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   ПРОЗА   

Николай Иванов

ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

1.

В Россию текла боль.
Она с усилием переваливала своё рваное, длинное тело че-

рез косогоры, глотая пыль с терриконов и собирая для пропита-
ния колоски среди сгоревшей на полях бронетехники. Её саму из 
последних сил тащили на костылях, толкали в детских колясках 
и несли спелёнутой на руках. Везли в набитых нехитрым скар-
бом машинах. Именно по ним, по машинам, и узналось: а боль-то 
сама по себе бедна, богатые на таких стареньких «жигулях» не 
ездят, наоборот – никуда не выпускать. При этом боль сама могла 
тысячу раз, ломая шею, сорваться с крутых склонов, свалиться с 
искорёженных пролётов на разрушенных мостах и навеки остать-
ся на домашней земле под наспех сколоченным крестом. Но вся-
кий раз она находила и находила силы двигаться дальше. Её дву-
жильность удивляла, это нельзя было ни понять, ни объяснить. 
Особенно тем, кто не видел, с какими муками она рождалась под 
минами в посёлке Мирном. Как вдоволь, словно про запас насы-
щалась слезами в городе Счастье. Как горела днём и ночью в 
Металлисте. Уродовалась в Роскошном, превращалась в чёрные 
кровавые сгустки в Радужном, плавилась в Снежном. Пряталась 
в тесных подвалах Просторного ради того, чтобы не померк свет, 
как в Светличном, и рыдала на Весёлой Горе...

Брела, текла по юго-востоку украинская боль – немая, но 
оттого легко переводимая на любые языки мира. Порой каза-
лось, что это просто мираж Первой мировой, начавшейся таким 
же жарким летом 14-го года. Но – ровно сто лет назад. Та война 

проза

Они написались сразу, как бы вне зависимости друг от друга – новеллы 
«Засечная черта» и «Партер. Седьмой ряд». Но автор специально показы-
вает, что происходит с обеих сторон границы России и Украины. Время дей-
ствия – одно, место действия и поступки героев новелл – тоже практически 
идентичны. Но при этом какая разница во всём происходящем...
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смела с планеты правых и виноватых, разорвала в клочки импе-
рии и загнала в небытие целые династии: ей после первого же 
выстрела становится всё равно, что засыпать в могилы – лю-
бовь или ненависть, добро или зло, счастье или боль.

Боли нынешней тоже не гарантировалась безопасность и 
потому она вместе со всеми мечтала лишь об одном – побыст-
рее увидеть засечную черту. С пограничными вышками. С рус-
скими солдатами на них. Там, за их спинами, за их оружием и 
могли прекратиться все мучения.

Но не торопилась, не спешила открываться граница. Слов-
но оберегая собственный дом от близкой войны, оттягивала и 
оттягивала засечную черту вглубь России. А может, просто да-
вая людской боли возможность испить свою чашу до дна.

Вот только где оно, дно? Кто его вымерял-выкапывал? Под 
чей рост и какую силу?

Но не идти, не ползти, не ехать нельзя было, потому что за 
спиной «градины» от «Града» срезали бритвой деревья. Вспа-
рывали крыши школ и детских садиков. Перемалывали в труху 
бетонные укрытия бомбоубежищ. А смешнее всего войне вдруг 
оказалось наблюдать за стеклянными ёжиками. Разбиваешь 
взрывом на мелкие осколки стёкла, и они веером сначала впи-
ваются, а потом шевелятся на людях, когда те начинают ползти. 
Дети ползут – маленький ёжик, старики – ёжик большой. Летом 
одежды на людях мало, видно всё очень хорошо… 

Однако и на эти остатки живого после артиллерии серебрис-
тыми коршунами сваливались с неба МиГи и «Сушки». Из-под их 
крыльев, как из сот, с шипением вырывались гладко отточенные 
«нурсы» с единственным желанием – доказать свою военную 
необходимость, своё умение рвать на куски, сжигать, крушить 
всё без разбору. Роддом и морг – одновременно. Водозабор и 
подстанцию – можно по очереди. Церковь, пляж, тюрьма – как 
получится. На то они и неуправляемые реактивные снаряды.

Вольготно на войне металлу. 
Территория Новороссии, при любом исходе битвы уже 

обозначенная историей как Донецкая и Луганская Народные 
Республики, могла показаться адом, выжженной, потерявшей 
рассудок землей. Могла, если бы не ополченец «Моторолла», 
ломавший плоскогубцами гипс на своей правой руке, – ради 
фронтовой свадьбы, ради того, чтобы могла невеста по всем 
правилам мирной жизни надеть ему обручальное кольцо. Если 
бы не черепашка, которую нашли ополченцы в разрушенном 
детском садике и не поставили на довольствие в одном из сво-
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их отрядов самообороны. В конце концов, если бы не врачи, 
во время обстрелов прикрывавшие в реанимации своими тела-
ми малышей, которых нельзя было отключать от медицинских 
аппаратов и переносить в подвал при бомбёжке. А их, врачей, 
закрывали собой и расставленными руками, – чтобы захватить 
как можно большее пространство, – обезумевшие матери этих 
недвижимых деток...

С усилием, с кровью, но жили, выживали Луганск и Донецк, 
хотя и сражались в одиночку. Соседние территории, историче-
ски тоже считавшиеся Малороссией или тяготевшие к ней, не 
подтянулись, не отвлекли врага хотя бы ложным замахом. Укры-
лись в глухое молчание Харьков и Николаев. Да, обезглавили 
сопротивление, заполонили тюрьмы людьми с георгиевскими 
ленточками, но ведь не на пустом месте родился закон: вчера 
рано, но завтра – уже поздно!

Отворачивался Днепропетровск. Потеряло удалую казачью 
шашку под женскими юбками Запорожье.

Одесса? Город-герой оказался городом-героем всего лишь 50 
сожжённых в Доме профсоюзов горожан. В других странах ради 
одного невинно убиенного вспыхивают народные восстания, му-
жество же одесситов иссякло вместе с тайными похоронами этих 
мучеников. Смолчала Одесса. Не произнесли ни звука и её ве-
ликие дерибасовские сатирики, ещё вчера поучавшие с экранов 
телевизоров всех нас достойно жить. Может, еще потому не вста-
ла Одесса, потому распылила великое звание «Города-героя», 
что в нём с помпой открывали памятники портфелю Жванецкого 
и нарисованной, брошенной на тротуар под ноги прохожих тени 
Пушкина, но не ветеранам Великой Отечественной? 

А может, ещё встанут? Ещё соберут силы и злость?
Но первый, второй, третий, четвёртый месяц Донбасс и 

Луганск, которые собранная на майдане в Киеве националь-
ная гвардия вкупе с армией и частными батальонами олигар-
хов  обещали раздавить как колорадских жуков за десять дней, 
бились вопреки всем прогнозам. В соотношении 1 к 50. И тем 
значимее выглядело мужество одиночек, если даже в семимил-
лионном шахтёрском крае слишком многие посчитали, что вой-
на их не касается. Почувствовав эту слабину, власть в Киеве и 
взвела курок. Полетели «градины», засветились в ночи начинён-
ные фосфором бомбы, взмыли в небо стальные коршуны. Вое-
вать глаза в глаза с ополченцами украинская армия не смогла, 
били по площадям, а значит, по невиновным, непричастным и 
отстранённым тоже. 
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Потому из Счастья, Мирного, Радужного, Славянска, леген-
дарного «молодогвардейского» Краснодона, Шахтёрска, Яси-
новатой, Дебальцево вытянулись колонны уходящих от войны 
людей. В Россию. К «агрессорам», как объявили русских в Ук-
раине.

Вместе с беженцами потекла и боль. Никого не спросясь, 
ни с кем не посоветовавшись, она просто проникла в одежды, в 
глаза, в кожу, в сознание, в слова, в мысли, даже в сны людей, 
идущих к засечной черте.  

2.

Я ехал навстречу этой боли на БМП – универсальной, со-
творённой для вёрткого, скоротечного боя боевой машине пе-
хоты. 

Её тонкие, изящные, словно только что вышедшие из-под 
педикюра траки легко сдирали мшистый слой дёрна вдоль про-
секи, ведущей к границе. Но я стучу ногой по левому плечу тор-
чавшего из люка механика-водителя – сворачивай в эту сторону. 
У меня нет погон, камуфляж без опознавательных знаков, но 
бойцы слушаются, как безоговорочно подчиняются в незнако-
мой местности проводникам. Собственно, я и вывожу войска на 
самую удобную с военной точки зрения позицию. Сейчас ещё 
левее, потом рывок через выросший самосевом лесок…  

Вообще-то я ехал в родные края в отпуск, а не водить ко-
лонны. Но в очередной раз грустно подтвердилось, что в нашей 
огромной стране, при её огромной армии воюют, выходят на 
острие событий одни и те же люди: что в Афгане, что в Чечне, 
что в Цхинвале я встречал в окопах одних и тех же офицеров. 
И даже здесь, в медвежьем углу брянского леса (древнее на-
звание города Дебрянск произошло как раз из-за непроходимых 
дебрей) нос к носу столкнулся на просёлочной дороге со зна-
комым полковником с Урала. Знать, не только Одессу и Донецк 
победило телевидение, если даже у нашей армии нет длинной 
скамейки запасных... 

– Извини, нам пора, – дёрнул щекой через пару минут после 
встречи уралец. 

Приказ для стоявшей за его спиной войсковой группиров-
ки уже знаю – вылезти из капониров, в которые пришедшие из 
глубины страны бойцы зарывали себя и технику последние три 
дня. И не просто снять маскировку, а обозначить себя как можно 
ярче в непосредственной близости от границы. Порадовался: 
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неужели руководству страны наконец-то надоело прятаться на 
собственной территории и делать перед заграницей вид, что не 
ведаем о перемещениях своих войск? 

– Свои тапки в своей хате ставлю хоть под лавкой, хоть на 
печку, – перевёл дипломатию и военный приказ на житейский 
язык уралец.

А я успеваю увидеть на его карте отметку около своего родного 
села. И хотя держал в уме и дальнюю, а потому, скорее всего, бо-
лее верную причину проснувшейся активности – оттянуть от Ново-
россии на этот участок границы войска украинской армии, помочь 
мужикам из ополчения хотя бы таким, косвенным образом – встаю 
перед другом-полковником по стойке «смирно». Отдаю честь: го-
тов быть рядом. Слов в данном случае не требуется, и командир 
кивает на головной «тапок» – залезай и рули. 

Лишнего шлема со связью нет, рулю колонной по-афган-
ски – ногами. Впереди до размеров солдат вырастают из-под 
земли боровички в зелёных касках и с оружием, перевязанным 
пропитанными зелёнкой бинтами – чтобы не блестели стволы 
среди зелёнки. Снимают с рогатин перегородившую нам дорогу 
длинную осину со срезанной через равные промежутки корой – 
чем не шлагбаум! При скорости начинают хлестать нависшие 
над дорогой ветки и приходит осознание полной зависимости 
нашего мира от случайностей: когда-то кого-то не отхлестали 
розгами по заднице, мальчики выросли, стали никудышными по-
литиками, и вот теперь ветки бьют нас. Уже по лицу.

Благо, наша «гусянка» быстроходна, и грудью вперёд, урча 
от скрытой мощи, вырывается из самосевки на простор. Под 
бинокли замерших на сопредельной стороне украинских погра-
ничников. 

Цыганочка с выходом. 
Мазурка. 
Барыня. 
Гопак, в конце концов! 
А лучше всего вальс. Но – севастопольский! Он только что, 

этой весной прозвучал для России, и весь мир в оцепенении 
осознал её величие и силу: когда возродилась «Рашка», когда 
вышла из-под послушания немытая Рассея? Ведь к слабым це-
лыми полуостровами не уходят! 

И вот эта сила здесь. И я первым, помня о Новороссии, го-
тов показать припавшим к окулярам украинским пограничникам, 
что сила эта сумасшедшая и могу ударить механика-водителя 
и правой ногой, направляя колонну на границу. Через засечную 
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черту. Горючки – почти до Киева! На стволах пушек – чехлы, но 
они скорее от пыли: 100-мм снаряды со скорострельностью 15 
выстрелов в минуту прошьют ткань, не заметив этого. А рядыш-
ком – автоматическая пушка на 330 выстрелов в минуту. Под 
локтем гранатомет «Балкан» со скорострельностью уже 400-
500 выстрелов в те же 60 секунд. Если в бинокль вдруг не вид-
но, добавляйте на веру ещё два комплекса – для уничтожения 
вертолётов и выноса мозгов танкам. Вместе с экипажами. Ну, и 
куда без родных крупнокалиберных танковых пулемётов. Они – 
классика жанра. И всё это подо мной, под башней, на которой 
я восседаю царём на троне. В чреве только одной «гусянки». 
А их пылит сзади с десантом на броне... Брррр. Бойтесь, ребя-
та. Или хотя бы просто доложите наверх про наш демарш. Вой-
ной, конечно, не пойдём, но вдруг наш откровенный танец хоть 
немного заставит Киев задуматься о безнаказанности. Поможет 
притушить вашу же, украинскую боль, текущую в Россию за сот-
ни километров отсюда. А может, как в былые времена, станцуем 
вместе? Ради будущего. Оно ведь всё равно настанет, на Луну 
друг от друга не улетим. А вот Америка останется за океаном, 
его не выпьешь. Так что приглашаем! Пройдём по острию кана-
та, как шутят в армии. Училища-то заканчивали одни и те же, 
ещё пока есть за что зацепиться в общем прошлом. В нём не 
называли презрительно фронтовиков колорадами, портрет при-
спешника фашистов Бандеры не висел образцом нации в го-
сударственных кабинетах, от русской речи скулы не сводило…  

Проносимся мимо заброшенного колхозного сада, больше 
похожего на недоенное стадо коров, стоящее по колено в бурья-
не. Десанту хочется яблок, лето с зеленью, ягодами и фруктами 
проходит мимо них, но скользят, елозят по броне малые сапер-
ные лопатки, притороченные к солдатским ремням. Для бойца 
неизменно правило – окоп раньше еды. Обустроимся, а потом 
можно и яблочек, даже молодильных, поискать.

Рывок на скорости не долгий – пошли рытвины от плугов. 
Они перед нашим сельским кладбищем и словно тормозят ре-
тивых – к нам торопиться не надо. Не будем. Там уже лежат моя 
бабушка, первая учительница, облучившийся в Чернобыле друг. 
Стволы синхронно, как на плац-параде, кланяются их могилам, 
и вслед за оружием, вроде бы просто потому что качка, кланя-
юсь и я. Вот, привёл защиту. Теперь можете лежать спокойно. 
Может, и хорошо, что не дожили до таких времён... 

Кладбище – самое высокое место в округе, в кустарнике ря-
дом с ним можно укрыться, а вот обзор на все 360 градусов. Пре-
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красна и связь, из села народ сюда ходит звонить и в Москву, и в 
Киев: оказавшись практически на равных расстояниях от столиц, 
мы и разъезжались в них за лучшей долей тоже почти поровну...

Командиру неведомы мои переживания, привычно отдаёт 
распоряжения. Солдаты то ли дурачась, то ли потому что по-
иному не получалось, повернули бээмпешки к границе задом, 
в охотку погазовали и юркнули нашкодившими котятами в тень 
от деревьев. 

Но не котята, конечно. Украина зазывает к себе всех, кто мог 
бы наказать, проучить, просто укусить Россию. Она готова стать 
плацдармом, подносить спички, снаряды, чтобы заполыхало и у 
нас. В конце концов, выколоть самой себе глаз только ради того, 
чтобы у России был кривой сосед. 

Потому и замерли на сельском кладбище БМП, по-китайски 
прищуривая от пыли глаза-триплексы. Целые и невредимые.

Командирам прищуриваться некогда. 
– Это, случаем, не ваши? – полковник кивает на дубки, ред-

кой стёжкой отделявшей наши деревенские поля от украинских 
наделов. 

К ним на всех порах неслась запряжённая в телегу лошадка. 
То, что в селе занимались контрабандой, не видела только по-
лиция, но с приходом армейцев ситуация, конечно, изменится. 
Надо предупредить земляков, чтобы зачехляли свой «контра-
бас» от греха подальше.

Командир понимает, что даже спрятанных под броней 660 
«лошадей» не хватит догнать телегу из контрабанды, дёргает 
щекой: хорошо, но это последняя.  Потому как он теперь глав-
ный на этом клочке России и отвечает за всё происходящее 
здесь. А точнее, за то, чтобы на нём ничего не происходило.

3.

– Вроде пронесло. 
Стёпка Палаш притормозил Орлика, вывернул шею. Танки 

не гнались, и он подмигнул лежавшему в телеге Кольке Трояку: 
вот так мы их по-партизански.  

Но тут же затушевал мысли, вновь вскинув вожжи. Трояк в 
войну пусть и по малолетству, но числился в полицаях, и хотя 
отсидел за свою белую повязку сполна, при нём прошлое в селе 
старались не ворошить, щадили самолюбие. 

Да только не объехать сегодня прошлое ни на Орлике, ни на 
кривой козе – вспомнится. Потому что ехали за сватом Трояка – 
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Федькой, умершим вчера на Украине. Последним сельским пар-
тизаном. Кто теперь будет красить в селе памятник серебрянкой 
перед 9 мая? Когда по приходу немцев Кольку записали в поли-
цию, Фёдор подался в лес. Жалел-завидовал потом Степан, что 
в это время совсем пацаном был, а то бы тоже, конечно, взял 
в руки оружие. И тоже имел бы потом все льготы ветерана и 
почести. 

А вот Победа одного и тюремный срок другого так и не при-
мерили бывших друзей одноклассников. Даже свадьба старше-
го сына Фёдора Максимыча за девкой Трояка не посадила их за 
один стол.

– Ты что творишь? Хочешь, чтобы внуки были полицейски-
ми? – метал громы и молнии Фёдор перед свадьбой.

– Люблю я её. А внуки будут партизанские! – не отступился сын.
Характером вылился весь в батю. А потому и первым из 

района поехал закрывать Чернобыль...
– Хороший человек был Федька. Замысловатый, но не вред-

ный, – опять нарушил молчание Степан.
Трояк согласно кивнул головой, хотя отношения сватьёв се-

кретом ни для кого не являлись. А может, поддакнул всего лишь 
одному слову – «замысловатый»: кто узнает мысли соседа, 
даже если ехать с ним в одной телеге?

– А от чего они, тромбы, отрываются? – не отпускали Степа-
на мысли о покойном. 

– Всё в организме от нервов, – пожал свободным плечом 
Трояк из своего лежбища в сене.

– Ещё хорошо, что позвонили оттуда. А то по нынешним 
временам могли просто в яму скинуть. 

– Главное, вывезти.
– Вывезем. Давай, Орлик, давай, милый, – подхлестнул Сте-

пан коня, вставшего перед крутой насыпью украинской трассы.
Четырёхметровый ров, как в других местах, здесь хватило 

ума не рыть, колючую проволоку не натянули, а пограничников 
к каждому кусту не приставишь. Так что если не шуметь, то про-
скочить можно, контрабанду так и перекидывают, не спрашивая 
национальности.

Но Орлик скосил сливовый глаз, перебрал перед препятст-
вием в неуверенности ногами, и мужикам пришлось спрыгнуть 
с телеги. Палаш взял коня за уздцы, потащил за собой наверх, 
Трояк упёрся в телегу сзади. В натяг, все трое припадая на ко-
лени, но взяли пограничный рубеж. Повторить такой же подвиг 
с телом Фёдора вряд ли получится, сами свалят его в яму. А 
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это грех несусветный, чтобы живые роняли мёртвых. Так что 
возвращаться придётся официально, длинной дорогой через 
пограничный пост.

Город знали, как собственное село: чай, пожили без границ, 
а поскольку Украина была значительно ближе собственного рай-
центра, то и в магазины, на поезда, в больницы ходили-ездили 
сюда. Без подсказок разыскали и морг.  Там их заставили рас-
писаться в какой-то бумажке и впустили в прохладный, матово 
освещённый барак: забирайте, который ваш.

Фёдор лежал на крайнем топчане. Заострившийся нос, вы-
ступивший вперёд подбородок и впавший рот изменили его об-
лик, но не настолько, чтобы не узнать или засомневаться. На 
пиджаке висели колодки от медалей, но без самих кругляшей. 
На правой стороне, где по праздникам всегда красовался орден 
Отечественной войны, раной зияла рваная дыра.

– Как поступил, так всё и есть, – толстенький санитар, не 
дождавшийся подношения, демонстративно отвернулся и на-
седкой замер над остальными топчанами. Авось на каком-то и 
снесётся золотое яичко на обед...

Деды затоптались вокруг топчана, примеряясь, как подсту-
питься к покойному.

 – Бери за ноги, – скомандовал Степан.
Стараясь не смотреть на лицо свата, Трояк взялся за туфли. 

Они скользили, одеревеневшие ноги Фёдора норовили хотя бы 
ещё раз коснуться земли. На телеге порядок заранее не наве-
ли, и пришлось расправлять сбитую попону уже под умершим, 
чтобы ехалось ему домой мягко, без неудобств. От любопытных 
глаз прикрыли тело предусмотрительно прихваченной простын-
кой и тихонько тронулись.

Покрывало отбросили пограничники. Сверили Фёдора с 
фотографией на паспорте, бдительно ощупали сено под покой-
ным, долго созванивались по телефону, и в конце концов дали 
от ворот поворот:

– Вы нигде не переходили границу официально, а этот, – 
кивнули на телегу с умиротворённо лежащим Фёдором Макси-
мовичем, – должен идти уже как груз. Через таможню. Надо де-
кларировать.

– Да вы что, ребята? Домой же везём. Человек умер, – опе-
шил Степан, взявший на себя роль переговорщика.

– А откуда мы знаем, где и как умер? Может, возите специ-
ально, выведывая секреты.

– Какие секреты? – простодушно не понял Степан.
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– Ну, железная дорога рядом. Да мало ли что задумали. Вон, 
мотаетесь на танках вдоль границы. Что у вас на уме, откуда 
нам знать. Давайте назад, пока лошадь не конфисковали. Или 
ищите какие хотите справки. Назад.

Из машин, стоявших в очереди на пересечение границы, 
недовольно засигналили. Орлик нервно загарцевал, пытаясь 
развернуться с оглоблями в узеньком, огороженном бетонными 
блоками, коридоре. 

– Сейчас, сейчас, – бормотал Степан, стыдясь своей нера-
сторопности при всеобщем внимании.

Трояк тоже прятал глаза. А вот с лица Фёдора Максимовича 
покрывало на разбитой дороге сползало раз за разом, позволяя 
ветерку легонько перебирать его седые волосы. 

– Слава Украине!
– Героям слава! – вдруг раздалась из узкой полосы парка, 

тянувшегося вдоль дороги, знакомая по телевизору речёвка.
– Хто не скаче, той москаль. 
– Про нас, Колька, – с грустной усмешкой посмотрел на по-

путчика Палаш. На телегу пока не садились, шли рядом с покой-
ным. Но ускорили шаг, подстегнув вожжами Орлика – от греха 
подальше.

– Москаляку на гиляку.
– Что такое гиляка? – уже не без тревоги полюбопытствовал 

Степан. Трояк сидел свой срок на Украине, за столько-то лет 
язык поневоле выучишь.

– Виселица.
Степан проворно вспрыгнул на телегу, кивнул напарнику – 

поехали отсюда. 
– Хотя правильнее – шибениця, – попытался успокоить 

Трояк, словно на ней, шибенице, висеть приятнее, чем на ги-
ляке.

А шум митинга нарастал, впереди через низенькую ограду 
стали перепрыгивать люди, пробуя останавливать машины. 
Первые успели увернуться, но толпа густела, и перед Орликом 
улицу, наконец, закупорили.

– Хто не скаче, той москаль, хто не скаче, той москаль, – за-
прыгала вокруг машин молодёжь.

Орлик задёргался, не понимая шума, а тут и к экзотическому 
транспортному средству подскочило несколько человек.

– Хлопцi, кiнь не скаче. Москалюка. Треба конфiскувати. На 
донецький фронт.

– Або нехай за него скачуть дiди.
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Степана и Трояка оторвали от телеги, задёргали, вовлекая 
в общий ритм скачки. Палаш несколько раз подпрыгнул, лишь 
бы отстали и не принялись потешаться над телом соседа. Да и 
с какого рожна отдавать им лошадь. 

Его дряблых скачков оказалось достаточно, чтобы сойти за 
своего, а вот Трояк встал как вкопанный. Как Орлик. Но тому 
нельзя падать на колени, на них у него с рождения белые звё-
здочки, сразу замарает...

– Слава Украине! – принялись кричать в лицо деду пацаны с 
накрученными на руки цепями, требуя ответа.

«Фёдору слава», – вдруг произнёс про себя Трояк.
Наверное, ему ничего не стоило, как Палаш, два раза под-

прыгнуть и уехать восвояси. Но жизнь, прожитая после войны 
на задворках, без права голоса, сейчас словно давала ему шанс 
начать её последний остаток с чистого листа. Да-да, здесь, сей-
час его не просто заставляли скакать бараном посреди улицы. 
Через 75 лет после начала войны ему вновь предстоял выбор. 
Возможность исправить трагическую ошибку юности. Обре-
сти хотя бы на старости лет собственное достоинство. Пожить 
днём, с людьми, а не прятаться от из взглядов десятилетиями в 
ночных сторожах. А Фёдор, даже мёртвый, завёрнутый в попону, 
был судьёй, он из своего небесного далека словно готов был 
поверить, что тогда, после седьмого класса, произошла нелепая 
ошибка…

– Скачи! – нетерпеливо толкали Трояка. – Скачи, москаляка.
Из-за прыгающих тел строил страдальческую мину Степан – 

да прыгни ты, что взять с идиотов. Но Колька Трояк не трогался 
с места. Его уже толкали в спину, сбили картуз, и центр сбо-
рища, предчувствуя жертву, стали перемещаться к телеге, а он 
оставался нем и недвижим. Стало понятно, в какую катавасию 
попал перед смертью и Фёдор, как сорвали у него ордена...

– Да хлопцы, хлопцы, – порывался защитить друга Степан. – 
Он же глухонемой. Немой и глухой. 

И как последнее спасение, сорвал простынь: не глумитесь 
при покойнике, не берите грех на душу. Простынь висела в под-
нятой руке белым флагом, он мог развести стороны, но в эту 
секунду Трояк, словно боясь опоздать, вдруг запел. Он помнил, 
когда пел на людях последний раз – в школьном хоре на Пер-
вомай, перед самой войной. Потом миллионы раз про себя в 
тюрьме и длинными ночами долгие годы при работе сторожем 
в колхозе. А сейчас на удивление толпе, самому себе, а более 
всего – Степану, негромко напел вслух: 
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– Ой у гаю, при Дунаю
Соловей щебече.
Вiн же свою всю пташину
До гнiздечка кличе…

– Да какой же он глухонемой? – замерла толпа, сама напо-
ловину говорившая по-русски. 

Однако песня звучала украинская, на телеге лежал покой-
ник, и постепенно, отвлекаясь на другое, люди стали отходить. 
Первым развернулся парень с белым котёнком на плече, по-
следним отошёл вояка с накрученной на рукавицу цепью. «Эх, 
такое бы на ведро, таскать воду из колодца, – мимоходом отме-
тил Степан. – А то и впрямь, приходится верёвкой...» 

Слух о почившем достиг передних рядов, и не сразу, по од-
ной машине, но затор стал рассасываться. Вслед Орлику свист-
нули, не без этого. Но именно лошади, а не умершему, – даже 
молодёжь озверела не до конца. В глазах Трояка стояли слёзы, 
он вытирал их истоптанным в пыли картузом, и Палаш сочувст-
венно тронул попутчика, готовый разделить его боль от ударов. 

Только дед Коля Троячный не мог сдержать слёз не от боли, 
а от опустошившей его гордости. От забытой радости. От того, 
что выстоял, не запрыгал старым козлом. Что не сдался даже 
при поднятом белом флаге. И что теперь мог впервые за семь 
десятилетий долго, не отводя взгляд, смотреть в лицо свату:  
«Здравствуй, Фёдор. Вот так оно получилось. Спасибо тебе».

– Как ты их! – поднял зажатую в кулаке вожжу Степан. – А я 
того… чтоб быстрее вырваться, – оправдался за себя, хотя деду 
Коле чужого не требовалось. – Запрыгивай. Но, милый. Домой, 
Орлик. А мы ещё побачим, хто и как будет скакать на морозе без 
газа. У нас цыплят по осени считают...

Подъехав к месту, где утром выбирались с русского поля 
на украинскую дорогу, остановились. Степан стал поправлять 
сбрую на лошади, а на деле выжидая, когда освободится от ма-
шин трасса. Хотя следовало поторопиться: над лесом нахлобу-
чивалась туча, потянул свежий ветерок, будоража лошадь. Они 
такие, они грозу ноздрями чувствуют.

Дед Коля тоже спрыгнул с телеги, вдвоём оглядели место 
спуска. Степан на правах возницы вздохнул:

– Можем перевернуть. Придётся переносить на руках. 
Замешкались, не помня, головой или ногами нести тело с 

насыпи. Попробовали боком. Заскользили, путаясь в будыльях 
старой травы. Как ни старались удержать Фёдора на весу, уро-
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нили. На трассе заурчала машина, и мужикам пришлось лечь, 
прикрывая покойного собой.

Подняли головы, лишь дождавшись тишины на дороге. 
– За нас умер, – вдруг произнёс Степан. И хотя Николай не 

спорил, упрямо кивнул: – За нас. Мы жили – а он работал. Горел. 
Не было лучше соседа...

Степан словно тоже просил прощения у покойного за все 
споры и насмешки, случившиеся на долгом соседском пути- 
житии. А может, и за невольный белый флаг перед теми, кто 
убил Фёдора Максимовича. Легче было промолчать, никто не 
требовал оценок и подведения итогов, но это на похоронах, при 
стечении народа есть возможность укрыться за спинами других, 
а когда остаёшься один на один с умершим, совесть беспощад-
на и заставляет каяться.

– От совести умер, – подытожил Степан.
Троячный согласно примерил услышанное к свату. Глаза и 

рот у того от тряски приоткрылись, и он наложил ладонь на веки 
свату. Затем оторвал по кругу, лентой низ у своей рубахи, под-
вязал покойному челюсть, закрывая рот. Дела скорбные, но жи-
тейские, и кому-то требовалось заниматься и этим. Он, Николай 
Иванович Троячный, проводит в последний путь истрепавшего 
ему все нервы родственника с честью и достоинством. А памят-
ник ко Дню Победы покрасят внуки. Может, конечно, и сам, но 
как посмотрят люди? А вот внукам скажет, чтобы приехали. На 
Украине, вон, похоже, этого не сделали...

4.

– Опять они? – полковник недоумённо оглядывается на меня. 
Если ему отвечать за безопасность границы, то за безумие 

на ней жителей близлежащих сёл объясняться, видать, мне. 
Щека у друга снова дёргается, это нервный тик и, скорее всего, 
от контузии. Где успел поймать её?

Около дубков угадывалась понурая лошадка. К телеге, огля-
дываясь, тащили по траве тюк двое мужиков. 

Бинокль приближает границу до вытянутой руки, и по белым 
звёздочкам на коленях легко узнаю Орлика, едва ли не послед-
него из оставшегося в селе коня. Его погоняют веткой Стёпка 
Палаш и Колька Трояк, бывшие уже дедами даже в моём детст-
ве. Странно, на границу моталась обычно молодёжь...

– Проверить, – отдаёт команду для головной машины пол-
ковник.
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Остаюсь на броне и единственное, чем помогаю землякам – 
«рулю» так, чтобы пыль уходила в сторону от телеги. Только бы 
не везли ничего запрещённого.

Везли… мёртвого. Из старой попоны, свёрнутой тюком, тор-
чали ноги, и командир оглянулся на меня: ты что-нибудь пони-
маешь?

– Дед Федя того… песня спелась, – начал доклад Стёпка 
Палаш, выделив из всего десанта в командиры человека с би-
ноклем. И это правильно. У кого бинокль, тот главнее всех.

– Тромб оторвался, – не забыл диагноз дед Коля. – На Ук-
раине.

Он перевёл взгляд на меня, на лице мелькнуло удивление, 
он недоверчиво обернулся за подтверждением догадки к напар-
нику. Я это, дед Коля, я. Между прочим, везу приветы и фото-
карточку от вашего внука-курсанта. Через месяц ему на погоны 
упадут лейтенантские звезды и он займёт место в одной из та-
ких же боевых машин. Только вот имя покойного...

Спрыгиваю с брони. Непроизвольно задерживая себя, тро-
гаю мокрые бока лошади. Из детства всплывает отцовское 
предостережение: потных лошадей не поить, прежде надо да-
вать им остыть. Тем более, тянет прохладным ветерком. Чере-
сседельник совсем истончился, а вот ступицы в колёсах можно 
было бы и смазать. Или солидола теперь днём с огнём? И, кста-
ти, совсем необязательно, что это «мой» дед Федя. Человека 
два-три с этим именем в селе точно ещё есть...

– С мамкой твоей... – первой же фразой рассеивает над-
ежды Стёпка Палаш, и я трогаю под пыльной простыней тор-
чавшее острое плечо. Дед Коля, заглядывая под покрывало, 
развязывает какой-то узел около лица покойного, словно не 
желая открывать и показывать его лицо в неприглядном виде. 
Вытаскивает повязку, приоткрывает простынь.

Он:
– Как? Почему оказался там?
– Командир его умер, поехал к нему на похороны. Да при на-

градах, как положено. А там, видать, это как раз и не положено. 
Налетели скачущие. Может и не тромб – сердце оборвалось...

Он ещё что-то говорил, а я всматривался в знакомое, хотя 
и не бритое, осунувшееся лицо старого партизана. Он воевал 
вместе с моей мамой в отряде, которым командовал её отец. 
Однажды в окружении, когда не осталось надежд вырваться, 
дедушка свою дочь и самого юного из разведчиков Федю вме-
сте с ранеными отправил через болото. А сам повёл отряд на 
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прорыв в другом месте, отвлекая на себя немцев. Погиб, ког-
да поднимал партизан в атаку и закричал «ура». Пуля попала в 
горло, она словно хотела остановить этот клич – клич отваги и 
победы...

Когда я оказался в плену в Чечне и за меня затребовали 
миллион долларов выкупа, и люди понесли родителям деньги – 
кто сто рублей, кто пятьдесят, дед Федя вместо живых денег 
принёс баночку краски:

– Вот, хотел бабке своей крест на могиле обновить, но пусть 
полежит под старым. А тут, ежели краску продать, какая-ника-
кая, а копейка появится. Вдруг её-то как раз и не будет хватать 
на освобождение...

И вот дед Федя лежит передо мной на старой скрипучей 
телеге с вырванными медалями. Живой, он не только хранил 
память о войне и погибших односельчанах. Он, как тогда при 
прорыве, словно прикрывал собой ещё и маму. Теперь, выхо-
дит, она осталась крайней, последней из отряда... 

Господи, как всё вдруг сошлось около деревенской телеги. 
И боль, что текла из Украины в Россию далеко-далеко отсюда 
и, казалось, не затронет меня вживую, вдруг выцелила остриём 
в самое сердце. Дотянулась через сотни километров, отыскала 
меня средь перелесков, пронзила, заставила бессильно заме-
реть. И я со своей – не своей колонной, опоздавший на какие-то 
сутки. Авось бы наш проезд утихомирил горячие головы там, за 
дубками, вдруг непреодолимой стеной разделившими всех, кро-
ме контрабандистов. 

Зашелестела в голос трава у колен. Ветер от дубков, легко 
разогнавшись по чистому полю, упруго ударил в спины. Вихрю 
они препятствием не послужили, ему бы мчаться дальше, но 
он почему-то закрутился юлой вокруг нас, психом расшвыривая 
из телеги соломенную подстилку. Орлик тревожно зафыркал, и 
Степан, преодолевая сопротивление, продавился к нему, обнял 
за шею, унимая и свою, и его дрожь. Дед Коля навалился на те-
легу, вцепился в свата, – то ли как в последнюю опору на земле, 
то ли не позволяя ветру вознести умершего сразу на небеса, 
без погребения на земле. Сечкой полоснул дождь, захромыха-
ло, потемнело вокруг, завыло.

– Давайте к нам, – позвал полковник в десантный люк.
Но я остался со стариками. Повторяя Трояка, навалился на 

телегу, закрывая собой деда Федю. Что уже натворил смерч на 
украинской стороне, нам было неведомо, требовалось сберечь 
своё – живых и мёртвых.
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Сколько продолжалось светопреставление, осознать, на-
верное, мог только Орлик. И то потому, что стоял на земле че-
тырьмя ногами. Нам время в любом случае показалось в два 
раза дольшим...

Первым и пришёл в себя он – зафыркал, словно очищая за-
битый пылью рот. Унялась у ног омытая трава. И солнце вновь 
заластилось с неба: «Ничего не помню, ничего не знаю, не при 
мне было». Подняли головы на меня и старики: что это было? 
Американский торнадо, подчиняющий себе всё? Он такой, он 
вечно готов свалиться туда, где ещё минуту назад светило сол-
нце, чтобы перекурочить, разметать, сломать мирную жизнь. Не 
знаем, как на Украине, а вот мы выстояли! И никого не сдали...

Спрыгнул с БМП, удерживая от тика щёку, полковник. Нео-
жиданно сделал то, что обязано было исходить, наверное, от 
меня – перекрестился. Знать, повидал и прочувствовал за вре-
мя нашей разлуки что-то более значимое в этой жизни.

– Я уведу броню в другое место, – прошептал затем только 
для моих ушей.

Зачем? 
Но он уже подтолкнул меня плечом – ещё наверняка уви-

димся. Вспрыгнул с разбега на острую грудь машины, отдал 
команду, и та осторожно, чтобы не испугать лошадь, разверну-
лась, ушла виражом к кладбищу. За ней, как за вожаком, на-
чала вылетать из засады и выстраиваться журавлиным клином 
остальная «гусянка». Не закурлыкала – ревела моторами на 
грешной земле. Оно и правильно: что бы ни летало в небе, зем-
ля остаётся у тех, чей стоит на ней пехотинец. А я для них всё 
же лучшее в округе место выбрал. И какая защита была родно-
му селу! 

Но бронеколонна истончалась, исчезала в самосевке, и 
вдруг меня пронзило: а ведь командир уводил не просто свой 
клин. Он уводил от могил моих родных и близких, к которым 
я ненароком, думая только о военной выгоде, привёл войну. 
Словно заглянув в неведомые мне глубины, полковник распоз-
нал какую-то неправильность сделанного мной, и теперь при-
крывал не только страну, выделенный ему участок границы с 
моим селом, но и лично меня. Уралец оказался мудрее на ту 
самую контузию, которую заполучил без меня на одной из войн. 

И как совсем недавно я кивал могилам родных с брони БМП, 
кланяюсь незаметно вслед исчезающей колонне. Спасибо. И... 
и тем не менее, всё равно! – танцуйте, мужики. Танго! 

Лезгинку.
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Краковяк.
Жемжурку! 
Танцуйте без устали, с полной отдачей, пусть даже ради 

других – как только и может русский солдат. Потому что наша 
телега с дедом Федей – она тоже из той, общей боли, что течёт 
к нам с юго-востока. И как желал командир, но как пока не будет 
на самом деле – пусть окажется последней.

– Но, милый, – тронул Орлика Палаш.   

ПАРТЕР. СЕДЬМОЙ РЯД

– Баю-баюшки, баю...
– Вика, милая, всё. Всё уже.
– Не отдам.
«Отдашь!» – ухнул рядом разрыв. 
Комья земли за спиной – как падающие яблоки в домашнем 

саду.
Для непонятливых повторилось едва ли не над ухом: 
«Отдашь! Отдашь!!» 
«Да-да-да-дааааа», – шпаной из подворотни подтявкнула 

господам артиллеристам дробненькая пулемётная очередь.
И вдруг озарение: какое же это счастье – оказаться во время 

обстрела на кладбище! Любой холмик – бруствер, памятник – 
стена каменная. Копачам вообще сказка: скатились в самими 
же вырытую могилу-окоп в седьмом ряду нового, всего лишь не-
делю назад открытого для захоронений, участка. Готовили мо-
гилочку для дитяти, лишней земли не захватывали, а вот поди ж 
ты, легко втиснулись вчетвером.  

– Баю-баюшки, баю...
«...юююююю...», – передразнила мина «крылатка». 
Не ведала, дурёха, что от самой полетят клочки по закоу-

лочкам, едва коснётся земли. Иначе не насвистывала бы, а 
выла по-бабьи, изо всех сил удерживая себя в воздухе. А ещё 
лучше – вернулась бы к тем, кто снаряжал её, как поясом ша-
хида, хвостовым оперением. Кто погладил выпуклые, в 120-мм, 
бёдра, но тут же предал, разжав пальцы и опустив в тесное, 
тёмное, пропахшее гарью жерло ствола. И всё ей окончательно 
должно было стать понятным, когда обожгло, возгорелось там, 
где шёл элегантный, как у балерины, крылатый подол пачки. 

Но обманула, дала ей передышку неведомая сила, выбро-
сившая обратно мину из тесноты и гари да в голубой простор: 
летай, глупое чудушко, радуйся бабочкой единственному дню 
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своей жизни. Смотри, как сияет в небе крест, взбежавший на 
цыпочках по куполу кладбищенской часовенки в самую высь. 
Забудь, что он всего лишь прекрасный ориентир для миномёт-
чиков, что именно от него делают поправки в расчётах для мет-
кой стрельбы. Но простухе-дурёхе и самой глаз не отвести от 
золочёного, парящего среди облаков Ивана-царевича, распах-
нувшего навстречу руки. Ох, для жаркой, желанной ночи! 

Только вышла незадача: в последний миг ослепились гла-
за золочёным бликом. От неожиданности ненароком, на мгно-
вение вильнула «крылатка» хвостом и – вот как бывает, разми-
нулась с судьбой! А может, это те, кто последними сжимал её 
тугие бёдра, кто передавал из рук в руки от снарядного ящика 
до ствола, думал не о вознесённых в небеса принцах, а о ко-
пошащихся, выползших наружу из шахт «медведках»? Только 
что шли из забоя рабочим классом, донбасским пролетариа-
том, защитничками Новороссии! А при первых же выстрелах 
вжались в землю так, что сами превратились в кладбищенскую 
пыль. А мины для того и шлют в поддержку горячих, но зача-
стую бестолковых при бое в населённом пункте, голов снаря-
дов и пуль, что могут падать на противника сверху. И тут уже 
ни в какую щель не забиться «колорадам», потому что заложен 
конструкторами миномёту великий принцип войны: «Выстре-
лил и забыл». В смысле – тех, по ком стреляли. Ибо уже некого 
помнить.

–...аюшки-баю...
«Да-да-дааааа».
«...ююююююю...».
«Уух, уух», – проснулись, а может, только-только подскочили 

на подмогу сородичам всегда охочие до драки танки. Вот у кого 
дури по самые топливные баки. Такие пока не снесут себе баш-
ню или им не настучат из гранатомёта по темечку, будут строить 
из себя ковбоев.

Гудело, свистело, ухало, чвакало, скрежетало – какая же 
гармония, уважительное равноправие царят в стреляющем 
оркестре. Всё – ради слушателей! Вот тут и крест-ориентир в 
благую помощь, чтобы могли дотянуться танкисты, пулемётчи-
ки, артиллеристы, миномётчики своим искусством до каждого 
зрителя, начиная с первого ряда на кладбище и заканчивая га-
лёркой на шахте. Одна незадача: перебивала, перепевала, ме-
шала восприятию гармонии обстрела заунывная нота от чёрной 
сгорбленной тени в седьмом ряду партера:

– Уу-уу-уу-у....
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И уж совсем некстати раздалась из могилы музыка Виваль-
ди. Производители мобильных телефонов, оказывается, такие 
юмористы, такие чудики: вставляют вместо звонка не команды 
«К бою!» или «Всем бояться!», а музыку итальянского католиче-
ского священника! Да ещё на православном кладбище. Правда, 
не без пользы: его «Времена года», где волыночка наигрывает 
«Деревенский танец», подсказали, что сейчас хотя и поздняя, но 
всё ещё весна. А уж вы, люди, сами определяйтесь, какого года. 
И торопитесь, отрывок весенней музыки звучит у композитора 
всего-то четыре минуты. Если в пересчёте на оркестрантов, то 
это где-то два десятка неспешных снарядов, тысячи полторы 
пуль, раз пятьдесят «уухнуть» и столько же «проююююююю-
зить» до звона в ушах. Антракт, конечно, придёт, он неизбежен, 
сам Вивальди в сонете перед началом майской игры записал: 
«...быстро иссякает вихрь могучий. Спит пастушок...»

– Баю-баюшки, родной...
Звук мобильника, который никак не могли отключить в мо-

гильной тесноте, вдруг неожиданно стал заглушаться надрыв-
ным, всё нарастающим гулом бронетехники. Он шёл со сторо-
ны шахты, и не был страшен, потому что в то направление, на 
юг, указывал своим правым краем крест. А в Донбассе любой 
первоклассник преподаст урок географии: где юг, там ополче-
ние. Защита. И сейчас именно оттуда зелёным приплюснутым 
наконечником летела, тщетно пытаясь оторваться от пыльного 
завихрения, бээмпешка. Это подсказало для учеников и вопрос 
по истории – какой год на дворе: на похороны на бронетехнике 
стали ездить в 2014-ом. Их было много в этот период – броне-
техники и похорон...

Становилось ясным и другое: механик-водитель сбежал из 
сумасшедшего дома. Наверняка его разбомбило, и когда вместо 
стен в воздухе остались висеть на трубах лишь батареи ото-
пления, один из пациентов и умыкнул стоявшую в каком-нибудь 
музее БМП. И теперь не просто мчался в самое пекло, а ещё 
и словно специально подставлялся под выстрелы: гарцевал на 
пригорках, пылил по просёлкам, замирал у отдельных деревь-
ев – так же пристрелянных, как и крест, ориентиров. Но странное 
дело: отсутствие логики в безумных поступках сумасшедшего 
нежданно позволило поднять головы похоронной процессии. 
Огонь под крестом стихал, он поддался на приманку и бросился 
догонять обезумевшую «бээмпешку». 

В открывшееся в обстреле оконце люди и поторопились 
передать в рай двухмесячного малятку, крыхитко Богданчика. 
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Кума уже не уговаривала подругу, молча выдрала малыша из 
рук. Подождала копачей, вытряхивавших из гробика налетев-
шую жёлтую глину и чёрные осколки, уложила крестничка в 
красную, с белыми кружевами покрывал, домовину. Местный 
батюшка, обгоревший при тушении храма, страдал духовно и 
телесно в больнице, и она сама перекрестила мальчишечку, 
что-то прошептав ему в ушко на мотив молитвенного. Уступи-
ла место мужчинам с лопатами. И только после этого тревож-
но принялась искать взглядом БМП. Одна она знала военную 
тайну, что за штурвалом сумасшедшей боевой машины сидит 
ополченец с позывным «Русак» – её брат Васька, отец Бог-
данчика. Утром дозвонился из боя в райцентре, предупредил, 
чтобы сына без него не хоронили, что прорвётся, примчится, 
отомстит.

Его самого гоняли сейчас зайцем по полю фонтаны разры-
вов, хотя уже можно было нырнуть за ломаную геометрию тер-
риконов. Но Васька рвал удила, постромки, нервы, гусеницы, 
сцепление, лишь бы остаться на виду. Уходи, Васька. Здесь уже 
положили цветы и убегаем домой.

Ох, не все. 
Малюсенького неровного осколочка от самовлюблённой 

«дурёхи», упавшей всё же за часовней, хватило повалить ку-
лём станичную почтальонку. По арифметике на сегодня выпал 
скорбный, девятый день её мужу, мучительно умершему от не-
достатка лекарств, и она наклонилась, чтобы поцеловать щу-
рящегося на фотографии своего чоловiка да поправить рушник 
на кресте. Ведь на них, на рушники, прилетают души и ангелы 
умерших. А вот не приди, не наклонись – глядишь, и прошла бы 
смертушка со своей почтовой сумкой мимо. Только ведь женщи-
ны идут и наклоняются, идут и наклоняются. Хоть русские, хоть 
украинские. И хотя осколок у Богданчика, судя по ранке, был в 
два раза больше, но нет ему, видать, разницы, каким размером 
какой возраст пересекать...

Причитать над новой бедой люди не стали: жизнь почталь-
онки по сравнению с Богданчиком виделась прожитой, а почта... 
Что почта без писем, которые в прифронтовое село давно уже 
никто не шлёт. Так что пристроили копачи почтальоншу на че-
ренки лопат и постарались бегом отнести домой, к забившей-
ся в будку при виде страшной процессии, оставшейся теперь 
полной сиротой, собаке. Настырный телефонный звонок вновь 
уточнил, что в мае 2014 года на Донбассе впервые несли покой-
ника не на кладбище, а домой.



Господи! Найдётся ли сила, которая остановит это безумие? 
Кто защитит хотя бы от надругательства снарядами могильный 
холмик в седьмом ряду? И почему перестали стрелять по БМП? 
Это же страшно, когда не стреляют на войне, потому что у них, 
у минометчиков, и впрямь есть присказка: «Выстрелил – и за-
был»...

...Богданчику поминок не делали. И не с чего было, и опасно 
стало собираться людям вместе. Главное было довести Вику 
домой. Золовка, ненароком задевшая её грудь, тронула теперь 
уже её ладонью. Твёрдая, горячая – плохая.

– Сцеди молоко.
– Не для кого...
– Сцедись, – силком усадила на диван. Подвинула детскую 

баночку, сняв с неё ставшую ненужной соску. Ладошкой мягко 
помогла выдавить первую каплю из белого набухшего окружья. 
Невестка-то сама дитя, едва-едва исполнилось девятнадцать. 

 – А Богданчик не успел поесть перед бомбёжкой, – встрепе-
нулась вдруг запоздало Вика, вцепившись в стекляшку.

– Отнесу Нестеровым. У них малыш, – отобрала кума дра-
гоценную влагу, прикрыла платком от пыли, солнца и сглазу. Те-
перь бы с Васькой ничего худого не сталось. – Ляг, полежи. Я 
быстро.

Получилось быстрее, чем думалось. Пояснила через окно:
– Уехали. Не осталось детей у нас на улице.
Вика вышла из дома, переодетая в камуфляж Василия. 

Приняла молоко обратно, прижала к груди баночку. Покачалась 
с ней, как баюкала сынка. Что-то вспомнив, на ощупь открыла 
побитую осколками калитку в сад. Присела над ближней, самой 
маленькой яблонькой. Да и когда той было расти, если посади-
ли в день рождения Богданчика. Потрогала хворостинку-ство-
лик и начала медленно лить молоко под дерево. Изнывающая 
от жары земля жадно проглотила через трещины влагу, замерла 
в ожидании новой порции. Но Вика, Виктория, ничего не пообе-
щав, ни слова не сказав золовке, пошла через давшие завязь 
яблони, вишни, сливы к терриконам. Уходила строго по правому 
лучу креста. Оглянулась лишь однажды, и то на кладбище, где 
теперь уже навек лежать в своём скорбном ряду её Богданчику. 
И слушать соловьиные песни. Они, соловьи, поют и на кладби-
щах, если заставить замолчать канонаду...

Луганск – Брянск – Москва
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   ПОЭЗИЯ   

Владимир Алейников

МЕЖ ПОЧВОЙ И СФЕРОЙ НЕБЕС

* * *

Не твоя ли пора, состраданье, 
Пробудилась? – я вправе спросить:
Укрепишь ли души ожиданье?
Новой жизни успеешь вкусить.

У Того, кто судьбой моей движет,
Есть в запасе и Слово, и взгляд, –  
Мне-то ведомо, кто это нижет
Миг за мигом, все годы подряд.

Нарастанье, струенье, сгоранье,
Неизбежности ржавый налёт – 
Уж не то ли пришло состоянье,
Что хранит, но за горло берёт?

У меня пониманья хватает,
Чтобы слух не рубить на корню, – 
Кто по осени звёзды считает?
Голос крови ни в чём не виню.

ПОЭЗИЯ

Журнал «Дон» причисляет Владимира Алейникова к кругу своих авторов 
и гордится этим. Именно благодаря ему был создан известный СМОГ. Ныне, 
как и всегда, его творчество вызывает живейший интерес у знатоков поэ-
зии. Следование классике и стремление к современному звучанию стиха –  
вот что движет поэтом. 

Со славным юбилеем, дорогой Владимир Дмитриевич!
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Вросши в почву и вырвавшись к небу
Средь разрухи, спалившей нутро,
Никому я не пел на потребу – 
Хлеб чужбинный ли, бес ли в ребро.

Никогда не терял я дыханья,
Даже в гибельной яви былой, – 
Поруганье? – о, нет! – полыханье 
Веры, выжившей там, под золой.

Как бы выразить суть этой воли,
Что с надеждой была заодно,
Что сомнений отведала соли
Там, где память стучалась в окно?

Потому-то любви и подвластно
Всё, что в мире дано мне сберечь, – 
И, как встарь, отметая соблазны,
Обретает величие речь.

* * *

Горловой, суматошный захлёб
Перед светом, во имя полёта, – 
И звучащие вскользь, а не в лоб,
Хрящеватые, хищные ноты.

Столько цепкости в свисте сплошном!
Льготы вырваны клювами в мире – 
И когтистая трель за окном,
Подобрев, растекается шире.

Сколь же любы мне эта вот блажь,
Эта гибель презревшая хватка,
Эта удаль, входящая в раж,
Хоть приходится в жизни несладко.
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Пусть сумбурен пичужий вокал –  
Но по-своему всё-таки слажен,
Потому что жестокий закал,
Как ни фыркай, конечно же, важен.

И не скажешь никак, что отвык
От захлёстов капризных и ахов,
Потому что вселенский язык
Полон вздохов невольных и взмахов.

Мне сказать бы о том, что люблю
Этих истин обильные вести,
Но, заслушавшись, просто не сплю – 
А пернатые в силе, к их чести.

* * *

Будто бы сверху,
Вне бухгалтерий и смет,
Как на поверку,
Пух тополиный – и свет,

Связаны прочно
С каждой частицей души,
Плещутся, точно
Вырвав своё: разреши!

Духом единым,
Искренне, как на духу, – 
Как им, родимым,
Реется там, наверху?

Свыше так свыше – 
Не уберечь никому,
Ветру за крыши
Рваться уже ни к чему.
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Косноязычье,
Века хранящее дух, – 
Полчища птичьи,
Вздох тополиный – и пух.

Всё это снова
Живо – и удержу нет, – 
Верное слово,
Дух безграничный – и свет.

* * *

Я лето своё упускать не хотел,
Навёрстывал всё, что забросил, – 
И ветер бывалый сквозь листья летел
Со взмахами крыльев и вёсел.

Вверху облака собирались гуртом,
Клубились дожди табунами, – 
А море заботилось только о том,
Чтоб гребни вздымать над волнами.

Когда бы пространством не полнилась грудь
И уст не касалась свобода,
В напёрсток вместилась бы зрелости суть,
Погуще лежалого мёда.

И с норовом всё-таки выдался год,
Летящий над бездною смуты, – 
Овечий иль козий, но вынес, – и вот
К душе прикипел почему-то.

Кыпчакская хватка и скифская блажь,
Славянская жгучая сила
Срослись – и так просто уже не отдашь
Того, что действительно было.
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В крови остаётся на все времена
Звучащее сызнова слово – 
И ветер летит, разбросав семена
Издревле идущего зова.

* * *

Тирсы Вакховых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной, – 
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктебельской отрадной.

Что житуха нескладная – ладно, потом,
На досуге авось разберёмся,
Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
Помолчим или вдруг рассмеёмся.

Это позже – рассеемся по миру вдрызг,
Позабудем обиды и дружбы,
На солёном ветру, среди хлещущих брызг,
Отстоим свои долгие службы.

Это позже – то смерти пойдут косяком,
То увечья, а то и забвенье,
Это позже – эпоха сухим костяком
Потеснит и смутит вдохновенье.

А пока что – нам выпала радость одна,
Небывалое выдалось лето, – 
Пьём до дна мы – и музыка наша хмельна
Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом – печали гуртом,
И не видим, хоть, вроде, пытливы, 
Как отчётливо всё, что случится потом,
Отражает зерцало залива.
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* * *

Откуда бы музыке взяться опять?
Оттуда, откуда всегда
Внезапно умеет она возникать – 
Не часто, а так, иногда.

Откуда бы ей нисходить, объясни?
Не надо, я знаю и так
На рейде разбухшие эти огни
И якоря двойственный знак.

И кто мне подскажет, откуда плывёт,
Неся паруса на весу,
В сиянье и мраке оркестр или флот,
Прощальную славя красу?

Не надо подсказок, – я слишком знаком
С таким, что другим не дано, – 
И снова с её колдовским языком
И речь, и судьба заодно.

Мы спаяны с нею – и вот на плаву,
Меж почвой и сферой небес,
Я воздух вдыхаю, которым живу,
В котором пока не исчез.

Я ветер глотаю, пропахший тоской,
И взор устремляю к луне, – 
И все корабли из пучины морской
Поднимутся разом ко мне.

И все, кто воскресли в солёной тиши
И вышли наверх из кают,
Стоят и во имя бессмертной души
Безмолвную песню поют.
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И песня растёт и врывается в грудь,
Значенья и смысла полна, – 
И вот раскрывается давняя суть
Звучанья на все времена.

* * *

В той стране, где и ты живёшь,
Где прописан, как есть, бессрочно,
Ложку дёгтя добавят в ложь,
Что в меду загустела прочно.

В той стране, где и стыд, и срам
Побратались, как видно, сразу,
Посреди бесконечных драм
Вековая живёт зараза.

В той стране, где и суд, и честь
Перепутали и забыли,
Остановка такая есть
На всеобщем пути – в могиле.

В той стране всё давно вверх дном,
Там который уж год упрямо
Отрывают в песке речном
Иудейскую тетраграмму.

Там такие внедрят слова
И такие найдут мотивы,
Что изменишь ты чёрта с два
Мусульманские коррективы.

Там лебяжий витает пух
Птицы, съеденной от незнанья, – 
Там славянский дождётся дух
Возрождения и призванья.
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* * *

Для высокого строя слова не нужны – 
Только музыка льётся сквозная,
И достаточно слуху ночной тишины,
Где листва затаилась резная.

На курортной закваске замешанный бред – 
Сигаретная вспышка, ухмылка,
Где лица человечьего всё-таки нет,
Да пустая на пляже бутылка.

Да зелёное хрустнет стекло под ногой,
Что-то выпорхнет вдруг запоздало, – 
И стоишь у причала какой-то другой,
Постаревший, и дышишь устало.

То ли фильма обрывки в пространство летят,
То ли это гитары аккорды, – 
Но не всё ли равно тебе? – видно, хотят
Жить по-своему, складно и твёрдо.

Но не всё ли равно тебе? – может, слывут
Безупречными, властными, злыми,
Неприступными, гордыми, – значит, живут,
Будет время заслуживать имя. 

Но куда оно вытекло, время твоё,
И когда оно, имя, явилось – 
И судьбы расплескало хмельное питьё,
Хоть с тобой ничего не случилось,

Хоть, похоже, ты цел – и ещё поживёшь,
И ещё постоишь у причала? – 
И лицо своё в чёрной воде узнаёшь – 
Значит, всё начинаешь сначала? 



32

Значит, снова шагнёшь в этот морок земной,
В этот сумрак, за речью вдогонку? – 
И глядит на цветы впереди, под луной,
Опершись на копьё, амазонка.

* * *

Вот и вышло – ушла эпоха
Тополиного пуха ночью,
В час, когда на вершок от вздоха
Дышит лёгкое узорочье.

Над столицею сень сквозная
Виснет маревом шелестящим – 
И, тревожась, я сам не знаю,
Где мы – в прошлом иль в настоящем?

Может, в будущем возвратятся
Эти шорохи и касанье
Ко всему, к чему обратятся,
Невесомое нависанье.

Сеть ажурная, кружевная,
Что ты выловишь в мире этом,
Если дружишь ты, неземная,
В давней темени с белым светом?

Вспышка редкая сигаретки,
Да прохожего шаг нетвёрдый,
Да усмешка окна сквозь ветки,
Да бездомицы выбор гордый.

Хмель повыветрит на рассвете
Век – железный ли, жестяной ли,
Где-то буквами на газете
Люди сгрудятся – не за мной ли?
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Смотрит букою сад усталый,
Особняк промелькнёт ампирный, – 
Пух сквозь время летит, пожалуй,
Повсеместный летит, всемирный.

Вот и кончились приключенья,
Ключик выпал, – теперь не к спеху
Вспоминать, – но влечёт мученье –  
Тополиного пуха эхо.

* * *

Три дня и две ночи не ливень – потоп,
Ревущее месиво глин,
Безумие с гор, и угар из чащоб,
И вязкий озноб из долин.

Могло быть и хуже, да что-то спасло,
Хотя и куражилась мгла,
И нечто поодаль росло и росло,
И страх проступал из угла.

И не было, кажется, дома вокруг
Без плещущей всюду воды – 
Ненастье ненастьем, но юг – это юг,
А он не допустит беды.

А он не желает, чтоб столько людей
В унынье впадали и грусть,
А он никогда не кусает локтей,
Давно затвердив наизусть

Молитву такую, где, может быть, нет
Излишне затейливых слов,
Но есть откровенность, и вера, и свет,
И к небу взлетающий зов.
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И вот обомлела уже чернота,
Обвисли сырые мешки,
В которых копилась бы впрок маета,
И лопнули грома белки.

И молний клубки откатились назад,
В бездонность своих кладовых – 
И, чуду навстречу, в измученный сад
Я вышел – и ветер затих.

Хоть есть облака – непохоже на дождь:
Знать, их неспроста расслоил
Небесного воинства доблестный вождь – 
Архистратиг Михаил.

* * *

Не осталась игра игрой,
Как бывало ещё вчера, – 
За Святою встают горой
Неоправданные ветра.

То-то будет ещё клонить
Седину на холмах полынь – 
Только некого нам винить,
Если чувствуем лунь да стынь.

Придорожный хохлатый куст
Запылённым тряхнёт вихром – 
Да тревожный взметнётся хруст
Вслед за птичьим крутым пером.

И кому мне сказать о том,
Что я вижу вон там, вдали,
На откосе застыв пустом
Киммерийской сухой земли?
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* * *

Ты думаешь, что праведнее дни,
Когда они свободны и спокойны – 
И, может быть, внимания достойны,
Которое до сей поры в тени.

И к свету вырывающийся строй,
Звучание, видение, сиянье,
Неспешные зовут воспоминанья
К тебе, – и вот осеннею порой

Ты слушаешь, как листья шелестят
И моря нарастает гул могучий – 
И вновь среди мгновений и созвучий
Созвездия о чём-нибудь грустят – 

Хотя б о том, что путь твой горек был,
Да сладостью прозрений был отмечен
И радостью земной очеловечен,
Чьей сущностью дышал ты и любил.

* * *

Необозримое пространство,
Степная родина души,
Неизъяснимое убранство,
В котором дали хороши.

Перерожденье, наслоенье
Чертогов пепельно-седых,
Полётом птичьим упоенье,
Роенье, бьющее под дых.

Реки журчащее раченье
О том, кто ночью в ноябре
Открыл бессонное значенье
Лучей, встающих на заре.
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Непринуждённее, чем прежде,
Разъято дрёмы торжество
Чутьём, протянутым к надежде,
Наитьем, с коим – волшебство.

Ещё присутствуя в природе,
Тепло уходит под шумок – 
И холодов, некстати вроде,
Уже сквозит полунамёк.

Там света с тьмой чередованье,
Провалов смутных и высот – 
Ну что ему очарованье
Спасённых памятью красот?

* * *

Не пытайся – и прочим открой,
Чтобы зря не старались, бедняги, –     
Поспешать за ненастной порой – 
Не угонишься ведь за игрой
Этой мглы, этой истовой влаги.

Так не лучше ли нам переждать
Это время, где сумерки скоры
И не любят себя утруждать,
Восприятьем души награждать,
О которой бессмысленны споры?

Шорох листьев под самым окном
Разрастётся до самого моря – 
Всё вверх дном на земле, но в одном
Нити сходятся – в мире чумном
Нет причины бродить на просторе.

Ветер дунет – и лист улетит
Не куда-нибудь в даль, а поближе,
К тем, кто вспомнят, и к той, что простит,
К той черте, за которой грустит
Только снег, навостряющий лыжи.
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* * *

Затверди про себя, живой,
Этой песни мотив простой,
Что, вовсю шелестя листвой,
Болтовнёй не бывал пустой.

В тесноте, в пестроте мирской
Шевели-ка губами, друг,
Не смешав со своей тоской
Всё, что видишь лишь ты вокруг.

С высоты, что всегда с тобой,
Посмотри на земные дни – 
Вот и слышишь внизу прибой,
Щурясь разом на все огни.

Вот и станешь брести порой
Не туда, куда все идут,
А туда, где порыв и строй
Новый век за собой ведут.

Вот и сможешь своей судьбой
Доказать на особый лад,
Что нельзя повторять гурьбой
То, чему от рожденья рад.

Под чужой не лежал пятой
Этот равный спасенью свет,
Что вернётся ещё, – постой,
Хоть полслова скажи в ответ!

* * *

Эти выплески сгустками крови
Стали вдруг – пусть вам это не внове,
Пусть ухмылки у вас наготове
И скептически стиснуты рты – 



Не достаточно, видно, панове,
Было дней, чтобы клясться в любови,
И теперь поднимаете брови,
Распознав изумленья черты.

И поэтому может случиться,
Что ещё захотите учиться
Незапамятным светом лучиться,
На досуге стихи сочинять
О таком, что давно мне известно,
Что листвою шумит повсеместно, – 
И вдобавок скажу, если честно, – 
Не сумеете душу понять.

Пусть, раскинув стволы над оградой,
Будет сад мне земною отрадой,
Будут годы сплошною шарадой,
Чью разгадку попробуй и ты
Отыскать, если это возможно,
Если сердце забьётся тревожно,
Если всё, что я пел – непреложно
В осознанье своей правоты.

Коктебель–Москва
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   ПРОЗА   

Михаил Тарковский

КОГДА ТРОНЕТСЯ ЕНИСЕЙ...
Рассказы и повесть

ВЕКОВЕЧНО

Уже с десяток лет по левому берегу Бирамы охотился Мить-
ка Шляхов, худощавый и крепкий парень с правильным, усталым 
лицом и складчатым шрамом под глазом. Весной по возвраще-
нии из района его посреди деревни встретил шебутной дед дядя 
Толя Попов, недавно похоронивший жену. Он издали закричал: 
«Мне тот берег отвели... Убир-р-ай капканья к едрене матери!» 
Та сторона Бирамы пустовала, Митька относился к ней как к 
своей собственности, и у него было там четыре дороги, которые 
теперь предстояло убрать. Возбуждённый дядя Толя раз десять 
повторил, что ему «чужого не надо, но его есть его», а Митька, 
взбудораженный жгучей и понятной таёжной ревностью, ушёл 
домой, зачесал голову и стал «кумекать», представляя Бираму, 
которую ему никогда не приходилось ни с кем делить и где с ка-
ждым камнем и лиственью у него были свои отношения.

Митька сидел в любимой позе – поджатая нога, папироса 
во рту, рука чешет затылок, а сам будто подсмеивается над со-
бой, хотя именно так вот, с почёсом и кумеканьем, всё у него и 
делалось: обустраивалась тайга, ловилась и сдавалась рыба, 
ставилось сено на двух коров, и росло трое ребятишек. Двигал-
ся он, словно ему что-то мешало, топтался, свозя шапку, поры-
висто шевеля всем телом, поводил то плечами, то шеей – колол 
ли чурку или разгребал разношенным и будто брюхатым юф-
тевым броднем снег перед «бураном» на предмет воды: весь 
расстёгнутый, ухо шапки топырится, сзади топор торчит, в зубах 
папироса. Одевался во сто одёжек: сверху что-то вроде тонкой 
всегда расстёгнутой телогрейки, под ней расстегнутый же азям, 
под ним истлевшая безрукавка, под ней азям из портяночного 
сукна, под ним свитер. Всё это тряслось карманами, в которых 

проза
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погрохатывали спички, отовсюду сыпался табачок, гайки, пульки 
от тозовки. Собираясь закурить, останавливался, возился, по-
стукивал по карманам, ловил отзывающиеся сквозь бесчислен-
ные слои платья спички, нащупывал портсигар – чёрную пласт-
массовую коробочку с надписью «Набор свёрл», служившей 
для товарищей предметом не приедающихся шуток: «Петрович, 
дай сверло-то!» Сгоревшую спичку засовывал в коробок снизу, 
так что коробки у него были неряшливо-пухлые с оттопыренны-
ми донцами. Дома курил не переставая, сидел, подоткнув ко-
лено, на диване, косясь в телевизор, докуривая одну папиросу, 
уже нащупывал другую, прикуривал всегда не с первой спички, 
отвлекаясь на разговор и пыхтя. Пылающую спичку пихал в пе-
реполненную половинку пивной банки, и та горела костром, а 
Митька сидел, поджав колено и задумчиво глядя в огонь.

