типовая планировка могла быть одинаковой, но  даже обои 
и люстра были как на снимке. Папе на фотографии было примерно 
лет 30-35, как и мне сейчас. Что здесь происходит? Я схожу с ума?

Кот вернулся из кухни, запрыгнул на табурет и свернулся кала-
чиком. Перелистнул альбом и на следующем снимке увидел папу 
уже на  диване в  зале, с  альбомом в  руках. Сравнил фотографии 
и обстановку и обнаружил полное сходство, за исключением одно-
го — на фото не было ковра на полу, и одна из деревянных половиц 
была сдвинута в сторону, там что-то блестело. Положил аккурат-
но альбом, убрал ковер и потянул за половицу. Она со скрипом, 
но достаточно легко отошла в сторону. Внизу блестели наручные 
часы. Дрожащими руками достал их — старые, похоже, серебря-
ные, без следов ржавчины. На обороте надпись: «Любимому мужу 
Никонорову михаилу». Это же часы моего дедушки!

Никогда его не  видел, он умер еще  до  моего рождения, вое-
вал. Вернулся в кладовку — на одной из полок лежали документы 
на  квартиру, в  том числе старая домовая книга, судорожно пе-
релистывал, пока не нашел — в 50-х годах в этой квартире жили 
мои бабушка и  дедушка. Как  такое возможно? Я  этого не  знал, 
и никто не рассказывал мне об этом.

Вернулся к  альбому и  перелистнул еще  страницу — на  ней 
еще молодой дедушка на фоне книжного стеллажа обнимает па-
пу-мальчика, у которого на руках дедушкины часы. Они улыба-
ются. Больше фото в альбоме не было.

Я отложил альбом. Взял в руки часы, попробовал завести. И чудо! 
Раздалось мерное тиканье, и стрелка часов продолжила отсчет вре-
мени спустя много лет. Надел их  на  руку и  вспомнил всех: папу, 
маму, дедушек и  бабушек, и  тоже невольно улыбнулся от  теплых 
воспоминаний. В этот день старых вещей я больше не разбирал.

Часы
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*** 
М.Л. 

Настроив телескоп картонный,
На небо смотрит астроном.
а небо тёмное бездонно
молчит, не ведая о том,

Как я настраиваю слово
На тонкий лад, небесный звон,
И отправляю в полвторого
Сквозь ломкий безнадёжный сон.

Летят слова, летят, не тая,
Летят, не сбившись ни на гран,
а жизнь течёт непрожитая.
Невстреча, средоточье ран…

мой стих затихнет на сетчатке,
Увы, невидимый вдвойне,
Не доберётся до тетрадки,
Но ты узнаешь обо мне.
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***
Когда меня с веранды повели 
(Она была украшена решёткой), 
Упёрлись в спину палки и нули, 
От мартовского снега пахло водкой, 

Здесь кто-то над стволами поднимал 
В прибое хвойном тающих иголок 
Весь млечный путь, девятый звёздный вал 
Рвал цепи, и дымился рифм осколок, 

И я уже — смолящий конвоир 
В отсрочке от последнего покоя, 
Под голову сложив дрожащий мир, 
К плечу почти, почти примкнул щекою... 

И мнилось мне, что Гойя, Пикассо 
Под градусом мадрида и Кореи — 
Как я, не замечающий часов, 
Шагают под надзором, не старея. 

Что снится им?..

голос пропал
Голос ушёл, как поезд, и ни к чему билеты, 
Где-то он мчит в пространствах, в стоге из звёзд игла, 
Тонет с яйцом и птицей на переправе Леты, 
Прячущей отраженья: только что ты была. 

Голос — почти что поезд. Только что он уехал, 
Дверь запирая глухо, сдвинув души засов, 
Но на краю вселенной всё же дробится эхо, 
И отраженье бьётся в тысячах голосов.
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мой отец давным-давно писал стихи,
Нет, конечно, стихи — слишком громко сказано 
Про эти короткие, едва рифмованные строчки,
Выведенные не слишком ровным почерком
С орфографическими, речевыми, грамматическими
И прочими ошибками
И, в довершение всех несчастий, 
Со смешными рисунками на свободном 

пространстве полей
Общей тетради
В плотно-ребристом коричневом переплёте
(Таких теперь наша промышленность
Отчего-то не изготавливает).

Они, напоминающие колыбельные
(Некоторые и вправду были колыбельными),
Продолжают сниться мне и теперь; 
Они всегда звучат отцовским голосом
В дверном проёме между прихожей и кухней
В квартире, которой уже нет.
а отец, не замечая этого, продолжает чтение
Вслух, 
а я снова тянусь, пытаясь
Увидеть, какие сокровища рассыпаны 
За обложкой общей тетради
В знакомом коричневом переплёте…

Возможно, это был не самый полезный талант
Для оператора дробемёта,
Для рабочего кораблестроительного завода,
Для моего отца, 
Из рук которого выходили корабли,
Встречающие теперь своими стальными лицами 
арктические ледовые поля
И дымящиеся миражи Персидского залива.

Дмитрий Вилков
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время мерить шагами
пятнистый от луж петербургский асфальт
время носить активированный уголь
мокрой сентябрьской ночью
когтём блестящим чёрным
медузы Горгоны
прижимая
коробочку с едва различимым рисунком
ты заболела
лето моё
жар камень тусклое свечение внутреннего накала
кто бросит камень
кто
кто кроме тебя самой способен
добраться до круглосуточной аптеки прошлого
киоска настоящего
гипермаркета настоящего
галереи будущего искусства
музея современного искусства
два последних места естественно
в эти mala horas закрыты
как твоё сердце удалённое из моего

Поэзия
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Сормово
Смотри, смотри, горит Юпитер
Над крышей дома номер три!
Рассвет июня слёзы вытер,
Во всём районе фонари

(Ты пей!) старательно мешают
В стаканах света мошкару.
а где же удочка большая?
Скажи мне, завтра я умру?

О Сормово, большая рыба,
Рождённая большой водой!
Холодного хвоста изгибы
Грозят реакторной бедой.*

а дед мой плавился в мартене,
а рядом распадалась мать.
Родного пепелища тени
На позитроны разломать,

Как выяснилось, тоже можно.
Наживка ищет новый рот,
Свой голос я отдам тревожный
За поколенье, за народ.

Я всё-таки влюблён от века
В район, плывущий по реке.
В тумане ищет человека
мой белый бакен — вдалеке.

Во сне качаются промзоны,
Их рельсовый прибой простыл,
Проститься хочешь? Нет резона.
Я здесь родился. Я здесь жил. 

* Радиационная авария на заводе «Красное Сормово» в 1970 году при строитель-
стве атомной подводной лодки К-320.

Дмитрий Вилков
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тамань
Уже прочерчены дороги,
Пробиты наши колеи,
Космические недотроги — 
Кометы — жгут хвосты свои,
Касаясь жарких звёзд по-лисьи;
Планетам — взмах исподтишка,
Следящим: мы не добрались ли
До шва судьбы воротника,
До тонкого вселенной горла,
Горнила, бьющего за край
Протуберанцев: речь замёрзла,
Звучи, звучи, не умирай!
Не повторяйся: жив Печорин,
Страницей канувший в ночи,
Когда разносится над морем:
Не умирай, звучи, звучи!

И в море, как частицы свыше,
Огни на рейде дышат, ждут,
Грохочет порт далёкий, слышишь,
И колеи туда ведут,

Дай только руку.

Поэзия
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Последний шаг до нашей встречи
между вагоном и москвой
Запретен, заперт, зарешечен,
В провал летя вниз головой,
Стремглав ли, навзничь ли, кто знает
Тоску тяжелую колёс?
От адских вихрей к стонам рая
Я на руках её пронёс.
И рельсовый накал, и скрежет,
Переходящий в дикий вой,
Пространство между нами режет.
Остался шаг. И я с тобой.

***
В твоей душе бродить лесами, 
На дне неведомых озёр 
Лежать, раскрыв глаза, часами 
И зажигать во тьме костёр. 

Пусть рядом мокрые поленья, 
Трясина страсти, лес в дыму, 
И тонут лучшие стремленья, — 
Тебя я, как себя, приму. 

И отраженья тянут время: 
Который вечно в мире час? 
Ты слышишь, мы забыты всеми, 
а наш костёр почти погас.

Дмитрий Вилков
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читателю  
«Школы для дураков»

Надеюсь, сей посланник СмОГа,
Изгнанник из родных пенат
Покажет вдруг судьбы дорогу
И Вас возьмёт на променад

По бесконечному просёлку
До дома, где владельца нет,
До речки Леты у посёлка...
Струятся мудрость, мысль и бред,

Сливаясь в темноте спортзала...
О, мой наставник, где же ты?
Как книгу мне начать сначала?
В начале Слово. Это Ты.

а школа мучила-учила
Сквозь униженья, боль и кровь
Системы тапочной Перилло…
Любовь на матах. И — Любовь!

а на платформе пятой зоны
(Копеек тридцать пять билет!)
Постигнуть времени законы
Поможет автор. Он — Проэт.

По улице, с дождём в обнимку,
Шумит Кастальский ключ второй,
И вечно, как на старом снимке,
Проходят автор и герой. 

Поэзия
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***
Спускаясь в недра перехода
Под вокзалом
Я находил бивни мамонтов
Зубы динозавров
Пещерную живопись нового палеолита

Подумаешь какая альтамира
Сказала бы ты
Но ты ни разу не была в Испании
Заграничный паспорт я так и не получил
а получив верно начну записывать в нём
Сны — стихами
Рисовать звёзды и планеты
Диковинное зверьё зодиака
Столпотворение богинь и героев
Тебя конечно же тебя

Даже Сальвадору не снилось такое
Время уплетает на завтрак пространство
Световые года макая в чёрные дыры
Вселенная поворачивает вспять
Подчиняясь прихоти кисти в руке художника

И вот наконец
Осталось мне вспомнить
Как однажды вышагну из звездолёта
Самара — москва
антарес — Кассиопея
И на платформе не увижу
Тебя конечно же тебя

Дмитрий Вилков
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Поэзия

***
Освобождаю хрупкий свет
От чёрных точек прошлой ночи.
Ложатся вещи на паркет.
Ты уходить домой не хочешь.

мурашки тают, греет страх,
Твою пыльцу и дрожь ловлю я... 
И остаётся на губах
Солёный пепел поцелуя.
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Пионер
Когда-нибудь мне станет все равно,
Закончатся все встречи и эфиры.
Я прочитаю, наконец, «Оно»,
Послушаю последний диск Земфиры.

Я научусь вязать и вышивать,
Готовить плов и чебуреки жарить.
На даче в клетку заведу тетрадь
И отмечать в ней буду урожаи.

Пускай душою вечный пионер —
От старости мне никуда ни деться.
Куплю футболку «Я — пенсионер»,
И в двери постучит седое детство.

***
а в детстве по ночам цветут снега,
Ложатся на лохмотья тротуара.
Компот — на дне стакана курага,
Деревни воздух, повести Гайдара.

Следил за нами справедливый дед,
Чтоб с братом мы не брали в руки спички.
мы гнали каждый свой велосипед,
И уезжали к черту на кулички.

По вечерам окрошка и кино,
Зелёный чай и шоколада плитка.
Я всё равно вернусь в деревню, но
Закрылась в детство старая калитка.
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За горизонтом
За горизонтом детства моего
мы на пруду зимой играем в бэнди,
Затем на лыжах я и друг Егор,
Замерзшие, бежим рубиться в дэнди.

Бросаем шапки, валенки, носки
Сушиться на заботливую печку.
а в это время наши родаки
Берут на шахте под зарплату гречку.

По телеку бормочет Дональд Дак. 
Программа Взгляд, Шварцнеггер и Коломбо.
Закат надел малиновый пиджак,
И начался в посёлке мортал комбат.

Проживаю
Я проживаю жизнь одну
И множество других.
Под землю, словно в тишину,
Спускаюсь и круги
Наматываю, и верчу
Палеозойский хлеб.
И странные стихи ворчу
В сиротской похвале.
Я засыпаю, наяву
Лунатики проблем.
Я жизнь свою переплыву
На белом корабле.
Я проживаю жизнь одну
И множество других.
Но перед смертью не моргну,
а вымолвлю ей стих.
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***
Когда я вечерами водку пил
И брал на опохмел две банки пива,
В моей душе капризничал тротил
И жаждал поджелудочного взрыва.

Превышен градус, и взрывной волной
Отбросило меня во тьму больницы.
Я оказался за двойной сплошной.
Там тишина и ничего снится.

Колючий свет царапал мне глаза, 
Очнулся я и жизни острый запах
Почувствовал. И дочери слеза
Катилась. С возвращеньем, папа!

барак
Я помню деревянный свой барак,
Посёлок Дачный. Детства акварели.
Трещало время, цвёл в стране бардак.
И как за десять лет мы не сгорели.

Троллейбусы шуршали за окном,
Наш дом трясло, но мы не замечали.
Сосед за стенкою по кличке Гном
Повесился от горя и печали.

Я вырос, у меня давно семья.
Своя квартира, во дворе осины.
Но помню, у дороги плакал я —
Сносили детство, мой барак сносили.

Дмитрий Филиппенко
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Лучшие биографии

ЛЕСкОВ

Глава четвертая

Как Лесков учился праздновать

Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2021 год, в № 1 за 2022 год

Было у  гимназиста Лескова еще  одно излюбленное место 
— губернская Орловская библиотека, созданная согласно 
знаменитому циркуляру мВД № 777 о заведении в губер-

ниях публичных библиотек для чтения от 5 (17) июля 1830 года. 
Широта взглядов, богатство познаний в  русской и  мировой 
истории, в философии, политэкономии и искусстве, в церков-
ной истории, этнографии и  фольклоре и, конечно  же, в  лите-
ратуре были заложены самим «неутомимым охотником за зна-
ниями»: «Я нигде не окончил курса, но не могу сказать, чтобы 
я  не  учился, так как  до  седых волос не  расстаюсь с  книгой». 
Лесков проводил в  библиотеке часы, которые складывались 
в дни и месяцы; здесь он открыл для себя многих классических  
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авторов, здесь  же знакомился с  периодикой, стараясь держать 
руку на пульсе живого биения русской мысли.

История возникновения библиотеки причудлива и  занима-
тельна, она напоминает отрывок из сочинения самого Лескова, 
как известно, иронично восхищавшегося различными проявле-
ниями «административной грации». автором «библиотечного» 
проекта был президент Вольного экономического общества 
граф Н. С.  мордвинов. Задолго до  того, как  Лесков родился 
на свет, граф обратился к правительству с идеей создания би-
блиотек при  училищах «более доступными и  полезными 
для  воспитанников университетских и  для  посторонних» 
и  предложил министерству народного просвещения открыть 
в  губерниях «народные книгохранилища» и  «собрания редко-
стей естественных и искусственных» (то есть музеи и картин-
ные галереи). Ответа не последовало. В апреле 1830-го мордви-
нов воззвал вновь: слабое развитие просвещения, экономики 
и благосостояния населения в российской провинции обуслов-
лено «недостатком в  губерниях средств к  получению основа-
тельных о  науках и  искусствах разного рода сведений», надо 
что-то  предпринять! Нужно открыть в  российских губерниях 
библиотеки, «в коих бы все жители могли пользоваться чтением 
книг, выходящих, по  крайней мере, на  российском языке, 
и в коих могли бы составляться общие подписки на получение 
литературных и  ученых журналов». Наконец его услышали: 
всех российских губернаторов обязали привлечь к делу офици-
альных лиц и «прочих любителей полезных занятий со стороны 
дворянства и купечества»; добыть средства, найти помещения, 
назначить попечителей, составить подробные правила содер-
жания и работы библиотек. 19 (31) августа 1830 года орловский 
губернатор аркадий Васильевич Кочубей созвал «свою коман-
ду»: губернского предводителя П. В.  милорадовича, директора 
гимназии В. В.  арсеньева и  инспектора врачебной управы 
И. Ф. Каспари — на спецсовещание. Средства на первоначальное 
устройство и дальнейшее содержание решили собрать по добро-
вольной подписке, а начало библиотеке положить, изъяв выпи-
сываемые дворянским собранием периодические издания.  
Учредили единовременный пятирублевый взнос, жертвуемый 
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при первом посещении, на втором этаже Дворянского собрания 
выделили комнату. Результат усилий Кочубей изложил мини-
стру внутренних дел а. а. Закревскому — втуне: в тот момент 
мВД в полном составе бросилось на борьбу с сильнейшей эпи-
демией холеры и  крестьянскими волнениями, вспыхнувшими 
во  многих губерниях России. Только в  1832-м кочубеевский 
план был утвержден. Год спустя министерство потребовало ка-
талоги и отчет о деятельности библиотеки, но та смогла предъ-
явить лишь… несколько номеров «Коммерческой газеты» 
да «Журнала мануфактур и торговли», присланных минфином. 
Кочубей заверил, что  «принимает самые деятельные меры», 
но толку нет «как по малому числу дворян, имеющих свое всег-
дашнее пребывание в Орле, так и потому что чтение полезных 
книг не вошло в употребление прочих классов здешних жите-
лей, преимущественно занимающихся хлебною и  молочною 
торговлею». Не один Кочубей, многие губернаторы провалили 
задание: ознакомившись с отчетами мВД, Николай I рассердил-
ся и  передал проект министерству народного просвещения 
во  главе с  Уваровым, который строго приказал всем открыть 
требуемые заведения. Но где взять денег? Изворотливый орлов-
ский губернатор решил использовать как готовую базу процве-
тающую библиотеку губернской гимназии, ту самую, где ча-
стенько брал книги Николай Лесков. Гимназическая библиотека 
существовала с 1786 года и к середине 30-х годов XIX века на-
считывала около 1800 томов по  различным отраслям знания: 
богословию, праву, политике, математическим, естественным 
и врачебным наукам, географии и истории, разным искусствам 
и  словесности. Летом 1834  года почетный попечитель Орлов-
ской гимназии мардарий Васильевич милюков объявил, 
что гимназическое начальство, «озабочиваясь о распростране-
нии всеми находящимися у него способами просвещения, гото-
во открыть двери гимназической библиотеки для  всех желаю-
щих». Желающим следует только приобрести ежемесячный 
читательский билет за  2 рубля ассигнациями, и  оставлять 
за  книги залог. милюков заручился поддержкой попечителя 
Харьковского учебного округа, Кочубей клялся, что  выжмет 
деньги из  членов Дворянского собрания в  ходе работы  

