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ТЕХНОЯМБЫ
I

Вчерашней музыки паýзы,
Недоуменье батарейки —
ее сменившие кургузы,
пожалуй, меньше канарейки.
Они из подсознанья ямба,
Из чертовни хороших строчек,
Любую из которых я бы
Отправил в ад без проволочек.
Увы! пришельцы и герои,
Теперь живее всех живущих,
Их равнодушною игрою
Замешана земная гуща.
Зане смененные помяты,
И отправляются на волю
Ломать стальные аты-баты
По заштрихованному полю.

II

Они сцепляются хвостами
Лоснится вытертая кожа
Их можно поменять местами
С любым кошмаром равно схожих
Но это звери антологий
А мы имеем дело с теми
Кто выползает из берлоги
Как наспех брошенное семя
Сквозь ледовитые экраны...
Проходит через эти коды
(Дырявы будто бы карманы) 
Сквозняк неведомой свободы.
Готовь тяжелую дубину
Мотай рулоны изоленты
Встречать грядущего лавину
Его живые элементы

МИХАИЛ ГУНДАРИН 
Родился в 1968 году в Дзер-
жинске Горьковской области, 
на Алтае живет с 1975 года. 
Окончил факультет журнали-
стики МГУ имени Ломоносова. 
Кандидат философских наук, 
член Союза российских 
писателей. Автор нескольких 
книг стихов и прозы. 
В «Алтае» печатается 
с 1989 года. 



Юность № 10 
Октябрь 2020

9

Рубрика: 
Поэзия

Рассвет

9

III

Плотней рождественского крема,
Простой, как надпись на заборе, 
Мне голос был. Не зная темы, 
Со мною толковало море. 
Сквозь музыкальную коробку 
Назло расслабленной пружине 
Звучало так: РОРОРО-РОК-КУ 
Еще ДО-ЫНЕ-ЫНЕ-НЫНЕ 
Доныне рокку — кувырками 
Назад. И шумовая тема. 
Но эта музыка не с нами, 
Ее тоска и теорема. 
Я молча выключил шкатулку 
Еще подсказок не хватало! 
Грызущий мировую булку, 
Пускай не крошит где попало. 
Я сам управлюсь с рычагами, 
Заряд расставлю вслед заряда —
Пускай сужаются кругами 
К финальной точке звукоряда. 

РАССВЕТ
поздней ночи этажи
громоздятся как попало —
проржавевшие Кижи
мертвый лес лесоповала
в этом омуте душа
хорошо играет в прятки
в небе нету ни гроша
только лезвие в подкладке
кто-то проведет веслом
по воде — по гладкой коже
мы же темное стекло
под прозрачное положим
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* * *
В Транквилиуме этом, Тропарёво,
еще при позапрошлом короле,
едва сопротивлявшееся слово
полнеба мы тащили на пиле.
Усохли дни, зато набухли ночи,
ни слов, ни пил. И, честно говоря,
сегодня даже небеса не очень
подходят для тасканья словаря.
Бог помочь нам, дельцам и дилетантам,
катящимся с невидимой горы —
ладони добродушного гиганта.
Теперь и это в правилах игры.

* * *
Полуэктов видит короткий сон:
горящие города.
Просыпаясь, берется за телефон,
сообщает туда, куда.
Это просто работа. Его оклад
не зависит от темы сна.
Важно, чтобы записывал все подряд,
разберется сама страна.
Полуэктов трогал ядерный гриб,
но медаль получил за то,
что однажды увидел двух мертвых рыб
в алюминиевых пальто. 
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* * *
Петров закончил заготовки
обыденное моросит
троллейбус двинул с остановки
и не дождался, паразит
Петров, зачем свои соленья
ты кутал в старое пальто?
из огурцов и перцев тленья
не избежал еще никто
ты скажешь плотная закрутка
и ледяные погреба
плывет немытая маршрутка
Петров, а я скажу судьба

* * *
Пустовалову принесли вина,
И к нему шашлык, что устроен ловко:
Половина, как утренний сон, жирна,
А другая жилиста, как циновка.

Размотать бы жилы на провода,
Чтобы слышали это в любой столице:
В мире есть хорошие города,
Ни в одном не хочется поселиться.

Ни любви не надо, ни шашлыка —
Все равно, измена или изжога.
Дайте, что ли, змеиного молока!
Пустовалов, пей, но не слишком много.

* * *
Пели-спали где только придется,
Водку в ступе любили толочь.
Но не пьется уже, не поется,
И не спится в холодную ночь:
Жизни жалко и жалко собаки,
Остального не жалко почти
В подступающем к сердцу овраге,
У большого ненастья в горсти. 
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* * *
хорошо и на этой траве 
хорошо и под этой травой 
у потертой судьбы в рукаве 
спи спи спи не верти головой 
если выкрутить винт ноября 
из основы хороших вещей 
можно выжить и не говоря 
никого не касаясь совсем 
стать темней самой темноты 
ярче сна горячей огня 
(разговоры его просты 
он идет увидеть меня)

ДЕВЯТЫЙ 
КЛАСС 
Где у подъезда толкотня
И темный лес тяжелых рук
Там ждут надеюсь не меня.
Я слабый враг неверный друг
Качели, горки, гаражи —
Темны распятья во дворах
Попойки, драки, грабежи
Ты прахом был и станешь прах
А дома книжная тюрьма
Обойный клей, колода карт
Уйти в бега, сойти с ума
Советует лукавый бард
Но нет надежнее пути
Сквозь стыд и срам чужих дворов
Чем сон-травою прорасти
Не оставляющей следов.
А в небе ледяной металл
И если лечь лицом в бетон
Увидишь то, что так искал, — 
Свой неразменный миллион…
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* * *
Столетье смерти модерна.
Вербное воскресенье.
Голову Олоферна
вносят в чужие сени.
Что он видел? Двойчатки
вечно живых соцветий,
каменные початки,
смальтой полные сети.
Что он увидит — в стекла
пыльного саркофага,
в мире простом и блеклом,
плоском, словно бумага?
Миру не надо линий,
поворотов сюжета.
Ни орхидей, ни лилий
ярого полусвета.

* * *
где небо будущим беременно
а тут продленка третий класс
мы все идем тропою Римана
но Риман умер не за нас
зазря пространство многомерное
густеет в баночке чернил
все ассонансное, минорное
какое ты и сам любил
иное только улыбается
не поддается мирный квант
он с нами пьет, грешит и кается
как привокзальный музыкант
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ЧИСЛА
всего 500 рублей и снова жив-здоров 
посаженный на клей окраинный Брюллов 
но нету пятисот в промозглом декабре 
среди былых красот шуруй без якорей 
возьму 150 нашарив 200 и 
весну не запретят (но кажется смогли)

СЧИТАЛКА
Кто проснулся кто приснился
Кто пошел и выпил море
Кто совсем не изменился
Кто ошибся в разговоре

Всем нам следовало строже
сохранять свои руины
А теперь-то кто поможет?
Кто не с этой половины?

* * *
Ты-то помнишь эту музыку ТВ
Эти танцы в беспощадной синеве

Помню-помню занавешенный экран
Чью-то кровь из черно-белых рваных ран

Были молоды мы, молоды тогда
А над нами говорящая вода

А над нею ледяные небеса
Между ними города и голоса

Десять жизней уместились в полчаса
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* * *
месяц ели мокрый хлеб
что отпущен был по водам
а потом приплыл обратно
мы довольны не вполне
этим хлебным тихоходом —
у него на шкуре пятна
ну а если утонул
значит все мы утонули
хоть плавучи будто пробки
но не дали нам уплыть
утопили и вернули
и хранят в сырой коробке

* * * 
скрипел снег 
под ногами 
подшучивал век 
над нами 
88-й 
кончался 
вернуться туда домой 
там бы остался 
на том сейчас и стою 
шатаясь малость: 
мы были тогда в раю 
как оказалось

* * *
Кто знает, из какой тоски,
из перелома со смещеньем,
из ночи, рвущей на куски
своим тяжелым освещеньем,
мы выплываем на бульвар
предновогоднего похмелья...
Встречай, окраинный квартал,
героев горькой карамелью!
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* * *
Снежной весны столица,
Каменное жнивье,
Нужно развоплотиться,
Чтобы забрать свое.
Строятся гороскопы,
Слышатся голоса,
Телефонные тропы
Тянутся в небеса,
Где по волне мороза
Катится аппарат,
Серебро и глюкозу
Рассыпая подряд.

СКАЗКА
В одном далеком городке
Гора приставлена к реке
И смерть невдалеке
Ее не бойся — это твой
Передовой городовой
Единственный конвой
Он отведет тебя туда
Где камень есть и есть вода
Но нету ни следа
Ни рек ни гор ни городков
А только море огоньков
Над полем облаков

* * *
микрочастицы компьютерной сажи,
пачкающей лицо —
главное, что обо всем расскажет,
если в конце концов
в новом столетье решим присниться,
выпрыгнуть из ларца,
продемонстрировать кровь на лицах
демонам без лица
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* * *
Это новая песня на старый лад,
на зубок ее брали и там, и тут:
из живущих каждый не виноват,
виноватые вниз головой цветут.

Они камни колышут на площадях,
иногда приснятся, как зимний лес,
где деревья черные все в гвоздях
(но иных не встретишь ни там, ни здесь).

Они тоже хотели из общих зол
выбрать меньшее, стать серебром планет...
Опустили сердце в густой рассол,
позабыли на девяносто лет.

ИЗ СТАРОЙ 
ТЕТРАДИ
Землю увидеть во сне, ты сказала, дурная примета.
Для посвященных — предвестье тяжелого года,
как урожай огурцов, как злодейка-комета,
хвост перед каждым задравшая не без дохода.

Я возражу, ибо что нам, астралопитекам,
в этом случайном стеченье чужих обстоятельств!
Ради забавы представишь себя человеком —
сразу навалится груз долговых обязательств.

Трудно лететь, трудно плыть под холодной водою,
трудно раскрашивать мир в надлежащие краски.
Там, где погасло твое и мое золотое,
трудно представить глаза без тяжелой повязки.
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* * *
Весь вечер пой, все утро пой
А после замолчи
И снова выгнется дугой
Дорога в Урумчи

И 95-й год
Алмазный порошок
Присядет рядом и нальет
Уже на посошок.