– От, старый пенёк! – всё качал головой Митька, – от чо уду-
мал, есть же участок под боком, а всё покой не берёт!

Покой дядю Толю и, правда, не брал. С годами он как-то 
всё бодрел, и если лет десять назад его звали Инвалидом из-за 
хромой ноги, то теперь нога прошла, «клюку он свою выбросил» 
и, снаружи подсохнув, настоявшись на каких-то экономных ста-
риковских соках, будто навсегда застыл в своих шестидесяти го-
дах. Был остроумен, до предела непоседлив, говорил солидно, 
басовито, и, сильно сельдюча, гудел эдакой шепелявой трубой. 
Летом похоронил жену, тетю Феню – разбитая параличом, она 
двенадцать лет пролежала пластом на койке.

Едва открывался Енисей, дядя Толя уже петлял между 
льдин в своей рыжей, исшорканной до оловяного блеска «об-
ухе» с фанеркой вместо половины стекла, про которое мужики 
говорили: «О-о, Прокопич, стекло у тебя богатейшее!» Носился 
по сети, а подъезжая к берегу, лихо разворачивался и, метнув-
шись несколько раз вверх и вниз, проверял нет ли кого чужих. 
Взвалив мешок, бодро шёл на угор, на слова встречного мужи-
ка: «Погода налаживается!» – гулко бросал: «Я велел!» – а дома 
снимал ушанку, и под шапкой была потная лысеющая голова с 
завитками волос и стыдно светящейся кожей. Сидел, переводя 
дух, на табуретке – огромные руки, плоские пальцы с выпуклы-
ми, как жёлуди, ногтями, в ушах седые волосы, бритое морщи-
нистое лицо в усах и серые глаза с мутно размытыми краями 
радужины. Казалось, через заросшие уши, через эти мутные 
глаза жизнь должна бы доходить тоже мутной, приглушённой, 
покосившейся, а жизнь эта что ни день обдавала новой кри-
стальной отчётливостью, и чем мутнее становились эти глаза 
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снаружи, тем яснее и прозрачней гляделось в них из дяди-То-
линого сухого и жаркого нутра. На тучу, свинцовую воду и осве-
щённую низким солнцем рыжую поленницу, на едва тронутую 
ветром пятнистую гладь Енисея, на молодую девку с банкой и 
гуднувшей в ней мухой, на розоватый, в жёлтых жилах пласт 
осетрины, мелко дрожащей под слоем соли.

Однажды он, наклонившись попить к минерально-прозрач-
ной бираминской воде, увидел на фоне высоких и будто тёмных 
облаков своё старое и худое лицо. Вздрогнув, он перевёл взгляд 
дальше, в речную глубь – лицо растворилось и остались только 
колыхающиеся огромные и будто увеличенные рыжие камни.

Ясным осенним деньком клепал Митька под угором казан-
ку, клал дюралевую заплату на пропитанную краской тряпку, и 
проходящий мимо дядя Толя рванулся, сунулся прямо в руки, в 
дрель, в краску, пробасил: «На сто, парень, садис? На краску? 
Сади на солидол – векове-е-ечно будет!» Митька рассмеялся, 
долго качал головой, мол, от, старый, отмочит дак отмочит, и всё 
чудилось, как протяжным и гулким эхом отдаётся это басовитое 
«Вэковэ-э-эчно!» по берегам и хребтам.

На охоту дядю Толю по старой дружбе забросил на верто-
лёте охотовед, а Митька уехал, как обычно, на лодке-деревяш-
ке. Ночью накануне отъезда шумно отходил толкач с баржой, 
светя прожектором, дул ветер, отползала бесформенная чёр-
ная туча, и за ней свежо сияло созвездие Медведицы. В сенях 
тёмный, замусоленный до блеска топорик со свежей полосой 
лезвия был воткнут в пол и, держась на самом уголке лезвия, 
казалось, висел в воздухе. На другой день гружёная деревяш-
ка стремительным кедровым носовилом, как бритвой, резала 
дымчатую воду, распластывала сжатую плитами тугую, в про-
дольных жилах, воду слива. У первой избушки Митька хватил 
винтом донного льда, и тот задумчиво всплыл зелёными хло-
пьями со влипшими камешками. Наутро кидал спиннинг, и под-
цепился таймешёнок килограмм на семь, которого он подсёк, с 
силой изломив удилище, но тот сорвался, веером рассыпав по 
воде розовую крошку губ. У последней избушки возле берега 
был ледяной припаек, на который он с разгону залез лодкой. 
Лодка стояла косо, задеря нос, корма выдавалась в Бираму, 
собирая свежий ледок, и в кристальной воде неподвижно си-
нел сапог мотора. Вечером у избушки Митька с пулемётным 
треском пилил дрова «дружбой» без глушителя, и в темноте 
свирепо бил рыже-синий выхлоп из круглого оконца и чудно 
озарял подстилку.
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С дядей Толей они так ни разу не увиделись, только в одном 
месте на том берегу торчала в камнях свежая ёлка, и напротив 
неё в лесу темнел чум из рубероида.

Частенько он видел на той стороне Бирамы лыжню, выгоня-
ющую на дедов берег, но даже в крутых поворотах показательно 
избегающую Митькиной территории. Правда, когда Митька сел 
на «буран», дед сдал позиции, и экономя силы, ходил по готовой 
дороге. Митька оставил на воткнутой палке записку: «Чо шара-
хашься, как чужой, заходи в избушки-то, хлеб в салафане». Тот 
раз зашёл, но без него, оставив на нарах кружку с недопитой 
водой.

Вверху, за Майгушашей, по которой проходила Митькина по-
перечная граница, была бывшая пилотская избушка, где и бази-
ровался дядя Толя. В устье у своего берега он наколол торосов 
и настроил печурок из прозрачных голубых льдин. Митька ехал в 
свою избушку на Майгушаше, а в печурке сидела живая норка, к 
которой Пестря, Митькин кобель, бросился стрелой и, вырвав из 
капкана, задавил рядом с печуркой. Митька подлетел на «бура-
не», забрал норку и поехал за устье искать деда. Он гнал пере-
дутую дедову лыжню, реку всё сильнее спирали хребты, крутые 
каменные пабереги обрывались в бурлящие чёрные промоины. 
Он бросил «буран» и пошёл пешком. Уже стемнело, дул ветер, 
пробрасывало снежок, лыжню совсем задуло, и Митька нашёл 
только бочки в тальниках. Он надеялся, что залает дедова соба-
ка, но та не лаяла (как потом оказалось, избушка стояла далеко 
в хребте). Митька отложил поиски на завтра и уехал вместе с 
норкой к себе в Майгушашу, а на следующее утро дед возьми 
да ещё потемну уйди обратно вниз. Митька по утренней сини, 
с фарой подъехал к устью и наткнулся на свежую лыжню: «От, 
пенёк шебутной! – выругался он, враз вспотев, – ведь теперь так 
и решит, что я у него норку из капкана спёр! От позорище-то!» 
Митька завернул норку и вместе с запиской повесил на высокую 
палку на устье Майгушаши. Камнем висела на душе эта про-
клятая норка, и понимая, что не стоит она таких переживаний, 
он чем больше старался о ней не думать, тем сильнее думал. 
Вернувшись из дальних избушек и выйдя на связь, он узнал, что 
дед, недовольный охотой, как раз в то утро убежал вниз к сосе-
ду-охотнику из Имбатска, откуда его через две недели вывезли 
вертолетом. «Значит, до деревни теперь», – с досадой подумал 
Митька, которого бросало в жар при мысли, что вот уже боль-
ше месяца дядя Толя считает его мелким вором. Ловя в прицел 
белку, с цепким топотком взмывшую по стволу листвени, или 
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подходя к припорошенному, висящему в царском великолепии 
ворса соболю, он уже не радовался, а чувствовал только одно – 
что, как топор в сучкастой листвяжной чурке, всё глубже увязает 
в этой дурацкой истории.

В деревне выяснилось, что уже дома дядю Толю хватил 
инфаркт и что он в больнице в Туруханске. Прилетел он перед 
Новым годом неморозным, серым деньком, и Митька, выждав 
сутки, пришёл к нему, прихватив оснятую и оправленную нор-
ку. Дядя Толя с пергаментно-жёлтым лицом, на котором темно 
выделялись подстриженные усы, лежал под красным стёганым 
одеялом, выпростав руку с плоскими пальцами и фиолетовым, 
ещё в тайге ушибленным ногтем. «Ну, ты как, дедка?» – спросил 
Митька, порывисто сжав эту тяжёлую, холодную, как рыбина, 
руку. «Парень, тязево, – сипло ответил дядя Толя и, переведя 
дыханье, кивнул сквозь стену: «Анисей-то, гляди, как закатало». 
И будто продолжая находиться где-то вне своего отказавшего 
тела, рассказал, как его прихватило («колотьё так и хлестат»), 
и как врач сказал после: «Хоросо, сто ты не зырный, ну, не тол-
стый, в смысле, а то бы крыска». Митька, внимательно кивая, 
выслушал, а потом вытащил из кармана норку и принялся объ-
яснять: «Дяа Толь. Короче, кобель, козлина, у тебя нагрезил...», 
но дядя Толя не дослушал и только сделал лежащей на одеяле 
рукой-рыбиной слабый и далёкий отпускающий жест... А когда 
Митька выходил на улицу, вытирая шершавым рукавом глаза, 
там уже вовсю разворачивало на север, расползались облака, 
открывая нежно-синее окно, на фоне которого торопливо не-
слись последние дымные нити какой-то другой близкой облач-
ности, и на душе тоже легко и свободно было, будто движением 
дяди Толиной руки отпустилась не только эта злополучная нор-
ка, а все грехи его жизни.

Летом дядя Толя привёз из Красноярска Галю, аккуратную и 
вежливо-осторожную пожилую женщину, с которой познакомил-
ся в больнице и которую не приняла только дочь Афимья, а все 
остальные говорили, что, конечно, поторопился дедка, но Феня 
две-над-цать лет разбитая пролежала, а ему тоже пожить охота.

Вернувшись, дед в тот же день, организовав мужиков, стре-
мительно стащил лодку с уже привинченным мотором, заправ-
ленным бачком и уложенным в ящик самоловом. Митька рыба-
чил с ним рядом и, высматривая самолов, видел, как билась 
у деда под бортом, вздымая брызги, рыбина. Полчаса спустя 
дядя Толя поднёсся к берегу, из мешка торчали два хвоста и 
вдоль лодки, судорожно приоткрывая жабры, литым бревном 
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лежал огромный осетёр. Под осень дядю Толю свалил второй 
инфаркт.

Из больницы его привезли на «Лермонтове», под руки вели 
на угор, откуда с пристальным участием глядел народ. На пол-
пути дядя Толя сел на камень и долго отдыхал, глядя в пустоту 
потухшими глазами. Недели через три он засобирался с Галей 
в Красноярск – уезжать.

Вечером, за два дня до теплохода, он с аппетитом поел, а 
потом его вдруг вырвало. После укола дядя Толя сидел на табу-
реточке, сын и дочь поддерживали его за руки. Срывающимся 
голосом он крикнул: «Так зыть хочу!» – и заплакал, а через час 
умер, так никуда и не уехав, и наши бабы говорили: «Феня не 
пустила».

ЛЕДОХОД

1
Первый муж тёти Нади погиб на войне. Дочка умерла. Де-

ревню разорили во времена укрупнения: хотели целиком пере-
селить в соседнюю Бахту, но никто не согласился, и все разъ-
ехались кто куда. Тётя Надя вопреки всему осталась. Второго 
мужа на её глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса.

В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, 
стала летом приезжать зоологическая экспедиция. Поселился по-
стоянный сотрудник с семьёй, тётя Надя уже зимовала не одна.

Всё большое и опасное у этой маленькой безбровой ста-
рушки с птичьим лицом называлось «оказией». Плотоматка 
(буксир с плотом) прошла близко – «самолов бы не зацепила. 
Сто ты – такая оказия!» «Щуки в сеть залезли – такие оказии! 
А сетка тонкая, как лебезиночка – всю изнахратили». Рыбачила 
она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, 
не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «самолов 
не ложила», а ставила только сеть под коргой, которую каждое 
утро проверяла на гребях... Туда пробиралась, не спеша, вдоль 
самого берега, а вниз летела по течению на размеренных ма-
хах. О рыбалке у неё были свои особые представления. Кто-то 
спросил её, как правильно вывесить груза для плавной сети, 
на что она ответила: «Делай полегче, а потом в верёвку песо-
чек набьётся и в аккурат будет». В рыбаках тётя Надя ценила 
хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила 
ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Лёнька 
никудысный, не сиверный»).
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Зимой тётя Надя настораживала отцовский путик и ходила 
в тайгу проверять капканы с рюкзаком и ружьём, с посохом в 
руках, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти кру-
глых бродешках, в тёплых штанах, фуфайке и огромных рука-
вицах.

С приезжими у тети Нади установились свои отношения. 
Студентки посещали «колоритную» старушку, угощавшую их «ва-
реньями и оладдями», дивились её жизнестойкости, писали под 
диктовку письма сестре Прасковье в Ялуторовск, а зимой слали 
посылки и открытки. Тетю Надю это очень трогало, она отвечала: 
«Сизу пису одна как палец», и посылала кедровые орешки в ме-
шочке, копчёную стерлядку или баночку варенья. Девушки обра-
щались к ней за советами в щекотливых делах. Тетя Надя учила: 
«Своим умом зыви. Музык – он улична собака».

Студенты мужского пола с удовольствием пили у неё браж-
ку, закусывали жареной рыбкой, что было неплохо после дежур-
ных макарон с редкой тушенкой, и за глаза посмеивались над 
«бабкой», которая не выговаривает букву «ш» и по праздникам 
подводит брови углём.

У тети Нади было много знакомых, но постоянно её посе-
щали «сродный брат» Митрофан Акимыч и Петя Петров. Мит-
рофан – крепкий и статный старик с плаксивым голосом, всегда 
ездивший на новом моторе. Завидев подрулившего гостя, тетя 
Надя выбегала из дома и кричала ему с угора, а он кричал ей 
снизу, и так они перекликались, пока он не подымался, потом 
обнимались и шли в избу. Выпив, Митрофан становился невоз-
можно суетливым, бегал, кричал, здоровался со всеми подряд 
двумя руками, спрашивал, как здоровье и ребятишки, кричал, 
указывая на бабку: «А это сестра моя, под обхватной кедрой 
родилась...» – всплакивал, тут же, махнув рукой, смеялся, а 
когда уезжал, просил кого-нибудь завести ему мотор. Когда это 
делали, он влезал в лодку, хватал румпель, включал реверс и 
уносился на страшной скорости, размашисто крутанув указа-
тельным пальцем у лица и приложив его к губам: мол, погуляли 
и молчок.

Петя Петров был отличным, но насквозь запойным мужи-
ком. С Севера он привёз жену-селькупку. Они работали на почте 
на пару и пили тоже на пару, по поводу чего в Бахте острили: 
«Вот красота-то! Все пьют – все довольны. Чем не счастье?» 
Петя любил общение, говорил с жаром, рассказывая истории, 
которые, по-видимому сам и сочинял. Любимое выражение у 
него было «море»: «Рыбы там, веришь ли, мор-р-рэ». Раз мы 
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приехали к тёте Наде с Петей, Петя вскоре набрался, мы стали 
его грузить в лодку, под его же руководством, но не удержали. 
Он соскользнул вниз головой в воду у берега, уткнулся лысиной 
в гальку, и хоть его тут же подняли, мне на всю жизнь запом-
нились глядящие сквозь прозрачную енисейскую водицу серые 
глаза и медленно шевелящиеся пряди редких волос.

Изредка к тёте Наде приезжала погостить баба Таня, древ-
няя сумароковская националка. Из вещей у неё была только 
длинная удочка и банка с червями. Говорила она хриплым го-
лосом и всё время проводила под угором, таская ельчиков, ко-
торыми тётя Надя кормила кошек. Кроме кошек, тётя Надя ещё 
держала петуха с двумя курицами, собак и лошадь Белку.

В Селиванихе от прежних построек остались только зарос-
шие крапивой ямы да гнилые оклады, но тётя Надя упрямо на-
зывала всё прежними именами: интернат, звероферма, буда-
новский дом, магазин, пекарня...

Тетя Надя любила угощать. Проходишь мимо её дома, она 
выскочит на крыльцо с блюдцем и кричит:

«Миса-а-а! Постой-ка, я тебя блинками угощу!» К праздни-
кам она относилась серьёзно, за несколько дней готовилась, 
стряпала, прибиралась в избе, приводила себя в порядок. Когда 
подходили гости, выскакивала на крыльцо в чёрной юбке, крас-
ной кофте, в крупных бусах и цветастом платке и выкрикивала 
специальным высоким голосом: «Милости просим, дорогие го-
сти, всё готово!» Усаживала за стол, угощала, следила, чтоб у 
всех было налито, носилась с закусками, подавала кому поло-
тенце, кому воду, и никогда не ставила себе стула, возмущаясь: 
«Удди! Я хозяйка». Потом, когда по её плану было пора, вдруг 
запевала частушки, вроде:

Поп с печки упал 
Со всего размаху.
Зубы выбил, хрен сломал,
Разорвал рубаху!

Потом доходила очередь до песен, их она знала «морэ».
Тети-Надин дом приходил в негодность, разваливался, са-

дился, напоминая тонущий корабль, и жить в нём становилось 
опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить 
новый дом за счёт экспедиции с условием, что он перейдёт в 
собственность станции, а тётя Надя просто будет жить в нём 
до конца своих дней. Тетя Надя долго думала, решала, сом-
невалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было 
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некуда. Дом строил бич Боря. Тётя Надя заботилась об одном: 
чтобы всё в новом доме было как в старом. Чтоб перегород-
ка на том же месте, и чтоб русская печка такая же. Когда всё 
было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и по-
красила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки 
с листьями: «Гля-ка, как я окошки украсила». Потом она расста-
вила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, 
постелила половики, повесила на стены всё то, что висело на 
стенах прежнего дома: ковёр с оленями, календари, плакаты, 
фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летя-
ги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и когда я 
приехал проведать тётю Надю, было полное ощущение, что это 
её старый дом – так сумела она перенести сюда всю прежнюю 
обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Мар-
тимьян Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и 
так же свисал с полки кошачий хвост.

Хорошо было заезжать к тёте Наде после охоты. Промчишь-
ся, развернёшься, заглушишь «буран» у крыльца, а она уже кри-
чит из избы: «Заходи, заходи, дома я». И даже если она совсем 
тебя и не ждала, она всё равно защебечет: «А я как чувствовала! 
Как чувствовала! А Петенька-то, Петенька, с утра ревёт лихома-
том! А коски-то, коски с ума сосли! Снимай, снимай, снимай, сто 
т-ты – мороз такой! На печку лозы. А у меня как раз хлеб свезый. 
Ну, садись рассказывай, как там зизнь у вас, как промысляли? 
Ну и слава Богу, слава Богу. А я тозе поохотилась. Гля, каку кры-
су в капкан добыла – цельный ондатр. Красота! Сейчас осниму, 
а летом туристам – возьмут как милые. О-о-х, и смех, и грех... А 
у меня день розденья скоро, Юра посулился быть. Приеззайте с 
Толиком. В тайгу? А-а-а... Ну, сто делать, надо, надо...»

Юра работал бакенщиком. В навигацию, проверяя бакена 
и створы, он часто заезжал к тёте Наде и, косясь на стол, рас-
сказывал, как в Бахте «рыбнадзоры припутали Ванюшку Дере-
вянного», или как медведь опять разобрал створы у Соснового 
ручея, а она восклицала: «Ты сказы! От падина!» и наливала 
ему крепкой, закрашенной жжёным сахаром браги.

Настал день рожденья, тёте Наде исполнялось семьдесят 
пять лет. Она встала ни свет ни заря, затопила печки, броси-
лась подметать, готовить стол, сбегала пригласить заведующе-
го Колю с женой, вернулась, снова принялась хлопотать, гадая, 
приедет Юра один или с дочкой, и прислушиваясь ко всем зву-
кам, доносящимся с улицы. Собаки залают, самолёт пролетит, 
она выбежит на крыльцо с биноклем, глядит на Енисей: что там 
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за точка, не Юра ли едет, нет – торосинка это или куст, кажется. 
Ладно, к обеду-то точно должен быть. Проходит день, настаёт 
вечер. Нет Юры. На столе тарелочки с закусками: брусника, 
грибки, солёная черемша, печёная налимья икра, копчёная се-
лёдка, блины, свежий хлеб, компот в банке. Приходят Коля с 
женой, приносят подарок:

– Что, нет Юры?
– Зду, зду. Все глаза проглядела. Во сне видала – долзон 

приехать. Петенька-то с утра, сто ты! Токо гром делат! А коски-
то, коски! Ну, проходите, проходите!

Уже темно, и ясно, что Юры не будет, тётя Надя говорит:
– Ну, значит, дела, дела у него. Я давеча карты разлозыла – 

казённый дом выходит. Или «буран» сломался. Теперь уж с утра 
здать будем.

Так три дня тётя Надя и держала накрытый стол, выбегала 
на угор с биноклем, но так и не доехал до неё Юра, гулявший у 
соседа.

2
На угоре напротив тёти-Надиного дома стоял кожаный ди-

ванчик с катера, у крыльца лежал коврик из распоротой бура-
новской гусеницы. Летом тётя Надя ставила рядом с диванчи-
ком железную печку для готовки.

Душными июльскими днями с синей мглой над ровным Ени-
сеем бабка в штанах, чтобы не ел комар, всё что-то варила на 
печке, а у дымокура подёргивала шкурой и обмахивалась хво-
стом серая кобыла. («Ты сказы – Белку совсем заздрали»).

Белку тётя Надя любила особой любовью. Это была старая, 
но ещё здоровая лошадь, оставшаяся без работы, когда в Сели-
ванихе появился «буран». Тётя Надя упрямо продолжала ста-
вить сено, любые разговоры о том, чтобы продать Белку, вос-
принимала как оскорбление и очень оживилась, когда сломался 
«буран» и пришлось запрягать Белку, чтобы привезти из Бахты 
продукты к Новому году. Как-то раз летом Белка потерялась, и 
тётя Надя плакала:

– Манила её, манила. Нету-ка нигде. Наверно, медведь за-
драл.

Белка нашлась. Шли годы. Тётя Надя старела. Всё трудней 
становилось ходить за Белкой, ставить сено. «Все-таки придёт-
ся Белку в Бахту сдать, – привыкала бабка к этой мысли,– там 
она хоть работать будет, а то у меня-то совсем застоялась». В 
Бахте на конях возили сено с Сарчихи и Банного острова, хлеб 
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из пекарни в магазин и воду по домам. Наконец, тётя Надя ре-
шилась. За Белкой приехали с вечера на деревянной лодке с 
загородкой из жердей, а ранним утром её погрузили и повезли 
в Бахту. Я встретил их по пути на рыбалку и несколько раз огля-
дывался. Подымался туман, расплывались и ломались очерта-
ния берегов, лодки видно не было, и казалось, что над Енисеем 
висит в воздухе конь.

Как-то раз сдавали мы рыбу на звероферму. Спускали в 
ледник тяжёлые мокрые мешки. В леднике было темно и холод-
но, хлюпала под ногами вода. Вдруг моя нога наткнулась на что-
то большое и скользкое. Это была Белкина голова. Тёте Наде 
я ничего не сказал, и она до сих пор думает, что её Белка возит 
в Бахте воду.

3 
Есть такой обычай, когда тронется Енисей, зачерпнуть из него 

воды. Ледохода все ждут, как праздника. Тётя Надя внимательно 
следит за каждым шагом весны. То «плисочка прилетела», то 
«гуси за островом гогочут, и сердце заходится»... «Анисей-то, гля-
ка, подняло совсем, однако, завтра к обеду уйдёт». Но медленно 
дело делается. Прибывает вода, растут забереги, трещины пере-
секают лёд, и всё никак не сдвинется он с места. Но наконец, в 
один прекрасный день раздаётся громкий, как выстрел, хлопок, 
проносится табунок уток, и вот пополз огромный Енисей с опо-
стылевшим потемневшим льдом, с вытаявшими дорогами, с тыч-
кой у проруби, появляется длинная трещина с блестящей водой, 
с грохотом и хрустом лезет лёд на берега, и вот уже тётя Надя, 
что-то звонко выкрикивая и крестясь, бежит с ведёрком под угор, 
кланяется Батюшке-Анисею в пояс. Дожила...

КАЖДОМУ СВОЁ

– C Новым годом! – буркнул Паша, ещё раз всё оглядев. – 
Главное самому потом не врюхаться. – И добавил, хмыкнув: –  
С похмелюги. Ладно, кому положено сгореть, тот не утонет.

Место он выбрал приметное – кулёмка на бугре, дальше 
спуск к ручью. Ружьё привязано к кедрине, капроновая нитка на-
тянута к через крышу кулёмки к листвени.

– Погнали. – Паша позвал собак, накинул тозовку и упруго 
поскрипел камусными лыжами по засыпанной лыжне, продол-
жая материть росомаху, снявшую двенадцать соболей. Трёх из 
них Павел нашёл – обожравшаяся «подруга» наделала захо-
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ронок. По дороге он насторожил несколько больших капканов. 
Через день Паша был дома, правда, дорога дала прикурить. 
Выезжал он с санями, привязав к ним еще и нарточку. Реку за-
валило пухляком, да ещё вода страшенная под снегом, и при-
шлось бросить нарточку, потом сани, а потом напротив деревни 
и «буран» и прийти домой пешком.

Под праздники подморозило. 25 числа выехавший днём по-
зже Коля Толмачёв зашёл к Павлу. Были они не близкие, но хо-
рошие приятели, приятельство это больше исходило от Паши, 
общение с которым грозило тягучей пьянкой. Остальные охот-
ники Пашу тоже остерегались, хоть и любили, а он, кажется, всё 
понимал и пил с другими.

Коля постучал, ответила Рая. Он вошёл: поджатые губы, на-
пряжённая неподвижность в глазах. Хуже нет. Вроде и ни при 
чём, а всё равно виноват одним тем, что тоже мужик – «из той 
же стаи», как говорит Паша. На столе тарелка с недоеденной 
закуской. Стопка с остатками водки, водку Рая брезгливо вы-
плеснула в раковину.

– Пашка дома?
Рая продолжала нарочито порывисто, подаваясь всем те-

лом, вытирать со стола, свозя складками клеёнку и качая стол. 
Молча кивула в комнаты, мол, полюбуйся.

Паша лежал в броднях на диване, на боку, подобрав согну-
тые в коленях ноги: одна рука под головой, ладонь другой меж 
коленок. Приоткрытые губы влажные и по-поросячьему вытяну-
ты. Дыхание тяжёлое, прерывистое. Замычал, забормотал, по-
тёр ногу о ногу и засопел на другой ноте.

– Хотела бродни с него снять – лягается.
Коля пошёл домой. Вечером примчался пьяный и борода-

тый Пашка на «буране». Борода ему шла.
– Ты чо седеть-то вздумал? – тыкнул Коля на седой клок.
– Серебро бобра не портит! – отрезал Пашка, – ну, поехали!
Раи дома не было. Не успели сесть, как пришла: ледяное 

лицо, металл в голосе, но всё-таки гость – и она собрала на 
стол, вернулись знакомые закуски. Пашка достал бутылку, ка-
кую-то свою любимую, пластмассовую, от редкой водки, достал 
втихаря, хотя ясно, что предосторожность лишняя. Рая ушла 
в другую комнату. Пашка было повеселел, но она вскоре вер-
нулась, наряжённая и накрашенная, и твёрдо села за стол. На 
лице улыбка и выражение решимости. Чёрная кофта с низким 
воротом. Подведённые глаза, ярко-малиновые губы, запах ду-
хов. Пашка поставил две стопки.
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– А мне? – громко спросила Рая, подняв брови и напряжённо 
улыбаясь. Пашка удивился, обрадовался. У Коли отлегло. Рая 
подняла стопку, встряхнув головой, откинула крашеные кашта-
новые волосы – расчёсанные на прямой пробор, они засыпали 
скулы. Когда улыбалась, крепко округлялись щёки и белел ров-
ный ряд верхних зубов. Пашка закричал:

– Колёк! Давай! Я тебе выдерьгу не показывал?
– Чо попало, – мотнула головой Рая, закусывая красной ка-

пусткой.
– Чо за выдерьга?
– Да выдра, «бураном» задавил, – раздражённо объяснила Рая.
Коле хотелось поговорить про охоту, но разговора не полу-

чалось, Паша был пьяноват, про выдру забыл и орал одну и ту 
же частушку:

На горе стоит избушка,
Красной глиной мазана!
Там сидит моя подружка –
За ногу привязана!

Пашка ещё по осени придумал себе новое выражение. Ког-
да у него собирались, он заставлял кого-нибудь из гостей на-
ливать, говоря: «Ну, угощай, Коля!» Получалась игра, новый 
оттенок гостеприимства: вроде водка Пашина, а он так уважает 
гостя, что уступает ему хозяйское право. Вдобавок и перед Раей 
выходило, что он выпивает теперь, чтоб не обидеть разливаю-
щего. Выражение моментально распространилось по деревне.

Рая улыбалась, вываливая грибы, Пашка кричал:
– Ну, угощай, Коля!
Коля зачем-то встал, Рая ключила магнитофон и, проходя 

к холодильнику, взяла его за локти и, описав круг по кухне, вы-
крикнула, косясь на Пашу:

– Сейчас пойду вот и Толмачеву отдамся!
Пашка только зло хмыкнул, поднял брови и пожал плечами.
«Ну, попал», – подумал Коля.
У Паши шла сейчас полоса куража, и главное было продер-

жаться в ней подольше, не перебрать, иначе грозит упадок – будет 
сидеть свесив голову, клевать носом, но на вопрос: «Спать, может, 
лягишь?» бодро вскинется: «Нет!» Пошумит, поспорит и снова кни-
зу носом. Тут главное – его увалить решительной серией рюмок, 
иначе так и будет колобродить – ни два ни полтора. Если удастся – 
уснёт мертвым сном до утра, хоть кол на голове теши.

Пашка налил:
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– На горе стоит избушка! Угощай, Коля!
– Частушку эту чопопалошную заладил... – Рая поджала 

губы и помотала головой.
– Давай, братка! Ну а ты чо моя! – гнул Пашка. Рая держала 

стопку и говорила, обращаясь только к Коле:
– Господи! Вот он три дня как приехал, не посмотрел на 

меня даже, не обнял ни разу! Только водка одна на уме! – Она 
закусила губу, подбородок задрожал, взялся мелкой ямкой.

– Толь-ко вод-ка, – повторила она низким рыдающим го-
лосом. Потом собралась – опрокинула рюмку, запила водой. 
Шмыгнула носом, вытерла слёзы и сказала трезво:

– Извини, Коля.
Пашка было повесил голову, но тут раздались по-морозному 

шумные и скрипучие шаги и громкий стук с дверь.
– Да! – рявкнул Паша.
Ввалились двое: Генка Мамай (кличка) и Петька Гарбуз (фа-

милия). Мамай – крепкий рыжий мужик, веки в веснушках, синие 
глаза, волосы жёсткие и плотные, зачёсанные набок и стоящие 
упругой волной. Гарбуз – толстый малиноворожий хохол, Паш-
кин сосед.

Пашка орал от радости:
– От нюховитые! И ведь как знают, когда Пашка гудит!
– Ты скажи, когда он не гудит! – сочно бросил Мамай, протя-

гивая Рае мороженую сохачью печёнку в газете:
– Шоколадку построгай-ка нам, хозяйка.
Пашке нравилось всё, даже то, что зашёл Генка – они всю 

жизнь друг друга недолюбливали. Прошлой зимой Пашка не 
дал Генке поршень от «бурана», у него его просто не было, а 
тот не поверил, сказал, что Пашка «зажался», и полгода с ним 
не здоровался. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если 
б однажды ночью, во время погрузки на теплоход, у Генки не 
намоталась на винт верёвка и Пашка не дотащил его до берега. 
Теперь они общались, но Мамай на Пашку затаил ещё больший 
зуб, и теперь оба находили свой шик, что вместе пьют, хотя вой-
на подтекстов продолжалась. Вообще Мамай всех всегда подо-
зревал. Напившись, ни с того ни с сего вперившись в товарища, 
грозил неверным пальцем и, проницательно щуря глаз, тянул: 
«Не на-адо! Я зна-а-ю! Я сра-азу по-о-нял!»

Гости сели. Рая достала тарелки:
– Пилимени берите!
Пашка особо не ел, пил, экономя силы, расчётливо остав-

ляя половинки, да и те заталкивал, давясь. Мамай жахал ми-
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моходом, не меняя выраженья лица. Гарбуз сидел, как тумба, 
подносил ко рту, резко плескал туда, ставил стопку, и делал ла-
донью возле открытого рта проветривающее движенье. Мамай 
не умолкал, плёл про дорогу – он куда-то ездил:

– ...заберегу проморозило, как втопил по ней – только шуба 
заворачиватся! Ну, давайте!

– Шуба вон отворачиватся, – сострил Гарбуз, отрывисто за-
хохотав, поставив пустой стопарь, потрепыхав ладонью у рта, и 
кивая на Пашку, – Пашина фамилия была Шубенков. Того аж пе-
редернуло от вида полновесного стопаря спирта, исчезнувшего 
в Гарбузовой пасти.

– Сейчас начальника видел, – сменил тему Мамай, – рожа – 
хоть прикуривай. Опять забыченный.

Разговор заварился вокруг недавно выбранного начальни-
ка, который втихаря продал излишки солярки на самоходку, а на 
деньги слетал на родину под Ростов.

– Сами выбрали, сами и виноваты– хмыкнула Рая.
– Ясно, сами... А он раз пошёл, раз доверили – значит, обя-

зан человеком быть. У него совести нет, а я виноват. Х-хе! Инте-
ресно у вас выходит!

– Кому сгореть – тот не утонет! – кричал Паша, – каждому 
своё! – разговор ему не нравился. – Лучше слушайте историю, 
по рации слышал. Мужик в тайге сидит, а к нему брат сродный 
из города приехал. Пошёл к нему на участок, а тайги не знает 
добром. Приходит весь искусанный. Чо такое? Кто тебя? Да со-
бачка, грит, какая-то в капкан попала по дороге, пока выпускал – 
перекусала всего!

Все, кроме Раи, захохотали: мужик отпустил росомаху.
– Я эту историю в книжке читал, – сказал Коля.
– Да ты чо! – удивился Пашка и перевёл разговор на пе-

чёнку, мол, хороша, а ведь у него в брошенной по дороге нарте 
тоже есть.

– Хозяин...– презрительно хмыкнула Рая, – чужим закусы-
вает, а своё в нарте. Её уж, поди, собаки съели. Чо надулся, как 
мезгирь? Так и есть оно!

Пашка вдруг засобирался назавтра ехать за нартой, норо-
вил затащить в избу и поставить к печке канистру с бензином – 
развести масло в ведре он уже был не в состоянии, надо на 
двор идти, мешать. Возмущённая Рая ругала его за эту кани-
стру, грозила выкинуть, тот упёрся, как бык – показывал му-
жикам, кто хозяин. Мужики глядели в тарелки, было неудобно. 
Паша принёс масло в банке. Канистра была налита под завязку, 
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масло не влезло, и бензин вылился, Паша отлил в другую бан-
ку, чуть её не опрокинул. Рая заругалась, что банка от молока. 
Мужикам надоело бычиться, они уже хохотали:

– Развёл вонизьму – Райку, поди, выживать!
– Нас-то не выживешь!
– Водку-то не льёт так!
– Она его духами, а он её бензином!
Колька, ещё посидев, решительно поднялся и ушёл. Мороз 

жал за сорок. Обильно и мощно глядели звёзды. Пар изо рта 
шёл густой, гулкий. Укатанная улица – в поперечную насечку от 
снегоходных гусениц. Дымки еле шевелятся, подымаются вер-
тикально, расширяясь, как кульки – у трубы тонко, выше – шире. 
Вся деревня в кульках. Шёл, думал про Пашку: «Чо ему надо – 
баба ведь и работящая, и добрая, и ладная. Не поймёшь его. В 
деревне пьёт, к бабе ни ногой, а в тайге – переживает, ревнует». 
Слышал по рации – Паша назначил Рае время выйти на связь, 
она не смогла, а когда вышла наутро, Паша несколько раз спро-
сил её жалким и безнадёжным голосом: «Где ты была?» Дети у 
них не заводились. Надо было обоим ехать обследоваться, но 
не хватало денег, с охотой у Паши обстояло неважно.

Вечером Коля в полусне смотрел телевизор. «И правильно, 
что ушёл, – подумал он, – ни поговорить толком, ничего. Спать 
надо, а завтра за пушнину браться». Часу в двенадцатом раз-
дался негромкий стук в дверь. Коля удивился: «Обычно так 
тарабанят, что дохлого разбудят. Кто бы это?» Он открыл: на 
крыльце стояла Рая.

– Можно к тебе? – На лице странная улыбка.
– Заходи...
Уселась на диван, накрашенная, остро благоухающая.
– Н-ну? – с вызывающей улыбкой уставилась в глаза.
Колька аж вспотел. Надо было сразу не пустить, выгнать 

или сказать, что в клуб собрался, а он, наоборот, вышел демон-
стративно сонный, рубаха навыпуск.

– Ты чо гостью-то так встречаешь?
– Чаю, может? – ответил Коля, увязая и протягивая время, 

лихорадочно думая, что делать, как её сплавить, не нарушив 
этикету.

– Ну что?
– Что?
– Иди дверь заложи!
– Щас!
– Да вы чо дураки-то такие!
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– Да ничё, – раздражаясь, резанул Коля, чувствуя ненату-
ральность этого раздражения, – у нас знаешь как?

– Как?
– Жена товарища – всё! – Коля и вправду считал, что оно 

себе дороже.
– Ты гляди какой!
Коля встал, сделал движенье к одежде, мол, пошли.
– Иди, я никуда не пойду... К тебе раз в жизни в гости пришла...
– Ты сдурела.
– Я что, не красивая? Что же за мужики-то такие?
– Да я бы с удовольствием, да ты такая женщина, – решил 

зайти с другого бока Коля, – но Пашка.
– Что Пашка? Пашка в три дырки сопит!
– Когда отсопит, я ему как в глаза посмотрю?
– Ой, не смеши! Водка-то есть у тебя? Угощай, Коля!
И вдруг заревела:
– Ведь ты подумай, Коля, вот он три дня как из лесу – ничего 

не сделано, думала, хоть мужик приедет – помощь будет. Нет. 
Водка. Водка. Водка. Ой, да чо за жизнь-то за такая. Собралися 
в больницу ехать, сейчас деньги пропьёт, ещё росомаха его ра-
зорила, опять никуда... Давай выпьем, Коля.

Коля расслабился – сейчас выпьем по-товарищески, да 
спроважу её.

– Коля, рыба есть у тебя?
Коля вышел в сени, погрохотал морожеными седыми лен-

ками, порубил одного на строганину. Когда вошёл с дымящейся 
грудой на тарелке, Рая, чуть отвалясь меловым торсом, сидела 
в чёрном бюстгальтере на диване. Бретельки сброшены с плеч. 
Литая грудь вздувается невыносимым изгибом, двумя белыми 
волнами уходит под чёрное кружевце. Ткань чуть прикасается, 
еле держится на больших заострившихся сосках. Волосы рас-
сыпаны вдоль щек, в улыбке торжество, тёмные глаза сияют, 
ножка постукивает по полу. Коля на секунду замер, а потом ло-
манулся в сени и заложил дверь.

Уже потом спросил:
– А тебе можно сегодня? – а она со спокойной горечью отве-

тила:– Мне всегда можно. 
Его как обожгло: «Что горожу – у них же с детьми беда».
Рая глотнула чаю, прищурилась:
– А я думала, ты более стойкий. Вот какие вы. Охотнички...
Коля с самого начала ненавидел себя за свою слабость, те-

перь стало еще гаже. Хотелось, чтоб она быстрее ушла.
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– Не пора тебе? – осторожно спросил.
– Не волнуйся, он до утра теперь. Полежи со мной.
К Рае он чувствовал только жалость. Главное, было чувст-

во, что влез в чужую жизнь, – не должен он этого ничего знать, 
ни этого кусающегося рта, ни большого родимого пятна на вну-
тренней стороне бедра. Рая засопела, он начал тоже придрёмы-
вать. Перед глазами побежала освещённая фарой бурановская 
дорога. Потом приснилось, как они с Пашкой гоняют сохатого, и 
вроде Пашка уже стреляет, палит и палит, негромко так и назой-
ливо. Потом еще какой-то стук раздался. Коля вскочил. В дверь 
колотили:

– Шубенковы горят!
– Какие Шубенковы? – встрепенулась Рая. Треск продол-

жался. «Шифер лопается», – сообразил Коля, накидывая фу-
файку.

Было сорок восемь градусов мороза. Зарево стояло стол-
бом над деревней, и казалось, что горит гораздо ближе. Пашкин 
дом пылал костром, жар такой, что не подступиться на пятнад-
цать метров. Вокруг толпа, мужики тащили из бани стиральную 
машинку, сосед, толстый Петька Гарбуз, стоял на границе участ-
ков в трусах и валенках, накинув полушубок. Откуда-то выныр-
нула с безумными глазами Рая. Все было обрадовались: значит, 
были в гостях, значит, и Пашка сзади плетется.

– Пашка где?! – кричала Рая не своим голосом, хрипло и 
негромко.

Рухнула крыша, стали растаскивать стены, тушить снегом, 
прошли к дивану – на нём ничего, Колька порылся – рылся ко-
чергой рядом, наткнулся на что-то мягкое, Гарбуз ушёл в своих 
трусах, схватившись за горло.

Прилетел милиционер с пожарным экспертом. На пепелище 
не нашли карабин, кто-то считал, что Пашку убили, а потом по-
дожгли дом, кто-то подозревал Мамая, который, кстати, тут же 
подал заявление на Пашин охотничий участок. Коля считал, что 
дело связано с канистрами, нагрелся бензин – его и выдавило. 
Мамай на поминках оказался рядом с Колей, щурился: «Я-то 
зна-а-ю, где Райка была!» Коля наклонился и тихо сказал: «Ви-
дишь вон ту бутылку – сейчас я её об твою башку расшибу!»

На поминки у сестры Паши заходили кучками человек по 
двенадцать, выпивали, говорили что-то малозначащее и уходи-
ли, чтоб дать место другим. Порой забредал кто-нибудь из про-
пащих, бичик-пьянчужка – кому горе, а ему везенье.

– Ладно, давайте, как говорится, чтоб земля пухом...
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Выпили. Говорили негромко, друг другу – мол, Саша, кутью 
бери. Коля, морс передай. Потом как-то прорвало, ожили. Начал 
Быня:

– Еду. Чо такое – нарта стоит...
Снова вспомнили тяжёлую Пашину дорогу и брошенные по 

очереди нарту, сани и «буран».
– Будто держало его что-то! – с силой сказал Быня и повто-

рил несколько раз: «Грю, прям будто что-то держало!» Выраже-
ние пришлось, потом не раз повторялось.

Колю в жар бросало от мысли, что если б вышвырнул её, 
как собаку, или отвёл бы домой – ничего бы не было, ни этого 
зарева, ни остального. Как ни гнал от себя, снова всплывало 
это «если бы», дразня безобидностью начала и убивая непо-
правимостью совершившегося, ужасающим контрастом между 
минутным и всё равно отравленным удовольствием и непосиль-
ной расплатой. И всего страшней было, что чуял, а поддался, не 
устоял – нет ему прощенья.

В начале января Коля поехал в тайгу – запускать Пашин 
участок, перед собой хоть чуточку легче, а главное – Рае сейчас 
пушнина нужна. Уезжал хорошо, да всё скомкала сучка. Собак, 
которые по такому снегу лишь обуза, да и ждать их заколеешь 
останавливаться, он привязал, сосед покормит. Кобеля посадил 
на цепь, а Муху, небольшую угольно-чёрную сучку, на верёвку, 
но та отгрызлась и догнала Колю, когда он остановился у Кам-
ней заменить свечу. «Отъелась, падла. Надо было на тросик 
посадить, искать поленился. – Коля выматерился. – То свеча, 
то сучка!». Взялся гнать, отбежала, села, пальнул над ушами, 
наоборот, заозиралась – где добыча, в конце концов махнул ру-
кой и поехал.

В тайге настроение не то что улучшилось – просто осталь-
ное отошло, загородилось привычной обстановкой ловушек, 
ожиданьем висящего припорошенного соболя. Спустился в ру-
чей и долго искал затеси, найдя и поднявшись, увидел большую 
кулёмку с попавшим соболем, обрадовался, ринулся, почти по-
равнялся с ловушкой, и нога вдруг сорвалась, как в пустоту – 
лопнула юкса. Сучка семенила сзади, всё стремясь его обо-
гнать, но обогнав, плелась под носом, и Коля спотыкался об неё 
лыжами. Сейчас, воспользовавшись неполадкой, она, жарко 
дыша, ломанулась вперед. Коля раздражённо крикнул: «Куда!» 
Сучка остановилась, обернулась, Коля было хотел кинуть в неё 
лопатку, как вдруг замер, увидя на чёрном фоне Мухиной спи-
ны нечто тонкое, белое, неестественно прямое для тайги. Он 
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заводил глазами. Слева нитка тянулась к засыпанному снегом 
ружью, справа к кулёмке.

«Сделал-то всё по уму», – отметил Коля, разбирая само-
стрел: к прикладу снизу поперёк был привязан настороженный 
капкан, сжатая пружина соединена петелькой со спуском ружья, 
а нитка тянется от тарелочки к крыше кулёмки: росомаха добира-
ется к приваде, разбирая крышу. В стволе картечь. «Как раз бы по 
одному месту, – мрачно бросил Коля, – знал, куда целить».

– На горе стоит избушка... – Ясно, про какую он подружку 
пел. Шёл дальше потрясённый – ведь кабы не сучка – кранты, 
да еще б промучился неизвестно сколько. Ведь чуть не убил 
её, прогнать хотел, собака на хрен не нужна сейчас. Ведь не-
правильно всё сделал. Цепь найти поленился – неправильно. 
Сучку не прогнал – неправильно. Юксы вчера хотел проверить, 
плюнул – тоже неправильно. Где правда? Брёл по путику по-
давленный, вроде бы спасшийся, но почти неживой под убий-
ственным нагромождением случайностей. Как жить? Чему и во 
что верить? И наваливалась воспоминаниями беспорядочная, 
полная суеты, жизнь: снова вставало главное – ведь всё непра-
вильно делал, и из-за этого спасся.

В капкан попал соболь, но нескладно, головой под пружи-
ну. Проще было разобрать капкан в избушке, и Коля полез в 
карман – там с деревни болтались пассатижки. Достав, узнал: 
Пашкины. И прежде всех соображений стрельнуло низовое, 
практическое – отдавать не надо. И тут же сморщился: чо го-
ворю – жизнь отнял, жену – почти, а тут пассатижи – смотри-ка, 
прибавка!

И от этой несоизмеримости будто током прошило: «Ведь, 
значит, простил! Значит, есть! От дур-рак! Лежал бы с простре-
ленными ляжками. Значит, есть Он, есть, есть!» И всё никак не 
мог успокоиться: так стремительно сложилось и выстроилось в 
неслучайное все казавшееся случайным.

Сучка облаяла глухаря. Он сидел в небольшой кривой кедре, 
вверху, где выгнутые ветви образовывали растрёпанную чашу, и 
водил матово-чёрной шеей над крупными кистями хвои. Голова 
плоско переходила в клюв, снизу отвисала бородка. Коля при-
ложился из тозовки, но затвор замёрз и давал осечку за осеч-
кой. Коля отошел в сторону, отодрал от лопнувшей березы кусок 
коры – с краю береста была грубой, а дальше делилась на неж-
ные розоватые полоски. Она загорелась, чадя и скручиваясь. 
Прогрев над ней затвор, Коля убил глухаря. Тот упал камнем и 
лежал, растопырив крыло, пока его свирепо трепала сучка.
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Избушка, казалось, вся пропитана Пашиным присутстви-
ем, стояла недомытая чашка – так домой торопился, суп в ка-
стрюле. Запись в тетрадке: «22 декабря. Ушёл на Гикке. Сверху 
прошла росомаха. Подруга, ты затомила, быть тебе у меня на 
пялке».

Всё у избушки было засыпано, будто облито снегом. Зато-
пив, Коля вышел с ведром на реку, глянул вдаль: жёлтое небо, 
плоские серые облака, плоская сопка, торосы в наплывах снега, 
белый лес. Раскопал, продолбил последнюю наледь – топор, 
как воском, взялся ледком, набрал кружкой воды. Сопя, подни-
мался с обмороженным, облепленным снегом ведром, широчен-
ные камусные лыжи пружинисто прогибались, с мягким скрипом 
вминая еще податливую лыжню. В избушке, жуя проморожен-
ную древесину, трещала печка-полубочка, на нарах – ведро с 
крупным крошевом льда, в углу – грубо наколотые, извалянные 
в снегу дрова. На печке таз для Мухи, там тоже вода со льдыш-
ками, сухая горка комбикорма. Коля достал с лабаза и порубил 
рыбину, кинул в таз морозные кругляши, медленно и с силой 
перемешал. Оттаял топорик – мокро засинело лезвие. Коля за-
правил лампы, солярка во фляге была густая, как кисель, сыто 
наполненные бачки мгновенно стали обжигающе-ледяными. 
Вечером сходил принёс еще пару чурок. Вышла тонкая, зава-
ленная на спину луна, на реке белели торосы. Светилось, будто 
игрушечное, окно с лампами, горели звезды, и медленно летела 
из трубы искра. И вспомнилось Бынино «будто его держало» – 
раньше эти слова раздражали своей расхожестью, соблазни-
тельностью, а теперь казалось, что и впрямь: не пускала, упру-
гой силой держала Пашу за сердце чистая таёжная жизнь, а он 
всё не слушал её, продирался сквозь тугой морозный воздух, 
бросая по пути лишнее...

«Всегда странно на чужом участке, в чужих избушках, – ду-
мал Коля, – с одной стороны интересно, что как сделано – у каж-
дого всё по-своему, а с другой – будто вторгаешся в чью-то тай-
ну, через это окно – будто Пашиными глазами на жизнь глядишь. 
Вот кружка его, вот спальник, полотенце, банка с бычками, кото-
рые не выкидываются, берегутся, какие-то приспособленьица, 
жомы для лыж, правилки. И достанется всё это Мамаю». И как-
то больно, боязно было за весь этот Пашин быт, в который так 
грубо вмешается его не уважавший человек, всё переделает по-
своему, наверняка что-нибудь выкинет, упразднит, постарается 
всё заменить своим, чтоб и не напоминало о прежнем хозяине. 
Позывной, наверно, оставит, и будет вместо Пашкиного при-
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вычного голоска – другой, густой, самодовольный. Позывной у 
Паши был «Экстакан», и мужики его всячески обыгрывали: «Эх, 
стакан!» или: «Экстакан – налей стакан!»

–Надо будет весной поехать – вещи Пашкины вывезти. – 
Коля включил рацию, крикнул товарища. Тот не мог разобрать, 
спросил: «Кто Аяхту зовет?» И Коля вдруг замешкался, крикнул:

– Экстакан! То есть Тундровая! – и улыбнулся невесело, но 
благодарно на слова:

– Здорово, Коля, понял, всё понял! Не объясняй!
... В апреле Коля поехал за Пашкиными вещами. У деся-

тивёрстной избушки стоял гарбузовский «буран», Гарбуз махал 
от избушки. Коля поднялся. Гарбуз достал бутылку:

– Давай, Колёк, на дорожку.
Посидели, поговорили.
– Да, ты слыхал новость-то? – оживился Гарбуз, – только 

между нами. Баба моя сказала. Она с Райкой Шубенковой кен-
туется. Райка-то беременная! Вот Пашка-то не дожил.

Стояла ясная погода – солнце, северный ветер, мороз, с 
ночи особенно жгучий. Коля ехал по Пашиному участку рекой. 
Снег, если глянуть против солнца, блестел, как слюда. Надо 
было объехать тайгой скалистый участок, и Коля бил дорогу 
хребтом по пихтовым косогорам, долго возился с заездом, увяз, 
не мог выгнать «буран» из ямы, отаптывал, пробивался вверх 
по склону, сбивался с затесей, утонувших в снегу, рубил упав-
шие деревца, ветки. Возвращался за санями. Потом оторвалась 
втулка от «паука» вариатора, и он кумекал, как его притянуть, и 
пилил напильником зацепы, продолжая еще о чём-то напряжен-
но думать, а когда уже притягивал «паук» шайбой, вдруг облег-
чённо вздохнул:

– Ведь если Пелагея, то это тоже Паша...
И снова ехал рекой, и у избушки снова возился с заездом, а 

в одном очень порожистом месте, где серёдка реки была про-
валена, и висела единственная перемычка для переезда – и та 
показалась ненадежной, – свалил и пробросил четыре ёлки.

Ехал дальше – собачья шапка, чёрные очки, на шее поперёк 
карабин... Ехал и ехал, и свистел северный ветер, и казалось: 
нет ничего важней этой пробитой дороги, и не верилось, не ду-
малось, что через неделю всё заметёт, через две – промоет, а 
через месяц и вовсе унесёт в весеннюю даль с сумасшедшим 
потоком льда. И ни о чём не думалось, кроме этой дороги, и она 
застывала крепко – будто на века.
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ФУНДАМЕНТ

Сергею Михайловичу Хромыху посвящается

1
На ржавый винт от допотопного парохода походила тазовая 

кость мамонта, обсохшая под глиняным крутояром на мокром 
берегу Енисея. Весенняя вода катилась, и кость, гнутым профи-
лем напоминая лопасть, торчала в жёлтой луже среди прочих 
мамонтячьих запчастей: берцовых, лопаток, позвонков, которые 
обваренные солнцем русские и остяцкие ребятишки тащили, пи-
хая в мешки и запасая к лету на продажу проезжим. Кости и 
бивни вымывало каждый год, но нынче урожай был особенный: 
ураганный юго-запад пришёлся на деревню в самую высокую 
воду – когда она перевалила каменную гряду и подошла под 
угор, пологий, глиняный, поросший жухлой травкой. За несколь-
ко часов его подмыло волной, обрушило и снесло, и теперь он 
обрывался отвесной стеной в трёх шагах от Фединого крыльца.

Наутро после шквала Фёдор отпустил промяться истомив-
шегося на цепи Лешего. Пока возился с карабином, Леший дро-
жал и в струну тянул матёрую цепь от бортобвязки и, едва спал 
ошейник, сорвался, как снаряд. Когда слева налетел кровный 
враг, серый с чёрной остью соседский кобель, Леший, уклоняясь 
от удара, метнулся по старой памяти на пологий когда-то спуск и 
исчез, будто смытый, а через мгновение невозмутимо выбежал 
далеко внизу и замер, задрав ногу над останком мамонта. Со-
сед уже успел наладить переломанный трап и, опасливо щупая 
ногой играющую плаху, спускал взваленный на плечо мотор.

Похожая беда случилась лет сорок назад, когда выпало то 
же карточное сочетание воды и ветра и крепким северо-запа-
дом сбрило метров тридцать угора. По легенде старика соседа 
выходило, что деревню спас экспедиционный катер с баржой, 
стоявший в тот день у берега и загородивший его от озверев-
шего вала. Круглый год прочно застывшая на высоком и крутом, 
как крепостной вал, яру, в безопасном удалении от Енисея, де-
ревня весной в какие-то три-четыре дня оказывалась обнажён-
но-уязвимой для стихии, словно, засидевшись на месте, сама 
вдруг спускалась с угора и отправлялась в плавание.

«Вовремя строиться собрался», – глядя на старый дом, 
почти нависший над Енисеем, думал Фёдор, внешне взбудо-
раженный, но внутренне собранный и спокойный, как бывает, 
когда всё одно к одному. Прошлой осенью он присмотрел сруб в 
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К. – большом селе верстах в двухстах пятидесяти к югу, куда они 
вскоре и отправились на лодке с другом Василием. Год назад в 
К. перебрался сын их товарища-охотника Валерка. У Валерки-
ного тестя, Сергеича, они и остановились.

Рослый шестидесятилетний Сергеич запомнился ещё с 
осени. Весь он ширился книзу, длинное большегубое лицо раз-
давалось, переходя в литую шеищу, и дальше он только креп 
бутылью, гулкой обсадистой четвертью, размашистым и ши-
роким поставом ног. Плотным щитом облегала его длинная и 
просторная суконая куртка, серые портки в продольную полоску 
спадали к тёплым калошам с войлочными стельками. На голо-
ве сидела чёрная вязаная шапка. Он принял Федю как родного, 
возил на «Урале» с коляской, стрекочущем нехотя, вразвалочку, 
свёл с людьми и помог за день решить дело со срубом.

На этот раз Сергеич был в байковой рубахе и в тех же пор-
тках и шапке. Когда пошли в контору выписывать трелёвочник, 
он спросил:

– Так. Всё. Готов? Шапку надел?
– Нет. А зачем?
– Ну, так... солидней... – буркнул Сергеич, и только позже 

Фёдор понял, что это отговорка и дело в другом: шапка пони-
малась Сергеичем с большой буквы, как нечто заглавное. Пра-
ктическая подоплёка отпадала сразу, корыстное пристрастие к 
шапкам лысых для густоволосого Сергеича было оскорбитель-
ным. Шло ли его чувство исстари, из сказок ли, баек, где шапкой 
и зайца поймают, и воду отчерпают, из жизни ли, когда шапка 
больше слова говорит, снятая на пороге или если смерть. А 
может, ещё откуда – из родственности последнему навильни-
ку, завершающему зарод, из наивысшего почёта, оказываемого 
голове, или из чего-то, связанного с прикрытием от неба, высту-
жающего, разверстого в непосильные дали.

Несколько раз Сергеич обмолвился про Валерку, что «вечно 
шапку забудет», и соседу, деду Понягину, ковыляющему восво-
яси с банкой браги, крикнул: «А где шапка твоя?» И когда соби-
рались к срубу, спросил по-хозяйски, усаживаясь на мотоцикл:

– Так, ребята. Всё взяли? Шапки надели?
Говорил Сергеич дробным верховским говорком, уже не север-

ным, а средне-енисейским, как в селах на тракте. Да и дома здесь 
были не утло-северные, рубленные под экономию дров и с огляд-
кой на время, отнятое от охоты, а как в размашистой и обжитой 
Сибири – огромные, с воротами, с громадным крытым двором, по 
которому Сергеич в быструю хозяйскую перевалочку ходил в но-
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сках, ставя ступни на внешние кромки и будто оберегая нутряную 
часть. Всё было аккуратно развешано, разложено, канистры ряд-
ком в углу, пила с бачком, тут же стоял мотоцикл, который Сергеич 
выкатывал, как орудие, отворяя череду ворот. Ничего не валялось 
походной грудой печек, сетей, топоров, всё было капитально, на 
одну домовито-поселковую жизнь настроенное, и вековым поко-
ем, надёжей веяло от этого бесконечного двора, от гладкого сухого 
дерева, от рассказа о тугунах, которых здесь не солят с кишками, 
как на Севере, а семьёй терпеливо чистят, солят, а когда те усоле-
ют, кладут в бак с дырявым дном и придавливают гнётом так, что 
тузлук уходит до последней капли, и нежная, чуткая к осклизанью 
и порче рыба хранится крепким пластом до весны.

Из двора шла дверь и в избу, и в отдельную избёнку – кух-
ню-горницу, где готовили и ели и где поселили Фёдора с Васи-
лием. Туда им, пришедшим с работы, тихо и незримо подавали 
еду: то шаньги с брусникой, то жареную рыбу с картошкой, то 
еще что-то невообразимо вкусное и уместное после коряченья 
с восьмиметровыми брёвнами. Белёная, с лавками и телеви-
зором кухня смотрелась лучше иного дома, но совершенными 
хоромами была сама изба, куда Фёдор с Василием тактично не 
стремились, где царила Настасья Петровна и куда сам Валерка, 
томясь по душистой и распушившейся после бани Светланке, 
входил бочком, придавленный просторами.

Главными Валеркиными жалобами на новую родню было, 
что кормят на убой и работать не дают:

– До того заботой затыркает, – горячась, говорил он про те-
стя, – зимой чуть мороз – пикнуть не успеешь, сам шапку на 
тебя напялит да ещё и уши прижмёт, – и Валерка возмущённо 
показал, как Сергеич приплющивает ушами шапки его раздо-
бревшую морду, – как ребёнку! Чуть колун ли, «дружбу» схва-
тишь – из рук рвёт. Ничего делать не дают – да чо такое-то!

На сруб Валерка накинулся с жадностью, в перекурах рас-
сказывая о чудной К-ской жизни и о семействе Сергеича, каж-
дый год снимавшем по семьдесят мешков картошки, половина 
которой скармливалась непутёвым подопечным, среди которых 
главное место занимал бичеватый дед Понягин. Приплетясь с 
похмелья, стыдливо называемого им «давлением», и приживив 
стопарь, он пускался в россказни:

– Сижу уток караулю на озере. Две сели. Черношеи. Ага. Тут 
заяц чешет, я подождал его, с утками спарил и шарахнул всю 
пачку. Полез уток доставать, сапоги залил. Воду стал выливать: 
в одном оконь, в другом сорога. Попрёт дак попрёт!
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Или:
– Раз рыбачил на озере, в деревню уехал рыбу сдавать, да 

и загулял. Приехал, рыба вся пропала в сети. Я её на берегу 
развешал – пусть вороны выклюют, а сам в избушку спать. Про-
сыпаюсь – собаки орут. Чо такое? Выхожу – медведь на берегу. 
Ревёт – сеть сжевал: поплавки-то из ж...ы вышли, а кольца в 
зубьях застряли!

Чаще рассказывал о прошлой жизни, конечно же, одновре-
менно и залихватской и налаженной: всё-то у него тогда было – 
и жильё доброе, и баба, а уж инструмент-то! «Што-т-ты, парень: 
топоры – бритвенный строй!»

Прошлую осень, откатавшись с Сергеичем по здоровенной, 
разлапистой деревне и ударив по рукам с хозяином сруба, Фё-
дор взял водки, и едва они засели с Сергеичем в горнице-кухне, 
как завалились мужики с самоходки, тоже с выпивкой, и вскоре 
Сергеич сказал, что пойдёт «позанимается ребятами», «ты от-
дохни перед дорогой», и видно было, что заниматься какими-ни-
будь ребятами его основное дело, несмотря на то, что работает 
он чокеровщиком, а всю жизнь тракторист. Куда-то они ездили, 
что-то доставали, меняли, покупали, ягоду ли, рыбу, и Сергеич 
заезжал, проверял Фёдора и снова исчезал.

Отправить человека было для него не меньшим делом, чем 
срубить баню, снять картошку или поставить дрова. Беспомощ-
ный, закинутый дальним ветром и никого в селе не знающий 
проезжий под руководством Сергеича менялся неузнаваемо. 
Переделав дела, побывав в той и в этой конторе, достав тугу-
нов, всё упаковав, он и сам казался упакованным заботой Сер-
геича, как посылка, и уж сама простота и завершённость была в 
собранном, когда он стоял с узлом на палубе. И каким переда-
вали его дороге в руки, такой она и бывала.

Сруб поначалу задавил размерами, но глаза боятся, а руки 
делают, и едва подалась сложная система стропил – со скри-
пом, будто зимний лёд, как дело и пошло. Брёвна покороче ки-
дали, длинные спускали на верёвках. Под вечер перекуривали, 
озирая округу. С заливных лугов, лежащих меж селом и Шаром, 
необыкновенно шумно и повально ломилась по дворам скотина, 
вслед за ней битый час молодые балбесы носились на мотоци-
клах, а потом, откуда ни возьмись, вынырнула неурочная коро-
вёнка с бородатым мотоциклистом на хвосте. Оба скрылись за 
забором: виднелись только спина коровы и высоко прыгающая 
на кочках, отдельная и серьёзная кержацая голова. В конце кон-
цов корова повернула назад, и снова над забором пронеслась 
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спина, и пропрыгала голова, и оба исчезли за тем же сараем, 
откуда явились.

К. было своего рода и столицей, и перевалочной базой кер-
жаков: рядом впадала река с большим староверским посёлком 
в среднем течении и бесконечным числом заимок, откуда, на-
сидевшись за зиму, вываливали на непомерных лодках вместе 
с детями и коровами кержаки и открывали гулянку. Продавали 
свежесобранные бочки, весеннюю ондатру, готовые срубы, за-
купали бензин, соль, муку. Чем ближе к миру жили кержаки, тем 
сильнее были им опалены, испорчены, но если на Енисее, в бе-
реговых посёлках, частенько, кроме бород да своего говорка, 
ничем уже и не отличались от обычных жителей, то в дальних 
речках ещё кое-как сохранялись, а в совсем удаленных мона-
стырях закон соблюдали со всей строгостью. Монастырям, по 
слухам, помогала братия из Америки ли, Канады. В К. тоже жил 
один по кличке Американец, переселенец из Орегона. Фёдор 
несколько раз видел его бредущим по деревне в ворсистой, яр-
ко-зелёной робе на зубастой молнии – круглолицый, румяный 
крепыш с рыжей бородой. Позже Фёдор встретил его на берегу 
в компании молодых кержаков, вокруг которых вились совсем 
ребята с ростками бород, чуть пьяненькие, кто-то с сигареткой, 
кто с матерком на устах. Час спустя Американец оцепенело 
брёл к ним от магазина с бутылкой.

Каких только посудин не стояло у берега! Деревянные, из 
железа простого и гофрированного, с подвесными моторами и 
тракторными дизелями. Каких приспособлений и изобретений 
здесь не было! Всё можно было разглядеть, изучить и принять 
на вооружение: дистанционные управления из жердей, из тро-
сов, разнообразные передачи и многое другое. Голоторсый бо-
родатый здоровяк с крестом на шее возился по колено в воде с 
винтом, ему кричали из рубки:

– Слышь, Сафон, а чо ежели редуктор?
От их вида, повадки и говора, от белоголовых ребятишек, 

девчонок в платках и длинных юбках, от баб с прямыми лицами 
и ясными глазами веяло исконнейшей Русью, и казалось стран-
ным, что именно это старинное сословие здесь самое подвиж-
ное, кочевое, цыганское, без конца бороздящее Енисей, Тунгу-
ску, Елогуй, Дубчес и Сым, переселяющееся с Алтая, Верхнего 
Енисея, Дальнего Востока в вечном поиске тихой и кормной 
тайги. Встретил Федя на одной речке монастырских рыбаков – 
три деревяшки, связанные верёвкой, и шесты в руках. В версте 
от них шкандыбал на лодчонке бородатый дед. «Рыбицы чо-то 
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умалилося в речке», – пожаловался он и по просьбе Фёдора 
набросал гвоздем на куске бересты выкройку бродней, сопрово-
див ее подписями: «подоша», «рампочка», «переда»...

Сама деревня К. – старинная, 1623 года закладки, стояла на 
левом берегу Енисея, посреди заливных лугов, первых с севера, 
и громоздилась амбарами, коровниками, овощехранилищами, 
но не живыми, а безглазыми и страшными после недавнего все-
общего развала, в довершение к которому прошло и наводне-
ние. Енисей в Щеках спёрло ледяным затором, ударило тепло, 
и, когда вода прибыла, стопив избы, с Енисея в Шар потащило 
двухметровый лёд, которым всё попавшееся на пути сбрило 
под корень: в частности, целую улицу кирпичных домин, пона-
строенных крепкими мужиками. От них остались одни зубья, 
а в купленный Федором сруб врезалась единственная льдина 
и слегка сдвинула его на фундаменте. Хозяин, неторопливый, 
похожий на бобра мужичок, не спеша снял крышу и собрался 
уезжать. О наводнении напоминали особая повальная серость 
дерева, разметанного по берегу в нечеловеческом беспорядке, 
винтом скрученные дощатые стены сараев, веера пепельных 
досок, просевшие избы.