Лесков
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над  проектами предстоящего года, но  Уваров велел оставить 
в покое гимназическую библиотеку, а новую создать на ожидае-
мые пожертвованные средства. Однако членов Дворянского со-
брания «выжать» не удалось — и все опять заглохло. 9 (21) мая 
1837 года место Кочубея занял Николай михайлович Васильчи-
ков — тот самый, с которым вышел «неразрешимый конфликт» 
у Семёна Дмитриевича Лескова. Через месяц Васильчиков полу-
чил распоряжение «о доставлении отчета о состоянии Публич-
ной библиотеки в  Орле за  1836  г.» Васильчиков ошалел: он 
и слыхом не слыхивал о таковой, и никаких документов, касаю-
щихся ее деятельности, от  предыдущего губернатора не  полу-
чал! Три месяца Васильчиков искал следы таинственной «про-
павшей библиотеки», ничего не  нашел, и  потому доложил: 
«Как публичная библиотека в г. Орле до сего времени не только 
не открыта, но и правила, на которых должна существовать она, 
еще  не  начертаны и  не  утверждены Высшим начальством, 
то и отчета о ней за 1836 год я не могу представить». Петербург 
рассердился: вам велели открыть в Орле публичную библиотеку 
еще в 1834 году, для чего министерство финансов и министер-
ство просвещения переслали в ее фонд кучу книг и периодиче-
ских изданий! Так что будьте любезны, сообщите: были ли в ис-
текшем году пожертвования в  пользу библиотеки и  в  каких 
суммах, какие книги куплены, сколько за них уплачено и где они 
хранятся. Вчерашний военный, Васильчиков действовал реши-
тельно. Уже 5 января 1838 года он доложил: помещение найдено, 
у  а. Ф.  Смирдина куплен «комплект книг» из  543 названий 
в  1143 томах общей стоимостью в  5 тысяч рублей, которые 
Смирдин уступал ради благого начинания всего за 1500. Смир-
дин и  тем  был счастлив: он и  сам в  1835  году уже обращался 
в министерство просвещения с предложением снабдить каждую 
публичную библиотеку комплектом книг, которые, «соединяя 
необходимейшее по части точных наук с изящнейшим в обла-
сти словесности, могут быть достаточны, чтобы удовлетворить 
назначению рождающихся библиотек, которым необходимо 
нужны». Основу финансового капитала библиотеки составили 
деньги, «отщипнутые» из фонда выставки «фабричной, завод-
ской, ремесленной и  всякого рода произведений местной  
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промышленности» в честь проезда через город наследника го-
сударя цесаревича и  великого князя александра Николаевича 
в 1837 году. Выставка считалась делом государственной важно-
сти, и  на  ее устройство специально были выделены деньги, 
из  коих Васильчиков «сэкономил» около шестисот рублей. 
В дальнейшем библиотека содержалась только на добровольные 
пожертвования: по  открытию было пожертвовано 269 рублей, 
в течение 1839 года — собрано по подписке среди жителей гу-
бернии 680 руб. 56 коп. В следующем году пожертвования были 
значительно скромнее — 197 руб. 87 коп. Деньги пошли на жа-
лование библиотекарям, освещение и  отопление помещения, 
а  также на  ремонт книг. В  архивах сохранилось два отчета  
о  деятельности Орловской губернской библиотеки — за  1839 
и 1840 годы. Из них явствует, что она была открыта для публики 
6 (18) декабря 1838  года. Главным попечителем стал граждан-
ский губернатор Васильчиков, а производством дел и внутрен-
ним устройством заведовал уже знакомый нам инспектор гу-
бернской гимназии азбукин. Книжный фонд при  открытии 
насчитывал 906 названий в 2 316 томах стоимостью в 8 980 руб. 
40 коп. В течение 1839 года было пожертвовано еще 59 названий 
в  217 томах стоимостью 687 рублей и  периодических изда- 
ний — 52 названия в 60 томах за 680 рублей. В 1840 году таких 
пожертвований значительно меньше: всего 12 названий в 18 то-
мах стоимостью 76 рублей. Таким образом, к 1 января 1841 года 
фонд библиотеки насчитывал 1029 названий в 2 611 томах, сто-
имостью 10 423 рубля. В 1839 году губернское правление переда-
ло туда же подписку на «Ведомости», губернатор — на «Северную 
пчелу», «Отечественные записки», «московские ведомости», раз-
личные центральные ведомства — на  «Санкт-Петербургские ве-
домости», «Журнал мануфактур и торговли»,  «Горный журнал», 
«мануфактурные и  горнозаводские известия». Читай —  
не  хочу! Желающих было довольно много: согласно отчетам 
в 1839 году в библиотеке было зарегистрировано 850 читателей, 
а в 1840-м — 900. Наиболее часто на Полесскую площадь устрем-
лялись дворяне, чиновники и  учащиеся учебных заведений, 
среди них — «запойный книгоман» Николай Лесков. Удобные 
часы работы — с 3 часов по полудни, в выходные — с 9 часов 
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утра до вечера, вокруг полки, на них плотно поблескивают тор-
цы книг с заманчивыми названиями, щедрое отопление и «удоб-
ства» в помещении — что еще человеку надо, чтобы насладить-
ся любимым занятием! Увы, счастье длилось недолго: главный 
радетель библиотеки Н. м. Васильчиков ушел в отставку, и она 
закрылась.

Николай искал утишения пожирающему его книжному жару 
то  у  тетушки Натальи Петровны Страховой на  Нижней улице, 
в доме 49 у Плаутина колодца1; то у а. Н. Зиновьевой, где «подго-
товлялся к литературному поприщу». Об этой «школе» он пове-
дает сыну в одной из последних с ним бесед: «мне кажется, я под-
готовлялся к нему (литературному поприщу) постепенно с самых 
малых лет… Началось это с чтения самых разнообразных книг, 
а в особенности беллетристов, во время моего пребывания в Ор-
ловской гимназии. Я в этом городе посещал дом а. Н. Зиновье-
вой, племянницы писателя князя масальского. У г-жи Зиновье-
вой была богатая библиотека, доставлявшая мне массу материала 
для  чтения, — я  перечел ее почти всю… Так началось мое ум-
ственное развитие…»

В  гостиной Зиновьевой шумно, интересно; здесь собирают-
ся наиболее «продвинутые» члены городского общества, часами 
ведутся захватывающие беседы. Гимназист Лесков в  разговорах 
участия почти не принимает. Он сидит, прикрывшись где-нибудь 
в уголке раскрытой книгой или поедая из вазочки царское крыжо-
венное варенье, которое варят непременно с вишневыми листья-
ми, и снова по своей любимой привычке — слушает, слушает…

Однако, как  говаривал Фома Пухов, персонаж другого пре-
красного русского писателя, андрея Платонова, во  многом — 
последователя Н. С.  Лескова, «естество свое берет»: Николай 
быстро мужает и  ему все чаще не  до  выдуманных страстей,  
о которых пишут в книгах, не до салонных споров. В иные дни 

 1 Ранее «страховским» домом считался дом Н. К. Константиновой в 112 квар-
тале, однако согласно новейшим открытиям Е. Н.  Ашихминой, местоположение 
дома М. А. Страхова в 93 квартале определено недалеко от Покровской церкви.
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юноша подолгу стоит напротив дома некоей такой  же юной, 
как и он, особы — той самой, которая так и осталась неизвест-
ной потомкам, и ждет: не мелькнет ли в окне тоненький силуэт? 
По моде начала и середины XIX века дворянка считалась краси-
вой, если она была худенькой, бледной, «эфемерной», с малень-
кими ручками и  изящными ножками. многие историки и  ли-
тературоведы считают, что  это не  было просто институтской 
модой, что подобные «признаки родового отличия» специально 
культивировались аристократическим сословием и поддержива-
лись начальством институток, «поэтому до реформ александра 
II питание институтки было несбалансированным, отличалось 
отсутствием витаминной пищи и  вообще было довольно скуд-
ным, ибо считалось, что девочка не ест много. Такое питание вы-
зывало частые анемии — воспитанницы тайно ели мел, грызли 
грифели, что иногда вызывало графитное отравление и прочее. 
Дети страдали от недостатка движения, поскольку танцы стояли 
в расписании раз или два в неделю и положения не спасали. При-
личия требовали, чтобы и на перемене воспитанницы вели себя 
чинно, не кричали и не бегали».

Первая орловская любовь Лескова, по  предположению 
Е. Н.  ашихминой, была безответной, «абсолютно закрытый 
в этой теме писатель» вроде бы чуть-чуть проговаривается лишь 
в  романе «Некуда». В  романе присутствуют две институтки — 
обе красавицы, обе темноволосые, очень разные. Одна из  них, 
Лиза Бахарева — наиболее симпатична автору; некоторые де-
тали в ее описании позволяют предполагать одно из известных 
орловских лиц, предмет юношеского увлечения Лескова. На са-
мом деле Лиза Бахарева совершенно не  соответствует образу, 
созданному ашихминой в  статье «История из  альбома: инсти-
тутки»: «Ей семнадцать лет, она очень стройна, но не высока ро-
стом. У  ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющиеся 
у  лба, как  часто бывает у  молодых француженок. Овал ее лица 
несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно про-
бивающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. На висках 
видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодою кровью. 
Глаз ее теперь нельзя видеть, потому что они закрыты длинными  
ресницами, но  в  институте, из  которого она возвращается  
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к домашним ларам, всегда говорили, что ни у кого нет таких пре-
лестных глаз, как у Лизы Бахаревой. Все ее личико с несколько 
вздернутым, так сказать, курносым задорным носиком, дышит 
умом, подвижностью и энергией».

По  какой  же причине Е. Н.  ашихмина не  называет «извест-
ное орловское лицо, предмет юношеского увлечения Лескова» 
по фамилии и имени? Судя по уклончивым оборотам, она и сама 
не  знает, кто  бы это мог быть. а  жаль. Из  туманных намеков 
андрея Николаевича об  искусах отцовского отрочества можно 
предположить, что Николай Лесков рано получил первый сексу-
альный опыт. «От юности моея мнози борят мя страсти», — по-
ется в церкви. «И защитить, оберечь от искушений междоусадеб-
ных «задов» и «угородцев», на которых совершаются грехи всех 
видов и степеней, некому. Кругом соблазны, и год от года больше, 
разновиднее и острее… В масальской библиотеке он уже, навер-
ное, прочел «Фауста» и в нем — полный пленительного яда стих:

Теория, любезный мой, скучна,
а жизни дерево цветисто и прекрасно.

Цветы этого дерева были познаны, по  жившим в  родстве 
преданиям, не  по  годам рано и  жадно. Они опьяняли мысль 
и ослабляли волю. Где уж тут было одолевать школьную сушь! 
Живи родители в Орле, а он в своей семье, при властной и зор-
кой матери, дело шло бы иначе. Но родители далеко, в Панине».

Опьяненного мыслями о запретном Лескова манит «в черто-
зи злачны» — в  трактир, в  театр. Сам он об  этом времени пи-
сал: «С материальной стороны, нам было очень хорошо, но зато 
не было нам никакого нравственного воспитания, а порчи было 
множество». На трактиры нет денег, а в театр гимназистов не пу-
скали, хотя кое-кто  правдами и  неправдами ухитрялся попасть 
на представления. «Театр тогда у нас Турчанинов содержал, после 
Каменского, а потом молотковский, но мне ни в театр, ни даже 
в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не дозволяли, — 
признавался молодой купец мишенька из  лесковского расска-
за «Грабеж», воспитанный в  благочестии. — Ничего, дескать, 
там, в «Вене», хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь  
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моченые яблоки. Только одно полное удовольствие мне раз 
или  два в  зиму позволялось — прогуляться и  посмотреть, 
как  квартальный Богданов с  протодьяконом бойцовых гусей 
спускают или  как  мещане и  семинаристы на  кулачки бьют-
ся. Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали 
их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартально-
го Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы 
этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе 
как не повредил — квартальный его, бывало, на себе в плетуш-
ке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был 
глинистый, и когда дрался — страшно гоготал и шипел. Публики 
собиралось множество. а на кулачки биться мещане с семинари-
стами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, 
или к Навугорской заставе; тут сходились и шли, стена на стену, 
во всю улицу. Бивались часто на отчаянность». Вряд ли Лесков 
саморучно «бивался на отчаянность», уж скорее с азартом «бо-
лел», наблюдая кулачные, гусиные и петушиные бои.

Насчет посещений театра в  отроческую пору Лесков никог-
да не распространялся, остается только догадываться: видел ли 
он «Китайскую огородницу», «месть сюзерена» и  «Любовь за-
блудшей души» или  только слышал рассказы о  соблазнительно 
танцующих китаянках и  одалисках от  своих более везучих то-
варищей?.. Впрочем, «Китайскую огородницу» он точно видел: 
помните, в «Тупейном художнике» героиня рассказа, крепостная 
актриса Люба должна была играть герцогиню де Бурблян в граф-
ском театре? Это оттуда…

а может быть, в очередной раз презрев «сухую материю» ради 
вечно зеленеющего «древа жизни», он стоит на пристани, вгляды-
ваясь в даль и мечтая об экзотических приключениях? Приятели 
Лескова Жданов и Якушкин по географии «скачут на троечках», 
мясоедов с  Краевичем тоже, а  вот у  Николая с  землеведением 
лады — его знание «Европы в политическом отношении до церкви 
и государства» в октябре 1845 года оценены на солидную четверку. 
а если так, то его место у ворот в большой мир — на пристани!

История пристани — сама сплошное захватывающее при-
ключение. 140  лет Струговая пристань Орла располагалась  
на  левом берегу Оки, а  потом еще  на  140  лет — раз! —  
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и  перескочила на  правый. архитектор-реставратор м.  Скоро-
богатов рассказывает, что первую орловскую пристань древние 
градодельцы поместили под защиту крепостных стен (сегодня 
там Красный мост). Струговой называлась, потому что прежде 
по  Оке ходили речные струги — маневренные быстроходные 
суда на  веслах и  под  парусами. Плоское дно обеспечивало им 
неглубокую посадку в воде, что позволяло проникать к самым 
истокам рек. По мелям их тащили волоком. Судоходство в древ-
ние времена было делом небезопасным: струги несли абордаж-
ное оснащение и  малые палубные пушки. На  них перевозили 
людей и  грузы: оружие, порох, военное снаряжение, колоко-
ла, строительный инвентарь. На  речных работах для  подвоза 
леса, камня, песка, глины использовали и на веслах, и под па-
русами барки-плоскодонки с невысокими отвесными бортами, 
большой поворотной лопастью с рулем в виде длинного брев-
на. Вверх по  течению их  тянули якорями, в  лямку впрягались 
лошади и  люди: знаменитые бурлаки, распевавшие в  такт тяге 
о «бядняжке Евдокие из Нижняго».

Географическое расположение Орла предопределило ему роль 
главного торгового города в центральной полосе России, а орлов-
ской пристани — основного перевалочного пункта грузов с су-
хопутных путей на водные. Исследователь B. C. Бакулин в статье 
«Орёл как хлебный район во второй половине XVII века», ссы-
лаясь на архивные документы, приводит факты: уже в 1667 году 
из Орла было вывезено около 200 тысяч пудов зерна, а в 1668 году 
торговые люди москвы и Коломны на 63 судах вывезли более 300 
тысяч пудов хлеба. Все барки срочно переоборудовали для пере-
возки зерна. Грузоподъемность их  составляла 500—1500 пудов, 
каждый рейс заменял 180—200 подвод! С начала XVIII века Орёл 
превратился в хлебную житницу страны, пристань все чаще на-
зывали не  Струговой, а  Хлебной: «Пристань соленая и  хлебная 
зело велика!.. Церквей каменных много, монастырь мужской 
зело хорош, ограда каменная», — восхищается путешествен-
ник Лукьянов в  1710  году. Кроме пшеницы, ржи, овса из  Орла  
вывозили горох, просо, гречиху, конопляное масло, мед. а при Пе-
тре I в  Орловской провинции расцвела промышленность, 
изделия ремесленников и  товары стеклянных, хрустальных, 
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кожевенных, пенькотрепальных, канатных, ткацких фабрик 
пошли нарасхват, их  повезли во  все части света. В  первой чет-
верти XVIII века пристань перенесли на правый берег реки Оки. 
Часть пристани от  Банного моста до  устья ручья Ленивец ста-
ли называть Струговой Набережной. Однако из-за резко увели-
чившегося грузооборота за  весеннее половодье сплавить все, 
что  требовалось, никак не  успевали. м.  Скоробогатов описы-
вает предпринятые для  решения проблемы беспрецедентные 
по тем временам гидротехнические работы: для поднятия уров-
ня воды в летнее время орловцы соорудили 10 крупных плотин 
с  каменными откосами, спуск воды из  67 частных прудов, рас-
положенных ниже, буквально проталкивал огромные барки вниз 
по течению! Главным водным резервом стало водохранилище ем-
костью 200 000 кубических сажен, образованное за счет плотины 
Хвастливой мельницы — одной из самых крупных мучных фа-
брик России на Оке. Двухэтажная, на 12 камнях вверху и 12 кам-
нях внизу, на 24 подставках, она могла обрабатывать и крупу. Пе-
ред отправкой мука хранилась в двухэтажных амбарах, стоящих 
неподалеку. Только таких двухэтажных амбаров в городе насчи-
тывалось 215! Десятки тысяч подвод стекались весь год в Орёл 
со  всех южных регионов страны, накапливая огромные запасы 
продовольствия. Пожары неоднократно истребляли хранилища 
(например, в 1848 году сгорело 100 000 пудов пеньки (пуд равен 
16,38 кг) и 80 000 четвертей хлеба), но пристань, как мифический 
Феникс, за  год восставала из  пепла краше и  богаче прежнего. 
Каждый третий житель Орла был связан с работой на пристани. 
В Орле была налажена таможенная служба. На всем протяжении 
Оки лоцманы, в совершенстве знавшие местный фарватер, пере-
давали судно из рук в руки…

В  общем, было на  что  посмотреть, весенний сплав был лю-
бимым зрелищем орловцев. Николай Лесков тоже восторженно 
«праздновал» начало судоходства не раз, упиваясь грандиозным 
представлением: после молебна толпа нарядных горожан, волну-
ясь, ждет, когда ж, наконец, на пристань вылетит вечно опазды-
вающая пролетка «жарящего на выскочку» «полупомешанного» 
губернатора Трубецкого или по-военному четко прибывающего 
Васильчикова. Чиновники мгновенно срывают с голов фуражки 
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(упаси Бог, кто  замешкается!), губернатор кричит речь, бухают 
пушки, духовой оркестр «урезает» выход фараона из «аиды», и, 
будто танцуя под  громкую музыку, выстраиваются к  погрузке 
зерновые барки, струги, паузки, суетятся и орут пакгаузные доке-
ры — портовые грузчики…

По свидетельству Г. Пясецкого, в горячую сплавную пору пра-
вый берег Оки кипел такой деятельностью, что  «здесь в  иную 
пору нельзя было ни пройти, ни проехать, а хаживали по возам». 
На душу населения Орла, включая младенцев, приходилось от 3 
до 7 тонн отправленных грузов в год! Орловское купечество сво-
его не упускало. Помните, в «Грабеже» купецкий сын мишутка 
говорит о себе: «Я орловский старожил. Весь наш род — всё были 
не последние люди. мы имели свой дом на Нижней улице, у Пла-
утина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали 
артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. От-
чаянного большого состояния не  имели, но  рубля на  полтину 
никогда не  ломали и  слыли за  людей честных». Все орловские 
купцы владели речными грузовыми судами. Зимой барки вмер-
зали в  лед, и  горожанам приходилось ужами протискиваться 
меж ними, чтобы перейти на другой берег Оки: «И мы с этими 
словами стали оба спускаться к баркам на лед. а барки, повто-
ряю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около 
другой, как  остановятся. Нагромождено, бывало, так страшно 
тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где на-
силу можно пролезть и всё туда да сюда загогулями заворачивать 
надо». Иные из барок достигали в длину до 30 сажен, а в ширину 
по  16 сажен (сажень равна 2,13 м). Со  Струговой пристани вы-
возилось в год 2,2 млн. пудов грузов, длиннющие — в 600—700 
корабельных единиц — караваны шли вниз по реке до Нижне-
го Новгорода. мощные барки-«гусянки» несли по  45 000 пудов  
груза — чтобы перевезти такое количество товара по  суше по-
требовалось  бы 90 тысяч одноконных подвод.2 Суда уходили, 

 2 По статьям М. Скоробогатова «Струговая пристань» и «От овина до Струго-
вой пристани» 2003 г.
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а к концу лета возвращались к родным берегам, груженные раз-
нообразным добром, необходимым для жителей Орла и окрест-
ностей…3

Порывистый мартовский ветер с реки прохватывает насквозь; 
с  трудом оторвавшись от  захватывающего зрелища — куда 
там  любому театру! — Николай уходит с  пристани, чтобы со-
греться в движении, побродить по улицам. В 1843−45 годы Лесков 
наново вживается в город, открывает его для себя с разных, ранее 
неведомых сторон, смотрит, слушает, как может смотреть и слу-
шать только творческая натура. «Иногда возникает впечатление, 
что Орёл был просто «зафотографирован» Лесковым, — неодно-
кратно отмечает этот особый «взгляд-фотовспышку» ашихмина. 
Профессор-славист Томас Экман из  Калифорнийского универ-
ситета определяет этот лесковский стиль как Ramenerzählung— 
«кадр-рассказ». — В его рассказах и повестях то и дело встречают-
ся реальные орловские адреса и фамилии. Помните Секеренский 
завод, частого посещения которого своими отроками так боя-
лись родители? «Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров 
столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом ишла. 
Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал 
на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками4 ба-
ловаться» («Грабеж»). Этот завод, располагавшийся на  правом 
берегу реки Оки, кстати, неподалеку от  Плаутина колодца, где 
разворачивается действие рассказа Лескова, размещался в доме 
купца Секерина, а принадлежал он купцу Лукину. Завод выпускал 
пиво и «разнаго сорта мед». мед там был не только питьевой…  