Горит Восток, плывет челнок
По золотым волнам
Пока короткий эпилог
Январь читает нам

НОЧНОЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС 
№ 20
В сторону Серебряного Бора
(как темна листва его густая!)
по волнам ночного разговора
движемся, почти что засыпая.
День был жарок, полночь — неизбежна,
за окном то смерть, то бакалея.
Приближаясь к линии прибрежной
замирает старая аллея.
И уже невидимы ансамбли
новых зданий, слепленных по-птичьи.
Созданный единым взмахом сабли,
крепкий берег ждет своей добычи.
Надо стать прозрачней, неприметней
стеклышка троллейбусной теплицы,
чтоб исчезнуть с девяностолетней,
так и недописанной страницы!
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Вагон остроносых турецких ботинок,
Корейских носков три контейнерных блока...
В аду зажигают огни вечеринок.
Звезда моя жизнь, хороша и жестока!
Шуруй, Polaroid, покуда сам воздух
Не стал черно-белым, как яд или водка.
Теперь все подряд разбираются в звездах,
Но тайну хранит — полинявшая фотка,
Где через размытый значок мерседеса
А может, прицел, проступает такое,
Что видеть подробней мешает завеса
(Опущена чьей-то умелой рукою).

* * *
Вторнику много надо:
он чемпион всего,
сам себе крест, ограда,
дилер и вещество.
Я же заброшен в среду.
По острию ножа
дымным поездом еду.
Стало быть, заряжай!
Ставлю кассету грома
в каменный пулемет.
Скоро мы будем дома —
вечности не пройдет.
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ДЕКАБРЬСКАЯ 
ПЕСНЯ
Усидишь ли дома по ночам,
где лишь телевизор у виска,
если солнца неживой кочан
засолила на зиму тоска?
Выйдешь в поле — темные торчат
сухостоем в ледяных полях
черенки невидимых лопат.
Сделай шаг — напорешься впотьмах.
Тут и город, мертвый огород,
заливает каменный бензин
равнодушной тьме за отворот.
Заходи в закрытый магазин,
забирай что хочешь — все равно.
Здесь ведь только иней на губах,
а внутри дешевое вино
и к подошвам липнет теплый страх. 

* * *
Веселая тоска венецианских зим,
божественный мотив под номером четыре.
Он умер, но смотри, остался негасим
и медленно плывет в предпраздничном эфире.

Лови, покуда он — полупрозрачный шар
из рыбьей чешуи сияющего моря
(рисованной страны несмелая душа,
блаженное окно в стене ночного горя).
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* * *
Потому что через снег
Потому что неужели 
Проступает человек
Тихо-тихо еле-еле

Потому что ты молчишь
Потому что слушать рано
Или поздно или странно
Или лишь

Ах какая тишина
Небывалая по смыслу
Низким пологом нависла
Ночь нежна
Не бывает в феврале
Но была неосторожно
Потому что жизнь возможна
И на скошенном крыле

Я не верю в громкий шаг
В резкий свет и взрыв полярный
Дышит Бог молекулярный
Точит пробочку душа

Незатейливым дымком
Изнутри любовь сочится
И на свете чисто-чисто
Снегом снегом молоком

И не сбудется уже
И не надо и ни строчки
Жизнь как воздух в оболочке
В тонкой маленькой душе

Дай коснуться насовсем
Жив покуда осязаем
Ничего-то мы не знаем
А зачем
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* * *
Ежик маленький помятый
Я ревела не по-детски
Искусал тебя проклятый
Пес соседский
Я тебя помыла в ванне
Раня руки об иголки
Я сквозь рев звонила маме
Ну а толку

Все равно ты тихо помер
Ты и мамы не дождался
Ты меня совсем не понял
Не сумел не продержался
Даже если очень ранят
Рядом с мамой все иначе
С мамами не умирают
Бедный мальчик

Доктор старше Дед Мороза
Пусть твой скальпель не споткнется
Мама выйдет из наркоза 
и проснется

Ежик милый ради Бога
Вот идет в потемках мама
Покажи-ка ей дорогу
Из тумана 
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Горячие ветры, веселая злость.
Внезапное лето — откуда взялось?
И ты вместе с ним из-за такта.

И я вылепляю слова из огня.
Т-9 бесхитростно правит меня,
Но я не сдаюсь ему так-то...

В начале, конечно же, было оно —
То слово, которое запрещено,
Чтоб раненый бес не попутал.

Но вслед эйфории приходит испуг,
И валится все из надломленных рук,
И рушится лето попутно.

Диастола, я не перечу тебе.
Как окна распахнуты ветром в избе —
Бессильем расширены вены.

И выдох выносит из легких ожог.
И солнце за кадром ползет на восток.
И помыслы обыкновенны.

Но если была виноградная гроздь...
Не бойся, держи меня за руку сквозь
Твое кочевое неверье,

Пока твое имя на вдохе звенит,
И птицы ночные уходят в зенит,
Роняя белесые перья...
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* * *
Говорила бабушка, старость празднуя:
«Я еще тудыличи в могуте была!»*
Трудовые, праздные, будни разные,
Чередою праздников кабала.

И недавно вроде бы было детство,
Близко-близко лужи, земля, трава.
Быстро-быстро бьется комочек сердца
Жизнь уже случилась,
сбылась, 
была... 

* * *
Моя опустошенная планета,
Ты где-то, где-то в сонной пелене.
Забытое застиранное гетто,
Не вспоминай, не думай обо мне.

Пусть прошлое и пошло, и печально.
Состарят тело годы-палачи.
Я возвращаюсь к сущности начальной —
К себе самой, потерянной в ночи.

Мой ясный курс проложен по вселенным,
Расписана надгробная плита,
И светом ослепительным нетленным
До горизонта пýстынь залитá.

Горячий ветер окатил волною,
Ковыльные метелки теребя.
Какое облегченье неземное —
Я не люблю. Я не люблю тебя!

Утихли подростковые напасти,
Как на воде растаял пенный след.
Былые страсти — шрамы на запястье.
Я только свет. Я чистый белый свет!

*  Я еще тудыличи в могуте была! (устар.) — когда я была моло-
дой, в силе. 
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СТЕПЬ
Стонет старый крест дорожный.
Стелет поле суховей
И колышет осторожно
Волосинки ковылей.

Ширь да гладь, куда ни глянешь,
Лишь стрекочет саранча.
Выгорел и выцвел глянец
Неба на моих плечах.

Степь течет и, разливаясь,
Жарким маревом дыша, —
Вызревает. Вызревает
Бесконечная душа…

УЛОЧКИ 
ДЕТСТВА
Теплый ветер вдоль Зеленой Рощи,
От Меланжевой до Обводной*
Простыни крахмальные полощет
И вздымает к небу по одной.

По дорожкам, утонувшим в травах,
Стелет ароматные дымы.
Воробьев веселые оравы
Разгоняют утренние сны.

На ветвях беременные почки
Скоро к небу вскинут паруса.
Помню здесь все рытвины, все кочки,
Узнаю собак по голосам.

По ночам тут слышен стук колесный,
Поездов тревожные гудки —
К нам спешат страстей грядущих весны,
Жизнь со смертью наперегонки…

*  Зеленая Роща, Меланжевая, Обводная — улицы одного из ста-
рых кварталов Барнаула.
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* * *
Я раздвоенная: по небу лечу и плетусь бродом,
Обрушиваюсь, утопаю и возвышаюсь — вдруг, 

внезапно.
Одна нога моя в сапоге-скороходе.
Другая — в домашнем тапке.

Рассеченье свое я принимаю мирно, молча,
Так, что можно услышать, как в пустоте тихой
Тревожно сигналит беспомощный колокольчик
На колпаке отчаявшейся шутихи.

ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ
Молодость. Осень. День — среда,
У него в квартире кончилась вода.
И я несла ему эту воду,
Гордая, словно несу свободу.

(Он жил по соседству,
Говорил, что я ни на кого не похожа.
Он был на три года меня моложе,
Он не знал, что у меня есть еще и сердце,
Но я любила его.)
Я рассказывала ему о Лоэнгрине,
Бессмертную историю аббата Прево
И что Бог создал людей из глины,
Но, кажется, он не понимал ничего.

Мы включали музыку, наполняя мелодией зал,
Мы танцевали под блюз Гарри Мура.
(У меня тогда была хорошая фигура,
И, мне кажется, это он знал.)

Я уходила под утро, рано.
Я собиралась бесшумно и быстро.
Я знала, что мы никогда не поженимся.
Я уносила с собою блаженство,
Сердечную рану
И пустую канистру.

ФАРИДА ГАБДРАУПОВА
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окончила филологический 
факультет АлтГУ. Председа-
тель Алтайского представи-
тельства Союза российских 
писателей. Автор пяти поэти-
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дополнительного образо-
вания в гимназии.



Юность № 10 
Октябрь 2020

27

Рубрика: 
Поэзия

* * *

27

* * *
На минувшей неделе
Падал хлопьями снег
На дворцы и отели,
На бичей и калек.
Так легко начинался
Вечер трудного дня:
Мегафон надрывался
За тебя и меня.
Эта музыка века
Никогда не умрет.
Пой скиты и аптеки,
Продвигайся вперед.

* * *
Не бойся холода и скуки,
Пока Господь тебя хранит
И чьи-то молодые руки
Включают для тебя софит.
Смотри в окно: там только ветер,
Качели, дети, грязный снег…
Ты не одна на этом свете.
Не замышляй пока побег.

* * *
Вокруг высотки, новостройки,
И психбольница, и тюрьма,
Синицы, воробьи и сойки,
Родной России закрома.
Здесь продается вдохновенье,
И сетка-рабица, и лен.
И слышит ангельское пенье
Индустриальный твой район.

КОНСТАНТИН ГРИШИН
Родился в 1986 году. Окончил 
Алтайский государственный 
университет по специаль-
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* * *
Я не был на войне.
Поэтому и не
могу писать о ней,
о чертовой войне.

О мире, говорят,
пиши... Да вот беда —
на нем я тоже
не был никогда.