Деревня удивляла разномастностью строений. То тесно тя-
нулись один в другой переходящие домишки, едва разделённые 
воротами, – почти столетние, маленькие, со ставенками и на-
личниками, на разные лады, вразнобой перекошенные и тону-
щие в земле по окна. То высились хоромы, как у Сергеича, ру-
бленные из мачтового сосняка. Леспромхоз валил крупнейший в 
крае бор и продавал туркам. На девять метров шкуреной древе-
сины допускалось не более двух сучков, такое бревно звалось 
«туркой». При всем турецком товариществе заработки были на 
удивление скромны, и главным для людей оставался доступ к 
живому телу хозяйства, ярким выражением которого был лом 
Сергеича, сваренный из траковых пальцев от трелёвочника.

Улицы К. были переполнены мотоциклами, машинами, трак-
торами – заводскими и самодельными самых несусветных кон-
струкций. Особенно запомнился длинный, низкий, размашисто 
тарахтящий – без капота, с голым, в кишках, двигателем и суту-
ло сидящим дедком в очках. Тут же бродили какие-то бородатые 
то ли бичи, то ли кержаки, то ли бичи-кержаки, полз потусто-
ронний дед с ржавой бородой – заросший седым ворсом рот 
был обмётан бурым табачным дыханьем, как чело берлоги. И 
невзирая на наводнения, неслась телега на резине с крепким, 
до замшевой глади упитанным лошачком, и в телеге во весь 
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рост стояла с вожжами в руках девка, пружинисто приседая на 
ухабах, и тоже будто подрессоренная.

Зимой оживал зимник, переплетённый с усами лесовозных 
дорог, и проворотливые мужики начинали ездить в Красноярск 
и Енисейск за товаром. Пёрли, все в тросах и запасках, белые 
«уралы» и «батыры», штурмовали проклятую Хахалевскую гору, 
срывались с колеи, зарывались по мосты и откапывались, выби-
рались на твёрдое и уносились, сыто коптя солярой в морозную 
ночь, и сзади по углам громадных заиндевелых фургонов тлели 
сквозь снежную пудру красные габаритные огни. Ближе к весне 
по сверкающему морозцу проносились гипсово-твёрдым трак-
том «мистрали» и «сурфы» тропических окрасов с отчаянными 
молодцами в жарких кабинах и, подкатывая к пельменным, с 
мощным и сухим хрустом крошили снег колёсищами в грубой 
насечке, а как-то раз возле Дубчеса попалась навстречу Фёдору 
двумя мостами гребущая допотопная «тойота-спринтёр-кариб», 
до отказа забитая бородатыми кержаками. И всё шевелилось и 
путалось, и как мешался на зимнике проезжий люд, так и весь 
народ, рассыпанный тонко и текуче по сибирской земле, пере-
катывался, как ягода по дну огромного туеса.

Сруб разобрали за два дня. Трелёвочник, мощный «алта-
ец», густо стрельнув соляркой, взваливал на себя пучок, и его 
тут же опоясывал проволокой Сергеич, откусывая лишнее спе-
циально приваренной с каждого бока гильотинкой и накрепко 
скручивая концы. Тракторист Вовка сидел за рычагами, пока-
зывая отсутствующим видом, что его задача лишь не мешать 
трактору двигаться расчётливыми и быстрыми бросками. Сер-
геич велел взять пива, которое, с Вовкой едва пригубив, влил в 
ребят, так что, вышло, они поставили сами себе за смазку собы-
тий. Спятясь в синий и сонный Енисей, Вовка опускал площад-
ку, сбрасывал трос, и сухой, как пробка, лес рушился в воду и 
лежал, свободно и облегчённо покачиваясь, пока его задумчиво 
приходовала даль.

Пучки внатяг прохлестали скобами на два троса, и они, со-
бранные в единую массу, коротко и послушно ходили, поскрипы-
вая, в то время как задетая ногой струна троса пела, как настро-
енная. Настеленный поперёк полубрус и доски от обрешётки 
придавили пятью бочками бензина и бочкой масла, забросали 
железом с берега – тросами, скобами, траками.

Валерка, налившись кровью, давил с берега пружинящим 
багром, жал с плота Вася, уткнув шест в хрусткое дно, Фёдор, 
уперев лодку в речной пучок, работал встречь течению мото-
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ром, и медленно, тяжело, но неумолимо отделился плот от 
берега, и, раз обозначившись, полоска серебра всё ширилась 
и ширилась, и всё набирал плавный скользящий ход отступа-
ющий берег с двумя фигурками, пока Фёдор, работая уже в 
середину плота, не дотолкал его до фарватера и не заглушил 
мотор. Всё: и костоломная война с брёвнами, и нервотрёпка с 
трактором – всё отлегло, отпустилось многовёрстным вздохом 
облегчения. Осталась только лаковая гладь в просверках сол-
нца, синяя даль берегов и морское чувство полной такелажной 
собранности и готовности к любой дороге, когда всё под рукой: 
и веревки, и троса, и лома, и топоры, и скобы, и железо для 
костра и навеса. И все эти предметы, каждый из которых и по 
отдельности необыкновенно хорош, будучи объединены сдви-
нувшимся делом, радуют сердце, по края наполняя жизнью.

Много всего было в той дороге. Свальное течение за таль-
никовый островок, куда их едва не утащило и откуда бы по-
несло по протокам и забросило бы невесть куда к Пантелеев-
ским ярам. Была тихая и светлая северная ночь, с медленно 
проплывающими синими скалами и невообразимым небом над 
далёким, волнистым хребтом, врезанным в ещё закат или уже 
рассвет с рвущей душу отчётливостью; и собравший вокруг себя 
лиловое облачко сумерек лоскут костра, то в грусти клонящий-
ся, то порывисто взлизывающий матово-чёрный бок чайника. И 
студёное утро, и на фоне ребристых скал встречная натужно 
тарахтящая самоходка с огнями, особенно выразительными 
именно из-за полной дневной белизны окружающего, и Щеки, 
где в огромных и живых уловах, покрытых гладкой и скользя-
щей кожей, вдруг начинала из глубины выворачиваться вода... 
И сначала дыбилась клубящимся бугром, в котором выпуклая 
и неровная серёдка торопливо разбегалась к пенной оторочке, 
а затем мучительно извергалась округлыми непромешанными 
слоями стекла и серебра и с нарастающим грозовым грохотом 
переплавлялась в могучий водоворот, цепко ухвативший плот 
за угол, а потом затихала, чтобы снова вскипеть через одной ей 
ведомый период. Днём были устье огромной реки и жара, рас-
калившись от которой, мужики сиганули с плота в Енисей, а тот 
их лишь обжёг и вытолкнул обратно, и они валялись на плоту 
под испепеляющим солнцем, а рядом проплывала с японской 
машиной на носу необыкновенно ржавая самоходка, и мужики с 
неё орали что-то дурацкое и весёлое. И был север, которого они 
ждали и который в конце концов задул и за одну минуту пере-
воротил небо, налил сталью зашелестевшую воду и, хлестанув 
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ледяным дождем, утопил таёжный увал в седой рванине тучи. 
Зазвенело, захлопало железо, крутануло плот, и мужики, пройдя 
еще вёрст десять серповидной прилуки, дошли до мыса и там 
в курье поставили плот на отстой. За мысом брал в лоб пря-
мой север, катя кофейный вал, и пришлось ждать до вечера у 
костра, а потом снова отправляться по замирающей, замаслив-
шейся волне.

Спали по очереди, часа по три. Бродя взад-вперед, чтобы 
не заснуть, выглядывая в рябящей глади попутное, ещё не при-
стёгнутое к плоту брёвешко, Фёдор изредка вспоминал, что под 
ним его будущий дом, и думал о том, сколько сил потребуется 
для того, чтобы эта груда дерева стала долгожданным жильём, 
чтобы, наконец, заработала эта шевелящаяся даль и набрав-
шие синевы стены начали бы отдавать её, питая сон хозяина 
надёжей и покоем.

Еще он думал о Василии, у которого редкий тям ко всяким 
увязываниям, утягиваниям, вообще обустройству, вспоминал, 
как тот, невысокий, но катастрофически здоровый, споро укла-
дывает пихтовый лапник под навес у костра, или по приезде в 
избушку разбирается со старыми ящиками, роется, что-то рвёт, 
приколачивает, или дерёт мох так мощно и ухватисто, что напо-
минает медведя, зарывающего мясо, и кажется, вот-вот зафыр-
кает или взревёт.

Но больше он думал о Сергеиче. О ночлеге в его доме, о 
еде, заботливо приготовленной и со сказочным постоянством 
оказывающейся на столе в пустой и чистой горнице, о походах 
в контору и поездках в гараж, о тракторе и всей той мелкой и 
крупной помощи, то с инструментами, то с маслом, то с бочка-
ми, которую Сергеич оказывал, видя его второй, а Васю первый 
раз в жизни. О том, как всё время спрашивал, не нужно ли еще 
чего, и на отговорки и отмашки вдруг вспылил, как на безглазых: 
«Мне же вас собрать надо!» О том, как именно Сергеич, узнав, 
что Фёдор собирается строиться, предложил сруб через Валер-
ку, и о нагоняе, который получил за их прошлогодний разгул от 
Настасьи Петровны.

В этот приезд Фёдор тоже выставил бутылку, но Сергеич, по-
тирая грудь и морщась, поставил три стопки – Василию, Фёдору 
и Валерке, а сам отказался: болею, грудь ломит, не знаю, чо 
такое. Потом началась работа, и чем дальше, тем мучительней 
гадал Федор, как отблагодарить Сергеича, который, перестав 
пить, отрубил самый простой выход, потому что тем и хороша 
водка, что вроде и не оскорбляет прямым расчётом, но ставит 
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весёлую, увесистую и справедливую точку на деле. Мелькала 
мысль что-то купить в магазине, конфет ли, вина, бананов хо-
зяйке, но всё было нелепо и ни в какие ворота не лезло, и Фё-
дор успокоился на том, что обязательно пошлёт рыбы... И чем 
больше думал он, как рассчитаться, тем больше понимал, что 
никакой расчёт с этим человеком невозможен, и что единствен-
ный путь – просто принять добро как есть, и что трусливая торо-
пливость, с какой люди стремятся закрыть счёт, сродни боязни 
сквозняка, и что Сергеич, помогая людям, лишь даёт текучее 
добро на передержку, зная, что в приоткрытой душе оно не уси-
дит и попросится в дорогу.

Когда прощались на берегу, стояла почти летняя жара. Сер-
геич в чёрной вязаной шапке приехал с огородов, где садил кар-
тошку. Он осмотрел собранный плот, что-то спросил и, удовлет-
ворённый тем, что придраться не к чему, протянул руку, и Фёдор 
пожал её с внимательным упреком:

– Как я с тобой рассчитываться-то буду?
– Брось, – махнул рукой Сергеич, – Земля круглая!

2
Трактористы Фединой деревни являли собой отдельную ка-

сту, жившую параллельной жизнью, понять которую было нель-
зя. То они пили, то вдруг не пили, и нужно было разбираться, 
по правде они не хотят пить или только притворяются, то были 
заняты на разгрузке, то на загрузке, то разувались, то обува-
лись, то вязли в дрязге с начальником, пузырившейся вокруг 
соотношения в их жизни оклада и калыма, и тогда работа вста-
вала, начальник бегал зелёный, а трактористы сидели и пили на 
пилораме в великом протесте и великой опозиции. Был среди 
них некий Лёнька по кличке Швомаем, имевший привычку по 
любому поводу высоко, раскатисто и деревянно похохатывать. 
Отличный тракторист с гоночной жилкой и беспредельной верой 
в технику, он, будучи мастером короткой атаки, любил взять пре-
пятствие с налёту, и в случае редкой неудачи лишь презритель-
но посапывал, отцепляя засевшие сани.

Обожал, выполняя маневр, своротить какую-нибудь важную 
трубу.

Однажды Швомаем на глазах у покосной бригады пере-
гнал колесник через широченную Филимониху. Надев трубку на 
фильтр, он ломанулся в перекат, бешено рубя воду перед со-
бой крыльчаткой вентилятора. Вовремя остановившись и сняв 
с него ремень, он поехал дальше, и чем глубже заезжал, тем 
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сильнее всплывал лёгкий передок, и тем больше напоминал 
Лёнька всадника – трактор был без кабины. Вскоре он вовсе 
встал на дыбы и шатким звероящером достиг середины потока, 
как вдруг раздались громкие раскатистые звуки – вздев морду, 
трактор высоко и рысисто подпрыгивал на камнях переката, и 
над ним по ляжки в воде торжествующе хохотал Лёнька.

Пылко выпаливая обещание через минуту поставить телегу 
под дрова, Лёнька растворялся, и можно было гоняться за ним 
полмесяца, хотя невидимый трактор задорно всхрапывал то в 
одном, то в другом месте деревни. Потом, идя окольным путём 
по совсем другому делу, можно было вдруг наткнуться на Лёнь-
ку, задумчиво сидящего на брёвнышке. Ни слова не говоря, он 
доливал из лужи воды в радиатор и со сказочной скоростью ре-
шал все тракторные дела клиента на полгода вперед, по-брат-
ски участвуя в кидании дров и усердно корячась с бочками.

Охотникам, и без того издёрганным своими многовёрстными 
заботами, до того осточертел сверхурочный гон за тракториста-
ми, что они чуть не купили в соседнем поселке «колун» – сто 
пятьдесят седьмой «зилец», реликтовую бензиновую трехоску 
на редкость простой и удачной конструкции, с вытянутым клино-
видным капотом. У машины не хватало «поросёнка», короткого 
карданчика от третьего моста. Проблем с запасными «порося-
тами» в районе не было, даже из растормошенной администра-
ции пришла телеграмма: «Подтверждаю возможность отправки 
б. у. поросенка конца навигации. Свинаренко». Тем не менее 
дело сорвалось, и после этого любое невыгоревшее начинание 
звалось «колун без поросёнка».

На беду Фёдора, Леньку за какую-то провинность сняли 
с трактора, и вместо него работал молодой увалень Петруха. 
Остальные матёрые трактористы тоже по каким-то причинам 
были устранены или сами устранились – понять это было нель-
зя, – и на всех трех тракторах: рыжем трелёвочнике, красной 
семьдесятпятке и синей восьмидесятке – триедино царил варё-
ный Петруха, причем матёрые видели в этом свою особую игру 
и выгоду, то ли им казалось, будто они через Петруху продолжа-
ют управлять делами на расстоянии, и в этом был свой шик, то 
ли втихаря готовили потайной левобережный тракторёнок для 
собственных покосов. Матёрые Петруху даже почему-то люби-
ли и пытались навязать эту любовь остальным, всяко его нахва-
ливая, рекомендуя и глядя честно в глаза – как цыган, впарива-
ющий бракованную лошадь. Чокеровщиком при Петрухе служил 
вороватый и отпетый малец по кличке Утюг.
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Повезло, что на момент прибытия плота к деревне стоял 
полный штиль, продержавшийся до следующего дня, пока за-
бастовка трактористов не перешла в фазу заключительной и 
примирительной питвы с начальником на стратегическом плац-
дарме пилорамы, давно, кстати, молчавшей, откуда и были от-
ряжены на трелёвочнике Петруха с Утюгом, которые в итоге пуч-
ки выдернули, но умудрились до свинского состояния извозить 
брёвна в грязи, одно сломать, порвать трос и потерять гак, бе-
лый и зеркально блестящий, который потом, когда вода упала, 
Фёдор им принес как подарок.

Следующим этапом была перевозка брёвен к месту строи-
тельства, на что ушло полмесяца: мнительный и самолюбивый 
начальник не давал трелёвочник, заплетя непредвиденную ка-
тавасию с землеотводом. Он вспомнил о каком-то постановле-
нии, ограничивающем строительство ближе пятидесяти метров 
от края угора, и пока прогоняли этот пустой вопрос через район, 
пронеслось три недели. Дом Фёдор собирался поставить под 
крышу этой же осенью. Шёл июль, и давно надо было начинать 
заливать фундамент, потому что первого августа приезжали в 
короткий отпуск новосибирские друзья, которых кровь из носа 
надо было прокатить по Филимонихе.

На фундамент требовались люди. По уши занятые дома и 
на покосе друзья-охотники были припасены на последней бро-
сок – саму заливку, на всё же остальное в таких случаях на-
нимали калымщиков. Был в запасе Ромка, бывший строитель, 
моржеобразный здоровяк с гулким бронзовым пузом и склад-
чатым, как личинка, затылком, но, пока Фёдор ездил за срубом, 
того подрядили на фундамент для клуба, который он заливал 
вместе с одним разжалованным трактористом со сложной хро-
мотой, по кличке Коленвал, и каким-то малоизвестным невзрач-
ным доходягой.

Был еще остяк Колька Лямич по кличке Страдиварий, с кото-
рым Фёдор договорился ещё весной, но, пока тянулась волынка 
с землеотводом, Страдивария с его подмастерьями нарасхват 
разодрали покосники, и пришлось устроить на него целую охо-
ту, поскольку Страдиварий с братом Петькой жили одновре-
менно на двух, как они выражались, «квартирах», и поймать их 
было невозможно. Работали они на покосе у так называемой 
Мамы Зои, или Зойки Зайко, дородной и оборотистой бабёнки, 
говорившей «кофэ» и «фанэра» и торгующей мерзопакостным 
спиртом. На покос их забирали с ночи, там они до изумления 
напузыривались и с остатками пойла терялись потом меж двух 

´
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«квартир». Фёдор долго их ловил, распутывал кровавые следы, 
наткнулся на Петьку с разбитой мордой, который поведал об их 
чрезвычайной занятости и сказал, что обязательно всё пере-
даст Страдиварию.

Страдивария звали так потому, что он делал нарточки. Что-
то было, видимо, музыкальное в пружинистом гибе полозьев, 
в скрипичной натяжке всей этой хлипкой на вид конструкции, 
когда копылья плотно утапливались в пазы и накрепко притяги-
вались проволокой к полозам, попарно до каменной прочности 
перевязывались черемухой, стволики бортов пригибались к кон-
цам полозьев, все напряженные упирающиеся части последним 
усилием смыкались воедино, и натянутая до звона нарта обре-
тала струнную жёсткость.

«Квартира» Страдивария и Петьки представляла собой бру-
совой дом с земляным полом и въедливым табачно-перегарным 
запахом. В нём стояло несколько железных коек с расплющен-
ными на них фуфайками и разным выражением их рукавов, 
словно они с жаром что-то обсуждали, и табуретка с кружкой 
воды и полной окурков банкой. Квартира была закрыта на щеп-
ку. Здесь братья бывали редко, на лето переселяясь к матери. 
Мать, маленькая, еле живая старушонка, жила в другом брусо-
вом доме, там же жили её дочь с детьми и старший сын. Все 
неподвижно лежали на кроватях. Братьев не было.

Зато, когда им надо, они доставали тебя из-под земли, бу-
дили среди ночи, трясясь с похмелья или погибая на излёте 
недопоя. Страдиварий входил, отрывисто пошатываясь, как 
оживающий памятник, и, продираясь сквозь хмель с таким му-
жественным и судорожным усилием, что казалось, его вот-вот 
обратно забетонирует, делал страшное лицо, порывисто ловил 
руку и кричал:

– Федька! Всё! Щас! Говори! Чо тебе надо сделать!
– Да ничего не надо, проваливайте к бабаю!
Одолевали так, что иногда проще было придумать занятие, 

чем отвязаться.
– Так! Всё! Брёвна! (Держи меня, Петро, а то я упаду!) Лом 

где?
Частенько со Страдиварием таскались спокойный и упор-

ный Юрка Тыганов и молодой губастый и стройный остяк по 
кличке Негр, совсем мальчишка, уже давно приучающий к водке 
здоровое и чистое нутро. Иногда следом за ними тянулся Ра-
дист, невысокий, крепкий и хитрый остяк с зелёными рысьими 
глазами, служивший в армии в связи. Страдиварий его не лю-
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бил и орал: «Так! А этому не наливать! Он мне по уши должен и 
ещё в моём пиджаке ходит!» Тайгой никто из них почти не жил, 
всё было пропито, а гуманные подачки государства и разных ко-
митетов только ещё больше развращали. Языка тоже никто из 
них не знал, кроме одного слова «уль», означающего водку.

Енисейские остяки, или, официально, кеты или кето, при-
надлежали к особой и древней ветви северных народностей, 
оставалось их всего несколько сотен – то есть чуть меньше, чем 
изучавших их этнографов, стада которых, облюбовав кетскую 
столицу Келлог, выгребали из неё последнюю национальную 
утварь, так что после их набегов остяки оставались без элемен-
тарных посуды и обуви, не говоря о культовых бубнах и деревян-
ных идолах. Одна канадская экспедиция в порядке приобщения 
к шаманским практикам обожралась мухоморов в окрестностях 
Келлога, и её несколько дней ловили и собирали по тайге остяки 
и отпаивали последним улем, не уставая дивиться, что в честь 
их деревни названа международная каша – обрывок упаковки 
валялся возле канадской палатки.

Страдивария уважали за пыл, за отчаянную храбрость тру-
дяги. Был он молодой и, как все остяки, небольшой, приземи-
стый, с широким лицом и индейской причёской. Выступающий 
вперед подбородок и крючковатый нос придавали ему некото-
рую хищность, а пылающее в глазах выражение свежей тра-
гедии делало похожим на попавшего в беду мелкого ястреба. 
Глаза, несмотря на маньчжурский разрез, казались необыкно-
венно круглыми, и в них так трепетал ужас, что они выглядели 
то квадратными, то треугольными.

Набегали толпой – маленькие, то ли гномы, то ли черти. 
Ссорились, осыпая друг друга свирепыми матюгами, тут же 
острили, хохотали и в устрашающем азарте сворачивали горы. 
Со Страдиварием всегда был старший брат Петька, в отличие 
от остальных остяков – смуглых, круглолицых и раскосых, с ту-
гой скуловой натяжкой – сероглазый и белёсый. Есть такие бы-
стро стареющие остяки с белой или розоватой кожей, дряблой, 
бугристой и будто вытравленной. Добрый и тщедушный, но ду-
хом упрямый и крепкий, Петька, будучи всегда самым пьяным 
и рыхлым от уля, еле поспевал за несущимся Страдиварием, 
падал, спотыкался, вечно его чем-то приваливало, вечно прихо-
дилось его поднимать и ставить, и непонятно, чего было от него 
больше – проку или помехи.

Катили раз с берега здоровенную свежеспиленную ли- 
ствень, толстую, бугристую, как крокодил. Дождь посыпал крутой 



75

берег с травяными кочками, железистыми потёками и непролаз-
ными тальниками. Засевшее в последней рытвине бревно нако-
нец своротили, и оно устремилась вниз. Федя стоял с толстого 
конца и вдруг услышал гвалт, крики, мат, мелькнуло и несколько 
раз крутанулось что-то чёрное, и когда балан, подпрыгивая, вы-
катился на свободу и замер в камнях, из-под него вылез Петька, 
отодрав крепко подцепленную за сук фуфайку. Ощупывая руки-
ноги, он мямлил: «Номальнё, номальнё». Пока на его избитой 
морде выступал из побелевших вмятин мелкий бисер крови, к 
нему со страшным матом и кулаками летел Страдиварий. По 
мере приближения мат превращался в хохот. Хохотали все. Хо-
хотал Петька: «Ямкя! Ямкя! В камнях ямкя! Пляильная ямка!»

Отдельно от Лямичей стоял Юрка Тыганов, или Тугун. Спо-
койный и рассудительный, от водки делался вязким и приста-
вучим, как смола. Завидя жертву, заторможенно выдавливал: 
«Эээ, постой!», – догонял и, если потерпевший не наддавал 
ходу, тормозил его и хватал за руку. Кисть у него была очень 
крепкой и медленной, хватал он цепко и, пробираясь по руко-
пожатию всё глубже и удобней, говорил тоже медленно и вяло: 
«Ну, ты это. Дай», а другая рука – медленно и трудно топырила 
пальцы, пока не добивалась единственной нужной комбинации: 
все средние сжаты, большой и мизинец торчат. Говорил еле 
внятно, бухтел, слова набухали пузырями и лопались, не зву-
ча, и тогда высвобождалась первая рука, и обе начинали всеми 
пальцами что-то изображать, переключать, шарить по рычагам 
невидимого пульта, пока не замирали в позиции – одна ладонь 
над другой на расстоянии литровой бутылки.

Хуже всего, если он припирался домой, – было достаточ-
но небольшой щели в двери, чтобы он протёк, как осьминог. 
Сильный, здоровый, не отлепить, и чуть что – корчит слезливую 
рожу или с медленной и холодной улыбкой кладёт руку на ко-
сяк – мол, давай, дави дверью. Проникал в сени и с помощью 
излюбленного словечка «хоть» выстраивал цепочку: не дали 
выпить – «Ну хоть закурить дай», не дали закурить – «Ну хоть 
спички дай», спичек не дали – «Ну хоть попить», а когда его все-
таки выставляли, бубнил: «Ну хоть извини тогда».

Трезвый был умелым и понимающим дело работником. Це-
нился как специалист по веткам – легким доблёным лодкам. 
Однажды новосибирские друзья заказали Фёдору для какого-то 
богатея ветку. Ветка требовалась выставочного качества, один 
Фёдор взяться не решался и предложил дело Юрке. Письмо из 
Новосибирска пришло после ледохода, в пору, когда ветками 
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уже не занимаются. Веточный сезон – апрель, тогда по насту 
можно легко вывезти заготовку, тяжелый осиновый кряж, из тай-
ги, а потом спокойно тюкать возле дома. Это удобней, но и ко-
нец мая ничем страшным не отличался. Можно найти и свалить 
осину, сделать ветку на месте, пожив несколько дней в тайге, а 
потом унести её на берег к лодке, что Фёдор и предложил Юрке, 
особенно упирая на цену:

– Отвалят, сколько скажешь.
Юрка сделал недоумённую рожу, пробурчал что-то вроде:
– Да ну на хрен, кто щас делат? Раньше бы подошёл.
– Да ты чо! – вспылил Федор. – Живые деньги, четыре дня 

делов, и мы дома с веткой.
– В лесу, что ль, делать? – возмутился Юрка. – Ну на хрен, 

комар заест.

3
Федор искал Страдивария по всей деревне, разузнав, где 

пьют и держа в голове карту попоек, с пульсирующими изоли-
ниями, голубыми, где пили спирт, жёлтыми, где брагу, и желчно-
зелёными, где всё подряд. Обежал все точки и побывал даже 
на дне рожденья Коленвала, протекавшем на лужайке возле 
аэродрома. Коленвала там уже не было, сидел, клюя носом, 
тёти-Гранин Славка, дядя Леня Губы-Шифером, еще несколько 
мужиков, да еще торчала чья-то голая незнакомая ступня, длин-
ная, круглая, как палка, в толстой матово-серой шкуре, с янтар-
ной прожелтью по ободку пятки, с восковой огранкой мозолей и 
длинным, очень жёлтым и толстым ногтем, будто сделанным из 
старого и рыхлого сыра. Владелец ноги неподвижно и скрючен-
но лежал, с головой укрытый курткой. Страдивария здесь никто 
не видел, но Фёдора порадовали новостью: Ромка, наконец, за-
лил фундамент. Словно в подтверждение, дернулась, стрясая 
налитого комара, нога и шершаво чиркнула ногу Фёдора. На 
протяжении всего разговора, обутая в новую, с широким рези-
новым пояском туфлю из очень плотной черной материи, нога 
Фёдора соседствовала с незнакомой ступнёй. Это соседство 
вызывало сложное чувство: жалости к голой ступне, довольст-
ва от того, что его нога не гола, не избита, а обута в удобную и 
крепкую обувь, и брезгливый страх за эту обувь при мысли, что 
такой ступне почему-либо придётся в нее втиснуться.

Фёдор рванул к Ромке, с первого раза не застал, а когда при-
шёл во второй, тот курил возле кучи дров:

– Не, Федул, не получится, дел по горло.
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Фёдор было развернулся идти.
– Погоди, – оторвавшись от сигареты, Ромка задержал в 

приоткрытом рту дым и, сыграв им наружу, быстро вернул мо-
лочно-синий язычок обратно, и после паузы сказал: – Знаешь 
чо? Бери Ваньку. Лучше никого не найдешь. Он у Коленвала 
гудел, но это когда было. – Почесав пузо со звуком, в котором 
слились заскорузлый шелест золотой поросли и тугой отзыв на-
литого нутра, он добавил: – Так-то он у Бесшаглых.

Этого Ваньку Фёдор видел с Ромкой на фундаменте и пре-
жде пару раз – невнятно торчащим среди компании, исчерпав-
шей ресурсы и застывшей на перепутье. Никогда Фёдор к нему 
не приглядывался, а если и приглядывался, то сквозом, в таких 
лицах всегда есть что-то чуть знакомое, и взгляд проходит через 
них, как через оправу.

Сёмка Бесшаглый, бывший сосед Фёдора, жил на другом кон-
це. Прозвание его происходило от слова «шаглы», то есть жабры, 
и означало некую невразумительность и малохольность, и, надо 
отдать должное деревенским кличкодателям, малохольность эта 
касалась нутра, а не внешности, и на вид Сёмка был парень как 
парень – с руками, гнедыми усиками, крепким бритым подбород-
ком и словечком «понял», которое мог вставлять через слово: 
«Иду я, ты понял, а навстречу медведь». У него был дикторский 
голос, говорил он веско, готовыми и сильными оборотами, а если 
доводилось сесть в лужу, привлекал на помощь и вовсе вековой 
запас проверенного и хлёсткого слова, хотя вокруг перемигива-
лись, и даже Страдиварий кривился: «Парод-дия».

Есть два общих места в енисейской жизни: «Исть-то чо то 
надо», – так говорят, собираясь поставить сеть или самолов, и: 
«Я её не ем», с добавкой: «Разве токо в охотку» – про крас-
ную рыбу. Первое говорится с жизнеутверждающим напором, 
второе – с оттенком лёгкого презрения к жирной красной рыбе, 
годящейся лишь на продажу или обмен, и сюда же примеши-
ваются показное – мол, для кого-то это, может, и осетрина, а 
для нас – поросятина, и рыбацкое – мол, хорошо добываю и 
объелся.

Так вот, если бы Бесшаглый собрался продавать рыбу, он 
бы рубанул: «Сдать её. На хрен она нужна. Я дак её не ем», а 
потом обязательно бы проспал пароход и на ехидные вопросы, 
почему не выезжал, солидно бы отрезал: «Не-э-э. Оста-авил. 
Жр-рать-то чё-то надо!»

Поймав хорошо рыбы, он, не отрадовавшись, начинал пе-
реживать, что другие «надыбают место и всё вычерпают». Рыбу 
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всегда тушил, ленясь выкопать хороший ледник, а потом за гла-
за клял бабу с парохода, вернувшую товар: «Обожди-и, коснё-е-
ется», – умудренно щуря глаз и грозя пальцем.

Рыбий набор перечислял всегда с небрежным оттягом, 
будто охлаждая слова на медленном ветру и показательно за-
гибая пальцы: «Ок-конь, сорога, ел-лец!» Или: «Чир, муксун, 
сиг, омоль!» Вне набора называл с закавыкой – презрительно: 
«Гольный сорожня-ак» или с вялой и вынужденной гордостью и 
ударяя на «набил»: «Н-но, сиговником набил флягу». Хариуса 
показывал руками и с двойным набросом длины: «Чё-о-орный». 
Про омуля в начале хода морщился: «Идёт, но штуч-чно».

Оборотец: «Мне чужого не наа» особенно любим нечистыми 
на руку. Бесшаглый был подвержен этому греху, но «слегонца», 
то есть слегка, и если снимал с бакенов батареи, старательно 
расставленные водопутейской бригадой, то придавал этому 
воспитательный оттенок, словно наказывая бакенщиков («Ни 
хрена-а, еще привезут») за даровой доступ к добру.

Работать особо не любил. Если вставал вопрос, как рубить 
угол – в чашку или в охряпку, выпаливал: «Конечно, в охряпку!» 
да еще придумывал десять преимуществ этой охряпки – пря-
мого запила. Зато обожал телевизор, валялся на диване, на-
бираясь пошлости, поругивая для вида правителей, ведущих и 
всех на свете и глотая без остатка и тошнотную подноготную 
семейных дрязг, и американского покроя игрища на деньги, и 
повышающие грошовую эрудицию викторины. При словах «ло-
терея», «выигрыш», «клад» очень оживлялся.

Все лето проремонтировал мотор, так и не наладив и при-
плетя Батюшку-Анисея, который его на рыбалку «не пускает», 
бережёт, мол, от беды ли, рыбнадзора, но когда сломался те-
левизор, проявил поразительную прыть, сначала выцыганив у 
соседей старый на замену, а потом замучив мастера и заста-
вив управиться с ремонтом за два дня. И вот певица блажила о 
своей трудной судьбе, о каких-то модных архипелагах или затя-
гивала прилаженные к плёвой мелодии настоящие стихи, хра-
бро перешитые на женскую сторону («Кавказ подо мною, одна 
в вышине...»), а Сёмка сочно выпячивал нижнюю губу и цедил: 
«Малладец».

Имея двух ребятишек, долго не работал, а когда сестра 
предложила покалымить в К. на ошкурке «турок», презрительно 
отказался, приплетя Родину, которую «впадлу продавать». При 
этом, если случалось хапнуть пушнинки, обычно невыходной, 
сдавал иностранцам с парохода, а к вырученным долларам от-
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носился с благоговением, держа в специальной коробочке и по-
казывая гостям.

Выражение «лёгкая на переворот» имеет аналог «тяжёлый 
на отдачу». Сёмка был чрезвычайно «тяжёлым на отдачу», но 
очень важно, что, давая сам, отдачи не требовал никогда, и, в 
общем, парнем был добрым, покладистым и безобидным. Раз 
осеновал он у одного охотника и, оказавшись при рации, нако-
нец-то развернулся во всю силу. Вскоре его знал весь район, и 
далёкие охотники с уважением спрашивали:

– Да кто же такой этот «Тринадцатый»?
Жену его, Галю, Фёдор не любил. Гладкая, полная и кра-

сивая молодая кетка-полукровка с животной уверенностью в 
правоте каждого жеста. Двигалась, смеялась, говорила с не-
торопливым достоинством и с тем же достоинством изменяла 
Сёмке с кем попало. Была жадна и домовита однобокой домо-
витостью – всё время занимала, не отдавая, растила в магазине 
астрономический счёт и была определённо «лёгкой на перево-
рот» и одновременно «тяжёлой на отдачу». Ещё в пору их со-
седства Фёдор за чем-то зашел, Бесшаглого не было, и сидели 
только Галя и Сёмкина мать, приехавшая из Игарки. Прижими-
стая и целенаправленно отваживающая посторонних, Галька 
вдруг показательно заприглашала Федю к столу, с неестествен-
ным усердием загремела закусками, и он еле вырвался.

И на этот раз Сёмка куда-то ушёл, сидела у телевизора 
Галя, копошились ребятишки, и торчал Радист, у которого был 
с ней роман.

– Нету Ивана. На покосе.
– У кого?
– У Зои.
– Ясно, – сказал Федя, раздосадованный тем, что тот, кого 

он ищет, оказался в компании с неуловимой страдигвардией и, 
вероятно, уже вовсю набирался с ней неуловимости. – Передай, 
пусть зайдёт. Работа есть.

Весь день Фёдор, отдуваясь от мошки, копал траншею для 
фундамента, а на следующее утро снова пошёл к Бесшаглым, 
обнаружив ту же картину.

– Как на покос уехал, – сыто сказал Радист, – так и не появлялся.
Фёдор побрёл домой, но свернул к «квартире» Радиста, где 

на железной кровати лежал тот, кого он искал.
– Иван! – негромко окликнул Фёдор. Иван быстро протёр 

глаза и сел. Длинное лицо было в желтоватой щетине, а воло-
сы – как жухлая, пережившая не одну осень, солома.
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– Так ты Фёдор? – Вставая, он пошатнулся, ухватившись за 
косяк, помолчал и сказал: – Я помогу тебе. Всё равно делать не-
чего. – И добавил, словно оправдываясь: – Что-то забичевал я...

– Ты вот чево, поспи, одыбайся, а как отойдешь, подходи... – 
И Фёдор добавил другим, на слой ниже, голосом: – Или, может... 
стопаря?

– Не, не, я уж лучше одыбаюсь пока... А ты где живёшь? А. 
Ну. Зна... Знаю. Рядом с Хрычей.

У него была привычка повторять выражение собеседника, 
будто возвращая. Говорил он негромко и чуть торопливо по-
вторяя слова, вставляя в разговор как бы с двух, трёх попыток, 
как ступают на не очень твёрдое или прощупывают дорогу в не-
сколько притрогов ноги.

Прежде всего надо было загрузить две телеги камней и семь 
телег гравия. Телега стояла, и Фёдор пошёл ещё раз напырять 
Петруху, чтоб тот не забыл подъехать. Возвращаясь, он догнал 
Ваню. На нём были когда-то чёрная майка и штаны из крупного 
тёмно-зелёного вельвета, на ногах подвёрнутые болотные сапо-
ги. Шёл он прямо, как палка, голову тоже держал прямо, волосы 
свисали крупными прядями. Из-под рукавов майки торчали ху-
дые и очень выпуклые локти.

Камни с грохотом валились в железную телегу. Фёдор пред-
ложил перекурить, и Ваня быстро согласился и сел на камень, с 
трудом переводя дух и качая головой:

– Работать я умею. Мне только отойти надо. Сказал, помогу 
тебе. Ну и спирт у неё!

В нём было странное сочетание пожилой потёртости и 
мальчишеской худобы. Между плечами и костлявым тазом было 
будто пусто, выцветшая майка колыхалась, как на раме, про-
вал живота и талии казался сквозным, а толстое вельветовое 
отазье штанов под майкой неуклюже увеличивало бедра. Лицо 
было длинное, со щетинистыми складками вокруг рта, неболь-
шими глазами в красных веках и лбом очень прямым и высоким. 
Тёмно-русые космы являли что-то вроде остатков «горшка» с 
уступом у висков, причём с боков пряди расступались, выпуская 
большие сухие уши, так что между ухом и щекой свисала неле-
пая полоса волос.

С первой секунды всё было ясно без объяснений – обороты 
и интонации, сами, разлюляисто выражаясь, выметывали из ко-
лоды судьбы этот знакомый набор: зона, экспедиция, урывчатая 
охота с привязанностью к далёкой речке и, продолжая карточ-
ную тему, большая-большая «гора», переходящая в пропасть.
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Закидав телегу, пошли обедать. Едва сели, раздались кри-
ки, топот и матюги. Бежал Страдиварий. Молча застыв в дверях 
сеней, где его перехватил жующий Фёдор, он играл желваками 
и трепетал глазами, а Петька примирительно мямлил:

– Ню-ню. Поняль, поняль. Познё. Поняль, Федя.
Едва те ушли, мелькнуло в окне румяное лицо Бесшаглого.
– Галька послала, – хмыкнул Ваня. – Небось дома убраться 

некому.
Сёмка постучал и вошёл. В таких случаях требовалось ска-

зать: «Э-э-э! – со стариковской укоризненной растяжкой. – Ну а 
ты где потерялся? Нетту-нетту, ну, думаем, совсем забыл нас!»

Ещё за дверью Сёмкины глаза были изготовлены для 
стрельбы по столу, так что, входя, он нёс взгляд, как ствол, – 
чуть вбок, градусов двадцать. Едва поймав цель, глаза рассла-
бленно загуляли по сторонам, и на лице выражение тревоги 
сменилось благодушным покоем.

– Э-э-э! Ну а ты где потерялся? – радостно затянул Сёмка, 
изо всех сил косясь куда-то за печку. – Нетту-нетту...

Выпив пару стопок, Сёмка удовлетворенно ушёл, а Ваня, 
постепенно оживляясь, пропустил еще несколько и было потя-
нулся за следующей, но послушался Фёдора и пошёл в сосед-
нюю комнату спать. Вечером копали траншею под фундамент. 
На потихший ветер вылетела мошка и тучами лезла в лицо. Угол 
пришёлся на старый дом – сразу под дёрном начались кирпи-
чи, тряпки, бутылки, выползла нога от мотора и резиновая го-
ляшка от сапога, которую не удавалось ни вытащить, ни разру-
бить – лопата пружинисто отскакивала, а потом преградил путь 
лист железа. Раскапывать и оголять его по всей площади было 
нельзя, чтобы не испортить траншею. Лист кое-как вытащили, 
но вскоре косо выступила железная кровать, её пришлось оста-
вить, очистив от земли.

Весь другой день и половину следующего кидали камни и 
грузили гравий, потом дорывали траншею. Когда кидали бут, 
проходили, кто с рыбалки, кто откуда, мужики:

– Здорово, Федул! Давай хоть камень тебе кину.
Федя стремился после работы пораньше завалиться, чтоб 

накопить сил на завтра, а Ваня, наоборот, посидев, оживал, под-
ставлял стопарь и на слова: «А как завтра?» – с горьким недоу-
мением говорил: «После такой работы ещё и не выпить». Боль-
ше Федя вопрос не поднимал, хотя думал, всё будет иначе – в 
духе Бесшаглого, который в таких случаях бодро отпечатывал: 
«Всё! Я пропился, день отдыхаю и иду работать».
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Ваня-то, как видно, и рад был пропиться, да не мог, и чем 
ближе к ночи, тем больше говорил и крепче сидел, покачиваясь 
и щуря заблестевшие глаза. «Воп... вообще-то я норму знаю», – 
бормотал он, а утром еле вставал, тёр слежалое лицо, пил воду, 
умывался, тягуче курил в печку и признавался, что «дал вчера 
лишака», и этот «лишак» можно было понять как «лешак», пото-
му что было в Ване что-то от хмурого и больного лешего.

Если он перебарщивал с работой, брал на лопату лишака 
гравия или кидал слишком часто, начинало жечь, давить сер-
дце, и он следил за ним и тонко регулировал спиртом, зная, ког-
да размягчить, а когда, наоборот, выдержать, чтоб совсем на 
запороть. Так он и прислушивался к себе, просил в нужное вре-
мя налить, и Фёдор послушно наливал и тоже следил за ним, 
справлялся и досадовал, больше на себя.

С утра работалось хорошо, а к вечеру и соображалось туже, 
и простое казалось сложным, а день нёсся, будто стараясь об-
мануть и, вымотав, сгрести к вечеру с непоместившимися де-
лами, и Ваня всё чаще садился курить, говоря с паузами: «Всё. 
Выработался... Раньше у меня кликуха знаешь какая была? 
Трактор».

Свозили цемент на мотороллере, отобрали доски на опа-
лубку, начали заливать траншею. Мошка зверела, особенно 
к вечеру, и не давала нагнуться, слепя глаза. Бывало, с ночи 
разъяснивало, и, надеясь на холодок, вставали рано, в пять-
шесть, но воздух был тёплый, липкий, и не прибитая мошка уже 
ждала, скопившись в волглом затишке.

У Вани болела спина, и когда перетаскивали чугунную ванну 
для раствора, он, берясь сзади себя, нёс короткими неудобны-
ми шажками, а спина так трещала, что однажды он завалился 
назад в ванну, жалко задрав ноги, и не мог вылезти. Мышц у 
него было мало, брал жилами, крепко приросшими к суставам. 
Локти, обёрнутые сухожилиями, казались особенно большими 
и бугрились, как нарост на сухой ёлке. И сухожилия его, и ко-
сти, и хрящи казались сделанными из другого, особо плотного 
вещества.

Если срубить худенькую, в руку, ёлочку, растущую на косо-
горе редколесья, то насчитаешь в ней не меньше трёхсот смо-
лево-рыжих, густо сидящих каменных колец. У ёлки, живущей 
в достатке, древесина белая, но и в ней, бывает, встречается с 
какой-нибудь одной бедовой стороны такое уплотнение, назы-
ваемое кренью, и когда выбирают дерева на лыжи, смотрят, что-
бы она не вторглась и не сбила слои. До красноты напитанная 
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смолой крень обычна у навалом стоящего дерева – с верхней 
стороны. Из кедровой крени делали раньше полозья для нарт. 
Федин сосед-дед, всегда говоривший с напористым и гулким по-
сылом, словно всё время участвуя в суровом и справедливом 
спектакле, рассказывал: «Затешешь с двух сторон, дашь топо-
ром – как соль отлетат!»

Чтоб по-настоящему оценить драгоценный блеск этого «как 
соль отлетат!», стоит отложить книгу и, закрыв глаза, погонять 
через себя, помножить на акустику сибирских пространств, при-
близить к полному звучанию эти слова, только что подаренные 
мне походя соседом дядей Гришей, с которым я вышел сверить 
свои познания о крени. Самое поразительное в таких дедах, что 
их единственный истинно русский язык не просто живёт в них, 
а что они страдают и переживают, мечтают и радуются – мы-
слят только им, и личный строй его, как великое чудо, умирает 
вместе с человеком. Низкий поклон тебе, Григорий Трофимо-
вич! Живи долго, не болей, и пусть наши встречи с тобой всегда 
будут так же наполнены солью (уже без кавычек), как этот разго-
вор о крени, закончившийся словами:

– А ты что, лыжи собрался делать?
– Да нет, рассказ пишу.
Кренёвая кедрина стоит навалом в распадке между Танне-

макитом и горой Делимо. Медленно несут плавную сталь Лена, 
Енисей и три Тунгуски. Ванины прямые волосы в шершавом це-
ментном налете чуть шевелятся от ветра. На лице мазки раство-
ра, глаза изъедены мошкой, в руках штыковая лопата, которой 
он разрубает в треть плотный мешок цемента. Свежий и стойкий 
напор ветра сгоняет мошку, очищает лицо, но лишь наполовину, 
и с подветренной стороны щекочущая масса тем плотней и неи-
стовей, чем сильнее ветер. Мазь, которой он намазался, давно 
смешалась с потом и цементной грязью. Ваня вставляет лопату 
в непромешанную толщу цемента и гравия, смоченных водой, 
трёт глаз и, пружинисто изгибая еловый черешок о край ван-
ны, наваливается – жилистый, витой, насквозь кренёвый, не зря 
жизнь таких и пускает на полоз.

Вечерами Ваня сидел на своём месте у окна, поглядывая на 
Енисей и, вертя в руках старый брусничный совок, подарок того 
же деда-соседа, который всё пытался нашарить новое в старом 
и без конца менял форму и длину лыж, гиб самоловных крючков 
и угол наклона копыльев у нарт. Именно этот совок в порыве 
поиска он сделал длинным и широким, как ящик, так что совок 
служил одновременно и лёгким пестерем. Чтоб при наклоне 
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собранная ягода не высыпалась, там стоял обычный в таких 
случаях флажок-заслонка. Изготовлен совок был из лёгких му-
зыкально-гулких еловых дощечек, темно измазанных ягодным 
соком. Понизу были пущены длинные, до блеска исшорканные 
проволочины, частая решётка которых на передке пропуска-
лась сквозь реечку и, загибаясь, торчала, как расческа. Через 
эту расческу и продёргивались кустики брусники. Совок лежал 
под столом у Ваниных ног, и он клал его на колени, как кота, и то 
постукивал по гулким бортам, то, положив вверх донцем, водил 
пальцами по проволочинам, и они отзывались и даже обнару-
живали некий тусклый строй, будучи разной толщины и натяжки.

Сморенный работой и водкой, Ваня сидел неподвижно, то 
роняя голову, то поднимая и открывая глаза и глядя ими в такую 
даль и так рассеянно, что казался почти слепым, и с застывшим 
выражением неизбывной тоски на измождённом лице вслуши-
вался в своё страдание с такой застарелой напряженностью, 
какой почти не бывает у зрячих.

Была ночь, в преддверии августа уже густо синевшая. По-
чему-то выключили дизель, Федор зажёг керосиновую лампу, 
и она освещала странным и мягким светом Ваню, сидящего 
вполоборота. Ваня глядел в никуда, держа на коленях плоский 
короб совка. Совок лежал кверху проволочной решеткой, он от-
решённо перебирал её струны пальцами, и своими прямыми 
русыми космами, пустеющими глазами, худым и напряжённым 
лицом, внимающим глухому переливу, пронзительно напоминал 
слепого лирника или гусляра, вернувшегося из бездонной ста-
рины опеть-оплакать нашу глупую пору.

На основную заливку пришли мужики, и заработали руки и 
спины. Вода, заполняя бегучую ямку, проворным озерцом снова-
ла за лопатой, трудно смачивая пепельную пыль и орехово-гру-
бый гравий, долго и неохотно сочась до дна, пока не сплетались 
воедино сухие и мокрые слои, и масса не начинала ворочаться 
жирно и облегчённо. С дрожью взрывая серую слоновую толщу, 
гнулись от напряжения черешки, истираясь, махрясь до сизого 
ворса и плоско истончаясь о края ванны, в конце концов ло-
маясь с костяным и податливым хряском. И ходила огромной 
суповой ложкой туда-обратно широкая совковая лопата, меча 
шершавую жижу в высокий короб опалубки, и туда же, когда пу-
стела ванна, с тяжёлыми шлепками падали ядра камней, осе-
дая, выжимая раствор и распирая стены.

Заливали два дня. В последний вечер в Енисее, отгорожен-
ном галечным откосом от деревни, фыркая и бакланя, плеска-
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лась бородатая орава, драила склееенные волосы мылом, и 
оно бурыми хлопьями расходилось по воде, а у берега по коле-
но в Енисее стоял в ужасающих и длинных трусах Ваня и поти-
рал сердце, а на весёлом и шумном празднике сидел, скошен-
ный несколькими стопарями, потом вдруг, еле ворочая языком, 
заговорил что-то своё, а потом заснул на своём месте у окна, и 
мужики заботливо и аккуратно унесли его складное тело в ком-
нату. Утром сходили вдвоем к фундаменту, пощупали, потрога-
ли, постукали молотком, уважительно топыря губу, и, замесив с 
полмешочка пожиже, «метальнули» неровности. Залили водой 
ванну, прибрали лопаты.

Никакого особого облегчения Фёдор не испытывал, потому 
что до приезда новосибирцев оставалось два дня, и нужно было 
отпарить в бане Ивана, убраться в доме, прогудронить лодку и 
сделать ещё прорву дел. Да Иван по дороге заикнулся о каком-
то предстоящем разговоре, и Федя понял, что предстоит ещё и 
заключительное общение по душам с Ваней, уже с трудом впи-
сывающееся в бессонный график. Прибегал Сёмка, спрашивал, 
скоро ли Ваня вернётся, и не было никакого сомнения, что вся ис-
сохшая артиллерия Бесшаглых давно пристреляна по Ванину за-
работку, который тут же подвергнётся массированному удару при 
огневой поддержке Радиста и фланговых атаках группы Стради-
вария. И Ваня не сможет отказать, поскольку обязан Бесшаглым 
за то, что приютили по чьей-то просьбе, и он полтора года жил у 
них, отрабатывая, готовя, убираясь и кормя вечно голодных ребя-
тишек. А зимой пахал на дровах, отдавая весь заработок Гальке, 
которая по утрам из кровати давала томную разнарядку:

– Ваня, ты постряпай Сёме ландориков с собой на работу.
И за свою батрацкую жизнь у Бесшаглых Иван, как сам с 

горечью обмолвился, даже «на носки не заработал».
Фёдор знал, что деньги Ване нужны позарез: он ждал затя-

нувшегося расчёта за клубный фундамент и собирался в Крас-
ноярск по каким-то делам. И хотя Федя не верил в решитель-
ные действия людей вроде Вани – такие не уезжают, – всё же 
подумывал над вариантом: предложить до отъезда подержать 
деньги у себя.

Вернувшись, они сели за стол, и, разводя спирт в пивной 
бутылке, Фёдор обдумывал, как потактичней обставить расчёт с 
Ваней. Приготовленные деньги лежали в «вихревской» инструк-
ции, а поношенная, но чистая рубаха и носки – на койке.

– На, Иван, – быстро и решительно сказал Федя, протянув 
деньги, и сразу налил, а Ваня, поморщившись, что-то хотел воз-
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разить, но Фёдор уже поднимал стопарь, и Ваня с досадой мот-
нул головой, положил деньги рядом с собой на стол и чокнулся 
с Фёдором.

Федор налил по второй и встал:
– Ваньк, у тебя рубаха-то есть? Слушай, я тебе рубаху при-

готовил... возьми...
А Ваня всё будто не слышал, молчал, а потом, доведённый 

до какого-то последнего предела стыда, вдруг отрезал:
– Да ничего у меня нет!
Фёдор принёс рубаху с носками:
– Ваньк, на тебе рубаху, и деньги убери сразу, чтоб не ва-

лялись.
– На хрен мне твои деньги! – вдруг взорвался Ваня. – Я ска-

зал, так помогу, за то, что ты... Федька Шелегов. Погоди. Я тебе 
вот что сказать хотел... У меня дело в Красноярске... Вообще, 
мне дёргать отсюда надо. Ты, Федьк, это, зови Ромку. Там за 
фундамент деньги должны прийти. До Красноярска сколько сто-
ит доехать? Полторы-две... Вот ты мне и дал две... – Ваня поло-
жил руку на деньги. – Короче, зови Ромку, деньги придут, через 
месяц ли, через два, пусть всё тебе отдаст, там три, кажется... 
Зови. Зови Ромку. Сёмке только ничего...

– Добро, – сказал Ромка и, опрокинув стопарь, зажмурил 
глаза, потянул носом и быстро кинул в рот рыжий ломтик стер-
лядки. – Дак ты чо, правда ехать надумал?

– Но.
– И когда пароход?
– Сегодня, – отчётливо сказал Фёдор.

4
Пароход обычно подходил часам к трём ночи, и хотя время 

в запасе было, что-то уже происходило, задувал с серебристого 
фарватера в душу свербящий и тягучий ветерок, и Федя почув-
ствовал, как кто-то и чужой и огромный пошевелился внутри и 
сказал его челюстями, его онемело послушными губами:

– Ваньк, ведь мне тебя отправить надо... По-человеччи.
И Ваня, который к этому времени уже совсем ослаб и, по-

степенно разрежая стопки, обессиленно полусидел на старом 
диване, сказал послушно и тихо:

– Да... Да... Отправь... отправь меня по-человеччи.
Больше всего Федя боялся похода к Бесшаглым, потому что 

хоть Ваня и говорил, что у него ничего нет, но обязаны были 
быть у него хоть какие-то хахоряшки – если не паспорт, то хоть 



87

справка. Но по его недвижному лицу, по какой-то последней, ти-
хой твердости вдруг стало ясно, что ни к каким Бесшаглым идти 
не за чем.

Федя бегал как заведённый, натаскал воды, затопил баню 
и, пока она грелась, вытряс из своих небогатых захоронок кур-
тку, сумку, целые штаны, которые пришлось подлатать, а потом 
постирать вместе с рубахой и погладить. В нежарко натоплен-
ной бане Ваня помылся тихо и старательно, без пара и веника, 
долго расчесывая затвердевшие волосы и спросив у Фёдора 
бритву, оказавшуюся старой и не взявшей его длинную щетину. 
Вернувшись в избу и отдышавшись, он надел чистые брюки, ру-
баху и носки и замер, готовясь к главному.

Они и вправду оказались маленькими по сравнению с его 
огромными ступнями, и, когда он стал втискивать ногу, Федор 
зажмурился: вдруг не придутся, а значит, надо будет искать, 
бегать, а хорошее не дадут, а надо хорошее, потому что с ног 
всё начинается и ими кончается, и именно обувь и шапка, кото-
рую так уважает Сергеич, – самые важные, краевые части, а уж 
серёдка приложится. Сколько же находил за свою жизнь Ваня, 
столько набегал, что такими огрубело большими и будто разду-
тыми водянкой скитаний стали его ноги, так поразившие Фёдора 
тогда на лужайке!

Неузнаваемо отянутая чёрным носком ступня с помощью 
Ваниного пальца чуть зашла в туфлю, и он отвалился, отерев 
пот; соберясь с силами, пихал дальше и дальше с перекурами 
и, затолкав больше чем наполовину, поводил ею, как собачьей 
мордой, и она замерла, а Ваня обессиленно вздохнул и достал 
из пачки папиросу. Потом каким-то чудом, обманом нога посте-
пенно вползла в черную матерчатую туфлю, сразу угловато над-
увшуюся, будто ее набили картошкой. Не зашнуровывая пра-
вую, Ваня стал уталкивать левую, а Федя изо всех сил помогал 
взглядом, сам вспотел, и когда нога втиснулась, звонко шлёпнул 
в ковш ладони кулаком: «Там, сучка!»

Дальше надо было шнуровать. Шнурки, измахрясь на кон-
цах, не лезли в по-модному мелкие, теряющиеся в ткани дыроч-
ки, и Ваня еле управился, слюня их и скручивая, а потом настало 
самое трудное – затянуть шнурки, выбрать слабину топырящих-
ся витков, и это уже не получалось, и пришлось взяться Феде, 
и в конце концов Ваня, измождённо сползая, сидел на диване, 
сумрачно глядя вдаль полузакрытыми глазами, а Федя, сидя на 
полу, завязывал ему шнурки толстыми тёмными пальцами.
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Об одном молился Федя, чтобы не припёрся в последний 
момент Сёмка, не сбил с толку обессиленного Ваню, не оплёл 
мольбами и уговорами, и, заранее готовя отпор, продолжал 
собирать Ваню, паковал в рыжую дерматиновую сумку куртку, 
мыло, папиросы, достал и завернул пару рыбин из ледника и 
всё требовал от Вани, чтоб тот решил, где поедут деньги: в зад-
нем кармане брюк или в гаманке? Решили, что в кармане. Нако-
нец всё было готово.

Последние часы Ваня уже не пил и, расслабленно всплывая 
из запоя и пребывая в тихом упадке сил, медленно входил в 
берега и светлел изнутри.

– Поспи, я покараулю, – сказал Фёдор и пошел под угор к 
лодке проверить бензин, грушу и верёвку.

Ваня обыкновенно спал очень тихо, не вздыхал, не храпел 
и не разговаривал, и Федя почему-то всегда проверял его. И 
в первую ночь, и во вторую, и после заливочного праздника, 
когда Ваня, сбив матрас к стене, лежал с койкой в одной пло-
скости, провиснув в панцирной сетке, как в авоське, по-детски 
согнув колени и беспомощно выставив угол таза. Когда в эту 
седьмую по счету ночь Фёдор зашёл к Ване, тот лежал на-
столько неподвижно и тихо, что мысль: «А что, если он вдруг 
умрёт?» – пришла сама собой, как естественное и нестраш-
ное продолжение. Зная, что никто никогда и нигде не хватится 
этого человека и не скажет ему ни слова укора, Фёдор знал и 
другое: в том доме, о котором он мечтал всю жизнь и который 
он с такими трудами возводил, не выживет тогда и одной ночи. 
Не рискуя включать свет и вслушиваясь в кромешную тишину, 
прерываемую лишь волнообразным гулом крови в голове, он 
напряг слух до последней, немыслимой остроты и, наконец, 
уловил слабое и редкое дыхание и, облегчённо вздохнув, вы-
шел на крыльцо. Слабо темнели два берега, меж ними, загиба-
ясь за круглую Землю, уходила в пустоту огромная река. В её 
темно-синей дали переливалось студёными огнями вздрагива-
ющее созвездие парохода.

ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ

1
Гошка Потеряев ехал на Новый год домой из тайги на «бура-

не». На нём была собачья шапка, суконная куртка-азям, сукон-
ные портки, надетые навыпуск на кожаные бродни с исцарапан-
ными головками. Лыжи лежали, поставленные на ребро, вдоль 
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сиденья на подножках, на правой – камусный конец был вечно 
подожжён о глушитель. Ехал сначала хребтом, потом спускался 
к реке по косогорам, ручьям, привстав на одно колено, елозя по 
промятому сиденью, вертясь до треска в паху, весом крупно-
го тела помогая сохранять пляшущему «бурану» устойчивость. 
Съехав на реку, взрыл снег ногой, проверив «на воду», и по-
мчался дальше. Сзади болталась нарточка, свирепо провоняв-
шая выхлопом, облепленная снежной пылью. Останавливался 
подождать собак или посмотреть дорогу, оставляя «буран» мо-
лотить на холостых, шёл вперед, в подозрительным месте раз-
гребая снег броднем. Грел руки под вентилятором. Стоял – усы 
в сосульках, борода шершаво-белоснежная, блестящие серые 
глаза откуда-то из глубины белых ресниц живо, тепло блестят, 
кожа красная, на щеках белые волоски, собачья шапка заинде-
велая, пахнет распаренной псятиной. На ремне за спиной про-
волочная скобка, в ней топорик. Через плечо тозовка стволом 
вниз. Под стеклом запасные рукавицы.

Солнце туго сеялось сквозь морозный воздух, всё было со-
вершенно стерильным, и Гошка и снаружи, и изнутри тоже был 
чистым и необыкновенно собранным, нацеленным на долгую и 
долгожданную дорогу.

– Ниче ишшо «буранишко», – пнул он помятый рыжий бок, 
привычно прибедняя положение, чтобы в случае неудачи или 
промашки не краснеть за бахвальство. «Буранишко», с которого 
всё лишнее было снято и всё нужное наварено, был и впрямь 
в соку, нестарый еще и уже неновый, неразъезженный. Что-то 
показалось подозрительным в ходовой, и Гошка легко завалив 
набок триста килограммов, внимательно осмотрел низ, имев-
ший особенно боевой вид: истёртая добела лыжа, пробитый 
поддон, свороченные скулы, мощно чернеющие гусеницы. Уро-
нил обратно, постоял, толканул, заглянув под капот, сколько 
осталось бензина, тот болтанулся, закачался в пластмассовом 
баке тёмным пластом.

Небо было ясным и казалось совсем весенним, если бы не 
морозец в 42 градуса. Оставляя двойную полосу, шёл на север 
норильский Ил-76, за ним, с отставанием на полнеба, полз рез-
кий и далёкий шелест. Вид такого самолета, нелепая близость к 
бескрайним таёжным пространствам тёплой кабины с прибора-
ми или салона с ухоженными пасажирами, выпивкой и закуска-
ми вызывал у охотников свою специальную ухмылку. И Гошка 
тоже ухмыльнулся, вспомнив своего товарища, молодого, едва 
пришедшего из армии парня, которого бесконечно забавляло 
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то, что, когда он в ста верстах от деревни вытаскивал «нордик» 
из наледи, над ним проплывал самолёт с «угарными тёлками».

Рация у Гошки сломалась, и он не знал, кто из охотников 
где, и, подъезжая к избушке нижнего соседа, с надеждой ду-
мал, может, Колька там, да еще выскочил из боковых избушек 
его брат Рудька Подоспатый, а может, вдобавок их приехали 
встречать из деревни, и тогда он вообще попадает на самый 
праздник, потому что они наверняка с собой что-нибудь привез-
ли, и в нажаренной избушке открыта настежь дверь, в проёме 
суетливо вьётся обильный пар, все уже как следует шарахнули 
спирту, и дым стоит коромыслом. Как отлично так вот подъе-
хать, подогнать «буран» к «бурановской» стае, и все вывалят 
из избушки, бородатые и похудевшие, постаревшие за разлу-
ку и краснорожие, заорут: «Ну и нюх у тебя, Гоха!», или: «На 
Кедровом наливают, а он на Скальном нюхтит стоит!», или: «В 
деревню намылился – защекотилось у него!» Полезут трясти за 
руки, обниматься, лупить по плечу. А он солидно снимет тозовку, 
покопается для приличия в нарте, мол, не так уж охота, имеем и 
терпёж, а потом ввалится, согнувшись в три погибели, все под-
винутся, и он разденется и возьмёт протянутую кружку...

За Большим порогом Гошка влез в наледь, чавкал броднями 
по парящей и похожей на мокрый сахар каше. В конце концов 
раскатал полную зелёной воды траншею, пробил её до сухого 
и выехал. Перевернул «буран» и долго вычищал мокрый снег 
из ходовой – то красными, вмиг стынущими руками, то концом 
топорища.

Через поворот стояла избушка, до которой он проскочил ми-
нут за пять, изо всех сил шевеля в броднях коченеющими паль-
цами. Подъезжая, выискивал признаки свежего присутствия то-
варищей, старался быть спокойным, но сердце колотилось – как 
всегда, когда долго не видишь людей.

Заезд с берега к избушке был безжизнененый, трёхдневной 
давности, у двери сквозь снежную пудру рыжела вываленная 
заварка. Гошка затопил печку-полубочку, стянул схватившиеся 
панцирем портки вместе с броднями, долго стряхивал эти ледя-
ные гармошки, растёр белёсые, сырые и как-то сразу похудев-
шие ноги с катышками шерсти от снятых носков, натянул запас-
ные и стоял, попрыгивая и пробуя ладонями нарастающий жар 
печки. Натолкал ещё дров, и всё не влезало последнее полено, 
толстое листвяжное с жилистым извивом вокруг сучка, и когда 
дрова разгорелись, в щель виднелся тоже жилистый и крепкий 
извив пламени, и почему-то вспомнилась тундрочка, кривая 
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сосёнка с рыжей затесью и тетёрка на ней, и рыжее небо с тете-
рочьей рябью, и всё это было одно с другим так перевязано, так 
само в себе отражалось, что снова стало весело на душе, и в ко-
торый раз вспомнились слова Фомы: «Ничё нет лучше охоты».

В мороз необычайно крепкими выглядели лыжни, дороги, 
развороты, все следы труда, и каждое действие казалось на-
мертво впечатанным. У капкана ли, кулёмки время будто замо-
роженное – всё как неделю назад, следы лыж с овальчиками от 
юкс, обломанная сухая веточка. Вот кедровка попала, и кровь 
гуашево-яркая и рассыпается. Соболь висит лапой в капкане, 
как говорит Фома: «голосует», пушистые штаны, на них прозрач-
но-жёлтые капли...

Фома, старший товарищ, суровой повадки мужик, любивший 
порывисто и мощно чесать хребет о косяк или лесину, делал всё 
настолько хорошо, что это мешало жить – ему казалось, другие 
ничего не умеют и только всё портят. У него же самого каждое 
движение светилось совершенством, и, бывало, мужик, сам 
хваткий и работящий, в его присутствии становился неуклюжим 
и безруким.

Были у Фомы издержки, порой рациональность движений 
он, зазевавшись, переносил на отношения, и она вылезала 
скупердяйством или еще чем-нибудь «разумным». При этом не 
жалел никогда для товарищей ни водки, ни чего другого, но вот 
казалось ему, что разумней попользоваться чужим фонариком, 
раз его хозяин, в отличие от него, вернётся в деревню к бата-
рейкам. Это было и понятно, и смешно. Особенно когда Фома 
упорно навяливал Гошке подтухающего таймешонка: Гошка, до-
гадавшись о причинах щедрости, захохотал, и Фома захохотал 
тоже, оттого что Гошка понял, и стало вдвойне смешно.

По осени ездили к Фоме на участок за мясом. Морозным 
утром в темноте грели факелом редуктор мотора, висящего на 
длинной деревяшке, и жирно метался лоскут пламени, озаряя 
заснеженный галечник. Ночевали на берегу у нодьи, на лапнике. 
Нигде Гошка так не отдыхал, как на земле, разливаясь телом, 
облегая каждую веточку, кочку.

И как тянуло к земле усталое тело, так тянуло над головой к 
звёздному небу стройные и остроконечные елки, а утром вста-
вало солнце, тайга по берегам была серебристо-синей, сумрач-
ной, а вдали на повороте лиственничный бугор горел медным 
солнцем.

Они убили сохатуху с тогушем, которых собаки загнали в 
перекат, обдирали их на берегу, и молоко из маленького выме-
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ни мешалось с кровью и тёмной осенней водой. И что-то такое 
женское, невыносимое было в этом вымени, что Гошка забыв 
и Фому, и охоту, стал думать о Валюхе. Как она возила воду на 
«тундре» в пушистой лисьей шапке с длинными ушами, завя-
занными на шее, и между воротом фуфайки и завязанными 
ушами краснел на ветру треугольник голой кожи.

– И чо наши бабы не такие прогонистые, как в телевизоре? – 
подумал Гошка, и сказал вслух, наливая чай: – Зато крепкие.