 3 В  1868-м через Орёл пролегли две железнодорожные линии: Москов-
ско-Курская и Риго-Орловская. Тогда же был построен первый Орловско-Витеб-
ский вокзал с корпусами локомотивного депо. По железным дорогам ежегодно 
вывозилось в  среднем 5,5 млн. пудов хлебных грузов, 437 тыс. пудов пеньки, 
500 тыс. пудов конопляного масла, 70 тыс. пудов мяса. Значение судоходства 
по Оке резко уменьшилось. Купцы распродавали барки, из их остовов строили 
дома. Пясецкий описывает печальный конец Хлебной пристани: неожиданное  
вскрытие Оки в январе 1868 г. уничтожило ее окончательно.
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 4 Эти «перекрещенцы» заинтересовали меня, и я углубилась в историю вопро-
са. Например, для  Лажечникова  И. И. «обновление огнем было не  менее ужасно 
(Раскольники-перекрещенцы, не признававшие крещения, принятого официальной 
церковью, «перекрещивались» по-своему — огнем)» («- / __ / __Последний Новик. Т. 2, 
1833). А вот еще у него же: «Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику, негодяю, 
запачканному в грязи с ног до головы?» (- / __ / _«Ледяной дом», 1835), «Родом жид, он 
остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный гер-
цогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был, по одному 
только намеку его, оклеветать, пытать, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому 
Груня покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она 
исполняла приказ грозного перекрещенца». (Там  же, в  «Ледяном доме»). Понятно, 
что Лажечников имел в виду человека, перешедшего из иудейской в христианскую 
веру. Но редко кто из такого рода перекрещенцев имел столь большую силу, как ге-
рой Лажечникова. Вот упоминание о перекрещенцах у Аксакова С. Т. в 1858 году: «Все 
это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случа-
лось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно 
забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли 
эта ужасная казнь над  потомками за  вероотступничество предков, совершенное 
без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русски-
ми, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость 
нравственного правосудия своим долготерпением?» («Собирание бабочек»). Однако 
у Д. Н. Мамина-Сибиряка смысл этого слова имеет существенно другой окрас: «Таисья 
даже попятилась от такой неожиданности. Златоустовские поморцы-перекрещенцы 
не признавали о. Спиридония за святого и даже смеялись над ним, а тут вдруг вы-
катил сам Гермоген, первый раскольщик и смутьян… Чуяло сердце Таисьи, что быть 
беде! За Гермогеном показалась из тумана голова лошади, а на ней ехал верхом Ма-
кар Горбатый» («Три конца»). У Мамина-Сибиряка перекрещенцы, как и у Лажечнико-
ва, — это «староверы, раскольники, принимавшие «крещение» огнем для очищения 
от грехов, разного возраста и пола». Их «закупывали», то есть иногда крестили прину-
дительно водным крещением: «В ином месте закупывали перекрещенцев десятками» 
(- / __ / __Лажечников И. И., Последний Новик. Т. 2, 1833). Несогласные и непокорные 
раскольники перекрещивались обратно (обновлялись) в свою веру «огненным кре-
щением». Самосжигались, в основном, т. н. беспоповцы — первоначально так называ-
лись наиболее пострадавшие от «Двенадцати статей» Московского собора 1681-82 гг. 
старообрядческие общины, не имевшие своих священников и оттого плохо знавшие 
Священное Писание с его запретом самоубийства. Во времена Лескова перекрещен-
цами называли людей любой другой веры, принявших православие.
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На Секеренском заводе, ясное дело, царило веселье! Ведь насчет 
«перекрещенок» (женщин, сменивших веру) тетушкам и матуш-
кам елецким ясно было: вере предков изменила, и мужу изменит!

Реклама того времени живописала напитки «лучшей до-
броты» — «пиво крепкое» (86 копеек серебром за  ведро), пиво 
«сладкое с духами» (95 копеек серебром за ведро), мед — 1 рубль 
за  ведро «без  посуды». Фамилии орловских купцов, например, 
Кулабуховых, — тоже из детства. Оттуда же — детали. Помните 
купца акулова, у которого были «бедные столы» в приходе миха-
ила архангела («Несмертельный Голован»)? В действительности 
в приходе «Успенья Божия» (название церкви михаила арханге-
ла по главному приходу) жил купец Василий Степанович акулов; 
в 1846 году выставлялось на торг «имение» орловских мещан Фе-
дора и Николая Вырковых, в 3-й градской части, в том же прихо-
де, а имение выставлялось за долги купцам Василию Козмичу Си-
лину и Василию Степановичу акулову. Реальным лицом является 
и  квартальный князь Солнцев-Засекин, упомянутый писателем 
в том же «Грабеже». («Роду был знаменитого, а талану неважно-
го».) Он и в самом деле был квартальным в полиции города Орла. 
Солнцевы в то время были столь бедны, что просили освободить 
их  сына от  уплаты за  обучение в  гимназии. Дело осложнялось 
тем, что в 1843-1844 годах чиновники Орловской градской поли-
ции полицеймейстеры Глушаковский, Дурново, Неуман, частные 
приставы Жданов, майор Гарнаульт, титулярный советник Сели-
верстов, другие члены полиции и в их числе коллежский секре-
тарь Солнцев и  квартальный надзиратель Солнцев были осуж-
дены за то, что украли вещи киевского гражданина Бобровского, 
оставленного в  1830  году под  присмотр Орловской полиции. 
Если мы добавим, что орловского полицеймейстера этого време-
ни звали Н. В.  Цыганков-Куриленко, полицеймейстер Цыганок 
из «Грабежа» возникнет перед Вами со своим подлинным прозви-
щем». а вот и он, автор просит любить и жаловать: «Полицмей-
стер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хо-
чет именье купить. а если кого ограбят, он говорит: “Зачем дома 
не спал? И не ограбили б…”»

Впрочем, прогуливал гимназист Лесков математику или физи-
ку — да и пусть бы с ними. Другое дело — словесность, которую 
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преподавал отец лесковского однокашника К. Ф. Кулябки.5 Каза-
лось  бы, «запойный читатель», в  котором «неугасимая любовь 
к книге жила вне времени и лет», должен был иметь по литера-
туре сплошь отлично. ан нет: Кулябка оценивает тягу Лескова 
к российской словесности лишь на средний балл. Скорее всего, 
Кулябка был формалистом, его не  волновало: талантлив уче-
ник или нет; главное — чтоб отвечал «по программе», а Леско-
ву, как «вольному духом» человеку, все «программное» претило. 
Тем не менее, уроков словесности Николай почти не пропускал.

Русский язык преподавал младший учитель Владимир Цил-
ли. Под  его руководством «Славянская грамматика, пройден-
ная до управления словом», освоена была Лесковым в «генваре» 
1845 года на хорошо. Цилли-то как раз был настоящим педаго-
гом — почти все его ученики по выходе из гимназии отличались 
практически безошибочной грамотностью. Строгий и  требова-
тельный Цилли спуску не  давал. Вот какие баллы он выставил 
гимназистам 3 класса в  октябре 1845 / 46 учебного года: Лесков: 
способности — 3, прилежание — 2, поведение — 3. В классе присут-
ствовал весь месяц. мясоедов: способности — 3, прилежание — 
2, поведение — 4. Дружок Лескова Саша Жданов не получил у Цил-
ли ни  одной положительной оценки. Лишь — угадайте кто? — 
да, конечно же, Петя Кулябка, получает соответственно: 4, 4, 5. 
Зато диктанты Николай Лесков пишет всегда хорошо, о чем сви-
детельствует запись в журнале 1845 года за ноябрь: «Из словесно-
сти пройдено до предлогов. Упражнялись в письме под диктовку 
и разборах. (…) Николай Лесков — 4, прилежание — 3, поведение — 
4». Диктанты Лескову нравились, их  он писал с  удовольствием 
и оценки получал за них хорошие.

В одно время с Николаем Лесковым и неоднократно упомяну-
тыми ранее Бабухиным и Краевичем в гимназии обретались ин-
тереснейшие личности: Фёдор и алексей Бунины, последний — 
в будущем отец знаменитого русского писателя Ивана Бунина; 
дядюшка философа михаила михайловича Бахтина афанасий; 

 5  Кулябка К. Ф. «Воспоминания старого орловца». Русская старина. 1908 г.
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отличник Николай апухтин и его родственник, тихий задумчи-
вый Лёля апухтин — будущий поэт. В одном классе с Лесковым 
занимался Валериан Виленский, младший брат уже известной 
нам марко Вовчок, а  также будущий художник и  основатель 
Товарищества передвижных выставок Григорий мясоедов. Вы-
делялись двоюродные братья декабриста Ивана Якушкина — 
Виктор и Павел Якушкины. Виктор — один из прототипов тур-
геневского Базарова, а  «живулька»6 Павел, лучший друг Ни-
колаши Лескова (тихий мечтатель Саша Жданов был третьим 
в  этой компании), выросши, стал известным писателем-эт-
нографом, собирателем народных песен, присловий, загадок 
и побасенок, а в юности был ходячим символом непокорности 
гимназическим властям, персонажем гимназической мифоло-
гии. В  очерке «Товарищеские воспоминания о  П. И.  Якушки-
не» Николай Семёнович написал о  нем с  любовью и  с  доброй 
улыбкой: «В гимназии Павел Иванович оставил по себе в бли-
жайших поколениях героические предания: говорили о крайней 
его небрежности в туалете и особенно о его «вихрах». По выра-
жению одного из  наших надзирателей, этими вихрами Якуш-
кин «убивал господина директора», а  другие ученики в  том 
ему старались подражать. Павла Ивановича, по рассказам, так 
страшно преследовали за  его «вихры», что  однажды даже ди-
ректор или инспектор выставляли его «на выставку», в пример, 
«как  не  должно себя содержать». Это произвело впечатление, 
и  многим «вихры» Якушкина так понравились, что  явилось 
большое число подражателей; только таких «неповиновенных 
вихров», какие без  всякого особенного старания произращал 
у  себя Якушкин, ни  у  кого не  вырастало. При  всех стараниях 

6 Эпиграфом к  очерку о  П. И.  Якушкине  Н. С.  Лесков предпослал слова 
из  «Сказки о  Живульке»: «Жил на  свете Живулечка, как  ему Господь повелел». 
Живулька по В. Далю — кукла на шарнирах, автомат. Их делали вручную, скру-
ченная из плотной ткани живулька являлась непременным атрибутом детского 
мира России. Живулька — часто встречающееся имя (прозвище) героя детских 
сказок.
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у других учеников являлись только «лохмы», или, как инспек-
тор азбукин называл, — «патлы», но  настоящей, типической 
вихрястости, какою отличался Якушкин и  которая давала ему 
вид «дикобраза», ни у кого из совоспитанных ему не было.

Подражателей якушкинской прическе остепеняли суровыми 
мерами, при содействии сторожей Кухтина и Леонова, которым 
приказывали «обрывать патлы», что сторожа и исполняли, про-
изводя стрижку нарочито тупыми и необыкновенно щиплющи-
ми ножницами. «Обрывали» таким же манером не раз и само-
го Якушкина; но ему это не приносило пользы, потому что его 
могучие вихры, которыми он «убивал господина директора», 
на другой же день опять торчали, как будто их выпирала из го-
ловы какая-то  сверхъестественная сила. Это частию заходило 
даже в область чудесного: Якушкин представлялся чем-то вроде 
тунгузского чудотворца, который, проведя рукою по распорон-
ному брюху, заживляет рану в одно мгновение ока. О Якушкине 
говорили, что его остригут, а он сейчас же себе будто на ладони 
поплюет да проведет ими по волосам, и буйные вихры его сей-
час опять и поднимутся. Притом же и самому начальству было 
неприятно часто стричь Якушкина, потому что Павел Иванович 
при пострижении его «грубо оправдывался такими мужицкими 
словами, что во всех классах помирали со смеху».

Направление к простонародности у него, значит, уже форми-
ровалось еще в школе, и учитель немецкого языка, Василий алек-
сандрович Функендорф, кажется, первый отметил это направле-
ние и кликал его не иначе как: «мужицка чучелка!»

Непокорный правдоискатель, друг на  всю жизнь, Якуш-
кин не  раз возникнет на  страницах лесковских произведений: 
«Представь себе, Женя, — говорит дочери Пётр Лукич Гловац-
кий, — встаю утром, беру принесенные с почты газеты и читаю, 
что какой-то господин Якушкин имел в Пскове историю с поли-
цейскими — там заподозрили его, посадили за клин, ну и потом 
выпустили, — ну велика важность! Конечно, оно неприятно, 
да мало ли чиновников за клин сажали. Ну, выпустят, и уходи ско-
рей, благо отвязались; а он, как вырвался, и ну все это выписывать. 
Валяет и  полициймейстера, и  вице-губернатора, да  ведь как!» 
Эта история наделала много шума: в  1859  году П. И.  Якушкин 
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путешествовал по России, изучая крестьянский быт и записывая 
произведения народной словесности, причем путешествовал он, 
по  своему излюбленному обыкновению, в  виде «мужицкой чу-
челки» — в  крестьянской одежде. В  сочетании с  очками, мане-
рами и «умными» разговорами это было весьма подозрительно 
в  глазах псковской полиции — именно так выглядели ряженые 
революционеры, «ходившие», по тогдашней моде, «в народ», что-
бы «разжигать искру». Формальным поводом для  ареста стала 
неисправность паспорта. Но и быть арестованным, «гонимым», 
разоблачать неправедные действия полиции в  то  время тоже 
было очень модно. Свои злоключения Якушкин описал в статье 
«Проницательность и усердие губернской полиции». Статья была 
напечатана в «Русской беседе» (1859, № 5). Она вызвала большой 
шум и многочисленные отклики и была перепечатана в ряде жур-
налов и газет («Русский вестник», 1859, № 9, кн. 1; «московские 
ведомости», 1859, № 233, и  др.). Якушкину отвечал псковский 
полицеймейстер В. Э.  Гемпель («С.-Петербургские ведомости», 
1859, № 239 — статья Якушкина и ответ Гемпеля). Тот же ответ 
был по требованию властей напечатан и в «московских ведомо-
стях», 1859, № 264; ЦГИаЛ, ф. 772, д. № 5017 (152423). Якушкин 
снова дал отпор Гемпелю в «московских ведомостях». Полемику 
завершила «Русская беседа», напечатав в № 6 за 1859 год «Послед-
нюю страницу в деле г. Якушкина с полициею». «РБ» перепечата-
ла ответ Гемпеля, статью Лебедева 3-го7 из «Русского инвалида»  
(1859, № 239) и  подвела итог истории обширным заключением 
редакции — целиком в  пользу Якушкина. С  бесстрашным «ва-
лятелем» полицмейстеров и губернаторов мы еще не раз встре-
тимся, а пока вернемся к очерку Е. Н. ашихминой. Она сообщает: 
«Выпускники ОГ, как  правило, оказывались подготовленными 
для поступления в высшие учебные заведения, в частности, в мо-
сковский Императорский университет, в котором орловские сту-
денты составляли самое крупное землячество (равным ему было 
только смоленское).

7 В редакции служили три Лебедевых, их различали по номерам.
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Впоследствии, как  показало время, питомцы ОГ ярко про- 
явили себя в  различных областях науки и  культуры, вписав 
свои имена в  историю России». И  Лесков понимал и  ценил 
это. Хотя его не связывали дружеские узы с будущим москов-
ским профессором-эмбриологом а. И.  Бабухиным, физиком 
К. Д. Краевичем, который, кстати, кроме прочих заслуг, создал 
русский барометр, художником Г. Г.  мясоедовым, он гордился 
причастностью к этим людям: когда в 1888 году вышла «Памят-
ная книжка Орловской губернии». Я. И.  Горожанского, Лесков 
напечатал подробнейший ее разбор под  названием «Досто-
памятные орловцы», в  котором упрекал составителя за  недо-
бросовестность. Он составил длинный список не  внесенных 
в упомянутое справочное издание, но, по его мнению, «заслужи-
вающих особенного внимания земляков». Среди них значились: 
м. а.  Стахович, а. Т.  Болотов, В. П.  Безобразов, Г. а.  Захарьин, 
марко Вовчок (м. а.  маркович), К. Д.  Краевич и  другие. Кон-
стантину Дмитриевичу Краевичу он в свое время даже написал 
полный уважения, «хотя и холодноватый», по мнению андрея 
Николаевича Лескова, некролог, завершенный неожиданным 
признанием: «Воспитание их (лучших выпускников Орловской 
гимназии — Н.  Л.) относилось к  тому «строгановскому» вре-
мени, когда учителя в средних заведениях имели нравственное 
влияние на своих воспитанников, а в Орловской гимназии тогда 
был в числе других учителей человек необыкновенной прямоты 
и чистоты, Валериян Варфоломеевич Бернатович, которого уче-
ники его поминали и благодарили всю жизнь за то, что он умел 
дать их характерам известную крепость».

Позже, набравшись жизненного опыта и мудрости, Николай 
Семёнович сумел понять и оценить важность школярской закал-
ки и закладки знаний, которую дала ему гимназия. О своем уходе 
он не  раз пожалеет: «Сторицею покрывает он потом мучитель-
ный дипломный изъян огромною начитанностью, но отсутствие 
полноценного диплома вредит всегда, везде, во всем», — писал 
о чувствах отца сын. Любые разговоры на эту тему, всякие вопро-
сы-расспросы ему — как нож по сердцу: «Всю жизнь, кроме разве 
последних лет, случайно заданный кем-нибудь в оживленной бе-
седе вопрос: “а вы сами, Николай Семёнович, ведь тоже Киевского 
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университета?” — был нестерпим и оставался или без внятного 
ответа, или как бы неуслышанным, заминался сторонней репли-
кой».

«Выходило, что не все было в гимназии безнадежно и духов-
но убого», — констатитрует сын писателя андрей Николаевич 
Лесков.

Однако осенью 1846 года Лесков сие учебное заведение реши-
тельно бросил, отказавшись даже от переэкзаменовки за третий 
класс. 20 мая 1846 года его отец, Семён Дмитриевич Лесков, обра-
тился в дирекцию гимназии с прошением об «увольнении» сына 
и о выдаче ему «свидетельства о его происхождении и аттестата 
о его успехах в науках по последнему экзамену» (ГаОО, ф. 64, оп. 
1, ед. хр. 1702, N 1286). Через месяц недоучку «уволили». На руки 
ему выдали свидетельство следующего содержания: «Предъяви-
тель сего, ученик 3-го класса Орловской губернской гимназии, 
Николай Лесков, как видно из документов его, сын надворного 
советника Семёна Лескова; отроду имеет пятнадцать лет, веро-
исповедания православного, поступил по  экзамену в  1-й класс 
гимназии 29 августа 1841 г. и, находясь в ней по нижеписанное 
число, в продолжение всего этого времени вел себя хорошо и был 
переводим по испытаниям в высшие классы, из 1-го во 2-й класс 
в  июне 1842, из  2-го в  3-й класс 27 в  июне 1843  г., и  в  них из-
учил положенные предметы с следующими успехами, а именно: 
священную и церковную историю с отличными, языки: русский 
до словосочинения с хорошими, латинский с хорошими, немец-
кий с достаточными, французский с посредственными, арифме-
тику с достаточными, географию до подробного описания евро-
пейских государств с хорошими, чистописание с достаточными 
и черчение и рисование с достаточными. Но как он, Лесков, ис-
пытанию в предметах 3-го класса не подвергался, то если бы он 
желал поступить в  университет или  лицей, то, согласно пред-
писанию господина министра народного просвещения от  16 
октября 1841  года за  № 10401, не  прежде может быть принят, 
как  по  прошествии пяти лет со  дня удостоения к  переводу его 
в 3-й класс, т. е. с 1 июня месяца 1843 г. Кроме того, он, Лесков, 
как  не  окончивший полного курса гимназии, не  может пользо-
ваться правами и преимуществами, предоставленными таковым 
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ученикам; при  испытании  же на  первый классный чин он дол-
жен быть освобожден от такого испытания книг из священной 
и церковной истории и арифметики. В удостоверение чего и дано 
ему, Лескову, сие свидетельство по определению Совета Орлов-
ской губернской гимназии, состоявшегося 20 сего августа. Орёл. 
августа 20-го дня 1846  года». «Не  окончивший полного курса» 
поставил расписку: «Подлинное свидетельство получил ученик 
Лесков».