* * *
За каждый вдох, за каждый выдох
мне жизнь любить не надоест.
И если Бог меня не выдаст,
то и свинья не съест.

А Он не выдаст. Он не выдаст!
Иначе все — напрасный труд.
И каждый вдох. И каждый выдох.
И каждый стук вот тут...

* * * 
«Никто ни в чем не виноват. 
Никто не должен никому. 
У каждого свой личный ад 
и путь к нему. 
И кем бы ни был ты рожден 
на свете непростом, 
уйдешь, за все вознагражден 
кладбищенским крестом»... 

Так говорят тебе они. 
Но ты их из себя гони. 
И ноги уноси. 
Беги того, кто слеп и глух. 
Ищи того, в ком Божий дух. 
Верь. Бойся. И проси... 
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* * * 
...тем более жизнь и никто никому не судья 
и твой розмарин ни на что уже больше не годен 
возьми подорожник он вытянет боль из груди 
вот видишь легчает а ты говорила не надо 
уже на востоке встает молодая звезда 
ей имя полынь и оно означает спасенье 
идем же туда где нас ангелы ждут у ворот 
и твой подорожник тебе уже больше не нужен 
мы жили напрасно зато не напрасно уйдем 
дай руку свою мы уже никогда не вернемся 
на пажити боли на стогны безвидной земли 
и больше никто никогда ни за что не посмеет 
ни ныне ни присно ни вечно тем более смерть... 
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Анатолий Кирилин 

Дом стоит буквой Г, следующий за ним, если смо-
треть по главному проспекту, выходит фасадом на 
этот самый проспект, а за ним — опять буква Г. Все 
три дома соединены огромными воротами чугунного 
литья и являют собой квартал от улицы Брестской 
до Новой. Этот квартал, внутри которого размести-
лись еще четыре пятиэтажных дома, был построен 
в самой середине двадцатого столетия для работ-
ников котельного завода. Красивое место, культур-
ный и административный центр города — и вдруг 
для завода? Во-первых, во времена застройки ме-
сто это не было еще ни культурным, ни админи-
стративным центром, внутри каре, образованного 
буквами Г, еще лет семь после заселения массива 
бельмом торчала избушка с огородом, сарайка-
ми, коровой — настоящее крестьянское хозяйство. 
Очевидно, до недавнего времени рядом с ним были 
такие же усадьбы. Прозорливому гражданину, глядя 
на то, как выживали бабку с дедом и с их коровой 
полностью огорожавшие соседи (между прочим, не 
без потакания властей), стало бы ясно, что побе-
да в войне против городских коров и их хозяев 
уже в недалеком будущем случится окончательной 
и бесповоротной. Не так давно успешно воева-
ли фашиста, что нам какие-то коровы! Но… Витька 
Пологин не был прорицателем хотя бы даже в силу 
своего возраста и, понятно, незначительной обра-
зованности. При чем тут Витька? Да просто он, как 

и многие его сверстники, постарше, помоложе и со-
всем взрослые, был одним из новоселов этих пре-
красных домов с удобными теплыми квартирами, где 
были и кухня, и туалет, и даже ванна. Кочегарка под 
домом с вечной угольной грязью у подъездов, печи 
с дымоходами в квартирах — это ерунда по срав-
нению с удобствами. Кстати, печи просуществова-
ли совсем недолго, уступив место электроплиткам 
и прочим нагревательным приборам. 

Через улицу по той же стороне проспекта начи-
нался другой квартал, который тоже был образован 
похожим каре из нескольких домов. То террито-
рия завода «Трансмаш». Неподалеку разместились 
кварталы моторного завода, комбината химволок-
на… Иногда юные жители кварталов схватывались 
друг с другом, бывало, бились до крови. За какие 
такие блага или места под солнцем — никто сказать 
не мог. Когда годы спустя у взрослого Пологина 
спрашивали об этом, он отвечал без особой, впро-
чем, убежденности:
— Сытые стали, сила появилась… А с точки зрения 

биохимии — высвобождение энергии как продук-
та окисления аминокислот и жирных кислот. Но… 
без включения головы.
Куда труднее даже для повзрослевшего уже Поло-

гина был вопрос, кто из многочисленной дворовой 
детворы был сыном начальства, а кто отпрыском 
простых работяг. Как-то не наблюдалось заметного 
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различия, а может, дети заводского руководства во 
дворы не выходили? Он начинал вспоминать: у Во-
лодьки отец литейщик, у Славки — токарь, у Нинки 
мать крановая, отца она вообще не видела, у Лехи 
батя модельщик… Вот Моня… Точно, у него отец ин-
женер! Так Моня опять же первый футболист, забия-
ка и двоечник. Свой! 

Квартиры в домах были в основном двухкомнат-
ные, реже — трех- и уж по счету на пальцах руки — 
директорские, четырехкомнатные. Пологины жили 
в двухкомнатной, с соседями. Их четверо (он с се-
строй и родители) и соседей трое — молодая пара 
с девочкой-крохой. Дружить не дружили, но ужи-
вались как-то, даже не скандалили из-за места на 
кухне. Всем известно, этого самого места никогда 
не хватает, если приходится делить его на двух 
 хозяек. 

Пологин подрастал и томился отсутствием соб-
ственного пространства в квартире. Позднее, на-
копив разума, он ужаснулся мысли: каково было 
чувствовать на себе их семейную стадность се-
стре, которая старше его на шесть лет! И другое 
со временем стало приходить в голову, особенно 
когда к его детям начали цепляться всякие боляч-
ки. Он и его сверстники были здоровее и способ-
нее к жизни, потому что при первой возможности 
убегали из дома и большую часть жизни проводили 
во дворах, находя друзей у баскетбольного кольца, 
а не в интернете. Но понимание всего этого, как 
уже было сказано, пришло потом. Годами раньше 
он выходил на улицу и подолгу смотрел на боль-
шие окна (только в этих, директорских квартирах, 
были такие, трехстворчатые) в третьем этаже. Смо-
трел и завидовал.

Тогда жизнь была богата на события. Последо-
вательности нынче и не припомнить, но проис-
ходило все одно за другим: снесли избушку деда 
с бабкой, вырыли на месте их усадьбы котлован, 
а через год снова зарыли и спустя несколько лет 
на этом месте начали строить спортивную пло-
щадку. Перевели дома на центральное отопление, 
убрав из подвала кочегарку, по двору вдоль всех 
домов котельного поставили красивые, с украше-
ниями в виде шишечек чугунного литья фонарные 
столбы и зажгли на них матовые плафоны. Поло-
гин навсегда оставил боты «Прощай, молодость», 
которые напоминали водолазные бахилы и наде-
вались поверх ботинок. Из удовольствий — метал-
лические баночки с монпансье (редко), пирожки 
с картошкой у лоточницы на углу (чаще), томат-
ный сок в гастрономе напротив (чаще всего). Пи-
тие сока — ритуал: кладешь в черную пластиковую 

чашку десять копеек, продавщица нацеживает из 
большущей колбы ярко-красный сок (никому в го-
лову не приходило, что он может быть разбавлен-
ным!), ты чайной ложечкой, которую достаешь из 
стакана с водой, набираешь из другого стакана 
соль (по вкусу) и не спеша размешиваешь ее. Потом 
возвращаешь ложечку на место и, отойдя в сторон-
ку, медленно опустошаешь стакан.

Боже! Как давно, вкусно и безыскусно красиво 
все это было! Да и было ли? Сон! 

Двор жил своей жизнью. Послевоенная детвора 
подрастала, гоняла мяч, жарила на костерках во-
робьев, сбитых из рогатки, каталась на плоту по 
водоему, который образовался в котловане на месте 
дедовой усадьбы. Плот из-за хилости конструкции 
то и дело распадался на составные части, и юные 
мореманы оказывались в грязной воде. За подпор-
ченную одежду тогда нещадно пороли. Пологину од-
нажды досталось даже за царапину на новом ботин-
ке. Он понимал — за дело: обуви у всех в семье — по 
паре на душу населения.

Жизнь менялась к лучшему. Однажды Моня вынес 
во двор настоящие боксерские перчатки. Они пахли 
натуральной кожей и мечтами о грядущих победах. 
Мяч на время был забыт, бойцовские турниры про-
водились на детсадовской закрытой веранде, когда 
детишек разбирали родители и территория освобо-
ждалась. Однажды в бою с Юркой Терениным Поло-
гин оступился и со всего маху ударился головой 
об ограждение веранды. Обидно, добро бы нокаут от 
соперника, а тут… Его увезли на скорой и продер-
жали в больнице больше трех недель. Последствия? 
Да вроде бы никаких, разве что голова иногда по-
баливала…

В комплекс зданий котельного завода входит 
общежитие, самое обыкновенное заводское общежи-
тие, какие в ту пору были у всех крупных пред-
приятий. Потом они перестали выполнять свое на-
значение, перестраивались изнутри, превращаясь 
в обычные (иногда и не совсем обычные, смотря кто 
сколько метров жилплощади ухватит) квартиры. Но 
это все потом… 

Общежитские насельники во дворе почти не по-
являлись, с работы — на работу, а в выходные — 
кому футбол на стадионе, кому танцплощадка, 
пиво и кино. Лишь один общежитский человек водил 
дружбу с юными дворовыми жителями, Леха Компот. 
Прозвище свое он получил за то, что на лице его 
тесно соседствовали шрамы от кулаков, кастетов, 
ожогов, следы от фурункулов, оспины и еще раз-
личные метки непонятного происхождения. Леха 
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был из беспризорников, сидел по малолетке и офи-
циально своего койко-места в общежитии не имел, 
хотя и числился на заводе разнорабочим. Он коче-
вал по временно свободным углам, все это знали, 
общежитское начальство в том числе, но никто не 
возражал: постоялец вел себя тихо, ни у кого ни-
чего в его присутствии не пропадало. Компот был 
невеликого роста, носил кепку-восьмиклинку, ру-
бахи с воротом не по размеру и мешковатые пид-
жаки с подвернутыми рукавами. Ясно, что все на 
нем было с чужого плеча, народ вокруг трудовой 
и добрый. Леха здорово играл в футбол, во всяком 
случае, среди дворовой ребятни он, не выделяв-
шийся ростом, казался мастером. Ходил в запасных 
и на игры заводской команды под названием «Ци-
клон», даже, говорят, как-то гол забил главным со-
перникам — вагоноремонтникам. Но чаще гонял мяч 
во дворе, с мальчишками. Он не обижался на свою 
кличку, но никто из пологинских сверстников не 
позволял себе называть его Компотом.