2
Той весной Гошка с Фомой рыбачили сетями у Бородинского 

острова. По рыбакам для поддержки настроения ехала брига-
да от клуба: парень с гитарой, Валентина и еще одна девушка. 
Лодка ткнулась в берег, Валя выпрыгнула: «Здравствуйте, ры-
баки! Мы приехали вам песню спеть». Гошка пожарил стерляд-
ку на рожне, парень подстроил гитару, Валя запела. А кругом 
бескрайняя река, весна... И сидели, потупя глаза в костер, два 
рыбака с растрескавшимися руками, и лился над ровной водой 
Валькин чистый голос.

Летом на День рыбака ездили компанией на мотоциклах на 
косу, на ветерок, праздновать, пили, ели, загорали. Вечером хо-
дили с Валей на танцы. Вышли из клуба тихой белой ночью. 
Шли, обнявшись, по улице к Енисею, Валентина держала Гоши-
ну руку в своей, голову склонила ему на плечо. Пока думал, как 
пригласить на пески купаться, она вдруг спросила: «У тебя лод-
ка на ходу?» Спустились под угор, он столкнул «обушку», сказал 
что-то дурацкое, вроде: «Прошу, пани, до кобылки!»

Никого не было вокруг на десятки верст, и неожиданно ма-
ленькой, беспомощной казалась её обнаженная фигура рядом 
с огромной рекой и небом. И всё отвлекала, тянула на себя эта 
даль – длинное перистое облако, бесконечный волнистый хре-
бет с неряшливым лиственничником, а он целовал её мокрое, 
стянутое мурашками тело, и над ними дышала на сотни голосов 
даль – плеском воды, резко-скрипучим криком крачек, у кото-
рых где-то рядом было гнездо и которые всё пикировали на них, 
даже когда они неподвижно лежали на песке, и на той стороне 
из Черемшаной речки выползала меловая лента тумана.

Встречались всё лето. Тётя Тася, Валина мать, вздыхала, и 
были в этом вздохе и наболевшее желание побыстрее пристро-
ить дочь, и упрёк Гошке, и одновременная боязнь этим упрёком 
спугнуть, испортить дело. Гошка сходил на охоту, вернулся к Но-
вому году. Валя принимала у себя почти как мужа. Тётя Тася си-
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дела на диване, вздыхала, ладно, мол, слава Богу, хоть вышел 
жив-здоров.

Ждал её вечерами. Вспоминал прибежавшую из бани боси-
ком по скрипучему снегу, чистую, распаренную, пахнущую хвой-
ным мылом. Освещённое керосиновой лампой крепкое тело, 
полную и нежную грудь с будто светящимися розовым воском 
сосками. И себя, всего измятого, иссушенного работой, с серы-
ми от железяк мозолистыми руками, даже после бани оставав-
шимися в шершавом налёте. И невозможно было прикасаться к 
этому розовому воску такими наждачными перчатками, и оста-
валось только пить-целовать его одичавшими губами, до хруста 
сцепив руки за головой.

Вале больше всего на свете хотелось выйти за Гошу замуж, 
завести детей и зажить спокойной жизнью, а он чувствовал, что 
ей это нужно больше, чем ему, и накипало горделивое раздра-
жение молодого мужика, которого торопят, не дают дозреть, на-
дышаться волей. Весной Валя поехала в Красноярск, Гоша от-
вёз её в большой поселок, посадил на самолёт, и это вот «сам, 
своими руками», долго потом не давало покоя. Валя собира-
лась на месяц, подлечиться, а потом задержалась и осталась. 
Чем-то торговала с родственницей, написала в письме, что если 
он хочет, может приехать, «ждёт всегда», и было непонятно, ска-
зано ли это в расчёте на то, что Гошка никуда не поедет, или она 
всерьёз думала, что он из-за неё бросит охоту. «Кого-то нашла, 
ясный хрен», – сказал Фома, и тут-то Гоша и запаниковал, хоть 
и держался молодцом, особенно на мужиках.

На следующий год после охоты ездил в город, звонил, тётя 
Тася дала телефон. Голос в трубке был родной, тёплый, даже 
показался немного жалостливым: очень охотно согласилась 
встретиться, через час после звонка назначила, и он воспрял, 
надулся даже, значит, не ладится дело, плакаться будет. Встре-
чались на углу Мира и Кирова. Было холодно, он пришёл по-
раньше, чтоб не ждала, не топталась, постукивая сапожком по 
сапожку. Прогуливался, прикладываясь к пузатой бутылочке 
«Купеческого светлого».

Тянул хиусок, гнал лёгкий сухой снег по серому асфальту. 
Ждал со стороны Копыловского моста и, всё выглядывая нуж-
ный автобус, сошёл даже на мостовую, но помешала остановив-
шаяся впритык вишнёвая «мазда-капелла», у которой медленно 
оползло тёмное боковое стекло, обдав гулко хлынувшими ба-
сами. За рулем, с правой, ближней к тротуару стороны, сидела 
девица в шубке, с причёской, аккуратным белым крылом при-
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крывающим пол-лица. Девица откинулась в кресле, через её 
колени, улыбаясь, наклонилась, похудевшая и подтянутая Ва-
лентина, чуть накрашенная, вся в чёрном, с уложенными каш-
тановыми волосами.

На Коммунальном мосту по разделительной полосе на-
встречу пронесся с горящими фарами чёрный двухдверный 
автомобиль. Девушки переглянулись, хором хрюкнули, а Валя 
покачала головой: «Артист этот Секарёв!» На Правом берегу 
ехали меж стоянок, мастерских, за ними среди бетонной и же-
лезной рухляди скрывалось кафе столиков на пять, всё в тем-
ном дереве, сумрачное, с прихотливой и дорогой едой.

– Часа через два, Галка! – сказала Валя, и обратившись к 
Гоше, как к милому, но устаревшему прошлому, дождавшись, 
когда принесут пиво, и, чокаясь высоким стаканом, спросила: – 
Ну как ты?

Спрашивала про деревню, про маму, про тётку, выпытыва-
ла, как о чём-то самом родном и святом, с теми нотками заботы 
и сожаления, которые так и обнадёжили по телефону. Говорила 
больше сама: «Работаем, деньги нужны» Держалась сильно, 
независимо, почти официально, и ему тоже приходилось быть 
независимым, упругим, и, конечно, ни о каких грустных воспо-
минаниях не могло быть и речи, да и язык не повернулся бы: 
красивая и недосягаемая женщина, рассуждающая о сотовой 
связи, и эти воспоминания были несовместимы. Оставалось 
только, покуривая, потягивая пиво, с эдакой прохладцей улы-
баться. Вечером у нее ожидалось какое-то сборище, и она по-
тёрла зачесавшийся нос: «Ой, нос-то чо делат!» – и улыбнулась 
хитро, по-старому, будто на секунду над ним сжалясь, и тут же 
снова, суховато откашлявшись, стала чужой и далёкой. Сиде-
ла напротив с голой шеей, которую ошейничком обхватывала 
цепочка с подковкой, и хотелось впиться губами в белую кожу, 
сжать эти плечи под чёрной кофточкой, уткнуться, изъелозить 
грудь головой, глазами. А ведь только что был героем, охотни-
ком, солью края, а теперь всё это не имело значения, казалось 
забавой, непозволительной роскошью по сравнению с её жиз-
нью, деревенел язык, и он уже почти ждал Гальку с «маздой», 
чтобы распрощаться и вырваться на волю, на воздух, ясно пони-
мая, что новый Валин образ ещё долго будет жечь ошеломлён-
ную душу. На другой день он улетел домой.

«Отпустил бабу», – с упрёком и досадой говорил ему в де-
ревне Фома. А Гоша только махал рукой... И действительно, 
словно обрушился какой-то важный край его жизни, а в душе 
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образовался холодный и длинный рукав, кончающийся где-то 
в полутора тысячах вёрст в Красноярске, и в него со свистом 
уходило всё лучшее, что было.

3
Отогревшись и попив чаю, Гошка поехал дальше. Он думал 

про деревню, состоявшую из двух половин – Захребетного и 
Индыгина, разделенных протокой, о том, как это, с одной сторо-
ны, по-дурацки, неудобно, но и забавно – с другой: всегда вроде 
дело есть – в Индыгино сгонять.

Так хотелось промчаться по деревне, до железной крепости 
укатанной снегоходами, грохоча лыжей, пронестись по улицам с 
дорожной ходовой скоростью, и чтоб сияли вокруг с долгождан-
ной роскошью огни.

Но промчаться не удалось. В Енисее прибывала вода, и 
вёрст за десять обе забереги захлебнулись. Он надеялся на пе-
реправу у деревни, но вода прибывала так быстро, что та ушла 
под воду. Ему еле удалось, бросив «буран» на реке, перейти 
пешком по двум брошенным кем-то жердинам. В деревню он 
прибрёл на лыжах с гружёной понягой и оружием. Топил. Бы-
стро вскипевший чайник густо парил в непрогревшейся избе. 
Открыл печку пошевелить дрова – из торца сыроватого полена 
била струйка пара.

Оттаивали окна мокрыми кругляшами. Пошёл к соседке за 
котом, тот мямкнулся под ноги с печки, Гошка взял его на руки. 
Кот – чёрный с белым, удивительно добротный, плотный и лёгкий 
одновременно, с сыровато-прохладными подушечками и усами, 
особенно толстыми и белыми на угольном фоне морды. «Валька 
прилетела. Худющая», – брякнула бабка. «Да ты чо? Одна?» – 
сияя глазами, спросил Гошка и почувствовал, как с хлёстом во-
брался, стал на место отмороженный многовёрстный рукав. 
«Одна, одна. Хлеба возьми, свезый, вот стряпала», – бабка про-
тянула смуглый кирпич с коричневой кособокой шляпкой.

«Ну вот, – думал Гошка, идя к себе с котом за пазухой, – 
Котя здесь, Валюха тоже под боком. Собаки сейчас прибегут, 
«буран», конечно, не на месте, но уж хрен с ним, постоит до 
завтра, главное, на сухом. Так что всё, дядя Гоша, по теме».

Но праздника не вышло: собаки, как ни ждал Гошка, так и не 
пришли. Да и что у Валюхи на уме было – неизвестно, сам дома, 
«буран» на льду, собаки хрен знает где, скорее всего у «бурана» 
спят калачами, укрыв хвостами носы. Хоть кот на месте – и то 
ладно.
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Особенно жалел Гошка старого кобеля. В прошлом году 
после стовёрстной пробежки, отойдя от корма, он вдруг заша-
тался, сам не веря в свою слабость, рванулся, споткнулся на 
подогнувшейся лапе, и Гошка не выдержал, запустил его в избу, 
где тот проспал под кроватью до утра, тяжело и по-человечьи 
вздыхая. Теперь Серый истошно лаял на бегу, то ли от отчая-
ния, от тоски по уходящим силам, то ли сам себя подбадривая, и 
лай далеко разливался в морозном возухе. А Гошка как никогда 
чувствовал непоправимую вину перед кобелем-кормильцем, и 
мог только догадываться о том, что творится в этой обделённой 
лаской голове, и досадовал, что по осени злился, лупил его в 
лодке шестом куда попало, когда тот гремел кольцом от ошей-
ника, а он искал сохатых, и нужна была абсолютная тишина. И 
думал о том, какая тяжёлая ноша – так вот наблюдать собачью 
жизнь от начала до конца, и вспоминал, как невозможно было 
смотреть на старого исхудавшего Тагана, забившегося с глаз 
долой под балок, на муку его последних дней, и как не мог сам 
его застрелить и просил Фому.

Спал Гошка плохо, и во сне тревожил Валькин приезд, бро-
шенный «буран», не пришедшие собаки, и хотелось всё поско-
рей подтянуть к дому. Утром пошёл к «бурану». Серый так и 
лежал калачом, а молодой убежал назад к охотнику-любителю. 
У того гналась сучка, Корень «это дело кусанул», как потом вы-
разился Гошка, и вернулся «поджениться». Вода тем временем 
прибыла ещё, но к обеду мужики бросили пару лафетин, доски 
и ломанулись по сети, а Гошка перегнал «буран» с нартой, раз-
грузился, заправился и съездил на Рыбацкую за Корнем, при-
хватив с устья Севостьянихи синих торосин. Сложил их в сенях, 
и откалывая в ведро, глядел как разбегается по полу стеклянная 
крошка, а потом ставил ведро на красную плиту, оно щёлкало, а 
лёд оплавлялся и с шумом опадал.

Пока разбирался со льдом и водой, куда-то подевался Котя, 
видимо, убежал через дверь – заходила прорва народу. «Куда 
делся, козёл, ведь порвут собаки, или заколеет на хрен, – раз-
дражался Гошка, – опять неладно! В тайге всё нормально, а 
сюда приедешь – одна черезжопица!» И он зашёл к соседу, с 
которым хватанул браги.

По предпраздничной деревне Гошка летал на «буране» в ко-
ричневом пальто, делающем особенно длинным его туловище, 
в росомашьих унтах и шапке, развезя блестящий рот в улыбке – 
весь в куржаке, но уже рыхлом, оплавленном бражным жаром, и 
казалось, с этим пышущим, влажным духом выходит наружу го-
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рячая, одиночеством закупоренная душа. У конторы лихо и при-
народно развернулся на заднем ходу, так что задрало лыжу и её 
задком пропахало дорогу, и он подумал, что в тайге бы такого 
себе не позволил – «так и коренной лист засохатить недолго».

Вывез на угор к дому лодку-«обушку», с осени стоявшую 
у камней. Обкапывал лопатой, со скрипом отваливая плотные 
оковалки снега, потом, с натугой, налившись кровью, за нос ото-
рвал её от лёжек – дно было в игольчатом инее, в осенней ис-
парине. Подцепил на верёвку и легко упёр в гору; облепленная 
снегом, она с послушным шелестом шла за «бураном», режа 
килем дорогу. У дома с соседом завалили лодку вверх дном на 
бочку. Ближе к вечеру устроил стирку и курил на корточках на 
пороге бани, красный, с похудевшими от кипятка, взявшимися 
продольными складками пальцами в белёсых ошмётках отпа-
ренной кожи. Тридцать первого Гошка не хотел заводить «бу-
ран» – «больно дубарно», но пришла старуха-соседка, попроси-
ла привезти воды.

Валюха тем временем, косясь в телевизор, хлопотала по 
хозяйству. Надо было доубраться, достирать и постряпать пи-
рогов, да ещё вода кончалась. Выжав и отложив на пол тряп-
ку, она выпрямилась и оглядела горницу. Ничего не скажешь – 
умела Валентина Валерьевна создать в избе тот праздничный 
порядок, который зимой и в будни царит в деревенских домах. 
Ведро прозрачной воды стоит спокойно на табуреточке, моло-
ко – в банке у двери на холодке. Белёная с синькой печка будто 
светится. Особенно чисты стёкла в нетолстых крашеных пере-
плётах, с сухим мхом между рамами. В сенях штабель налимов 
и чиров – морозных, шершаво-седых, с раскрытыми пастями и 
обломанными плавниками. А хозяйка ближе к вечеру в новой 
фуфайке, в унтайках с бисером, в круглой высокой соболиной 
шапке выйдет, подметёт крыльцо и положит поперёк веник – для 
гостей.

4
Бабы-активистки искали Деда Мороза развозить подарки, но 

все деревенские мужики хитро уклонились, и припахали Слав-
ку, зятя Рудьки Подоспатого, к которому на праздники приехала 
младшая сестра. Славка всё таскался с Рудькой по посёлку с 
восторженно-довольным видом, какой бывает у приезжего в но-
вой нравящейся обстановке. Малый был весёлый, работал по-
мощником машиниста электровоза на участке Мариинск–Крас-
ноярск и рассказывал, как раз они сбили коня и не заметили, 
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что тот повис на кулаке жёсткой сцепки, а мужики со встречного 
тепловоза подкололи: «А вы куда коня везёте?»

Славке не сиделось, он стремился то по сети, то понадоби-
лось в Индыгино, и он попросил Гошу свозить его. Когда съеха-
ли на протоку, постучал по плечу: «Дай хоть порулить, а то от 
Рудьки не дождёшься». Сел, поехал неумело, то слишком слабо 
газуя, то слишком сильно. На середине дорогу выдуло, и она 
плитой возвышалась над протокой, и Славка слетел с неё, за-
валив «буран». Его быстро подняли, но дорога была испорчена: 
появилась боковая грань, скос как на крышке гроба, по нижней 
кромке которого темнела прибывающая вода. «Дорогу изнахра-
тил всю!» – весело сказал Гошка и больше руля не давал. На 
обратном пути еще раз выматерился, глядя на изуродованную 
дорогу.

В клубе Славку нарядили, вручили мешок с подарками. Во-
зили Деда Мороза в красном халате и отстающей вате Гошка с 
Рудькой. Заезжали в разные избы, везде хозяин выставлял бу-
тылку, хозяйка закуски, дети читали стишок, и Дед Мороз бодро 
хвалил и вручал подарок. А хозяин наливал водки и говорил: 
«Ну, давай, Дедка!», а бабка добавляла с дивана: «Ну и слава 
Богу. И дай Бог здоровья».

Заехали к Фоме, и было забавно: вот Фома сидит, ему охота 
с Гошкой про тайгу поговорить, оба рады друг другу, но каждый 
при деле, один при семье, другой при Деде Морозе, поэтому 
молчат, бычатся, и от этого обоим ещё смешней.

Кто-то из ребятни закручивал фонариком кота на диване, 
постепенно подводил к краю, так что пьяный кот падал на пол. 
Хмелеющий с каждой рюмкой Дед Мороз потел под шубой, 
борода висела как-то совсем отдельно, и несолидно блестели 
глаза из-под пышных бровей, но младшие ребятишки смотрели, 
притихнув и веря.

Последней была бедная избёнка Витьки Прокопьева, биче-
ватого мужичка, работавшего в кочегарке. Ввалились. «Милости 
просим, проходите!» Бах! – и бутылка на столе. «Ну, расскажи 
Деду Морозу стихотворение!» Старший забасил: «Сказы-ка, 
дядя, ведь недалом Москва, спалённая позалом, фланцузу от-
дана была...», потом младший, потом девчонка.

– Ну, молодцы какие!
– Ну, давай, Дедка, издалека ты к нам пришёл и правильно 

сделал! – Гошка с Рудькой вышли на улицу, покурить и погреть 
«буран», а тут и Дед Мороз выполз, увалили его в сани и при-
везли в клуб к бабам.



99

– А это чо такое? Чо за поклажа? – удивилась нарядная, с 
накрашенными до кошачьей выразительности глазами, Людка 
Лапченко и вытащила из мешка три забытых подарка. Оседлали 
«буран», понеслись, снова громко стучали, снова появилась на 
чистом столе бутылка и закуски, снова приветливо улыбались 
хозяева, снова старший читал: «Сказы-ка, дядя...» Дед-Мороз 
вручил подарки. Хозяева так ничего и не сказали, не возмути-
лись, только благодушно замахали: «Ерунда, парни! Давайте 
еще по стопке!»

Потом поехали к Рудьке, там встретили Новый год и в клуб 
поехали уже очень хорошие. В клубе грохотала вовсю музыка, 
надрывались, хрипя, колонки, и какой только парфюмерией не 
пахло! Накрашенные глаза, яркие губы преображали женщин 
до полной неузнаваемости, одна Валентина сияла строго и 
сдержанно. Гошка, одетый в стальной костюм и оленьи унтайки, 
подошёл, спросил: «Можно вас?» – и она ответила вызывающе 
и бессильно одновременно: «Можно».

У неё были ошарашивающе голые руки, шея. В вырезе тём-
ной кофты виднелась ложбинка и на её полном боку знакомая 
родинка, но больше всего манили глаза, родные, радостные и 
непредсказуемые. Тут вдруг ввалились мужики во главе с Фо-
мой, всё смешалось. Мужики звали с собой, Гошка, кивнув на 
Валентину, развёл руками, и кто выпучил глаза, кто сделал ка-
кую другую понимающую рожу, а в общем, пожелали «ни пуха 
ни пера», обещали ждать до утра и, бакланя, увалили.

В клубе еще пили, и он крутил Валентину в танце, плёл что-
то бестолковое и весёлое, потом наклонился к уху:

– Вальча, пойдёшь ко мне?
– А шампанское будет? – прищурилась Валентина.
– Всё будет, только обожди меня здесь полчасика, ага?» – и, 

одевшись, вышел к «бурану». В клуб ввалились с морозу наку-
рившиеся мужики. Валя спросила их, где Гоша: «В Индыгино 
поехал, к Светке за шампанским».

Мороз уже валил к пятидесяти, и при свете звёзд особен-
но светлыми и одушевлёнными казались яры коренного берега. 
Гошка мчался через протоку по каменной накатанной дороге, 
по метровой снежной полосе, рифлёно иссечённой гусеницами. 
Ослепительно-бело сияя в луче фары, она неслась под капот, 
пел мотор и на душе тоже всё пело – скинутым напряжением, 
седыми картинами таёжных недель и Валькиными блестящими 
глазами. Неслись вешки – воткнутые талиновые ветки, в одном 
месте кто-то ступил в сторону – и чернела в следах прибываю-
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щая вода. Вот кочка, на которой днём Славка подлетел, грохнув 
лыжей, вот место, где их скинуло, и уходит в сторону боковая 
грань дороги, утопая в воде, а вот и взвоз, и Индыгино.

У Светки вовсю горел свет. Гошка ввалился, думая быстро 
взять бутылку и рвануть назад, но не тут-то было. Его с криками: 
«Гошенька! Моя хорошая! Нет и нет! Даже не думай! По стопоч-
ке, моя – не обижай! Штрафака ему!» – раздели, усадили за 
стол. Женщины пили вино, а мужики – кто разведённый брусни-
кой спирт, кто водку, а кто необыкновенно «дерзкую», по словам 
хозяина, самогонку. Гошку усадили у самой печи, в жаре он за-
клевал носом, но выпил несколько увесистых стопарей самогон-
ки, поковырял салат и засобирался: надо было дёргать – пока 
«буран» не замёрз, хотелось вскочить за руль, выбить хмель 
морозным ветром, чтоб осталось силы и на Вальку, и на това-
рищей. Его не пускали, несколько раз повторялся «посошок», 
Гошка решительно поднимался, его усаживали, прятали рукави-
цы, но в конце концов он вырвался, чувствуя, что иначе рухнет. 
Шампанское сунул под сиденье. Завёл, резво понесся под гору, 
но если по пути сюда он был в каком-то опьяняющем единстве 
со своим снегоходом, то теперь появилось ватное запаздыва-
ние в рулеже, и перед глазами всё сильнее смазывалась и разъ-
езжалась белая стрела дороги. Он злился, досадовал на себя, 
на неуклюжий руль, и ещё наддал, чтобы наполниться холодом, 
выдуть постылую тяжесть. Об испорченном участке он вспом-
нил, оказавшись в метре. На скорости сорок километров в час 
его понесло по Славкиному скосу.

Чавкая унтайками в парящем месиве, шатаясь, потирая 
ушибленную ногу, он с пятой попытки перевернул «буран» на 
ноги, завёл, стал с досады газовать, сжёг лампочку от фары, 
пытался раскачать «буран», вымок, выдохся до полного изнемо-
жения и, дыша как паровоз, присел на сиденье. Он был в таком 
состоянии, что дойти пешком казалось непосильным делом, и в 
помутившейся голове упрямо стояло вытащить «буран» и всё-
таки домчаться победителем. Голова клонилась, и как раз в этот 
момент навалилась, догнала «дерзкая» самогонка, и он сладко 
закемарил и замёрз бы насмерть, если бы минут через десять 
навстречу ему со стороны Захребетного не замелькала фара.

Валька почуяв неладное, заметив с улицы резко погасший 
посреди протоки свет, попыталась сгоношить остатки мужиков 
в клубе, но те уже лыка не вязали и бормотали: «Кто? Гошка? 
Гошку хрен победишь! Утухни, женщина!» Плюнув, она побежа-
ла до Генки, но там открыла недовольная, заспанная жена: ком-
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пания куда-то ушла. Рванула домой, кое-как завела «тундру», 
вылив на цилиндр полчайника кипятку, подцепила нарту и долго 
грела двигатель.

Неслась с горы, ледяной ветер врезался под фуфайку, а 
она летела свежая, морозная, чуть дышащая перегарчиком. 
Остановившись возле Гошки, развернула за лыжи «тундру» и 
принялась, плача и матерясь, тормошить Гошку, кое-как перета-
щила его в нарту, не в такт шевелящегося и бубнящего. Через 
пять минут Гошка сидел, покачиваясь, на лавке у себя дома, а 
Валька, некрасиво, как мужик сморщившись, стягивала с него 
смёрзшиеся унтайки, растирала побелевшие пальцы, а он бор-
мотал: «Фомка, хрен ты угадал... Чтоб вот так вот... и в нарту, 
как кулёк...»

Наутро гремел под окном Фомкин «буран», Гоша лицом впе-
рёд сидел на коленях в санях и, наклонясь туловищем, ждал 
рывка, пока Фома возился с газом, включая скорость, – они со-
брались за «бураном». Фома всё включал скорость, но не уда-
валось уменьшить газ, и та не включалась, только шестерёнка, 
трещала, как расчёска, и Гошка сидел, напряжённо и неесте-
ственно наклонившись вперед, и вся картина застыла, будто 
поддавшись какому-то морозному наваждению, и Валентине 
вдруг на секунду захотелось, чтобы всё и по правде замерло 
навсегда, чтоб Фома возился с газом, Гошка ждал рывка саней, 
а она ждала их через полчаса обратно – с водкой и шаньгами на 
столе, с счастьем и покоем в глазах.

В обед, когда сидели втроём за столом, Гошка вдруг замер, 
выставив ухо: «Котя орёт!» – поставил стопку и рванул к двери.

Ночью лежали накормленные собаки в будках, лодка тем-
нела кверху дном у ограды, оббитый об кедрины «буранишко» с 
измочаленными в наледях гусеницами стоял, как брат, укрытый 
брезентом. Котя, угнездившись в ногах, тарахтел смешным ко-
шачьим дизельком, и ровно дышала, положив голову на Гошину 
грудь, Валя, и сам Гоша спал спокойно и счастливо, потому, что 
всё, без чего нельзя жить, было, наконец, подтянуто к дому. 
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ЕНИСЕЙ, ОТПУСТИ!
Повесть

Глава I 

1
Глаз человеческий так устроен, что враз один только кусок 

жизни видать, и если стоять на берегу реки или океана, то угля-
дишь лишь воды сизую полосу, да камни, да ржавый винт, да до-
мишко с дымом, да еще что-нибудь заскорузло-простое, вроде 
ведра и лопаты. А бывает, – во сне ли, в какой другой дороге – 
так от земли оторвёт, что аж зудко станет. Глянешь вниз – сна-
чала будто облачка пойдут, потом меж ними что-то забрезжит, а 
дальше присмотришься – и вся махина памяти разворачивает-
ся, будто плот, и куда ни ступи – все живей живого, и одинаково 
важно каждое брёвнышко, а вовсе не то, что последним подце-
пил.

Один человек был женат трижды. Прожил он долгую и труд-
ную жизнь, идя в ней по велению сердца и делая то, что счита-
лось правильным среди его товарищей – простых и работящих 
людей, промысловых охотников. С первой женой прожил он не-
счастливо и расстался, потеряв сына. Позже встретил и полю-
бил другую женщину, но и с ней долгих отношений не вышло. 
Тогда он совершил поступок, многими наотрез не понятый: оста-
вил тайгу и всё, в ней нажитое, и уехал в город. Там он вскоре 
сошёлся с доброй и приветливой женщиной, однако привычка к 
промыслу оказалась столь сильна, что через несколько лет он 
затосковал и решил вернуться ненадолго в те таежные места, 
где, как ему верно казалось, он только и был собой.

Неоглядный снег и лёд встали перед глазами с первых дней 
жизни в городе и уже больше не отпускали. Виделось всё по-
зимнему отчётливо: меловой яр с гранёными откосами и чёрны-
ми языками тайги, деревня с такими вертикальными дымками, 
что казалась подвешенной за них к небу. Синяя алмазная даль, 
резные торосы, залитые снегом, и за каждой торосиной с подве-
тренной стороны шлейф, стрела, нисходящее снежное ребро с 
точёным лезвием, и торосы словно мчатся единой и неистовой 
стаей.

Солнце, низкое и густое, будто пробиваясь сквозь кристал-
лический воздух, перегорает от натуги, да и дня-то нет – один 
закат. Всё резкое и нежное, словно выделено главное, и внутри 
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все чувства тоже окрепшие и самого густого замеса. Снег на 
заторошенном Енисее рельефный – бескрайнее горное покры-
вало, и у каждой вершины один склон нежно-жёлтый, а другой 
синий.

Прорубь с засаленной прозрачной водой и рыбина с огнен-
ными пятнами на боку, замирающая, чуть коснувшись снега, 
будто тот под морозом как под током. Обратная дорога с сети, 
терпеливое переваливание ревущего «викинга» через торосы, 
полёт вдоль берега и избяное тепло, медленно доходящее до 
лица сквозь забрало куржака. И чувство, когда и точная тяжесть 
пешни, и холод, и арктическая ширь Енисея, и жар печи доведе-
ны до такой обжигающей остроты и так режут по душе, что все 
прочие лезвия как посаженные.

Пока месишь снег или ворочаешь засевший в наледи сне-
гоходище, ослепительность снежной окрестности будто выклю-
чена и становится наградой лишь по завершении дела, когда, 
переодевшись в драную фуфайку и таща в избушку охапку дров 
для раскалённой печки, боковым зрением уловишь догорающее 
небо. И вековая драная фуфайка и ватный зуд в перетруженных 
ногах – именно они и дают право на этот алмазный снег, рыжую 
икру в мятой алюминиевой чашке и красно-зелёное зарево се-
верного сияния, набранного из фосфорно светящихся иголок – 
точно таких, на какие по весне рассыпаются непомерные обсох-
шие льдины.

Колка дров, скрип полозьев, лёгкие и крепкие звуки, будто 
всё пространство поскрипывает на морозных шарнирах, и ли-
кующие дни в начале зимы – с бледно-рыжей взвесью солнца в 
воздухе и огненным жезлом над местом его погружения, и закон-
ченное совершенство округи тем непосильней, чем раздрызган-
ней людская жизнь. А дальние и ближние предметы одинаково 
чётко глядятся сквозь стеклянную полость меж небом и землёй, 
и она заполнена то синим, то рыжим, то сизым гелем, и лишь в 
оттепель отмокает в бесцветном растворе.

Загар самый жестокий весной, когда день длинен несказан-
но, и синева в воздухе то прозрачная, то шершавая с седым 
песочком, но всегда обложная и затухает лишь на ночь. С утра 
и до полудня мороз, и округа ещё под слоем железного снега, 
и человек в тайге ли, на реке – всегда в дороге, и лицо выде-
лано потом и выдублено налетающей смесью солнца, ледяно-
го воздуха и снежной пыли. С ветра кожа красная и ночью во 
сне остывает, как заготовка, доспевает смуглостью, зато лоб 
под шапкой всегда голубовато-белый и граница как по линейке. 
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Ниже неё рыжина, смуглина, охра, лужёная, жухло-кремневая, 
будто вековая, глянешь – вот и кедровая плаха такая же, и смо-
ла на затеси, и жир на подвяленной рыбине. Всё одного хозяй-
ства инвентарь, одной далью мечено.

Было тогда что-то дальнобойное и в облике Прокопича. Лоб, 
лицо прямое, брови, выгоревшие до белизны, скулы обожжён-
ные, калёные, каркас их высокий, крепкий, будто для раздви-
жения пространства, отбоя ветра. Лицо густожёлтое, и на пе-
редыхе-остановке на нём в прозрачные капли топится снежная 
пыль. Кожа чуть подсочена, подсушена морщинками, и дело не 
в возрасте, а в постоянном прищуре, выглядывании дороги то 
в слепящей бесконечности, то в мутном молоке. Теперь лицо 
Прокопича розовато-белое и дряблое – словно, лишившись за-
гара, осталось без пропитки от старости.

2
– Знаешь, Прокопич, поезжай – я тебе уже и рукавицы сши-

ла. Поезжай, и тебе, и мне легче будет, я тебя прождала столько, 
что уж три месяца не разговор. Все равно жизни нет... с твоим 
Енисеем. Садись пилимени ись. – говорила Зинаида Тимофе-
евна, женщина негромкая и умная тем крепким и добрым умом, 
которым бывают так сильны простые русские люди, хлебнувшие 
лиха и выжившие внутренним светом.

Енисей, выбираясь из города, начинался постепенно, ши-
рясь с каждым днем дороги, и, словно щадя, забирал душу 
постепенно. Толкач буровил его двумя спаренными баржами, 
заставленными контейнерами, бочками, железяками. Всё это 
было нагромождено так плотно, что казалось, вот-вот рухнет и 
только держится друг на друге, как на клею. Баржа сидела низ-
ко, и вода перекатывалась через неё, как через плот. Прокопич 
то поднимался в рубку к капитану, крепкому дельцу и давниш-
нему знакомому, то стоял на палубе в неуклюжем оцепенении и 
раздавшейся фигурой вбирал простор.

Скалистые лесные хребтики, дымка, проблеск автомобиль-
ного стекла на берегу – всё казалось огромными пространст-
вами для счастья, куда можно вместиться своей кубатурой, а 
лучше двумя смешанными, заполнить, чтобы оно налилось 
смыслом, заработало, а не пропадало ничейной и дразнящей 
далью.

В А., последний большой поселок перед деревней, пришли 
утром и встали на разгрузку. До борта тленноречной запах бе-
регов, смолистый – леса доходил только слабыми волнами, 
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отрывками, а теперь догнал и поглотил. Галечный берег, грубо 
развороченный колесами и гусеницами, полого восходил к вы-
сокому угору, вдоль взвоза стояли в разных позах ржавые баржи 
и понтоны, мимо них медленно спускались к воде трактора и 
машины. На рейде плавкран поднимал лес на грузовое судно.

Обилие техники должно было поглотить, закоптить, но всё 
это грохочущее железо оказывалось ничтожно мелким, незначи-
тельным по сравнению с огромным Енисеем, с дымкой, белёсой 
не от снега, дождя или тумана, а от запредельной задумчивости 
пространства. И чем дальше к Северу, тем сильнее ощущалась 
осенняя тугота пространства, наполненность его каким-то вы-
матывающим смыслом, от которого сосало под ложечкой, и ка-
залось, что все люди с их судьбами нечто подсобное, а главная 
тяга где-то рядом гудит в навалившемся поднебесье.

Весь день ждали кран, усланный на другую работу, и Про-
копич прибился к вареву прибрежных мужиков, необыкновен-
но невозмутимых на любую проволочку, отточенных на слово 
и мастерски притёртых к окружающей обстановке. Обсуждали 
дизеля, легко кочующие с машин на баржонки и наоборот, и 
продирались по самым сложным узлам с такой свободой, что 
любая запчасть, протёртая их комментариями, набиралась не-
виданной живучести. У каждого была прорва техники, и они, как 
руками, продолжались ею в тайгу и на реку, и теперь из затишка 
передыха озирали свой размах, и без их участия будто храня-
щий форму.

Тёрся при них поддакивающий и никем не замечаемый му-
жичок, давно уже существующий при утечке водки, как жадная 
тряпочка. О своём вечном похмелье он рассуждал как о чём-то 
отвлечённом, внешнепланетарном и исключал всякую его связь 
с собственной волей. Он с тихим раздражением бубнил, что 
если не похмелится, с ним снова будет то-то и то-то, и требовал 
подмоги с чистым сердцем.

Обладал он своеобразным географическим сладом с про-
странством и, рассказывая о родных, с точностью до градуса 
давал хозяйский направ-кивок головой: «в Хатанге», «в Алин-
ске», «в Чиринде». Примечательно, что прострел «в Южно-Ку-
рильске» звучал так же просто, как и «в Шишмарёвке».

Нужный кран в тот день так и не приехал, и разгузка бар-
жи перенеслась на утро. Небо расчистилось, и на фоне заката 
плавкран монотонно вращал стрелой, взрабатывая дизелем и 
нанося соляркой. Пароход с лесом ушёл, и над головами вместо 
строп носился огромный трехстворчатый ковш, которым кран 
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брал у себя из-под борта грунт. Ковш, раскрыв пасть, с грохо-
том рушился в воду, отяжелело поднимался, полный гальки, и из 
его сжатых челюстей мощными лентами сыпалась вода. Вечер-
ний холодок подобрал дымку, и даль с металлической толчеёй 
волн и тёмно-синим хребтом будто сложилась. И в душе тоже 
всё сжалось в одну крепкую картину при взгляде на пылающее 
рыжее небо, на фоне которого продолжал метаться чёрный и 
отчетливый ковш.

Утром подошёл снизу катер с баржой. Прокопич еще про-
должал кутаться в остатки сна, казавшиеся тем уютно- спа-
сительней, чем настойчивей врезалась в сон упругая сирена. 
Воздух был режуще свеж, когда он вышел из затхлой каюты, 
спустился по трапу и, прохрустев мокрой галькой к воде, умылся 
ледяным Енисеем.

Поворот скрывался в тумане. Катер работал, пенилась 
белая вода из-под кормы, и парнишка-матрос, сидя на сырой 
бухте каната, курил папиросу, и дым был острым и давнишне 
знакомым. Тёмный берег стоял стеной, но солнце уже холодно 
лучилось сквозь лиственницы, и чайка кричала с реки вольно и 
отстранённо, и все эти безошибочные штрихи брали глубоко и 
вязко, будто подлинность жизни была в прямой зависимости от 
её сырости и стыни.

И Прокопич всё больше терялся в густом и плотном тума-
не происходящего, и каждый день за ним смыкались мысы, как 
глухие двери, и то, что значило всё, с утра рвало душу, а к ночи 
рубцевалось и отпадало отсохшей корочкой, и всё было неправ-
дой – и эти глухие, как туман створки, и эта корочка, и эта тре-
бовательная даль, а правдой была только совесть, память и то, 
как укладывается неподъёмная бухта жизни в сердце и голове.

Палуба баржи, на которую он поднялся, была со швами 
сварки и вся в испарине, и на ней стояли оббитые трактора без 
фар, ящики, узлы, и бродил сутулый кержак в энцефалитке.

3
Прокопич держался на том, что святее и единственней той 

жизни, которую он вёл, нет ничего на свете, а когда уехал в город, 
оказалось, что остальные людские пути сосуществуют в мире с 
таким стальным и равнодушным равноправием, что его судьба 
чуть не распалась. Другая жизнь была унизительно рациональ-
ней и требовала опоры, но любая из них по сравнению с Енисе-
ем казалась искусственной и нуждалась в постоянном укрепе. 
Да и плотность этой жизни казалась чрезмерной по сравнению 
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с сельской, происходящей из естественной утряски людей по 
земной поверхности. Она-то и давала и разрежённость, и волю, 
делая из каждого человека событие.

Относиться хуже к людям он не стал, но именно в выну-
жденности людской близости, ничем не подкреплённой, и была 
основная потеря городского сожительства. Худая близина эта 
заминала какие-то важные закраины души, и что-то в ней гибло, 
отмирало и гасло, и даже во сне толпы посеревших смыслов 
клонились и мялись в её волнах, как водоросли.

И много тяжёлой воды утекло, прежде чем Прокопича вы-
давило сквозь слои осознания и вернуло жизни, но уже на дру-
гих правах, и теперь всё, что он встречал, находилось с ним в 
особых отношениях, которые нельзя было назвать иначе, как 
последняя близость всему сущему. Всё живое и неживое ста-
ло так право самим фактом своего существования, что прежний 
опыт уже не давал ничего, кроме чувства великого незнания, и 
бывшего единственной силой. И чем зримей густела округа, тем 
сильнее ощущал он собственное разрежение и тем сильнее ма-
нила заострившаяся знакомость жизни.

И кержак на барже был тоже давно знакомый, с плохими 
зубами и рыжей клочковатой бородой, у всех староверов рас-
тущей с горестной вольностью, из-за какой облик их и обретает 
выражение той потрёпанности, по которому они безошибочно 
узнаются. «Асон, – представился он и срифмовал, как запом-
нить: – Сон – Асон». Был он словоохотливый, но когда Прокопич 
спросил, чьи трактора, пожал плечами и только позже, прощу-
пав разговором, негромко поделился: «Мои».

– С Объединенного? – догадался Прокопич.
– Но. Поюжнее перебираюся. К сыновьям. Жена там уже.
– А чо так?
– Да надоело. Бьёшься-бьёшься, и всё без толку. Догово-

рился с начальством, что картошку, капусту принимать будут. 
Бесполезно. Одни обещанья. Они, оказывается, в городе наби-
рают и сюда везут – дешевле. Прошлый год сулились ягоду при-
нять, так в разговор и ушло, а мне пришлось семьдесят ведер в 
Дудинку везти. – «Ведер» он произнес через «е».

Асон рассказывал, как гостил у брата в Боливии.
– Ну и чем там ваши занимаются? – спросил Прокопич.
– Ну, в общем, этой – агрокультурой.
– А живут лучше, чем здесь?
– Конечно лучше! – возмутился Асон. – Там пахарей ценят. 

Это только у нас простой труд не нужен никому.
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– А чо ж возвращаются-то? – спросил Прокопич.
– А здесь Бога больше, – ответил Асон.
– А как там звер-птица? Шарится хоть живность-то кака-

то? – сгрудились мужики.
– Да вот было дело: решили раз с братом пройти охотой.
– И чо добыли? – застыла компания.
– Тропическу чушку.
Приехал кран и за час всё разгрузил. Заработал дизель, и 

баржи с мокрым шорохом сползли с берега.

4
Слушая с уже родного каютного дивана рокот двигателя, 

глядя с палубы на берега, Прокопич вдруг поймал себя на за-
чатке мысли о том, что он никуда не хочет приезжать, потому 
что чем ближе была деревня, тем сильнее давила душу тревога 
и беспокоил вопрос, примет ли его тайга.

Никогда Прокопич не чувствовал себя таким обострённо 
обидчивым к происходящему. Парень заводил мотор и что-то 
кричал на отходящий толкач, бабёнка передавала посылку, и 
всё показывало, что жизнь движется подчеркнуто независимо от 
Прокопича. Хотелось встретиться с ней глазами, убедиться, что 
признала, но она глядела мимо и особенно ласково окачивала 
волной убогую лодчонку паренька и его обшарпанный мотор, 
будто награждая за неподкупную связь с Енисеем. Он принад-
лежал этим берегам с головой, а Прокопич, несмотря на свой 
осанистый вид и законное похаживание по палубе, был раздво-
ен выбором и отлучён от главного, потому что Енисей брал на 
духовное иждивение лишь тех, у кого выбора не было.

Как ни готовился Прокопич ко встрече с родной деревней, 
всё – и берег, и камни, и даже дым ребячьего костра – оказа-
лось неузнаваемо другим, отличным по цвету, выражению, буд-
то предметы остались теми же, но были обведены совсем иным 
контуром.

Ещё с города виделась Прокопичу сухенькая предосенняя 
погодка, аскетический рядок изб на угоре, сизое небо.

Галечник, пески – всё ровное, строгое, прямое от горизонта 
до горизонта, вышколенное и отутюженное до стальной линей-
ности речной работой ли, памятью уехавшего человека.

В деревню пришли утром, а с вечера наползла незаметно 
сплошная и тихая туча, ночью пошёл дождь, а утром, когда Про-
копич по крутому трапу сошёл на берег и чуть не споткнулся о 
трос, натянутый меж лебедкой и чьей-то лодкой, все казалось 
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особенно парким, синим, дымящимся и будто снятым с гигант-
ской и сырой печи.

Необыкновенно заросшим новой, дикой и сочной травой ка-
зался подъём к угору, и волнами валили пряные и спелые за-
пахи земли, дёрна, навоза, какой-то сладкой падали. Всё было 
расхристанным и раздрызганным – кусты новой травы и осыпа-
ющийся угор с норами береговушек, жирно чиркающих над го-
ловами несмотря на осень, рыжие куски гнилого дерева, ржавая 
шестерёнка, запчасть собачьей челюсти. И на угоре пористые 
углы старых изб, выступающие вразнобой торцы с рыхлыми 
звёздами трещин, истлевший брус с крепким рыжим сучком под 
осыпающейся серой мякотью, кусок которой мертво валялся 
рядом. Лохматая сучка с репюхами в «штанах», прихрамывая, 
пробежала с настолько деловым видом, будто опаздывала на 
важнейшее собачье заседание, где решался вопрос, запускать 
ли охотникам собак зимой в избушки, и если да, то начиная с 
какого градуса. Еле узнаваемый в усохшем пенсионере остяк 
по кличке Пушкин брёл с похмелюги, и было рыпнулся к ново-
му приезжему с предложением мгновенных и неограниченных 
пушных и рыбных услуг, но, узнав Прокопича, открыл рот и вос-
хищённо застыл едва не на неделю.

К десяти завязался ветерок, тучи раздуло, и вода из мокрого 
дерева стала уходить, сжимаясь и собираясь пятнами по пе-
пельному полю. Буквально за час небо вытянуло всю влагу в 
мутную дымку и унесло за горизонт.

Остановился Прокопич у Володьки, тут же строго отправив-
шего его в баню («Тоже Баба-яга!»). Володька нагонял пар, пока 
тот не достиг такой обжигающей силы, что казалось, из-под ве-
ника идут ледяные сквозняки по всем закоулкам души и тела. 
До поры это не приносило ничего, кроме сладкого зуда, но вдруг 
после одного гейзерно-долгого выброса пара от жгучего удара 
веника невыносимо зачесалась спина, и каждый его охлёст на-
чал приносить сумасшедшее наслаждение, будто меж телом 
и веником вился невидимый гнус, и его припечатывали распа-
ренной берёзой к спине, как мухобойкой. Прокопич выскочил из 
бани и, взревев, вывалил на себя ведро стылой осенней воды, 
почерпнув из дождевой бочки.

Он сел на крыльцо. Сердце стучало ровно. Выжав лишнее, 
оно поджалось и окрепло и, целиком взятое в оборот, впервые 
за многие годы не успевало думать.

Сидели за бутылочкой – плотный раздавшийся Прокопич 
и худощавый бородатый Володька, розово поблескивающий 
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тонким, чуть шишковатым носом. Володька он был только для 
Прокопича, а остальные звали Степанычем этого трудного му-
жика, которого ничего не интересовало, кроме его тайги и куска 
Енисея, где он жил навечно, как пристойная рыбина. Охотни-
чий участок Прокопич, уехав, отдал Володьке, и тот прибрал его 
лучший кусок, куда теперь Прокопич и собирался.

Пришли человека четыре близких, да еще забрёл Борька, осе-
ребрившийся, ссутулившийся и как две капли воды похожий на 
своего покойного отца, знаменитого механика. Его возврат в обра-
зе Борьки давал ощущение и горькой остойчивости жизни, и её 
вечного размена, потому что Борька в подметки не годился отцу.

Мужики обрадовались Прокопичу по-человечески просто, в 
объезд его раздумий и не требуя объяснений. Прокопич, в себе 
самом только и ценивший причастность к Енисею, не догады-
вался, что многие его товарищи, особенно приехавшие позже, 
эту жизнь и открыли через него и ему подобных, и поэтому не 
сомневались, что Енисей в таких не кончается.

Всю неделю до отъезда в тайгу Прокопич готовился сам и по-
могал Володьке прибираться к зиме. Досняли картошку, вывез-
ли лодки, оставив только деревяшку, скатали брёвна, испилили 
и перекололи остатки дров. Погода стояла солнечная. Прозрач-
ный северок остужал потеющее тело, и жара сколько приходи-
ло, столько и уходило. Подчищенный сухой огород с одинокими 
копёшками ботвы, трактор со слитой водой, перевёрнутая боч-
ка – всё оцепенело, обещая, что снегу хорошо будет ложиться.

Отъезд в тайгу представлялся огромными воротами, которые 
так окрепли и отстоялись в воображении, что казалось, когда он 
войдёт в них по-настоящему, сотрясут всё его существо до самых 
глубин, но шаг за шагом вдавался Прокопич в будущее, и ничего 
не происходило, несмотря на то, что он уже сидел в деревянной 
лодке на горе груза, Володька ворочал румпель и мимо набирал 
ход галечный берег с осиротелой кучкой провожающих.

Стык должен был пролегать между рывком шнура и первы-
ми проворотами винта, но ничего не сотрясалось ни внутри, ни 
снаружи, и он близоруко озирался, чтобы не прозевать долго-
жданную дверь, а она стояла так близко, что он был её частью, 
а она таилась и ждала, когда он скроется, чтобы спокойно и на-
всегда затвердеть.

Не было никаких ворот, вообще никаких сооружений на вхо-
де в постепенное и упругое настоящее, и даже наоборот, вода 
казалась совсем плоской, и Прокопич как-то особенно голо 
укрывался от ветерка, обтрепывающего груз, но о том, что пере-
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вал произошёл, говорило ощущение нового открытия. Оно со-
стояло в том, что главным потрясеньем, ожидавшим его столько 
лет, была полная простота произошедшего.

Вода Феофанихи, впадая в Енисей, долго текла вдоль бе-
рега, не смешиваясь, и была тёмно-синей, а Енисей казался 
рядом с ней грязно-мутным и разбавленным. В эту горную воду 
они въехали тоже постепенно и незаметно, и принадлежали 
Феофанихе с упреждением. В устье глядел с берегов частокол 
карандашно-острых, будто из-под точилки, пихт. За поворотом 
в галечном перекате мотор выворачивал прозрачную воду как 
плугом, и под её стеклянной кожей проворно и длинно вился за 
винтом пенный смерч. Через пять вёрст встали по берегам ке-
дровые увалы, через пятьдесят река подсушилась и ощерилась 
камнями, а через сто восстала грозовой синью над ней горная 
даль. Русло сжалось, и они долго ехали сквозь зубчатое нагро-
мождение ржавых кирпичей и кубов. Пока поднимали порог, 
хребты настороженно нависали, а когда прошли верхний слив, 
успокоено расступились и стали поодаль.

Отвезя друга на базу, Володька оставил его одного.

Глава II 

1
Как ни тепло и понятно было Прокопичу с Зинаидой Тимо-

феевной, просторы брошенной жизни заявляли о себе неумо-
лимо. Но едва попал он в ту обстановку, о которой тосковал, как 
стронулось и завращалось неподъёмное колесо памяти, и стал 
он принадлежать себе ещё меньше.

Всё главное протекало в этой тайге. Здесь сколачивал он 
окалину людских отношений, выстаивал взвесь событий до зим-
ней ясности, здесь тосковал по дому, маялся разладом с Людой, 
виной перед сыном и здесь горел любовью, когда появилась в 
его жизни Наталья. Мысы с камнями хранили каждую складку 
его лица, а теперь, намолчавшись, заговорили без спросу. И 
едва напомнил ствол листвени изгиб женского тела, как душа с 
детской послушностью пустилась в путь, волоча Прокопича по 
старицам прошлого. К вечеру обострились запахи дыма, тайги, 
горькой травы на жухлых берегах, и отверзлось, насколько при-
вязан он к этому миру и насколько велика ноша этой привязи.

Под нарами валялась баночка от Андрюшиного детского 
питания, просроченный ящик которого был отдан Прокопичу в 
тайгу, и они с Володькой даже пытались им закусывать.



112

Острые на новое и производительное, охотники давно уже 
обезжиривали соболей женскими колготками. Отрезали ниж-
нюю часть, и получался капроновый носок, который надевался 
на руку. Такой варежкой и одиралась жирная и ускользающая 
мездра – капрон оказывался хватче остального. Колготки уво-
зились в тайгу с запасом, служа предметом шуточек, дескать, 
барахляных этих девок вытрясаем, а колготки в дело запускаем. 
На гвозде висел увядший слепок Натальиной ступни.

Воистину сосуд человек и послушно наполняется окружаю-
щим, а когда кончается заряд привычного, мается неприкаян-
ный и открытый ветрам, пока в извечной работе не соединится 
с жизнью в новой застройке. Но ничего не рушится в сердце, 
а только прячется, оберегая, поскольку нельзя одновременно 
идти по двум берегам, не порвав душу.

Но в какой цвет ни окрашивались река и тайга в то или иное 
время, разговор Прокопича с этими строгими собеседниками 
никак не был связан со сменой женщин или другими потерями, 
и тянул высоко и ровно, пока остальная жизнь его же грешной 
тенью взмывала на вершины и сбегала в ущелья. Обе эти по-
ловины были равно важны и несоединимы. И пока крепла тайга 
осенью и свежела первым снегом, стыл Прокопич на семи ве-
трах памяти, и одному небу известно, сколь кубов тоски и отча-
яния прогнало сквозь его душу в те дни в ту и другую сторону.

2
В пору, когда самыми синими были великие дали, что влекли 

в себя тысячи людей, казалось, нельзя жить под этой синевой и 
не зарядиться ею, но выходило, что можно, да ещё как. Первую 
жену звали Людмилой, и был у них сын Андрей, и сошёлся он с 
ней из-за того, что дурак бы не сошелся с одинокой, красивой и 
работящей соседкой, с которой даже картошка в одной ограде и 
граница по колышку.

Вот она, как сейчас – в большом окне с тяпкой и в купаль-
нике. Лучшие в деревне ноги светятся, как створы. И надо бы 
тоже к тяпке, да сети не смотрены, а соседка так рыбу любит, 
что проще колышек вынуть.

В деревне каждый больше, чем просто мужчина или жен-
щина, и острее раздел: та даль, что за оградой, – хозяина, а 
та, что внутри, – хозяйкина, и чья бездонней – поглядеть. Если 
добытчик мужик, вся окрестность, как брага, на него работает 
и к горловине дома стекается, а уж перегнать её да на любви-
заботе настоять – это хозяйкино дело. И такое это варево не-
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подъёмное-неразъёмное, что кажется, целые уклады простран-
ства бродят и требуют единения. И некогда пытать друг друга 
на схожесть, когда работы по горло, а ты силён и молод, и всё 
бы ничего, да только жена стала понемногу огорчать Прокопича, 
оказавшись из тех недалёких женщин, что в прежние времена 
звались «злая хозяйка».

Как желудочный сок, вырабатывается в одних радость, а 
в других извечная желчь и осуждение. До женитьбы Прокопи-
чу казалось, что Людина раздражительность происходит от её 
одиночества, усталости, слабости, что душе её не хватает жара 
варить то, что положено, и надо помочь, догреть её, но ничего 
не получалось. И чем больше она привыкала к Прокопичу, тем 
меньше сдерживалась в зверином недовольстве, которое наки-
пало в ней, казалось, от самого течения жизни.

Первая выходка насторожила и поразила, но он не придал 
ей значения, и бездна беды открывалась позже с каждым по-
втором. Люда сидела за столом и вдруг слово за слово начала 
нести настойчивую околесицу, бывшую всего лишь внешним 
проявлением чего-то ужасного, что происходило внутри, и по-
вод был случайным. Истерика состояла в повторении одной и 
той же глупости, но с разной глубиной захвата, по мере нара-
стания которой она теребила рукой коробок или тёрла одной ру-
кой другую. Пальцы у неё были тонкие с выпуклыми суставами. 
Несмотря на то, что её возмущение могло быть связано с чем 
угодно, например с тем, что сучка Укусовых лаяла на их тёлку, 
виноватым всегда оказывался Прокопич.

Уйти было нельзя, потому что без зрителей представление 
срывалось, переносясь на другое время; переговоры только 
возбуждали, а молчаливое наблюдение приводило в бешенст-
во. Прокопич испробовал всё – от полного умиления, до выво-
лакивания на мороз и утирания снегом. Когда отпускало, она 
удовлетворённо улыбалась и о происшедшем не вспоминала.

Всё это было внешней стороной дела и говорило о внутрен-
ней тесноте, о том, что порода души здесь самая небогатая 
и что золотишко тепла, если и водится, то либо самое непро-
мышленное, либо там, где не взять. И вот эта пустая порода и 
ворочалась, и разрасталась, и чем шершаво-серее была, тем 
сильнее сама в себе вязла и истирала других.

Прокопич знал, что настоящая любовь светит во все сторо-
ны и нельзя любить одним лучиком, как нельзя по-настоящему 
понимать собаку, человека или реку и не понимать остальную 
жизнь. И именно зная, что такое любить, верила Зинаида Тимо-
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феевна Прокопичу, именно потому и понимала, что Енисей для 
него больше, чем река.

Воистину, то, чем богатой душе прирасти в радость, то у 
бедной последнее отберёт. К себе относилась Люда со всей ме-
щанской серьезностью, не допускающей ни шутки, ни совета, 
и малейший просвет жизни воспринимала как упрёк себе, поэ-
тому всегда ходила надутая и обиженная, осуждая всех. И чем 
ближе стоял человек, тем больше не устраивал.

Крепче всех доставалось Прокопичу, потом шли остальные 
в последовательности: Андрей – собаки – и коты, бывшие самой 
привилегированной кастой. Когда у неё заболевала голова, а 
это происходило при первом дуновении ветра, она обкладыва-
лась ими, как подушками, и лежала целый день.

Было их штук пять, никаких мышей они не ловили и корми-
лись на такой убой, что казалось, в доме чем бесполезней жи-
тель, тем больше ему почёта. Звали их Цветиками, Лютиками, 
Ветерками или чем-то в этом роде. Одного фаворита облизыва-
ла особо, брала под одеяло, кормила специальными кексами, 
причитая: «Иди, слядкий, к маме».

Коты вились под ногами, когда Прокопич нёс кружку кипятку 
или горячую сковородку, и она вылетала, рассыпав рыбу, под 
матюги растянувшегося хозяина, в то время как виновник, весе-
ло задрав хвост, уносился к отдушине. Мыши заедали.

В зависимости от погоды кошарня заселяла разные уровни, 
в мороз лепясь по шкафам, печкам и столам, а в тепло спуска-
ясь на пол. Чуяли заранее, и когда полосатое воинство вместе с 
зоной игрищ поднималось на новый этаж, дома ждали морозов. 
В двадцать пять градусов осваивали табуретки и диван, в трид-
цать – телевизор и спинку дивана, в сорок – книжные полки, в 
пятьдесят – верха шкафов и печи, а дай волю, забрались бы и 
на люстру.

Падали, срывали календари и шторы. Пришедшему из тай-
ги Прокопичу не давали выспаться. Лезли часов с четырёх. Сна-
чала одавливали пудовыми задами ноги, потом живот, а к утру, 
как танки, подбирались к шее. Самый жирный, кажется как раз 
Ветерок, забраться не мог, норовил привалиться, и Прокопич 
несколько раз его придавливал и просыпался от вопля.

3
Делиться с Людой чем-либо было делом неблагодарным, 

всё оказывалось несмешным, неинтересным, неглубоким, буд-
то весь душевный инструмент в её присутствии тупился. Зато 



115

сама вся состояла из правил, и когда их нарушали, задиралась, 
как сырая доска под рубанком, и каждая заноза требовала спра-
ведливости.

После ссоры никогда не мирилась первая, и Прокопич шёл 
сам, чтобы прекратить глупую растрату жизни, а она улыбалась 
и разговаривала, будто ничего не произошло. В недели отчуж-
дения начинала готовить еще вкуснее, мол, стараюсь, а вы всё 
не цените. Считала, что мужик без жены обречён на грязь и го-
лодовку, и главную свою нужность видела в «накормить-обсти-
рать», не вслушиваясь в Прокопича, повторявшего, что может 
сам себя и накормить, и обстирать «лучше любой бабы» и что 
ему друг нужен.

Губы у неё были крупной и капризной отливки, а глаза не-
большие, стеклянно-дымчатые, в розоватых припухлых веках, и 
с ресницами чуть склеенными, не то росисто, не то воспалённо. 
В разрезе глаз, в веках, в сходе ресниц, когда она их прикрыва-
ла, был тот же богатый и вольный росчерк плоти, что и в губах. 
Тонкие выгнутые брови высоко огибали глаза, и лицо казалось 
неподвижным, напоминая маску, которая тем сильнее походила 
на лицевой диск совы, чем отвлечённей был предмет разговора, 
и лишь ночью упруго расцветало требовательным ртом. Тело 
имела сильное, незагорающе-белое и веснушчатое.

Спала спокойно, независимо от препирательств, и даже ка-
залось, тем крепче, чем сильней накал вечерней свары. Во сне 
лицо её менялось, становясь неожиданно тяжёлым. И глядя на 
приоткрытый рот и грубо-большой подбородок, чувствовал Про-
копич дикие приступы духоты, которые терпел только ради Анд-
рея, да и развод в замкнутом пространстве деревни, при общем 
хозяйстве был делом хлопотным.

Считается, что если с женщиной душевная рознь, то тош-
но к такой и прикоснуться. Но, насидевшись в тайге, ещё как 
прикоснёшься, да ещё наткнёшься на детское, жалкое, что при-
мешь за доброту, и когда у промороженного иссохшего мужика 
сводит шею от нежности, некогда делить близость на низовую 
и верховую, и кажется, одна подставит крылья и другую пере-
несёт через пропасть, а красота всё зальёт и всё простит, а ког-
да погаснет, в памяти такой слепок счастья оставит, что сто раз 
повторить захочется.

За разлуку такая надежда в Прокопиче настаивалась, что 
казалось, чуть-чуть – и найдёт в жене то главное, ради чего 
вместе, и продолжал впускать, погружать её в себя, и каждый 
проблеск понимания был как победа, и чем реже они случались, 
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тем казались драгоценней. Наутро выяснялось, что у Прокопи-
ча слишком расслабленный вид, что он в тайге «смотрел кра-
соты», а она здесь работала, и что если он явился отдыхать, то 
лучше бы и не являлся, и что может хоть сейчас оставить их с 
Андрюшей в покое и «упереться в свою тайгу досматривать, шо 
не досмотрел». На что Прокопич отвечал, что никуда не попрёт-
ся, но постарается сделать все, чтобы упёрлась как раз Люда, 
и не ближе, чем «обратно в Хохляндию к мамаше», и что если 
она будет так громко кричать в расчёте на Андрюшины уши и так 
топать, то он выдернет из места крепления её хвалёные ноги и 
выкинет под угор, где их будут таскать собаки, потому что они 
больше ни на что не годятся. Ноги, конечно, а не собаки... А 
Люда отвечала, что он сам ни на что не годится, что она давно 
мечтает уехать к маме в Житомир, и дальше начиналась та мер-
зость, к которой Прокопич за девять лет жизни так и не сумел 
привыкнуть.

Хотя считается, что дети объединяют, но в плохих семьях 
они бывают как раз главным стыком розни, где неродство ого-
ляется до такой степени, что дом расползается по швам, о кото-
рые и в нормальной-то семье все спотыкаются.

Трудно в детстве, когда и то охота, и это, и топор тяжелю-
щий, и идёт как-то косо, и ружьё вроде вытесывал из доски, а 
оно такое корявое вышло, что стыд. А будущее так тянет, что из 
кожи бы вылез, лишь бы побыстрей вырасти, да тут ещё взрос-
лый парень от мотоцикла отогнал и чуть по шее не надавал, 
что «за газ лапал», и вот набегается мальчуганчик, и назад в 
детство, к маминым оладушкам: «Мам, у нас чо-нибудь есть 
вкусное?» А если заболеет, то и совсем в пелёнки закатится, в 
жар да туман, где только мамина забота и нужна, а никакие не 
мотоциклы. А потом снова на улицу. И так мотает мальчишку 
меж двух огней, да еще родители каждый своего масла подли-
вают – мать подсолнечного, а батя автолу. Один чуть не палкой 
во взрослую жизнь гонит, а другая назад тянет и так облизывает, 
что бате тошно, и начинается:

– Ты зачем его так балуешь, поднимай его, хватит валяться!
– Пускай парнишка поспит, ещё успеет наработаться!
– Ничо не успеет, пускай сразу привыкает, а то в армию пой-

дет, будет как хлюпик, был у нас один такой, смотреть противно.
И бывало, давно на улице парень или, наоборот, спит без 

задних ног, а они всё через него жизнь делят. Мать нужной хочет 
быть, а отец помощника растит, да такого, что самому ему сто 
очков по неприхотливости даст. Так в разные стороны и тянут. И 



117

растёт парень, как деревце, у которого отец подпорку отберёт, а 
мать обратно поставит, и опять начинается:

– Ведь сказал же ей и палку выкинул, а ведь нет, дождалась, 
пока ушёл, нашла и подставила, да ещё ленточкой перевязала.

– Прямо изверг какой-то, с такой силой эту палку зашвыр-
нул, еле нашла. Иди, сыночка, иди! Иди покушай!

– Со мной парень как парень, с охоты приду, не узнаю: такой 
разваженный!

– И главное, концерт идёт, мы с Андрейкой смотрим. А там 
ребятишки, все в костюмчиках, аккуратненькие – прелесть, со 
стрижечками, и артистка-то эта, ну, полная такая, знаешь... И 
ты представляешь, ворвался, пульт вырвал, хорош, говорит, 
пучиться, так и сказал, «пучиться» (бескультурный какой!), по-
ехали, сына, на рыбалку. Прямо дались эти сети, то неделю не 
смотрят, а тут как приспичило!

И такая вокруг мальчишки каша, что какое уж прошлое-буду-
щее, и настоящего-то нет! Так и шло всё враздрай, а кончилось 
тем, что Люда, забрав сына, уехала, но, к счастью, до Житомира 
не добралась и осталась у тетки в Ирбейском районе. Прокопич 
раз в году навещал Андрюху, а на лето забирал к себе.

4
Наталью он встретил в пору, когда душа уже испытала и 

жизнь, и женщину и ждала любви со знанием дела, не тратясь 
на пустяки...

Будучи весной по делам в А., Прокопич познакомился с На-
тальей в гостях, испытав чувство разгадки, поскольку видел её 
раньше, у них же в деревне. Она стояла у вертолёта в шубке 
и чернобурочьей шапке и давала разнарядку коробкам: «Эти 
Кукисам, эти Фабриченко, а эти Шароглазовым...» И всё время 
улыбалась, просто сияла, словно была хозяйкой не только гру-
за, а и всего снега и солнца на свете. Было столько блеска в её 
облике, в жёлтых очках, прозрачно пропускавших глаза, в улыб-
ке, стоявшей на лице, как погода, что Прокопич вынужден был, 
побакланив с пилотами, показательно взрыть гусеницей снег и, 
поставив «викинг» на дыбы, унестись в белом шлейфе и не обо-
рачиваясь. Гари так наподдал – у самого мурашки побежали, как 
со стороны представил, а что уж о женщине говорить.

– Где бы я тебя заметила, там народу столько! Да и не до 
того было, я с мужем разводилась. Папа говорит: слетай хоть ку-
да-нибудь, протрясись, а то лица на тебе нет, – говорила она за 
столиком в баре, и углы рта расходились широко и щедро, вми-
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наясь в щёки, и глаза лучисто светились в нежных и неглубоких 
морщинках. Долго сидели возле её дома в машине – чёрном 
дизельном «мистрале», и когда он взял её руку, она её медлен-
но забрала, не переводя взгляда, и в этом выбирании руки было 
гораздо больше, чем в словах.

Днём уже вовсю жарило, солнце, углядев черновину, рыло 
воронку, и угольным шлаком и лужами вытаивали дороги посёл-
ка. Прокопич уехал ночью, дождавшись, когда та как следует 
настоится на синеве и морозе, чтобы, скатившись на Енисей, 
упоить холодом «викинг», не новый, но очень хороший и спе-
циально заказанный в Приморье. Прибавляя большим пальцем 
газ, он словно прощупывал тёмную даль на податливость, и ког-
да чуть выдвигал лицо за кромку стекла, от обжигающего удара 
ледяной стены оно моментально немело, и давило из глаз, раз-
гоняя по вискам, слёзы.

Деревня вытаивала зимним хламом. Ближе к весне приво-
зили из тайги хлысты на дрова, тут же пилили, и у каждого дома 
копились горы опилок. Внутри ледяные, днём они отмякали ры-
жим ворсом, меж ними сочилась водица и проглядывала чёрная 
земля. Она липла к подошвам, и её отирали о снег, зернистый и 
рыхлый. На Енисее тоже отпускало, всё пешее и моторное ва-
лилось в сырую корку, и только холод был единственной упра-
вой над расстояниями.

С вечера небо глядело особенно ясно, и к утру протаявшая 
земля обезвоженно серела, светился ледок, и всё – дрова, щепа, 
опилки – было подсушено и прохвачено намертво. Енисей стыл 
в волне надувного снега и звал в дорогу, как сведённый мост, и 
если одолеть вперевалочку заскорузлый кочкарник деревни, то 
до Натальи оставалось часа четыре лету.