Этот документ положил, по  его выражению, «предел пра-
вильному продолжению учености». Кончился период «ученья», 
настала пора «опытов», познания жизни на  своей собственной  
шкуре — что подразумевает судьба под этим, хорошо разъяснено 
самим Лесковым в «Очарованном страннике».

а пока: «Пять лет надежд и усилий родителей пошли прахом, 
их  самолюбию был нанесен сокрушительный удар. С  отличием 
окончивший когда-то несравнимо более трудную школу, чем ува-
ровская гимназия, отец был озадачен. мать корила сына и лено-
стью, и безучастием к интересам семьи, как и к своим собствен-
ным. Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, 
в чем тут было дело, она, без тени прощения или забвения давней 
обиды, жестко отрезала: “Не хотел учиться!”».

Зато сын Лескова, спустя многие годы, продолжая рассужде-
ния на эту тему, вдруг делает умиротворяющее заключение:

«И вот теперь, когда видишь памятник, где Лесков сидит, по-
вернув лицо в сторону гимназии, которую он не закончил, испы-
тываешь чувство горечи за него. Но потом обращаешь внимание, 
что сидит он в окружении своих, таких своеобразных персона-
жей, и  понимаешь, что  лучшим учителем для  него в  то  время 
была сама Жизнь. И ей он сдал экзамен на “пять с крестом”».
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Михаил Хлебников

ДОВЛАтОВ, бРОДСкИй, АкСёНОВ

Глава из книги «Несоюзный Довлатов  
(подробно и приблизительно)»

События в  семье, газетные хлопоты, заговоры и  переворо-
ты не  заслонили важного события в  литературной жизни  
Довлатова. Его рассказ появился на страницах «Нью-йорке-

ра» — американского интеллектуального еженедельника. Написан-
ные рядом слова «американский» и «интеллектуальный» не долж-
ны восприниматься в  качестве грубой издевки. Действительно 
в американской жизни принято с известной долей скепсиса и на-
смешки относиться к интеллектуалам. С одной стороны, это вли-
яние пуритан, считавших невозможным совместить чрезмерную 
ученость с образом жизни богобоязненного христианина, в поте 
лица добывающего пропитание и  помнящего о  своей греховной 
природе. С  другой стороны, демократизм американского обще-
ства выражался не только в отрицании исторической европейской  
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аристократии, но  и  в  желании поставить на  место заносчивых 
книжников, смотрящих свысока на честных тружеников.

Тем не менее и яйцеголовые в америке имели свои тихие заво-
ди. К одному из таких мест и относился «Нью-йоркер». Журнал 
возник в середине 1920-х — в эпоху джаза и беззаботности. Фир-
менная черта журнала — ирония, рецензии и  эссе с  интонаци-
ей разговора между своими и для своих. Традиционно большое 
место отводилось юмору: карикатурам и рассказам. Отношения 
с  авторами иногда приобретали достаточно эксцентричный ха-
рактер. Известен случай, когда между принятием рассказа и его 
появлением на страницах журнала прошли какие-то 25 лет. По-
явление рассказа Довлатова в «Нью-йоркере» стало возможным 
благодаря прямому содействию Бродского. Он не  только помог 
найти переводчика, но  дал лестную для  Довлатова рекоменда-
цию для журнала. Энн Фридман — переводчик, начинает рабо-
ту с рассказами еще летом 1979 года. Впервые Довлатов написал 
об этом в «Невидимой газете»:

«а  я  тем  временем нашел себе литературного переводчика. 
Вернее, переводчицу. Звали ее Линн Фарбер. Родители Линн 
еще до войны бежали через Польшу из Шклова. Дочка родилась 
уже в  америке. По-русски говорила довольно хорошо, но  с  за-
метным акцентом.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Вернее, рекомендовал ей 
заняться моими сочинениями. Линн позвонила, и я выслал ей тя-
желую бандероль. Затем она надолго исчезла. месяца через два 
позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я  пришлю вам ко-
пию.

— Зачем? — спрашиваю. — Я же не читаю по-английски.
— Вас не интересует перевод? Вы сможете показать его зна-

комым.
(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)
— Пошлите, — говорю, — лучше в какой-нибудь журнал».
В 1990  году уже отечественный журнал «Иностранная лите-

ратура» напечатал эссе Довлатова «Переводные картинки», в ко-
тором писатель рассказывает о своем опыте общения с туземны-
ми издательствами и  журналами. Он, практически не  изменяя, 
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воспроизводит процитированный выше отрывок, вернув лишь 
«Линн Фарбер» настоящее имя — Энн Фридман.

Само знакомство с переводчиком описывается в романтиче-
ских тонах. Довлатов идет на деловое, но все же свидание, имея 
при себе опасную по возможным последствиям сумму — трид-
цать долларов. Деньги нужны для «представительских расходов». 
Писатель тратит их наиболее привычным образом:

«мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемно-
го бара. Приблизился к стойке:

— Джин энд тоник.
— Сколько?
— Четыре двойных?!
— Вы кого-нибудь ждете? — поинтересовался бармен.
— Да, — ответила моя новая знакомая, — скоро явится вся 

баскетбольная команда.
Я выпил, заказал еще.
Энн Фридман молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто 

конструктивное. Наша бы давно уже высказалась:
— Закусывай. а то совсем хорош!
Кстати, в американском баре и закусывать-то нечем.
молчит и улыбается.
Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться? Забыв 

обо всем на свете. В том числе и о любимой жене. Что может быть 
естественнее и разумнее — жениться на собственной переводчи-
це?!

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиноче-
ства. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот оди-
ночества хватает. Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, оди-
ночество — никогда.

а  девушка все молчала. Пока я  не  спросил о  чем-то. Пока 
не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, 
тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр — и центр тяжести 
уже где-то  позади. Еще  секунда — и  окунешься в  пустоту. Тут 
важно сразу же остановиться. И я остановился. Но еще раньше 
прозвучало и имя — Стивен. Стивен Диксон — муж или жених. 
Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо 
и совершенно детская, почти младенческая улыбка».
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То, что  перед нами суровый нон-фикшен, а  не  романтиче-
ская розовая история, подтверждает письмо к Ефимову в марте 
1980 года:

«Очаровательная ан. Фридман повергла меня в любовь и за-
пой. Сейчас оправился. Лена вернулась».

можно предположить, что  причина алкогольного срыва 
не только в сердечных переживаниях, но и связана с ожиданием 
грядущей публикации. Довлатов ждал ее, переживал, не скры-
вая радости. Из письма Виктору Некрасову от 15 марта: «Дела 
идут хорошо. Почти хорошо. Газета улучшается и коммерчески 
растет. “Нью-йоркер” прислал аванс — 3000 (!). Хотя любая 
сумма после червонца мне кажется неопределенной».

«Нью-йоркер» с рассказом «Юбилейный мальчик» выходит 
9 июня 1980 года. В конце июля Довлатов знакомится с Линдой 
ашер — редактором отдела прозы журнала. Она приглашает его 
в ресторан. Снова из «Переводных картинок»:

«Звоню Энн Фридман, спрашиваю:
— Как я должен быть одет?
Слышу:
— Ведь ты  же писатель, артист. Ты можешь одеваться 

как угодно. а днем — тем более. Так что не обязательно являть-
ся в смокинге. можно и в обыкновенном светлом костюме.

Неплохо, думаю. У  меня и  пиджака-то  человеческого нет. 
Есть свитер, вязаный жилет и джинсовая куртка.

Звоню поэту Льву Халифу. Благо мы с ним одинаковой ком-
плекции. Халиф мне уступает голубой пиджак, который ему 
дали в синагоге. И галстук цвета вянущей настурции».

Несмотря на роскошный наряд и еще более сомнительный 
английский язык Довлатова, встреча прошла удачно. Здесь 
следует отметить важный момент. Довлатов говорит, что  его 
пригласили в «алгонкуин», респектабельный ресторан на углу 
Сорок третьей и Шестой улицы. Таким он представлялся Дов-
латову:

«Я с испугом листаю меню. Читаю его, как Тору, справа на-
лево. Шестнадцать долларов — “Потроха а-ля Канн”. Восемнад-
цать девяносто — “Фрикасе эскарго с  шампиньонами”. Двад-
цать четыре пятьдесят — какое-то  “Филе Россини”. “Лобстер  
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по-генуэзски” — цена фантастическая. Прямо так и сказано — 
“цена фантастическая”. Это у них юмор такой. Хватает совести 
шутить.

Листаю меню. Стараюсь угадать какое-нибудь технически 
простое блюдо. Что-нибудь туго оформленное, сухое и  легко 
поддающееся дроблению. Вроде биточков».

Довлатову сложно выбрать блюдо в отличие от редактора. 
Ресторан — особое место для «Нью-йоркера». можно со сме-
лостью назвать его культовым. Там  традиционно собирались 
«золотые перья» журнала. Застолье не  просто сопровожда-
лось беседами, там  рождались шутки и  остроты, оставшиеся 
навсегда в  американской культуре. Некий молодой человек 
пожаловался Дороти Паркер на  то, что  он не  выносит дура-
ков. Тут же последовал ответ: «Странно, ваша мать выносила». 
Или к Эдне Фербер обратился томный англичанин с замечани-
ем: «Вы выглядите почти как мужчина». И получил: «Вы тоже». 
«Посиделки» в какой-то степени формализировались и полу-
чили название «Algonquin Round Table». Так что приглашение 
Довлатова — знак признания его своим для журнала. Навер-
ное, хорошо, что  окружение писателя не  могли «прочитать» 
этот жест. Иначе отношения с кем-то гарантированно испор-
тились бы раньше.

Ему дали понять, что публикация не разовая акция, редакция 
журнала заинтересована в  продолжении сотрудничества. Осе-
нью 1980  года «Нью-йоркер» принял второй рассказ и  заказал 
еще три. Окружение Довлатова восприняло успех неоднозначно. 
Характерна реакция Ефимова. Из февральского письма Довлато-
ва за 1980 год:

«Отчего вы не прореагировали на сообщение о том, что меня 
печатает “Нью-йоркер”? Прилагаю копию их письма. Оригинал 
висит на стене под стеклом. Покажите ее Карлу. Чтобы он слегка 
меня зауважал. Если он не  захочет с нами дружить и отклонит 
наши предложения, строгий немецкий Бог его покарает».

Полагаю, что  Довлатов прекрасно понимал, почему «доро-
гой Игорь» «не прореагировал». Но в тот момент все было пре-
красно, чтобы портить отношения разборками. Вышедшая га-
зета, предстоящая публикация в  «Нью-йоркере». Довлатов мог  
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поддразнить письмом и демонстрацией невиданного финансово-
го благополучия. Из того же письма:

«Я получил 1 000 долларов аванса из “Нью-йоркера”, впервые 
в жизни сам купил себе одежду необычайно фраерского пошиба. 
Хотел даже купить перстень, но Лена пригрозила разводом».

александр Батчан — главный по  кино в  «Новом американ-
це» в середине 1990-х написал мемуарный очерк, напечатанный 
«Коммерсантом» в августе 1995 года: «Помню, как в начале вось-
мидесятых годов Довлатов попросил меня в качестве переводчи-
ка сходить с ним в журнал “Нью-йоркер”, где ему предстоял раз-
говор с Вероникой Генг, редактором английского перевода одного 
из его рассказов. меня поразило то внимание, с которым отно-
сились к Сергею, который тогда даже не мог объясняться по-ан-
глийски. После этого визита “Нью-йоркер” начал один за другим 
помещать рассказы Довлатова».

Далее в тексте Батчан верно указывает на ироничность, «от-
страненность от сиюминутных политических страстей», прису-
щие прозе Довлатова, которые совпали с литературной установ-
кой «Нью-йоркера». Всё это правильно. Но в словах мемуариста 
проскальзывает и некоторое удивление. Тем, что Довлатова при-
гласили в редакцию, от того, как там отнеслись к нему, а самое 
главное — от физически осязаемого факта присутствия расска-
зов писателя в журнале. На замечание Батчана о слабом англий-
ском Довлатова также следует обратить внимание. К  нему мы 
еще вернемся.

Вероятно, что  разговоры Довлатова о  сотрудничестве 
с  «Нью-йоркером» воспринимались со  здоровым скепсисом, 
ведь не  зря к  нему приставили марка «Савельича» Поповско-
го — бороться с  нездоровыми фантазиями и  порывами глав-
ного редактора. многие эмигранты, проявив похвальную 
дерзость, планировали покорить Голливуд, разбогатеть на  тор-
говле деревянными расписными ложками или продать ЦРУ де-
тально проработанный план подрыва советской кожевенной 
промышленности. В  осуществление смелых проектов никто 
не  верил, но  на  всякий случай заранее завидовали. Редко слу-
чаи «воплощения» требовали серьезных аналитических уси-
лий с  целью объяснить феномен успеха. Вызывали одобрение  
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конспирологические теории, связанные с  вынужденными сек-
суальными отношениями, политическим шантажом с  участием 
КГБ, моссадом (здесь пересекались шпионские версии с линией 
родственных связей), разведками стран Варшавского договора. 
Не  сбрасывалось со  счетов вынужденное горькое признание, 
что американцы — идиоты. Правда, в случае с Довлатовым объ-
яснение лежало на поверхности и не требовало чрезмерных ин-
теллектуальных усилий. Из интервью Соломона Волкова сетево-
му журналу «Чайка» в 2011 году:

«Обычно говорят, что  в  америке “блата” нет. Но  я  понял, 
что понятие “нужное знакомство”, по-моему, равнозначное рус-
скому “блату”, здесь прекрасно существует. Так вот, “нужные зна-
комства” на каждом этапе писательской карьеры Довлатову очень 
помогали. По  внешним данным то, как  развивалась американ-
ская карьера Довлатова, — это все невероятное везенье. Просто 
фантастическое. Не зря коллеги и бывшие друзья из Ленинграда 
очень ему завидовали. Бродский порекомендовал ему перевод-
чицу, Энн Фридман. И уже Энн, переведя довлатовский рассказ, 
снесла его в этот самый “Нью-йоркер”. Я думаю, что не без под-
держки Бродского это произошло, потому что  трудно вообра-
зить, что Энн Фридман просто так туда “заявилась”. Скорей всего, 
Бродский позвонил и предупредил, она принесла переведенный 
рассказ — и его приняли».

Сам Довлатов прекрасно понимал механизм своего появления 
в «Нью-йоркере», что не отменяло радости и даже бахвальства 
по поводу грядущего события. Из февральского письма к отцу:

«В мае (или летом) мой рассказ (26 страниц) будет напечатан 
в “Нью-йоркере”. Это самый престижный журнал в мире. С гоно-
рарами от полутора тысяч и выше. (мне, я думаю, выплатят ми-
нимальный. Что тоже много.) Из русских в “Нью-йоркере” были 
напечатаны только Набоков и Бродский. Ни Бунин, ни Солжени-
цын — не печатались. Хемингуэй был напечатан через семь лет по-
сле того, как  издал первую книгу. Такая публикация радикально 
меняет положение автора. Он как бы получает орден или звание. 
Короче, это большая удача. Устроил Бродский. Спасибо ему».

Искренне жаль автора «Старика и  море». Семь лет унизи-
тельного топтания на  редакционном пороге — немалый срок.  
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Проблема лишь в том, что дебютный сборник рассказов Хемин-
гуэя вышел в  1923  году. «Фиеста», первый роман, принесший 
успех, — в 1926  году. Первый же номер «Нью-йоркера» увидел 
свет в 1925 году. Но все равно хорошо. Перед кем же хвастаться, 
если не перед отцом. Даже таким, как Донат.

Пришло время поговорить о филантропизме Бродского. Без-
условно, что он помог Довлатову с поиском переводчиков и на-
лаживанием контактов с  журналом. Для  поэта подобная щед-
рость — вещь примечательная. Важна она тем, что  Бродский 
не всегда и не всем помогал. а мог и — при случае и желании — 
навредить. Эмиграция в  америку — своего рода интеллекту-
альная интервенция. мои слова не  метафора. Сам Бродский 
ощущал себя завоевателем в прямом смысле слова. Еще в пер-
вые годы преподавательской карьеры в  америке он повесил 
на двери своего кабинета лист со словами: «Here are Russians» — 
«Русские дошли». Разбирая со  студентами «Гамлета» и  узнав, 
что они не знают местоположения Дании, поэт родил тяжело-
весный афоризм в духе прусского генералитета: «Нация, кото-
рая не знает географии, заслуживает быть завоеванной!»

За несколько лет Бродский становится своим в элитарной ин-
теллектуальной среде. Одно из свойств американцев — доверие 
к профессионалам. Если человек достиг определенного призна-
ния, он выступает в  роли эксперта, мнение которого является 
решающим в неявной ситуации. Негласно Бродского назначили 
«главным по русской литературе». Одна из первых жертв его про-
фессиональной состоятельности нам хорошо знакома. Вспомним 
революционный альманах «метрополь» и одного из его органи-
заторов — Василия аксёнова. Выше уже упоминался «нобелев-
ский роман» «Ожог». История, связанная с романом, интересна 
и  поучительна. аксёнов начинает его писать в  конце шестиде-
сятых и заканчивает в середине семидесятых. Это время можно 
назвать кризисным — герои аксёнова выросли, новых он найти 
не сумел. Пишутся две детские приключенческие книги: «мой де-
душка — памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит». За-
мечу, что стучало «не что-то», а «кто-то». а именно герои андрея 
Некрасова — капитан Врунгель, старший помощник Лом и ма-
трос Фукс, требующие свободы и  отказывающиеся от  рабского 
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труда на  литературных плантациях Василия Павловича. Следу-
ющий шедевр — шпионский пародийный роман «Джин Грин — 
неприкасаемый (Карьера агента ЦРУ № 14)», написанный со-
вместно с Овидием Горчаковым и Григорием Поженяном. В нем 
герои стреляют, курят сигары и  со  вкусом рассуждают о  креп-
ких спиртных напитках: «Идет мягко, как первый стакан старого 
шотландского виски. Скажем, солодового скотча “Чивас Ригал”, 
выдержанного в течение двенадцати лет в дубовых бочках!..»

Книги издавались, ничего особо не  прибавляя к  писатель-
скому имени аксёнова. Параллельно писался роман, который 
напечатать в советском издательстве было нельзя, но он пресле-
довал иную задачу — укрепить пошатнувшуюся литературную 
репутацию. В советском издательстве «Ожог» появиться не мог 
изначально, согласно авторскому замыслу. Глубину замысла кни-
ги отражает автохарактеристика, сохранившаяся благодаря днев-
никам Виктора Славкина: «Вася говорил: “Начал писать роман 
для себя. Все там будут — стиляги, стукачи, б**ди, джазмены…”».

Но нельзя сказать, что аксёнов писал его в стол, рассчитывая 
исключительно на  благодарность потомков. Да, большинство 
неподцензурных творений в  Союзе не  выходили за  пределы 
квартиры их  авторов. С  ними знакомили проверенных близ-
ких людей на домашних читках. меньшая часть просачивалась  
в самиздат. Какая-то доля переправлялась через границу в «сво-
бодный мир». В последнем аксёнов не нуждался, так как регу-
лярно там бывал. С этим связана своя драматическая история, 
раскрывающая еще  одну причину аксёновского «рывка на  За-
пад». В 1973 году в москве он знакомится с Ольгой матич. Не со-
всем обычная встреча, если учесть, что матич — американская 
гражданка русского происхождения с интересной родословной. 
Внучка небезызвестного Василия Витальевича Шульгина — 
Ольга вместе с семьей после войны переехала в СШа. Ее мать 
работала в  Военном институте иностранных языков в  монте-
рее. Формально институт относился к  министерству обороны 
СШа, но готовил кадры и для других разведывательных служб 
америки. Ольга матич занялась академической карьерой в об-
ласти русской литературы. Не  так давно она выпустила кни-
гу воспоминаний «Записки русской американки. Семейные  

Довлатов, Бродский, Аксёнов



170

хроники и  случайные встречи», которая содержит ряд любо-
пытных деталей. Итак, в 1973 году она приезжает в Союз. Один 
из  дальних прицелов поездки — посещение Владимира — ме-
стожительство девяностолетнего Шульгина. Во  Владимир ма-
тич не попала, но зато познакомилась с аксёновым. Их встречу 
можно в полном смысле назвать киношной:

«мы с аксёновым случайно познакомились в 1973 году на про-
смотре фильма “Белое солнце пустыни” в Ленинграде. меня туда 
привел сценарист Валентин Ежов, с которым он был знаком, — 
находясь в Ленинграде, аксёнов пришел на него как на культо-
вый фильм своего поколения. (Он стал моим любимым совет-
ским фильмом той эпохи.)»