Автобус седьмого маршрута подъезжал к оста-
новке «Кинотеатр “Россия”», это рядом с домами 
котельного.
— Ой! — тихо, но отчетливо произнесла молодая 

женщина интеллигентного вида, в очках.
— Что? — вслух удивился крупный мужчина, фигу-

рой похожий на борца.

— Сумочка! — так же тихо и гневно отозвалась жен-
щина.
Пассажир-борец отреагировал мгновенно, вы-

хватив из толпы тщедушного человечка. Со спины 
подросток, а лицо пожившего уже гражданина, ви-
давшего виды.
— Я тебе говорил, чтобы ты в этот автобус не са-

дился? — вопрошал борец, сдавливая могучей ру-
кой шею воришки.
К тому со всех сторон тянулись руки — поучаст-

вовать, но теснота была такая, что добраться до 
него никто не сумел, все только мешали друг дру-
гу. Карманник не сопротивлялся, он как бы обвис, 
сделался еще щуплее, казалось, жалкое тельце вот-
вот выпадет из своего пиджака. Глаза его вопреки 
ситуации не выражали ничего. Не оторопь в них, не 
отрешенность, самое настоящее, химически чистое 
ни-че-го.

Потискав вора в своих железных объятиях, мощ-
ный пассажир забрал сумочку, подтолкнул его к от-
крывшейся двери и предложил стоявшим у входа:
— Выпишите ему торца!

Кто-то пнул, да неловко, неумело, опять же из-за 
тесноты не размахнуться было. Карманник устоял 
на ногах и побежал в сторону дворов. Как бы не 
очень-то и торопясь. «Правильно соображает, — от-
метил наблюдавший эту сцену со ступенек заднего 
крыльца кинотеатра Леха Компот, — никто из толпы 
не погонится». 
— А-а-а! — донеслось от остановки. — Кошелек!

Это кричала уже другая женщина, постарше. Оче-
видно, она обнаружила пропажу, выйдя на останов-
ке. Стало быть, шустряк успел обработать не одну 
пассажирку. Автобус вздохнул дверями и пошел 
себе, оставив женщину плакать в одиночестве. Леха 
соскочил с крыльца и ловкой подсечкой сбил кар-
манника с ног, придавил к земле.
— Гони лопатник!

Тот снизу посмотрел на Леху и сразу все понял. 
Так, с полувзгляда, могут понимать друг друга те, 
кто прошел одну и ту же школу жизни. Им сразу ста-
новится ясным, кто кому должен подчиниться. Кар-
манник молча протянул кошелек и пошел, отряхи-
ваясь на ходу.
— Сегодня не твой день! — буркнул вслед Леха.

На остановке он сделал вид, будто поднял что-то 
из-за урны для использованных билетов.
— Не вы обронили?

Женщина остолбенела в счастливом недоумении, 
забыла поблагодарить Леху, а он и не стал дожи-
даться.

Карманник 
не сопротивлялся, он 
как бы обвис, сделался еще 
щуплее, казалось, жалкое 
тельце вот-вот выпадет 
из своего пиджака. Глаза 
его вопреки ситуации 
не выражали ничего. 
Не оторопь в них, 
не отрешенность, самое 
настоящее, химически 
чистое ни-че-го.



Рубрика: 
Проза

Юность № 10 
Октябрь 2020

Шествие фонарей

35

Возле общежития, как всегда, копались в мусор-
ных ящиках придурочные сестры-двойняшки. Лет им 
было по двадцать, может, чуть меньше или больше, 
у дурочек сразу не разберешь. Всегда одинаково 
грязные, все в прыщах, волдырях и царапинах, они 
изъяснялись только матом. Глаголы, существитель-
ные, прилагательные — это само собой, но они умуд-
рялись облечь в матюги и союзы, и всякие прочие 
служебные части речи. Это так, в мирном обмене 
мнениями друг с другом. Но если, не приведи бог, 
кто-нибудь обратится к ним или, хуже того, сдела-
ет замечание, начнется такое!..

− Здорóво, сестренки! — весело приветствует па-
рочку Леха Компот, а случайно оказавшиеся в это 
время во дворе знают: провоцирует!

Пауза. Взгляд поверх кучи мусора.
— Ах ты!..

И понеслось.
— Вот это музыка! — восхищается Леха, наслушав-

шийся и насмотревшийся на зоне всякого.

Сестра Пологина была на шесть лет старше его, 
родилась в блокадном Ленинграде и была приве-
зена сюда вместе с другими освобожденными из 
блокады и с оборудованием завода. Когда она по-
сле десятилетки поступила в техникум, брат хо-
дил в шестой класс. К тому времени соседей уже 
отселили, и Пологины распоряжались всей двух-
комнатной квартирой. Детям оттого радости при-
было немного, потому что им досталась комната 
с общим столом, мало того, здесь же помещался 
телевизор, который по вечерам приходили смо-
треть полподъезда. В общем, никакой отдельной 
жизни ни ему, ни сестре. Она, взрослеющая, имела 
право отсутствовать дома допоздна, а то и вооб-
ще оставалась ночевать у подруг. Водилась она 
с серьезными ребятами: один известный в городе 
боксер, два футболиста, но больше других Пологи-
на занимал москвич, по словам сестры, сосланный 
сюда за тунеядство. Она же поведала, что Анато-
лий (так звали москвича) — сын директора кино-
студии имени Горького, и это он, папаша, скорее 
всего, поспособствовал отправке сынка в Сибирь, 
на перевоспитание. Кто кого в далеком сибирском 
городке воспитывал-перевоспитывал — вопрос, во 
всяком случае, проспект утюжили, прибывая чис-
лом день ото дня, местные ребята с прическами-
коками, в алых рубахах апаш, брюках-дудочках 
и приталенных клетчатых пиджаках, все точь-в-
точь как у отпрыска киномагната. Пологин таскал 
у сестры полупрозрачные пленки с костями и, куч-
куясь с друзьями из двора в отсутствие родителей 

на квартире у Мони, слушал на радиоле «Рекорд» 
буги-вуги и рок-н-ролл. Помимо просто друзей, 
у сестры был настоящий ухажер, мастер спорта, 
член сборной страны по прыжкам с барьерами. Он 
носил очки и вообще больше походил на заучивше-
гося студента, никак не на спортсмена, да и звали 
его как-то не по-спортивному — Всеволод. Поло-
гин не испытывал к нему никакой симпатии (то ли 
дело Толян из Москвы!) и однажды во дворе крик-
нул в спину тому: «Сева-дрищ!» Убежать от этого 
долговязого, думал Пологин, легко, но тот настиг 
удирающего в три прыжка. Подержал за шиворот, 
усмехнулся и зашагал прочь. Как ни быстр был По-
логин, как ни уверен в своей быстроте, преодо-
леть полста метров в несколько секунд — что-то 
небывалое! И вправду мастер! 

Потом у сестры был инженер с химкомбината 
(к тому времени она окончила техникум и распре-
делилась на этот самый комбинат), шустрый кре-
пыш маленького роста, вместе с которым они езди-
ли агитбригадой по краю, ставили концерты перед 
тружениками села. Инженер был до того мал ростом, 
что олень на капоте его «Волги» смотрел ему в под-
бородок. Наверное, по его мнению, крупные пред-
меты обихода компенсировали мелкий вид хозяина: 
«Волга», большая машина, редко у кого в то вре-
мя бывшая в частном владении, пес его, огромный 
черный дог, если стоял рядом, мог положить голову 
хозяину на плечо. При всех шутках-прибаутках (он, 
сказывали, на сцене исполнял обязанности конфе-
рансье) Виссарион (замена Всеволоду достойная!), 
судя по всему, на комбинате был ценным специа-
листом и часто ездил за границу. Из одной такой 
поездки он привез старшему Пологину непомерного 
объема бутыль виски, а малому — кока-колу, пачку 
сигарет «Филипп Моррис» в пластиковой коробке 
и болоньевый плащ, который убирался в чехольчик 
размером с ладошку. 

Через некоторое время Виссариона отправили на 
строительство химического комбината в одну из со-
седних с Москвой областей, с ним отбыла и сестра. 
Вскоре у них там родилась дочь, и пологинские ро-
дители загрустили: вот где-то далеко сладкий цве-
точек, внучечка, а что им в этом чужом сибирском 
городе? Меньшой скоро школу закончит — и поминай 
как звали… 

Школа досаждала обилием обязанностей, хотя 
среди изучаемых наук были для Пологина вполне 
сносные. Физика и биология. 
— Нет, ты мне толком объясни, куда убегают элек-

троны, — приставала сестра, вечная троечница, 
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которая странно попала в химический техникум, 
не дотягивая по химии в школе и до «тройки».

— Еще не проходили! — бурчал Пологин и принимал-
ся листать учебник в нечитаных местах.
Биологию преподавала редкая дура. Это заклю-

чение — не открытие Пологина, это знали все. Муж 
ее был большим начальником в городе, она всегда 
одевалась как на выход, несла себя с гордостью 
и достоинством, голову держала прямо и неподвиж-
но, будто там, на самой вершине прически, возле-
жало что-то чрезмерно ценное, к примеру, бумаги, 
приносимые поутру мужу на подпись. Обсуждение 
причесок — это незыблемая часть урока, бывает, 
что разговор о них заходит не в самом начале, но 
это неважно. Французский пучок, ракушка, гламур-
ный уличный шик — других названий Пологин не за-
помнил, но зато уяснил (со слов, понятное дело, 
биологини), что потратить полночи на постижение 
теории относительности Альберта Эйнштейна — это 
ни в какие ворота. Любили во время уроков биоло-
гии поговорить на отвлеченные темы.