На подъезде к А. вставало солнце, и горело лицо, и сквозь 
тёмные очки дорога казалась покрытой сизым лаком, и чем мяг-
че была дымка, тем ярче сияла за краями стёкол слепящая го-
лубизна. Мотор пел ровно, жила морозного воздуха, пропущен-
ная сквозь заборник в капоте, держала ревущую машину, как 
трос, готовый рухнуть с окрепшими лучами солнца, и Прокопич 
успевал.

В багажнике – рыба и ведро сохатины, уже нарезанной, по-
перченной, пересыпанной луком и пропитанной уксусом. Ма-
газин так и назывался «У Натальи». Возле него стоял чёрный 
«мистраль».

– Приве-е-т! – удивлённо и расслабленно протянула хозяй-
ка, улыбаясь и выходя из машины, – ты откуда?
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– Все оттуда! Принимай гостинцы!
– Значит, на шашлыки поедем?
Её руки по-детски беспомощно держали его голову, рот был 

приоткрыт, и меж губ отворялась мягкая и знобящая бездна. И 
казалось, ничего не скажешь о ней, не испытав этих губ, а они с 
каждым приездом набирали единственности и однажды сказа-
ли, что Феофаниха-то, оказывается, впадает в Енисей ровно на 
половине между деревней и А. и что «тебе, Кураев, какая хрен-
разница, откуда на охоту заезжать?»

Разница была главная, что жить теперь пришлось в чужом 
доме, но Прокопич так горел любовью, и столько отваги было в 
Натальином ответе, что уронить отношения с дорогой высоты 
уже не мог.

Не было в А. той первозданной близости к земле и тайге, как 
в деревне, где жил он на берегу Енисея, как на краю студёного 
кратера. Даже кровать стояла у енисейной стены, и голова его, 
покоясь у окна, и во сне оставалась открытой его излучению. В 
А. до Енисея приходилось добираться, и он пролегал отдельно и 
поодаль, не мешаясь в удобную, с водой и отоплением, жизнь. Но 
в том, как, приблизившись, озарял синим просветом, вычерпывая 
через глаза и забирая дыханье, как неусыпно переливался в рас-
плаве вала, и сквозило, сколь условна всякая от него свобода.

Енисей здесь называли «берег», ездили до него на маши-
нах, а лодки держали на платной стоянке. А-ская жизнь была 
слоистей, и народ рассыпался прихотливым спектром от про-
жжённейших бичуганов до самых сложных чудаков. Фон же со-
здавали гонористые и искушённые мужики, каждый из которых 
считал себя лучшим рыбаком и охотником.

Наталья жила в отдельном доме с ванной, телефоном и 
тремя комнатами: гостиной, спальней и детской, где обитал Ви-
таля, ровесник Андрея. Дедушка, начальник экспедиции, обо-
жал внука и приезжал с другого конца посёлка, солидно тарахтя 
вишнёвым «сурфом».

Прокопич был в ту пору и знаменит, и хорош, и обаятелен, и 
у некоторых, особенно у начальства, даже вызывал ощущение, 
что мог бы распорядиться собой достойней, чем «шарахаться 
по тайге и колотить соболей». И хотя никто не знал, чего именно 
«большего» он заслуживает, кроме разве главной роли в доку-
ментальном сериале про Енисей, но его великолепие и заклю-
чалось в том, что он жил, беря своё и не зарясь на чужое. Пере-
суды же о «лучшей доле» оставались на совести окружающих, 
которые всегда стараются из зависти выдавить таких людей в 
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некие корыстные дали, вместо того, чтобы остальную жизнь до-
тянуть до их отметки.

Попав в новый переплёт, Прокопич вжимался в него с са-
мым естественным видом, и лицо его так умело выражало 
некую правду происходящего, что все сверялись с ним, как с 
зеркалом, и с удовольствием расчищали ему любое поле. Был 
у него какой-то тям к обстановке, всегда он оказывался наибо-
лее находчивым, остроумным или решительным, а лицо могло 
сушиться самой можжевеловой улыбочкой или каменеть лист-
вяжным косяком, даже когда душа трепетала, как сиг в ячее. 
Тяготило теперь лишь житьё не в своем доме и отдаленность от 
Енисея, лежащего не прямо под окнами, а в неподъёмных се-
мистах метрах. Но Наталья перевешивала всё, а остальное не 
заботило. Пушнины он добывал, сколько было надо, и в тяжкую 
минуту помогал Наталье в расчётах с коммерсантами.

После льда ездили в Острова. Всё было залито водой на 
многие вёрсты, и светлой ночью дальние выстрелы бухали 
так, будто совсем рядом отрубали что-то глухим и отрывистым 
топором, а ближние повисали настолько картинным эхом, что 
оставалось загадкой, в какие объёмы ссыпается его простран-
ное тело. И вся окрестность лежала не то пластом стекла, не 
то крышкой огромного рояля, по которой малейший звук, как 
льдинка, катился без остановки в любом направлении.

На второй день вдул северо-запад, заполоскал выцветшую 
палатку с жестяной трубой и так нажёг лица, что, едва их ка-
сался жар печки, они набирались по края огненной тяжестью. 
Солнце, выйдя из облака, жёлто наливало потолок, и всё вну-
три озарялось – стёганое одеяло, мягкий дырчатый хлеб, ма-
лосольный сиг, поротый со спины, и горячейший утиный суп, на 
поверхности которого ходили, переливаясь, стаи золотых колец. 
Все было в этом жиру – и руки, и Натальины губы, и жаркое, как 
печь, лицо, и её слипающиеся глаза тоже были будто вымыты и 
смазаны этим жиром.

– Ну не возись ты так, Кураев! Прямо встряхнул меня всю! 
Я же объелась.

– А ты не спи, давай выпьем лучше!
– За что?
– За тебя.
– Ты подхалим. За меня пили.
– Тогда за наших супругов бывших, они хоть и редкостные 

болваны были, но вовремя чемоданы собрали. Будь здоров, 
Коля, будь здорова, Людочка! Спасибо тебе, хоть ты и стерва.
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– Стерва, зато порядок любила.
– На столе да на полу.
– А тебе где надо?
– А мне надо в жизни. Давай приоткроем, я зажарился, как 

этот чирок.
– Тогда укрой меня. Любишь ты холодрыгу!
– Зато Енисей видать. Смотри, утки прут! Давай выпьем!
– За что?
– За порядок!
– За какой порядок?
– А за так-кой, ш-ш-шоб никакой вольницы!
– А свобода?
– А свобода, это когда любой маньяк... (ты почему такая 

вкусная?) или любая маньячка. (ты маньячка?)...
– Я маньячка. а ты уткой пахнешь.
– ...может сказать, что важней его пупа нет ни хре-на.
– Оно и есть так.
– Не так!
– Так!
– Не так! Объяснить? Вот мы едем на лодке, да?
– Нет, не едем! Мы на острове сидим, и ты ко мне пристаёшь!
– Говори, едем на лодке?
– Ладно, едем, только не души!
– А куда едем?
– В Острова.
– Правильно. В общем, прём в Острова, всё по уму, а ты 

говоришь: «Поцелуй меня, дурак!»
– Не перебивай. Ты говоришь: «Дрель давай!»
– Я так не скажу.
– Ну давай скажешь! Короче: «Дрель давай!» – «Зачем?» – 

«А хочу дно продырявить в лодке. Моя личность требует, чтобы 
дыру пробуровить и скрозь неё в рыбьев глядеть. Как они икру 
мечут».

– Ну и что, ведь интересно же. Продырявлю, чуть посмо-
трим, и ты сразу чопик забьёшь!

– «Чопик»! Ты откуда такие слова знаешь?
– Муж научил.
– А еще чему он тебя научил?
– Погоди, покажу. Давай выпьем! За что?
– А что главное в жизни?
– Икра!
– Щас!
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– А что тогда?
– Курс главное! И никакой икры без курса!
– А курс кто знает?
– Мужик знает!
– А баба?
– А баба в дырочку смотрит. На рыбьев.
– И чо?
– И молчит.
– Класс какой! Приехали, называется, на остров... Слушай, 

а ты так и скажешь мне: «Цыц, баба!»
– Иди сюда...
– Нет, стоять! Говори, Кураев! Скажешь мне: «Цыц, баба»? 

Почему у тебя борода в чешуе всегда?
– Цыц, баба! Я люблю тебя! Давай выпьем!
– Ты знаешь, вот мой муж. Он вроде и так себе мужичок 

был, а мне с ним как-то проще казалось. А с тобой, ведь знаю, 
ну, что ты лучше в сто раз, и ты не представляешь, насколько 
труднее от этого. Иди.

5
Всегда ничтожно маленькими кажутся цепки утиных табу-

нов на фоне хребтов и разливов, но когда идёт их пора, всё, 
замерев, служит им, вернувшимся домой. И сам Енисей свой 
поход строит под этот пересвист, и так неподкупна их магнитная 
точность, выводящая остриё ледохода к Океану, что во славу 
им стоят скалы, льды сияют по берегам и шумит ветер в голых 
крестах лиственниц.

Ещё по морозному льду начинается ночной ножевой налёт, 
когда с бешеным свистом падают с рыжего неба на окошко воды 
свиязя и черношеи, дресвяники и саксоны. И, оглядевшись, рас-
цветают изломами снежных линий и бежевых разводов, рыжих 
и зелёных углов, жёлтых и красных щёк и лиловых зеркалец. 
И ликуют души людей, переживших зиму, и от идущей с неба 
переклички навсегда повисает над Енисеем обнажённое сердце 
охотника, когда, сухо звякая трелями, слаженно, будто конница, 
заходит на посадку незримый табун острохвостов.

Прошёл лёд, а они всё неслись дымными небесами – под-
вешенные к стремительным крыльям и по шеи залитые жиром 
тельца с туго уложенными кишочками и свежими завязями яиц 
под спинками. И хорошо было двум людям любить друг друга у 
подножья этих небес, мыслящих ветрами, лучами и облаками и 
любящих могучими перебросами крылатой плоти.
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И снова был шелестящий бег по Енисею, взрытому валом, 
глухой дроботок волны по днищу лодки и посёлок в частоколе 
труб и антенн. Был стол на просторной белой кухне, и Наталья 
с обожжённым лицом поднимала хрустальный стопарик и чока-
лась с Прокопичем осторожно и нежно, глядя в глаза.

Было в ней какое-то одуряющее обаяние, высшая женская 
проба в каждом движении, стелила ли она постель, прикурива-
ла от веточки или, включив в машине любимую музыку, подпе-
вала с наигранным исступлением, в такт мотая головой и жмуря 
глаза, или вдруг, выпустив руль, делала сжатыми в кулачки ру-
ками ёрзающее, будто в танце, движение. Любила всё сильное, 
дорожное, речное. Любила ввернуть что-нибудь заправско-мо-
торное и, управляясь с собаками, могла прикрикнуть, а могла 
долго смотреть, как щенок, откликаясь на голос, смешно накло-
няет голову, будто сливая через ухо лишнее любопытство, или 
распекать: «Ах вот ты какой хитрый, это ты из-за хлеба такой 
послушный!» – и гладить не сильно, но точечно, чтоб тот млел. 
Когда кто-то лез на дорогу или не так ехал, могла очарователь-
но поругиваться, а могла, оперев локти в стол, держать лицо в 
ладонях и, глядя неузнаваемо раскосыми глазами на едящего 
Прокопича, сказать: «Ну, что, хорошая я... тебе жена?»

Еду Витальке уносила на большой тарелке, с размашистой 
россыпью распластованного помидора и сырной корочкой то-
стов, а он, не поворачиваясь, копал вилкой, уставясь в компью-
тер и елозя лазерной мышью с багровым отсветом. Время от 
времени срывался и набрасывался на баскетбольный мяч, ко-
торый в прыжке кидал в корзину, облепив сверху тренирован-
ной кистью. Зайдя на кухню за куском торта, разворачивался на 
пятке и, вдруг вместе с тарелкой подпрыгнув, уходил обратно 
за компьютер. При первой попытке ночёвки Прокопича устроил 
такую истерику, что пришлось остановиться у товарища и вжи-
ваться по шагу и пристально.

6
«Без дикой любви тайга мертва, как мёртвая капля смо-

лы», – пронзили однажды Прокопича стихи в журнале, и повто-
рял он их много недель подряд, потому что только охотник и 
знает, как обострено чувство женского в тайге.

Видится оно во всём. В ногах собаки с резными жилками, в 
оттепели, привалившейся сыро и тягуче, как женщина, что от-
чаялась вернуть любимого окрепшую душу и всё доказывает, 
будто подлежит возврату прошлое. И так настарается, что уже 
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заморозит по-зимнему, а его парной очаг вдруг откроется в мши-
стом нутре ручья под ледяной оправой, да так живо, что голая 
смородина, стоящая рядом, тоже пыхнет тало и пахуче.

В запахе норки или горностая с его нашатырным удушьем, 
по краю всегда отдающим духами. В берёзе с жестяной листвой, 
что вдруг зашумит и обдаст извечным, уже и не таёжным, и не 
деревенским, а просто жизненным, русским. В пихте, обвившей 
кедру, или в ёлке с раздвоенным стволом, страшно и понятно 
похожей на женский стан. В мокрой одежде, облепившей бёдра, 
в валящем снеге и треске печки.

Всякий запах и звук подчеркивает нехватку второй полови-
ны, и её доля того огромного и простого, испокон веков вмещав-
шего труд и усталость, еду и отдых, тепло и холод, так перепол-
нит душу, что та вот-вот не выдержит – настолько непосильна 
двойная жизненная пайка.

Когда Прокопич возвращался к Наталье, тело её казалось 
огромным и желанным домом, и он лежал с ней под одеялом, 
как под крышей. И не только сам, а всё бескрайнее, что за ним 
стояло, оказывалось прилажено к этим губам, и как отмычка к 
жизни был оладышек языка, который она вкладывала в его уста.

Засыпала она постепенно и недвижно, как даль осенью, и 
он любил сползти головой, чтобы совпала скула со впадиной 
под ключицей и душе легко и прикладисто стало в её покое.

Казалось, от счастья должен осоловеть человек, оглохнуть и 
ослепнуть, но у Прокопича второй нюх открылся, и всё лучшее, 
что привлекал он для завоевания Натальи, вместо того чтобы 
отпасть, с ним и осталось. Погоня ушла из души, и перестало 
казаться, что вечно чего-то не успевает и потому виноват.

Стало читаться и думаться в просторной квартире, куда не 
долетала поступь Енисея и где слабело вечное на него равне-
ние и думы, не передует ли дорогу, лодку не подмоет ли и не 
пропадёт ли рыба в сетях, пока север гуляет.

Какая-то жалость к предметам, собакам появилась. Мог ча-
сами складывать дрова или, дотошно помешивая, варить в ве-
дре над костром собакам, а потом смотреть, как они едят, следя 
и подправляя и находя в том тысячи оттенков. А потом менять 
сено в будках и наблюдать, как они смешно оживляются от его 
запаха и укладываются, отаптываясь и крутясь на месте.

Стал с Виталей разговаривать, об Андрее больше думать 
и звонить по три раза в неделю. И тут, словно в ответ, происхо-
дящее в прежней семье потребовало вмешательства: истерия 
Люды довела её до больницы, и Прокопич забрал сына.
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Андрей приезжал к ним и летом, но вопрос о его житье не 
стоял, поскольку большую часть времени они проводили с от-
цом в тайге, а главное, был он здесь в гостях. Но когда Наталья 
спросила Виталю, как он отнесётся к тому, что с ними будет жить 
еще один мальчик, тот скривился не на шутку – так был приу-
чен к приёму заботы. И так требовал, чтоб готовностью утолить 
любое желание сочились даже стены комнаты, личные, как оде-
жда.

Прокопич снял квартиру и зажил на два дома. Наталья при-
ходила к ним, они к ней, все чего-то ждали, хотя всё было ска-
зано сразу:

– Ну да, такой вот он, избалованный, конечно, и мной, и де-
душкой. Ты его таким и застал, ну что теперь делать? Ты же 
помнишь, что с ним было, когда ты первый раз остался. Он тог-
да едва от нашего развода с Николаем оправился. И вот он к 
тебе только начал привыкать, и тут Андрюша появляется. Ну 
что хочешь со мной делай – не могу я его ломать! Не мо-гу! А 
главное, вот ты уедешь в тайгу, а Андрюша-то на мне останется, 
а у него мать есть. Её подлечат, не дай Бог, ой, прости, Господи, 
и она начнёт звонить или вдруг приедет. Что я буду делать?

Больше ничего и не могла добавить, делала всё, чтобы не 
пошатнуть равновесия, и выходило, один Прокопич вечно недо-
волен. Что-то в ней изменилось, подоглохла, подослепла, как в 
начале материнства, и материнское ощущение, что если при-
дется выбирать «между Виталей и любым мужиком, то выберет 
Виталю», так сквозило, что Прокопич, хоть слов этих и не слы-
шал, но чувствовал всем существом.

Ждал он другого и знал, что ни в его семье, ни в семьях 
близких ему людей такого противопоставления быть не могло. 
Крепчайше сидела в нём память о военных временах, о житье 
в поселенческих бараках или в пору освоения новых просторов, 
когда сходились люди во имя общего будущего, брали женщин 
и соединяли их детей со своими, не видя разницы. И дело было 
не в поступи эпохи и не в жестокости условий, а во внутреннем 
ощущении жизненного замысла, невыполнимого поодиночке, в 
неписаных правилах обоюдного доверия и поддержки, которые 
не может пошатнуть никакое благополучие, если люди по прав-
де хотят быть вместе.

Андрюха был в самом бестолковом и неприкаянном возра-
сте, долговязый, с огромными ступнями и голосом, который то 
брал грубо и басовито, то срывался и визжал вхолостую. Сдру-
жился с ним Прокопич невероятно, и когда тот к нему привали-
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вался, сжималось сердце, и он знал, что ради парня сделает 
всё.

Учился Андрей хорошо, но кровного интереса к призванию 
не выказывал, и надо было следить и править его, тем более, 
поступать и учиться дальше он собирался в городе. На город-
ское жилье приходилось зарабатывать в тайге, и, чтобы он пу-
тем доучился и подготовился, пришлось отправить его в Крас-
ноярск к старому товарищу Прокопича с живописной фамилией 
Евланов. Тот работал на алюминиевом заводе и жил с семьей 
в двухкомнатной квартире. Андрей спал в одной кровати с Вов-
кой, евлановским сыном, и вместе с ним готовил еду и прибирал 
в доме, успевая учиться.

Прокопич снова жил с Натальей, но отношения изменились, 
и вся Натальина семья, и гладкое обустроенное житьё – всё 
будто лишилось запрета на раздражение.

Дедушка влип с лосями, которых его пилоты вместе с на-
чальником милиции и главным охотинспектором лупили в 
дивном количестве и без лицензий, и Наталья с возмущением 
говорила о молодом следователе («сопляк, тоже»), который вы-
зывал дедушку на допрос. Прокопич не только не поддержал её, 
но и сказал всё, что думает: «Еще понятно, когда браконьерни-
чает безработный мужичонка, у которого семеро по лавкам, а у 
этих и так полон рот, и всё мало».

Едва пришёл под Новый год с охоты, прилетел из Нориль-
ска однокашник-охотовед, и так накатило старинным, това-
рищеским и незаслуженно забытым, что загуляли они крепче 
крепкого. Пили дома, шарились по гостям, и Наталья устала, а 
Прокопич не мог остановиться.

Стала вырываться наружу обида, да и вожжа под хвост 
попала, что не указ баба, раз с мужиками сидит в кои-то веки. 
Наталья, чтобы закруглить дело и вернуть Прокопича, избежав 
застолья дома, предложила пойти всем в кафе, и мужики на-
строились, а ей вдруг расхотелось, и Прокопич с охотоведом 
засели на несколько дней уже в другом месте.

Прокопич, если надо, мог быть и грубым, и жестоким, и 
вредным. И нашла коса на камень, он не звонил Наталье, Ната-
лья не искала его и только выговаривалась подруге:

– А я не знаю, где он! Может, он у бабы! Откуда я знаю, что 
он у Серёги? Нет, так не будет! Что это такое: хочу – прихожу, 
хочу – нет? Это не гостиница!

Потом он приехал с Серёгой за какой-то кассетой про росо-
маху, и был глупый разговор с Натальей, в котором каждый гнул 
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своё и считал разное: Наталья – что раз он мужик, то должен 
первым и мириться, а он – что не ссорился, и если надо, в два 
счёта нашёлся бы у Серёги.

– Развожусь, Серёжка, не женись никогда, – сказала Ната-
лья, пока Прокопич рылся в кассетах. Ненакрашенное лицо её 
было усталым и выцветшим.

Когда Прокопич пришёл домой, там стояли его собранные 
вещи. Он отвёз их товарищу, снял в банке деньги, забрал со-
болей и уехал в Красноярск. Там удачно сдал пушнину и купил 
однокомнатную квартиру на Взлетке, где и зажил на пару с Ан-
дрюхой. 

Ложь начинается, когда нельзя говорить о том, что волнует, 
и трещина в доверии, как в скальной породе: стоит появиться – 
уже не сойдется, а обида и раздражение – вода да мороз, год за 
годом разопрут и в крошку развалят. И главное в этой лжи, чем 
больше люди любят друг друга, тем сильнее не могут простить, 
и круг замкнутый.

Прокопичу казалось, так неразрывно соединился он с этой 
милой и лёгкой женщиной, что, как жить, решали уже не они по 
отдельности, а их некое общее и теплое устройство. Оно было 
погружено в него на такие глубины, что когда вдруг раздели-
лось, сотрясение оказалось чудовищным и необратимым.

Он предлагал продать её дом и построить большое, на всех, 
жильё, и Наталья соглашалась, но из-под палки и с доводом, 
что квартира дедушкина и она ею не распоряжается. Её «я не 
знаю, что делать» звучало как «оставьте меня в покое» и выли-
валось в очередное обсуждение границ, дальше которых она 
не может отступить, а он вторгнуться, будто враг или оккупант. 
Постоянное требование раздела казалось таким несправедли-
вым, что таскание туда-сюда всего этого забора было уже де-
лом десятым. Из людских слабостей Прокопич не знал ничего 
хуже сытого деления на моё – не моё, так давившего его в Люде, 
и когда это душевное сальце почудилось и в Наталье, настала 
катастрофа.

Острее всего была обида за Андрея, в котором не захотела 
она увидеть Прокопича, почуяв только по-бабьи, через Люду. И 
что не на любовь опиралась, а на правильное, но низовое соо-
бражение, что «вдруг приедет Люда» и устроит сучье разбира-
тельство.

И как на два дома располовинило Прокопича, так и Наталья 
на две части разделилась: женской, сладкой осталась, а глав-
ной, человечьей ушла, и худо было Прокопичу в его двух домах 
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с этой опустевшей женщиной. И чем дальше уходила она че-
ловечьей половиной, тем жарче, отчаянней и молчаливей жгла 
женской. Никогда так не понимал он её нежность и не была она 
такой кровной, именной и раз выпавшей. И худо было одному в 
тайге, и не хотелось жить. И пронзительно-близкой, вернувшей-
ся казалась она, снясь в избушке, словно знала, что действие 
её кончается и из морозной дали видится жизнь в остывшей и 
окончательной расстановке.

После прежней радости само течение времени стало невы-
носимым. Хуже всего было при Андрюхе в посёлке, где Проко-
пич хоть и старался быть весёлым и жизнелюбивым, но забы-
вался, и сын заставал его на выражении сохлой прищуренности, 
с каким сидят возле сварки или ещё чего-то испепеляющего.

Когда отправил Андрюху и спал изнурительный разлив на 
два жилья, то как бы ласково ни ждала его Наталья на устье, 
текли они дальше, уже не смешиваясь. Но так доверчиво стру-
илась она рядом, так ровно дышала и так о чём-то подрагивала 
на его груди её раскрытая кисть, что обида Прокопича уже к ней 
не прибивалась и была только его заботой.

Хоть и неохота бывало маячить на виду со своей бедой, а 
к людям все равно тянуло, и уж раз зашёл, то надо поддержать 
разговор, поинтересоваться, а на месте души одна рана, да в та-
ких заскорузлых бинтах, что любое слово – лишняя боль и шеве-
ление.

И хуже всего, что в беде человек и добрее должен стать, и 
к чужому чутче, а Прокопича, наоборот, так объяло болью, что 
сам валился и других рушил. Соседский парнишка хочет с ним 
на мотоцикле прокатиться, деду-соседу охота на лавочке поси-
деть-поговорить, и оба раздражают, и он рычит: отойдите, мол, 
не трогайте, не до вас – потом.

Кобель ласки просит, рвётся на цепи, в глаза заглядывает 
и скулит, а человек отмахивается: не трави, брат, душу, ведь 
рвёшь её, напоминаешь, как гладил тебя, в силе будучи, как 
бы сейчас приласкал, если б до тебя было. И собака, видя, что 
мимо порыв, возвращается к будке, промахнувшись, и глядит 
опустело и спокойно. И вовек не простить, что тебе худо, а со-
бака виновата, и что припас тепла для счастливых времён бе-
режёшь. Дескать, когда в радости буду, тогда полюблю и пойму, 
а сейчас грех к живому прикасаться и только делу порча. И та-
кой липой от этого благородства обдаст, что стыдом охлестнёт, 
потому что хоть и обесцвечивает человека беда, но зато себя 
насквозь видать.
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Глава III 

1
Серого Прокопичу принесли незадолго до его неожиданного 

и всё перевернувшего отъезда. Ждал он его несколько лет, зака-
зав у хозяина знаменитого зверового кобеля. Сбитый, крутомор-
дый, с крепкими ушами и толстыми, тут же затопотавшими ла-
пами, оказался он тогда как нельзя нужным и таким отличным, 
какими бывают только щенки лаек. Спросонья был особенно 
тёплым, тянулся, горбом выгибая спину, и зевал, выпрастывая 
язык дрожащей ложечкой, оживал, вилял всем телом и гулко 
покряхтывал, поскрипывал какими-то ворчливыми глубинами. 
Оставил Прокопич Серого вместе со всеми надеждами об их 
таёжном будущем и отправил Володьке, но у того хватало собак, 
и кобель так и оказался без дела и хозяина. Одну осень брал его 
Володькин сосед, но упущенный Серый требовал труда и вни-
мания, а тот отступил, и с тех пор собака сидела на цепи.

Эта загубленная собачья судьба всё и решила – Прокопич 
взял на охоту Серого.

Бывает, пожилой человек набирает охапку дров, и два по-
лена не помещаются, валятся, а оставлять неохота, и вот ста-
рается, прилаживает, а потом встаёт с колена, опираясь на по-
ленницу, и тащит. Рука отнимается, да ещё спина с одышкой 
добавляют, но когда совсем невмоготу, то второй, свежей рукой 
обнимет беремя сверху, подхватит и сразу первой руке подмога, 
и передых от неё по всему телу расходится. Да и по тайге любой 
знает, как в работе отдыхать, и когда лямка в плечо чересчур 
зарезалась, большой палец подсунет, на кисть примет – и вроде 
груз тот, а телу легче.

И когда пошла у Прокопича работа – рыба, птица, ловуш-
ки, – перелегло в душе от изболевших мест на новые и полегча-
ло. Без надлома вернулось всё, что казалось отвыкшим, и снова 
Прокопич придумывал зазор, а его и не было ни меж ногами и 
лыжами, ни меж топорищем и руками, словно те только под-
правляло и они оживали раньше хозяина.

Серого кидало, как без рулей, и он то лаял на бурундука, то 
гонял зайцев, и горько было смотреть на этого сильного и круп-
ного кобеля, столько упустившего в своей жизни. Но Прокопич 
старался, да и кобель оказался не безнадёжным и, наткнувшись 
случаем на соболюшку, хорошо залаял, и надо было теперь за-
крепить дело.

На особо зверовые способности Прокопич уже не надеялся, 
что и подтвердилось, когда Серый взлаял во тьму с подвывом, 
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но далеко не убегал, возвращался, носился рядом с хозяином 
со вставшей холкой и, заходясь дрожью, длился в диагональ с 
задней лапой, пружинисто оттянутой и взрывающей снег. Наутро 
Прокопич набрёл на след медведя, отвернувшего задолго до из-
бушки. Судя по целенаправленности, с какой он поднимался в 
хребет, зверь шёл ложиться. Прокопич представил, как заводил-
закачал он мордой и отвернул, почуяв человека, и как уходил, 
слыша лай, и было что-то непостижимое в том, что шарашится 
он по тайге, как по дому, не ища ни угла, ни подруги, и, большую 
часть жизни проводя в одиночестве, считает это в порядке вещей.

Пора было настораживать, но навалилась оттепель, перей-
дя в страшенный снег, и Прокопич сходив по путику, не встретил 
ни следа, не говоря о белке или глухаре. Крупный сырой снег 
валил пятнистой завесой, облеплял стволы и хвою, и чем глу-
ше становилась ватная обивка и чаще вздрагивали, сбрасывая 
груз, ветки, тем сильнее хотелось мороза. Казалось, проще пе-
ренестись за тридевять земель, чем дождаться, когда в небе 
передёрнет огромный затвор и с ночи так хлестанёт стужей, что 
сотрясённая округа осыпется хрустальной крошкой и откроет 
точёную даль тайги.

Ближе к вечеру сменился ветер, и под краем клубящей-
ся тучи стал открываться тёмный бок хребта в тальке кухты. 
Прокопич занимался с дровами и снова глянул на небо, толь-
ко когда нежно запылал под ногами снег и засветились рыжие 
поленья. Синева уже отстоялась, и в ней медленно всплывала 
облачная рябь, напоминая не то перо тундряной птицы, не то 
ёлочку мышц самой серебряной рыбины. Солнце садилось, ох-
лаждаясь и застывая, и на фоне его бледно-синего следа гра-
вюрно-тонкими казались силуэты лиственниц, голых, чуть при-
порошённых и недвижных. Гнутый и протяжный излёт ветвей 
придавал такую манящую силу небу, что всё, виденное в тайге 
за долгую жизнь, налегло и стопило душу струистыми реками.

В Сибири, по какому притоку ни едешь, тысячью километров 
восточней, западней ли, всегда кажется, что это только край само-
го главного, и черты, которые так привораживают, лишь за горизон-
том достигают своей полноты. И поэтому так манит всё неулови-
мое, вроде сладкого дыма листвяжных дров или той невиданной 
чахлости, которая сразу отличает тайгу от любого другого леса.

Особенно остра она весенними белыми ночами, когда ёлки 
с призрачными слоями веточек вытянуты в такую напряжённую 
струнку, что от недвижности рябит в глазах, и на их илистом под-
ножии с той же нежной оцепенелостью стоят, не касаясь земли, 
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стрелки черемши, и салатовые веретёна чемерицы, кажется, 
спустились с небес на тонких и потусторонних струнах.

И кроны кедрача или лиственничника хоть и будоражат рас-
христанностью вздетых ветвей, но даже в их свирепом разнобое 
есть свой кристаллический порядок и глубочайшая сосредото-
ченность на внутреннем замысле. И когда в прозрачном заборе 
ельника брезжит горная даль, то верится: если нельзя слиться с 
нею преследованием, то можно размыть, разъесть её отступаю-
щее стекло трудовым потом. И в рукопашной схватке с работой, 
замесив в одно солёное тесто снег, опилки, кровь, рыбью слизь, 
брёвна и солярный выхлоп, надеяться, что заметит небо твой 
грубый хлеб и в один великий вечер так одарит закатом, что не 
останется сомнения – признало.

Так виделось в юности, пока глаз не приспел и не убавил 
распашку, а допроявлялось уже позже и урывками в пору трудо-
вой мужицкой зрелости, когда и товарищество, и соревнование 
перемешано воедино, и люди, много делающие, становятся все 
более раздражительными на безделье и прочее ротозейство.

Да и, казалось, слишком бывалый он для восхищения, и порой 
сам красоту затирал, стесняясь, как новичок, нового приклада или 
свежего топорища. Так ко дню жизни набрала она сок, да притух-
ла, отошла, как рыбина, от берегов, чтобы к ночи вернуться.

2
Нет ничего трудней начала, будь то охота, рыбалка или ка-

кая другая добыча, и чем дольше не сдвигается дело, тем боль-
ше изводит закупорка. И начинает казаться, что никогда не по-
падётся свежий след и не раскатится вдали лай, слитый эхом в 
один протяжный и бесконечный окрик.

Горбатую гору с курумником на вершине скрывал берег, с 
других точек её тоже что-то загораживало, и по-настоящему от-
крывалась она почти с её же высоты, а если идти по лесу, при-
ближение оказывалось тоже слепым, настолько зарос крепкой 
и высокой тайгой её бесконечный склон. Каменистая вершина 
уже белела от снега, и её опоясывали худосочные пихты, абсо-
лютно вертикальные, игольно голые и лишь на концах оперен-
ные густыми ершиками хвои.

Ночью Прокопич несколько раз выходил на улицу и глядел 
на подошедшие звёзды, которых после оттепели всегда будто 
больше. Завязывался морозец, и он щупал снег, и, густо дыша, 
повторял крепчавшие пробы пара.

Проснулся он рано, растопил печку и дождался рассвета 
уже готовый к выходу. Больше всего на свете хотелось, чтобы 
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Серый нашел соболя, но Прокопич так отяжелел за последние 
годы, что не знал, справится ли сердце с ходьбой, если это про-
изойдёт далеко.

Дорога в гору нуждалась в первейшей насторожке, потому 
что была на той стороне реки, и уже шла шуга. Вода текла по 
камням плавным пластом, и вся поверхность невообразимо 
шевелилась звёздчатыми комьями шуги и тонкими льдинками. 
Каждый ком ходил по кругу, переворачивался и, задев за ка-
мень, выпрастывал серебряное стёклышко, в котором вспыхи-
вало солнце. Комья были глубоко-синими, но синеву то и дело, 
волнуясь, высасывала река, и обезвоженные иглы пульсирова-
ли жидким оловом.

Пересекая реку, ветка участвовала в двойном движении: с 
мягким шорохом резала шугу, и одновременно её вместе с рас-
ступающимся месивом волокло вниз, и под борт головокружи-
тельно неслась янтарная рябь каменного дна.

Едва Прокопич вытащил ветку и оглядел вполглаза голу-
бую кожу реки с тёмно-синими ежами, как Серый спугнул табун 
косачей и принялся гонять их с дурацким лаем, гордо взгля-
дывая на взбешённого хозяина. Уже на дороге он побежал по 
старому соболиному следу и поднял глухаря, которого Проко-
пич добыл и, радуясь почину, повесил на ёлку. Потом долго не 
было свежих следов, и Серый дважды вернулся, когда хозяин 
слишком долго возился с кулёмками. Прокопич знал, что чем 
больше думать о следе и о лае Серого, тем дольше не будет 
ни того, ни другого.

Он прошёл больше половины дороги и решил попить чаю. 
И конечно же, едва закипела вода в котелке, и Прокопич всыпал 
туда шершаво осевшую горсть заварки и продырявил топором 
банку сгущенки, откуда-то издали и сверху залаял Серый.

По-настоящему Прокопич вздохнул, когда увидел сахарно-
свежий соболиный след с размашистым конвоем собачьих лап. 
Некоторое время он смотрел на след соболя. Было столько 
великолепия в стремительном прочерке меж парами следов, в 
самой этой парности и в косой растяжке каждой пары, сохра-
няющей на всём протяжении летучую синхронность. На донце 
следа различались отпечатки подушечек, а весь овал обрамля-
ла мягкая корочка и края были в нежнейших щербинках.

Когда собака лает в горе, чем ближе подходишь, тем хуже 
её слышно, а под навесом вершины попадаешь и вовсе в мёр-
твую зону. Чем выше пробирался Прокопич через ковер пихто-
вого стланика, присыпанного снегом, тем больше поддавался 
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новому волнению: если Серый орёт на самом верху, значит, со-
боль ушел в курумник и его не взять.

Показался среди лилового частокола стволов просвет вер-
шины, и Прокопич остановился, переводя дух и выглядывая 
Серого. Тот ходил взад-вперёд, задрав морду. Соболь сидел на 
пихте у самого края леса. Дальше бугрилось присыпанное сне-
гом полотно курумника.

От волнения Прокопич несколько раз смазал, но добыл 
зверька и дал вволю потрепать Серому, а через полчаса грел 
у костра невыпитый чай, расслабленно прислоняясь к кедрине. 
Сердце билось ровно и счастливо. В ушах стоял ликующий лай 
Серого, а перед глазами достывало всё то огромное и посте-
пенное, что он видел с вершины, куда не поленился подняться, 
несмотря на бугристые снежные шапки камней.

Такого прилива сил, как во время подъёма, Прокопич не ис-
пытывал давно. Легкость, с которой он поднимался, усилива-
лась, словно слабело притяжение тоски, и боль разрежалась и 
оседала на каждым слое тайги, как на гребёнке.

Весь оковалок простора до поворота реки, ближайшей горы 
и облака заполнял податливый синий воздух, и глазу лежалось 
привольно на огромных пролётах, где, чуть поведя зрачком, 
можно было ошагать целый пласт расстояния. Потому и гляде-
лось без прищура, и дышалось вразмах. И чем больше было 
плечо взгляда, тем сильнее утечка душевного напряжения.

Даль начиналась под ногами и уходила постепенно и осяза-
емо, и в десяти верстах состоя из того же заснеженного камня. 
Безлесные верхи были отёртыми и гранёными, таежные скло-
ны – шероховатыми, а оплывшие ноги с белыми складками 
ручьёв – литыми, как стылая лава. Волнистое покрывало так 
нарастало и копило такую тяжесть, что, казалось, продолжает 
доливаться и опадать. И его великая успокоенность рождалась 
именно из-за того, что, будучи одушевленным, оно не могло не 
быть зрячим, но зрение его было направлено в самую молчали-
вую и бескрайнюю глубь.

Стойкая минута эта не требовала ни прошлого, ни будуще-
го, и когда пути её и человека неумолимо разошлись, Прокопич, 
не отдавая себе отчета, пора или нет, повернулся и пошёл вниз, 
лишь у границы леса ещё раз обернувшись. Ослепительно-бе-
лая вершина стояла, опоясанная пихтами, и их чёрные верхуш-
ки горели с тропической чёткостью.

Что-то в природе сорвалось, не дозрев до настоящей зимы. 
Посерело небо, протяжно загудел юго-запад. Подступал вечер, 
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и, насторожив еще несколько капканов, Прокопич повернул к 
дому и, пройдя с километр, услышал далекий лай Серого, доно-
сившийся с того же места, откуда он недавно спустился.

День был настолько ёмким и законченно-прекрасным, что 
возврат казался уже лишним, несмотря на всю радость за успе-
хи Серого. Насколько устал, Прокопич понял, только когда по-
шёл вверх, ступая по старым следам и срывая перемычки меж-
ду ними с конским понурым усердием. Из-за ветра стал теплеть 
и тяжелеть воздух, но он всё шёл, время от времени останав-
ливаясь и прислушиваясь к лаю и даже тайно надеясь, вдруг 
Серый ошибся и попадётся навстречу. Серый лаял уверенно 
и со знанием дела. Лай затихал по мере приближения горы, и 
слышался только шум ветра.

Тяжко давалась высота, не будучи в охотку. Пихтовые вет-
ки шуршали по голяшкам бродней, снег и мох проминались под 
ногой, и железные лбы камней казались тем твёрже, чем мягче 
подавалась подстилка. И с каким бы запасом Прокопич не зано-
сил ногу, она осаживалась, теряя половину высоты, а запозда-
лый упор сбивал с шага. Склон становился круче, но ступалось 
прямо, и верно ходил сустав, хотя в коленях давно кончилась 
смазка. Сухожилия горели и держались за кости, как корешки 
пихты за камень, и ноги продолжали в бесчисленный раз рас-
прямляться меж тяжестью тела и базальтовым прессом горы.

Наконец, Прокопич дошёл до верха. Серый стоял на краю 
леса и лаял в камни. Ветер свистел в пихтах, и внизу гудела и 
ходила посеревшая тайга. Прокопич взял Серого на веревку и, 
успокаивая, оттащил от камней и повёл обратно, катясь вниз не-
ловким и расхлябанным ядром. Совсем степлило, отсырел снег, 
мох срывался рыхлым скальпом, и камни сидели безалаберно 
непрочно и выворачивались, ударяясь с трезвым и холодным 
звуком. Мешался Серый, то попадая под ноги, то натягивая ве-
ревку. На дороге Прокопич отпустил кобеля, и он, словно заря-
дившись от неё домашним настроем, побежал вперёд.

Бродни сыро валились в грубую смесь давленой черники 
и снега, и вспоминалась варка варенья и засыпанная сахаром 
ягода. Хотелось чаю, морсу, киселя. Прибавились оставленные 
лыжи, которые теперь пришлось тащить под мышкой. Едва 
кончился разгон склона, мокрого Прокопича накрепко осадило 
усталостью, прижимая сквозь подстилку к каменному дну, и он 
тонул. Тело было ватным, и в его мягких полостях пересыпа-
лись кульки с дробью, а главный узел бессилия сидел в сладком 
очажке под ложечкой.
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Смеркалось, и хотя дорога была знакома до каждой кедри-
ны, оставшийся кусок дотошно множился подробностями. Спу-
стя годы они воскресали с пожизненной силой. Казалось, вот 
сейчас будет капкан рядом с выворотнем, за ним ручей, а там 
ещё десяток ловушек и берег, но тут вырастал упущенный па-
мятью поворот с длинной затеской, и она напирала с плотской 
точностью. Мокрая от пота одежда обводила хватким контуром, 
словно кто-то лепил его из холодной глины. В ходьбе она то от-
липала, то прилипала, и где-то подогревалась от тела, а где-то 
набиралась уличной стылости.

Когда не оставалось сил, Прокопич стелил лыжи и ложился 
на них пластом, и не было большей тяжести, чем тяжесть уста-
лого стынущего тела, и не было ничего спасительней.

Рухался на спину и лежал головой к дому, и вес этого отды-
ха был несопоставим с теми короткими отрезками дороги, на 
которые он набирался сил во время своих лежанок. Они про-
носились молниеносно: похоже пролетают расстояния, когда 
кончается бензин и нарастание скорости накрепко связано с ис-
чезанием его остатка.

Страшно хотелось пить, и Прокопич ел снег, топя под языком 
и катая по рту. Вернулся Серый, лизнул, сунулся мордой в лицо, 
шею и собрался бежать, но Прокопич приобнял и задержал его. 
Серый сидел напряжённый, напружиненный, а Прокопич лежал, 
прижавшись к его боку. Бок был твёрдым и пах псиной, мокрым 
снегом и хвоей. Когда Серый внюхивался в ветер или лизался, 
бок вздрагивал.

Кобель возвышался над Прокопичем, а он лежал у его лап 
и думал о том, что ничего не знает об этом огромном существе, 
и о том, сколько лет просидел он на цепи, и сколько пихтовых 
веток не доскользили по его бокам, сколько вёрст снега, моха и 
камней не добежали под его ногами. Ноги Серого уходили вы-
соко вверх, как пихты, и по ним передавался гул его сильного 
тела, и оно казалось Прокопичу полным чего-то главного, чего 
не было в нём самом.

Такое же чувство испытал он давным-давно, когда привёз 
жену с родов домой. Ночью Андрюша спал в кроватке, а она ле-
жала рядом, и лицо её с закрытыми глазами излучало такую кра-
соту, что свечение это искупало весь ее нелепый характер. На-
литые молоком груди были нежно оплетены набухшими жилами 
и тоже светились в темноте, и всё пространство было напитано 
сырым вздрогом обновленной плоти, ушито молочной вязью её 
дыхания, и Прокопич парил в этом молоке, и оно вымачивало 
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его просоленную душу, облегало и мыло сердце и заполняло все 
пустоты. Покой был стойким и густым только в пределах дома, 
и стоило выйти за порог, сворачивался, слоился на тоску и звал 
обратно, туда, где каждый час совершалось неповторимое.

Там еще вовсю дымилось и рубцевалось пространство, но 
слишком неравными были разъятые глубины, поэтому, когда 
недостаток жизни в одной становился таким же вопиющим, как 
переизбыток в другой, в Андрюшке что-то срабатывало, и он, 
как усохшая деревина, разражался истошным скрипом. Люда, 
не просыпаясь, срывалась с кровати и вкладывала в его сведён-
ный рот вспухший бутон соска, и он в несколько судорожных 
хватков прилаживался и затихал так пронзительно, что, каза-
лось, даже время в эти минуты бьётся глотками.

Серый снова завозился, что-то выкусывая в боку, и пере-
ступил лапами возле глаз Прокопича, которые еще хранили от-
печаток огромной многокилометровой дали и теперь будто со-
единяли белую вершину горы с подножием собачьих лап. Ноги 
Серого тянулись вверх, и, повторяя их мачтовый натяг, длились 
ещё выше листвени и кедры и мялись под ветром шумно и исто-
во. И казалось, что люди – как деревья, и если листвень смоле-
вая и тяжёлая, как камень, то никто не требует от неё кедровой 
лёгкости. И когда выбирают осину на ветку или кедрину на мати-
цу, то сначала ищут прямую, без бугров и несбежистую, а потом 
уже валят. А если кто загубил лесину зазря, то сам и виноват, 
потому что она могла на другое погодиться или просто расти.

Если бы Прокопич не видел, с какой силой Андрюха жамкает 
дёснами Людины соски, то никогда бы не узнал, почему они ста-
ли такими огрубевшими и измятыми. И почему эта верёвочная 
измятость и перевязывает всех троих самой крепкой привязью, 
которую дети чувствуют гораздо лучше своих отцов и матерей и 
в которую никто и никогда не вмешается, потому что рассчитана 
человеческая совесть лишь на разовое родство. И потому грудь 
любой другой матери, пусть и самой прекрасной и ласковой 
женщины, покажется такой непривычной и свято-чужой, и жен-
щина эта останется навсегда при своей молочной дали, дороже 
которой для неё не будет ничего.

И когда зверь бродит в одиночку, сизый от лунного света, 
есть в этом что-то и рвущее душу, и величественное, и лишь 
человек жалок в своём бездомье, и нет ничего важнее дома. Но 
для мужчины жизнь – нарастание главного, и ширится он по-
степенно, а женщина чуть не с истока главным разрешается, 
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а потом всю жизнь дотихает им, поэтому и живут оба в разные 
стороны, и нет ничего труднее дома.

Есть великие излучения природы, и женщина – их часть. И 
чтобы детей вывести, ей даже от самой себя заслон нужен, и не 
товарищ она там, где суждено бродить тебе, как зверю, в извеч-
ном одиночестве. Есть две тайны в жизни – глубь женщины и 
даль пространства, и как ни тщись, не пересечь их за горизонтом.

3
Всё это думал Прокопич, уже лежа на нарах в избушке. Пе-

ред этим была темнота, и белый знакомый берег, и гулкая ветка, 
и медленность каждого движения, в которое он влипал, и оно 
отпускало не сразу, а продолжало держать и взвешивать, слов-
но в раздумье, допускать ли к следующему шагу.

В чёрно-белом бесцветье всё было мягче, чем утром, и резак 
носа легко рассекал частую и высокую рябь с остатками шуги, 
и вода шелестела легко и безлично. И каждое новое действие, 
например, попытка поправить веслом упавшую за борт верёвку, 
становилось таким серьёзным препятствием, будто соверша-
лось впервые. При этом всё время казалось, что он выясняет 
какие-то застарелые отношения с пространством и предметами, 
и не было ничего родней этого чувства. И если у других ощу-
щений были какие-то отличия, оттенки, то это оставалось един-
ственным безошибочно узнаваемым и так вмещало остальную 
жизнь, что казалось, память разжижило, и всё, жившее в ней по 
отдельности, парило теперь в её расплаве свободно и ровно.

Уже протопилась печка, просохла одежда на вешалах и 
чайник опустел по второму кругу, когда Прокопич вышел покор-
мить Серого, и тот отяжелело отошёл от таза с кормом и залез 
в кутух, завешенный мешковиной. Ветер уже улёгся, и успоко-
ено проглядывала белая звёздочка в усталом и мутном небе, 
и луна освещала тёмные листвени и кедры вокруг избушки. И 
по знакомой и доверчивой худосочности, по расслабленной об-
трёпанности и мятости, по какому-то особенно простоволосому 
виду леса после сильного ветра, сбившего кухту и оборвавшего 
ветки, видно было, что тревожиться Прокопичу больше не о чём 
и приняла его тайга так, что ближе и не бывает. Но покой не на-
ставал, и как из тёмного нагромождения сопок выплывала одна 
с игольчато-стройным пихтачом и алмазной вершиной, так на 
месте прежнего вопроса вставал новый, ещё более важный: а 
готова ли душа Прокопича принять извечную красоту тайги так 
же полностью и безоглядно?



Утро он встретил бодрым и выспавшимся, восход солнца про-
ведя в хозяйственных заботах. Когда колол крепко завитую чурку, 
короткое эхо, отдаваясь о стену избушки, сливалось с отрывистым 
ударом колуна, и сухие поленья отлетали с поющим звуком.

Когда спело последнее полено, Прокопич поднял голову и 
увидел верхушки лиственниц, гравюрно прорезавшие серебря-
ные облака. Отсвет неба лежал на алюминиевой канистре, на 
снегу, и даже на лабазке под навесом ярко серебрился подсо-
ленный сижок и блестела затёртая обойма от карабина. Про-
копич стал думать о словах и о том, что «обойма» происходит 
от глагола «обнимать», и вспомнил, как первый раз улыбнулась 
ему Наталья, а он спросил:

– Как тебя зовут?
И прозвенела в этом гулком и протяжном «зовут» такая веч-

ная разлука, такая надежда на слияние человека с человеком и 
такая близость к женщине, что хоть и давно оглохла даль от её 
имени, а потребность звать осталась на всю жизнь.

Так он и звал её этим утром, звал сквозь обиду, сквозь Люду, 
сквозь Андрюху и Зинаиду Тимофеевну, и так сильно и искрен-
не звал, что, почудилось, в небесном просвете медленно обер-
нулась Наталья и махнула крылом облака, а Прокопич встал в 
снег на колени и помолился, чтобы серебряно и легко отлила от 
души её уходящая нежность...

Небо сквозило всё серебряней в ячее ветвей, и каждая ли-
ствень стояла прямо и ровно, а одна, с двойной вершиной, дер-
жала на отлёте кедровку. И всё было на месте в то утро, и каж-
дый был занят своим делом. Небо, где перегоняли отставшее 
облако к сизой и перистой стае, и собака, и пожилой человек, 
приехавший попросить прощения за неловко прожитую жизнь. 
И придумавший разлуку, которой не было, и теперь очень удив-
лённый и всё будто ощупывающий душу и не верящий прои-
зошедшему. И опасающийся что заскорузла она, переродилась 
сальцем и остыла к вечному сиянию природы.

К вечеру Серый облаял соболя, и Прокопич, добыв его, не 
удержался и поднялся на хребет, откуда долго глядел на белую 
гору, сначала освещённую солнцем, а потом погасшую и став-
шую ещё чётче.

День был ясным и длинным, но каким далёким ни казалось 
бы его начало, Прокопич знал, что навсегда душа в том сере-
бряном утре и не будет вовек ей остуды. 

село Бахта  
Красноярского края 
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   ПОЭЗИЯ   

Валерий Дударев 

ИСТОКИ ДОЛГОТ И ШИРОТ

* * *

Есть в России тихие долины,
Где горят огни, а вечер тих,
Это жгут подруженьки лучины,
Ожидая суженых своих.

Есть в России тихие погосты,
Где растут забытые цветы,
В небесах заботливые звёзды
Плачут, одиноки и чисты.

Даже в тёмном вихре снегопада
Мне снежинок ласковых не счесть.
Господи, чего же людям надо?!
И любовь,
                   и смерть
                                     в России есть!

ЧАЙНАЯ

Я буду басовым и сильным
В истоках долгот и широт!
По гуду, по соли, по сини
Высокий дойдёт пароход.

Прилив в наслоении быстром
Разляжется, весел и прост.
Застыв, за Селеной, за пирсом
Покажется ветер и мост.

поэзия
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«Карамба!»
                       – звучало над чайной.
Вертела гашиш матросня.
Жгли крабы, причалы и чайки,
От ветра лишь эхо храня.

Сокровища!
                        Участь лихая,
Сверкая, заныла в горсти,
От крови лучась и харкая,
Пугая чумным Гаити.

Пугай!
Одинокий и сильный,
Вперёд по излучинам лет!
Пускай одноногий Джон Сильвер
Взойдёт на летучий корвет!!!

РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ 

Сперва пустые острова 
Взойдут над бездной, 
Поляжет по ветру трава 
Корой железной. 
Шторм! 
               Силуэты скал и гнёзд, 
Волн птичьи стаи 
Дотянут в сумраке до звёзд –
Придёт мечта 
                            и… 

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД

                  А.О.
Из снегопада в снегопад.
Он встречным елям лишь по пояс.
Вперёд,
                 назад,
                               мостами над
По осевой промчится поезд.
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Им завершат полутона
Несовершенство старых станций.
В нем осевого полотна
Полупоэмы,
                        полустансы.

Его вагоны-короба
Взлетают запросто на кряжи.
И пустослов, что жизнь – борьба,
Ещё страшнее,
                              горше даже.

Непобедимы боль и труд.
Боль,
           труд и боль
                                    остановимы.
Акробатический этюд!
И поезд рушится в долины.

Летит над склонами.
                                          Стык в стык
Под ним гудящие полотна.
На абордаж ли,
                                 напрямик?

Поодиночке ли,
                                 поротно
Пусть воскресают!
                                       Пусть живут!
Смешно стесняться жизни тленной,
И на каких-то пять минут
Вдруг стать, как музыка, – Вселенной.

Пусть подстаканники звучат!
Звучат при полном бесколёсье!
Неотличимы рай и ад
В сиреневом многоголосье…
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Железный поезд взад-вперёд,
Стесняясь собственной болтанки,
Вдруг удивится и замрёт
Под семафор на полустанке.

* * *

Когда от молний ночь светла –
В окошках вздрагивают лица.
Но наша старая ветла
От молний вряд ли загорится.

Возможно, лес сгорит дотла.
Возможно, сгинут звери, птицы.
Но старая ветла
От молнии не загорится.

Мы можем бросить все дела.
Мы можем спятить, можем спиться.
Ветла
Не загорится!

В ДЕРЕВНЕ 

Окно открыто. 
                              Жаркая погода. 
И мотыльки влетают по прямой. 
Эвтерпа виждь! 
                                 И греческая ода 
Напишется за ночь сама собой. 

Скамейка, сад – 
                                   простое и родное.
Цвета даны 
                        размашисто и щедро. 
Восторжествуй, безмолвие земное! –
В нем нету звуков 
                                    для дождя и ветра. 
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Нет! 
           Не хочу далёкую античность. 
При чем тут 
                         ода, 
                                  грек 
                                            и наши игры?!
Печальный скиф почал бутылку водки 
И движется 
                        то прямо, 
                                            то вперёд. 

Скиф упадёт у дальнего порога, 
И станет скифа месяц освещать. 

Как было жить загадочно на свете, 
Пока не появился этот скиф. 

* * *

             Ю. Г.
Мне помнить вечное во мне.
Так бродит оторопь кругами.
Не в этом сне, 
                             не в этой гамме,
Но в этой белой тишине,
Что хлынет новою водой,
Ликуй, предательская нота!
Душа, достигшая чего-то,
Сладка, как клевер молодой.
О, очертанье глаз Иуды!
Зеленоглазые паскуды,
Вас обвенчают зеркала,
И ветра чёрные этюды,
И писем тонкая зола.
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ПОЭТЫ

Мы, поэты последнего ряда
Допиваем прокисший абсент.
Мы – ваш Дант в дебрях рая и ада,
Вашей жизни последний момент.

Серебра нам с тобой не досталось,
Да и золото тут не в чести –
Но надеемся, самую малость,
И колосья сжимаем в горсти.

Соберём семена и коренья,
И, путём продвигаясь зерна,
Мы роняем стихотворенья,
Словно шишки сосна.

Нам и ворон – благая примета,
И княжна – придорожная...
За сто первый лесной километр
Нас положено отселять.

Мы – полынь!
                 Мы – Путивль!
                                   Мы – Непрядва!
Мы – надгробий чужие цветы –
Самозванцы последнего ряда,
Прощелыги последней черты.

* * *

Чужеземье миров и эпох,
Где всю ночь простоял не дыша…
Ветер плыл, серебрился и глох
В родниковой глуши камыша.
Так, наверно, звучала свирель
До игры, до рождения мглы…
Непролазная сельская сель,
Где тропинка цепляет стволы,
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Где стряхнуть не посмеет рука
С подорожника гроздья росин,
Ни шмеля отогнать с василька.
Так, наверно, звучал клавесин…

* * * 

Бог со мной. И больше никого. 
Спал потоп. 
                        Сияние земное 
Катится. 
                 Я думаю о Ное, 
Чей ковчег, приставший роково. 

Господи, в пучину нет возврата! 
Как же это вдруг произошло?! 
Гулкое гуденье Арарата 
Голубя поставит на крыло. 

У случайно уцелевшей речки,
Что питала пропасти надысь, 
В кущах светлоокие овечки 
Станут одинаково пастись. 

Где пахать и что потом посеять?
Хворосты таскаю на горбу. 
Пусть потом слепцы и фарисеи 
На мою позарятся арбу. 

А пока – чумазый и премудрый – 
В шалаше, где звёзднее всего, 
Я займусь с девчонкой златокудрой 
Продолженьем рода своего. 
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СТАНСЫ 

Смирять верлибром или ямбами 
Тобольский зной, 
Где день напрасно пахнет яблоком, 
А ночь – сосной. 

Пусть будет северным сияние, 
Кедровой – длань, 
Непоправимым заклинание 
Меж трасс и бань. 

Пусть соловьиное звучание 
Сквозь зной и гарь – 
На посошок толкнёмся чарками, 
Сменив словарь. 

В путь перекрестится бабульками 
Святой отец. 
Напрасен короб со свистульками 
И леденец. 

Ни Ермаками, ни Кучумами 
Храним Тобольск. 
Мы под горой кремлёвой чуяли 
Иную боль. 

О сколько звёзд на землю сброшено 
За столько лет – 
А все идёт Флоренский рощами 
Под пистолет. 

В УСАДЬБАХ 

Так-так. 
                 Начинается новое время. 
Но что остаётся от ближнего древнего парка? 
Пустяк! 
                 Неразумно и вредно 
В усадьбах искать: 
                                     вот качается арка, 



Весь портик и даже колонны немножко. 
Внимать: 
                  вот торжественно гибнут фасадные балки, 
С фронтоном карнизы и даже окошко 
У самой земли, где робеют две галки, 
Гортензия, кошка. А дальше – дорожка. 
И снова дорожка… 
В моей стороне не сыскать – 
                                                    не сберечь классицизма. 
О, сколько в ней лишних веков и мелодий! 
Но если опомнишься – 
                                                 в этом судьба и Отчизна, 
И даже великая вроде… 
В последнее небо 
Заглянешь едва, ненароком – 
И даже мечтательно: мне бы! 
Но скуп Сумароков. 
Сквозь липы сияют далёкие вешние воды. 
Так что ж остаётся? 
                                        Лишь оды. 
Лишь вздорные оды… 

СЕВЕРНЫЙ НАТЮРМОРТ

На взмах, на ощупь, наугад, 
Незавершённые отныне – 
Когда покатится закат 
По Олонецкой ли равнине 
И станет хижина видна – 
Вдруг обретут полутона 
Российских кущ полотна Босха, 
А в ночь останется у Бога 
Лишь гром да молния одна. 
Вот так и можно под грозой 
Через ветра, через века 
Упасть зелёной стрекозой 
На очертание цветка. 

г. Москва
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   ИМЕНА   

Владимир Бондаренко

«ПОТОМУ ЧТО Я С СЕВЕРА, ЧТО ЛИ...»
Собранье критических замет

ДУХОВНЫЙ КОРМЧИЙ

Меня судьба свела с Владимиром Бондаренко сто лет тому 
назад. Писательская поездка во Францию вместе с Михаилом 
Лобановым, Борисом Екимовым, Николаем Доризо, Натальей 
Ивановой... Мы бродили по Парижу, пытаясь постичь этот го-
род. 

Вот редкие ещё африканцы и арабы со своими поделками у 
Эйфелевой башни. Бронированное стекло на улыбке Джоконды 
в Лувре и она сама, растиражированная везде, где только можно. 
Ночной колоброд на Елисейских полях и даже любопытствующий 
прогон славных русских писателей вдоль злачной Сен-Дени. Ви-
тражные розы Собора Парижской Богоматери как свидетельство 
присутствия Бога, кажется, именно здесь, на берегу Сены. За-
быть ли мне вальс с Натальей Дуровой на посольском приёме... 

Мы колесили по весенней Франции. Дивились житью-бытью 
Бальзака в его доме, особенно тому немереному количеству 
кофе, на котором держался писательский гений. Общение по 
случаю с одним из потомком Дантеса, и тот сидел рядом, замет-
но гордый вниманием к своей персоне с ненавистной фамили-
ей. Такой лощёный господин. Ей-богу, подмывало вызвать его 
на дуэль!.. Правда, мой вчерашний армейский «калаш» не тот 
вид оружия, но что-нибудь бы придумали. 

Отмечали за Луарой совершенно русские берёзы... Когда 
это было?

Врезалась в память одна официальная встреча. Разговор 
о литературе с французскими коллегами. Всё чинно и пристой-
но – поминаются угодные Западу имена. Но вот представляют 
молодого русского критика Владимира Бондаренко, уже заявив-
шего о себе определением «проза сорокалетних». 

Имена
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Он сумел углядеть и вычленить из, казалось бы, привычного 
числа авторов тех, кто мог и уже двигал отечественную литера-
туру не по заезженной колее, а прокладывал путь на большак. 
Бондаренко стал критиком-объединителем порой разных и по 
творческим установкам, и по лексическому строю, но схожих по 
мироощущению уже в силу своей поколенческой совместности 
писателей. У них появился духовный кормчий.

И ладья сорокалетних стала набирать ход... Не называю 
никаких имен сознательно, потому что теперь достаточно ска-
зать – Владимир Бондаренко, и они подразумеваются по из-
вестной строчке из маяковской поэмы. Хотя, пожалуй, одно сто-
ит упомянуть – Владимир Личутин. Сегодня едва ли не самый 
выдающийся современный прозаик северной выделки.

А тогда Владимир Григорьевич говорил именно о новой рус-
ской литературе, неизвестной на Западе. Говорил убеждённо, 
со всей страстью, и это воздействовало на внимавших ему. 

Владимир Бондаренко на ту пору уже печатался в журнале 
«Дон». Его донские публикации, как и в других изданиях, отно-
сились к числу «громких», замечались и обсуждались.

Мы в силу своей молодости сблизились, нас и селили вме-
сте в дорожных гостиницах. О чём можно было говорить? Толь-
ко о литературе. 

Мне дорого то, что пишет Владимир Бондаренко. В его тек-
стах нахожу созвучное своим мыслям. Более всего разделяю 
понимание единства русской литературы. Размежевание проти-
воестественно. Не могу представить, чтобы Пушкин восприни-
мал авторов как чистых и нечистых. И когда Владимиру Григорь-
евичу достаётся от тех и этих, то сие ничто перед сделанным и 
делаемым им во благо русской литературы. А собратьям хотел 
бы посоветовать беречь нашего «неистового Виссариона» сов-
ременности.

Другого Владимира Бондаренко нет и не будет! 
Он теперь сам навсегда сорокалетний. Не в этом ли убе-

ждает предлагаемый блок его новых работ, переданных экс-
клюзивно для публикации в журнале «Дон», при представлении 
которого на портале «Читальный зал» имя Владимира Бонда-
ренко упоминается в ряду именитых авторов нашего журнала, 
а именно: Маяковский, Шолохов, Михалков, Кожинов, Кузнецов, 
Белов, Калинин, Личутин... Сам же он исповедуется в заключи-
тельном интервью, где не итожит прожитое, а ставит вешки на 
пути вперёд.

Виктор ПЕТРОВ
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕНА

О новом романе Юрия Полякова  
«Любовь в эпоху перемен»

Читая романы Юрия Полякова, большинство читателей пе-
речитывают и свою собственную жизнь. И даже не одну. Так уж 
нам повезло, что наше с Поляковым поколение пережило уже 
три эпохи: советскую, перестроечную и нынешнюю стабилизи-
рующуюся. Дай Бог, чтобы не окунуться ещё и в четвертую – 
ТРАГИЧЕСКУЮ. И на каждой эпохе часть людей ломало, затя-
гивало под колёса. Как уцелеть? 

Поразительно, но на самые драматичные, самые трагиче-
ские, самые острые социальные темы Юрий Поляков пишет 
лёгким увлекательным языком, он помогает миллионам своих 
читателей выжить в самое непривлекательное время. Это как 
весёлый клоун под бомбёжкой выводит маленьких детей из 
зоны огня под свои шутки-прибаутки. Сочетание Ивана Бунина и 
Михаила Зощенко. Смех сквозь слёзы. Так писал Василий Шук-
шин, так писал Сергей Довлатов. Неплохая традиция в нашей 
русской литературе.

Вот и новый его роман «Любовь в эпоху перемен», по сути, 
горькая исповедь всей нашей перестроечной эпохи, доверенная 
бесшабашному журналисту, легко изменяющему своей жене, 
легко предающему своих газетных начальников, легко меняю-
щему взгляды согласно изменениям самой эпохи. 

Его любовные истории легко прочитываются, но без боли, 
а на фоне любовных историй также занимательно прочитыва-
ется и вся судьба нашей страны за последние тридцать лет. 
Знаменитый писатель завершил работу над новым романом о 
недавнем драматичном периоде жизни страны. И он не хуже 
нас понимает всю драму этого периода, всю трагедию эпохи, 
повлекшей за собой и гибель мировой Державы, и сотни тысяч 
погибших людей. 

СПАСАЕТ роман щедрая и занимательная ирония. Недаром 
академик Николай Скатов назвал свою статью о нём: “О творче-
стве Юрия Полякова, или  О спасительности иронии”. 

С иронией легче пережить тяжёлые годины, она спасает 
от уныния и пораженчества. Но сквозь занимательную иро-
нию читатель приходит и к пониманию всей мерзости нынеш-
ней коррупционной власти в России – людей, которых Поляков, 
обладая даром афористичности, называет “наоборотниками”. 
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Пожалуй, нет сейчас ни одного такого писателя, так естественно 
раскрывающего тайну человеческой души, и при этом соединя-
ющую интимную психологическую жизнь своего героя с острой 
социальной публицистикой. Автор и впрямь не сопереживает, 
а попросту переживает лично всё, чем наделяет своего героя. 
Это всегда не просто герой, а его альтер-эго, хотя при этом ча-
сто являющееся явно отрицательным персонажем. Вот потому 
многие критики его и недолюбливают, принимая все описанные 
пороки героя романа как реальные, и перенося их на самого 
автора. В каком-то смысле это похоже на прозу Лимонова, ко-
торого всерьёз клеймят за пороки его литературных героев. К 
тому же, роман “Любовь в эпоху перемен”, как и все остальные 
книги Полякова, насыщен социальной публицистикой, публици-
стика внедряется в действие самого романа, и ты не знаешь, к 
кому относятся эти остро социальные высказывания: к герою 
романа или к самому автору. Вроде бы к герою романа отно-
сятся столь едкие слова об атмосфере в нынешнем обществе: 
“Смелков бесился не из-за воровства. Оно давно стало в Оте-
честве чем-то вроде обмена веществ в организме. Казалось, 
перестань люди воровать, брать взятки, откатывать – всё сразу 
остановится, замрёт: заводы не будут дымить, поезда грохотать 
по рельсам, самолёты взлетать и садиться, банки торговать 
деньгами, а танки вращать башнями, целясь во врага. Казалось, 
без воровства исчезнет смысл существования, ибо на честные 
деньги жить неинтересно и утомительно…”. Но читатель смело 
переносит этот взгляд на всё наше общество в целом, и если 
выделить все подобные социальные высказывания, получится 
острая и меткая зубодробительная публицистика. 

Впрочем, вкрапления подобных социальных выводов в ху-
дожественный текст делают эти выводы еще убедительней. 
Читатель с УЖАСОМ понимает, в какой атмосфере тотальной 
коррупции и бездуховности он сегодня живёт. И чем жить ему? 
Разве что любовными отношениями?