аксёнов с гордостью представлял «лучшим людям той эпохи» 
свою новую знакомую:

«В  Переделкине тот  же Григорий Поженян, один из  авторов 
“Джина Грина”, подавая мне бокал шампанского, уронил в него 
сардинку, но  не  смутился: видимо, ему казалось, что  сардинка 
шампанскому не помеха, — правда, он был навеселе».

Не  факт, конечно, что  Поженян заметил сардинку в  бокале. 
Другие знаковые люди того времени подошли к общению с «бе-
лоэмигранткой» осознанно и концептуально:

«В ресторане ЦДЛ андрей Вознесенский первым делом спро-
сил меня, курю ли я “травку” — эдакий нарочитый жест в сторону 
западного шестидесятничества; ему, наверное, хотелось выпен-
дриться (это слово я  впервые услышала именно тогда), проде-
монстрировать свою “хипповость”. Вернувшись за  свой столик, 
он продолжил легко узнаваемую “жестикуляцию”: прислал мне 
розу в бокале шампанского — “блоковскую”. Так началось наше 
знакомство, но дружбы не состоялось: мне он, в общем, не очень 
нравился».

матич нравился аксёнов. Как сказал один из персонажей Дов-
латова, «их  связывали сложные непростые отношения». Перед 
отлетом матич в америку аксёнов подарил ей серебряный рубль 
с изображением Николая II и сказал: «В следующий раз — в Иеру- 
салиме». милейший жест, хотя и невероятно эклектичный.

Встреча состоялась, увы, не в Иерусалиме, но тоже в неплохом 
месте. матич проявила настоящую американскую напористость:
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«В 1975 году я уговорила профессора Дина Ворта, заведовав-
шего кафедрой славистики в UCLA, пригласить аксёнова, и по-
сле долгих мытарств в  Союзе писателей ему удалось получить 
разрешение на выезд».

Употребление слова «мытарство» говорит о том, что для ма-
тич русский язык так до конца и не стал своим. В америке аксё-
нову понравилось. Два месяца не прошли напрасно. Например, 
он сфотографировался за  рулем «порше» завкафедрой Ворта. 
Писательское сознание работало в  правильном направлении, 
прокладывая маршрут: ведь можно не  только сидеть за  рулем, 
но  и  ехать. а  если ехать за  рулем собственного «порше»? Про-
щаясь с матич в аэропорту, аксёнов решил не изобретать вело-
сипеда и повторил один раз сработавший прием: «В следующий 
раз — в москве».

аксёнов может вывезти «нобелевский роман» самостоятель-
но. Но в этом нет того, что в будущем должно превратиться в ле-
генду. Поэтому в ход идут наработки из «Джина Грина». Снова 
воспоминания Ольги матич:

«В 1975 году аксёнов послал мне рукопись “Ожога” австрий-
ской дипломатической почтой; у нас был пароль для передачи ру-
кописи издателю. Он, что неудивительно, был игровой и взялся 
из американской популярной культуры: сигналом к публикации 
служило знаменитое прозвище Франка Синатры “Ol' Blue Eyes”».

Показательны действия аксёнова. Он не отдает «Ожог» в ка-
кой-нибудь солидный эмигрантский журнал, а рассылает по ве-
дущим американским издательствам. Вопрос: для  чего он это 
делал? Вряд ли он хотел услышать совет по поводу композиции, 
ритмической структуры текста. аксёнов хотел напечатать роман 
в престижном западном издательстве. На английском языке. Ча-
сто бывая на Западе, он прекрасно понимал и представлял судьбу 
советского писателя, сбросившего оковы тоталитаризма. Два-три 
интервью в хороших газетах. Годовой курс русской литературы 
по приглашению в скромном университете. И всё. аксёнов видел, 
как тот же Гладилин, забыв о былой славе, в качестве репортера 
«Свободы», бегая с магнитофоном наперевес, превратился в ря-
дового бойца идеологической войны. Публикация в хорошем ме-
сте — условие вхождения в приличное общество. Там где апдайк, 

Довлатов, Бродский, Аксёнов



172

Беллоу, мейлер. Ниже опускаться нельзя. Разослав «Ожог», аксё-
нов ждал благоприятного ответа. Или даже ответов. Из несколь-
ких издательств. Говоря языком героя его нобелевского романа: 
«Знаешь заранее, что никакой х**ни не произойдет, что все будет 
развиваться, как  положено, что  прогрессивные идеи восторже-
ствуют в трудной борьбе».

Так как роман не совсем о «Gulage», издательство обращается 
за консультацией. Имя консультанта мы знаем. Интрига раскры-
вается в письме аксёнова Бродскому от 29 ноября 1977 года. Ро-
манист находится на Корсике. Символическое место, если вспом-
нить судьбу одного из его уроженцев. Начало письма несколько 
расслабленное:

«Дорогой Иосиф! Будучи на  острове, прочел твои стихи 
об острове и, естественно, вспомнил тебя. У меня сейчас протека-
ет не вполне обычное путешествие, но, конечно же, не об этом, Joe, 
я собираюсь тебе писать. Собственно говоря, не очень-то и хоте-
лось писать, я  все рассчитывал где-нибудь с  тобой пересечься, 
в Западном ли Берлине, в Париже ли, так как разные друзья го-
ворили, что ты где-то поблизости, но вот не удается, и адрес твой 
мне неведом, и так как близко уже возвращение на родину соци-
ализма, а  на  островах, как  ты знаешь, особенно не<…> делать, 
как только лишь качать права с бумагой, то оставляю тебе письмо 
в пространстве свободного мира».

Писать не очень хотелось? Это вряд ли:
«Без  дальнейших прелюдий, хотел  бы тебе сказать, что  до-

вольно странные получаются дела. До меня и в москве, и здесь 
доходят твои пренебрежительные оценки моих писаний. То от-
швыривание подаренной книжки, то  какое-то  маловразуми-
тельное, но враждебное бормотание по поводу профферовских 
публикаций. Ты бы все-таки, Ося, был бы поаккуратнее в сво-
их мегаломанических капризах. Настоящий гордый мегаломан, 
тому примеров передо мной много, достаточно сдержан и даже 
великодушен к  товарищам. может быть, ты все  же не  настоя-
щий? может быть, тебе стоит подумать о  себе и  с  этой точки 
зрения? может быть, тебе стоит подумать иногда и о своих то-
варищах по литературе, бывших или настоящих, это уж на твое 
усмотрение».
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Тон и  стилистика письма меняются, неожиданно возникает 
чувство, что  читаешь маляву, составленную по  всем правилам 
авторитетной филологии. После ритуального пожелания не хво-
рать следует претензия по поводу наезда на правильных пацанов, 
в роли которых Евтушенко и Вознесенский:

«Народ говорит, что  ты стал влиятельной фигурой в  амери-
канском литературном мире. Дай Бог тебе всяких благ, но и с вли-
янием-то  надо поэту обращаться, на  мой взгляд, по-человече-
ски. между тем твою статью о Белле в бабском журнале я читал 
не без легкого отвращения. Зачем так уж обнаженно сводить ста-
рые счеты с Евтухом и андрюшкой».

Понятно, что  заступничество за  «Евтуха» и  «андрюшку» — 
традиционная фигура речи, повод прицепиться с целью показать, 
что адресат серьезно попутал берега. Затем объясняется, что ав-
тор в законе, за ним сила, а вот Бродский обслуживает чужие ин-
тересы:

«Потом дошло до  меня, что  ты и  к  героине-то  своей замет-
ки относишься пренебрежительно, а хвалил ее (все это переда-
ется вроде  бы с  твоих собственных слов) только лишь потому, 
что  этого хотел щедрый заказчик. Думаю, не  стоит объяснять, 
что я на твои “влияния” просто положил и никогда не стал бы 
тебе писать, ища благоволения. И совсем не потому, что ты “под-
рываешь мне коммерцию”, я начинаю здесь речь о твоей оценке».

Ну и, наконец, следует подробный разбор главной предъявы, 
ради чего и составлялся текст:

«В  сентябре в  москве Нэнси мейзелас сказала мне, что  ты 
читаешь для  Farrar Straus&Giroux. До  этого я  уже знал, что  ка-
кой-то м< — >, переводчик Войновича, завернул книгу в Random 
House. В ноябре в Западном Берлине я встретился с Эмкой Кор-
жавиным, и  он мне рассказал, что  хер этот, то  ли Лурье, то  ли 
Лоренс — не запомнил, — так зачитался настоящей диссидент-
ской прозой, что и одолеть “Ожога” не сумел, а попросил Эмкину 
дочку прочесть и рассказать ему, “чем там кончилось”. И наконец, 
там же в Берлине, я говорил по телефону с Карлом и он передал мне 
твои слова: «“Ожог” — это полное говно». Я сначала было и не со-
всем поверил (хотя учитывая выше сказанное и не совсем не по-
верил) — ну, мало ли что, не понравилось Иосифу, не согласен, 
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ущемлен “греком из петербургской Иудеи”, раздражен, взбешен, 
разочарован, наконец, но — “полное говно” — такое совершен-
ное литературоведение! В скором времени, однако, пришло пись-
мо от адвоката, в котором он мягко сообщил, что Нэнси полагает 
“Ожог” слабее других моих вещей. Тогда я понял, что это ты, Joe, 
сделал свой job».

Тонкая игра словами уступает место знакомой интонации. 
Легко прочитывается угроза, Василию Павловичу есть к кому об-
ратиться за поддержкой:

«Прежде всего: в  России эту книгу читали около 50 так 
или иначе близких мне людей. Будем считать, что они не глупее 
тебя. Почему бы нам считать их глупее тебя, меня или какого-ни-
будь задроченного Random House».

Тут, конечно, вопрос: зачем было отдавать роман в позорный 
Random House? В конце письма следует угроза, что общество мо-
жет и раскороновать нарушителя правил:

«Так как  ты еще  не  написал и  половины “Ожога”, и  так 
как я старше тебя на восемь лет, беру на себя смелость дать тебе 
совет. Сейчас в мире идет очень серьезная борьба за корону рус-
ской прозы. Я в ней не участвую. Смеюсь со стороны. Люблю всех 
хороших, всегда их  хвалю, аплодирую. Корона русской поэзии, 
по утверждению представителя двора в москве м. Козакова, дав-
но уже на достойнейшей голове. Сиди в ней спокойно, не шеве-
лись, не будь смешным или сбрось ее на < — >».

Ну и  стилистически выдержанный финал: «Бог тебя храни, 
Ося! Обнимаю».

В итоге американские издательства отказываются от «Ожога». 
Друзья аксёнова, которым он рассказал о коварстве «дорогого Ио-
сифа», были возмущены. Кое-кто из них даже составил по этому 
поводу разговор с поэтом. Ольга матич вспоминает о своем разго-
воре с Бродским, в достаточно странной для того обстановке:

«При  встрече в  Сан-Диего, где мы с  ним праздновали его 
день рождения, я ему выразила свое возмущение: “Ведь вы были 
друзьями и  знали о  трудностях у  аксёнова с  КГБ, возникших 
именно в связи с романом; когда он находился в UCLA, вы сами 
стремились с  ним встретиться”. Кажется, я  также предположи-
ла, что  Вася наверняка рассказывал ему об  “Ожоге” во  время  
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их путешествия. Иосиф стал защищаться, сказал, что роман пло-
хой, на что я ответила: “можно было отказаться писать отзыв”. 
Он: “В Союзе я его уважал как писателя, он был для меня стар-
шим приятелем”. И в конце концов: “Что вы хотите от местечко-
вого еврея”. Эту фразу можно объяснить желанием кончить раз-
говор, но меня она изумила».

Ясно, что  Бродский глумится над  защитницей аксёнова. 
Для  коренного ленинградца ссылка на  свою «местечковость» 
носит игровой характер. Какими бы личными мотивами ни объ-
яснялась противоожоговая терапия Бродского, в  конечном ли-
тературном счете он оказался правым. Да, его рекомендации 
и помощь субъективны и вызывают некоторые вопросы. Та же 
матич с  удовольствием пишет об  очередном фаворите поэта, 
упоминая вскользь и Довлатова:

«Довлатову он помог напечататься в  престижном журна-
ле “Нью-йоркер”, Юзу алешковскому — получить премию Гу-
ггенхайма и  т. д. Об  алешковском он писал так: “Этот человек, 
 слышащий русский язык, как моцарт, думается, первым — и с ра-
достью — признает первенство материала, с голоса которого он 
работает вот уже три с  лишним десятилетия. Он пишет не  “о” 
и не “про”, ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все су-
ществующие “о”, “про”, “за”, “против” и “во имя”; сказать точнее — 
русский язык записывает себя рукою алешковского, направляю-
щей безграничную энергию языка в русло внятного для читате-
ля содержания!” В разговорах Бродский называл алешковского 
“моцартом русской прозы”, над чем многие потешались».

Интересно, что спустя тридцать лет в последней своей книге 
«Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках» аксёнов так-
же поминает Бродского в связи с комплиментами в адрес алеш-
ковского:

«Прошло не более двух лет, и Яша Процкий стал на манхэт-
тене непререкаемым экспертом по  русской литературе. Време-
нами он объявлял творца номер два, но не по стихам, а вообще, 
по прозе. Вот, например, прибыл в Новый йорк забубенный Фьюз 
алехин. Он был на родине известен как автор лагерных баллад, 
но по этому жанру в Нью он не прохилял. Была также у него по-
вестуха о торговле спермой в столице мира и социализма, и вот 
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по этому жанру на суаре у Татьяны Яковлевой-Розенталь доктор 
Процкий объявил его “Доницетти русской прозы”. До моцарта 
все же не дотянул, поскольку место было уже занято».

Реальные лица в  романе функционируют под  прозрачными 
псевдонимами. Конечно, есть вопросы по  поводу музыкально-
сти «Николая Николаевича». Но когда Высоцкий превращается 
во Влада Вертикалова, а себя автор переименовывает в Василия 
Ваксона… Но Больше других повезло Окуджаве. Он теперь — Ку-
куш Октава. Да  и  по  поводу спермы Василий Палыч скромни-
чает. Об его вкладе в эротическое раскрепощение отечественной 
словесности я еще скажу.

Но при всех упреках в адрес «Процкого» «Ожог» — факт лич-
ной писательской биографии аксёнова, но не явление в русской 
литературе. Судьба его романа еще всплывет в нашем повество-
вании. а пока что прозаик возвращается в Союз. Теперь сравним 
две даты 29 ноября 1977 года и декабрь 1977 года. Близко? Весьма. 
Из мемуара Виктора Ерофеева:

«В декабре 1977 года, когда я снимал квартиру напротив Ва-
ганьковского кладбища и  каждый день в  мои окна нестройно 
текла похоронная музыка, мне пришла в  голову веселая мысль 
устроить, по примеру московских художников, отвоевавших себе 
к тому времени хотя бы тень независимости, “бульдозерную” вы-
ставку литературы, объединив вокруг самодельного альманаха 
и  признанных, и  молодых порядочных литераторов. Бомба за-
ключалась именно в смеси диссидентов и недиссидентов, Высоц-
кого и Вознесенского. Я без труда заразил идеей своего старшего 
прославленного друга Василия аксёнова (без которого ничего бы 
не вышло)».

Вопрос об инфицировании снимается уточнением в скобках. 
Именно аксёнову «метрополь» был нужнее всех. И  по  сравне-
нию с Высоцким, и с Вознесенским, и с самим формальным авто-
ром «весёлой мысли» — Ерофеевым. Если не получается въехать 
в  свободный мир автором «нобелевского романа», то  следует 
появиться в  качестве вождя свободных писателей, бросивших 
вызов. Их же, в свою очередь, можно будет также бросить. Игра 
не  слишком сложная, понятная, но  проблема в  том, что  сказав 
это вслух, можно было угодить в разряд «трубадуров режима».  

Михаил Хлебников
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Поэтому говорилось между своими, нехотя. Из  воспоминаний 
Станислава Рассадина:

«аксёнов, один из инициаторов “метрополя”, в данном случае 
не в счет: как помним, позже он сам расскажет, как планировал 
свою эмиграцию — в  отличие от  Лиснянской и  Липкина, “до-
машних гусей”. И хотя то, как была воспринята его роль во всем 
этом, скажем, непримиримым Виктором Конецким (“Передай 
Ваське, — говорит он в Париже анатолию Гладилину, — чтобы 
он не встретился мне где-нибудь на международном перекрест-
ке: расквашу хлебало вдребезги…” — “За что ты на него так?” — 
“За то, что по его вине на шесть-семь лет из литературы вылетели 
Фазиль Искандер и андрей Битов”. — “Ты имеешь в виду «ме-
трополь»?” — “Да”.), хотя, говорю, восприятие это действительно 
слишком непримиримо, что скрывать, в более мягко-укоризнен-
ной форме подобное высказывали тогда многие».

С  другой стороны, можно продлить линию причинно-след-
ственных связей и  назвать Иосифа Бродского подлинным соз-
дателем, вдохновителем «метрополя». В любом случае он обла-
дал реальными возможностями и был той силой, которая могла 
их употребить как во зло, так и во благо. Почему Бродский по-
мог Довлатову? На мой взгляд, есть две причины тому. Во-пер-
вых, ему действительно понравились его рассказы. Во-вторых, 
помощь ничем не  угрожала самому Бродскому. Он помогал, 
рекомендовал того, кто  находился заведомо в  конце списка. 
И  как  бы Довлатов ни  вырос, расстояние до  Бродского остава-
лось непреодолимым. Помочь аксёнову — поднять «друга Васю» 
до собственного уровня с неизвестными для Бродского послед-
ствиями. Естественно, в случае с Довлатовым благодетель не мог 
предположить, что журнал всерьез заинтересуется его протеже. 
Да  и  при  таком раскладе ситуацию можно назвать профитной. 
Бродский открыл для серьезного журнала перспективного авто-
ра. Довлатов прекрасно понимал расклады. Из письма Ефимову 
от 1 августа 1983 года: «механизм симпатий Бродского примерно 
ясен (приподнять Лимонова, опустить аксёнова)».

мне кажется, что  1980-й — год, когда Довлатов был по-на-
стоящему счастливым. Один из  неожиданных довлатовских 
парадоксов. многие семьи не  перенесли переезда в  другой мир  
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и распались. Эмиграция же Довлатова привела к воссоединению 
семьи. Писатель говорил об этом вскользь, желая снизить пафос-
ность момента. Из письма Ефимову от 4 мая 1979 года:

«С Леной помирился. Поздно уже разводиться. Все же она луч-
ше других. Здешние барышни такие практичные. Тип беспризор-
ного гения не в почете».

Довлатову не  пришлось осваивать профессии лифтера, так-
систа, грузчика, ставшие привычными для русских эмигрантов. 
Он работал по профессии. Нужно учесть, что безработных жур-
налистов в той волне эмигрантов было предостаточно. Еще один 
важный момент — Довлатов работал на  себя. Из  соучредителя 
с сомнительными правами за несколько месяцев он превратился 
в главного редактора.

Михаил Хлебников
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Шукшиниана

«АВтОРУчкА С ЗЕЛЕНОй ПАСтОй», 
ИЛИ кАк ШУкШИН ИгРАЛ цВЕтОМ 

чЕРНИЛ В СВОИх ПИСЬМАх

Эпистолярий — важная, иногда значительная по  объему 
часть творческого наследия писателя. Например, в  пол-
ном собрании сочинений Л. Н.  Толстого (1935−1958) 

было опубликовано 8500 писем, которые заняли тридцать то-
мов, то есть одну треть всего девяностотомного издания. В три-
дцатитомном собрании сочинений а. И. Герцена, подготовлен-
ного и  изданного аН СССР в  1954−1966  гг., письма содержат 
десять томов.