Физик им достался из ученых. Отчего он покинул 
науку и подался в классы — никому в школе было не 
ведомо. Как всякий ученый, он больше думал, чем 
говорил и, очевидно, ждал того же от других. И вся-
кий раз удивлялся, обнаруживая, что за молчанием 
учеников кроются вовсе не усиленные размышления 
над его предметом. Разочарованный, он повторял 
одно и то же:
— Существует не больше десятка физических зако-

нов, выдвинутых самой природой. Человек толь-
ко описал их, сформулировал, все остальное — 
изыски прихотливого ума, варьянты!
Он отчетливо выделял: варьянты! Подумав, взма-

хивал рукой, мол, и это пустое, брал мел и разма-
шисто накидывал на доске: Е = М C2.
— Можете выбросить из головы все остальное, за-

помните хотя бы главный закон физики — закон 
соотношения массы и энергии! На этом стоит все!
Была у Пологина и ученого физика некая вза-

имная симпатия, во всяком случае, когда учителю 
надоедала тупость класса, он вел пальцем по спис-
ку журнала и останавливался на букве П. Троек по 
физике у Пологина не было. Только по физике.

Через подъезд от Пологиных жил друг и одно-
классник Пологина-младшего Серега Машаров. Ма-
ленький, юркий, футболист от Бога (его несколько 
раз пытались заманить в группу подготовки ма-
стеров), он принимал школу как досадную необхо-
димость, книжкам предпочитал гитару и отчаянно 
ухаживал за Линой, сестрой будущего мэра города, 

а вообще-то ровесника Пологина. Лина была стар-
ше их на три года. Серегино ухаживание весь двор 
принимал всерьез, мало ли что дама старше — своя, 
дворовая. А за насмешку в их адрес, все знали, Се-
рега запросто мог откусить ухо. Тот еще апач был!

Его родители не работали на котельном, отец 
заведовал промышленным отделом в краевой пар-
тийной газете. Очевидно, краевое начальство и от-
хлопотало Машаровым квартиру в заводском доме. 
А что, по теме — промышленность! Серегин отец был 
без ноги, на войне оторвало. Фронтовую передовую 
он продвинул в собственную квартиру и лупил всех, 
бывало, сразу, чаще — по очереди. Доставалось Се-
реге, старшему брату и мамаше, тихой лаборантке 
из технического института. Иногда Серега прино-
сил на занятия бутылку портвейна и совращал ал-
коголем круглую отличницу Ирину. Они таились под 
лестницей, где технички прятали швабры и ведра. 
Удивительно, что их ни разу не застукали! Серегу 
в школе считали бабником. 

Иногда они собирались в квартире у Машаровых: 
отец играл на балалайке, Серега на гитаре, а По-
логин-младший — на баяне. К последнему классу 
общеобразовательной школы он с невыразимым тру-
дом окончил два с половиной музыкальной, и ни-
какие меры воздействия не смогли заставить его 
продолжать обучение музыке. Отец, талантливый 
музыкант-самоучка, от бессилия и досады пытался 
выбросить яркого голосового окраса инструмент 
фабрики «Красный партизан» в окно, но мать от-
стояла и велела сыну отнести баян Машаровым со 
словами «Там музыку любят».

Как ни странно, не получив классического му-
зыкального образования, Пологин-младший хватал 
на слух все застольные песни стариков, модные ме-
лодийки из радио и с пластинок. Время парню до-
сталось не то, иначе быть бы ему первым гостем на 
пиру да со свадебным рублем в кармане. 

Играли они все больше фронтовые песни, кото-
рые, как правило, фронтовики слышали и слушали 
уже после войны. Иногда, правда, дело доходило до 
полонеза Огинского и даже до чардаша Монти, но 
заканчивали всегда на фронтовой ноте. Наступал 
момент — и Серегин отец резко вскакивал, подхва-
тывал костыль и выгонял всех из квартиры. Даже ни 
в чем не повинную мать. Все знали, надо дать ему 
время испить чашу. Серега комментировал происхо-
дящее так:
— Вот щас поллитру заглотит — и хоть бы хны! 

Война еще жила в каждом доме. Пологин-старший 
маялся животом из-за наспех заштопанного в при-
фронтовом госпитале кишечника, матери не могли 
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сбить давление от чужого, сибирского климата, 
сестра, рожденная в блокадном Ленинграде, едва 
начала избавляться от малокровия. Часто летними 
ночами через раскрытые окна по двору разносились 
крики и стоны…

Вечерняя дворовая идиллия. Пологин и Моня 
разучивают аккорды на Серегиной гитаре, сам Се-
рега играет в дыр-дыр (по-нынешнему мини-фут-
бол) с малышней. Лина наблюдает со скамеечки, 
непривычно свободной от старушек. За столом для 
домино расположились отпускники, солидно сели: 
водка, пиво «Жигулевское», закуска из дома, не 
какие-нибудь плавленые сырки. Тогда еще не было 
у заводских людей садов и, соответственно, не 
было садоводов, еще не научились работяги ез-
дить по курортам. Вот и отдыхают как могут. По-
логинские родители, правда, сошлись с нескольки-
ми дворовыми семьями и по выходным выбирались 
пригородным поездом на берег речки Калманки. Но 
тут ясно всякому: на баян всегда компания най-
дется. К этим случаям Пологин-младший прита-
скивает инструмент от Машаровых и торжественно 
вручает отцу. Правда, после возвращения родите-
лей не забывает относить баян обратно, к Сереге… 
Леха Компот в закутке между разлапистым кленом 
и детсадовским забором запалил костерок и зава-
ривает в литровой эмалированной кружке чифир. 
На его обгоревшей щеке блестит слеза. Может, от 
дыма, а может, красавица Зойка из отдела техни-
ческого контроля инструментального цеха сказала 

ему что-нибудь неласковое. Зойка до беспамятства 
влюблена во вратаря заводской команды, красав-
ца и баламута Веньку Подгоруйского, а тот любит 
всех подряд без разбору. Сама детдомовская, Зойка 
жалела никому не нужного Леху Компота, раз даже 
сходила с ним в летний кинотеатр горсада, угоща-
ла пирожками собственного приготовления, иногда 
ходила с ним в заводскую столовку, а совсем недав-
но на день рождения подарила новую кепку, краси-
вую, модную. Леха ее не носил, берег, как самое до-
рогое из своего имущества, и все не расставался со 
старой, затертой восьмиклинкой. Бедная одинокая 
душа! Он что-то, видать, напутал, начал принимать 
знаки внимания такой же одинокой души за нечто 
иное, непознанное… 

Подошло время выпускных экзаменов в школе, 
а Серегины родители со старшим братом укатили 
к родне на Украину. В силу этого обстоятельства 
Пологин на все время экзаменов переехал жить 
к однокласснику. Дома сказал, что готовиться 
будут с утра до ночи. Время он обозначил верно, 
только учебники и билеты здесь были ни при чем. 
Иногда «поучить» историю к ним приходила отлич-
ница Ирина, приносила портвейн. Деньги, остав-
ленные Сереге на пропитание, так же как и вло-
женные в кассу пологинские, закончились в первые 
три дня, и они были озадачены, кого бы еще, помимо 
Ирины, втянуть в их учебный процесс. 

Прошло и это. Экзамены сдали все, кроме Гали-
ны Ярмольник, которой некстати подошло время 
рожать. На выпускном вечере ученый физик выпил 
лишнего и тряс за грудки Пологина.
— Как ты посмел сдать физику на тройку? Физику!!! 

Ты!!! Как?! 
— Биография Резерфорда досталась, мать его!.. — 

лопотал Пологин. — Какой дурак учил бы это, 
тоже мне — физика!
Внезапно вернувшиеся Серегины родители (надо ж, 

угадали к утру после выпускного!) застали Поло-
гина в постели с отличницей Ириной, Серегу в это 
время тошнило в туалете. Машаров-старший долго 
разглядывал лежащие в центре стола Иринин крас-
ный аттестат и золотую медаль, потом пошел на 
кухню и, не найдя водки, длинно и безыскусно ма-
терился.

Пологин был расстроен и даже обескуражен 
тройкой по физике не меньше своего преподавателя 
и не пошел поступать ни на котлостроение, ни на 
энергетику, ни на вычислительную технику. Взял 
и закинул документы на факультет под названием 
«Технология переработки пищевых продуктов». По-

Разглядывая свои бывшие 
окна, рамы в которых 
новые хозяева заменили на 
пластиковые, он поначалу 
было порывался подняться 
по подъездной лестнице, 
позвонить: кто там 
сейчас? Но железная дверь 
с кодовым замком всякий 
раз отпугивала.
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ступил, не зная еще, что его будущих сокурсников, 
как и его самого, будут звать в институте триппе-
рочками. Ничего не поделаешь, созвучно — три П.

А потом были другие годы жизни. Или годы другой 
жизни? Понимайте как знаете… 

Пологин окончил институт и поступил на служ-
бу в один из НИИ пищевой промышленности. Быстро 
пошел в рост по служебной лестнице. Иногда он то-
сковал по своему двору, по детству. Садился на ав-
тобус или трамвай (на машине ни в коем случае!), 
выходил на остановке «Октябрьская площадь» — 
и вот, через двести метров родной двор. Сначала 
он все надеялся увидеть хоть кого-нибудь из ста-
рых знакомых, но нет, не случилось. Внешне почти 
ничего не изменилось. Правда, появилась спортив-
ная площадка на пустыре, где когда-то жили деды 
с коровой, но она, сколько ни ходил сюда Пологин, 
все время пустовала. Разглядывая свои бывшие 
окна, рамы в которых новые хозяева заменили на 
пластиковые, он поначалу было порывался под-
няться по подъездной лестнице, позвонить: кто 
там сейчас? Но железная дверь с кодовым замком 
всякий раз отпугивала. Красивые фонари чугун-
ного литья стояли без плафонов, без проводов. 
Просто так стояли. Завершал свой обход Пологин 
в одном и том же месте, в улице, напротив окон 
директорской квартиры. Они все так же выделялись 
своими размерами и какой-то особенной ухожен-
ностью. Так, во всяком случае, казалось Пологину. 
И однажды он как-то уж очень отчетливо понял: ему 
надлежит здесь жить! 