Вот так из социального публициста писатель превращается 
в тонкого психолога, а затем оборачивается в ирониста, подсме-
ивающегося и на самим собой, и над своей жизнью, и над свои-
ми героями. Недаром его друг, критик Владимир Куницын, тонко 
подметил: «Если идти вслед за героями Полякова, выйдешь на 
бунинские тёмные аллеи». 

Как рассказывает сам Юрий Поляков, задуман был пона-
чалу рассказ в бунинской традиции о том, как человек, уже 
«едущий с ярмарки», вспоминает свою давнюю утраченную 
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любовь, которая теперь ему кажется самой главной в жиз-
ни. Но писатель любит всегда детализировать свои сюжеты, 
и вот так от поцелуев и постельных объятий он обращается 
к показу, на каком фоне разворачивалась эта любовь. И вот 
уже любовь где-то в примечаниях, а на первый план выле-
зает реальная биография страны со всеми достоинствами и 
недостатками.

Юрий Поляков не отрицает: “Кстати, я в романе и себя до-
статочно иронически изобразил, эдакий живчик ускорения, во-
площающий то самое наивное самообольщение, неколебимую 
веру в завтрашний день только потому, что он завтрашний. В 
этой книге, думаю, многие узнают себя, начиная с отцов Дер-
жавы и грандов гласности. Подозреваю, это не улучшит моих с 
ними отношений…”.

Честно говоря, неплохо зная автора, объездив с ним и наши 
просторы, и даже Поднебесный Китай, я и сам видел в доста-
точно отрицательном герое романа “Любовь в эпоху перемен” 
самого автора, не побоявшегося иных саморазоблачений. Впро-
чем, все талантливые писатели вынужденно саморазоблачают-
ся в своих героях. 

Спасает и ирония, отличающая Юрия Полякова от популяр-
ных сегодня новых реалистов. Его Геннадий Скорятин такой же 
журналист, как и автор, такой же главный редактор, такой же 
сентиментальный, и такой же открытый настежь новой любви. 
Но, автор осознанно отсылает своего альтер-эго в противопо-
ложный ему лагерь, в либеральную прессу, заставляя того жить 
по законам продажного времени, предавая и друзей, и жену, и 
даже своих начальников.

Поляковская ирония вызывает подозрение и у крутых патри-
отов, считается, что ирония – это привилегия либералов. Даже 
Валентин Распутин, правда, дружески, но как-то спросил Юрия 
Полякова: «Юра, почему вы всё время иронизируете? Россию 
не любите?» – «Гоголь тоже иронизировал», – пожал плечами 
Поляков. «Но вы же не Гоголь…» – напомнил Распутин. «К со-
жалению… Если бы я не любил Россию, я бы не иронизировал, 
а издевался…» – согласился Поляков.

Так бы и предъявили автору суровый приговор, как предъ-
являли Лимонову за роман “Это я – Эдичка”, но спасает ирония, 
спасает отчуждение от своего же образа. Так было с самого на-
чала его творчества, оттого и стал в одночасье, благодаря за-
нимательности и остроте сюжета, Юрий Поляков кумиром уже в 
самые молодые годы. 
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Писатель Сергей Есин вспоминает то изумление, с кото-
рым «литературная общественность» встретила в начале пере-
стройки появление Юрия в первых рядах: «Выскочил и вдруг 
принялся играть первые роли. Да и кто ожидал этого, когда по 
Дому литераторов бродили юноши из вполне интеллигентных 
семей, а тут счастливый выскочка с рабочей окраины!».

В каком-то смысле тот рывок Юрия Полякова к славе и по-
пулярности был похож на нынешний рывок Захара Прилепина. 
Может, поэтому так болезненно относится нынешний маститый 
Юрий Поляков к такому же рывку своего молодого соперника. 
Тот же Владимир Куницын писал в статье о творчестве Поля-
кова: «Юрий Поляков – интеллигент в первом поколении, хотя, 
зная его сегодняшнего, в это трудно поверить. Кажется, этот 
человек стремительно сделал сам себя, не в первый раз под-
тверждая ту истину, что талантливый русский, если он не лежит 
на печке, а имеет вкус к работе, способен на огромные рывки в 
своем развитии».

Точно также сделал себя сам, имея точно такой же вкус к ра-
боте и такой же запас энергии, и Захар Прилепин. Я заметил это 
давно, в самом начале писательского пути Захара, думал, они 
несомненно будут близки друг другу, но забыл о неизбежном со-
перничестве. Надеюсь, что в скором времени эти два похожих 
и по энергетике, и по судьбе, и по таланту писателя поймут друг 
друга. Похожим был их путь и от либеральной оппозиции в стан 
патриотов. Не по чьим-то рекомендациям, а по зову сердца. 

Представляю, как тяжело было Юрию Полякову вращаться 
среди перестроечных разрушителей, слушать их русофобские 
визги. Он отринул и среду либеральную, и даже свои перестро-
ечные повести. “Живя в России, говоря по-русски, воспитываясь 
на русской культуре, не быть русофилом так же странно, как, 
живя, скажем, на Мальдивских островах, быть им. Хотя, конеч-
но, случается всякое. Но я твёрдо убеждён в одном: нельзя из 
своего русофильства (как и любого другого «фильства») делать 
профессию. Человек, извлекающий выгоду из любви к свое-
му племени, мне так же не симпатичен, как человек, сдающий 
сперму за деньги. И будучи «филом» в отношении к своему на-
роду, совершенно необязательно быть «фобом» в отношении к 
другим”. 

В романе “Любовь в эпоху перемен” Юрий Поляков как всег-
да умело предсказывает будущее, если не своё, то всей нынеш-
ней эпохи, не случайно я его давно уже назвал литературным 
Нострадамусом. Для кого-то это захватывающий любовный 
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роман о сложных отношениях талантливого, но абсолютно кон-
формистского журналиста с тремя его женщинами: Мариной, 
Зоей и Алисой. Для кого-то одновременно попытка разобрать-
ся в эпохе Перестройки, понять её тайные пружины, светлые 
и тёмные силы. Для кого-то Поляков экспериментатор формы, 
смело соединяющий в своём романе два разных времени, стал-
кивающий разные эпохи не хуже Виктора Пелевина. Юрий По-
ляков тридцати трёх лет подаёт руку Юрию Полякову шестиде-
сятилетнему, и видит, что ничего хорошего ни в личной жизни, 
ни в жизни общества за эти 30 лет не произошло, постреволю-
ционный перестроечный накал молодых ревнителей светлого 
будущего очень быстро затух и оброс жирком коррупции и дело-
вых отношений. Действие происходит в 1988 году и буквально 
сейчас, в 2013 году, когда писался роман. На наших глазах герои 
стареют и, за редким исключением, становятся продажными и 
конформистскими деятелями. От юного борца за правду Генна-
дия Скорятина к концу романа не остаётся ничего светлого, он 
весь погряз во лжи, этот главный редактор еженедельника «Мир 
и мы», управляемый криминальными собственниками из-за ру-
бежа. 

«Мне захотелось написать о том странном времени, просле-
дить судьбы «грандов гласности» и «прорабов перестройки», 
распутать узлы, завязавшиеся тогда и разрубленные только 
теперь. Вот почему действие романа происходит в двух вре-
менных планах – сегодня и в 1988 году. Как-то само собой по-
лучилось, что главный герой оказался журналистом, борцом за 
свободу слова, он из тех, кто сыграл немалую роль в изменении 
участи огромной державы. От таких многое зависело. А вот от 
чего и от кого зависели они? Чем всё-таки была перестройка – 
прорывом, розовым помрачением или направленным взрывом, 
растянувшимся на шесть лет? Впрочем, мой роман, что следует 
из названия, о любви, о вечном поиске счастья. Так уж устроены 
мои мозги, мне обязательно нужно рассказать о том, что окру-
жает двоих, падающих в пропасть взаимных объятий», – рас-
сказал Юрий Поляков о своём новом романе. 

Мне кажется, автор в этом интервью слегка обеляет, жалеет 
своих же героев, в романе они выглядят хуже, подлее. Но, ду-
маю, безжалостному читателю их не жалко, очень уж наглядно 
автор высвечивает их алчные личности. 

Вот так и получилось, роман о любви, а вместо этого мы 
читаем о каких-то достоевских бесах. Иногда герои женятся без 
разрешения автора (как пушкинская Татьяна), иногда они стано-
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вятся подонками и рвачами, не оправдывая надежд родившего 
их писателя.

«Такого о перестройке я ещё не читал», – признался Стани-
слав Говорухин, прочитав роман в рукописи. Пожалуй, и впрямь, 
кроме апокалиптических гротескных видений Александра Про-
ханова никто из писателей в брюхо перестройки не забирался. 
И тот же Захар Прилепин ушёл пока в дальнюю историю Соло-
вецкого лагеря.

Высочайшая достоверность письма и переворачивает сен-
тиментальный мотив наизнанку. Можно было от злости выки-
нуть роман с его отвратительными героями куда-нибудь в угол, 
но спасает лукавая насмешливая ирония. И ты уже не прокли-
наешь этих вороватых скурвившихся подонков, а смеёшься над 
ними. Талант писателя рождает жуткую достоверность мира, где 
всё продаётся, талант же превращает их в клоунов, над которы-
ми иронично улыбаешься. Вот уж верно произнёс сам писатель: 
«Занимательность – вежливость писателя». Занимательности у 
романа не отнять!

С юмором Юрий Поляков признаётся, почему от него отво-
рачивается почти вся критика: “Однако я не постмодернист и 
тем более не автор «Большой книги», а реалист и, кстати, обла-
датель золотой медали премии имени Ивана Бунина. У моих 
героев всегда есть биография, профессия, родные и близкие. 
Они не трансцендентальные бомжи и живут не на виртуальной 
Рашке-помойке, а в нашем вполне реальном Отечестве со все-
ми достоинствами и недостатками. Герои моего нового рома-
на – журналисты. Мне давно хотелось написать о людях этой 
профессии, накопилось много наблюдений, идей… Я ведь сам 
в журналистике с 1975 года, когда стал внештатным корреспон-
дентом «МК»…”.

В центре романа судьба редактора еженедельника «Мир и 
мы» («Мымры») – Гены Скорятина. Автор передает герою свой 
личный опыт, но уводит в конце концов в иную, чужую для себя 
нынешнего сторону.

Герой его Гена Скорятин, молодой журналист, хотел погиб-
нуть за светлое будущее России, борясь в августе 1991 года с 
ужасающей советской трясиной, ненавистной ему. Так когда-то 
хотел погибнуть за светлое либеральное будущее и сам Юрий 
Поляков. Но проходят годы, и в 2013 году уже его, Гену Скоряти-
на, продажного ловкача, выгоняет пинком под зад из газеты ещё 
более подлый собрат и его современные хозяева коррупцион-
ной России. Жена вовсю пьёт и изменяет с кем попало, любов-
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ница находит молодого индуса, даже дочку, оказывается, ему 
жена Марина родила от подлого гениного начальника Исидора 
Шабельского.

Просто, продажный Гена не на ту лошадку поставил, пере-
играл сам себя. Литературный талант бездарно обменян на ка-
кие-то мелкие бытовые удобства, которые может выбить из-под 
тебя любой более сильный ловкач. Так и произошло. Не полу-
чается и поездка в тихую провинцию, и к тихой Зое. Гена просто 
модифицирован, как и все наши продукты, как и большинство 
наших нынешних сограждан. Потеряны и идеалы, и нежные чув-
ства, всё – модифицировано, искусственно. И управляют всей 
модификацией России стая Кошмариков, денежных и чиновных 
воротил.

Владельцем газеты, которую все сотрудники давно уже на-
зывали не “Мир и мы”, а просто Мымра, был олигарх по прозви-
щу Кошмарик, живущий в Ницце, куда он скрылся после своих 
афёр, и он оттуда направляет линию газеты, кого поддерживать, 
кого гнобить.

Заканчивается роман простым некрологом, где предавшие и 
оболгавшие своего бывшего шефа сотрудники дружно пишут о 
его тернистом пути за свободу.

Вот уж верно, если бы не занимательный сюжет и галльский 
юмор, то после такого безнадёжного романа можно и повесить-
ся. Или признать, что из таких модифицированных Ген и состоит 
нынче вся Россия?

Неужели и на самом деле у России нет никакого выбора? 
Кроме возвращения в былой социализм? Ибо, копаясь в своём 
тоталитарноборческом прошлом, Геннадий Скоряков видит опо-
ру лишь в том, с чем сам и боролся. Недаром из всех людей, 
которые его окружали, он с уважением лишь вспоминает “Танки-
ста”, первого редактора газеты “Мир и мы”, фронтовика, имею-
щего свой ясный взгляд на мир, и не собирающегося его менять.

ГЕНИЙ СЕВЕРА

Глава из книги «Игорь Северянин»

Игорь Северянин весь пронизан Севером. От своего псевдо-
нима, откровенно говорящего о северном происхождении поэта, 
до воспетых им северных рек. Впрочем, он и всю жизнь свою 
прожил на Севере, родился в Петербурге, лет до девяти жил 
с родителями в Гатчине, затем с отцом уехал в Череповецкий 
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уезд. Там, в лотарёвской усадьбе Сойвола, на берегу северной 
реки Суда, он и прожил до 1903 года.

Родился Игорь Северянин в Петербурге 4 (16) мая 1887 года 
в семье капитана I-го железнодорожного батальона (впоследст-
вии полка) Василия Петровича Лотарёва. Мать, Наталья Сте-
пановна Лотарёва урождённая Шеншина (дочь предводителя 
дворянства Щигровского уезда Курской губернии Степана Сер-
геевича Шеншина), по первому браку Домонтович (вдова гене-
рал-лейтенанта Г.И. Домонтовича).

Среди его предков и поэт Афанасий Фет (Шеншин), и, пред-
положительно, историк Н.М. Карамзин. Впрочем, и Шеншины, 
и Домонтовичи дали немало славных представителей России. 

После кончины первого своего мужа Наталья Степановна 
вскоре познакомилась с молодым офицером Василием Лотарё-
вым, и вышла за него замуж. У Игоря Лотарёва была и старшая 
сестра от первого брака.

Как позже писал в стихах Игорь Северянин: 

По-своему прекрасно. Зою,
Что старше на двенадцать лет,
Всегда я вспоминаю нежно.
Как жизнь её прошла элежно!
Её на свете больше нет,
О чём я искренне жалею:
Она ведь лучшею моею
Всегда подругою была.

…Мать с ней жила в Майоренгофе, –
Ах, всякий знает рижский штранд! –
Когда с ней встретился за кофе
У Горна юный адъютант.
Он оказался Лотарёвым,
Впоследствии моим отцом;
Он мать увлёк весенним зовом,
И всё закончилось венцом.

О первых годах жизни поэта известно мало. Тем более 
жизнь родителей не сложилась, и в 1897 году отец, оставив 
жену со старшей дочерью, взял с собой сына, и они уехали в 
Череповецкий уезд. Там и подрастал будущий поэт, на северной 
природе, в имении своей тётки Елизаветы Петровны Лотарёвой 
Сойвола на реке Суда, километрах в тридцати от Череповца. 
Недалеко от Сойволы позже было выстроено и имение дяди 
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Игоря Владимировка, где сейчас находится литературный му-
зей Игоря Северянина. 

Учился он, и надо сказать – плохо учился, четыре года в 
Череповецком реальном училище, которое так и не окончил. 
Директором училища был в то время милейший князь Б.А. Тени-
шев, и его Игорь Северянин всегда вспоминал с удовольствием, 
в отличие от самой учёбы, которую не любил.

Для всех секрет полишинеля, 
Как мало школа нам даёт.
Напрасно, нос свой офланеля,
Ходил в неё я пятый год:
Не забеременела школа
Моим талантом и умом,
Но много боли и укола
Принёс мне этот «мёртвый дом»,
Где умный выглядел ослом.
Убого было в нём и голо, –
Давно пора его на слом!..

Невзлюбил учёбу, но страстно полюбил богатую природу 
Севера и пристрастился к рыбной ловле. Именно в имении Сой-
вола подрастающий Игорь привык к дальним пешим походам, к 
рыбалке. Рос на воле и на воде диким подростком. Отец всегда 
был занят и в отъездах, тётка всё ему позволяла, тут не до учё-
бы, столь ненавистной ему:

Ту зиму прожил я в деревне,
В негодовании зубря,
Всё то, что все мы зубрим зря.
Я алгебрил и геометрил.
Ха! Это я-то, соловей!
О счастье! Я давно разветрил 
«Науки» в памяти своей…

Вот и занялся сложением стансов, забросив учебник за за-
бор. Думаю, эта явная недообразованность во всём мешала ему 
всю жизнь. Проучился всего четыре года, да ещё и оставался на 
второй год. Так и недоучившись в реальном училище, уехал с 
отцом в 1903 году на Дальний Восток, в Дальний и Порт-Артур, 
но и там долго не протянул, поссорился с отцом и в одиночку в 
самом конце 1903 года отправился из Порт-Артура к матери в 
Гатчину. Но именно на Дальнем Востоке решил взять себе псев-
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доним, выбрал Игорь-Северянин, как единое целое, как Мамин-
Сибиряк, Новиков-Прибой. Но об этом в отдельной главе.

Всё-таки, псевдоним – Северянин он взял из любви к рус-
скому северу. Да и стихи начал писать тоже на севере. Уже 
уехав с отцом в Порт-Артур, в октябре 1903 года Игорь писал, 
вспоминая любимые на всю жизнь любимые места: 

СОЙВОЛСКАЯ БЫЛЬ
– Я стоял у реки, – так свой начал рассказ
Старый сторож, – стоял и смотрел на реку.
Надвигалася ночь, навевая тоску,
Все предметы – туманнее стали для глаз.
И задумавшись сел я на камне, смотря
На поверхность реки, мысля сам о другом.
И спокойно, и тихо всё было кругом,
И темнела уже кровяная заря.
Надвигалася ночь, и туман над рекой
Поднимался клубами, как дым или пар,
Уж жужжал надоедливо глупый комар,
И летучая мышь пролетала порой.
Вдруг я вздрогнул… Пред камнем теченье реки
Мчало образ Святого Николы стремглав…
Но внезапно на тихое место попав,
Образ к берегу, как мановеньем руки
Чьей-то, стало тянуть. Я в волненьи стоял,
Я смотрел, ожидал… Образ к берегу плыл
И, приблизившись к камню, как будто застыл
Предо мной. Образ взяв из воды, я рыдал…
Я рыдал и бесцельно смотрел я в туман
И понять происшедшего ясно не мог,
Но я чувствовал ясно, что близко был Бог, –
Так закончил рассказ старый сторож Степан.
(18 октября, порт Дальний на Квантуне)

И это написал шестнадцатилетний подросток, воспитан-
ный в православной вере и влюблённый в родной Север. В 
окрестностях Череповца (теперь это Вологодчина) в северных 
лесах и на берегах северных рек впервые явилась ему его 
Муза («Лесофея»), отсюда и поздний псевдоним поэта – «Се-
верянин». Много лет спустя, уже в эмиграции, он воскрешал в 
стихах места своего детства и всегда при этом звучала в них 
ностальгическая нота: «О Суда! Голубая Суда! Ты внучка Вол-
ги! Дочь Шексны! Как я хочу тебя отсюда!» («Роса оранжево-
го часа»).
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Я проехал по всем северным местам жизни поэта, начиная 
от Череповца и заканчивая литературным музеем Северянина 
во Владимировке. Ездил и в Сойволу, но после строительст-
ва водохранилища старую Сойволу подтопило, и дом, где жил 
Игорь Северянин, не сохранился. Сам прошёлся по берегам хо-
лодной северной реки Суды, покатался на лодке. Да и жил в 
имении Владимировка, в том самом доме, где какое-то время у 
своего дяди жил и Северянин. Мне для написания книги всегда 
надо поставить себя на место героя, когда писал о Лермонтове, 
жил в Тарханах и Пятигорске; писал о Бродском, жил то в дерев-
не Норенской, то в Венеции, побывал и в Америке; вот и сейчас 
езжу по местам Игоря Северянина, то в Гатчину и мызу Иванов-
ка, то в эстонскую Тойлу и Усть-Нарву, то забираюсь в черепо-
вецкую глушь, где до сих пор в этой самой Владимировке нет ни 
водопровода, ни канализации, живут как в каменном веке. Газ 
продают по всему миру, а сама Россия на треть не газифициро-
вана, незачем русских приобщать к цивилизации.

В 2002 году в Череповце вышла книга В. Минина «Усадь-
ба «Сойвола», впрочём и сам краевед живёт там же, где мы с 
ним мило и пообщались. Как считает Минин: «Теперь известны 
все четыре памятных места на череповецкой земле, о которой 
Игорь Северянин тосковал в Эстонии: Усадьба и фабрика тёти 
Елизаветы Петровны Журовой на Андоге, притоке Суды. Город 
Череповец, где на здании бывшего реального училища установ-
лена мемориальная доска поэту. Дом М.П. Лотарёва во Влади-
мировке, где уже 6 лет существует литературный музей поэта. 
Посёлок Сойволовское – родниковое место его поэзии».

Позже поэт вспоминал: «С 1896 г. до весны 1903 г. я про-
вёл преимущественно в Новгородской губернии, живя в усадьбе 
Сойвола, расположенной в 30 верстах от Череповца...» (И. Се-
верянин. «Уснувшие вёсны»).

Шексна моя, и Ягорба, и Суда,
Где просияла первая любовь,
Где стать поэтом, в силу самосуда,
Взбурлённая мне предрешила кровь

На Суде он провёл детство, стал поэтом, спустя сорок лет 
на Россони и Нарове закончил свою жизнь. Так и вижу его маль-
чиком с удочкой в руках, и позже уже зрелым мужчиной всё с 
такой же удочкой в руках. Менялись только северные реки.

Все любители поэзии Северянина едут со всей России в 
единственный литературный музей его имени в имении Вла-
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димировка. Старинный двухэтажный дом, построенный дядей 
поэта в 1899 году. Многие думают, что в этом сохранившемся с 
дореволюционных времён массивном двухэтажном доме поэт 
и жил. На самом деле, это не так. И по уверениями краеведа 
Минина во Владимировке у своего дяди поэт появился чуть ли 
не после возвращения из Порт-Артура.

Как пишет сам поэт в поэме «Падучая стремнина»:

К концу Поста приехал из именья
В столицу дядя Миша по делам.
Он пригласил меня к себе поехать
Встречать совместно Пасху. Вся семья,
За исключеньем дочери замужней, 
Моей кузины Лили, собралась
В усадьбе. Я любил край Новгородский,
Где отрочество всё моё прошло.
И с радостью поехать согласился...

И было это в апреле 1906 года, уже после его дальнево-
сточной поездки. Виталий Николаевич Минин считает, что это 
был его первый приезд во Владимировку, мол, ранее никогда 
поэт о ней не вспоминал. Но после моих поездок и в Сойволу, и 
во Владимировку, не могу поверить, что подросток сам ли, или 
же с отцом или тётушкой ни разу не побывал у своего дяди, по-
строившего свой могучий дом всего-то километрах в тридцати 
от Сойволы. Даже на лодке можно было доплыть. Тем более, 
дядя Михаил Петрович племянника любил, и потом не раз по-
могал ему в жизни. Даже когда в годы учёбы в Череповецком 
училище мальчик Игорь ездил из Череповца домой, он мог бы 
завернуть в гости к дяде, прямо по дороге. И неужели он ни 
разу не ездил со своей тётушкой в гости к Михаилу Петровичу 
Лотарёву? 

Первой поселилась на Суде его тётушка, владевшая в Че-
реповецком уезде обширными имениями, а заодно и картонной 
фабрикой. Когда её брат Василий Петрович Лотарёв поссорил-
ся с женой, он тоже решил с сыном податься в северные края. 
Тем более, к тому времени военный инженер Лотарёв уже вы-
шел в отставку, и имел кое-какие сбережения. Решил вместе с 
сестрой построить новую бумажную фабрику на Суде, вложил 
все свои капиталы в строительство. Оснастил всё новейшим 
импортным оборудованием, но начался кризис, спроса не было, 
и Василий Петрович за гроши продал всю фабрику удачливому 
дельцу, который и развернул производство. Картонная фабрика 



162

работала и в советские годы, но в связи со строительством во-
дохранилища была закрыта. 

Получается, что мы с отцом поэта коллеги по профессии, я 
тоже по первой профессии инженер-бумажник, и хорошо знаю 
все северные бумажные комбинаты. Знаю, что окружало Игоря в 
его детские годы, какие запахи шли от целлюлозного производст-
ва. Вот он и уплывал подальше на лодке, или уходил в лес, соби-
рая ягоды. Рос таким диким природным мальчишкой – на лодке 
уплывал подальше на речные просторы, или же на лошадке уно-
сился в череповецкие «прерии», начитавшись Фенимора Купера. 
Книги он читать очень любил, а вот учебу презирал. 

Череповец, уездный город,
Над Ягорбой расположон,
И в нём, среди косматых бород,
Среди его лохматых жён,
Я прожил три зимы в Реальном,
Всегда считавшемся опальным
За убиение царя
Воспитанником заведенья,
Учась всему и ничему
(Прошу покорно снисхожденья!..)
Люблю на Севере зиму,
Но осень, и весну, и лето
Люблю не меньше. О поре
О каждой много песен спето.

На годы учёбы в Череповце отец вызвал из Петербурга мать 
поэта. Счастью не было предела, но учиться своенравный под-
росток всё равно не желал. После второго класса он был остав-
лен на второй год. Другое дело, учинить какую-нибудь проказу, 
затащить, к примеру, жеребёнка на второй этаж дома…

Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрянул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увёз. Так в лету канул
Счастливый час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.
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Свою северную жизнь позже поэт описал в поэме «Роса 
оранжевого часа». Как вспоминает Минин: «...Ныне на Суде 
есть поселок Сойволовское. Теперь это дачное место. ... Но 
Северянин дал ещё и поэтические приметы своей духовной ко-
лыбели. Рассказывая об усадьбе, он говорит, что «был правый 
берег весь олесен». В описываемом месте Суды таковым он 
остаётся до сих пор. И еще плёсо реки здесь расположено с за-
пада на восток, так что огромный шар утреннего солнца, выка-
тываясь из-за леса, заливает оранжевым светом и зеркальную 
водную гладь, и прибрежные луга в каплях росы. Такую картину 
наблюдал юный рыбак Игорь Лотарёв. Вот откуда поэтический 
образ – «роса оранжевого часа»...».

Нынешние дачники из Сойволовского и знать не знают ни 
про какого Северянина. Хотя до музея во Владимировке всего 
час езды. 

Название усадьба Сойвола получила от речки, по берегам 
которой размещались приписанные фабрике леса. Дом для но-
вой усадьбы, громадный, двухэтажный, закупили в помещичьем 
имении на реке Колпи, сплавили его в разобранном виде. Об 
этом доме ходили мрачные легенды, ходили слухи, что в нём 
жило семь сестёр-помещиц, убивавших своих маленьких но-
ворождённых детей. «Они детей своих внебрачных бросали на 
дворе в костёр, а кости в боровах чердачных муравили». За-
тем дом перекупила помещичья пара, вскоре кончившая жизнь 
самоубийством. И вот в таком доме мальчик Игорь жил один 
на втором этаже, по ночам он дрожал от страха, ему чудились 
привидения и покойники. Днём он отдыхал на природе. Катался 
на лыжах, на лодках, на лошадях, ходил в одиночку в дальние 
походы.

Имение Владимировка брат Василия Петровича Михаил 
Петрович начал строить лишь в 1899 году по такому же типу, как 
была построена Сойвола. Есть в книге Минина и подборка цитат 
Игоря Северянина, посвящённых любимой Суде. В стихах он 
много раз называл точный адрес своей поэтической колыбели. 
И какими только словами не ласкал свою судьбоносную реку: 
«лучезарная Суда», «русло моего пера», «моя незаменимая 
река», «прозрачно-струйная»... За стремительность течения он 
сравнивал Суду с быстроногим оленем. Северянин любил её 
олесенные берега, но знал он и Суду-трудягу:

С утра до вечера кошовник
По Суде гонится в Шексну...
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или:

За ними «тихвинки» и баржи
Спешат стремглав вперегонки...

или:

И вновь, толпой людей рулима,
Несется по теченью вниз,
Незримой силою хранима,
Возить товары на Тавриз
По Волге через бурный Каспий,
Сама в Олонецкой родясь...

Уже забыв о первых питерских годах жизни, юный Игорь рос 
как коренной северянин, жил природной стихийной жизнью. С 
одной стороны, детство поэта было более чем благополучно, 
роскошный двухэтажный дом, лодка, своя лошадка. С другой 
стороны, он практически рос как сирота, никем не контролируе-
мый, и остро чувствовал своё одиночество. Думаю, если бы не 
любовь к поэзии, он бы ушёл в революционеры. Игорь Северя-
нин пишет в поэме “Роса оранжевого часа”:

Завод картонный тёти Лизы
На Андоге, в глухих лесах,
Таил волшебные сюрпризы
Для горожан, и в голосах
Увиденного мной впервые
Большого леса был призыв
К природе. Сердцем ощутив
Её, запел я; яровые
Я вскоре стал от озимых
Умело различать; хромых
Собак жалеть, часы на псарне
С борзыми дружно проводя,
По берегам реки бродя,
И всё светлей, всё лучезарней
Вселенная казалась мне.
Бывал я часто на гумне,
Шалил среди весёлой дворни,
И через месяц был не чужд
Её, таких насущных, нужд.
И понял я, что нет позорней
Судьбы бесправного раба,
И втайне ждал, когда труба



165

Непогрешимого Протеста
Виновных призовёт на суд,
Когда не будет в жизни места
Для тех, кто кровь рабов сосут…

Подрастал готовый революционер. Конечно, ему не позави-
дуешь, при живых отце с матерью рос он практически с тёткой, 
занятой своим бизнесом, как в чужом доме. И уже тогда роди-
лась какая-то затаённая ненависть к городу как чужому. Север-
ный Маугли со временем вдруг стал всеобщим любимцем горо-
жан, но втайне-то он их всегда не любил и презирал. 

Ты, выросший в среде уродской,
В такой типично-городской,
Не хочешь ли в край новгородский
Прийти со всей своей тоской?
Вообрази, воображенья
Лишённый, грёз моих стези,
Восторженного выраженья
Причины ты вообрази.
Представь себе, представить даже
Ты не умеющий, в борьбе
Житейской, мозгу взяв бандажи
Наркотиков, представь себе
Леса дремучие вёрст на сто,
Снега с корою синей наста,
Прибрежных скатов крутизну
И эту раннюю весну,
Снегурку нашу голубую,
Такую хрупкую, больную,
Всю целомудрие, всю – грусть…
Пусть я собой не буду, пусть
Я окажусь совсем бездарью,
Коль в строфах не осветозарю
И пламенно не воспою
Весну полярную свою!

Нет, так до сих пор никто и не понял смысл поэзии Игоря 
Северянина, по-настоящему любящего лишь северную природу 
и простых северных людей. Да и в творчестве его всем извест-
ные поэзы о грезерках составляют только малую часть. До сих 
пор иные поклонники поэта, приезжая в Череповецкий район в 
гости к Северянину, путают имение тётки поэта, его крёстной 
матери, прозванное “Сойвола” с сохранившимся и поныне име-
нием дяди во Владимировке, где и расположен сейчас литера-
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турный музей Игоря Северянина. Крестьянка Спирина некогда 
служила во Владимировке в усадьбе Михаила Петровича Ло-
тарёва, она писала еще в 1995 году И.В. Лотаревой: «Когда чи-
таю о И.Северянине и усадьбе М.П. Лотарёва, недоумеваю, по-
чему усадьбу называют «Сойвола». Хотелось бы знать, почему 
усадьбе в д. Владимировка дано название другого населённого 
пункта, находящегося в нескольких километрах от этого дома, 
вниз по течению реки Суды. Пока были живы старые люди, уз-
навала. Никто из них не слышал, чтобы усадьба М.П. Лотарёва 
называлась «Сойвола». А моя мама, работая у вашего деда по-
чтальоном, заявляла, что, когда приходили письма на имя Ло-
тарёва, то на конверте был указан адрес: «Новгородская губер-
ния. Череповецкий уезд, станция Суда, усадьба Владимировка, 
его сиятельству инженеру-технологу М.П. Лотарёву».

Любителям поэзии Северянина надо не полениться и от 
имения Владимировка проехать или пройти до поселка Сойво-
ловское, посмотреть на истинно северянинские места.

Но как же проводил я время
В присудской Сойволе своей?
Ах, вкладывал я ногу в стремя,
Среди оснеженных полей
Катаясь на гнедом Спирютке,
Порой, на паре быстрых лыж,
Под девий хохоток и шутки, –
Поди, поймай меня! шалишь! –
Носился вихрем вдоль околиц;
А то скользил на лёд реки;
Проезжей тройки колоколец
Звучал вдали. На огоньки
Шёл утомлённый богомолец,
И вечеряли старики.
Ходил на фабрику, в контору,
И друг мой, старый кочегар,
Любил мне говорить про пору,
Когда ещё он не был стар.
Среди замусленных рабочих
Имел я множество друзей,
Цигарку покрутить охочих,
Хозяйских подразнить гусей,
Со мною взросло покалякать
О недостатках и нужде,
Бесслёзно кой-о-чём поплакать
И посмеяться кое-где…
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Всё-таки, хоть почти сиротой он жил, но в барских, помещи-
чьих условиях. Была у него своя лошадка, своя лодка… 

Увы, без родительского внимания, но в достаточно приволь-
ных условиях провёл свою юность Игорь Лотарёв. Учёбой не за-
нимался, но на девушек обращал самое пристальное внимание. 
После чисто детских влюблённостей в баронессу Дризен или в 
тридцатипятилетнюю Аделаиду Константиновну, уже повзро-
слев он страстно влюбился в свою кузину Лилю, чуть постарше 
его. И сколько бы Лиля ни внушала ему, что никаких объятий и 
слияний тел или душ у них нет и не может быть, оставив над-
ежды лишь на сестринскую любовь, Игорь по-прежнему был ув-
лечён своей кузиной.

Жемчужина утонков стиля,
В теплице взрощенный цветок,
Тебе, о лильчатая Лиля,
Восторга пламенный поток!
Твои каштановые кудри,
Твои уста, твой гибкий торс –
Напоминает мне о Лувре
Дней короля Louis Quatorze.
Твои прищуренные глазы –
…Я не хочу сказать глаза!.. –
Таят на дне своём экстазы,
Присудская моя лоза.

Кончилось это тем, что когда его отец, завербовавшись на 
работу в пароходство в Порт-Артур, повёз своего сына через 
Москву, где в это время и состоялась свадьба Лили, Игорь хотел 
кончить жизнь самоубийством. Хорошо, что не получилось. А 
дальше уже длиннющее путешествие на поезде с отцом через 
Урал, Сибирь и Дальний Восток, запомнившееся ему на всю 
жизнь.

Я видел сини Енисея,
Тебя, незлобливая Обь,
Кем наша “матушка Рассея”, –
Как несравнимая особь, –
Не зря гордится пред Европой;
И как судьба меня ни хлопай,
Я устремлён душою всей
К тебе, о синий Енисей!
Вдоль малахитовой Ангары, 
Под выступами скользких скал,
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Неслись, тая в душе разгары; 
А вот – и озеро Байкал…
Святое море! Надо годы
Там жить, чтоб сметь его воспеть!

Заканчивается эта поэма, посвящённая своему детству на 
русском севере, “Роса оранжевого часа”, уже после феериче-
ского бала на крейсере “Рюрик” в Порт-Артуре, возвращением 
из китайских портов в родные места на Гатчине, где его ждала 
мама. И он мчался подростком один, через весь Дальний Восток 
и Сибирь, сбежав от отца к далёкой родине своей:

Чтоб целовать твои босые
Стопы у древнего гумна,
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!

Семнадцатилетний подросток, вернувшись к концу 1904 
года в Гатчину, взматеревший, обретший жизненный опыт и 
некую толику цинизма и иронии, уже прекрасно понимает своё 
Дао, свою творческую суть – быть русским поэтом и более ни-
кем.

Но гений русского поэта выкован был в северных реках, и 
нигде больше.

РУССКАЯ ПАМЯТЬ КРЫМА

Когда американский вице-президент Джо Байден говорит об 
оккупации Крыма русскими, я поражаюсь его невежеству. Мож-
но спорить, насколько элегантно был Крым возвращён России, 
но непонятно, кого же оккупировали русские в Крыму? Погово-
рим хотя бы о культуре. Может быть, кто-то из украинских зна-
токов скажет, какие памятники украинской культуры есть в Кры-
му, какие знаменитые писатели, художники, артисты Украины 
его посещали, его воспевали? А вот о русских гениях в Крыму 
написано уже множество книг. И вновь сегодня эта тема стала 
злободневной. Возьмём хотя бы русских писателей и поэтов, 
посетивших Коктебель в ХХ веке. Коктебель, который в течение 
всего последнего столетия был одним из главных центров все-
российской культуры. 

Совсем недавно, в 2015 году, вышла в Симферополе книга 
известного коктебельского писателя и поэта Вячеслава Ложко 
«Серебряная память Коктебеля». Её бы надо было подарить 
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Байдену, дабы он ознакомился с историей русского Крыма. Какая 
славная в Коктебеле оказалась компания русских «оккупантов»: 
Максимилиан Волошин, Николай Гумилёв, Андрей Белый, Осип 
Мандельштам, Алексей Толстой, Максим Горький, художники 
Иван Айвазовский, Константин Богаевский, Викентий Вересаев, 
Михаил Булгаков, Александр Грин, Валерий Брюсов, Марина 
Цветаева, Илья Эренбург и многие другие. Будь они украинца-
ми, я представляю, какой бы ор устроили не только Байдены и 
Порошенки, но и наша либеральная интеллигенция, ныне так 
осуждающая «русскую оккупацию Крыма». Вот Вячеслав Лож-
ко, хранитель коктебельской культуры, и описал подробнейшим 
образом многолетнюю вековую «оккупацию» Коктебеля блестя-
щими представителями великой русской культуры. И хоть бы 
один известный незалежный письменник в эти славные ряды за-
тесался… Впрочем, никто из русских гениев, ни в прошлом веке, 
ни сейчас, не отделял, не обосабливал себя от столь родных нам 
украинцев. Представляю, как бы описал киевлянин Михаил Бул-
гаков нынешние кривляния и наших либералов, и киевских пись-
менников – полистайте «Белую гвардию» для примера.

Парадокс заключается ещё и в том, что в шестидесятые-
восьмидесятые годы и все славные русские писатели-либера-
лы постоянно, годами «оккупировали» всё тот же Крым и Кок-
тебель; кого я только ни встречал в нашем Доме творчества: 
Андрея Битова и Василия Аксёнова, Александра Борщаговского 
и Беллу Ахмадулину, Фазиля Искандера и Евгения Попова… Те 
ещё были русские «оккупанты» – терзали годами несчастную 
украинскую крымскую землю. 

Думаю, Вячеславу Ложко предстоит ещё большая работа по 
написанию нового тома «Серебряной памяти Коктебеля», куда 
бы вошли уже все ему знакомые писатели второй половины ХХ 
века. Наверняка, войдёт туда отдельной главой и коктебельская 
история Иосифа Бродского, для которого эта крымская земля 
была одной из самых дорогих и значимых для его творчества. По 
сути, Коктебель был для Иосифа идеальной имперской «глухой 
провинцией у моря». Тут тебе и остатки античности его любимой 
Римской империи, тут и древние скифы, и так называемая «лю-
бимая песочница советской империи». Всё сразу. В такой атмос-
фере и стихи писались легко. В стихотворении, посвящённом 
коктебельской художнице Наталье Северцовой, он пишет: 

Не рыдай, что будущего нет.
Это – тоже в перечне примет
Места, именуемого Раем…
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Ни много ни мало, но именно русским Раем был для русских 
писателей ХХ века родной им Коктебель. 

Стоит на набережной Коктебеля памятник Максу Волоши-
ну, Вячеслав Ложко добился недавно и памятника Николаю Гу-
милёву, пора бы уже заняться памятником Иосифу Бродскому, 
ещё одному славному русскому «оккупанту»…

Книга «Серебряная память Коктебеля» – это не просто книга 
очерков о великих деятелях русской культуры, посетивших в те 
или иные годы Коктебель, это вбитый навечно в основание рус-
ского Крыма символический русский столб. 

Электролинии – это очень важно и хорошо, но жаль, что наш 
президент не посетил тот же Коктебель, не приложился к памят-
никам русских гениев, не побывал в музеях Грина и Волошина. 
Электролинии, как мы знаем, можно и взорвать нашим врагам, а 
вот память о великой русской культуре, строфы из стихов Воло-
шина и Гумилёва, Цветаевой и Бродского, «Алые паруса» Алек-
сандра Грина никуда не выкинешь, пока жива Россия. Бывал в 
Коктебеле и наш русский музыкальный гений Георгий Свиридов, 
«оккупировавший» его своей изумительной музыкой, столетие 
со дня рождения которого в декабре 2015 года отметил весь 
культурный мир планеты.

Вячеслав Ложко и сам уже – один из символов русского Кок-
тебеля, многим памятны его строки: 

Я пью божественный напиток, 
Коньяк с названьем «Коктебель»…

А гуляя по коктебельским улицам Гумилёва, Волошина, Гри-
на, Северянина, Цветаевой и других писателей, вспоминают, что 
и эти поэтические названия улицам пробил в поселковом совете 
всё тот же Ложко. Знают все коктебельцы России и музыкаль-
но-литературный салон Ложко, где в последние десятилетия 
проводили свои творческие вечера Георгий Поженян и Виктор 
Пронин, Андрей Битов и Наталья Медведева, Валерий Ганичев 
и Игорь Янин, был там и мой творческий вечер. За последние 
годы Вячеслав Ложко организовал федеральную литературную 
премию имени Николая Гумилёва, каждый год на гумилёвские 
чтения приезжают лучшие писатели России… И его знаковая 
книга «Серебряная память Коктебеля», вышедшая в знаковый 
для всей России и для Крыма год присоединения к России, уже 
не даст нам забыть славные традиции русской литературы.

В книге собраны очерки об Андрее Белом – «Пленный дух», 
о Валерии Брюсове – «Бесстрастный мастер», о Михаиле Бул-
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гакове –  «И блажен будешь», о Викентии Вересаеве –  «Сме-
лость быть собой», о Максимилиане Волошине –  «Скиталец, 
познающий мир», о Максиме Горьком –  «Великий Буревест-
ник», об Александре Грине –  «Мир сказочных грёз», о Николае 
Гумилёве – «Святая честь поэта», об Осипе Мандельштаме – 
«Всё движется любовью», об Алексее Толстом – «Отечества 
кровный сын», и наконец, о Марине Цветаевой – «Одиночества 
верховный час». 

Неплохие подобрались русские оккупанты, захватившие 
русский Крым ещё в начале ХХ века. 

А какие они оставили после себя строчки о Коктебеле, их 
никак не вместишь в украинскую культуру, при всём уважении к 
ней. Вот, к примеру, коктебельский Осип Мандельштам: 

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские, тяжёлые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный…

Вот так же полон пространством и временем наш русский 
Крым. И никто уже и никогда не извлечёт из русской поэзии и из 
русского Коктебеля ни самого Макса Волошина, ни его изуми-
тельные стихи, ни его могилу на горе Кучук-Енишар, возвышаю-
щуюся над всем Коктебелем, откуда открывается вся панорама 
«Страны синих скал». Сам прах Волошина в Коктебеле, прах 
Александра Грина в Старом Крыму не дали Крыму стать укра-
инским. Как писал Волошин: 

Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели, красны, буры,
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры,
В огне кустарники и воды, как металл…

Эти стихи русских поэтов помогали и вежливым людям про-
вести абсолютно мирное присоединение Крыма к России. Очер-
ки Вячеслава Ложко о коктебельской русской культуре помогают 
и сегодня крымчанам преодолеть все тяжести блокады. В пол-
ной темноте в лишённой света Феодосии звучали по вечерам 
чудные киммерийские строчки, помогая выжить: 

Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли…
Я ж уношу в своё странствие странствий
Лучшее из наваждений земли…
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Эти русские стихи не оторвать от Коктебеля, этот Коктебель 
не оторвать от этих дивных строк. Как вспоминал Всеволод Ро-
ждественский о возвращении в Россию, в Коктебель Андрея 
Белого: «он вулканически переживал радость возвращения под 
небо родной культуры» – в Россию, в Коктебель, и просто «зримо 
отрясал прах гнилой западной цивилизации», вот так и мы отря-
саем ныне Крым от следов чужого русской культуре вторжения…

Как пишет Вячеслав Ложко: «все они остаются и навсегда 
останутся в памяти Коктебеля – Коктебеля Серебряного века, 
Коктебеля нынешнего, Коктебеля будущего. Их имена всегда 
будут его вечной, серебряной памятью…». А его книга о вели-
ких русских поэтах и писателях станет навсегда частью русской 
памяти Крыма.

Русский Коктебель и сейчас продолжает писать свою твор-
ческую историю. 

ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я – СЕВЕРЯНИН

Беседовал Вениамин Слепков 

– Владимир Григорьевич, ваши статьи и книги о лите-
ратуре выходят, начиная с шестидесятых годов, и немно-
гие критики и публицисты могут сказать, что наблюдают 
за развитием литературы на протяжении более полувека. В 
последнее время приходится слышать такое мнение чита-
телей, что современная российская литература уступает 
прежней советской – по качеству текстов, по масштабу под-
нимаемых проблем. Согласны ли вы с таким мнением и, если 
да, то почему, на ваш взгляд это происходит?

– Дорогой Вениамин, я согласен, нынешняя российская лите-
ратура во многом уступает прежней советской. Прежде всего по-
тому, что она как бы сама себя лишила идеологии, величия замы-
сла, как говаривал Иосиф Бродский. Впрочем, вся наша страна 
уже много лет лишена по новой Конституции идеологии, лишена 
национальной идеи в любом её воплощении. Можно быть бле-
стящим стилистом, сочинять замысловатые сюжеты, но если в 
книге нет никакой идеи (любой – белой, красной, голубой, совет-
ской, антисоветской, имперской, этнической), никакой мысли – о 
политике, о любви, о своём народе, то книга становится ни о чём, 
она превращается в лучшем случае в чтиво, в случае с белле-
тристикой, или в скучнейшее занудство, в случае с филологиче-
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ской прозой. Возьмите всех русских титанов ХХ века, от Михаила 
Шолохова до Александра Солженицына, от Юрия Кузнецова до 
Иосифа Бродского, от Есенина до Маяковского, от Андрея Пла-
тонова до Михаила Булгакова. Даже в самом мелком сюжетике у 
них было заложено величие замысла. Как писал Владимир Ма-
яковский: “В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела, близкой мне, 
красный цвет моих республик тоже должен пламенеть”. Нет ни 
масштабности темы, ни масштабности замысла. 

Увы, к тому же и в самом обществе  сейчас отсутствует 
масштабность, всех увлекла потребительская идея бытового 
благополучия, тут не до чтения. Чтобы всколыхнуть наше об-
щество, нужны новые сильнейшие импульсы. Впрочем, сегодня 
появилась группа молодых сильных писателей, таких, как Захар 
Прилепин, Сергей Шаргунов, Михаил Елизаров, которые и по 
качеству своих текстов, и по напору острейших социальных тем, 
не уступают мастерам советской литературы.

Большая беда ещё и в том, что сейчас литература потеряла 
свою главенствующую роль в жизни общества. К сожалению, Рос-
сия перестала быть литературоцентричной страной. Появись се-
годня “Война и мир” или “Евгений Онегин”, могли бы и не заметить.

Думаю, в период перестройки власти осознанно вывели 
литературу на обочину, они боялись влияния и русской, и со-
ветской литературы на общество. Им нужна была литература 
как развлечение, как хобби, некая забава. “К штыку приравнять 
перо” – это не для них. Для того чтобы вернуть литературу на 
пьедестал, нужна мудрая государственная воля.

– Не секрет, что на содержание советской литературы 
во многом влияло государство. Сейчас государство практи-
чески устранилось от литературы. Конечно, такое устране-
ние можно только приветствовать, оно обеспечивает сво-
боду автора писать так, как ему диктует сердце. С другой 
стороны, мы наблюдаем, как часто «варятся в собственном 
соку» многие талантливые региональные, да и не только, ав-
торы, чьи имена не входят в обоймы раскрученных. Наверное, 
можно обозначить и ещё ряд проблем, вызванных устранени-
ем государства от серьёзной поддержки литературы. Что 
вы думаете по этому поводу? Должно ли государство играть 
какую-либо роль в литературном процессе или же только ры-
нок должен всё расставлять по местам?

– Российское государство, увы, предало свою националь-
ную литературу. Я удивился, когда в прошлом году на общем 
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литературном собрании в Москве услышал от президента, что 
книга – это всего лишь товар, который должен быть продавае-
мым. Я-то считаю, что коммерческая литература – это просто не 
литература, это как колбаса или сосиски, как трусики или кос-
метика. Вот там рынок и расставляет всё по местам. Хорошая 
литература, и прежде всего поэзия, как правило, убыточна. Во 
все времена во всём мире национальные лидеры всячески под-
держивали свою национальную литературу, ибо без литературы 
нет и идеологии, а без идей исчезает и сам народ, становится 
лишь массой, потребителями хлеба и зрелищ, исчезает и госу-
дарство. Можно по-разному относиться к событиям на Украине, 
в Чечне, к Исламскому государству, но все эти трагические со-
бытия происходят именно от подъёма  национальных  и рели-
гиозных идей. Не случайно же Иосиф Сталин зимой 1941 года, 
когда немцы стояли под Москвой, читал новинки литературы, ту 
же пьесу “Фронт” Корнейчука, и срочно приказывал печатать в 
“Правде”.  Он понимал, солдату нужна национальная идея, за 
что воевать, ради чего жизнь отдавать за Родину. Это как ответ 
на вопрос: что главное в танке? – Не испугаться! 

Сейчас, боюсь, наши лидеры вообще ничего не читают. 
Закрываются по всей стране книжные магазины и библиотеки. 
Если так пойдёт и дальше, это приведёт к распаду России на 
множество осколков. Посмотрите, как в Америке государство 
мощно поощряет через фонды и гранты необходимую им  идео-
логическую направленность и в Голливуде, и в литературе. Пом-
ню, в Америке я вначале поразился развитию книжной торговли: 
в самом маленьком городке прекрасные двухэтажные книжные 
магазины, с кафе на втором этаже, где можно сидеть весь день 
и читать книги. Да, там как бы свобода во всём, ничтожными 
тиражами, в маленьком формате ты можешь издавать и троц-
кистские, и расистские, и сталинистские, и крайне как угодно ле-
вые или правые книжонки, смотреть в маленьких студиях какие 
угодно фильмы, но для того, чтобы выйти на широкий экран или 
широким тиражом, – нужна лицензия, и она даётся лишь тем на-
правлениям, которые поддерживают американскую идеологию.

Нам не нужны прямые надсмотрщики былых советских 
времён, запреты и предварительная цензура, но естественно, 
государство обязано щедро поддерживать необходимое ему 
национальное искусство. У нас же пока всё наоборот, на между-
народные книжные ярмарки и фестивали ездят за счёт государ-
ства и налогоплательщиков исключительно крайне либераль-
ные, русофобски настроенные литераторы, от Дмитрия Быкова 
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до Михаила Шишкина, в искусстве царят Мараты Гельманы и 
Михаилы Швыдкие. Когда за откровенно антирусскую публици-
стику присуждают Нобелевскую премию Светлане Алексиевич, 
её сейчас дружно поддерживают те же государственные изда-
ния в России, которые писательница поливает грязью. Сплош-
ной садомазохизм. Есть поговорка: если ты не поддерживаешь 
свою армию, то на её место придёт чужая армия. То же самое 
и с литературой, если государство не ценит свои литературные 
традиции и национальные идеалы, то к нам в страну придут 
другие чужие литературные традиции и чуждые нам идеалы. 

Европа, давно не занимающаяся своей литературной и 
культурной политикой, сейчас начинает понимать, что скоро на 
улицах и площадях европейских городов будет царить другой 
порядок, по законам шариата. Свято место пусто не бывает. Кон-
стантинопольский православный Собор  превратился в главную 
мечеть Стамбула, в Иерусалиме тоже знаменитая мечеть Аль-
Акса стоит на месте христианского храма. И как предчувствие, 
наша русская писательница Елена Чудинова  написала проро-
ческий роман “Мечеть Парижской Богоматери”. Всё так будет и у 
нас, будет и Мечеть Василия Блаженного на Красной площади, 
или лютеранская кирха, если наше государство не будет под-
держивать свою национальную литературу. Осмотритесь во-
круг себя: все вывески на английском языке, обложки журналов 
тоже, да и мы сами выглядим, как витрина заморского магази-
на. Я специально зашёл в метро летом и подсчитал, прошла по 
эскалатору тысяча человек, и все как один без исключения в 
майках с яркими иностранными надписями, ни одной русской. 
А государство по-прежнему не хочет поддерживать свою наци-
ональную культуру. Мне кажется, наш президент не понимает 
важность  литературы и культуры в целом. У нас была самая мо-
гущественная армия в Советском Союзе, но когда наша культу-
ра увлеклась диссидентством, страна рухнула. Можно постро-
ить лучший в мире танк, но что будет в голове у танкиста, это и 
определит, куда он будет стрелять. 

– В своём творчестве литературоведа вы обращаетесь к 
очень разным российским поэтам. Вышла книга о Лермонтове, 
затем – о Бродском, теперь готовится к выходу труд о Севе-
рянине. Чем вызван глубокий интерес к таким разным – и во 
времени, и в творчестве – авторам? Есть нечто, что их объ-
единяет? Почему именно эти личности вызвали ваш интерес?

– Прежде всего, героев моих книг объединяет огромный та-
лант. Во-вторых,  не менее важно то, что и Михаила Лермонто-
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ва, и Игоря Северянина, и Иосифа Бродского объединяет лю-
бовь к России. Все они были по-настоящему независимы, часто 
спорили с властями, но всегда оставались истинными патрио-
тами России. 

Меня часто наши полуобразованные русачки спрашивают: ну 
какой же патриот Иосиф Бродский? И еврей, и из России уехал. 
Приводят два-три его скабрезных стишка, на самом деле не укра-
шающих поэта, типа “Набросок “ или “Представление”, но умал-
чивают о его подлинных шедеврах. Или же сводят всё к мимолет-
ному северному эпизоду, когда поэт увлёкся русской экзотикой. 

В деревне Бог живёт не по углам, 
как думают насмешники, а всюду. 
Он освящает кровлю и посуду 
и честно двери делит пополам… 

Эти его деревенские стихи, написанные в архангельской 
ссылке, на самом деле замечательные, но не на них я хочу 
заострить своё внимание, а на стихах, определяющих его рус-
скость. Я каждый раз привожу три стихотворения, отделённых 
друг от друга десятилетиями. Вот первое, написанное в декабре 
1964 года – “Народ”, названное Анной Ахматовой гениальным. 
Стихотворение, посвящённое русскому народу.

Пусть возносит народ – а других я не знаю судей,
Словно высохший куст, – самомненье отдельных людей.
Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.
Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Это пламенный восторженный гимн русскому народу, это 
стихотворение я бы печатал в “Родной речи” с первого класса до 
последнего. Написано оно в ссылке в деревне Норенская. Иные 
либералы ныне стараются его назвать паровозиком. Мол, напи-
сал его поэт, надеясь на снисхождение властей. Но такой силы 
паровозики не пишутся. И к тому же, Иосиф Бродский никогда 
не писал паровозных стихов. Он сам был паровозом русской 
поэзии. К примеру, из-за этого, якобы паровозика, отказались 
печатать уже после ссылки  Бродского в журнале “Юность” под-
борку стихов. Не понравилась строка “Пьющий, песни орущий, 
вперед…”. Мол, наш народ не пьёт.
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Прошло добрых десять лет. Уже в эмиграции, когда поэта 
практически насильно выдворили из страны в течение трёх 
дней, он в 1974 году в европейской гостинице услышал по теле-
видению о смерти маршала Жукова, и сразу же написал эпита-
фию “На смерть Жукова”. Георгий Жуков ещё при жизни полу-
чил негласный титул маршала Победы, опальный поэт посвятил 
этому выдающемуся человеку свою оду:

Воин, пред коим многие пали стены, 
хоть меч был вражьих тупей, 
блеском маневра о Ганнибале 
напоминавший средь волжских степей…

Это настоящая Ода великому полководцу и спасителю России:

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прохоря.
Все же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

Блестящее подражание державинскому “Снигирю”, посвя-
щённому другому русскому военному гению Суворову. Позже 
Иосиф Бродский говорил, что с таким стихотворением можно 
было пойти в газету “Правда”. Он не скрывал его державность.

И вот ещё через восемнадцать лет, в 1992 году, узнав о том, 
что незалежная Украина подписала соглашение с НАТО, от име-
ни всех кацапов, проживающий уже добрых 20 лет в вынужден-
ной эмиграции в США  поэт страстно и эмоционально, с болью 
за распад своей родины, напишет ныне широко известное сти-
хотворение “На независимость Украины”:

Прощевайте, хохлы!  Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.

Не поминайте лихом!  Вашего неба, хлеба
нам – подавись мы жмыхом и потолком – не  треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.

Он не за Брежнева или за советскую власть переживает, а 
за свою родину, за «мой народ», он считает, что нельзя было от-
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рывать от России её кровную часть – Украину. К тому же, малую 
родину самого поэта. Он гневно заканчивает это стихотворение 
напоминанием о том, что перед смертью те же самые хохлы 
будут хрипеть, «царапая край матраса, строчки из Александра, 
а не брехню Тараса». Можно критиковать поэта за несдержан-
ность, неполиткорректность, но все эти десятилетия главным 
для него была русская имперская державная идея. Он был оп-
понентом власти, но не народа, не государства. Он говорил: «Я 
русский поэт, хотя и евреец».

То же самое было и с Лермонтовым. Так же и у него, – тоже 
неоднократно ссылаемого, только не на Север, а на Юг, дерзко пи-
савшего царям и их окружению свои упреки за смерть Пушкина, – 
мы находим непреходящую любовь к России, к своему народу. 

Они и впрямь были, и Бродский, и Лермонтов, да и тот же 
Северянин, гонимые миром странники, но все они служили рус-
ской литературе, служили России.

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Эмигрант Игорь Северянин, проживший после револю-
ции 1917 года более 20 лет в Эстонии, сегодня вообще мало 
кому известен. Все помнят лишь его «Ананасы в шампанском», 
«Громокипящий кубок» и «Это было у моря». Тоже блестящая, 
музыкально-тонкая, изящная поэзия. Но есть же у Северянина 
совсем другие стихи. Есть его «сталинский грезофарс». Мало 
кто из русских поэтов в эмиграции так тосковал по России, как, 
казалось бы, весь прозападный, весь  «в чём-то норвежском, в 
чём-то испанском»,  эпатажный поэт Игорь Северянин, который 
в эмиграции всё своё творчество посвящает России.

О России петь – что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...
О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...
О России петь – что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть.

Такой образ поэта просто незнаком нынешним любителям 
поэзии Серебряного века. Где здесь башня замка, где королева, 
где фиалки? Где мороженое из сирени?
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Я – русский сам, и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
А сам я – вылитая Русь!

И это, пожалуй, основная линия в эмигрантской поэзии Иго-
ря Северянина. Понимание того, что без Родины нет и поэзии, 
так, одно ремесло. Бедный Северянин, для него отсутствие Рос-
сии было невосполнимо, он реально страдает в своём эстон-
ском одиночестве. Русские стихи его никому не нужны, а пере-
водить за деньги эстонских поэтов на русский по подстрочникам 
Фелиссы – тяжкая и скучная работа. Разве не обидно, туристы 
едут в Россию из той же Эстонии, а он не может? Он не хочет 
отдавать наш русский Днепр чужим пришельцам. Северянин 
будто предвидит будущее:

За годом год. И с каждым годом
Всё неотступней, всё сильней
Влечёт к себе меня природа
Великой родины моей.
Я не завистлив, нет, но зависть
Святую чувствую порой,
Себе представив, что мерзавец –
Турист какой-нибудь такой, –
Не понимающий России,
Не ценящий моей страны, –
Глядит на Днепр в часы ночные
В сияньи киевской луны!
(«За Днепр обидно»)

Сегодня за Днепр обидно и миллионам русских, не понима-
ющих, что же там устраивают на Днепре братья-хохлы. К Севе-
рянину приходит понимание своей собственной вины, и вины 
миллионов эмигрантов, покинувших Россию. Тоньше и глубже 
всяких политиков и экономистов чувствует поэт Игорь Северя-
нин, что его Россия отстраивается, мужает, крепнет, и уже без 
него, без всех, покинувших отчизну. По-своему это противосто-
яние главному тезису русских эмигрантов: мы не в изгнании, 
мы в послании…

И он смело корит себя, русского, что недостаточно сил отда-
вал своей стране, своему народу. Этот былой певец причудли-
вых миррелей и менестрелей, подобно Маяковскому тянется к 
своему народу, хочет помочь ему.
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Москва вчера не понимала, 
Но завтра, верь, поймёт Москва: 
Родиться Русским – слишком мало, 
Чтоб русские иметь права... 
Родиться Русским – слишком мало,
Им надо быть, им надо стать…

Пожалуй, он больше и искреннее всех и эмигрантов и совет-
ских писателей  радовался присоединению Прибалтики к Совет-
скому Союзу в 1940 году.

Он писал Георгию Шенгели: «Я очень рад, что мы с Вами 
теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я 
верил в это твёрдо. И я рад, что это произошло при моей жизни: 
я мог и не дождаться: ранней весной я перенёс воспаление ле-
вого лёгкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: 
постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятель-
ность, усталость после небольшой работы. Капиталистический 
строй чуть совсем не убил во мне поэта: в последние годы я 
почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов 
здесь (и вообще в Европе) смотрели как на шутов и бездель-
ников, обрекая их на унижения и голод. Давным-давно нужно 
было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа 
не был, да и не мог им быть, так как я сам бедный поэт, проле-
тарий, и в моих стихах Вы найдёте много строк протеста, возму-
щения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из 
ума Европы…».

Мало что зная о Советском Союзе, он поэтизирует его так же, 
как раньше поэтизировал своих принцесс из замков. Я бы назвал 
этот последний в его жизни цикл стихов “Сталинский грезофарс”. 
Вот одно из стихотворений, называется “ В наш праздник”:

Взвивается красное знамя 
Душою свободных времён. 
Ведь всё, во что верилось нами, 
Свершилось, как сбывшийся сон. 
Мы слышим в восторженном гуле 
Трёх новых взволнованных стран: 
– Мы к стану рабочих примкнули, 
Примкнули мы к стану крестьян. 
Наш дух навсегда овесенен. 
Мы верим в любви торжество. 
Бессмертный да здравствует Ленин 
И Сталин – преемник его!
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В разгоряченном мозгу стареющего поэта уже бушуют гран-
диозные замыслы, хотя в жизни продолжаются всё те же бы-
товые проблемы, прежде всего катастрофическая нищета. Он 
ждёт советские гонорары, посылает стихи в советские журналы.

Прислушивается к словам московским
Не только наша Красная земля,
Освоенная вечным Маяковским
В лучах маяковидного Кремля,
А целый мир, который будет завтра,
Как мы сегодня – цельным и тугим,
И улыбнётся Сталин, мудрый автор,
Кто стал неизмеримо дорогим.

Когда читаешь эти строчки, не надо забывать, что написаны 
они не по заказу, без всякой корысти, поэтом, который и не знает 
реальной действительности в Советском Союзе, это его грёзы 
о счастливом мире. 

Кстати, я обратил внимание, что объединяет этих моих геро-
ев ещё и общая стихийность души, мятежность. Михаил Лермон-
тов не вынес студенческую муштру в Московском университете, 
сам ушёл после первого курса, а Бродский и Северянин – оба 
даже школу не окончили, бросили и ушли в поэзию, несмотря на 
протесты родителей. Все трое были крайне независимы, у всех 
троих складывались сложные отношения с возлюбленными, но 
их любовная лирика была замечательна. И Северянин, и Брод-
ский, и в какой-то степени и Лермонтов были связаны с русским 
Севером, а Северянин и Бродский конкретно с Череповцом…

– Владимир Григорьевич, вы всегда востребованы, как 
критик, литературовед, публицист, писатель. Ваши работы 
публикуются в центральных изданиях и издательствах. И, 
тем не менее, не забываете журнал «Север», где начинали 
печататься, и Петрозаводск, где родились, а значит, знаете 
и прошлое, и нынешнее состояние культуры  российского Се-
вера. Север, по-вашему, – это особая культурная террито-
рия со своими культурными традициями, законами развития? 
Если да, что именно, на ваш взгляд, отличает северную куль-
туру, северную литературу? И северные характеры? И есть 
ли особые северные черты в вашем характере?

– Думаю, конечно, есть. Я начинал печататься в Петрозаводс-
ке, в газете “Комсомолец” и журнале “Север”. В газете меня опекал 
мой товарищ Юра Шлейкин, а в журнале одним из моих наставни-



ков  на всю жизнь стал  выдающийся русский писатель Дмитрий 
Гусаров. Он и рекомендацию дал в Союз писателей. Помню, когда 
за статью “Сокровенное слово Севера” и меня, и весь журнал сна-
чала отругали в передовой газеты “Правда”, а потом разбирали на 
секретариате Союза писателей СССР, я не самой критики боялся, 
а реакции Дмитрия Яковлевича. Вдруг он скажет, что я подвёл жур-
нал. Но Дмитрий Яковлевич пригласил меня после этого разгрома 
в ресторан ЦДЛ и поднял тост за моё боевое крещение. Север – 
это моя и биологическая, и духовная Родина. 

Всё-таки северная культура – одна из направляющих в раз-
витии России. Север и развивался по-другому, сюда не доходил 
ни Наполеон, ни Гитлер. Здесь не было ни опустошительных 
войн, ни крепостного права, но было сильное влияние старо-
веров, грамотность всего населения ещё в давние времена. Не 
было ни  помещиков, ни рабов. 

Помню, со мной не раз спорили друзья, мол, все гении рус-
ские из центральной крепостной России вышли. Да, пока го-
сподствовала помещичья, дворянская культура, из её среды и 
выходили русские таланты.

Но когда дворянская культура закончилась, тогда и развер-
нулся во всю ширь русский Север. Сначала Николай Клюев и 
Степан Писахов, Борис Шергин, затем уже и Николай Рубцов, 
Василий Белов, Дмитрий Гусаров, Дмитрий Балашов, Фёдор 
Абрамов, Владимир Личутин и так далее. Не на пустом месте 
журнал “Север” стал лучшим из провинциальных журналов. За 
нами и традиции Господина Великого Новгорода, вольнолюби-
вые и в то же время державные. Таковы и северные русские 
люди – надёжные и  независимые. Конечно, и во мне самом 
много северного. И не только по месту проживания. Отец у 
меня, как видно по фамилии, из украинцев, а мать – коренная 
поморка, родом из Холмогор, дом её был недалеко от дома Ло-
моносовых. Ещё в армии меня прозвали друзья – “поморский 
хохол”. Так что в крови настоящая “царская водка”. Да и жизнь в 
Карелии отличалась от жизни в центральной России. Я горжусь 
тем, что я – северянин!
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   ДОН И ВОЛГА   

ТВЕРСКАЯ ТЕТРАДЬ

Журнал «Дон» в меру своих сил связывает литературное про-
странство России.

Колыбелью Волги называют тверскую землю. Этот благосло-
венный край дал немало именитых писателей, здесь и сейчас ра-
ботат интересные литераторы, в том числе молодые. Виктор Петров 
по приглашению тверяков был у них в гостях минувшей осенью. И 
на Селигере, и в самой Твери прошли дни журнала «Дон». 

«Тверская тетрадь» – отзвук творческих встреч. 

С ЗЕМЛЕЙ ЭТОЙ СВЯЗЬ...

Ольга Кочнова

* * *

И снова эти колокольни
над гладью паводковых вод,
где прежде тихий и раздольный
струился жизни плавный ход.

Тех колоколен островерхих,
церквей блаженный белый свет
над водами – как скорби вехи.
Но даже их почти уж нет.

Царю людскому и морскому
живая дань принесена.
Ищи. Но сыщещь ли искомый
свой клад, где мрак и глубина?