Эпистолярное наследие В. м. Шукшина охватывает двадцать 
пять лет жизни писателя (1949−1974) и, вероятно, насчитывает 
не менее двухсот писем. В настоящее время опубликована бóль-
шая часть шукшинского эпистолярия — 153 письма, телеграммы 
и поздравительные открытки — почти всё из того, что доступ-
но на  сегодняшний день исследователям жизни и  творчества  

Родился в 1976 году в Барнауле. 
Окончил факультет филологии 
и журналистики Алтайского 
государственного университета. 
Доктор филологических наук, 
профессор. Автор более 150 
научных работ, в т. ч. 4 монографий. 
Публиковался в журналах 
«Литературная учеба», «Сибирские 
огни», «Алтай», «День и ночь»,  
«Огни Кузбасса», «Бийский вестник», 
«Культура Алтайского края». Живет 
в Барнауле.
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Дмитрий Марьин

Василия макаровича1. Любые вновь открытые письма Шукши-
на вызывают интерес исследователей его творчества, тем  бо-
лее, когда речь идет о  целом эпистолярном цикле. В  2018  году 
в  фонды Всероссийского мемориального музея-заповедника 
В. м. Шукшина в с. Сростки алтайского края поступили 3 письма 
В. м. Шукшина к м. С. Якутиной.

майя Семёновна Якутина (р. 1930) в 1952 году после оконча-
ния юридического факультета Ташкентского государственного 
университета по  распределению приехала в  Барнаул, на  работу 
в прокуратуру алтайского края. Из Барнаула ее направили в село 
Сростки, в районную прокуратуру. молодой следователь снима-
ла комнату в доме родителей отчима В. м. Шукшина, П. Н. Кукси-
на. Дом Куксиных находился по соседству с домом матери буду-
щего писателя. В. м. Шукшин 17 декабря 1952 года был досрочно 
демобилизован из рядов ВмФ СССР и уже 26 декабря вернулся 
в Сростки. В этот же день произошло и его знакомство с м. С. Яку-
тиной. Потом молодые люди часто бывали в одной компании, и, 
как заявляет м. С. Якутина, Шукшин испытывал к ней романти-
ческие чувства и даже пытался ухаживать. В Сростках м. С. Яку-
тина проработала до  конца 1953  г., после чего была переведена 
в Барнаул и больше с В. м. Шукшиным не виделась. В 1955 г. она 
по семейным обстоятельствам вернулась в Ташкент, где прожи-
вает до сих пор.

Возобновить знакомство с  Шукшиным (заочное) майю Се-
мёновну заставило следующее обстоятельство. В  1972  году 
в  октябрьском номере журнала «Наш современник» был напе-
чатан рассказ В. м.  Шукшина «Страдания молодого Ваганова». 
Одним из персонажей рассказа стала… майя Якутина, по про-
фессии юрист. майя Семёновна написала письмо В. м. Шукши-
ну на  «мосфильм», в  котором посетовала на  использование ее 
имени для  литературного персонажа, не  вызывающего симпа-
тии читателя. Завязалась переписка, составившая цикл из  трех  

 1 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. — 
Барнаул: ООО «Издательский Дом “Барнаул”», 2014. Т. 8. С. 212−309.
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писем, которая продолжалась вплоть до смерти Шукшина, после-
довавшей 2 октября 1974 года. Последнее письмо к м. С. Якути-
ной написано им 27 сентября 1974 г. и получено адресатом уже 
после кончины автора.

Впервые письма В. м. Шукшина к м. С. Якутиной были опуб- 
ликованы в  составе статьи директора ВммЗ В. м.  Шукшина 
в Сростках Л. а. Чудновой2. Этот материал стал основой для ряда 
публикаций в  СмИ барнаульского журналиста и  писателя 
С. а.  Теплякова3. В  данных работах достаточно подробно пред-
ставлены история переписки, сведения о  биографии м. С.  Яку-
тиной, намечены интертекстуальные связи с  художественными 
произведениями Шукшина. Однако никто из упомянутых авто-
ров не  обратил внимание читателей на  цвет чернил, которыми 
написаны письма. между тем, каждое из  трех писем написа-
но чернилами разных цветов: черными, зелеными и  красными. 
а вдруг эта графическая особенность имеет значение для интер-
претации текста писем? Тогда она обязательно должна находить 
отражение как при их публикации, так и в случае музейного экс-
понирования! Вопрос имеет научную подоплеку: в лингвистике 
средства шрифтового, цветового и т. п. выделения и варьирова-
ния называются параграфемными элементами.

Каковы доводы, позволяющие нам предположить особую 
роль цвета чернил (или изменения цвета чернил) при описании 
и исследовании эпистолярия Шукшина? Во-первых, абсолютное 
большинство его писем, известных исследователям, написаны 
синими или  черными чернилами4. При  этом писатель нередко 

 2 Чуднова Л. «Вы задержались с ответом на… 20 лет». Неизвест-
ные письма В. М. Шукшина // Бийский вестник. — 2018. — № 2.URL: http:// 
xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/content/vy-zaderzhalis-s-otvetom-na-20-let.
 3 См., например: Тепляков С. Та самая Майя Якутина // Алтай. — 2019. —  
№2. — С. 198−208.
 4 В тексте статьи слова «чернила» и «паста» (в значении пастообразных 
чернил для шариковой ручки, т. н. «чернильная паста») используются как си-
нонимы.

«Авторучка с зеленой пастой»
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использовал красную пасту в  черновиках и  рабочих тетрадях. 
Например, красными чернилами написана часть текста «Сокро-
венного рассказа» в рабочей тетради, начатой, как следует из ав-
торской пометы на форзаце, в августе 1971 г. в Ленинграде5, неко-
торые рабочие записи и стихотворение «музы» в тетради 1961 г. 
Но для писем Шукшина «цветные» чернила — редкость. можно 
предположить, что  смена цвета чернил в  эпистолярном цикле 
к  м. С.  Якутиной не  игра случая и  не  следствие «полевых ус-
ловий» киноэкспедициии. Все письма цикла написаны в пери-
од съемок х / ф «Они сражались за Родину», в поселке Клетский, 
охватывают 2 месяца, то  есть имеют одно место отправления 
и  ограниченный по  времени период. Факт, что  первое письмо 
написано черной пастой, пусть и  косвенно, свидетельствует 
о  том, что  прибегнуть к  использованию обычного для  своего 
эпистолярия цвета чернил Шукшин мог и в остальных письмах 
цикла. С большой вероятностью можно утверждать, что выбор 
цвета пасты у Шукшина был.

О том, что Шукшин параграфемным элементам в своих пись-
мах к Якутиной мог придавать особое значение, свидетельствует 
и следующее обстоятельство. Дошедшему до нас циклу из трех 
писем предшествовало письмо В. м. Шукшина м. С. Якутиной, 
написанное летом 1954  г. и  ныне утраченное. Об  этом упоми-
нает сам писатель и кинорежиссер в первом письме цикла от 7 
августа 1974 г.: «Помните, я писал Вам в Барнаул (в 1954 г.)?»6. 
м. С. Якутина спустя 65 лет вспомнила, что представляло собой 
это письмо: «В письме был только рисунок: девушка стоит, а па-
рень на коленях тянет к ней руки. И все. Я так поняла, что это 
было объяснение. <…> Но я в это время уже собиралась замуж 
выходить и  ему не  ответила…»7 Заметим, что  в  эпистолярии 
Шукшина имеются примеры писем с графическими рисунками. 

 5 Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина  
(ВММЗВШ). ОФ. 9301.
 6 ВММЗВШ. ОФ 14760. Л.1.
 7 Тепляков С. Та самая Майя Якутина… С. 204.
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 8 Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 8. С. 256. 
 0 ВММЗВШ. ОФ. 14760.
 10 ВММЗВШ. ОФ. 14760. Л.1.

Например, одно из писем к В. а. Софроновой (февраль 1966 г.)8 
в финале содержит рисунок ребенка — очевидно, старшей до-
чери писателя, Е. В. Шукшиной, о дне рождения которой и идет 
речь в письме.

Обратимся к текстам писем. Эпистолярный цикл В. м. Шук-
шина к м. С. Якутиной включает в себя три письма. Объединить 
в цикл их позволяет не только единство адресата, но и темати-
ческая общность, регулярные отсылки из более поздних писем 
к  предыдущим. Два из  них имеют авторскую датировку. Все 
имеют одно и то же место отправления: рабочий пос. Клетский 
Волгоградской области, где находилась база группы «мосфиль-
ма», участвовавшей в съемках х / ф «Они сражались за Родину».

Первое письмо9 датировано самим В. м.  Шукшиным: 7 авг. 
<уста><19>74 <года>. Оно написано черными чернилами. Чер-
ные чернила являются наиболее распространенным цветом, 
используемым для печати книг, газет и документов, поскольку 
они обеспечивают максимальный контраст с белой бумагой и, 
следовательно, самый легкий цвет для чтения. Соответственно, 
и содержание первого письма цикла носит общий характер, где 
автор не  сообщает о  себе никаких сведений (кроме почтового 
адреса), напротив, сам задает Якутиной целый ряд вопросов 
биографического характера, тоже весьма общих, «анкетных»: 
«майя, охота узнать о Вашей жизни (сколько сочтете нужным 
рассказать), о работе, о семье, словом, мне интересно все — вся 
судьба. <…>Если дождусь от  Вас письма, сам потом расска-
жу о себе»10. Это первая реакция Шукшина на появление в его 
жизни человека из  прошлого, его первый шаг к  зарождающе-
муся диалогу. Письмо, по сути, выполняет задачу восстановле-
ния прерванной 20 лет назад коммуникации. «Вы задержались  
с  ответом на… 20  лет», — укоряет в  начале письма Якутину 
Шукшин.
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Второе письмо11 цикла написано зелеными чернилами. Письмо 
не  имеет авторской датировки, но  содержание позволяет устано-
вить, что оно было написано во второй половине августа — первой 
половине сентября 1974 г. Шукшин уже в начале письма делает ак-
цент на использовании зеленого цвета чернил: «Здравствуйте, майя! 
Спасибо большое за письмо. Грустно мне стало… Там одна фраза 
есть — “а  жизнь уже прожита”. Я, было, ринулся сразу протесто-
вать и… опустил руку с шариковой авторучкой (с зеленой пастой). 
И задумался»12. И дальше вновь: «Вот — я поднимаю руку и пишу 
зеленой пастой: это не так. Это еще не конец, это добрая середина — 
на том и условимся». Данные цитаты удивительно точно переклика-
ются с одной из недатированных рабочих записей Шукшина:

И что же — смерть?
а листья зеленые.
(И чернила зеленые.)

Зеленый — традиционный символ весны, продолжения жиз-
ни, бессмертия. Подобная символика реализована Шукшиным 
в  целом ряде произведений: «Шире шаг, маэстро!», «Степка», 
«Я пришел дать вам волю», «Калина красная» и др. Зеленый цвет 
листьев — символ отрицания смерти, по аналогии с которым зе-
леный цвет чернил — символ обретения вечной жизни через 
творчество. Зеленый цвет чернил в письме к м. С. Якутиной — 
символ надежды, веры в  активное и  творчески продуктивное 
продолжение жизни.

В письме Шукшин впервые в цикле обращается к воспомина-
ниям о прошлом, днях своей молодости, рассказывает о первой 
женитьбе (на  м. И.  Шумской): «И  я  тоже женился в  1955  году 
в Сростках (на каникулах) и целые каникулы был женатым чело-
веком. Потом мы поняли, что сотворили вместе с женой величай-
шую глупость — и разошлись. И, как показала жизнь, правильно 
поступили, ибо по-настоящему я  смог (получил возможность) 

 11 ВММЗВШ. ОФ. 14762.
 12 ВММЗВШ. ОФ. 14762. Л. 1.
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сделать это только через 10 лет. Все оказалось куда как сложнее, 
чем я это воображал у себя в деревне в 1954 г.»13. автор открыва-
ется своему корреспонденту. Письма, наконец, наполняются ис-
кренними чувствами, реальными фактами биографии писателя 
и их субъективной оценкой.

В  этом письме содержится ключ к  семиотике цвета чернил 
следующего, третьего, письма. В  заключительной части письма 
Шукшин пишет: «майя, а знаете, аня-то Гилёва умерла тоже. Так 
меня тогда ее смерть по сердцу ударила. Я до сих пор ее песню 
помню: “мне снились алые сны небывалые…” Я написал роман 
о Степане Разине (в этом году он выйдет отдельным изданием), 
и  вот там  Разин видит красный сон14. И  — накануне гибели»15. 
Отметим, что «красный сон», имеющий семантику смерти, — об-
раз повторяющийся в  творчестве Шукшина, а  потому устойчи-
вый. Впервые он встречается уже в раннем творчестве Шукшина, 
в  романе «Любавины» (1965). Например, «красные сны» видит 
в горячке Егор Любавин после убийства Яши Горячего.

Красный цвет в семиотике традиционно имеет амбивалентное 
значение: это и  цвет любви, красоты, силы, богатства, и  в  то  же 
время — цвет крови, жертвы, восстания, стыда, бесчестия, убытка 
(потери). В приведенном выше отрывке письма Шукшин неточно 
цитирует стихотворение «Гвоздика» (1912) популярного в начале 
ХХ в. поэта александра Ширяевца (александра Васильевича абра-
мова) (1887−1924), одного из ближайших друзей С. Есенина:

Гвоздики пряные, багряно-алые
Вдыхал я вечером — дала их ты.
а ночью снились мне сны небывалые,
И снились алые цветы…цветы..<…> 16

 13 ВММЗВШ. ОФ. 14762. Л. 2.
 14 Красный сон Разина см., например: Шукшин В. М. Собрание сочинений:  
в 9 т. Т. 4. С. 273.
 15 ВММЗВШ. ОФ. 14762. Л. 2.
 16 Койнова Е. Г. О романсе А. В. Ширяевца «Гвоздики пряные, багряно-алые…» 
//Мир Есенина 2012. URL: http://zinin-miresenina.narod.ru/2012.html
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Стихотворение Ширяевца было положено на музыку неизвест-
ным композитором, став популярным романсом. Романс «Гвозди-
ки пряные» был хорошо известен в 1940−50-х гг., был в репертуаре 
популярного эстрадного певца Юрия Хочинского, звучал по  ра-
дио, издавался на грампластинках. Искажение Шукшиным допу-
щено, как нам кажется, неслучайно и является весьма знаковым: 
ему нужно, чтобы сны были красными (а не цветы), что создает 
интертекстуальную перекличку с  романом «Я  пришел дать вам 
волю» и, как следствие, аллюзии с темой смерти и ее преодоления.

Третье письмо17 цикла датировано автором: «27 сент.<ября 
19> 74». Это одно из последних писем в жизни Шукшина: на сле-
дующий день — 28 сентября 1974 г. — он напишет письма к мате-
ри, м. С. Куксиной, и к сестре, Н. м. Зиновьевой. Все три письма 
будут получены адресатами уже после смерти автора.

Письмо к  м. С.  Якутиной от  27 сентября — самое большое 
по  объему в  цикле, оно написано на  4 страницах, в  то  время 
как остальные уместились каждое на двух. В своем последнем эпи-
столярном послании к м. С. Якутиной исповедальность В. м. Шук-
шина достигает максимума. Написано письмо красными чернила-
ми, что в контексте предыдущего письма не может не нести особой 
семантики. Укажем еще на одно совпадение. Одним из последних 
рисунков Шукшина стал рисунок булавкой, обмакнутой в красный 
грим, сделанный писателем за день до смерти в гримерной съемоч-
ной площадки х / ф «Они сражались за Родину» на пачке сигарет 
«Шипка». Рисунок по странному стечению обстоятельств изобра-
жал «горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны»18. В письме Шук-
шин вновь продолжает начатый в первых двух разговор о смерти, 
уходящей жизни: «майя, а зря Вы не соглашаетесь с тем, что мы 
пробежали только половину дистанции. Вы как  хотите, а  я  буду 
считать, что нам еще жить да жить. Словом, я не сдаюсь»19.

 17 ВММЗВШ. ОФ. 14761. Л. 4.
 18 Никулин Ю. На Дону // О Шукшине. Экран и жизнь. – М.: Искусство, 1979.  
С. 253.
 19 ВММЗВШ. ОФ. 14761. Л. 1.
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В последнем письме к м. С. Якутиной автор впервые приво-
дит воспоминания, связанные с ней: «Однажды я пришел к деду 
(к Вам), а в горнице был молодой человек в синей рубахе. Я по-
чему-то растерялся и попросил у деда … пилу, которая мне была 
тогда так же нужна, как деду — малая Советская энциклопедия! 
Это было незадолго до вашего отъезда. Я, помнится, ушел тогда 
на Катунь, сел на берегу и долго сидел. Тяжело в такие минуты, 
но и учат они многому. Вдруг начинаешь чувствовать в себе силу — 
большой мир не пугает, больше того, возникает неодолимое же-
лание идти в  него и  бороться. многому меня научили горькие 
минуты, но лучше пусть их будет поменьше в жизни. Ну ее к чер-
ту, такую учебу!»

Нашлось здесь место и мыслям, которые занимали Шукшина 
в последний год жизни: «а как Вам мои “Энергичные люди”? Кра-
савцы… Я думаю, что Вам по роду работы приходилось и прихо-
дится с такими иметь дело. Но страшны не они, майя… С нами 
действительно что-то  происходит». Последняя фраза — утвер-
дительный вариант финального вопроса к  читателю в  рассказе 
«Кляуза» (1974), который сам Шукшин считал важнейшим в сво-
ем творчестве.

Однако семантика красного цвета в  данном письме услож-
няется. В христианской традиции красный — это и цвет покая-
ния. Шукшин второй раз в цикле затрагивает тему первого бра-
ка и несложившейся семьи с м. И. Шумской. «Первая моя жена 
была — мария Шумская. Я уже писал, что мы вместе сотворили 
глупость, вместе  же и  исправили ее. Впрочем, “исправили” тут 
не очень годится: такие “глупости” не исправляются, а так и оста-
ются глупостями на всю жизнь. мы как-то не подумали о самом 
простом: как же мы жить-то будем? Я в москве (со студенческой 
пропиской, временной), она — в  Сростках (с  постоянной) … 
Что дальше? И ведь нам не по 17 лет было. Вот так… Я в Срост-
ках прослыл каким-то трепачом и Дон Жуаном. Вообще, у меня 
потом возникли с земляками очень сложные отношения, не всег-
да добрые». Очевидно, что спустя многие годы эта тема для него 
остается эмоционально релевантной. Шукшин чувствовал вину 
перед м. И.  Шумской, и  в  его словах ощущается стремление 
избавиться от  этой вины. анатолий Дмитриевич Заболоцкий  
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вспоминает: «Он (т. е. Шукшин — М. Д.) говорил, что одну жен-
щину обманул он, остальные обманывали его»20.

Пора сделать выводы. Наш небольшой анализ вполне убеди-
тельно доказывает, что  такой компонент графического оформ-
ления эпистолярного текста (или, говоря научным языком, 
параграфемный элемент), как  цвет чернил, может быть суще-
ственным фактором его интерпретации и  презентации. Заме-
тим, наука текстология не  дает однозначного решения вопроса 
о  роли графических средств в  презентации эпистолярных тек-
стов. Например, крупнейший отечественный текстолог андрей 
Леопольдович Гришунин считал, что первая публикация эписто-
лярного памятника должна быть факсимильной и представлять 
собой абсолютно точное воспроизведение подлинника. Опыт 
нашего анализа лишний раз подтверждает эту мысль. В  случае 
первой публикации значимых эпистолярных текстов необходи-
мо прилагать их факсимиле, а в комментарии указывать на цвет 
чернил и / или другие параграфемные элементы (например, сред-
ство / способ: шариковая ручка, карандаш, напечатано на машин-
ке / принтере, наличие рисунков, вид бумаги — писчая, для  ри-
сования и т. д.). Например, Шукшин в письме к матери периода 
учебы во  ВГИКе использует клочок листа из  ученической те-
тради «в  клеточку», что  может свидетельствовать о  срочности, 
критической ситуации, в которой он писал. Есть здесь полезный 
вывод и для музейных работников. В случае если в музейной экс-
позиции экспонируются по каким-либо причинам не оригиналы, 
а  фотокопии писем, то  следует использовать именно цветные  
фотокопии.

 20 Заболоцкий А. Д. Не сыграть, а прожить [Интервьюер И. Воробьева] //  
Покров [Москва]. 2014. № 10 (526). С. 36.
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бАбУШкИ
Монологи о жизни

В  двадцати километрах от  Рубцовска, у  берега алея, нахо-
дится село Захарово. На въезде металлическая стела в виде 
пшеничного колоска с годом основания — 1781. Съезжаем 

с трассы, по правую сторону — витиеватая белая лента зимнего 
алея, за ним темнеет пойменный разномастный лесок — забóка. 
В центре села «магазин смешанных товаров» из белого кирпича 
в «шубе», рядом клуб. Ближайшая школа находится в соседнем 
крупном селе — Безрукавке. Люди в Захарове живут домашним 
хозяйством или  ездят на  заработки в  Рубцовск. Село глухое. 
Большинство жителей — пенсионеры, старожилы.