Серега женился на Лине, оба они — она после 
института, а он после школы — пошли работать на 
родной котельный, где уже трудился старший брат 
Сереги Дмитрий Машаров. Лина работала в КБ, Сере-
га — в арматурном цехе, там брат его был старшим 
мастером смены. Серега научил Лину, которая, как 
уже сказано, была старше его, пить красное деше-
вое вино, и очень скоро она стала делать это едва 
ли не усерднее мужа. 

Моня уехал на историческую родину, и никто во 
дворе больше ничего о нем не слышал. 

В общежитие завода все реже заселялись моло-
дые специалисты, потому что потребность в них 
уменьшилась. Между тем в местном техническом 
вузе жил-поживал факультет котлостроения. С не-
которого времени в общежитии разрешили прива-
тизировать жилплощадь, и оно начало терять свой 
первоначальный статус. Лехе Компоту было отказа-
но в угле, он обретался на территории завода, сна-
чала в литейке, где вполне сносно переживал зиму. 

Потом, когда литейку загасили, видели его в раз-
ных цехах, но как-то так, мельком. Потом… Никому 
не ведомо про это «потом». Возле дальней ограды 
завода в один из промозглых осенних дней кто-то 
подобрал старую кепку-восьмиклинку и такую же 
поношенную болоньевую куртку. За подкладку ее 
было запрятано новенькое кепи из итальянского 
твида. 

Брат Лины стал мэром родного города. Кто бы со-
мневался! Он единственный за всю историю двора 
ездил во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»! 
Как-то к нему на прием напросился Венька Подго-
руйский (как же, из одного двора, запасным вра-
тарем у Веньки был!), к тому времени покинувший 
завод и перепробовавший все работы и должности, 
какие только в голову могут прийти. Бывший завод-
ской сердцеед попросил у градоначальника кусо-
чек городской земли в аренду.
— У меня родня на птицефабрике, полста верст от-

сюда, — охотно делился он с мэром, — они мне по 
себестоимости цыплят отгружать готовы. А я тут 
ларечек оборудую, и нате вам — цыплята гриль! 
Всем хорошо!
Запасной вратарь многозначительно прошелся 

по своему кабинету, открыл дверцу шкафа.
— Вот, — протянул Веньке книжицу среднего форма-

та, — это книга о моем жизненном пути. Не всем 
дарю, между прочим.
Одухотворенный Венька пожал протянутую руку 

и совсем осмелел.
— Власть — великая сила. — Окинул взглядом на-

чальственный кабинет. — Поди, таких просите-
лей, как я, по дюжине на день, ага? И борзыми 
щенками, поди, несут?

— Зачем щенками? — Мэр посмотрел на вратаря под-
черкнуто строгим взглядом. — Можно и в конвер-
те… Ты иди, я заму скажу.
Оказавшись за дверью, Венька будто из гипно-

за вынырнул: это он мне, что ли, взятку предложил 
дать? А чего он заму скажет? Ни адреса, ни теле-
фона, ни места… Хотел было вернуться, но опытная 
секретарша встала на пути.
— Всего хорошего. У Владимира Николаевича начи-

нается совещание.

Многие котельщики переехали в другие районы 
города, иные раскатились по стране и другим ча-
стям белого света. Уехали, едва дождавшись пен-
сии, и пологинские родители, обменяли свою квар-
тиру на такую же двухкомнатную в городе, где жила 
сестра Пологина с мужем-коротышкой и уже двумя 
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дочерями. В то, теперь уже далекое время у Пологи-
на еще не было детей. Этот город, куда закинула их 
война, все время оставался для родителей чужим. 

Одна из двух заводских труб, возвышающихся над 
городом, покосилась. Может, не стояли бы трубы 
рядом — и не был бы так заметен наклон. Дмитрий, 
старший сын Машаровых, думает, что вряд ли он 
первый увидел неладное, однако никаких разгово-
ров на эту тему не слыхал. Из окна их квартиры на 
последнем этаже ничего примечательного до само-
го горизонта видно не было: крыши да эти вот две 
трубы, сложенные из красного кирпича. Взгляд его, 
быстро пробегающий городские постройки, каждый 
раз натыкается на них, скользит вверх до грибо-
видных нашлепок в завершении.
— Фаллос! — кривит губы Дмитрий, и ему кажется 

это греческое слово куда более грязным, чем 
родное матерное замещение.
Он знал о фаллических мотивах, пришедших 

в храмовую архитектуру из Византии и Древнего 
Рима, но вот в трубах родного завода заподозрил 
сходство с мужским детородным органом недавно.
— Вот и все, что осталось от завода и прочего оте-

чественного производства! — с мрачным торже-
ством сообщил он в пространство, ограниченное 
комнатными стенами. 
С некоторых пор он, сменный мастер арматурно-

го цеха, ходил на работу в силу привычки. Мог и не 
ходить вовсе. Начальник цеха утопал в хлопотах, 
никак не связанных с их обычным производством. 
На бывшем участке мелкой штамповки наладили 
изготовление окон, дверей и паркетной плашки, 
в лаборатории и столовой под хозяйским доглядом 
начальника лепили пельмени.
— Это сегодня народу больше нужно, — объяснял он 

своему бестолковому мастеру и небрежно делал 
ручкой в сторону замерших станков, будто сме-
тал их напрочь с тела земли. — Ты лучше это… 
подключайся! 
Машаров упорствовал в своем нежелании под-

ключаться и, конечно, как все упертые, оставался 
в проигрыше. Все дольше сидел возле своего окна 
без дела, часто — без денег. Скоро ему на пенсию, 
как-нибудь дотянут с женой и матерью.
— Досиделся! Труба поехала! — говорит он себе, 

будто в случившемся виновато именно его бес-
полезное сидение.

Машаров-старший ушел из газеты, пересидев 
лишка после пенсии аж десять лет. И то — уволился 
по собственному желанию.

— Отдел промышленности, — жестко выговаривал 
он, увольняясь, главному редактору, предло-
жившему еще потерпеть-поработать, — без этой 
самой промышленности существовать не имеет 
права. Нонсенс! — И, направив палец в лоб глав-
ному, спросил, обвиняя: — Куда вы ее подевали?!
С того дня Машаров-старший никуда из дому 

не выходил, музыкальных сходок не собирал (да 
и было ли с кем?!), пил по-серьезному, правда, не 
с утра, как большинство горьких пьяниц. За неделю 
до смерти перестал пить. Ни на что не жаловал-
ся, к врачам не ходил. Умер ночью, сидя за рабо-
чим столом. Перед ним была развернута газета со 
статьей его лучшего ученика, который начал спи-
ваться раньше своего учителя. Статья называлась 
«Запоет ли гудок заводской?». 

Из двора каким-то удивительным образом исчез-
ли дети. Исчезли футбол, песни под гитару, бои дом 
на дом, бокс, прятки — все исчезло. Никого — ни ше-
сти-, ни десяти-, ни пятнадцатилетних. И не услы-
шать из распахнутого окна — хоть неделю, хоть две 
востри ухо:
— Витька! Быстро домой! В школу опоздаешь!
— Сережка! Обед давно на столе!
— Юрка! Я вот матери расскажу, что ты материшь-

ся!.. 
Будто, разом сговорившись в какой-то день Х, 

женщины перестали рожать!
Но это ж не так! Вон по весне сколько беременных 

появляется на проспекте! Цветы! Будто специаль-
но дожидались тепла, чтобы раскрыть свои бутоны. 
А то и так: один на руках у мамы, другой на закорках 
у родителя, а третий важно отдыхает в коляске… 
Нет, мир не перестал множиться, просто произошел 
сбой в отдельно взятой территории. Только не спра-
шивайте меня, какова она по площади! 

Жизнь несется с необъяснимой скоростью. Ко-
гда-то влюбленный в физику Пологин думал о том, 
что транспорт за каких-нибудь два с небольшим 
столетия прошел путь от телеги с конем до кос-
мических кораблей. А что такое два столетия?! 
Тьфу — и на истории страны и мира от этого плевка 
и воспоминания не останется. Пологину не хоте-
лось в вечность, то есть он не задумывался об этом, 
но старался жить с заглядом на завтра.

Когда родители покидали его родной город, они 
взяли с него слово, что он со временем (чем скорее, 
тем лучше!) переедет к ним, и тогда вся семья вновь 
воссоединится… Однако у него даже в отдаленных 
мыслях не было желания уезжать отсюда. Заочная 
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аспирантура, одна защита, вторая… Собственное 
жилье он приобрел, особенно не напрягаясь, за-
рабатывал к тому времени хорошо. У института 
постоянно были выгодные контракты, в том числе 
и с предприятиями, которые находились за преде-
лами Сибири. 
— Как-никак — пищевка, — говорил он жене, пугаю-

щейся у телевизора за детей, за себя и вообще — 
за завтра. А про себя посмеивался над своими 
товарищами по институту, технарями: ага, трип-
перочки!
Да, уже была жена Люба, удивительно поклади-

стая, хозяйственная и доброжелательная. Может, не 
красавица, но это кому как. Были две девочки — Аня 
и Аля с разницей в три с небольшим года. Обе уда-
лись, как говорится, ни в мать, ни в отца (Пологин 
тоже не считался красавцем, хотя стать имел муже-
ственную) — их с малых лет приглашали на подиум 
демонстрировать детскую одежду. 

Дмитрий Машаров подолгу ходил вокруг поко-
сившейся трубы, разглядывал кладку, площадку 
у основания. Никаких трещин, провалов, других из-
менений не обнаруживал. Скорее всего, грунт под 
бетонным покрытием просел, образовав пустоты 
где-то в глубине. Со временем они могут выйти на 
поверхность, и тогда… А может, и не выйдут. В таком 
положении труба и останется. Как известная Пи-
занская башня. Впрочем, та, по оценкам некоторых 
специалистов, неумолимо клонится к земле. Хотя 
и медленно. Тут же он вспомнил, что в их городе 
живет инженер Страздин, разработавший лучший 
в мире проект спасения этой самой башни в италь-
янском городе Пизе. «Надо же, — с удивлением от-
мечал Машаров, — весь мир трудился над проблемой, 
а лучше всех получилось у инженера из заштатно-
го сибирского городка». Однако не слышно, что-
бы кто-то пригласил инженера Страздина лететь 
в Пизу и срочно поднимать башню. Придумал — моло-
дец! А башня… Пускай себе падает, если ей на роду 
написано…

Машаров отошел от трубы, подумал, что не пой-
дет знакомиться с инженером Страздиным, и стал 
считать дни до пенсии.