Там, где в воде по пояс стоя,
полуостанки тех церквей
под неусыпный гул прибоя
отпугивают пескарей

Дон и Волга
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и рыбаков случайных взгляды.
Где в каждом рокоте волны
ты слышишь колокол надсадный
по тем, что здесь погребены.

* * *

В чахоточно-красном подлеске
пронзительно пахнет землёй.
С пружинною прочностью лески
паучьи силки над тропой

качают листочек осины
и хмурый сентябрьский день.
Здесь празднуются Осенины
и небо наполнено всклень.

Здесь ходишь, ступая чуть слышно,
как будто в застолье чужом.
Едва нарушая затишье,
рассыпятся тучи дождём.

С лицом, запрокинутым кверху,
вдохнёшь духовитый настой,
увидишь – сквозь тучи, в прореху
луч света скользнёт над тобой.

Так исподволь и ненароком
почуешь с землёй этой связь…
А где-то лишь ястреба клёкот,
что в небо уходит кружась.

* * *

Не запрячешь её между строк –
знобкой осени злую усмешку.
Видишь – в наледи тонкой порог?
Видишь – стай перелётную спешку?
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Частой дробью по стёклам звеня,
долгих ливней затянет простуда.
Не смотри так светло на меня –
я давно не способна на чудо.

Я давно не хочу от земли
улетать в листопадную пору.
Вот и руки на плечи легли,
словно ищут вслепую опору.

Словно первый в груди холодок –
не предвестие будущей стужи.
…На корабль похожий листок
то ль по небу плывёт, то ль по луже.

        г. Тверь 

Виктория Панина 

СЕЛИГЕРСКОЕ

С летней легкостью поплавков, 
Зацепившись незримыми лесками,
Мысли реют в копне облаков
Над пейзажами селигерскими.

Зачарованный тонет взор
В зарисовке июлем подаренной,
Где зеркальные блики озёр 
Полирует рассветное марево.

Тишина всё вокруг обняла, 
Стережет местный быт, умница!
Лишь в прибрежные зеркала
Сосны-сёстры глядятся, любуются.
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Пара удочек. Взмахи легки.
Занырнули крючки за уловами.
Тут «с ладошку» снуют окуньки, 
Чуть заметными дразнят поклёвами.

Лодка выдаст себя в камышах
Еле слышимым всплеском вёсельным… 
Только здесь отдыхает душа, 
Возвышаясь над гладкими плёсами.

Брызги вверх! Жаркий день, остудись!
Окунись в чистом озере с бликами!
Нашей доброй ухой угостись,
Чаем с мятой и земляникою.

Вечерком можжевеловый дым
Завивается зыбкими лентами…
Всё здесь кажется вроде простым,
Но мы живы такими моментами. 

СПАРТАНЕЦ

Не Слово, а Любовь была вначале.
Какого ж чёрта, не боясь разлук,
Я, сильная, податлива печали 
И мнениям удачливых подруг?
Неистово блестит кольцо на пальце
И раздражает, как клеймо на лбу.
Я предала великого спартанца
И отдаюсь случайному рабу.
Чтоб всё, как надо: муж, семья и дети, 
Размеренная, скучная стезя…
Но не дай бог, есть Спарта на планете
И тот, мне без которого нельзя.

         г. Тверь
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Наталья Смехач¸ва

СИРЕНЕВЫЙ ВЕЧЕР

Качает Тверца колокольные звоны
И ранней луны золочёные свечи.
Как жарка молитва, как страстны поклоны
В сиреневый вечер.

Глядит Богородица с грустным укором, 
И шаль холодит мне дрожащие плечи.
Он ждёт меня в старом саду за собором
В сиреневый вечер.

Мерцает шитьё на мундире гусарском.
О таинство горькой и радостной встречи!
Зачем мне, о Боже, Небесное Царство
В сиреневый вечер?!

Вон там, у ворот, вижу, тройка готова.
О, как безрассудны, как сладостны речи!
Прости меня, матушка! Свидимся ль снова
В сиреневый вечер?..

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Гневно клубится, колышется вече:
– Царских посланцев убьём! Не отпустим!
– Нам, Новеграду, поганых на плечи!
– Сам ты баскак! Самовластец! Улусник!

Небо ноябрьское – мутным колодцем.
Дерзкие выкрики громче, смелее.
Да, позабыли, видать, новгородцы:
Мир и худой – доброй ссоры славнее.
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Всё позабыли. И Невскую битву,
И громыханье немецкого клина,
Общую здесь, у Софии, молитву,
И обгорелые Пскова твердыни...

Мокрого снега холодные хлопья...
Княжеский голос – труба боевая.
– Дань – ради мира! И мы не холопья!
Слушают князя. И вече стихает.

– Дань – ради мира. Мы сдюжим, поверьте!
Дань – ради мира. Лишь это приемлю.
Я же, ваш князь – с вами в жизни и смерти.
Князь – он ответчик за Русскую Землю.

... Фыркают кони. Посланцы царёвы
Рады подаркам, богатому платью.
Новгород вольный сказал своё слово:
– Дань – ради мира. Согласны. Считайте.

г. Торжок 

Федор Иванов

* * *

Грущу в каморке на отшибе,
прислушиваясь к тишине,
и беды кажутся большими
такому маленькому мне.
И слёзы кажутся крупнее
от их нечастого литья…
Нас вечно делает умнее
лишь подзатыльник бытия.
Не от него ли этот отзвук,
там, в лабиринтах головы?
Иди, дурак, на свежий воздух,
покинь бетонные углы,
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вдохни всё майское, заройся
лицом в дрожащий небосвод…
…А о любви не беспокойся, 
она тебя переживёт.

* * *

Ни облака, пока стояли в Россоши,
над головой моею не прошло.
Мне больно. Но и радостно настолько же.
И холодно не больше, чем тепло.
Вокзальный шум – весенний, ненавязчивый.
От горьких мыслей предлагают мёд.
Бери от жизни, но не переплачивай
монетой сердца тем, кто не поймёт.
Ползут вагоны поезда товарного,
плетутся тени, взвихривая пыль.
Пока скорби… Но твёрдо знай, что главного
ещё не встретил ты, ещё не полюбил.

                   г. Тверь

Любовь Куприна

* * *

Темнеют дни, и вырастают ночи.
И это всё – остановить нельзя.
Листва дубов бронёй казалась прочной,
И вот уже рассыпалась, сквозя.

Как пёстрый мех взъерошенного зверя –
Трава под ветром, сдунувшем тепло.
И всё-таки я до конца не верю,
Что яркое и светлое – ушло.

Что летние надежды обманули,
Финальная поставлена печать –
Еще бывают ливни, как в июле,
Как будто – можно снова всё начать.
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* * *

Вот и снова – фонари на чёрном,
И в привычный час – рассвета нет.
На траве, склонившейся покорно – 
Заморозка бисерный букет.

И внезапно тучи солнце гасят,
И тревожный налетает дождь.
Скоро клёны эту жизнь раскрасят,
В те цвета, которые не ждёшь.

Никогда не ждёшь, но прилетает,
Изменяя что-то навсегда – 
Дымом сны несбывшиеся тают,
И ветра шумят, как поезда.

И приходит до испуга сразу
Вечер, будто падая с ветвей,
Раскатив по чёрному атласу
Апельсины рыжих фонарей.

пос. Сонково 

Любовь Старшинова

* * *

Вершин не достичь.
Но всё же, в своём строю
Не с самого краешка я до сих пор стою.
И выпало мне черпать из природных сил
Всё то, что каждый из вас – хоть раз! – 
Для себя просил.

Смогу ли постичь:
Зачем это всё дано?
Расставлены вехи не мною, и так давно.
Но верю я всё же, к вершинам стремясь порой,
Что в жизни играю свою – не чужую! –
Роль. 
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О ГЛАВНОМ 

                                       Маме
Говорила мама: «Не сиди на камне!»
Кто, скажи, в тринадцать думает о главном?!

В восемнадцать – школы, университеты...
Только бы не главное, только бы не ЭТО!

В двадцать три – работа. В двадцать семь – карьера…
Электричка жизни мчится сквозь барьеры, 

И молчит о главном пустота вокзала.
А была бы дочка, я бы ей сказала…

г. Тверь

Татьяна Большакова

* * *

В этом доме ночуют осенние ветры.
Пахнет хлебом, соленьями, тихим теплом.
Здесь чаи горячи. Здесь хозяева щедры.
Хлебосолен под яркой клеёнкою стол.

Я приду сюда как-нибудь ночью ненастной,
из февральской метели шагну на крыльцо,
чтобы запах степного полынного счастья
и овечьих кочевий повеял в лицо.

Дух антоновских яблок прозрачен и крепок.
И брусника с морошкой. И квас на меду...
В этом доме зимуют осенние ветры.
Здесь меня ещё ждут. Я, конечно, приду.



ШКАФ – ПУТЕШЕСТВЕННИК

Марии Федоровой
Встали строем возле речки
нашей улочки дома.
Ряд заборов. Ряд крылечек.
Окон дружная кайма.

Тает снег. Ручьи повсюду.
Я бреду, подол подняв.
Вдруг гляжу и вижу чудо –
на крыльцо выходит... шкаф!

Вот под берег он спустился.
Грязь и лужи – нипочём!
Вот на льдину примостился,
избоченился ключом.

 – Эй, куда! Постой немножко! –
Вот не сплю, а вижу сон.
Из окошка чья-то кошка
машет лапой и хвостом.

Шкаф на льдине уплывает
в неизвестные края.
Он, наверное, узнает,
где кончается земля...

Может, в космос он умчится?
И увижу я в ночи –
льдина белая кружится,
шкаф в Галактику стремится,
важно дверками стучит.

г. Торжок
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Валентина Карпицкая

МАВРА
Рассказ

Мы ехали с ветерком на видавшей виды «четвёрке». Я вела 
машину, старшая сестра Тамара с дочерью Еленой расположи-
лись на заднем сиденье, а муж сестры, Михаил, сидел рядом со 
мной. Трасса была прямая, гладкая, и машина не ехала, а бес-
шумно скользила. По бокам скромно ютились деревеньки. Их 
сменяли поля, на которых не уставала бить поклоны белоярая 
пшеница, и доспевал усатый ячмень. 

Последняя деревня скрылась за крутым поворотом, и те-
перь по обе стороны от дороги высился лес, звенело лесное 
пташество, пламенела развесистая малина – и всё вокруг радо-
вало глаз, веселило душу: родина... 

– Сейчас будет съезд, не пропусти, – прервал моё молча-
ливое блаженство Мишка, и я, не сбавляя скорости и чуть не 
скинув с дороги скучающего гаишника, свернула с трассы. Мы 
дружно помахали опешившему постовому и со смехом скры-
лись с его глаз за завесой пыли, поднятой на лесной дороге. 

Промчавшись мимо таблички с предупреждением «Опасная 
зона», переглянулись, но Мишка только рукой махнул:

– Это раньше страшно было, когда ядовитое облако дерев-
ню накрыло. Радиация такая была, что верхний слой почвы сни-
мали и увозили. Потом и людей на тот берег реки переселили 
в коттеджи.

– Родня какая-нибудь осталась? – спросила я.
– Никого. Все на кладбище... – вздохнул Мишка. – Сколько ж 

я тут не был? Годов двадцать...
Он зажмурился, глядя вверх, где в глубокой синей лунке 

между сосен-великанов полудновало солнце.
– Далеко ещё? – нарушила я повисшее молчание. 
– Теперь уже близко. Километров десять, не больше. Лес 

сейчас кончится, и будет поле. Раньше по нему дорога шла пря-
мо в деревню.
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Лес действительно вскоре иссяк, и жалкая картина пред-
стала глазам. За четверть века ветра, дожди и метели сдела-
ли своё дело: некогда добротные пахотные земли заполонил 
бурьян. Утопив педаль газа, я направила машину по пыльному 
бездорожью... 

– Какие богатые угодья запустошил Чернобыль! Сердце 
мрёт, глядя на всё это, – посетовал Михаил. – А вон и кладбище. 
Держи направление к тем соснам.

Машину оставили остывать под сосновым шатром, а сами 
побрели по усыпанной сухими сосновыми иголками земле-ску-
дельнице. 

Хорошо тут... Тихо... Торжественно... Свято... Тенистые сос-
ны протяжно поскрипывают прохладными смолистыми ствола-
ми, нашёптывая высокими кронами, что мы лишь прах и тень... 

Чистенькие могилки с простыми крестами сразу обступили 
нас: «Кто такие? К кому в гости? Заждались...» Щемящее чув-
ство, словно крепкая оскомина, стиснуло грудь. Михаил, уйдя 
вперёд, остановился у двух холмиков. Машисто осенил себя 
крестом.

– Родители... А там, дальше, дядья, тётки и дальняя родня. 
Посидим? – глухим от волнения голосом предложил он. Зажгли 
свечку, заняли скамеечки. Пошли воспоминания. 

– Миш, тут кто-то прибирается? Чисто, ни травинки... – за-
метила я.

– Не, тут место такое, само по себе чистое.
– Хотела бы я тут лежать... Уютно... красиво... Ни чёрных 

надгробий, ни оградок, только крестики – простор, воля, дышит-
ся легко...

Сидели долго. Пели-шумели сосны, невидимые пигалицы 
неназойливо посвистывали в тенистых кронах, напоминая, что 
пора и честь знать: жара к вечеру спала, солнце повернуло на 
покой... Поклонившись дорогим могилам, заспешили к машине. 
Я села за руль и, дождавшись, пока все рассядутся по местам, 
повернула ключ зажигания. И тут Мишка предложил:

– А давайте в деревню заглянем. Хоть на минуту. 
– Миш, там и деревни той уже нет, – стала отговаривать 

мужа Тома.
Лена тоже категорически встала поперёк:
– Мы что, ночевать тут теперь будем?
Да только глава семейства затвердел в своём намерении: 
– Хочу на месте своего дома постоять! Может, никогда боль-

ше не повезёт в эти края залететь.
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– Времени у нас воз, отчего не заехать? – поддержала я сво-
яка, не предполагая того, что вскоре доведётся увидеть. 

Испускающая последний вздох деревня была страшнее 
умирающего человека! Мы ехали мимо некогда бушующих са-
дов, а теперь одичавших; мимо скверно пахнущего прудика, в 
котором раньше водились караси, а теперь он травянеет, и жа-
лость переполняла нас. А деревня немо глядела пустыми глаз-
ницами трухлявых хат, и было жутко ехать по пустой безголосой 
деревне с догнивающими останками домов. 

У одной из таких развалюх Мишка попросил остановиться. 
Глаза его влажно заблестели: 

– Ну вот. Здесь пупок мой резан. 
Мы молча постояли у дома, вернее, того немногого, что от 

него осталось, и с погасшим настроением вернулись в маши-
ну. Послушавшись Михаила, я порулила к краю деревни, чтобы 
там развернуться. И вдруг... Уж не кажется ли это? Домик лад-
ненький, крепенький греет свои старые брёвнышки на вечернем 
солнышке. Окошечки в доме распахнуты, шторки бьются на ве-
терке. Квочка забралась на крылечко и заглядывает в гостепри-
имно приоткрытую дверь. Другие курочки разбрелись, которая 
куда, и изредка перекликаются. 

Мы так и высыпались из машины...
Лежащая у крыльца чёрная с рыжими подпалинами соба-

ка, не поднимая головы, дружелюбно повиляла хвостом, мол, 
не страшитесь, идите. Лена подошла к развесистому смороди-
новому кусту, росшему под окном, и показательно взвесила на 
ладони налитую смолистым мёдом гроздь:

– Тяжёлая, с ураном. Папа, может, уедем отсюда?
Только Мишка уже мало слушал: он направился прямиком в 

дом. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним.

– Здравствуйте, бабушка! – поздоровались мы в один голос.
– Не мудрён привет, а сердце покоряет радушное здравст-

вование! – обрадовалась нам, как самым дорогим гостям, улыб-
чивая хозяюшка и забегала-засуетилась, поднося кому стуль-
чик, кому табуреточку. 

– Располагайтесь, а я сию минуту бульбочку спроворю. Это 
славненько, что на могилки приехали. Покойнички, ой, как ждут, 
чтобы к ним кто приехал. Возвеселит их память живых...

– Это баба Мавра. Она мне тёткой приходится, – срывающим-
ся голосом сообщил радостную новость растроганный Михаил. 

– Тебе уже кругом родня мерещится, – буркнула Лена.
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– Чадо, не бухти, – свёл брови Михаил, – родню уважать 
надо – ею не поле насеяно... 

На столе, как по волшебству, появились хлеб, разваристая 
картошка, яичница, вылупившая на нас десяток оранжевых 
глаз, заткнутая тугой бумажной скруткой бутыль.

– Ты будешь всё это есть? – шепнула Лена.
– И пить тоже, – улыбнулась я. 
– Тебе за руль.
– Знаю, а то б с удовольствием...
– Ну, что вы, гостейки, сидите, как на похоронах? Лакомь-

тесь самогоночкой, пробуйте бульбочку – своя, молоденькая, 
сахарная, – подбодрила хозяйка.

– Тёточка, а тебе, как... Налить? – вкрадчиво спросил Ми-
хаил.

– А я что, затхлая какая? На самогоночку все мы, белорусы, 
грешные, – озорно сощурила выцветшие глазки старушка.

Мишка быстро наполнил непрозрачные от старости на под-
ставочках рюмочки. Чокнулись, выпили, крякнув от удовольст-
вия.

– Бабушка Мавра, как вы это едите? – не утерпела Лена, – 
оно ж всё с радиацией!

– Как ем? А вот так: перекрещу да в рот! – как сказала, так 
и сделала старушка. – И вы ешьте, не бойтесь, от моего не по-
мрёте.

Выпили по второй. Языки помягчели. 
– Как же вы одна со всем управляетесь? Это ж и дрова на 

зиму, и огород, и поросёнок... – не удержалась и я от вопроса.
– Легко управляюсь. День нынче длинный, вот и вожусь, 

пока солнце не сядет. А поросёнок – что... До прошлого года я 
всё Скоромушку, добрую коровушку держала. А теперь всё... не 
по силе. А что одна, так привыкла... Тихо, добро. Свечку пожгу, 
со Светодателем поговорю... Вон, с Митрошей тоже... Пал жер-
твою в бою, соколик... – кивнула старушка на потускневший от 
времени портрет. – Да и не одна я. За мной давно Бог присма-
тривает. 

– А если хворь, как спасаетесь? – подхватила ниточку раз-
говора Тамара.

– Какая такая хворь? Некогда мне болеть. Правда, бывает 
горло прихватит. Тогда я водой ризы иконки оболью и той ле-
чусь, – отповедовала бабка.

– А свечки, соль, спички, мыло кто доставляет? Неужто Бог? 
– продолжала допытываться Лена.
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– Будет Он такой малостью заниматься! Он людей посыла-
ет. Они и привозят всякую потребу из города. Тут как-то прие-
хали на машине кино снимать. Большая такая машина, колёса, 
как у трактора. Помогли поросёнка заколоть. Я его освежева-
ла, гостям большую сковороду мяса зажарила. А один из при-
езжих, такой дотошный, поднёс к сырому мясу прибор, он и 
давай: пи... пи... пи... Пищит, что-то отсчитывает. Этот, с прибо-
ром, и спрашивает: «Как ты, бабка такое ешь? Это же нельзя 
есть – помрёшь!». Я смеюсь: «А вот как ем!». Крещу тот кусок 
и говорю: «Мерь теперь!». Гость сызнова прибор приставил к 
мясу, а он молчит. Куда пискотня та и делась! Никакой радиа-
ции! Не поверили хлопцы своему прибору. Попросили дать им 
два куска мяса с собой: один крещёный, другой – нет. Повезли 
в город в лабораторию. Там у них оборудование серьёзное, 
не обманывает никогда. Уехали, так и не посмаковав мяса, а 
через день снова приехали и всё тут прибором своим замеря-
ли, записывали, вопросами сыпали... Сказали, что рука у меня 
чудесная, что людей лечить могу. С той поры не забывают. Раз 
в месяц привозят пенсию и так, что надо, что попрошу напе-
рёд. Хорошие хлопцы, внимательные, только осаждают каж-
дый раз, не прискучило ли мне одной сидеть, и отчего в котеж 
не переселяюсь. Там, мол, и вода сама греется-льётся, и печку 
топить не надо – пар по трубам бежит. В общем, всё для жизни 
человеческой продумано.

– Правда, почему не переезжаете? К людям бы поближе, – 
удивилась я. 

– Милая, а зачем мне? Это живот про живое думает, а мне 
много ли житья осталось? Давно к Митрофанушке пора. За де-
вяносто девять завалило, только не своя воля – сам собой не 
помрёшь.

Мы сидели онемелые. Как девяносто девять? Бабка подки-
дистая, как пёрышко: говорит, говорит, а сама лишней минуты 
не усидит на месте: то на огород отвернётся за луком-зеленцом; 
то в погреб за чем-нибудь нырнёт, то к печке – угольки пошеве-
лить... И лицо у бабки не дряблое, а румяное, светлое. И глаза 
ясные, живенькие... 

– Что притихли? С чарочки ослабели? Так давайте постель 
постелю, прилягте, отдохните до утречка. А то сбитенька отве-
дайте на травах, на меду. Хмель, как рукой, снимет, – вспорхну-
ла со стула Мавра.

– Спасибо, бабушка. Только не надо ничего, нам ехать ско-
ро. А вам правда почти сто лет? – первой опомнилась я. 



– Ей-Богу! Приезжайте через год на мой юбилей! Буду ждать, 
пообещаю не помирать, коль приедете. 

– Боюсь обещать. Говорят: хочешь рассмешить Бога, зага-
дай на полчаса вперёд. 

– Это верно, детка, – внимательно поглядела на меня Мав-
ра.

Я выбралась из-за стола, усталая от сытости. «А ещё назад 
пилить, – подумала. – Хорошо родственникам: им сейчас легко, 
весело. Пьяненькие, никуда уже не торопятся»...

– Иди-ка сюда, – шепнула мне Мавра. – Смотрю, ты одна и 
не пьёшь, и не ешь, тощая, как травина. И глаза у тебя такие, 
будто тоскочушка на сердце залегла. Всё, детка, образуется. 
Счастье ждёт тебя впереди...

Мавра перекрестилась сама и перекрестила меня:
– Христа тебе в путь, чтоб дорожка не кубарем, а шёлковой 

была, чтоб доехать всем до места без причин...
... Я смотрела в ласковые бабушкины глаза и рассеянно улы-

балась. Куда подевалась моя усталость? Словно светлое обла-
ко вошло в меня, и возникло непреодолимое желание бежать, 
лететь, стремиться... Куда? Не знаю... Наверное, к обещанному 
счастью... 

г. Тверь
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Полина Громова 

ПРОГУЛКИ ПО ПРОШЛОМУ
Эссе в двух частях

САХАРОВО

Сахарово – сыпучее, хрустящее слово, как сухая осенняя 
листва под подошвами, как свежевыпавший сухой крупитчатый 
снег. Морозно. Кажется, хрустит всё, даже солнечный свет. 

Посреди посёлка – обширный парк, время от времени ста-
новящийся лесом, дважды – двумя мемориальными комплек-
сами. По берегам парка протянуты аллеи. В морозном воздухе 
контуры деревьев видны необыкновенно чётко, и чёткие тени 
разостланы на снегу, но не всякая ветка отбрасывает тень, ви-
димую невооруженным глазом. Древесный ритм, стройный, по-
чти нотный рисунок стволов и ветвей удваивается солнечным 
светом неточно – это как тема и вариация, хотя из настоящих, 
различимых на слух звуков – только птичий щебет.

Вдруг – снегопад среди ясного дня, причём точно над моей 
головой! Смотрю вверх. Там, на одной из самых высоких веток 
ближайшей берёзы – рослой, стройной, в урбанизированном 
мире такие редко встречаются – сидит тяжёлая птица. У птицы 
округлая бежевая грудка, коричневая спинка, мощный хвост и… 
уши. Да, уши! То есть, перья на голове птицы растут таким осо-
бым образом. Это сапа, дневная сова; её еще называют север-
ным орлом. Здесь, в Сахарове, вообще невероятно много птиц, 
ярких и разных, обычно не живущих среди людей: это дятлы, 
клесты, поползни и многие другие пернатые. И только возникает 
мысль купить хлеба и накрошить его на какой-нибудь пенёк – 
взгляд натыкается на пластиковую птичью кормушку.

Сахаровская Академия – раскидиста, крылата. Облик её 
меняется на глазах, приобретая строгие, скользящие, отражаю-
щие урбанистические черты. Но за корпусами академии – всё та 
же глубокая, устойчивая даль полей, у самого горизонта задёр-
нутая лесом. Её хорошо видно из окон.

Свидетельство
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Когда приходится бывать в области, первое, что я ожидаю 
увидеть, – это следы советской эпохи, сохранившиеся в архитек-
туре и скульптурных памятниках, в бытие людей и их поведении, 
в самом ритме окружающей жизни. Никогда заранее не знаешь, 
что ты найдёшь, но, находя, всегда определяешь безошибочно: 
это оттуда. Декор фасадов или интерьера, рудименты символи-
ки, даже выражения лиц людей – это может быть всё что угод-
но. Приобщение к этим следам подобно путешествию по чужому 
прошлому, ощущению чужой, почти художественной ностальгии.

Впервые я обнаружила эти следы, разумеется, в своем 
родном городе Тверь. Там их достаточно много до сих пор, не-
смотря на постоянное стремление иных людей стереть их или 
хотя бы замаскировать. Но это – в областном центре. А в рай-
онных столицах (Старице, Бежецке, Удомле и др.) жители при-
няли свою историю, примирились с ней. В сельской местности 
и вовсе удивительная ситуация: реалии минувших десятилетий 
так органично соединены с приметами дня сегодняшнего, что и 
сам разрыв истории, разрыв времени не ощущается. Возможно, 
тем, кто живёт в российской глубинке, не так важно название 
государства, расположенного на землях их родины…

За парком, на территории академгородка, расположено 
несколько зданий, выстроенных давно и на совесть, но уже 
разрушающихся. В них никогда никто не жил, не учился и не 
работал, хотя гаражи при этих зданиях (судя по оставленным 
следам) используются в летнее время года. Сами же постройки 
пустуют; они не представляют собой ничего особенного – кро-
ме, пожалуй, одного здания на берегу искусственного пруда: 
оно поражает воображение. Футуристически-непропорцио-
нальное, ассиметричное строение разрастается сразу во все 
стороны, словно пытаясь вобрать в себя как можно больше 
окружающего пространства. И действительно, внутри здание 
оказывается огромным: в нём два просторных зала с окнами в 
три ряда в каждом, несколько лестничных маршей, внутренний 
грузовой лифт. 

Находиться в здании небезопасно: стены покрыты крупны-
ми трещинами и разломами, в которых даже зимой, сквозь на-
метённый ветром снег зеленеет трава, крыша или обвалилась, 
или была заранее снята. Но каков был замысел! Это здание, 
вопреки законам физики необыкновенно устойчиво, монумен-
тально нависающее над озером, со стороны представляется 
даже не следом другой эпохи, а пришельцем из того самого 
«светлого будущего», ныне ставшего для нас пустой формой, 
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но, безусловно, когда-то наделяемого смыслом и содержанием 
нашими родителями и родителями наших родителей.

С берега озера видны ещё два футуристических здания, и 
заметны строительные леса вокруг них: они не только не разру-
шаются, но и готовятся к эксплуатации. Одно из них, с башен-
ками и конусообразными крышами (вероятно, самое позднее 
по срокам постройки), выглядит, как заветный сказочный замок 
вдалеке. Вероятно, это будет здание для торжественных меро-
приятий, ведь в замках не обходятся без праздников. И ниче-
го, что фонари на аллее, ведущей к нему, уже немного покоси-
лись – лампочки в них, как ни странно, целы!

СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕТИ

Пришедшие к нам из прошлого, цельные или покалечен-
ные, грязно-серые или покрашенные характерно-серебряной 
кладбищенской краской, они ещё встречаются во дворах среди 
наших домов. Никакой эстетики в них нет: объекты массового 
производства, они, хотя и относятся к жанру советской соцреа-
листической скульптуры, строго говоря, не являются художест-
венными произведениями. В процессе тиражирования потерян 
тот эстетический флёр, который был у некоторых оригиналов. 
Тем не менее, отрицать культурную ценность этих объектов не 
следует: пусть это не шедевры на все времена, они представ-
ляют собой памятники эпохи, своеобразные исторические доку-
менты, выполненные в гипсе. 

Эти скульптуры, с одной стороны, должны были приблизить 
искусство к народу, сделать его доступным в прямом смысле 
слова. Гипсовые фигуры стояли не на постаментах в челове-
ческий рост (как памятники, скажем, Ленину). Чугунный/брон-
зовый/каменный Ленин или какой другой небожитель по праву 
возвышался над гипсовыми простыми смертными, стоящими 
прямо в парках и на придомовых территориях. Была между эти-
ми скульптурами и настоящими, живыми советскими людьми и 
психологическая близость: пионер с горном, играющие в мяч 
дети, заводской рабочий, пресловутая девушка с веслом и т. д. – 
все эти образы были нарочито простыми понятными. 

С другой стороны, гипсовые граждане Советского Союза 
ненавязчиво диктовали гражданам из плоти и крови стерео-
типы внешнего вида и поведения. В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на принципиальную одноликость, а точнее, 
безликость этих скульптур. Речь идет не только о похожести, на-



пример, пионера с горном и девочки с булавами, обручем или 
мячом, рабочего и доярки (чтобы не сказать колхозницы и не 
вызвать ненужные ассоциации с действительно оригинальным, 
хотя также соцреалистическим монументом). Эти гипсовые люди 
даже делятся с нами своими типичными эмоциями: им может 
быть радостно, они могут быть на чем-то сосредоточены и т.д. 
Но дело в том, что весь этот небогатый, впрочем, спектр эмоций 
выражают лица, лишённые индивидуальных портретных черт. 
Что это добавляет к нашему пониманию советского прошлого? 
Упрощённое понимание человека? Отрицание и отторжение 
личности в пользу стереотипного набора эмоций? Возможно, но 
вряд ли: сами эти гипотезы были бы свидетельством упрощён-
ного понимания, а точнее, непонимания минувшей эпохи. Да, 
гипсовые скульптуры представляли упрощённое искусство, но 
это было искусство на расстоянии протянутой руки.

Сохранившиеся во дворах гипсовые фигуры сейчас выгля-
дят жутковато. Даже у тех, что остались в целости, из-за воздей-
ствия окружающей среды одинаковые очертания, окончательно 
стёрлись лица. Гипсовые обмылки покрыты жёлто-бурыми пят-
нами лишая, они ссутулились, на многих скульптурах кое-где 
выросла зелёная моховая шёрстка.

В заволжском районе Твери когда-то жил реставратор таких 
скульптур. Во двор его дома со всего города свозили гипсовых 
человечков и зверушек. Вскоре после развала страны реставра-
тор прекратил свою деятельность, а потом и вовсе умер – скуль-
птуры же, заполнявшие двор, остались. Они стоят там до сих 
пор, покрытые для пущей сохранности серебрянкой. 

Вот и опустился на коленях посреди двора, косясь на гипсо-
вый мяч, безрукий серебряный мальчик, а рядом склонилась од-
норукая девочка-пионерка без лица, но с крепкими, здоровыми 
коленками, прикрытыми опрятной юбкой. Подальше льёт воду 
из пустого ведра мальчишка с арматурами вместо руки и ноги – 
малолетний терминатор – на хорошо сохранившуюся босоно-
гую девочку. А вот выступает из кустов под окнами зеленова-
тая девочка Алёнка. Неподалеку от нее вытянул шею безрогий 
олень. Из его тела, особенно из ног, хищными зубами време-
ни выхвачены целые куски гипсовой плоти. Запрокинул голову 
и вот уже лет тридцать не смыкает клюв крутобокий петух на 
шаре, за неимением лап насаженный на толстый стальной прут. 

Но главное – это всё-таки дети, калечные серебряные дети, 
в пантомиме рассказывающие о советском прошлом, его идеа-
лах и повседневной действительности. 

г. Тверь
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Виктор Петров

«УШ¨Л БЫ НА ДОН...»

О тверском подвижнике Михаиле Петрове

Небо заволакивают низкие тучи, кажется, ещё чуть-чуть – и 
они так осядут, что тронут золото монастырского креста, осе-
няющего остров Столобное на озере Селигер. Дождь кропит 
обитель. Это святое место, где витает дух преподобного Нила, 
которому в 1528 году по свидетельству хроник глас Божий в тон-
ком сне указал путь спасения именно сюда, в пустынную о ту 
пору сторону.

Строгое подвижничество Нила, непрестанная молитва, упо-
добление себя древним столпникам, неистовым ревнителям 
веры, свершение чудес и дар прозорливости, а он уединённо 
прожил в устроенной келье при часовенке без малого 30 лет, 
вели к нему люд отовсюду. И он соболезновал словом, помогал. 

На Руси так было всегда: страждущие тянулись к избира-
емым свыше духовным отцам, чьё участие оказывалось и це-
лительным, и очищающим для души и тела. Истинная русская 
литература уже с самого своего появления переняла от право-
славного мира эту благую миссию. Нет нужды перечислять на-
ших классиков, чьи литературные деяния в этом смысле были 
на пользу Отечеству. 

Озаботимся днём нынешним. И здесь отнюдь не всё бла-
гостно.

...Мой недавний приезд в Тверь был не случаен: донские и 
тверские писатели давно и прочно связаны творческими узами 
– так уж звёзды сошлись. Достаточно сказать, что Александр 
Фадеев, основатель и первый редактор нашего журнала, родом-
то из села Кимры, ныне тверской город. Там же и был крещён в 
Покровском соборе. 

Впрочем, разделение писателей по географическому при-
знаку – вещь условная. Есть одна русская литература на всех, 
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которая объединяет во времени и в пространстве. Писатели же 
служат ей независимо от того, где они родились и живут. 

Как тесен мир творческих людей, для них расстояния ни-
почём! Замечательного тверского писателя и издателя Михаила 
Петрова я знал не просто как автора журнала «Дон», мы с ним 
были не только дружны, но и сходились в воззрениях на проис-
ходящее вокруг. 

Иногда мне казалось, что это братское сближение от одина-
ковости фамилий. А почему бы и нет?..

Конечно же, нас с Михаилом Петровым весьма роднило 
издание литературных журналов. Нести редакторский и изда-
тельский груз в наше непонятное время – непомерная тяжесть. 
Двенадцать лет тому назад, когда журнал «Русская провинция» 
закрывался, Михаил написал мне: 

«И ушёл бы на Дон, но годы не те…» 

Я не мог не помочь собрату по судьбе, и в 2003 году мы 
напечатали последний номер «Русской провинции» в нашем 
«Доне». То есть получилось особое издание – «журнал в жур-
нале». 

В редакционном врезе «С Дона выдачи нет!» тогда я писал:

«В связи с финансовыми трудностями закрылся жур-
нал «Русская провинция». Прекрасное издание держалось до 
последнего. Подвижничество главного редактора Михаила 
Петрова – вот что такое журнал «Русская провинция». Но 
всему есть предел.

Писатели сокрушаются, читатели не хотят верить... а 
кое-кто и рад, одним честным изданием стало меньше.

Странное время переживаем. Даст Бог, переживём.
И как, бывало, уходили на Дон от притеснений люди рус-

ские, так и теперь журнал «Русская провинция» нашёл брат-
ский приют в журнале «Дон».

«Русская провинция» открывается на страницах «Дона».

У меня сохранились письма Михаила Петрова, в которых он 
изливал свою душу, и чувствовалось, как она болит у него от 
несовершенства окружающего мира и невозможности перемен 
к лучшему. Да, он страдал, как всякий талант. Собственно, таков 
и есть подлинный удел русского писателя, помноженный на из-
дательскую долю.
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Позволю себе процитировать выбранные места из нашей 
переписки. Мне кажется, они важны для понимания самой сути 
Михаила Григорьевича.

«Я провёл в Ростове жаркое, фруктовое и винное лето 
1961 года. Будем считать, что в 2003 году я провёл 7-8 меся-
цев безвинные. Посылаю тебе свою последнюю книгу, собрал 
свои краеведческие эссе и очерки, м. б., пригодятся лет через 
10-15, когда Россия выйдет из наркотического сна потреби-
ловки, вернётся к себе домой из виртуального западного рая. 
Посылаю также свою статью о Заболоцком... СМИ делают 
всё, чтобы мы стали манкуртами.

Бываешь ли в Москве? Я – почти не бываю.
Обнимаю».

Стоит кое-что пояснить.
Прекрасная статья о Заболоцком была напечатана в нашем 

журнале, равно как до и после этого другие его работы – проза, 
краеведение, критика... Михаил Петров был постоянным авто-
ром «Дона». 

Москва... Да, было время, когда издателя и редактора «Рус-
ской провинции» охотно поминали и чествовали на писатель-
ских сборах в столице. Такой замечательный журнал издаёт, до 
чего молодец!

Но вот, как ни бился в одиночку Михаил, подошёл край. Про-
сил, умолял кого только мог, хотя бы тех же своих столичных 
коллег: «Помогите!» 

Сочувствовали, сожалели, но не более того.
Так был закрыт уникальный по своей идее и исполнению 

журнал «Русская провинция».
А Михаил Петров не стал ли живым укором для тех, кто в 

тяжкую минуту отвернулся от него? И зачем тогда в Москве бы-
вать, взирать на писательскую мельтешню? Между прочим сам 
он красочно рассказал обо всех перипетиях вокруг «Русской 
провинции» печатным словом.

Мне писал:

«Спасибо тебе за твёрдость в деле, я знаю, что за этим 
стоит. Вызываешь уважение и стыд, что не выдержал испы-
таний и, что пошёл на поводу у слабости и гордыни. Нужно 
было держаться: просить, унижаться, бороться, не подда-
ваться. После закрытия журнала всё мурло тверское под-
нялось на журнал, отбивался не только в печати, но и в су-
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дах... Посмотри последнюю часть книги, это то, что, думаю, 
ожидает и тебя, если закроешься и закроют. И даже больше 
того... 

Так что держись, я буду за тебя молиться. 
Успехов! Хитрости! Стойкости. 
Твой Михаил.
24.09 2012 г.».

Вот черта русского человека – винить себя, когда и не вино-
ват! Не оправдываться впустую, а думать о ближнем.

Дорогой Миша! 
Эти твои слова всегда со мной. Знаешь, помогают, как 

молитва, даже сейчас, когда тебя уже не стало... 

Михаил был сто раз прав, заглядывая вперёд и предвидя судь-
бу журнала «Дон». И позволю себе, для пользы дела, повториться, 
поведав, чем живо наше издание, являясь в определённой степе-
ни образным продолжением Михаила Петрова как автора. 

Когда на излёте Советской власти журнал «Дон» удостоился 
ордена Дружбы народов, то озаботились, а куда, собственно, 
крепить награду? Потребовалось заиметь Красное знамя редак-
ции. И вот оно: есть – как есть! Хранимое. Есть знамя – живёт 
полк, дивизия… Жив и журнал «Дон». 

Много чего случилось после – эпоха перемен всё длится, 
длится… Подлинная литература теперь не в чести, и журнал 
«Дон» издаётся который год без копейки со стороны, но так, ве-
роятно, угодно провидению. 

Журнал «Дон» – это краснознамённый крест, и нести его 
тяжко, но честнее – без властей предержащих да осоюзенных 
членов-писателей. Зато мы вольные люди! Только шашка да Го-
сподь Бог помогали казаку, а в нашем случае это талантливые 
произведения, поверенные святыми образами русской литера-
турной классики, в числе которых Шолохов и Чехов – близкие 
нам по месту рождения и характеру творчества писатели.

Да, журнал «Дон» жив святым духом, что явлен в двух ипо-
стасях – авторы и читатели. Публикуются на донских страницах 
литераторы отовсюду. И низкий поклон верным читателям, осо-
бо же подписчикам. 

Отбор рукописей для журнала определяет их художествен-
ный уровень. Как главный редактор печатал и буду печатать 
достойных. Сие право выстрадано! 



Число авторов и читателей представимо, а вот интернет 
пользователей труднее отследить – но точно, что они множатся. 
Особенно это стало заметно с размещением номеров журнала 
«Дон» на портале «Читальный зал» в ряду с другими достойны-
ми изданиями страны. 

Литературный журнал в России больше, чем журнал. Пред-
ставьте временную протяжённость номеров «Дона» за 90 лет его 
существования. Журнальные страницы хранят само время, пе-
редают прошлое настоящему и будущему, работают на вечность.

Знамя журнала – красный бархат, золото букв… И разве тут 
обойтись без чеканных строк печатавшегося в нашем журнале 
современного навсегда поэта: «шелест страниц, как шелест 
знамён…»

Всё мной испытано: и зависть, и злоба, и предательство... 
Даже самых, казалось бы, близких людей. Что сделаешь, слаб 
человек – остаётся только простить. 

И как в воду глядел Михаил – те же суды. Ничего, держимся. 
Молитва во имя святого духа русской литературы помогает. 

Да теперь ещё и тверская иконка со строгим ликом стойко-
го в своей вере и правоте преподобного, чей прах упокоен на 
острове, омываемом селигерскими водами. Кажется, что та-
мошние и прочие земли дают всем нам силы выстоять, превоз-
мочь, воздеть очи к небу, где меж туч золотится русский крест.

Тверь – Ростов-на-Дону
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   ПОЭЗИЯ   

Анатолий Аврутин

ВЕЗДЕ ЖИВА, ВЕЗДЕ НЕУЛОВИМА

* * *

Не проще тени… Не светлей звезды…
Не сумрачней обиженной дворняги,
Не тише вековечной немоты
И не живей рисунка на бумаге –
Она парит, прозрачная душа,
Уносится в трубу со струйкой дыма,
С туманами ночует в камышах,
Везде жива, везде неуловима.
Когда бредёшь в раздумчивой тиши,
Наедине с ночным небесным светом,
Есть ночь и высь… А больше – ни души,
Но всё душа, но всё душа при этом.

* * *

По хлипкой тропинке брести осторожно…
Былое размылось… Выдумывать – лень…
Неправда, что на сердце так же тревожно,
А правда лишь то, что зачахла сирень.

Неправда все эти слова о разлуке,
О вечной судьбе, что одна на двоих.
Неправда, что помнят озябшие руки
Тревожащий трепет ладоней твоих…

Есть Чёрная речка, Нева и Непрядва…
И дождь, что за шиворот нехотя льёт.
Есть Слово… И всё остальное – неправда,
А правда, что птицам сегодня в отлёт.

Поэзия
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Неправда, что ждать остаётся немного --
Закрутит, сломает, ударит под дых…
А правда лишь то, что раскисла дорога
Да ветер свистит в колокольнях пустых.

* * *

…И голою грудью Отчизна коснулась меня,
А я растерялся, привычный к тоске и безлюдью…
Но пел жаворонок, трава набухала, звеня,
И голую грудь я почувствовал голою грудью.

И прямо сквозь кожу вливались в голодную плоть
Рябиновый воздух и звёзды, упавшие в реку.
И сердце устало всю жизнь ожидать и колоть,
Когда человечье шепнёт человек человеку?

Вилась паутина… Куда-то печаль отошла…
Но травы звенели о скорой и долгой разлуке.
И вещая птица в реке полоскала крыла,
А в крыльях всё зрились зовущие женские руки.

И стало тревожно стоять среди шумного дня,
Схватясь за лицо, что, казалось мне, стало безлико.
Так пепел не знает, что он – продолженье огня,
Тиши невдомек, что она – продолжение крика.

Куда ты, Отчизна, куда ты? Я так изнемог!
Ты белою кожей от женщины неотличима.
Туманится небо… На теле саднящий ожог…
Уснувший огонь, обернувшийся струйкою дыма…

* * *

Звезда, исполненная мрака,
Дитя измученных словес,
Ты родилась, ты есть однако,
Ты мчишь сквозь марево небес.
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И не светя, и поглощая
Свечение иных планет,
Летишь в сознанье – ты иная,
Подобных не было и нет.
Иные пусть напрасно тщатся
И освещать, и озарять…
Ты с упоеньем святотатца,
Ночному дворнику подстать,
Их слабый свет во тьму сметая,
Летишь – сама беззвучный мрак…
В кромешной тьме – и тьма иная,
Но и она не просто так
Сменила звездных многоточий
Всепоглощающий покой,
Где ты летишь, как гений ночи,
Как гений страшный и слепой.

* * *

Средь стольких ближних – близких не видать,
Средь пишущих так мало написавших…
И – высшим благом – божья благодать
Не дав упасть, мешает встать упавшим.

Как это всё в метаниях мирских
Становится напрасным и надмирным,
Когда есть ночь с купелью на двоих,
И тишина с дыханием эфирным.

Как это всё становится тщетой,
Снежинкою в косом метанье света,
Когда ты здесь с единственною – той,
Чья чистота к прозрачности воздета.

Греховен ты… И в помыслах не свят.
Есть женщина и с ней – светлее дали.
Об остальном пусть птицы голосят
На рубеже бесчестья и печали.
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ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Железнодорожная больница,
Узкий мост от клуба Ильича…
И сегодня мне порою снится,
Как во тьме ограбленный кричал.
Как его бандиты били, били –
Где-то у больничной проходной…
На Товарной лампочки рябили,
Ну а там – лучинки ни одной.
Крик летел, дробя в просторе диком
Звёзды, паровозные гудки…
Делались одним надрывным криком
Семафоры, дыма завитки.
Переулок спал… Закрыты были
Сени в осторожные дома.
Лишь завыла женщина: «Убили…»
И в молчанье канула сама.
Крик летел, вздымаясь выше, выше,
Чтобы оборваться в лютый миг…
Но никто из домиков не вышел,
Ни один недавний фронтовик.
Только утром подписал бумагу
Наш сосед: «Не слышал ничего…»
И медаль болталась… «За отвагу»…
На груди могучей у него.

* * *

На склоне дня чернее клёны
И непрозрачней зеленя.
Густеет воздух воспалённый
На склоне дня, на склоне дня.

Но что-то есть в небесной муке
Такое, что внезапно, вдруг,
Себя услышав в трубном звуке,
Душа летит на этот звук.
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А где-то там, за луговиной,
Собой печали заслоня,
Гудит простор о ночи длинной –
На склоне дня, на склоне дня.

Превыше зла и всепрощенья,
Чуть разгорается вдали
Вот это белое свеченье
Над чёрным краешком земли.

И непонятно, что за сила
Туда, за горестный предел,
Тебя доселе возносила,
Покуда день не отгорел…

* * *

Давно не ревную, давно не ревнуют меня,
Но всё же порою накатит в минуту иную…
И женские очи являются, сутки длиня,
И я эти очи к очам позабытым ревную.

Берёшь фотоснимок, на трещинку молча глядишь,
А кромка резная шершавит ладонь осторожно.
Умолкшие звуки сливаются в гулкую тишь,
И в этой тиши и тревожно душе, и острожно…

Не нужно ответа… Давно постарели уста.
На фото и та же улыбка, и та же тревога.
И вдруг понимаешь, что снимок хранил неспроста,
Хоть юность вдали и всё ближе до Господа Бога…

И только под утро ты снимку прошепчешь: «Пока,
Теперь я не скоро твою позабытость нарушу…»
Всё тот же анапест… Всё так же тревожна строка…
И женские очи глядят в заскорузлую душу.
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* * *

Надежде Мирошниченко

Мне любезен рассвет… И закатное солнце любезно.
Мне любезна коняга, что мирно бредёт в поводу.
Эта бездна без дна… Мне любезна бездонная бездна,
Мне любезны синица и горечь полыни во рту.

Раздаю всё, что есть… Ничего, от меня не убудет –
На великой Руси и беспамятный помнит добро.
Надо мной небеса… Где-то в небе – хорошие люди,
Помолиться за них в час суровый совсем не старо.

Эге-гей… Небеса… Прогремите – а я вам любезен?
Вы послали мне с ливнем ночные свои письмена.
Мы с бродячей собакой чужой частокол перелезем,
И в саду очутимся, откуда всё небо – без дна.

Я голодному псу потреплю жестковатую холку,
С благодарностью глянет заброшенный пёс на меня.
И тогда осенит, что бродил я и зря, и без толку…
Бесполезно бродить мог до самого Судного Дня.

Но спасибо тебе, отворённое в полночь оконце,–
В этот сад поднебесный, что воздух Отчизны сберёг.
Значит, скоро рассвет… Значит, снова дорога за солнцем –
Птицам на проводах нипочём электрический ток.

* * *

Всё кружит октябрьская медь…
Старый дом отправили на слом…
Можно к электричке не успеть,
Но успеть подумать о былом.

Это там, в серебряном дыму,
На ветру полощется бельё.
Поднял тост, к несчастью своему,
Наш сосед во здравие своё.
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Поднял тост… Культяпкой поскорей
Подхватил заляпанный стакан.
И вспорхнул за стаей голубей,
Тёте Нюше крикнув, что не пьян…

Это там трудяга-патефон
Шепелявит грустно: «Бэ-са-мэээ…»
А я только счёту обучён:
«Трижды шесть… И два ещё в уме…»

Это во дворе визжит пила –
Ставят голубятни… Сразу две.
Это в небе птицам нет числа --
Турманы кружатся в синеве.

Ну да ладно… Спилены стволы,
Огоньки над станцией дрожат…
Электричка выскочит из мглы
И умчит куда-то наугад.

* * *

Чуть первые тени прорежутся из темноты,
И лысые кроны в пруду затрепещут нелепо,
Кресты золочёные станут совсем золоты,
И вспышкой застывшей почудится цвет курослепа.

Зелёным дыханьем наполнится чахлый пейзаж,
Рассадят по веткам галчат суетливые клёны.
И встанешь… И вздрогнешь… И всё, что имеешь, отдашь
За галочий крик и над церковью крест золочёный.

Пустые хатёнки… За Храмом и дали пусты…
И заново ловишь куда-то пропавшие звуки.
И женщина рядом… И с ней уже можно на «ты»,
А значит, и можно страдать от грядущей разлуки.

Господь не поможет – о зряшнем его не проси!
В ладони – ладонь… И грядущим терзаться нелепо.
В реке под мостками упрямо шныряют язи,
Пуская сквозь жабры разлукой дразнящее небо.



Пройдёмся немного… Тебя провожу до угла…
А там, не начавшись, конец и любви, и тревоги.
Но птица вспорхнула и клювом простор подожгла,
И пух с тополей… И ребенок стоит у дороги…

* * *

Вот и снова костёр погас,
С поднебесья не слышно труб.
Тополиная горечь глаз,
Соловьиная прелесть губ…

Пресловутое время Ч –
Время женщины-палача.
Показалось, что боль в плече,
Но болит впереди плеча.

Показалось – гудит висок,
Будто в трубах взрывая медь.
Но какой в этом гуде прок,
Если не о чем тут гудеть?..

И стою… И шепчу взахлёб…
И не помню, о чём шепчу…
И слетает листва на лоб,
Нервно катится по плечу.

И останешься сам с собой,
С тем, что глухо стучит в виске,
Между отсветом и звездой,
Возле росчерка на песке…

г. Минск



216

   ПРОЗА   

Елена Сафронова 

ГОНОЛУЛУ
Рассказ 

Анфиса пёрла чемодан. 
Самокатящаяся сумка подло изменила хозяйке в пути, «за-

жевав» двумя колесами какую-то дрянь. С той минуты она, не-
смотря на щегольской вид и выставленные напоказ колёса, стала 
вульгарным и тяжёлым чемоданом. С ручкой. Длинная ручка, буд-
то нос шаловливой собаки, всё время лезла Анфисе под мышку. 

Она уже взмокла, точно в сауне. А путь предстоял ещё не-
близкий. В райцентре Похвалынск какой-то мудрец разместил 
железнодорожную станцию на западной оконечности городка, 
а миниатюрный автобусный вокзал – на восточной. Их связы-
вала долгая, голая, скучная «магистраль», загадочно именуе-
мая «улицей Б. Революции». Раздолбанный асфальт улицы  
Б. Революции скупо блестел, выцветая добела под жарким 
июньским солнцем. Отдалённо напоминал цвет «металлик» ма-
шины Демьяна. Из-за чего вся улица казалась штангой с вытер-
тым грифом и мелкими «блинами» на концах. 

По этой штанге и ползла Анфиса, точно муравей с поклажей. 
Проделала уже целую десятую часть пути! До маленького автовок-
зала, откуда ходили пригородные «Пазики» во все деревни райо-
на, включая родную деревню Анфисы Похвалынское Загорье, где 
ждала её бабушка, оставалось всего каких-нибудь два километра. 

В летний будний день Похвалынск являл собой сонное цар-
ство. Еще ни один прохожий не встретился девушке – и не обо-
гнал её. Ещё ни одна машина не пропрыгала по остаткам ас-
фальта. Частные домишки, окружённые пустырями (невезучими 
огородами), и редкие двухэтажные постройки, в героическом 
прошлом бараки, казались вымершими. Словно вымер весь го-
родишко, и окраина, и центральный по замыслу проспект. 

Сумка-чемодан противно скрипнула бесполезным колесом 
о камень. Анфиса напряглась – дернула её, шёпотом выруга-
лась… Вроде, обошлось без видимых повреждений. 

Проза
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Девушка с тоской вспомнила, как Демьян предлагал ей 
довезти её до места летнего отдыха. Он сказал со своим фир-
менным небрежным шиком, покручивая на пальце ключи от 
машины: «Если хочешь, падай на заднее сиденье, доставлю, 
куда тебе там… Какая бате разница, сегодня или завтра верто-
лёт запускать. Без меня не улетит!». Анфиса тогда чуть зубами 
не скрежетнула: она вообще-то не завистлива, но почему од-
ним – всё, а другим – ничего?! Ну, почти ничего. Учатся-то они 
с Демьяном в одном и том же московском институте! Основам 
государственного менеджмента. Только Демьяну этот институт 
достался по праву рождения. А родители Анфисы временно 
бросили Похвалынск, снимали полквартиры в Москве – на паях 
с другим семейством студента – и работали, как проклятые, что-
бы оплачивать дочери учёбу. На семейном совете было высчи-
тано, что из дома они дочери помогать не смогут. Вот и перее-
хали всей семьей. 

Вуз Анфиса выбирала по своей «светлой голове», по золотой 
медали в первой средней школе города Похвалынска. Ей очень 
хотелось выучиться – и стать разумным управленцем и справед-
ливым чиновником. Чтобы вытащить из апатии родной город!..

Первое, что она бы сделала, оказавшись на посту мэра 
Похвалынска – перенесла бы автовокзал на площадь к желез-
нодорожному!.. Там почти два квадратных километра битого 
асфальта, коробки ларьков, торгующих всякой мелочью, и не-
достроенное здание кинотеатра, с которого хозяйственные по-
хвалынцы сняли крышу. Стояли только стены. И те приобрели 
наклон, как у Пизанской башни. Вот в стенах кинотеатра (вы-
прямленных и укреплённых, разумеется!) она бы оборудовала 
современный автовокзал со щегольской стрельчатой крышей из 
алюминия и стекла! И организовала бы при нём таксопарк «Го-
родские такси»! 

Или нет: Анфиса пустила бы сеть городских автобусов на 
пять-шесть маршрутов, с крайними точками в пригородных се-
лах. Маршрут номер один – в Похвалынское Загорье. С оста-
новкой возле дома бабушки…

Но это всё будет не скоро. Лет через десять. Когда Анфи-
са окончит институт и отлично проявит себя на управленческой 
работе. А пока… привезти Демьяна в Похвалынск, каким он вы-
глядит сегодня – лучше сразу удавиться!.. Чтобы не мучиться. 

Представив себе Демьянов «Мицубиси-джип» на привок-
зальной площади, а потом возле покосившейся бабушкиной ка-
литки, а потом еще – недоумённый взгляд парня на весь этот 
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«русский дух», и презрительную улыбку, которую он будет скры-
вать, но не сможет скрыть до конца, Анфиса едва не застона-
ла вслух. Никак нельзя, чтобы он увидел, в каких непрезента-
бельных условиях она родилась, выросла, и куда собирается 
вернуться после защиты диплома. Если, конечно… не выйдет 
замуж. За Демьяна. Чёрт, ну как обидно, что парень, который 
тебе нравится – из такой крутой семьи!.. 

Демьян жил в центре Москвы. Занятия посещал нерегуляр-
но – еще бы, золотой мальчик может вообще не учиться – всё 
равно диплом у него в кармане. Приезжал на учебу чуть не ка-
ждую неделю на новом авто. Одно другого краше! Со смаком 
рассказывал обступившим его однокашникам о ходовых каче-
ствах моделей. Говорил, что состоит в закрытом клубе автомо-
билистов, где участники тестируют новинки мирового автопро-
ма, а им за это платят в баксах. Даже сыновья очень непростых 
людей завидовали «автопарку» Демьяна. Меж девчонок шло 
негласное соревнование – кого из них Демьян чаще пригласит 
прокатиться, и кому «выпадет» в демьяновой лотерее тачка 
престижнее. Анфисе повезло всего один раз, и машинка была 
так себе, «Опель», кажется. Демьян всё время поездки ругал 
машину и распорядителя, что подсунул «катафалк» – в сто раз 
хуже «Пазика»! Анфиса изо всех сил делала вид, что всю жизнь 
ездила не на «Пазиках». 

Понятно теперь, почему на любезность Демьяна она, скро-
ив самую равнодушную мину, обронила: «Спасибо, я ещё не 
определилась, когда поеду, мне папа водителя пришлёт»?

Папа оставался в Москве – делать ремонты богачам. Мама 
не могла бросить место на рынке – хозяин вмиг бы нашёл ей 
постоянную замену. Анфиса одна поехала к бабушке. 

Демьян хмыкнул: «Ну, бывай! Хэппи холидэйз!». 
В горько-сладких думах о Демьяне Анфиса не заметила, 

как дотащилась до автовокзала. В кассе купила билетик, разбу-
див безмятежно дрыхнувшую кассиршу. Автобус отходил через 
полчаса. Анфиса прислонила к стене возле окошечка ненавист-
ный «чемодан» (ведь камер хранения в Похвалынске сроду не 
было!) и пошла прогуляться налегке. Возле розового облуплен-
ного кубика автовокзала давным-давно стояла избёнка, необ-
итаемая, точно жилище Бабы Яги. Анфиса привыкла, что в ней 
никто не живёт, и поэтому вздрогнула, увидев: крыльцо домика 
подновлено, дверь открыта, над дверью вывеска «Комиссион-
ная лавица. Всякие диковины». Под вывеской покачивалась, 
позванивала «музыка ветра». 
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– Ничего себе! Цивилизация пришла в наш вигвам! – восхи-
тилась Анфиса и побежала вверх по ступенькам.

В «лавице диковин» было тихо, свет лампы над прилавком 
разливался голубоватый, сумеречный. Анфиса сразу оказалась 
будто бы на дне морском. Из донной мути плавно выдвинулся 
ей навстречу, колыхаясь, точно скат, небольшой полный чело-
вечек. 

– Здравствуйте, милая дама! Сердечно рад посетительни-
це! Вас что-то конкретно интересует?..

– Ага… Посмотреть… 
– Конечно, смотрите, – с подавленным вздохом разрешил 

продавец, разочарованный, что опять нет покупателей. Челове-
чек, он же, видно, хозяин, вздыхал и бормотал: «Такой уникаль-
ный магазин, ну что еще нужно людям?».

Смотреть оказалось почти нечего: полки за спиной хозяи-
на занимали невыразительные статуэтки, по стенам словно бы 
прятались, отчаянно стесняясь собственной примитивности, 
картины – жухлые пейзажи, вялые натюрморты. Ни единого 
светлого, яркого пятна не встретилось любопытному взору Ан-
фисы.

– Творчество местных художников, – уныло сообщил про-
давец.

– Вижу, – согласилась Анфиса. Развернулась, чтобы выйти 
из сонной бухты на воздух. И увидела её.

Это был единственный предмет, логичный в обстановке 
«морской глубины». Раковина. Огромная округлая «труба», с 
чётким геометрическим рисунком по насыщенно-малиновому 
полю, приоткрывшая, точно розовый бутон, нежное нутро див-
ного персикового цвета с перламутровым блеском. Она пела 
без слов, тянула протяжную, ласкающую слух ноту. Заворажи-
вающий голос раковины проникал сквозь стенки пыльного сте-
клянного кирпича – пустого аквариума.

– Ой, какая! – прошептала восхищенная Анфиса.
– У вас прекрасный вкус! – оживился морской обитатель за 

прилавком. – Увидели самую ценную вещь в моей коллекции! 
Это недавнее приобретение, рекомендую!

Анфиса подошла ближе к раковине и сощурилась на крохот-
ный клочок плотной бумаги. Посчитала нули на ценнике. 

– Это в каких денежных единицах? 
– В Москве бы стоила в долларах, а здесь…
Анфиса прикрыла глаза – изображение раковины парило 

перед ней в чёрной пустоте. Молнией блеснула мысль: купить 
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эту прелесть и подарить Демьяну! Сувенир с места её летнего 
отдыха! При таком подарке не стыдно будет соврать и про ка-
кой-нибудь Гонолулу!..

– Я беру! – решительно сказала она. Полезла в наплечную 
сумку за деньгами. Денег оказалось мало, и Анфиса хлопнула 
себя по лбу: уезжая из Москвы, она повиновалась бабушкиному 
завету не класть все яйца в одну корзину, и большая часть де-
нег «на отдых» лежала в кармане джинсов – на дне сумки. Они 
были рассчитаны на всё лето. Но Анфиса махнула рукой: раз 
живём! Потому жить надо красиво!..

Только вот сумки возле кассы не оказалось. 
Флегматичная кассирша, когда Анфиса её снова разбудила 

громкими причитаниями, не могла взять в толк, о чём спрашива-
ет встрёпанная плачущая девица. Какая сумка?! Моя! На коле-
сиках! Я её тут поставила, а теперь её нету. Взяла бы с собой, 
раз на колёсиках… Так колесики сломались! Ну, а я при чём? 
Да, может, вы видели, куда она подевалась? Нет, это я не ви-
дела. Тут вещи без присмотра не оставляют. Бесхозной клади 
враз ноги приделывают. Кто?! Никого же нет на площади! По-
чём я знаю? Кто на руку нечист, тот и приделывает. Если ты их 
не видишь, это не значит, что их нет. Воришек. А милиция куда 
смотрит? Где ты видишь милицию? Ну, если я не вижу, это же не 
значит, что её нет?.. Вот ее-то как раз и нет. 

Анфиса, всхлипывая, кулаком утирая слезы – гибель макия-
жу! – полезла в подошедший «ПАЗ». 

* * *

Бабушка была так рада внучке, что ворчала больше обыч-
ного. И с любовными нотками. 

– Приехала, наконец! Вспомнила про бабку-то! Соскучи-
лась, небось? Или не по бабке, а по воздуху свежему, молоку 
деревенскому? Конечно, где у вас там в мигомполисах такое 
молоко попьёшь? У вас там одни окфиксы… А нет бы почаще 
приезжать! Старуху проведать и подкормиться! А я бы тебе и 
с собой молока наливала в банку трёхлитровую. И Степан, и 
Катерина спасибо сказали бы…

Анфиса, без того выбитая из колеи, готова была от бабуш-
киной воркотни на стенку лезть. Она благоразумно собиралась 
не говорить бабушке про кражу сумки. Но прозорливая старуха 
сама обратила внимание на лёгкость багажа внучки, состояще-
го из наплечной сумочки. Пришлось рассказать. Бабушка отне-
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слась к краже сумки философски. После того, как неизвестные 
срезали со столбов все провода, ведущие в деревню, оставив 
Загорье без света и, главное, телевизора, её трудно было огор-
чить сильнее. Она же сообщила, что в районную милицию-по-
лицию обращаться толку нет, и привела в доказательство кучу 
местечковых примеров. Тем более, что наличие в сумке конвер-
тика с купюрами Анфиса всё же от старушки утаила. 

Накормленная от пуза жареной картошкой пополам со сле-
зами, Анфиса утомилась плакать – и пошла вместе с бабушкой 
обозревать фамильные угодья. 

Безмерный огород зеленел могучим разнотравьем бурьяна.
– Ба, ты что, ничего в этом году не сажала? – удивилась 

Анфиса.
– Как не сажала? В палисаднике, под окнами! Мне одной и 

того хватит, а вас же в Москву чёрт понёс. Годы мои уже не те – 
огород-то перекапывать!.. 

Анфиса застыла над бывшими грядками. В голове её пуль-
сировала, оформляясь в различимый зародыш, великолепная 
мысль. Посадить овощи – продать на рынке – заработать денег 
на раковину!

– Ба, а что, некого нанять, чтобы огород перекопали?
– Поди найми! – огорошила старуха. – С моей-то пенсией! 

Народ ушлый стал, бесплатно не плюнет! Да и кого нанимать – 
мужики в города разбежались, по окфиксам сидят, бабы на сво-
их огородах одни ковыряются… Есть один тракторист. Через 
деревню от нас живёт. Хутор Подосиновый называется. Пашка 
Беспалый, у него «Беларусь». Он не деньгами берёт, а самого-
ном. Только пустое это всё. Мне и садить нечего.

– Бабулечка! Дорогая, золотая! – подскочила Анфиса. – По-
ставь бражку! Я тебе помогу! Мы и огород вскопаем, и огурцы с 
перцами посадить успеем!..

Анфиса развила бурную деятельность. Съездила в Похва-
лынск и на рынке купила семена огурцов, перцев и баклажа-
нов. Бабушка, укоризненно качая головой и ворча: «Шебутная 
какая!» – творила брагу под самогон, выпаривала зелье. С бу-
тылкой мутного первача Анфиса пешком отправилась на хутор 
Подосиновый: нанимать тракториста.

Тракторист Пашка Беспалый обитал на краю хутора. Дом 
его утопал в кущах одичавшей вишни. Хата кренилась набок, 
забор терялся в зарослях крапивы, двор был фатально захлам-
лён. Но трактор «Беларусь», стоявший во дворе, блестел, как 
игрушечный. 
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От дома слышалось лирическое пение: «А-а-блака! Белог-
ривые лоша-адки!».

Анфиса чуть было не наступила на поющий рот. Хозяин 
дома лежал – спина на траве, ноги на крыльце – любовался 
кучевыми облаками и горланил детскую песню. Приблизившись 
к нему, Анфиса оказалась в эпицентре перегарного тайфуна. 

Пока песня не кончилась, Пашка не обратил внимания на 
гостью. Заметив же Анфису, он попытался присесть, но вскоре 
оставил эти попытки. Из положения лежа хозяин вопросил:

– Ты хто? Чего надо?
Аниса громко и доступно, как первоклашке, объяснила про 

огород и трактор. За вознаграждение, само собой. Осторожно 
показала мужику из-за спины бутылку. Про самогон Пашка по-
нял хорошо. Про всё остальное тоже понял, но без энтузиазма.

– У м-меня нееделллляя мм-механизатора, ясно? – сказал 
он. – Я на трактор н-не сяду. 

– А как же мы? – жалобно заныла Анфиса.
– Р-роська сделает! – вдруг оживился мужик. И взревел дур-

ным голосом: – Роська!!!
В доме что-то звучно упало. Но никто не появился на крыльце. 
– Пащенок мой, – грустно сказал мужик. – Не, он хар-роший 

парень! Но – ветрогон! Ленится, зараза… Роська-а! Иди сюдэ-э! 
Работа для нас есть! 

– Может, я войду да с ним сама поговорю?
– Иди, – позволил мужик и изобразил, будто подвигается, 

давая путь.
Но в доме никого не оказалось. Только было почему-то от-

крыто окно. Да шевелились ветви потревоженных вишен, обсту-
пивших подоконник.

Анфиса вышла обескураженная. 
– Он, кажется, сбежал…
– Вот мер-рзавец! – восхитился отец. – Ланна, ты это… 

оставь и иди. Я с ним сам поговорю. Будет твоей бабке огород. 
И пер-рцы!

Но Анфиса унесла бутылку с собой: нефиг баловать! 
По пути домой уныние девушки достигло космических мас-

штабов. Словно всё на свете сговорилось указывать ей: ну, не 
пара ты Демьяну!..

Ночью Анфиса проснулась от странного звука под окнами. 
Словно гигантский кузнечик стрекотал на улице. Анфиса поле-
жала немного, прислушиваясь… Подскочила на кровати, сры-
вая с себя одеяло. Бросилась к окну. 
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По бабушкиному огороду ехал трактор. Синяя «Беларусь», 
нарядная, точно игрушка. Не далее, как вчера днём Анфиса ви-
дела эту машину у дома Пашки Беспалого. 