морозный тогда выдался январь, на  градуснике больше 
тридцати. Я  водил видеокамерой, снимая из  салона отцовской 
«Нивы» заснеженные сельские окрестности, не  понимая тогда, 
что главным в моем любительском фильме окажется не изобра-
жение — слово. Но  и  то, что  я  видел глазами — очаровывало: 
и  тихая, ведущая свою потайную жизнь, скрытая льдом река, 

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. 
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и тревожная глушь забоки, чернеющая по сторонам, и ощутимая 
в самом воздухе древняя история этих мест.

Ехали мы в  Захарово навестить тетю моего отца, бабу Таню 
александрóву, долгожительницу, тогда ей было за  девяносто. 
Всего она прожила в родном селе девяносто шесть лет. Я хотел 
узнать о  своих корнях, составить генеалогическое древо, выве-
дать как можно больше старинных песен и, если получится, снять 
небольшой документальный фильм. Поняв мой интерес, отец 
сказал, что в селе живет еще одна баба Таня, долгожительница, 
которая «интересно рассказывает», и с ней тоже можно устроить 
встречу. Обе встречи состоялись в один день.

То, что получилось, едва ли можно назвать интервью, скорее — 
монологи о жизни. Бабушки с предсказуемым недоверием реаги-
ровали на камеру, но потом как-то забыли про нее. Взгляд ста-
новился отрешеннее, речь тверже. Удивительным образом вспо-
миналось то, что, казалось, давно забыто: стихи на французском, 
выученные когда-то в школе, молитвы, советские и досоветские 
песни… К сожалению, не всё удалось поместить в текст.

Две Татьяны. Две жизни. Одна глубоко верующая с  детства, 
другая убежденная атеистка. Одна сдержанна в  словах, другая 
многоречива. Одна одарена музыкально, другая лишена слуха 
и  шутит, что  не  дано. Одна прожила Великую Отечественную 
войну в оккупации и видела все ужасы ее своими глазами, дру-
гая — в не менее тяжелом тылу. Разные бабушки, обе замечатель-
ные рассказчицы, через живую речь раскрываются их характеры, 
симпатии и антипатии, особенное чувство юмора. Редкое сегодня 
умение — устным словом владеть так, что оказываешься на мно-
го десятилетий назад и будто видишь всё своими глазами.

Татьяна Ивановна Александрóва (1921—2017), с. Захарово.
Бревенчатая изба с русской печкой. На полу домотканые поло-

вики. Тепло, чисто, пахнет ржаным хлебом. Рядом с хозяйкой при-
ютился черный внимательный кот. В главной комнате «красный 
угол»: икона Спаса, прошлогодние вербочки, лампадки. По стенам 
развешаны выцветшие от  времени портреты родственников. 
Старинные часы мерно отстукивают секунды в тишине.
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Чёт плохо стало мне. Ешо хоть  бы слышала  бы хорошо, 
а то и плохо слышу, и плохо вижу. И руки как грабли, как крюки. 
И ноги не ходят. Кое-как хожу с бодожком… То газету мне прине-
сут (смеётся). Газет уже не читаю, а выписать выписала. а так — 
заголовки когда прочитаю, и всё.

Ну ничё, не голодуем. Пенсию дают, хлебушку покупаем. И так 
всё привозют мне. И молока привозют, в пакетах (смеётся).

Вспоминает, какое прежде было село. Большое… Низовка 
там  была, колхоз был имени Чапаева. а  туда дальше, за  бугор, 
там  — колхоз имени Громова. а  наш колхоз был тута. Колхоз 
«Красный алтай» назывался. И  вот и  пели мы песни: «Колхоз 
«Красный алтай» — хорошее звание, вызывали «Громова» на соц- 
соревнование». Или: «Советская власть, советское правитель-
ство, они строят эропланы, строят электричество».

На кухонным столе под стеклом вырезки из газет: фотогра-
фии лошадей и  местных чиновников. Это я  вырезала лошадей, 
всегда любила. Ну и  людей тоже, которые… Там  один ахфа- 
насьев, он это, районный президент.

…Комбайнером была. На  пашне жили. Чё-нибудь в  лобо-
грейке там  дергач порвался… Снимаешь с  лобогрейки, верхом 
на коня садишься — и в деревню, в кузницу, сваривать этот дер-
гач. а с деревни опять верхом.

а  один раз как  они (кони) меня взялись трепать. Я  борони-
ла-боронила, землю боронила. Желéзны бороны. Ну, на обед по-
ехала и чё-то бороны не оставила. Они как взялись меня трепать, 
о-о. Ой, думаю, щас упаду и под бороны. Нет, ничё, Бог миловал, 
не  упала. И  до  самой бригады, споря, они меня несли. Внамáх 
несли, трепали. а конюхá смотрют… Кони до бригады добежа-
ли и тут уже остановилися. Ох, а конюхá дивýются: да как же ты 
не упала. И сижу, не упала.

Бывало, пошлют, где пасутся кони — привести домой. Пой-
дешь, они там  пýтаны пасутся. Наденешь уздечку, распутаешь, 
уведешь домой. а один раз… Тут недалёко кони были. Чё-то меня 
послали: то ли напоить, то ли не знаю чё. а я… Надо было пéр-
во уздечку одеть и  держать, а  потом распутать. Я  распутала, 
а он и побежал. И побежал, и побежал, и зá реку — через мост, 
а я за им. аж под пашни, далеко-далеко, аж под Катково — вниз. 
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Остановился, стал пастись. Запáсся. Потом я подошла да уздечку 
одела, да привела.

Да всего пережила, всё насветушки. Ну тогда всё в коммуны 
загоняли. а потом артели стали. И поступили в артель, так и ста-
ли жить в артели. Стали зарабатывать, пайки давали. Так жили 
на пайках. Где без хлеба, где чё. Всяко пережили.

Чё-то то сеяли, пахали. а щас — то ли не сеют, то ли не па-
шут. Я не знаю. Как-то хлеб где-то берут. Да главно, печеный, 
да мало, что печеный, еще и порезанный на ломтики (смеет-
ся). Готовый.

О войне. Слушаешь, то там рёв-кричат. Чё такое? Да похорон-
ка пришла. То там крик-шум, плачут. Чё? Да похоронка пришла. 
Господи-господи… Не дай Бог войны. Хоть бы никогда больше 
не бывало ее. И в тылу было плохо, тяжело. мужчин не было. Всё 
дети работали да женщины, да девчата. а мужчин не было. Тяже-
ло было без мужчин. От эти трактора на девчат, комбайны, всё 
на девчат. а мужчин не было.

Я  один год была штурвальным у  одного парня. Вызвали его 
в военкомат — забрали, а я осталась одна на комбайне. а потом 
на комбайнёра учить послали. а здесь (в Рубцовске) техникýм был 
забитый ранеными. а его у мамонтовский район — техникýм — 
отправили. Туды отвезли, отвезли меня туды, отвезли, а оттэда 
пешком и шла. Была зима, ночевать просилась. До деревни до ка-
кой дойдешь — уже вечер. Просишься ночевать. Пускали люди 
ночевать. а потом и я — когда кто просится ночевать — пущала. 
Всё думаю: меня же пускали люди. Кто, може, этого не испытал, 
дак и просится ночевать человек — не пустит. а я испытала, дак 
я пускала ночевать.

…Верили мы в Бога. Я и щас верю. Как Богу молюся на ночь, 
всегда эту молитву читаю: «Огради меня, Господи, силою честною 
животворящего Твоего креста. Сохрани меня, Господи, ото вся-
кого зла». а спать когда ложусь, постель перекрещиваю: «Ложуся 
спать в преподобных местах, ангели по боках, Дева мария в го-
ловах. Крещусь крестом, Божья матушка спасет до света, а Иисус 
Христос до века». Постель свою перекрещиваю…
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Татьяна Дмитриевна Хрипко (1926 род.), с. Захарово.

Захватили немцы, и мы у немцев были, в сорок третьем году 
нас только освободили. мы были как в плену, они нами владáли. 
мы там дороги чистили, кухня приезжала, итальянцы привозили 
нам в поле обед. Хлеба ни кусочка, а суп только вот с лягушек. 
Лягушки, кусочками порезанные, но они вкусные, как и рыба.

Там ужас был, там, знаете, не выскажешь, что там было. Когда 
зашли эти немцы, сразу бомбили. Первым долгом бомбили само-
леты. Так опустятся, так завоют… На сеть путей проложенных, 
на эту железную дорогу. Бомбы попали на жилье на наше. И упа-
ла бомба, ну примерно метр от угла, в доме. Здесь дедушкины свя-
тые иконы стоят… То ли что там иконы были, бомба не взорвала-
ся. Воткнулася по крылья, и она была там пять лет, ее проволокой 
обтянули. Окошки все выставили, всё, что у нас было в комнате, 
всё выбросили: швейную машинку, даже мою гитару − и ту вы-
кинули в окошко. И кровать, и всё-всё… Оставили только вёдра 
пустые, вот. И загнали туда два пулемета: в одно окошко и в дру-
гое. Там же наши, русские, а здесь немцы. И вот они туда и сюда 
направили. И у этих перестрелка, а мы на улице: я, мама, маль-
чик, четыре годика, дедушка и бабушка. Куда деваться? В погреб. 
Один итальянец, — ну, наверно, не  все добрые, эти добрые, — 
говорит: матка в погреб, бомба никс. мы, значит, в погреб все по-
залезли, там картошка только и огурцы.

Когда шахта опустилась, появилась канава, такая длинная, 
килóметров шесть. И по этой канаве все бежали. Как только небо 
освéтит, мы падаем, чтоб нас не заметили там. Как только загас-
нет, мы обратно по  канаве. Там  была деревня Осыково, находи-
лась ниже. мы думали, что если там ниже, то нас не захватят. Тетя 
там осталась, а мы тут в погребе. Тетя с мальчиком, четыре годика 
мальчику, там осталася беременная. И у нее только одеялко было, 
больше ничего. мы-то  у  немцев, и  она осталася тоже у  немцев, 
то есть надо попасть сюда, к родителям своим. Она, значит, стала 
переходить, а там заминировано всё. И немец ей сказал «никс», де-
скать, заминировано. Она плачет, у меня вот ребенок, и мне срок 
подходит. И он ее промеж этих мин провел, и она пришла, спусти-
лася к нам в погреб. Спустилася в погреб и родила две девочки.
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а там у нас (в погребе) закутать нечем. мы посняли с себя ру-
бахи, что на нас, дедушка тоже рубаху снял, кто чё, кто юбку, и за-
вертáли. Открыл погреб, значит, сперва немец. Они нам сказали, 
что, мол, «матка перина». Перину пуля не пробивает. Ну, мы пе-
рину-то натянули и тетка родила двоих там, завернуть нечем. Не-
мец открывает ляду-то (ляда — откидная крышка), автомат вот 
так вот, ну мы всё… мы неживые, уже, считай, неживые. а он 
поглядел-поглядел и говорит: киндер капут. И закрыл. Прошло, 
наверно, часа два, открывает итальянец. Открыл и бросил пара-
шют. Дескать, завертáть маленьких. а чё парашют, он какой боль-
шой, шёлковый, а у нас нет ничего, его ни зубами не порвешь, ни-
чем. И мы в этот парашют, то с этой кромки, то с другой кромки 
завернули детей… И вот там мы просидели двадцать четыре дня. 
Ели картошку сырую, огурцы.

Ночью перестрелка маленькая, редко стреляют. И вот дедуш-
ка вылезет, от лошади от убитой отрежет кусок, и вот мы то и му-
солили. Пока нас не освободили.

Почему-то  когда немцы уходили, итальянцы оставались. 
Голодно. а  тут ребятишки натаскали яблок. Колхозный ка-
кой-то сад, и на крышу натаскали. а итальянец залез туда и этих 
яблок наелся и там оправился. а мама, свекровка, полезла туда, 
ребятишкам хоть компоту сварить, смотрит, а там такая неприят-
ность. Она слезла и пошла к старшему итальянцу… а тот солдат 
рéмень-то забыл (смеется). Она пошла с ремнем туда. И говорит 
старшему: ваш комрад, товарищ, что ли, или кто у них там… на-
гадил, говорит, а мне детей кормить нечем. И главный штрафную 
солдату дал, по этому ремню определил, кто это был. Потом тот 
итальянец отбыл пять суток и приходит, говорит: матка не хорош 
(смеется). Вот так они у нас пробыли: немцы и итальянцы.

…мы проснулись, встали, а  немцев нету. Тихо, тихо стало, 
прям нигде никого. Ну чё, мы встали, а тут немцы побитые ле-
жат. Ну, мы их не подбирали, а ихние, пленные, их и подбирали. 
а наших подбирали местные, кто жил, и молодые, и старые, все-
все. Сколько времени прошло, и всё равно, то там где-то в кустý, 
то в окопе присыпанный лежит.

Потом распределяли, кого в  трудармию, кого куда. Я  попа-
ла в  прифронтовой госпиталь. Станция Чертково, Ростовская 
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область. Госпиталем была трехэтажная школа разбитая. И  вот 
я там работала. Наше дело что: покормить больных, написать ко-
му-то письмо. Если с фронта ранетых привезли, наше дело сгру-
зить, по палатам распределить. Там вот я и работала. а потом… 
Фронт ведь на месте не стоит, и госпиталь на месте не стоит, гос- 
питаль уезжает. И легко ранетых мы грузили в вагоны, и их сюда, 
в Рубцовку, привозили. а которые тяжело ранетые, их по медча-
стям распределяли.

а  потом, уже когда фронт ушел дальше, ранетых мы всех 
вывезли, и тогда мы пошли в военкомат с подружкой в Белово. 
Она 1924 года рождения, я 1926-го. Пошли мы добровольно. Во-
енком говорит подруге: ну как, на  кого ты пойдешь? Она гово-
рит — на связиста. Он ее принял. а меня не принял. а я, говорю, 
не уйду до тех пор, пока вы меня не определите. Куда я пойду? 
У меня теперь никого нету. а он говорит: для вас найдется и здесь 
место. И вот нас всех таких, которые в госпитале работали, нас 
отправили подбирать ранетых и битых. И вот мы, кто на железке, 
кто на тележке, кто вот так вот (показывает) руки сложим, по-
лучается как сиденье. Подходим к ранетому, он на карачки вста-
нет, мы его под жопу — и тащим его в госпиталь. а в госпитале 
уже перевязку делают ему. а которые битые, мы их везем… Кто, 
значит, лесину спилит, на лесину ложут и тянут. а у кого санки, 
а у кого корыто. И везем в братскую могилу. Сейчас эта братская 
могила в Ростовской области, станция Чертково, прямо у вокза-
ла. Если танк подбитый, сожженный, то, значит, мы в военкомат 
сдаем номер танка и данные погибшего солдата. Там специально 
у каждого в брюках, в поясе, такой карманчик и в нем патрончик 
с именем.

После войны с итальянских шинелей пошили мне пальто, так 
и  замуж вышла в  «итальянском» пальто (смеется). В  1946  году 
я  замуж вышла, сразу после войны. Как-то  судьба так свела, 
в госпитале мы с ним (мужем) познакомились. Он был ранетый 
в правую ногу, с автомата очередью два вылета. И когда я рабо-
тала в госпитале, его привезли. Что-то он нашел во мне хороше-
го, понравилась, наверно, я ему. Но там я не одна была, там нас 
много было, как  китайская школа. И  вот он всё — то  поправь 
ему голову, то  ногу так положи, то  водички подай. И  всё он не   
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кого-нибудь, а именно меня зовет. а потом я пришла на дежур-
ство… мы были там в чём: на нас халаты были белые, косынки 
белые и красный крестик на лбу и на рукаве. Там не до нарядов 
было. Потом двинулся госпиталь, увезли ранетых. Я  прихожу 
на смену, а девчонки: н-у-у, Таня, увезли твоего жениха. Я гово-
рю, ну чё, увезли так увезли. Он, говорю, выздоровеет да приедет 
за мной.

И  вот так нету и  нету, увезли, и  ладно. а  потом, после вой-
ны, дядя сказал: я поговорю с начальником станции, чтоб тебя 
приняли в  депо. Хоть по  годам я  и  не  прохожу, но, как  знать, 
вдруг немцы вернутся, заберут. Чтобы на меня наложить бронь. 
И оформили меня грузчиком, уголь сгружать. И вот пригонят ва-
гоны, их разгружали мужики, которые выздоровели после ране-
ний или непригодные для фронта. Но он есть мужик. Там он ло-
миком как-то швыркнет, подденет, люк откроется, и уголь бежит. 
а меня ставят на площадку, потому что я не могу открыть. И вот 
я площадку с углем должна к вечеру освободить. Площадку, где 
двадцать пять тонн. Но сгружать хорошо. Вот стоит вагон, борта 
отброшу, залажу, а там пол железный и лопаткой так хорошо — 
и двинешь, и двинешь… До обеда я половину должна сбросить. 
После обеда, значит, маневровочный прицепляют, стрелки пере-
кидывают, он объезжает — другая сторона подходит. И эту сто-
рону… Вот так я там сгружала.

Потом, там  не  без  добрых людей, видно у  кого-то  свои та-
кие же дети, пожалели меня и послали в пескосушилку. Там печи 
такие, сушить песок. Там проработала я два года, а потом к вес-
не это оборотное депо станции Чертково закупило землю в ка-
кой-то деревне. И там они сеяли просо, кукурузу и дыни, и кар-
тошку, всё-всё. Для рабочих депо. И послали меня туда поваром. 
И я там стала варить трактористам и рабочим.

а  там  казаки живут, у  них не  деревня, а  хутор. Депо сняло 
там помещение для кухни, в доме. Тут кухня, а там хозяева жи-
вут. Заходит, значит, какой-то солдатик в шинели, поздоровкался 
и пошел, значит, туда, к тому хозяину. Часы ему ремонтировал. 
маленько они там поговорили, он вернулся назад. Ну, я так гля-
нула в окошко, думаю, хорошенький (смеется). Потом прошло, 
наверно, часа три или  четыре. Заходит парень, такой высокий, 

Павел Пономарёв
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красивый, чернявый. В  галифе, майке и  тапках. Поздоровкался 
и говорит: «Вы Таня?» Я говорю: «Я». — «Да брáтка вам записку 
передал». Я взяла, думаю, откуда записка, какая записка. а тот:  
«Он сказал, чтобы вы ответ написали». Я говорю: «Ну ладно». Я, 
говорю, писать не буду… а я прочитала ее, поняла, что это он. Я, 
говорю, писать не буду, а скажи ему, что если, говорю, ему нужна, 
то пусть придет. Он говорит: «Ну ладно». И пошел. Потом вече-
ром выхожу, а там мой Николай.

Ну, мы и вспомнили друг за дружку. В госпитале не до любви 
было. Неужели  бы мы там  стояли и  влюблялися, когда человек 
рядом лежит и кричит криком или ползает под нарами, уже не-
куда положить, а он без глаз. а мы бы там любовались… Ну так 
вот мы подружили с Николаем, как началася посевная. а поже-
нились в уборошную.

Бабушки
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СЕРИАЛЬНАя МЕРЗЛОтА

Виктор Ремизов. Вечная мерзлота.  
М. Альпина нон-фикшн, 2021

В далекие 70-е я был ребенком, но и то помню, как попу-
лярен был так называемый сибирский эпический роман. 
Псевдоэпический, конечно. Региональная реинкарнация 

«Тихого Дона» и «Угрюм-реки», замешанная на массовых жан-
рах, с несколько преувеличенными страстями, непременными 
любовью и кровью. авторы — кто-то в большей, кто-то в мень-
шей степени — инстинктивно нащупали нишу «советского 
Сидни Шелдона» и  выдавали вполне качественный продукт, 
идеологически выверенный и  при  этом будто рожденный 
для сериального воплощения. «Вечный зов» и «Тени исчезают 
в полдень» а. Иванова. «Сибирь» Г. маркова, «Судьба» П. Про-
скурина — да и региональные образцы, например, «Философ-
ский камень» С. Сартакова и так далее. На алтае — «Солона 
ты, земля» Георгия Егорова. Народу они нравились (особенно 
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в  отсутствие настоящей сериальной продукции), интеллиген-
ты над  ними посмеивались, указывая (справедливо) и  на  вто-
ричность, и  на  предсказуемость, и  на  идеологическую пред- 
взятость.