На следующий день убили его младшего бра-
та Серегу. Тот давно уже не работал, потому что 
его рабочее место стало ненужным, как, впрочем, 
и многое другое. Серега исправно ходил на завод, 
играл там в карты. Пили, конечно, а, как извест-
но, серьезные картежники, садясь играть, не пьют. 
Это в кино любят показывать казино с рюмочками… 
С Серегой играли серьезные и напоили со знанием 

дела. А потом избили и бросили под тяжелый само-
свал… Лина ходила по двору от дома к дому, звонила 
в квартиры — никого не нашла. Хоронили Серегу она 
с братом Дмитрием и шестеро рабочих из цеха.

Пологин — директор института, академик, автор 
серьезных научных исследований, участник множе-
ства международных конгрессов и выставок. Поми-
мо того, по оценкам отечественных, да и зарубеж-
ных коллег, современный, успешный топ-менеджер. 
Живет он с семьей в той самой четырехкомнатной 
директорской квартире. Правда, перед ним жилпло-
щадь занимал уже не директор, а ректор института, 
который оканчивал Пологин. 

Еще несколько лет назад Пологину казалось, что 
жизнь пролетает стремительной птицей. Вскоре 
она сорвалась с высоты и ринулась камнем. 

В одночасье какая-то странная болезнь сожгла 
старшую дочь Аню. Двоих ее дочерей (отец их давно 
растворился в необъятных просторах отечества) 
Пологины забрали к себе. Он боялся за Любу, ее 
трепетная душа отозвалась на смерть дочери не-
утолимой печалью и горечью. Но надеялся, что за 
внучками, за их школьными слезами и восторгами 
она оттает, отойдет. Однако не зря боялся Поло-
гин, совсем не намного пережила жена свою Аню, не 
справилась с собой, со своей болью.

Младшую, Алю, уехавшую сразу после замужества 
в Питер, на помощь не позовешь, она взялась рожать 
как бы в ответ за всю слабеющую на потомство тер-
риторию. Один, второй, третий, четвертый, гляди, 
на подходе… Со своими бы управиться.

В чем повезло — девчонки росли ответствен-
ными, серьезными, насколько мог Создатель по-
ложить серьезности двум привлекательным, го-
лубоглазым непоседам, которых и перед школой, 
и вечерами у подъезда поджидали ухажеры-одно-
классники. А понимали — Пологин это чувствовал — 
деду никак нельзя усложнять жизнь, с него и без 
того хватает. 

И институт пошатнулся. Может, оттого, что По-
логин в силу своего отвлечения на семью меньше 
перестал уделять внимания делам. Да и возраст 
как-никак. А самое главное — уволился его за-
меститель, хоть и молодой, но надежный во всем, 
что касается институтских связей, договорных 
работ. Однажды после какого-то незначительного 
разбора незначительной же, на взгляд Пологина, 
ситуации он встал, оттолкнулся обеими руками от 
стола, будто придавая себе ускорение, и сказал 
жестко:
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— Да сидите вы тут все в этой тухлой яме хоть до 
второго пришествия!
И отбыл, не сообщив куда. Потом уже Пологину 

донесли: в столицу.

Старшая внучка Полина окончила школу и по-
ступила в университет учиться на юриста. С Поло-
гиным ее будущая профессия не обсуждалась, куда 
захотела — туда и пошла. Проучившись два года, 
вдруг взяла и перевелась в Москву, в МГУ. Пологи-
на удивила легкость, с какой она осуществила этот 
перевод, а возражать он не стал: столица, масштаб, 
уровень… 

И вот еще новость! Однажды вечером к Пологину 
заявилась семейная пара, отец и мать парня, с ко-
торым давно встречалась младшая внучка, Настя. 
Он, кстати, учился с ней в одном классе. Ни дого-
воренности, ни предварительного звонка, ни слова 
от Насти.
— Мы уезжаем в Испанию, — начал глава семей-

ства, — вот пришли к вам просить… В общем, мы 
хотели бы взять Настю с собой... Только вы не 
торопитесь с отказом, у нас все продумано. По-
нимаете, мы с женой уезжаем навсегда, а дети 
потом сами пусть решают, куда идти после шко-
лы. Сейчас учиться везде можно, все доступно.
Он в нерешительности повернулся к жене, и та 

дополнила — по простоте душевной: 
— Наш сказал, что без Насти не поедет.
— Не в этом дело! — Муж ожег ее взглядом.

Пологин не дал ему договорить, выглянул в ко-
ридор.
— Настя!

Внучка вошла в комнату и не поздоровалась 
с гостями. «Виделись уже!» — отметил про себя По-
логин.
— Это так задумано, что я узнаю обо всем послед-

ним? — спросил, стараясь смягчить тон.
— А я согласия не давала, — нисколько не робея, 

ответила внучка. — И без тебя, дед, не дам. Как 
я понимаю, все еще на стадии обсуждения.
В комнате повисла тишина. Пологину пришла 

в голову именно эта фраза из множества романов. 
Он усмехнулся, прислушиваясь к себе, никакого 
отзвука не обнаружил, только противное щемление 
в области сердца.
— Давайте так, — молвил, стараясь быть рассудоч-

ным. — Мы сейчас с Настей вдвоем обговорим ваше 
предложение, взвесим все за и против…
Гости, подталкивая друг друга, заторопились 

к выходу. Вид у них был, будто они сбегают из ре-
сторана, не расплатившись. 

Говорили долго, но Пологин все для себя решил, 
когда на середине разговора выяснилось, что Настя 
уже полгода усиленно изучает испанский.

Спустя два месяца после отъезда младшей внуч-
ки Пологин завел себе кота. Подобрал на улице 
рыжего и беспородного. Он много уже чего знал из 
серьезных наук, когда открыл, что у кошек бывают 
породы, может, потому ему было наплевать на ро-
дословную беспризорника. Рыжий освоился быстро 
и своим углом считал все четыре комнаты в огром-
ной квартире. Правда, нужду справлял в специаль-
ный лоток.

Вечерами Пологин ходил подышать во двор 
и втайне все надеялся увидеть кого-нибудь из ста-
рых знакомых. Людей встречал много, и пожилые 
были среди них, но вот знакомых не попадалось. 
Он обходил по порядку номеров котлозаводские 
дома, отмечал все возрастающее количество машин 
под окнами, считал фонари с шишечками и пусты-
ми глазницами, их было, как и прежде, тринадцать. 
«Столько металла пропадает! — думал иногда и тут 
же одергивал себя: — А свезут — что здесь останется 
родного, кроме каменных стен?» Но, как ни стран-
но, оставался прежний детский садик и все та же 
беседка на его игровой площадке. Пологин замирал 
возле ограждения, и голос в нем поднимался: да это 
же все не так, все не со мной, все из других жизней, 
поскольку свою я помнить не могу! Я же ударился 
головой, и мне навсегда отшибло память! Вот толь-
ко — Серега, Леха Компот, Моня, Лина, мама с папой, 
сестра — и все. Все! Больше никого и ничего!..

По выходным он гулял по городу и однажды за-
глянул на площадь, где в субботу разворачивался 
местный блошиный рынок. Книги, монеты, марки, 
значки, фарфор и прочие, порой неожиданные мело-
чи. И вдруг он увидел баян. «Мой!» — сразу же узнал 
инструмент фабрики «Красный партизан». Подошел 
ближе, чтобы удостовериться. На басовой ноте «до» 
отец сделал насечку в виде крестика, чтобы палец 
легче и быстрее находил эту кнопку. Точно, вот он, 
крестик!
— Братец! — обратился Пологин к личности помя-

того вида и неопределенного возраста. — Откуда 
у тебя этот инструмент?

— От брательника. Помер вот, гармония не нужна 
стала. Кому играть-то? 

— А брат, он…
— А брательник, — не дослушала личность Пологи-

на, — вором был. Где спер — откудова мне знать? 
«Купить!» — торкнуло Пологина. И тут же: и что, 

сяду, сам себя развлекать буду? Ноты вспоминать, 
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аккорды… Зачем? И снова: купить! Зачем? Душу 
рвать? Купить!..

Так, в терзаниях, обошел он площадь на три 
круга, увел себя за пределы ее, и вдруг — точно 
по темени кто пришлепнул. Да что ж это я! Люди 
вон дурацкие фотографии по стенам развешивают, 
близких вспоминают и далеких… Вот возьму, по-
ставлю его на тумбочку — и пускай просто стоит 
себе, партизан ты мой! 

Личность исчезла, как и не было. Соседи сказа-
ли: ушел. Баян? С собой унес. Кто ж знает, где его 
искать, здесь адресами не принято обмениваться. 
Может, придет в следующую субботу. А может, не 
придет.

Врачи указали на плохую работу сосудов, цере-
бральные нарушения, увеличенный левый желудо-
чек сердца, тахикардию… Навыписывали таблеток, 
посоветовали больше ходить. Выкупил таблетки, 
развернул аннотации: при болезни Альцгеймера, 
старческой деменции… 
— Ну вот, дожился! — сказал коту. — Лучше гулять, 

правильно?
И тут же ужаснулся внезапно возникшей мысли. 

Пару месяцев назад хоронили ушедшего на пенсию 
их сотрудника. Тот жил бобылем, и хватились его 
сколько-то дней спустя после смерти. Хоронили 
в закрытом гробу, а всезнающие бабки-тетки шепта-
ли, будто кот с голодухи съел часть хозяина. Поло-
гин тогда не поверил, но нынче, сидя над горой таб-
леток, почувствовал себя уязвимым, беззащитным.