Анфиса выскочила на улицу, прикрыв неглиже бабушкиной 
кофтой. Обогнула дом и влетела на огород. Поле буйной зелени 
лежало перед дней вспаханное, дышащее острым запахом зем-
ли и перемолотых растений. Сажай – не хочу!

Трактор разворачивался у дальнего края, готовясь пройти 
последний рядок. Анфиса от счастья запрыгала на месте, зама-
хала руками:

– Спаси-ибо! Я вас сейчас отблагодарю!
Голос её затрепали колёса «Беларуси». Переполненная 

восторгом Анфиса пустилась бежать навстречу трактору, чтобы 
сказать «спасибо» прямо в честные глаза труженика. 

К её удивлению, трактор развернулся и дал хода с огорода. 
Анфиса, не поняв, что происходит, всё ковыляла по пахоте, пу-
талась в срубленных стеблях.

– Эй! Вы куда?! Я хотела вас поблагодарить! Заплатить за 
работу!..

Трактор уезжал от неё всё быстрее. Но и Анфиса прибавила 
ходу, так как неудобный для бега огород остался позади. На пу-
стыре Анфиса стала настигать трактор, стремящийся к главной 
загорьевской дороге. 

Тут трактор повернулся к Анфисе задом, к перелеску пе-
редом, въехал в берёзовую посадку и стал притормаживать. 
Из кабины, не дожидаясь полной остановки, выскочил некто в 
низко надвинутой кепке. Прыжок его был неловким, одна рука 
пронеслась в опасной близости от колеса. Жуткий вопль огла-
сил полночную пастораль. Но человек в кепке ломанулся сквозь 
молодой березняк так, словно за ним гналась не легкомысленно 
одетая девушка, а толпа зомби. 

Анфиса уже где-то видела эту накачанную высокую фигуру, 
эту слаженность движений.

– Чудеса в решете! – дивилась утром бабушка, любуясь вспа-
ханным огородом. – Кто ж это?.. Пашка, бабы говорят, вторую не-
делю в запое, скоро опять чертей ловить побежит по деревням… 
Прям не знаю, как и быть – отблагодарить его надо, и рука не 
понимается наливать – перекинется ещё, с перепою-то!..

– Да это, наверное, не Пашка, а сын его, – угрюмо сказала Ан-
фиса. Хоть мечта её наполовину сбылась, все-таки что-то тяготило.

Она всё же отнесла Беспалому самогон. Настоящей целью по-
хода была разведка: как выглядит таинственный сын тракториста? 
Но цель эта не была достигнута: сына не оказалось дома с раннего 
утра. А Пашка был собраннее, нежели вчера: выходил из запоя.
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– Роська чуть свет в больницу поехал, – обеспокоенно со-
общил мужик. – Трактор ночью ему втемяшилось заводить, ви-
дишь ли… Дня не мог дождаться! Не пойму я его! Вот и попал 
рукой в колесо! Кусок пальца как бритвой срезало. 

Сердце Анфисы сжалось. Приятно, конечно, что незнако-
мый человек идёт ради тебя на такие жертвы… Но парня жалко! 
Будет второй «беспалый» в семье.

* * *

Перцы взошли. Огурцы налились. Даже капризные, нети-
пичные для климатической зоны Похвалынска баклажаны – и 
те заплодоносили. Наверное, бахчевые культуры подпитывала 
горячая мечта Анфисы. Всё лето она порхала над грядками, 
точно добрый ангел. Бабушка, довольная выше головы, ходи-
ла за внучкой по пятам и любовным ворчанием одобряла её. 
Бабушка ошибочно полагала, что в Анфисе проснулись кре-
стьянские гены, которые привяжут её к земле, не отпустят в 
непонятный и враждебный старухе город с «окфиксами» и про-
чим развратом. Она была бы сильно разочарована, узнай, что 
в голове Анфисы каждый огурчик и синенький ассоциировался 
не с работой на своей земле, а с рублями и копейками, кото-
рые лягут в общий капитал – цену внимания Демьяна. О том, 
что потрясающую раковину могут за это время купить другие, 
Анфиса суеверно старалась не думать. Вдруг мысли матери-
альны!

За это лето Анфиса приобрела много полезных навыков. Не 
только работы в огороде. Но и поездок в Похвалынск с тяжёлы-
ми корзинами. Продажи собственного товара на рынке. Реклам-
ных захвалов своих овощей. Гибкого регулирования цен – лишь 
бы купили у тебя, а не у соседки! Молниеносных сборов, стоило 
на горизонте заголубеть рубашке полицейского. Переговоров с 
полицейскими, которые появлялись, как двое из ларца. 

Между торговками и полицией велось негласное состяза-
ние – кто кого перехитрит. Поднаторевшие и более молодые 
сотрудники правопорядка чаще побеждали. Приходилось де-
литься с ними трудовыми копейками. На сей предмет был еще 
один ценный навык – убеждать, что доход за сегодня нулевой, 
отдавать малое, дабы сохранить остальное. И всё это домаш-
няя девочка Анфиса освоила.

И двадцать пятого августа гордо вошла в «Комиссионную 
лавицу». 
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Хозяин вынырнул ей навстречу из-за прилавка и озарился 
улыбкой. Он узнал Анфису. Анфиса увидела раковину и просия-
ла: она меня дождалась!  

– Вижу, вы пришли за раковиной? – окрылённо сказал про-
давец.

– Да! – торжественно ответила Анфиса, предъявляя честно 
заработанные деньги. Хозяин вовсе расцвёл. Это была самая 
дорогая покупка в его магазинчике!.. От радостного возбужде-
ния хозяина прошибло речевое недержание, и, упаковывая ра-
ковину в газеты, потом в целлофановый пакет, потом в короб-
ку, он болтал без умолку: мол, вещь уникальная, но не всякому 
дано понять её ценность, это ещё сказал тот студент, что принёс 
её на комиссию. Он дал хозяину право сбивать цену, если рако-
вину не купят, но хозяин держался до последнего, потому что 
это экзотика, настоящий кланкулюс…

– Какой студент? – рассеянно поинтересовалась Анфиса.  
– Московский студент. Он в Москве учится, а здесь у него 

родители. Вот, привёз мне это чудо в июне… Сказал, деньги 
нужны, но к осени, можно продавать в течение лета.

Анфиса пошла ва-банк: ей хотелось быстрее подарить рако-
вину предмету обожания. 

Дело было первого сентября после занятий. Анфиса на-
кануне сделала в парикмахерской такую укладку, что спала 
ночь сидя (а точнее, не спала, переживая грядущую встречу 
с Демьяном). И час утром провела за макияжем. Её усилия не 
остались незамеченными никем из группы. Каждый однокаш-
ник отвесил комплимент. Не одна девица гневно фыркнула 
вслед Анфисе. А Демьян, приехавший в институт на «Порше», 
кивнул издалека. Сердце Анфисы прыгало вверх-вниз: от вос-
торга к огорчению. 

Она поймала Демьяна во дворе института. Он делал сразу 
несколько важных дел: разговаривал по мобильнику, подавал 
свободной рукой знаки компании приятелей, ожидавших его в 
сторонке, и улыбался проходившим мимо девушкам и препода-
вателям. Анфиса – пан или пропал! – остановилась неподалёку. 

– Привет! – сказал Демьян ей мимо телефона. – Ду ю хэв 
найс холидейз?

– Я тебе сейчас всё расскажу… если найдёшь для меня ми-
нутку, – посулила Анфиса самым воркующим из своих голосов. 

– Окей, – кивнул Демьян. 
Но нашёл для нее минутку не сразу – закончил с кем-то дол-

гие телефонные переговоры о машинах и запчастях, спровадил 
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приятелей в кафешку, обещав присоединиться к ним позже, и 
обернулся к Анфисе. За это время она привела в боевую готов-
ность подарок. 

Солнце играло на округлых боках раковины. 
– Это мне? – потрясённо сказал Демьян.
– Да. Я хотела тебе сделать подарок. С берега Гонолулу!
– Спасибо! – заворожённо сказал парень. – А за что мне 

такую красоту?..
– За то, что ты просто есть. Такой. Каким ты мне… ну… вот 

чёрт… нравишься! – и Анфиса зажмурилась на миг. Но тут же 
распахнула глаза, потому что её главной задачей было отсле-
дить реакцию Демьяна на подарок. 

Он трепетно взял «кланкулюс» непривычными руками. И 
Анфиса увидела стесанный, словно хищными зубами, кончик 
указательного пальца правой руки Демьяна. Не дав ему отдёр-
нуть руки, она положила на его пальцы свои. Оба замерли.

В эту идиллическую минуту мимо них прошествовал, отду-
ваясь, декан факультета.

– Демрос Ивлиев! Очень кстати! Избавили меня от необхо-
димости вызывать вас в деканат! Юноша, если в этом году вы 
будете пропускать лекции так же систематически, как в прош-
лом, готовьтесь к отчислению. На платном отделении мне про-
гульщики не нужны!

– Олег Семенович! Простите! Но у меня работа со скользя-
щим графиком!..

– Это ваши проблемы, юноша! – и декан потопал дальше, 
обмахиваясь газетой от жары.

– Демрос? – изумилась Анфиса. 
– Ну да. Демократическая Россия, значит. Батя назвал. Он 

когда-то убеждённым ельцинистом был. Потом, конечно, пере-
думал… А я уже с именем дебильным.

– А отец тебя зовёт – Роська?
– Точно… Но мне «Демьян» больше нравится…
– Больно было, когда в колесо рукой попал? – тихо спросила 

Анфиса.
– А ты как думаешь, – ответил Демьян, не вырываясь.
– А зачем ты от меня бежал?
– А ты как думаешь?
– А я хотела тебе соврать, что провела лето на острове Го-

нолулу. 
– Хороша ты со своим Гонолулу! Это вообще-то не остров, 

а город! 



– Ну, и ты хорош! Изображал мальчика-мажора с Садового 
кольца. 

– Это я так… чтобы привлечь твое внимание… Ты такая краси-
вая и хорошо одетая, а я – деревенский механизатор, в автосерви-
се работаю, чтобы за институт платить… Мне казалось, в Москве 
«деревню» не любят. Вот и делал вид, как мог. На клиентских ма-
шинах в институт приезжал. Слушай, как хорошо, что всё откры-
лось! Не надо врать тебе! У меня тоже есть для тебя подарок. 

В бархатном футляре лежало удивительное колье, похожее 
на сплетённые травы. Безумно красивое и даже на вид безумно 
дорогое.

– Такая роскошь! – отшатнулась Анфиса. 
– Дорогим женщинам надо делать дорогие подарки! – ска-

зал Демьян. – Или не нравится?
– Что ты! Очень нравится! Скажи… чтобы его купить, ты 

сдал в комиссионку раковину?
– Да что ты, нет! Понятия не имею ни о какой комиссионке… 

Просто заработал. 
– Не верю! 
– Ну, ладно, признаюсь… Трактор я отцов продал. 
– Ради подарка? – опять подалась в сторону Анфиса.
– Да не только… Ради отца. Он на этом тракторе спиваться 

стал. Старухи ничем, кроме самогона, заплатить не могут, и без 
отца им огороды вскопать – никак. Вот и несут. А он и рад. У 
него на тракторе уже было – поехал в город за добавкой, нале-
тел на «КАМАЗ», трактор всмятку, отцу хоть бы хны. Написал в 
объяснительной: «Как случилось ДТП, я не помню!». Так что ты 
думаешь? Он трактор восстановил. Как новый стал. У него руки 
золотые. Но самогонка все портила. Я понял: разорвать надо 
этот чёртов круг! И разорвал. 

– Как же он теперь там, в деревне, без трактора?
– Почему – в деревне? Он со мной, в Москве. Мы квартиру 

побольше сняли на эти деньги. В автосервис мой устроился. И 
капли в рот не берёт. Говорит: спасибо, Роська! Ты мне, гово-
рит, провёл шокотерапию! Я чуть не рехнулся, когда вышел во 
двор – а трактора нет! Думал, «белочка» прискакала… Теперь у 
нас с ним всё хорошо. А у нас с тобой – как?

– А ты у неё спроси! – усмехнулась Анфиса, кивая на рако-
вину, которую Демьян всё еще бережно держал в одной руке. Не 
сговариваясь, они склонились к раструбу. 

Раковина тянула протяжную лирическую ноту. 

г. Рязань
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   ПОЭЗИЯ   

Евгений Степанов

СЕРДЦУ МОЕМУ ОГНИВО

* * *

А чего мне таить? Я счастливый болван,
Сам себе господин – я не выбился в боссы.
Если мне позвонит хитрый пранкер Вован,
Я отвечу на все – без утайки – вопросы.

Сколько всякой написано галиматьи
Обо мне (да и мной, стихоплётом) – до чёрта.
А чего мне таить – вот ладони мои,
Вот лицо, вот мой дом возле Аэропорта.

Я иду по земле и тихонько пою,
И сажаю не граждан, а сосны и розы.
А чего-то таить, жизнь шифруя свою,
Нет такой для меня бессердечной угрозы.

ЭТОТ ГОРОД

Этот город – дикий сплав
Черни вычурной и знати.
Этот город – точно граф
В износившемся халате.

Этот город, где молчат
Камни так красноречиво.
Этот город, этот град –
Сердцу моему огниво. 

Поэзия
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ВСЁ О ТОМ ЖЕ

Непонятки, тоска, перепалки,
Догонялки за грешной мошной…
Целый день бы смотрел, ёлки-палки,
Фильм какой-нибудь глупый, смешной.

Я устал от стервозных клиентов,
На меня нагоняющих страх,
Я устал от нервозных комментов
В социальных безумных сетях.

Только паузы нет, и надежде
Я сказать ничего не могу.
Остаётся бежать – так, как прежде –
Остаётся упасть на бегу.

ПАМЯТИ ДРУГА

Скончался поэт – огорчился фейсбук,
Три тыщи друзей и три тыщи подруг.

А кто-то и не огорчился ничуть.
Поэт же продолжил неведомый путь.

Живой он был счастлив и счастлив теперь,
Земную закрыв тяжеленную дверь.

Душа отлетела от тела – дыша
Легко и свободно. Спокойна душа.

ПОРТРЕТ

Люблю похлопать по плечу
Удачу (зычную подругу),
Люблю сказать: «Я заплачу»
И заплатить за всю округу.

Люблю свой град (большой вокзал);
Чтоб хоть чуть-чуть меня любили.
И жаль (как Беликов сказал),
Что нет со мною рядом Лили.
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Но я не плачу (вреден плач
Тем, кто командует парадом).
И яд отдельных неудач
Не назову смертельным ядом.

ПРОШЛИ ГОДА

Да, спору нет – я был кретином,
Я рифму зв(н)ал: любя – губя,
Тушил пожарище бензином,
Крушил – кого ж ещё?! – себя.

Да, спору нет – всё это было,
Да, спору нет – и стыд, и срам.
А всё же ты меня любила.
Везёт – и вправду! – дуракам.

Прошли года – я стал умнее
И тише стал ручных мышей.
Но гонишь ты меня в три шеи,
Как злобный дворник – алкашей.

НОСТАЛЬГИЯ ПО БОЛГАРИИ

Может, это и предательство,
Или просто я иссяк?
Хочется закрыть издательство
И уехать в Слынчев Бряг.

Хочется забыть про фортели
«Дружбанов» моих лихих,
Нервы мне они попортили,
Хочется забыть про них.

Хочется чтоб гладиолусы
Выросли в саду у нас
И на рейсовом автобусе
Ездить с внучкою в Бургас.
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Хочется – ах, перехочется.
Бизнес – это кандалы.
И душа ночами корчится.
Да и дни невеселы.

* * *

Друг обманет закадычный –
Как же, как же без обмана?!
Дом развалится кирпичный – 
Рухнет поздно или рано.

И – посаженные мною –
Лягут в печь-камин деревья,
Зарастут бурьян-травою
Сумасшедшие кочевья.

Я уйду, не скрыв усмешку,
И традиций не нарушу.
Я заброшу в небо флешку,
Так похожую на душу.

САД-МОНАСТЫРЬ

Ухожу, убегаю отсюда.
Я давненько хотел убежать.
И хорошая девочка Люда
Не сумеет меня удержать.

Ухожу в этот дачный, сосновый,
В этот грядочный сад-монастырь.
Умилённый сосновою мовой,
Я забуду про город-упырь.

Я забуду о медиа-рынке,
Я забуду поточную гнусь.
И восторженно каждой травинке,
Каждой грядке своей поклонюсь.



ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ КИНОКОМЕДИЯ «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

Эти гонки – по кругу – обрыдли.
Этот вечный бессмысленный бой…
Я хотел бы смотреть «Ширли-мырли».
И желательно – вместе с тобой.

Я хотел бы лежать на диване,
Я хотел бы лежать на тахте.
Можно даже лежать на поляне –
Но по-детски прижавшись к тебе. 

Без тебя – даже лето не лето,
Без тебя – доконает хандра,
Без тебя – ледяная планета,
Без тебя «Ширли-мырли» – мура.

ДИАЛОГ

– Потом не будет слуг и бар,
И денежного бремени.
Потом новатор Аватар
Найдет кильватер времени.

И оживёт, воскреснет брат,
Простясь с холодной ямою.
– Но только много лет назад
Твердили то же самое.

ПОНИМАТЬ

Очеса бы сияли лучисто!
Речь пускай, как захочет, язвит.
Я же понял природой лингвиста
Замечательный женский язык.

Ты ругаешься – это пустое.
Ты шумишь – я ликую: виват.
Обижаться на женщин не стоит.
Понимать – дальновидней стократ.

г. Москва
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   ПРОЗА   

Владимир Варава

СИНЯЯ КОМНАТА
Рассказ 

Дверь в нашу комнату выходит неожиданно и ровно. Глад-
кая и в то же время какая-то бархатная поверхность вещей, 
находящихся в комнате, которую мы по нашему обоюдному 
согласию назвали синей, приятно поражает всякого, переступа-
ющего через её порог. И хотя не многие его переступали, все 
же те, кому доводилось проникнуть в её царственные брачные 
чертоги, были поражены и очарованы неведомой благостью на-
шего жилища. Есть в нём что-то мистическое и вызывающее; 
ещё секунду назад вы стоите, ни о чём не подозревая, и вдруг 
на вас падает этот синий свет внутреннего убранства, на фоне 
которого неожиданность предметов становится ещё более не-
ожиданной. Полную неожиданность представляет ребёнок лет 
пяти-шести, спящий в кроватке у окна с подобранной под ухо 
ручкой. Картина полной благодати: тишина, лёгкое постукива-
ние чего-то там за окном, утро наступающего дня и радостное 
присутствие покоя. 

Стоит всё же пристальнее вглядеться в сумеречные остат-
ки ночной прохлады, слегка застывшей на гладкой поверхности 
предметов, так приятно поразившей вас в самый первый момент. 
И неважно, откуда вы пришли; возможно, с вечерней или ночной 
прогулки, или просто зашли на огонёк. Главное – вы поражены, а 
чем конкретно, уже не важно! Когда вас захватывает стихия неве-
домого присутствия – что может быть более чудесным?!

Особенность этого дома в том, что в нём и только в нём 
открывается эта потрясающая чудотворность присутствия. По-
другому её и не назовёшь! Поскольку всё здесь до самых ма-
лейших и, казалось бы, незначительных мелочей, как-то: бро-
шенная на пол шариковая ручка, репродукция лесного пейзажа, 
висящая неоправданно низко над кроватью, серебристая нить 
паутины в углу непыльного окна – всё это проникнуто высочай-
шей тайной!

Проза
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На первый взгляд, ничего необычного. Но вы же ещё не зна-
ете, что в дальней комнате, за той самой дверью, спит ребенок. 
Он спит один в полной тишине и в тёплых лучах утреннего сол-
нца. Он спит уже много лет, целую вечность. Он спит с самого 
начала мира! Мир начался с этого спящего ребёнка в нашей 
комнате. А как же могло быть иначе? Разве до этого могло бы 
что-то ещё быть в мире?! Ребёнок, наш ребёнок и есть самое 
начало мира.

Но вот раскрыто окно; прохлада майского ветра входит в об-
щение с той самой белизной, которую вы успеваете заметить, 
стоит лишь глубже всмотреться вдаль проёма. Свежесть утрен-
него ветра, остатки ночной прохлады, и день начинает править. 

Где-то поёт кукушка, звук её голоса как всегда таинственен и 
тревожен. Это лес, он совсем рядом, он так рядом, что часто ста-
новится страшно: а вдруг лесные жители придут к нам и застанут 
нас врасплох?! Лес, как стена застывшего ужаса, нависает прямо 
над нашим маленьким строением. Домик, действительно, такой 
крохотный, почти что игрушечный, рискует быть поглощённым в 
могучих и косматых лапах этого страшного чудища. 

Почему так страшен лес ночью? Именно поэтому. Конечно, 
днём не так, совсем не так, и бывает даже радостно пройтись 
в иной летний день одному по лесу, прислушаться к его таинст-
венному гулу, послушать птиц, слегка испугаться и поразиться 
тому одиночеству, которое вас охватывает, стоит лишь глубже 
зайти в лесную чащу. Здесь, в самой глубине мироздания, мож-
но почувствовать своё полное одиночество и задуматься над 
сущностью того, что нас всегда так плотно окружает. И всё же 
не стоит часто ходить в лес; достаточно иногда посмотреть на 
него с безопасного расстояния, помечтать о чём-нибудь жутком 
и понять, что вам ничего не угрожает. Такие вот странные игры 
воображения.

Здесь почти нет никаких соседей. Иногда очень далёкий го-
лос, где-то там, совсем на краю мира, прокричит или пропоёт 
что-то; в гулкой тишине летнего дня и не различить. Совсем 
тихо и одиноко. Мир застыл в своей странной тишине и покое, 
и кажется, что ничто не сможет никогда нарушить покой этого 
странного очарования. Поэтому нет и свидетелей того, что мо-
жет произойти или не произойти в нашем доме, особенно в той 
самой комнате. А что может в ней произойти на самом деле? 

Да что угодно! Ведь проник же однажды кто-то в неё без на-
шего ведома, когда мы отлучились из дома на пару дней. Вер-
нувшись, мы обнаружили явные следы чьего-то присутствия; 
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даже не присутствия, а жизни, чьей-то чужой далёкой и непо-
нятной жизни, которая поселилась в нашем доме и теперь живёт 
рядом, пользуясь всеми её благами и тайнами. Теперь кто-то, не 
только мы, видит ребёнка, гладкую белизну предметов, слышит 
пение кукушки и боится лесным страхом… и этот кто-то рядом, 
он всегда рядом! Мы чувствуем его незримое присутствие каж-
дый миг нашего бытия на этой чудной земле! 

Но он почти неуловим, особенно с тех пор как Зара сказа-
ла, что увидела его красный колпак, который он, наверное, по 
неосторожности (или нарочно, чтобы припугнуть нас) оставил 
после себя. Мы думали сначала, что этот колпак забыл один 
знакомый фокусник, который гостил у нас несколько дней, раз-
влекая нас и нашего ребенка всякими диковинными штучками. 
Но потом мы поняли, поняли с неприятным холодком, что он 
принадлежит тому самом незнакомцу, который теперь поселил-
ся в нашем доме и живёт с нами в одной комнате и видит утрен-
ний рассвет и слышит все наши разговоры. С того момента мы 
боялись к нему притронуться. Вот он, этот красный колпак, до 
сих пор лежит в углу, весь скомканный и жалкий, но от этого, не 
перестающий быть таким устрашающим.

Что нам было делать, как себя вести, как избавиться от 
него? А раньше что, его не было что ли? Или он был всегда, и 
мы только сейчас его заметили? Почему он поселился именно 
этой весной? Кто его позвал? Ведь могли же мы раньше без 
него обходиться. Понимали же мы всю таинственную глубину 
вещей и предметов, которые раскрывались в комнате за этой 
самой дверью, через которую он возможно так предательски 
и  вероломно проник и поселился теперь с нами. Мы, конечно, 
подумали и о других способах проникновения, например, через 
открытое окно, через подвал, через… Но это было уж совсем 
невероятно, через игольное ушко, которое забыла наша недав-
няя гостья, посещавшая нас раз в столетье.

Конечно, когда мы отправились за провизией в дальнюю 
деревню, и когда нас на разбитой дороге застала сильнейшая 
буря (благо, наша кибитка была сделана из прочного и драго-
ценного дерева), так что мы вынуждены были целую ночь про-
вести вблизи того ужасного леса, вот тогда-то он и залез к нам 
в дом самым что ни на есть беспардонным и наглым образом – 
прямо через дверь. Зара призналась позже, что забыла закрыть 
дверь! Вот уж эта женская забывчивость. Но что теперь кусать 
локти – мы приютили у себя невесть кого и невесть зачем и те-
перь должны с этим справляться. 
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Ох уж этот таинственный незнакомец! Что бы мы ни отдали, 
кроме самого ценного, конечно же, чтобы избавиться от тебя. 
Ты нам порядком уже надоел. Особенно ночами. Что за ночи 
теперь?! Вот раньше – блаженное наслаждение, да и только. А 
теперь мы слышим, как ты ходишь по другим комнатам, пытаясь 
зайти и в нашу, мы даже видим тебя иногда в тёмном проёме 
нашего окна, особенно когда светит луна. Ещё мы видим, как ты 
ходишь по нашему огороду, что-то выискивая для себя, о чём 
мы не имеем ни малейшего понятия! Это нас и пугает больше 
всего. Хотя бы соблюдал правила приличия, что ли. А то ведь и 
грохот ведра, и вой ветра, и стон как будто из подземелья. Да, 
да, мы точно знаем, что это ты. И еще эти страшные тени, они 
ведь так сильно пугают нашего малыша. 

Честно признаться, нам трудно понять тебя, нам совершен-
но неведома логика твоего существования. Нам недоступен 
твой смысл! Кто ты? Зачем ты вообще существуешь и сущест-
вуешь ли? Зачем ты вообще есть, если от тебя совершенно ни-
чего не зависит, если ты никому не нужен и мы даже не видим 
тебя? Возможно, тебя и вовсе нет?! Но нет, нет, мы знаем точ-
но, что ты есть, твоё существование есть самое достоверное из 
всего, что есть в мире. Даже синее убранство нашей комнаты и 
таинственная тишина предметов в полуденный зной теперь не 
так очевидны, как твоё бытие. 

Есть какая-то никому не ведомая причина твоего бытия, и, 
конечно, ты будешь утверждать, что без тебя вообще ничего не 
возможно, что твоё появление в нашем доме не какая-то там 
случайность или прихоть судьбы, но самая что ни на есть же-
лезная необходимость, сам ход и порядок вещей. Но это всё 
голословно и совершенно недоказуемо. Мы знаем точно, что у 
тебя нет ни одного аргумента в пользу твоего существования, 
да и вообще в твою пользу. Ты существуешь и всё! Что ж тут 
поделать...

Первое время мы пытались подглядеть, что он, этот, с по-
зволения сказать, непрошенный гость, делает в доме, когда нас 
в нём нет? Когда мы поняли, что он там царствует безраздель-
но, что он властелин всех наших тайн и вещей, то нам стало, ко-
нечно, страшно; более всего за ребёнка, особенно за те утрен-
ние часы его блаженного сна, когда мы были уже не дома, а он 
один продолжал спать в своей, то есть в нашей синей комнате. 
С ребёнком ведь может случиться что угодно?! Зара буквально 
сходила с ума от самых чудовищных предположений, которые 
приходили в таком ужасающем обилии в её голову. Не зная его 
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нрава, и главное намерений, мы могли, конечно, предположить 
самое худшее. Но что? Что мы могли предположить? 

Мы не знали ни одного подобного случая, а спросить кого-то 
мы не решались, боясь навлечь сомнения в нашем здравомы-
слии. Прежде всего, необходимо было выяснить его намерения. 
Зачем-то он поселился в нашем доме, нарушив привычный ход 
вещей и обстоятельств, нарушив нашу привычную размерен-
ность, которой мы так наивно радовались, думая, что обрели 
тайну в блаженной глубине нашей синей комнаты, где так чудно 
спит ребенок, живёт тишина, и предметы обнаруживают свою 
непонятную гладкую сущность. Всё это теперь казалось крайне 
наивным и неосмотрительным. Конечно, нужно было быть осто-
рожными. Этот дом, это заброшенное селение, в котором под-
час неделями не встретишь ни одной живой души. Но Зара хо-
тела уединения. Вот чем обернулись нам эти женские прихоти! 

После того, как стало понятно, что большого вреда от него 
нет, ну если не считать приводящих нас в испуг его невинных 
шалостей, мы постепенно привыкли к его существованию. Если 
раньше раздавался вдруг какой-то страшный крик на улице, или 
где-то на чердаке падал тяжёлый предмет, или скрипела поло-
вица как будто под тяжестью человеческого тела, или вдруг, не 
дай бог, мерещился образ умершего родственника, то можно 
было совсем сойти с ума. А теперь мы точно знаем, что это всё 
он, он, наш неведомый и незваный гость. Это всё его проказы, 
и, в общем-то, мы и бояться стали меньше, осталось только чув-
ство забавного состязания. Мы тоже стали его дразнить и нем-
ного пугать, делая вид, что нам всё равно, есть он или нет. На 
это нужно сказать, он особенно сильно обижался. Более всего 
обижало его наше равнодушие. Но мы всё-таки были не такими 
жестокими людьми, тем более Зара заметила, что ей даже спо-
койнее за нашего малыша, когда он остаётся один и спит своим 
безмятежным младенческим сном под покровом нашего нового 
друга.

С некоторых пор, мы уже не представляли себе нашего су-
ществования без него. Это было вообще смехотворно, ведь мы 
не знали, ни кто он, ни что он, ни какова его природа, ни како-
ва его миссия. Как он выглядит, в конце-то концов? Мы вообще 
не знали, есть он или нет. Но мы точно знали, что не можем 
уже жить без него. Он стал нашим спутником в самых обычных 
житейских моментах. Его присутствие (или отсутствие) уже не 
мешало нам. Будучи незримым, повсеместным и вездесущим 
он умудрялся всё же оставлять после себя зримые следы. Ста-
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новилось понятно, откуда, например, взялся букет цветов ко 
дню рождению Зары, или новая игрушка для малыша. А иногда 
мы узнавали его в пробежавшем мимо еже или даже летящей 
высоко над нашими головами птице. Бывало, он сердился и 
оставлял за собой кучу разбросанных вещей или даже разби-
тую тарелку.

Но большого вреда от него всё равно никогда не было. Мы 
часто ссорились с Зарой по поводу того, кому из нас он больше 
симпатизирует. Заре, естественно, казалось, что ей, поскольку 
она полагала, что исключительно женские достоинства являют-
ся вполне достаточным основанием для царских привилегий. 
Но я-то полагал большее; подозревая, что дело касается самой 
сущности вещей, его присутствие я списывал на свой счёт, вы-
жидая своего часа, когда, может быть, всё раскроется, наконец, 
и я выйду победителем, поскольку именно со мной и связаны 
все его перспективы в нашем доме. Правда, я сам не понимал, 
каковы эти мои собственные перспективы, однако тешил себя 
мыслью о своём собственном избранничестве. 

Как-то мы заметили, что он стал приносить нам удачу в не-
которых моментах нашей жизни. Нет, мы люди совсем не суе-
верные и не падкие на сенсации. Однако определённые зако-
номерности мы всё же заметили. Однажды он вылечил Зару от 
простуды, а мне помог отыскать потерявшийся ключ. Мы радо-
вались как дети, когда видели его помощь и, возможно, какое-то 
покровительство. Кто-кто, а уж мы-то могли, как никто иной на 
него рассчитывать. Какими мелкими и необоснованными каза-
лись нам теперь все наши первоначальные страхи. Какой ме-
лочностью показались все эти претензии и недоумения. Против-
но и стыдно об этом даже вспоминать.

Что у нас было до момента его появления? Синяя комната 
да наш малыш. Еще, конечно, наша любовь… Этого безусловно 
было немало, и мы могли бы прожить и с этими дарами всю 
жизнь. Но с его появлением наше существование приобрело не-
кий жгуче-таинственный колорит и даже, можно сказать, озор-
ную интригу. 

Прошло уже добрых полгода, как мы обрели нашего таин-
ственного незнакомца. Внешне ничего не изменилось, если не 
считать, конечно, того, что Зара стала ещё краше, я ещё умней, 
а наш малыш подрос на целые полголовы. Кроме того, мы за-
вели себе пса. Честно говоря, мы не знали, как он на это отре-
агирует, но к нашему, счастью, всё обошлось – наш пёс влился 
дружно в наше семейство, не вызвав с его стороны ни капель-
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вспомнить, как мы вчетвером (или уже впятером!) резвились 
тёплыми летними вечерами перед нашим домом, наполняя всю 
округу счастливыми звуками детского смеха, женского визга и 
задорного собачьего лая. Казалось, само счастье навечно по-
селилось в мире.

Дверь в нашу комнату как всегда выходила ровно и неожи-
данно. Но однажды в неё возвратилась синева, принеся с собой 
забытое чувство привычного. Мы почувствовали, что вернулся 
прежний порядок жизни. Мы стали более сосредоточенными 
и почему-то грустными. Прислушиваясь и приглядываясь друг 
к другу, мы не хотели признаваться себе в том, что случилось 
что-то неладное. Пустая тишина повисла в нашем доме: Зара 
отводила взгляд, я тупил взор, смех малыша был не так звонок, 
а лай собаки не так задорен. 

Он покинул нас так же неожиданно, как и появился. 

г. Воронеж
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   СРЕДИ КНИГ   

Михаил Моргулис

ПОЛ¨Т В ГЛУБИНУ НЕБА

Если бы случилась сейчас какая-нибудь литературная ре-
волюция, и на баррикадах кричали бы: «Долой помпезность, 
серость и литературное враньё!», я бы точно подумал, что это 
сторонники Игоря Михайлова. Потому что его прозу отличает 
невероятная точность изображения – человека, явления, ситуа-
ции, времени и страны.»

Перечитывая его рассказы из книги «Письма из недалека», 
постоянно вспоминаю стихи Осипа Мандельштама:

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Игорь Михайлов может изобразить целый народ на трёх 
страницах рассказа. Он так рисует провинциальную Россию, 
что в результате читателя, а не только писателя, разбирает бре-
довый смех сквозь слёзы. Он изображает лицо человека, и вы 
уверены, что эту личность видели много раз, и надрывались от 
смеха, или плакали.

Игорь Михайлов – это современное русское сочетание 
Гоголя с Чеховым. Будто под ручку идут по России Николай 
Васильевич с Антоном Павловичем, а рядом с ними – гла-
застый умница Михайлов. Писатели прошлого говорят, под-
мечают, но, как понимаете, писать не могут. И за них пишет 
сегодня Игорь Михайлов, которого многие мэтры, полумэтры, 
и литературные сантимэтры стараются не замечать, одни из-
за равнодушия к чужим талантам, а другие из-за неопрятной 
зависти.

Среди книг
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Подождите, а где больше всего могут одновременно всеми 
фибрами любить и ненавидеть? Угадали, в России. А Михай-
лов – это неискривлённое отражение России. У страны, как у 
птицы два крыла, они и несут страну, то низко над землёй, то 
поднимают до верхнего краешка неба. Вот у России одно крыло, 
это уж точно, духовное. Потому, когда она складывает крылья 
и камнем летит к земле, в последний момент духовное крыло 
оживает, за ним второе крыло, и опять возвращаются в полёт в 
глубину неба, ближе к Богу. И Игорь Михайлов летит вместе с 
Россией.

Его строчки хочется перечитывать, раскусывать мякоть спе-
лого литературного плода, так чтобы брызгало и доставляло 
удовольствие, и это счастливое состояние ничто не заменит, ни 
водка с коньяком, ни деньги, ни слава. Это великое эстетиче-
ское удовольствие, которое осветляет душу читающего чело-
века. Михайлов наполняет свои эссе и рассказы благородным 
духом одновременно аристократизма и монашества.

Когда читаю его строчки, по-человечески горжусь им и раду-
юсь, что Господь послал такого писателя земле российской. Вот 
немного времени пройдёт, и заохают, заахают, мол, как же так, 
своего-то и не заметили.

Поэтому пора начинать сейчас и быть благодарным таланту 
здесь и теперь.

Процитирую Трумена Капоте: «Тоска бывает, когда толсте-
ешь или когда слишком долго идёт дождь. Грустишь, и всё. А 
когда на стенку лезешь – значит, ты уже дошёл. Тебе страшно, 
ты весь в поту от страха, а чего боишься – сам не знаешь. Бо-
ишься, что произойдёт что-то ужасное, но не знаешь, что имен-
но» («Завтрак у Тиффани»).

Научиться писать можно. Научиться быть талантливым 
нельзя. Игорь Михайлов пишет талантливо, прекрасно и страш-
но. Его книгу «Письма из недалека» невозможно прочитать один 
раз, вам обязательно захочется к ней возвращаться, как к не-
которым картинам: снова видеть, впитывать, чувствовать. Вна-
чале им очаровываешься, а потом задумаешься — и становит-
ся страшно. Он как то редкое вино, которым хочешь напиться, 
чтобы побыть счастливым, а потом наступает похмелье, как от 
зелья, редкого, но отчаянно крепкого.

И после этого тоска приходит. Такая тоска, которая живёт 
только в России. И он сам где-то пишет: «У российской тоски 
нет дна. А что есть? Простор и воля…». И уезжает эта тоска из 
России, хоронясь в людях, и в самых любых заграницах вдруг 
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очнётся, и как защемит, как изгложет, и как затрясётся душа 
от слёз и сумасшедшего смеха. Это вот та непонятная тоска и 
есть, неописуемая. Вот, Боже ты мой, что это такое!

В общем, вначале я думал, что Игорь Михайлов — какой-то 
восставший современный Чехов. Потом вчитался, произошло 
погружение во что-то, и стал он опять Чеховым, но не только 
им. А в конце я понял, почему замираю: он и Гоголь восставший. 
Можете проверить. У него любую фразу с любой страницы вы-
дёргивайте, и она будет невероятной в своей изначальности и 
свежайшей свежести, и в смешноте, и в обработанной талантом 
красоте. 

Ну, давайте наугад, навскидку: «Цыганским пожаром в сте-
пи заиграли фонари, и львы с хищными мордами бесшумно 
подкрадываются к очередной жертве, одинокому прохожему, 
униженному и оскорблённому, чтобы прыгнуть ему на плечи, 
чтобы сдавленное горло зашлось в безудержном кашле, чтобы 
хлынули из него на асфальт потоки насморка…» (Это о дожде 
в Питере). 

«Водонапорная башня в центре, словно подзорная труба, 
выглядывает во вселенной, нет ли ещё места более заполош-
ного, чем он…» (о городке Зарайске). «Полукруглые решётки 
Троицких ворот – словно соты, в которых оседает сладостный 
сон воспоминаний…». «В тёплый кокон соборов и церквей, из 
кадильного дыма которого словно выплывают образы прошло-
го, ушедшие из города вон много лет тому назад и забывшие 
вернуться…». «Храм изнутри распят строительными лесами…» 
(о Торжке). 

«Какие-нибудь Семибрюховы решили оставить память о 
себе, и тут же Свиньины, или Оглоблевы…» (Торжок); «Два окна 
близоруко сощурили усталые веки. Грязно-белый забор, воскли-
цательный знак фонарного столба…» (Звенигород). «И ты — не 
прах и тлен, а нечто одушевлённое, вроде бабочки или цветка. 
Твоя душа говорит со мной. Говорит на каком-то диковинном 
языке тишины, веянья, молчанья…» (вспоминая бабушку). «Пе-
чальное слово – Струнино – так и будет в моей памяти звучать 
словно вой голодной суки на луну…» (о городке Струнино). 

«Дождь тихонечко молотит о подоконник, как будто гробов-
щик заколачивает в гроб маленький обойный гвоздик…». «Об-
лачённый в чёрный саван, будто ангел возмездия, я буду пугать 
их своим угрюмым взглядом, топить их в бассейне и шваброй 
запирать в сауне. Я стану проклятием следующему после нас 
поколению. Таким же, как они — старому Торжку. И огненной 
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десницей на бревенчатой стене бани начертаю: Привѣтъ изъ 
Торжка!».

Наверное, хватит. По точности слова Михайлов напоминал 
мне иногда Бабеля, но не одесского или конармейского, а тако-
го, бродящего по провинциальной России. Книга у него разделе-
на на очерки и рассказы. Не нравится мне газетное слово «очер-
ки». У Михайлова это изумительные по точности изображения 
эссе; они, по Пастернаку, «о времени, о жизни, о себе». И эссе, 
понятно, правда, и рассказы (вроде бы придуманные) кажутся 
сущей правдой. Но если этого не было, то всё равно это было! 
Вот так он сумел описать эту безумную жизнь безумного мира в 
провинциальной России.

А городки и деревеньки российские, они как в застывшем от 
изумления и холода хороводе, смотрят на вас незрячие окна и 
незрячие люди, с замутнёнными стёклами и глазами. И стано-
вится жалко и опять страшно. Ох, страшно. А пишет он — как 
иконописец иконы пишет. Письмо тонкое, точное, лакированное, 
смотрящее на вас серьёзно, скорбно даже. Скорбно, скорбно, 
вот правильно. Смешная до гоголевской жути и скорбная Рос-
сия. 

За скорбью угадываются ненужные сейчас батоны, колбаса 
докторская, банки с консервированными огурцами, несколько 
кур, ходящих по двору. И ломоть хлеба, настоящий, солидный, 
толстый, с несколькими осыпавшими крошками на клеёнчатой 
скатерти. Но часто – вдруг пропадает иконопись слова и нака-
тывается в строчки призрачный, «полурастворимый», рассыпча-
тый прилив импрессионизма. Зыбко, вязко, прозрачно, но точно, 
чтобы глядя на его выписанную словами картину – замирание 
внутри происходило, и чтобы глядящие жалели слепых людей, 
которые этого не увидят. У него в тот момент не строчки, а кро-
вавые мазки, простите, ложатся на душу.

Он другой, более трагический Чехов, потому что время сей-
час более трагическое. Там – сёстры кричат «В Москву!», извоз-
чик про смерть сына рассказать хочет, кто-то чихает и пугается 
этого, смех на маленьких трагедиях, ну, кроме потери сына, а 
смешно ещё, когда фамилия лошадиная. А у Михайлова Россия 
выжатая, померкнувшая, хотя церквами и монастырями ещё жи-
вущая, редкими людьми живущая, ещё более редкими правед-
никами живущая. 

Слова у него литые, как пули, и пахнущие, как цветы разные 
– и полевые, а бывает, что прекрасные гроздья из заморского 
сада. От них головокружение, им тесно, как сотням умных и ед-
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ярмарке, слова частушечные, гоголевские. И Михайлов тоскли-
во, с болью, язвительно говорит, всё замечает, смеётся сквозь 
слёзы, вот что он такое. Видит то, что мы не видим. От видения 
рождается понимание, от понимания рождается печальная му-
дрость. Но таланта — на многих бы хватило. 

Он, возможно, единственный в России, кто пишет о России 
так. Вот он такой, уже как-то прославивший Россию, но мало 
ещё об этом знают. А когда узнают, не знаю. Может Путин про-
чтёт, ахнет, закричит: кого же вы такие-сякие печатаете, вот 
Чехова-Гоголя не заметили, вот аспиды проклятые, читать пе-
рестали! Ну, и начнут печатать, и заахают, закукуют, захвалят 
захлёбываясь. 

Взять, что ли, написать об этом Путину... Мол, есть такие, 
или такой, которые в России живут. Вот она снова перед ми-
хайловскими и нашими глазами: ленивая, почёсывающаяся, 
бестолково смотрящая, ленная, чиновничье глупая, злая, и до-
брая, смотрит сперва насторожённым глазом, а потом глазами, 
проливающими апостольскую чистоту и «добрость». Какая же 
она ужасная и прекрасная, нездешняя, ни на что и ни на кого не 
похожая! Единственная. Вот такая. Припала она к сердцу Ми-
хайлова, да так, что не оторвёшь. Голова его над ней склони-
лась, и не видно, плачет он или смеётся. А, ну да, уже говорил: 
одновременно, плачет и смеётся!

И тоска у него по ушедшей куда-то России, не оставившей 
записок, как Толстой, когда ушёл. Вот и ищите. И нет милых кри-
нолинов, спокойных прогулочных набережных, с неизменным 
приподниманием котелков и шляп, вывесок нет со знаком Ъ в 
конце слова, а главное, людей тех, благородных, нет. И тоскует 
он по духу той России, наверное, всё же не ушедшей, а уплыв-
шей в небеса. И знаю я: он затаённым углом сердца чувствует, 
что та любовь, предназначенная ему, уплыла с той Россией. 
Вдруг вспомнилось, как сказала одна мудрая московская дама 
о семье убитого священника: Только, когда его не стало, они 
поняли, кто рядом с ними жил…

И вот что ещё важно и прекрасно. Михайлов не один ходит 
по России. Иногда незримо, а чаще зримо, проходит вместе с 
ним города и веси, останавливается в храмах, рассматривает 
лепку, картины и иконы, сам Господь. Помните — тот, каким Его 
изобразил Иван Крамской в полотне «Христос в пустыне».

Флорида, США
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   ЭПОХА   

Наталья Ваймугина

ЖИВОЕ ВРЕМЯ  
АНАТОЛИЯ СОФРОНОВА

Имя Софронова на протяжении нескольких десятилетий 
ушедшего века было хорошо известно не только у нас в стране, 
но и во всём мире. Оно, буквально, гремело, заставляя друзей 
восхищаться и невольно подражать, врагов приводило в зависть 
и трепет. И хотя по сей день мы поём песни на его стихи («Ах, 
эта красная рябина», «Шумел сурово Брянский лес»), в сотый 
раз пересматриваем фильмы, поставленные по его сценарию 
(«Стряпуха», «Операция на сердце»), вспоминаем постановки 
его спектаклей («Наследство», «Миллион за улыбку», «Сын», 
«Старым казачьим способом»), и ещё висят на стенах огонь-
ковские репродукции Третьяковки, Эрмитажа –  всё это никак 
не отражает того мощного наследия, которое оставил нам этот 
русский богатырь из былины ХХ века. 

Даже если взять плоды его профессиональной деятель-
ности – многочисленные тома поэзии, прозы, публицистики, 
драматургии, сборники исследовательских статей, к их числу 
прибавить 2,5 миллионные тиражи еженедельно выходящего 
на протяжении 33 лет журнала «Огонек», невозможно будет в 
полной мере оценить его вклад в нашу жизнь. Да, именно, так – 
в нашу с вами – единую многосоставную взаимосвязанную вза-
имозависимую народную жизнь. Не понимание этого есть про-
цесс разрушения себя, любимых… 

Тайна ХХ века лежит в феномене души человеческой, а точ-
нее, в силе животворного Идеала – Образа Божьего, вложенно-
го Творцом при творении. Сила эта, как масло, по каплям вы-
жимается, поколениями накапливается, бережно хранится, по 
надобности используется. Произведённая отжимом из благоче-
стивой верной Богу многовековой жизни народной, взращенной 
и закреплённой жизнью церковной, она вспыхнула ослепитель-
ным русским фавором, не повреждая Основы, и осветила Все-
ленную мощью Православия.

Эпоха
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Есть в этом чудесном факеле и свет душевного горения 
Анатолия Софронова.

Родился Анатолия Владимирович в православной семье 
донских казаков в г. Минске в январе 1911 года. Детство по-
томственного защитника Отечества прошло в Новочеркасске – 
столице войска Донского Российской империи. Отец его был 
юристом, мать, по обычаю того времени, домохозяйкой. Тихое, 
безмятежное, счастливое, короткое детство. Но как много оно 
значит в нашей жизни! 

Эвелина Сергеевна Софронова, вдова, вспоминает: «Каж-
дый раз, когда мы приезжали в Новочеркасск, в обязательном 
порядке заходили в Вознесенский кафедральный войсковой со-
бор, куда его, маленьким мальчиком, по воскресеньям и празд-
никам водили родители. Там у семьи Софроновых было люби-
мое молитвенное место. Анатолий Владимирович, стоя на нём, 
любил вспоминать свои детские впечатления, рассказывал о 
том, как причащался. 

Все биографии в эпоху вплетены,
Каким бы цветом нитка не плелась бы…
Но ниточка моя, она осталась
Её уже не выплесть никому;
Она ведет к началу моему – 
Туда, откуда детство начиналось...

Так в «Поэме времени» поэт указал на исток своего пути – 
русский православный мир. Взрослеть поколение мальчишей-
кибальчишей, потерявших в гуще событий своих отцов и стар-
ших братьев кто на стороне красных, а кто белых, начало уже 
после разрушительного шквала революции. Своего отца, рас-
стрелянного за связь с белыми, Анатолий потерял в 16 лет. 

У всех по-разному ложились на душу коммунистические 
идеалы. Кто-то их категорически не принимал, становясь муче-
ником за Христа. У кого-то вера отцов трансформировалась или 
просто вытеснялась. Оставленный ноющий «рубец» подавлял 
столь важный для нормальной жизни духовный рост, способст-
вуя оскудению сознания – природа не терпит застоя. Но созида-
телями и победителями стали именно те, кто хранил в себе веру 
и образ детства.

Цельность души Софронова, крепко базирующаяся на вну-
тренней христианской нравственности, волей бытийных обстоя-
тельств и провидения не поколебалась, пребывая в неизменно-
сти всю его жизнь. Вера отцов, полученная с молоком матери, 
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церковными таинствами, глубоко заземлилась в душе, излива-
ясь твёрдой уверенностью в русскую идею служения России и 
народу, сформировав в нем необыкновенно динамичную лич-
ность. В 1978 году он – коммунист, верный ленинец неожиданно 
для всех пишет:

Еще в лампаде масла много,
Я за поклоном бью поклон;
И строгий лик иного Бога
Огнём земного озарён…
…Ему я низко бью поклоны,
Плету из терниев венок;
И слышу, как по горним склонам
Ко мне спускается мой Бог.

Единый для православного люда Бог стал для многих сво-
им собственным, тайным. Они жили с ним, скрывая зашитые в 
бельё крестики и ладанки, проговаривая про себя молитвы в 
самые тяжёлые моменты жизни. И Он их слышал и помогал: в 
холод, голод, жару, на стройках, в окопах, в бою, на переправах, 
на тонущих кораблях, в воздухе, под бомбами, на развалинах 
городов и в сожжённых дотла деревнях. 

Важной вехой в душевном и духовном становлении Софро-
нова является период работы (1929–1935) в Ростове-на-Дону на 
«Сельмашстрое», куда он пришёл рабочим ещё на строитель-
ство завода. Творческая энергия бурлила в начинающем лите-
раторе, изливаясь в самодеятельные пьесы для созданной им 
агитбригады, стихи, агитплакаты, очерки о заводских тружени-
ках, переводя его в орбиту профессионального творчества – в 
сотрудники заводской многотиражки. 

Без отрыва от производства Анатолий поступил на вечерний 
литературный факультет Ростовского педагогического института 
и окончил его в 1937году. В 1934 году рабочий коллектив деле-
гировал молодого активиста на судьбоносный для становления 
советской литературы I съезд Союза писателей СССР, заставив-
ший рабочего поэта почувствовать себя в авангарде строитель-
ства «нового» государства и его культуры. Провозглашённые на 
съезде литературные идеалы – реализм, народность, историзм, 
патриотизм, культурная преемственность от русской классики, 
всколыхнули живые струны души, по-своему засели в сознании, 
став зримой опорой творчества на всю жизнь. 

Знал ли тогда молодой Софрнов, что столь естественные 
для его сердца идеалы в то же время близки не для всех и, от-
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стаивая их, ему придётся идти против разрушительного «рож-
на» времени весь свой долгий творческий путь? Так, на заводе в 
рабочем коллективе, и, особенно, после знакомства с Горьким и 
Шолоховым определилась и утвердилась в сознании духовная 
направленность его творчества. Одухотворённый тёплыми ве-
терками в морозную стужу он уходит в большую жизнь.

Не знал тогда, как долог путь,
Когда нельзя с него свернуть.

Сердцевина творчества Софронова неизменно наполня-
лась подлинно народным духом. Плоть от плоти, кровь от крови 
народа, он дышал и жил одним дыханием со своим поколением, 
со всей страной. Молодым человеком ощущал свою причаст-
ность к рабочему классу, работая слесарем и фрезеровщиком 
на заводе; прочувствовал родовые казацкие корни, собирая на-
родный фольклор по станицам Дона и Кубани в студенческую 
бытность. Осознанно накапливаемое богатство души во сто 
крат преумножалось и укреплялось в нём, и когда будучи по-
литруком и писателем газеты 19-й армии «К Победе», вместе 
с солдатами лежал в окопах под Витебском и Рудней, и когда 
его тяжело раненого лечили в госпиталях, и когда уже специ-
альным корреспондентом «Известий» собирал материал для 
своих очерков в партизанских отрядах в тылу врага, в боях под 
Новороссийском. Там, в окопах и под бомбежками, образы дет-
ства явственнее всплывают в сознании, предопределяя и жадно 
притягивая будущее, жажду мирного бытия. 

Война, её тяготы и непрестанные, кажущиеся привычны-
ми подвиги ковали могучую творческую личность Софронова, 
бесповоротно, объёмно и многосложно формировали в душе 
и душой его тяжеловесное неповторимое Софроновское ядро. 
Переполненная через край увиденным, прочувствованным, ос-
мысленным и не принятым душа Софронова требовала разво-
рота, выработки таланта, заложенного Богом.

Автор-фронтовик уже широко известных в стране стихов и 
песен входил в послевоенную мирную жизнь подлинным твор-
цом, активно влияющим на жизнь в стране-победительнице, 
причём круги этого деятельного и благотворного воздействия 
неизменно и энергично расширялись. С 1948 по 1953 гг. судьба 
привела утверждающегося на столичных сценах драматурга Со-
фронова на должность секретаря правления Союза писателей 
СССР. Тесное общение в этот период с Фадеевым, Леонидом 
Леоновым, Сергеевым-Ценским, Тихоновым и другими выдаю-
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щимися литераторами уже окончательно сформировало духов-
ную основу творчества. 

…как наказ, как приказ…
Бремя памяти, бремя гордости.
Бремя подвигов. Бремя мужества.
Сохраним, пронесём без робости…

В 1953 году его, известного и авторитетного литератора и 
общественного деятеля, постановлением ЦК КПСС назначают 
главным редактором журнала «Огонёк». Сфера созидания Со-
фроновского кредо распространялась по всему миру и когда он, 
будучи уже утвердившимся общественно-политическим деяте-
лем СССР с 1958 г., стал одним из организаторов Всемирного 
международного движения солидарности писателей стран Аф-
рики и Азии, проехав с визитами мира от Америки до Индии. 

Софронов всю свою сознательную жизнь посвятил однажды 
выбранному пути – возделыванию русской литературной нивы 
в условиях строго дозированного идеологией мировоззрения, в 
ограниченном пределами видения человеческого глаза «реаль-
ном» мире. Это был его творческий удел, и он владычествовал 
над ним силой своей целостной души, живостью Образа Божь-
его. 

Надо иметь пламенеющий любовью недюжий талант, чтобы 
в условиях максимально приземлённого пространства, писать 
подлинные пропитанные народным духом произведения, ожив-
ляющие обрезанное народное сознание, пробуждающие жажду 
творчества, препятствующие душевному застою и деградации. 
Ведь без созидающих стимулов личностного и общественного 
развития, без духовного возрастания народная жизнь распада-
ется и умирает. 

Для Софронова советский народ – часть разбросанного 
по миру  целостного многовекового организма русского на-
рода, советское государство – временная епархия Россий-
ской империи, несли в себе образ и подобие некогда единого, 
мощного, но переболевающего безбожием организма Вели-
кой России. Софроновская нива, как капля в море, горсть 
родной «земли», в объятиях его таланта – чудесно плодови-
та, поэтична и песенна, разнообразна и многопланова, прав-
дива и доходчива, мужественна и лирична, широка и могуча. 
Он писал простым понятным народу языком, о народе и для 
народа, как для самого себя, мелодичные и проникновенные 
стихи, легко ложащиеся на душу, широкомасштабные фило-
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софские поэмы, статьи и рассказы, заражающие читателя 
целостной жизненной активностью, учащую мужественности 
и гражданственности в узких рамках господствующей идео-
логии публицистику, злободневную лечащую правдой жизни 
драматургию и многое другое, что перечислить в рамках од-
ной статьи не реально. Софронов, являясь автором 66 раз-
ноплановых пьес, вошёл в русскую драматургию как признан-
ный классик соцреализма. 

Творчество Софронова было признано властью при жизни. 
Тому красноречиво свидетельствуют многочисленные награды 
и звания. Наверное, еще и потому, что по воспоминаниям оче-
видцев, он никогда не искал собственной славы, но посвятил 
всю свою жизнь восстановлению величия Родины. 

Соединю историю, 
                               свяжу
Вот эту маленькую 
                               с нашей всей 
                                                     гигантской.

Анатолий Софронов активно формировал вокруг себя ду-
ховную вотчину возрождения русской традиции:

…Ты шёл туда, где высятся вершины
Где время не годами исчисляется, 
Где новый день зарею занимается, 
Где всё лежит, что мы ещё не завершили. 
И в этом – ты, твой взлёт, твои усилья;
Твоя звезда и преданность твоя, 
Твоя душа и Родина-земля
И вечная твоя любовь – Россия…

«Новый» день русского возрождения просветился для Со-
фронова, как и для всех сознающих себя причастниками боль-
шой истории Великой России, только в период 1965–1970 годов, 
когда он, будучи уже всемирно известным борцом за мир, вхо-
жим к первым лицам мировых держав, крупной общественно-
политической фигурой, именитый и авторитетный у нас в стране 
и за рубежом литературный  деятель, «задышал», как истинный 
патриот России, в полную грудь до того времени немыслимыми 
публикациями в «Огоньке». Именно тот журнал, наполненный 
яркими вкладками репродукций великих русских художников, 
статьями о всемирно известных отечественных писателях и по-
этах, мы сегодня вспоминаем с тоской. 
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Может сложиться впечатление о двурушничестве Софро-
нова. Дескать, явно он служил коммунистическим идеалам, а в 
душе был имперским почвенником. Это так и не так, потому что 
в Евангелие сказано: «Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6:24). Соф-
ронов, символизирующий определенную патриотически настро-
енную творческую часть народа, был всегда и во всём верен, 
именно, русской идее. Её трехсоставная формула в богоборче-
ские времена могла звучать только как «Служение Отечеству». 
Обрезанная, оболганная, затоптанная… но в этом и заключа-
ется величие единого смысла русской жизни «Служение Богу, 
царю и Отечеству», что даже в обезглавленном и униженном 
состоянии её малая часть вела к Богу.

В домашнем архиве Софронова хранится черновик пись-
ма Г. В. Свиридову, датированный 1989 годом, т. е. за год до 
кончины. Анатолий Владимирович писал его после прошедшей  
встречи в кинотеатре «Россия» патриотически настроенной ин-
теллигенции, деятелей литературы и искусства, на которой был 
показан документальный фильм о разрушении храма Христа 
Спасителя.

«Дорогой Георгий Васильевич! Много раз хотелось написать 
или позвонить. Но как-то смущался. Но вот вчера в памятный 
день, когда мы собрались вместе, чтобы сказать друг другу о 
нашей святой вере, без которой жизнь была бы немыслима, за-
хотелось послать весточку. Я всегда слушаю Вашу музыку, осо-
бенно, когда было очень тяжко. Вчера, услышав, понял состоя-
ние Вашей души. Моя душа тоже ещё надеется, и я хочу жить 
вместе с вами, с нашей Россией. Вы сказали, что когда люди у 
храма забивали гвозди, то как будто они забивали их в Самого 
Христа. Я тоже сразу подумал об этом….»

Волей провидения вектор русского модерна в виде соцре-
ализма, разработанного деятелями культуры и утвержденного 
Сталиным в 1932 году, уводил от ниспадающего отрицательного 
разрушительного течения. Он обратимо вел к своим истокам, 
как к идеалу, к русской классической культуре, основанной на 
православном мировоззрении. Декларированными культурны-
ми принципами, собирающими народ, был внесён мощный крен 
в дело революции. Вот она – волшебная сила искусства!

Сегодня можно констатировать, что начавшийся с конца 
XIX – начала XX века русский модерн не скатился в постмодерн 
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ХХ века, как это произошло на Западе. Советский культурный 
приемник в лице соцреализма, как не звучит парадоксально, не 
отвращал от Бога, а, при желании, подводил к Нему своей нрав-
ственной основой. Подвергшийся испытанию огнём, мечом, 
лишениями, нищетой духовный стержень восточного христиан-
ства на поверку оказался сильнее искушаемого богатством и 
благополучием западного. 

Сегодняшние деятели от культуры осознанно и неосознан-
но пытаются взять реванш посмодернистским безбожием За-
пада… и не безуспешно. Насаждаемая «философия» готовит 
почву для превращения нашего уставшего и опустошённого в 
боях прошлого века народа в космополитическую безродную 
пластилиновую массу для построения новой Вавилонской баш-
ни в масштабе не отдельно взятой страны, как было заявлено 
ранее, а в рамках постхристианского европейского мира.

Герой Социалистического труда, кавалер Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны, лауреат многочисленных 
отечественных и зарубежных премий, отмеченный многочи-
сленными правительственными наградами Анатолий Софронов 
прожил большую жизнь защитника Отечества. Продолжив тра-
дицию своего казачьего рода, он вместе со своим героическим 
поколением сумел в страшной по своей жестокости идеологиче-
ской внутрипартийной борьбе отстоять и защитить российскую 
цивилизацию, её духовную традицию.

Благодаря мощнейшей издательской, просветительской, по-
пуляризаторской деятельности Анатолия Владимировича и его 
соратников семьдесят советских богоборческих лет в культур-
ной жизни народов России не прошли бесследно, не раствори-
лись в агрессивном космополитическом хаосе. Великая русская 
культура не стала реликтовой, не канула в лету. Советская ли-
тература и искусство вопреки всем законам жизни и господст-
вующей нетерпящей инакомыслия идеологии, как органическая 
часть великой классической русской, вошли в общемировую 
сокровищницу. Канва времени не прервалась, жизнь русского и 
всех народов России не вычеркнута из общечеловеческой книги 
жизни. 

Теперь, уже с высоты нашего времени, мы можем увидеть 
состоявшуюся щедро одарённую талантами личность Анатолия 
Софронова в его жизненной полнокровности и природной ши-
роте. Всей своей впечатляющей внешностью, цельной всеобъ-
емлющей душой, трудами и подвигами, совершенными за свои 
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без малого 80 лет бесстрашной жизни, Анатолий Владимирович 
являет нам образ классического русского богатыря. Софронов, 
буквально, поражал собой, своей внутренней и внешней, духов-
ной и материальной мощью. Наделенный огромной силой фи-
зической, он обладал могучим влиянием и авторитетом в мире 
литературы и искусства СССР. Человеком-горой звали его еди-
номышленники за духовно-нравственную мощь, пробивной ха-
рактер, убеждённость, умение отстаивать правду; сослуживцы, 
члены большой редакционной семьи «Огонька», ласково звали 
«папой» за человечность, душевную распахнутость, природную 
доброту, искренность, надёжность, чуткость, ему бесконечно 
верили, видели в нем надёжную опору; в литературном мире – 
«Иваном Калитой» за умение собирать и объединять людей, та-
лантливую молодежь, единомышленников, друзей; зарубежные 
друзья – «Советским Союзом» за масштабную символичность 
и представительность, олицетворение причастности к жизни 
страны, за всемирную русскую отзывчивость.

Он был огромный, красивый, добрый, щедрый, строгий, тре-
бовательный, плодовитый своими талантами, неравнодушный 
ко всему и вся. Его природная харизматичность – органичность 
и естественность души, простота и властность, авторитетность 
и честность – пугала и настораживала врагов, притягивала еди-
номышленников, собирала друзей, Их у него, по его словам, 
были тысячи у нас в стране и за рубежом. Его друзьями были 
Я. Арафат, Эрнст Буш, Поль Робсон, Муин Бсису, Абдар-Рахман 
аль-Хамиси и многие другие.

Подлинный гражданин мира Анатолий Софронов был в нём 
равноправен, авторитетен, свободен, чтим, ценен, как предста-
витель и носитель духовно-нравственной русской культуры, как 
великий гражданин своего Отечества. Ощутив себя не однажды 
творцом мирового масштаба, представителем великой держа-
вы, трудно было согласиться с безродством космополитизма, 
«гулявшего» в мировоззрении части литературных кругов совет-
ского времени, с которым бескомпромиссный в своём служении 
писатель многие годы вёл идейную войну. 

Анатолий Владимирович всегда был на гребне событий, в 
строю, на передовой. Работая на заводе, в 1929–1930 гг., он 
создал первое в советской России литературное объедине-
ние. На четвёртый день войны ушёл на фронт добровольцем, 
был тяжело ранен, но вернулся в строй и закончил войну… 
Попав по приглашению А. А. Фадеева после войны в Союз 
писателей СССР, сразу оказался на передовой острой идей-
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ной борьбы, развернувшейся в литературных кругах после 
смерти Сталина. 

Вся история идеологической сферы советской культуры пе-
стрит ожесточённейшей публичной и подковёрной негласной 
борьбой. Богатырь духа, Софронов, и в мирное время оста-
вался в строю. Воин без доспехов, он всегда помнил, что добро 
должно быть с кулаками. 

В 1978 году на заседании Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС был поставлен вопрос об исключении коммуни-
ста Софронова из рядов КПСС… за неуплату партийных взно-
сов. Это грозило ему – выходцу из рабочих, фронтовику, не раз 
обласканному властями, полным политическим, социальным и 
творческим забвением. Духовную помощь Анатолий Владими-
рович получил при встрече со Святейшим патриархом Пименом 
в одном их подмосковных санаториев, куда он вместе с супругой 
приехал на отдых. После долгого разговора, укреплённый твёр-
дым словом патриарха, он принял решение бороться до конца. 
И победил.

На истончённом революцией «мосте» русской духовной 
традиции многовековой России Софронов простоял без мало-
го 60 лет. «Всегда в дозоре», он отбивал и отбивался, «шёл в 
полный рост и по-пластунски», не раз был побиваем, против 
него постоянно плелись интриги, клевета. В чём только его не 
обвинял – и в сталинизме во времена хрущёвской оттепели, и 
в антисемитизме в так называемый брежневский застой. Но он 
вновь расправлял крылья и парил.

Я шёл, а вслед летели градом камни,
И грязь хлестала вслед из подворотен…
Но мир широк, просторен и огромен,
Его не скроешь, не прикроешь ставней…

Всегда устремлённый к горнему, к духовным высям, он со-
здавал образцы соцреализма в драматургии, базирующиеся 
не на реалиях жизни, а на правде, свято хранимой Церковью. 
Являясь признанным классиком советского драматического 
искусства, Софронов священнодействовал, когда ещё при со-
храняющемся в обществе духовном иммунитете, процесс дег-
радации только начал проявляться в поведении людей. Когда 
с высоких трибун неслись рапорты о достижениях советской 
системы и о формировании «нового» человека, требовалось 
большое мужества, чтобы безжалостно вскрывать обществен-
ные нарывы. 



Во всех своих разноплановых сюжетах автор показывает 
наметившиеся трупные пятна на народном теле. Постмодер-
нистское смакование бытийных реалий-разложений, столь ха-
рактерных для современных авторов, так же претит советскому 
драматургу. Его пьесы («Карьера Бекетова», «Московский ха-
рактер», «Наследство», «Ураган» и другие) не просто высвечи-
вают общественные и личные конфликты, они судят поступки 
людей, возвращая их к нормальной жизни, побуждая к личност-
ному росту. Сценическое творчество Софронова, стоящее на 
жёсткой нравственной платформе, представляло зрителю на-
стоящие образцы жизни, подпитывая тем самым душу оказав-
шегося без церковного окормления народа.

Зная не по слухам цену жизни, он жаждал мира и потому 
большую часть своей общественной деятельности посвятил его 
укреплению. Активно работая заместителем председателя Со-
ветского комитета солидарности стран Азии и Африки он, как 
опытный дипломат, сумел наладить ещё не существовавшие 
тогда во внешней политике нашего государства отношения со 
многими странами.

До конца своих дней Софронов самоотверженно служил 
своему народу. С его уходом созидательная жизнь «Огонька» 
закончилась. Некогда народный журнал Коротича работал уже 
на чужие идеалы, которым Анатолий Владимирович служить не 
мог… Не по душе и не по Времени.

г. Москва
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