Потом пришли сериалы — и эти книги, которые все же были 
литературой, стоящей неизмеримо выше сценарных скриптов, 
со  сцены сошли. И  вот — отчасти вернулись в  лице «Вечной 
мерзлоты» 63-летнего москвича Виктора Ремизова. За  свою 
«мерзлоту» в  прошлом году он получил одну из  «Больших 
книг», ряд других призов, но главное — интерес читателя. меж-
ду тем эта вещь «советской классике» проигрывает ощутимо.

Огромный роман о  сталинской стройке в  послевоенной 
Сибири (приполярная железная дорога), к сожалению, не по-
лучился именно с точки зрения эпического размаха, «широко-
го дыхания». Объем тут играет против автора. Яростная «ан-
тисталинская» повестка книгу вытянуть не  может — все  же 
не 80-е.

Действие течет вяло, да и постоянно замирает — берет па-
узу на  публикацию огромной подборки документов. Цитиру-
ющиеся целыми страницами источники (прямо со  сносками, 
все солидно) отбивают всяческую охоту читать дальше. Ну да, 
у героев книги есть реальные прототипы, исследовательская ра-
бота проведена автором большая — но в художественном смыс-
ле книгу это крайне утяжелило. Попытка проникнуть во  вну-
тренний мир Сталина в стиле «Детей арбата» выглядит скорее 
конфузом (кстати, романный цикл «Дети арбата» — это своего 
рода анти «Вечный Зов», при схожих приемах и литературных 
достоинствах; у Ремизова слабее).

Вот так диктатор у него читает газету: «“В Корее воевали вов-
сю, КНДР в союзе с Китаем вновь заняли Сеул. Где-то там рядом 
образовалась, — ликовала газета, — Коммунистическая партия 
Камбоджи! Через десять лет ее возглавит человек с именем Пол 
Пот…” Он отложил газету, отхлебнул остывший чай. Ему все 
это было уже почти неинтересно, а на планете складывались ре-
жимы, похожие на его, основанные на лжи и пропаганде, с не- 
сменяемой властью и обманутыми народами».
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Ремизов попытался писать в «большом стиле», не имея «боль-
шого нарратива», который имели в виду все указанные авторы. 
У  них это было построение социализма, или  путь от  темного 
прошлого к светлому будущему, наконец Русский (Сибирский) 
Путь в будущее и т. п. Здесь ничего такого нет. Даже злосчаст-
ной стройки как  мегамасштабного проекта, как  злого умысла 
Темного Владыки, как  символа бессмысленности советского 
строя нам не показано. Есть исторически верные (даже не со-
мневаюсь) скучные описания. Есть публицистические высказы-
вания автора. Есть, наконец, грустные истории страдальцев-си-
дельцев. Они как  раз выглядят в  книге наиболее живыми. Ну 
как живыми? На уровне сериалов, то есть имитирующими пси-
хологические глубины, содержательно плоскими. Это персона-
жи-маски, персонажи-функции, вступающие друг с другом в за-
путанные отношения, вот именно что сериальные. мелодрама 
на лагерном фоне.

«мерзлота» вообще исполнена в стиле и жанре «мещанско-
го» романа (по  своей природе мелодраматичного, сосредото-
ченного на  мелких личностных проблемах). Плюс наваленные 
сверху пласты сырого, непроработанного исторического мате-
риала. Эпос так не получается.

Виктор Ремизов силен в  жанре «естественно-политиче-
ских» повестей из  колоритной жизни обитателей окраин 
страны. За что и был в свое время удостоен литературных на-
град. Попытка создать роман в стиле «как у анатолия Ивано-
ва, но  с  бедными зеками и  злым Сталиным» ему не  удалась, 
возможно, просто в  силу несовпадения с  творческим темпе-
раментом. У  Гузель Яхиной подобный опыт получился куда 
лучше: она удачно скрестила дамский и исторический романы. 
а здесь не «большой стиль», и не «большая книга», но пухлая 
(1000 страниц!) книжка. Впрочем — способная увлечь иных 
читателей, любящих по старинке окунуться в длинную прозу 
с головой.

Михаил Гундарин
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гОт, ДА НЕ тОт

Герман Садулаев. Готские письма. Выбранные места  
из переписки с воображаемыми друзьями.  

СПб, Лимбус-пресс, 2021

«Готские письма» Германа Садулаева, получившие в 2021 году 
престижную премию «Ясная Поляна», — книга синтетического 
жанра. Это я говорю осторожно, потому как можно сказать и так: 
Бог знает что, роман не роман, сборник не сборник. Сказал бы 
«симфония», но, увы, до симфонии все же не дотягивает. В лю-
бом случае, хорошо, когда премии дают странным книгам. Ну 
и  48-летний Садулаев, что  и  говорить, автор опытный, извест-
ный, и «Письма» его не худшая вещь. Хорошо также, что это тем-
пераментное постмодернистское сочинение взяло верх над вялы-
ми или тяготеющими к жанру расхожего научпопа конкурентами 
из шорт-листа «Поляны».

Книга устроена так. Основу ее составляют публицистические 
рассуждения автора о судьбах и исторических последствиях су-
ществования народа готов. Того самого, древнего, вроде бы ис-
чезнувшего, но давшего богатое наследство в виде прочих наро-
дов, а также вдруг проявляющегося прямыми потомками то там, 
то сям. Написано это в форме писем к неведомому другу. Конеч-
но, удивляет какая-то вопиющая неактуальность темы — вплоть 
до  пародийности. Закрадывается сомнение (не  слишком безос-
новательное), что это такая постмодернистская шутка. С другой 
стороны, Садулаев весьма горяч в  преподнесении нам историй 
про всех этих древних вождей и их потомков. И это однозначно 
идет книге на пользу.

Ее автор не раз проявлял свой редкий по нынешним временам 
литературно-общественный темперамент — то  вступая в  пуб- 
личные пререкания с руководством Чечни (Садулаев наполовину 
чеченец), то пытаясь попасть в Госдуму от КПРФ и громко воюя 
с  небезызвестным милоновым, своим соперником. То  заявляя 
о  своем увлечении восточными философско-религиозными си-
стемами. а то и выпуская актуальную книжку «про протесты» — 
«Иван ауслендер». Скажем так: литературным достоинствам  

Гот, да не тот
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романов Садулаева его темперамент часто на  пользу не  шел. 
автора заносило в  публицистичность, в  желание не  говорить, 
но кричать, забыв о сюжетостроении и прочих правилах изящной 
словесности. Здесь тема, изначально совершенно неинтересная 
для  массового читателя, разогревается автором до  относитель-
ной «съедобности» для публики. Причем в финале все оказывает-
ся настолько непросто, что про этих самых готов можно вообще 
забыть, ибо, как намекают нам, они не более чем плод больного 
воображения. Но насколько мы можем верить таким намекам?

Поверх публицистического рассказа автором положено не-
сколько вымышленных историй. Одна — из древней жизни, по-
ход на Рим; другие — из жизни современной, где готы, так ска-
зать, подмигивают из-за  кулис. Например, на  Донбассе якобы 
воюет (на стороне ВСУ) целый готский батальон… Любопытна 
полуавтобиографическая история про  выборы в  Питере, с  эле-
ментами, если так можно выразиться, фантастики и  конспиро-
логии, из-за  кулис которой, помимо вездесущих готов, маячит 
еще и Виктор Пелевин (следы которого видны и в других книгах 
Садулаева). Сдается мне, что если бы вместо готов были, напри-
мер, снусмумрики, ничего бы это в структуре книги принципи-
ально не поменяло. Постмодернистское упражнение было бы вы-
полнено столь же успешно.

Приведу цитату из  более удачной, на  мой взгляд, публици-
стической части (точнее, слоя) «Готских писем»: «Изабелле Ка-
стильской история готского племени пришла от конца к началу, 
закольцевалась, и  змея съела свой собственный хвост. Знаешь, 
мой друг, сколько кораблей было в первой экспедиции Колумба? 
Три, конечно же. “Нинья”, “Пинта” и “Санта-мария”. Если у ко-
раблей есть души, то они могут реинкарнироваться, и тогда это 
те же самые три корабля, на которых в начале эпохи приплыли 
из Скандзы остроготы, визиготы и гепиды. Готы снова отправи-
лись в путь, в новую землю обетованную, в Индию. Так всё закон-
чилось и больше никогда и нигде не повторится». То есть, и к от-
крытиям Колумба готы причастны. «может быть, автор все-таки 
шутит?» — вдруг в очередной раз пронзает читателя.

Если все  же, подобно коллегам-критикам, рассуждать о  жан-
ре «Готских писем» (об  этом говорят, кажется все; собственно, 

Михаил Гундарин
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о  чем  же еще?), то  я  бы предложил такой — роман-альманах. 
И про то, и про это, и в одном жанре, и в другом… а что автор  
один — так в  конце «Писем» Садулаев вообще отказывается 
от своего авторства большей части книги. Но уж это, кажется, точ-
но шутка.

ПОЛЕт И ПРОЛЕт

Дмитрий Быков. Истребитель.  
М., АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021

«Истребитель» — не  слишком ладно скроенный, но  крепко 
сшитый роман о мифологии 30-х. Здесь всего слишком много — 
и персонажей, и идей, и сюжетных линий, и слов (в них и автор, 
и  его читатели иной раз просто захлебываются). Все это тес-
нится, толкается, мешает друг другу. автор то  несется с  места  
в карьер, то резко затормаживает на одном эпизоде и «облизыва-
ет» его со всех сторон, долго и нудно, а потом как будто забыва-
ет. То есть, с точки зрения романостроения, это, скорее, не полет, 
а пролет. Впрочем, ведь и другие прозаические книги Быкова не-
далеко ушли; вообще же «Истребитель» к этому жанру — «роман 
Быкова» — относится всецело. Есть у  «романа Быкова» и  свои 
поклонники, которые «Истребителя» точно прочтут, а будь этот 
текст написан кем-то иным, до финала не добрались бы. Скажу 
больше — во внутреннем быковском хит-параде «Истребитель», 
может быть, на верхних позициях. Тому есть причины.

Быков пишет свои вещи по  методу подсечно-огневого зем-
леделия. Облюбовывает себе точку социального, культурного 
или исторического пространства (а лучше, чтобы все сходилось 
в одной) и на ней располагается. можно предположить, что такая 
внешняя подпитка ему, как  автору, необходима. Когда он оста-
ется наедине сам с  собой, получается совсем бледно и  скучно 
(таким  же сырьем в  быковской эссеистике служит литература; 
большая часть его «занимательного литературоведения» именно 
что эссе с внешней подпоркой). Пока не соберет урожай, не ис-
пользует до  донышка все ресурсы, с  места не  движется. Эпохи 

Полет и пролет



204

тридцатых хватило на два романа — «Июнь» и рецензируемый. 
Сам автор заявляет, что к советской истории обращаться более 
не намерен. Видимо, плодородие почвы исчерпано, нужно дви-
гаться дальше. Поэтому нелепо говорить, что Быков вдруг полю-
бил сталинскую эпоху: он не  любуется ею, он ей питается. Но! 
По «Истребителю» видно, что эпоха, ее мифы его и правда волну-
ют. Потому и роман вышел любопытным.

Среди героев книги летчики (особенно много), полярники, 
писатели, журналисты, ученые, есть даже маньяк (и очень непро-
стой). многие носят узнаваемые имена — Царев — это Сергей 
Королев, Канделаки — летчик Коккинаки, Боголюбов — компо-
зитор Никита Богословский, Петров — летчик Серов, а его жена, 
соответственно, актриса Валентина Серова и т. д. много собира-
тельных и  просто вымышленных персонажей. Забавно вышло 
вот что: среди героев есть авиаконструктор антонов, чей про-
тотип — авиаконструктор Туполев. Почему выбрана фамилия 
создателя аНов, Бог весть; некоторых критиков это ввело в за-
блуждение — мол, у героя настоящая фамилия. Как бы не так. От-
того и действия никакого нет, что в «Истребитель», как в трам-
вай, набилась целая толпа; как будто листаешь телефонную книгу 
или самодельный мифологический словарик. Потому что эпоха 
30-х осмысляется автором именно как  миф, а  все перечислен- 
ные — его герои разного уровня, живущие на  «трамвайном 
Олимпе», кто  выше, кто  ниже. Журналист Бровман, скрепляю-
щий собой новеллы, из которых, наскоро пригнанных друг к дру-
гу, книга и состоит, тоже имеет прототипа — журналиста Лазаря 
Бронтмана, его дневники есть в Сети, ими автор активно пользо-
вался, где-то  дословно, где-то  переосмысляя (например, оттуда 
списана встреча с прокурором Вышинским). Дневники рекомен-
дую, спасибо автору «Истребителя» за наводку.

а так-то, конечно, романист верен себе — куда ни кинь, ви-
дим сплошь репрессии и  унижения, тотальное истребление 
тож; не страна, а жертвенный костер. Но этот костер горит до-
статочно ярко, чтобы достать и  до  стратосферы, и  до  Космоса, 
и до сегодняшнего дня, и еще чтобы обогреть автора и вдохнуть 
жизнь в его Голема. Именно чтобы оживить свое творение, об-
ращение к эпохе 30-х автору и нужно. На мой вкус, самое ценное  

Михаил Гундарин
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в «Истребителе» — именно отблеск того легендарного пламени, 
которым автор иногда любуется, натурально, против своей воли. 
Но потом спохватывается, и снова: террор, террор…

За годы своей крайне успешной литературной карьеры, автор 
добился автоматически годного — и не без изящества — слога. 
Вспомним еще один анекдот — мол, пошел писатель перекусить, 
глядь, страниц 10 текста готово. Вот например таких. «мару-
се смешно стало: чего она, взрослая замужняя женщина, мать 
большой дочери, не  видела в  Парке культуры? Но  не  затем  же 
она ехала с летчиком, чтобы съесть мороженое в кафе «Север». 
И не затем же приезжал летчик к ним на дачу, чтобы позвать ее 
в Зеленый театр. Что-то надо было придумать. может, он мог бы 
свозить ее к себе на аэродром, покатать на самолете? Но, навер-
ное, это был пока секретный самолет, и каждую новую знакомую 
не привезешь на нем кататься. И она поехала с ним на трамвае 
«Букашка» на  другую сторону Садового кольца, и  становилось 
все жарче, и маруся вся вспотела, ужасно стыдясь этого. В Зеле-
ном театре, открывшемся весной, был перерыв между представ-
лениями, и они сели на дальнюю скамейку.

— маруся, — сказал вдруг Потанин очень решительно, слов-
но только тут, среди зелени, набрался сил для разговора. — Такое 
дело. Когда летаешь много, привыкаешь человека сразу видеть. 
Ну, как такая метка на нем. И он сам про себя знает. Когда Сере-
гин разбился тогда на Байкале, я видел уже, что недолго. И сам он 
лететь не  хотел, но  стыдился. Что  стариковские глупости и  все 
это. Ну и вот, маруся. Я про твоего мужа вижу, что недолго ему. 
Поэтому ты, маруся, наверное, уходи жить ко мне». И примерно 
эдак весь роман.

По мне, и ругать, и хвалить тут особо нечего. Быков как Быков, 
книжка как книжка, может, пободрее некоторых его прочих; он 
подобного, дай ему Бог здоровья, еще штук 10 напишет. мест, где 
ему расположиться, на  воображаемой культурной карте много. 
Даже интересно, к какой ресурсной зоне подключится в следую-
щий раз. Если и правда он в знак протеста будет писать теперь ис-
ключительно по-английски (напугал, называется), отечественная 
словесность не потеряет ровным счетом ничего — да и западная 
ни гроша не приобретет.

Полет и пролет
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ДОМ И бЕЗДОМЬЕ

Евгения Некрасова. Домовая любовь.  
М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021

Книга, хотя  бы из-за  многоэтапности издательского про-
цесса, предполагает некоторую дистанцию от  событий, 
над которыми рефлексирует автор. Однако трудно пред-

ставить литературу без  своевременной реакции на  то, что  не-
посредственно влияет на  мир и  людей. В  некоторых книгах, 
вышедших в 2021 году, осмысление последствий эпидемии ко-
ронавируса встроено в проблематику, не требующую актуали-
зации: как жить, любить и умирать. Новые условия этих задач, 
безусловно, влияют на интерпретацию ответов.

Переживания о невозможности оплатить аренду квартиры 
или  встретиться с  коллегами вживую, вероятно, покажутся 
сейчас несколько преувеличенными, но вряд ли в ближайшее 
время найдутся слова, которыми можно будет описать год 
2022.

Родилась в Барнауле.  
Окончила Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(история искусств) и Высшую школу 
экономики (литературное мастерство). 
Публиковалась в журналах «Алтай», 
«Культура Алтайского края», «Роман-
газета», «Нева». Живет в Барнауле, 
работает копирайтером. 

Галина Ершова
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В последнем сборнике Евгении Некрасовой — повести, рас-
сказы и поэмы, однако разделение на прозу и поэзию немного 
условно: фрагменты того и другого чередуются, проза в некото-
рых частях книги становится ритмичной.

Точка, вокруг которой концентрируется повествование, − 
дом, его ценность и его границы. Тема самоизоляции во вре-
мя карантина добавляет новые смыслы — дом может ста-
новиться объектом желания, фетишем, страхом и  тюрьмой 
одновременно.

Некоренная москвичка Зина пытается сконструировать соб-
ственный квартирный рай и выбирает жилье едва ли не с боль-
шей щепетильностью, чем партнера («Квартирай»). Подросток 
марина, напротив, стремится вырваться из-под  «домашнего 
ареста», организованного матерью («Дверь»).

Самая тонкая и сложная связь между человеком и домом от-
ражена в  главе, давшей название всей книге. Это история от-
ношений между жиличкой (девушкой, снимающей квартиру) 
и  домовихой Буйкой. Здесь автор заходит уже в  привычную 
для себя область работы с мифологическими культурными сло-
ями, проверенную в романе «Калечина-малечина».

Домовиха смотрит на  жиличку через ироничную оптику 
остранения: девушка «вяло пожмякивает компьютер» и посто-
янно глядит в  «наладонный телефон». авторские неологизмы 
(общедом, раскощеится, безоконие) создают необходимую сте-
пень условности пространства, без которой текст, фокусирую-
щийся на  бытовой рутине, становится литературным влогом. 
Персонификация дома страшит и  притягивает одновременно, 
апеллирует к слепой зоне объяснения иррационального в себе 
и в мире как к одному из способов не сойти с ума.

Один из фокусов внимания сборника — дихотомия столицы 
и  периферии, попытка самоопределения тех, кто  уехал, болез-
ненная связь с некрупными родными городами («Сила мечты», 
«Кумуткан», «молодые руины»). Узнаваемые детали: многоэтап-
ные квесты по поиску съемного жилья в москве, взгляд на вла-
дельцев квартир как  на  представителей привилегированной 
касты, трудно определимое отношение к «не своему» месту — 
от  брезгливости до  маниакальной бережливости — создают 
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плотную и  достоверную ткань текста. Читатель, отталкиваясь 
от  уровня, который легко соотнести с  собственным опытом, 
получает доступ к  более сложной надстройке с  рефлексией 
над физическим пространством, где проходят лучшие годы.

Возможно, обилие актуальных вопросов, сконцентриро-
ванных в сборнике, будет создавать ощущение быстрого пере-
ключения каналов (скорее YouTube, чем телевизора): гендерная 
повестка, экология, разрушение памятников архитектуры. Это 
не отменяет глубины взаимодействия с самими темами, но, воз-
можно, требует интервального подхода к чтению.

Сборник можно считать удачной попыткой художественного 
исследования проблемы дома и бездомья, размышлением о том, 
существует ли вообще в этом мире пространство, которое с не-
которой степенью уверенности можно назвать домом.

Галина Ершова



Порошина Лариса Алексеевна (1894—?)

Рабочий из Донбасса. 1926
Бумага, акварель. 25,5 х 23,8
Из собрания Государственного художественного музея 
Алтайского края