Вот и родная Октябрьская площадь. Обход ее 
Пологин обычно начинает от Дома культуры проф-
техобразования. Что там сейчас — непонятно, но 
что-то весьма далекое от культуры. Следом — по 
кругу — школа, в которой учился Пологин. Ее давно 
уж нет, на этом месте который год возводится зда-
ние художественного музея. Замахнулись на круп-
ный объект, да денег в казне не хватило. Снаружи 
здание почти готово, два его крыла, расходящиеся 
лучами в разные улицы, по отдельности напомина-
ют казематы. Впрочем, первоначально, как гласит 
история, здесь и была тюрьма. Перед недостроен-
ным музеем памятник «Сеятель», представляющий 
собой мужика в лаптях, разбрасывающего хлебное 
семя. Рядом девочка, по масштабу не вписываю-
щаяся в ансамбль, очевидно, у автора завалялась 
в остатках, не пропадать же добру! Памятник по-
ставили на месте скульптуры, являющей вождя 
пролетариата. Тот монумент «возвысил» местный, 
знаменитый в свое время поэт звучной строкой: 

«На площади Октябрьской Ленин стоит с протяну-
той рукой!» Убрали Владимира Ильича и не поду-
мали: площадь-то осталась Октябрьской! Что ж без 
вождя-то! На постаменте «Сеятеля» начертано: 
«Переселенцам на Алтай». «Надо бы, — думает 
Пологин, — переселенцам с Алтая. Самое время. 
И  обелиск».

Затем жилой дом, а следом новый театр, распо-
ложившийся в здании Дома культуры меланжевого 
комбината. Комбинат не в полную мощность, но ра-
ботает, гонит ткань, из которой нынче шьют одежду 
для военных, рыбаков, садоводов и вохровцев. Но 
вот Дома культуры у меланжевого не стало, как не 
стало у котельного, у шинного и других заводов, 
которых, собственно, тоже уже почти нет. Или со-
всем нет. Впрочем, наличествуют другие примеры: 
завод исчез — а Дом культуры остался… Театр на 
площади Октября появился благодаря стараниям 
известного столичного актера родом с Алтая. Мо-
лодец земляк! Дальше дом, где первый этаж служит 
запасником для экспонатов художественного музея. 
Когда-то, сразу после сдачи дома, здесь было ка-
фе-мороженое «Снежинка», первое такое заведение 
в городе, что давало горожанам понять: мы прибли-
жаемся к Европе! Студенты, старшеклассники ходи-
ли сюда за мороженым в разноцветных шариках, бы-
вали здесь и солидные люди. Пологину запомнились 
поэты, которые вечерами громко — для всех! — чита-
ли стихи, а над ними всегда посмеивался дядя Боря, 
бывший актер столичного Таировского театра, эва-
куированного сюда в войну. Театр уехал, дядя Боря 
остался и был большим человеком в маленьком про-
винциальном театре маленького провинциального 
города… И кому ж это помешало кафе-мороженое, 
стоящее в стороне от борьбы с алкоголем, от кри-
зисов перепроизводства и производства, любимое 
всеми и доступное всем?

Замыкает круг символ и гордость города — га-
строном под шпилем. Именно здесь, в этом гастро-
номе, Пологины покупали для стола все: от крупы 
и консервов до печенюшек и водки к празднику. 
А младшие жители двора бегали сюда пить тот самый, 
ярко-красный, неповторимого вкуса томатный сок. 
Сейчас здесь несколько магазинчиков — предметов 
интерьера, модный дамский салон, лавка антиквар-
ных товаров, салон осветительных приборов. Дом 
небывалой красоты, первый в ряду тех, благодаря 
которым город сравнивают по архитектуре с Пи-
тером. Честно сказать, не без оснований. На углу 
со стороны площади памятная табличка, сообщаю-
щая, что «здание построено по проекту архитек-
тора Додица Ф. К.». Все знают, что имя архитектора, 
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создавшего проект гастронома под шпилем, — Яков 
Николаевич Додица, но ошибку исправлять не торо-
пятся — тоже своего рода антиквариат.

Мальчик лет шести азиатской наружности, чу-
мазый, тащит по тротуару два огромных и, судя по 
всему, тяжелых тюка. Что там в них — не разобрать, 
очевидно, что-то нужное. Он взмок, закусил губен-
ку и всем своим видом показывает, что ноша для 
него непосильна. «Мальчик!» — едва не вылетело из 
Пологина. Он хотел было предложить — давай по-
могу, но остановила мысль: а вдруг украл?! И тут 
же ему что-то подсказало: этого мальчика — этих 
мальчиков — таких мальчиков — он видит на ули-
цах города каждый день! Их много, они прибывают 
и множатся!

Пологин завернул в свой двор. Вечерело. Он 
пошел привычным маршрутом от фонаря к фонарю. 
Почему-то лишь теперь пришло в голову: они, фона-
ри эти, расставлены так, что начинают и замыка-
ют собой некую линию, очерчивающую территорию 
двора, проходящую мимо каждого из котлозавод-
ских домов. «Их тринадцать, — уточнил про себя 
Пологин, — по числу апостолов плюс один лишний. 
Всегда бывает один лишний», — дополнил он свою 
мысль. И тут подумал, что, возможно, фонари пе-
редвигаются, то есть в отсутствие людей меняют-
ся местами: один проходит вперед до следующего 
и встает на его место, а тот занимает место впе-
реди стоящего. И так по всему кругу. Ведь никто 
не проверял и не собирался этого делать: тот ли 
фонарь на своем месте или другой? «Надо будет 
один какой-нибудь пометить! — воодушевился По-
логин. — У меня дома где-то мелок завалялся, вот 
возьму и поставлю крестик, как папа тогда, дав-
но — на баянной кнопке… Да нет же никакого сомне-
ния в том, что они перемещаются, ходят. Должно, 
просто обязано быть движение на этой обезлюдев-
шей территории!..»

Перед тем как пойти домой, Пологин вышел на 
боковую улицу, где в детстве подолгу стоял, раз-
глядывая чужие окна. Теперь — его собственные.
— Я жизнь положил, — вдруг вскричал он, не боясь 

быть услышанным прохожими, больно крикнул, 
обиженно, — чтобы заполучить эту квартиру! 
И что? Она у меня есть! Зато больше — ни-че-го! 
Ни-ко-го! У меня сегодня день рождения! А меня 
скоро кот сожрет! Слышите? Да, знайте все! Меня 
сожрет кот!..
Так же быстро, как вспыхнул, он успокоился, 

усилием заставил себя замолчать.
Подходя к заветному месту, Пологин обратил 

внимание, что свет уходящего дня ярко пылает 

в соседских окнах. «Световозвратные стекла! — 
догадался он. — И когда только успели поменять? 
И главное — зачем?» Но вот еще шаг, другой — и его 
окно явилось взгляду столь же ярко светящимся! 
Что это? Пологин сделал еще несколько шагов, что-
бы окно оказалось у него в прямой видимости. И по-
нял. Окно наполнено светом изнутри! Нет, не мог 
он оставить свет! Чего ради? Уходил из дома средь 
бела дня, все проверил по напоминалке перед вхо-
дом: газ, вода, свет… И тут вдруг он заоглядывался, 
сжался: не видит ли кто, не слышит? И тихо-тихо, 
одним едва заметным движением губ вымолвил:
— Девочки!

※
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Евгения Гармс

У деда на плечах я чувствую себя всемогущим. 
Трогаю люстру, заглядываю в плафон и щурюсь от 
яркого света. Вытягиваю руки и «хожу» ладошками 
по потолку, а мама пугается за его белизну. Если 
старший брат дома, я не могу отказаться от удо-
вольствия потрепать его за волосы. Только с высо-
ты дедушкиного роста я и могу это сделать. 
— Я старше тебя на десять лет, — не раз говорил 

брат. — И выше тебя на десять в квадрате санти-
метров! 
Я шел к родителям выяснять про этот квадрат, 

из-за которого Ванька такой высокий. Папа объяс-
нял, что десять в квадрате — это сто, а сто сантиме-
тров — это целый метр. Я расстраивался еще больше. 

Зато, сидя у деда на плечах, я прибавляю и в ро-
сте, и в возрасте! Проплывая мимо, хлопаю Ваньку 
по голове. Ванька сердится и в ответ принимается 
щекотать деда. Дед смеется и извивается. А я при-
плясываю наверху, то захлебываясь от восторга, 
то визжа от страха. Мама уговаривает нас все это 
прекратить. Но оно продолжается. 

И только бабушка может нас унять, а точнее, 
разнять. Стоит ей войти в комнату и спокойно ска-
зать: «Митя, перестань. Покалечишь мелкого», как 
дед спускает меня на пол. Кутерьма заканчивается, 
будто и не было. Только еще несколько минут мы не 
можем отдышаться.

Митя — это мой дед. А мелкий — это я, стало быть. 

Дед любит мою бабушку. Я долго этому удивлялся 
и однажды спросил деда напрямую. Оказалось, что 
моя бабушка деду жена! А хороший муж любит жену. 

Я очень хочу быть таким же хорошим мужем, как 
дед. Но радуюсь, что у меня пока нет жены. Я не смог 
бы всю жизнь любить такую старую жену, как бабушка.

Совсем другое дело у деда на коленях. Там я чув-
ствую себя маленьким. Не смейтесь! Всем взрослым 
иногда нравится побыть маленькими. Я это знаю на-
верняка. У деда на коленях порой даже мама сидит. 
Она говорит что-то, а дед гладит ее по голове и по-
качивает. Как они умещаются вдвоем на кресле — не 
представляю. Мама больше сидит на подлокотниках 
кресла, чем на коленях деда, и ноги у нее свеши-
ваются до самого пола. Ужасно неудобно. Я все хочу 
подсказать ей, что нужно залезть с ногами и под-
жать их под себя. Но не решаюсь мешать им. Знаю по 
себе: когда секретничаю с дедом, то готов укусить 
любого лешего. 

Мне нравится перебирать колечки белых волос 
на груди деда. По дому он всегда ходит без верха. 
То есть без рубашки. Я усаживаюсь поудобнее, ру-
ками он обхватывает меня в кольцо, и я становлюсь 
маленьким-маленьким. Наверное, меньше Ваньки на 
все его десять в квадрате. Ну и пусть!
— Дед, расскажи, как ты в войну выжил? — однажды 

спрашиваю я и сам удивляюсь вопросу.

У ДЕДА НА ПЛЕЧАХ

ЕВГЕНИЯ ГАРМС
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Дед снимает очки и закрывает глаза. Я прижима-
юсь головой к его груди. Когда дед говорит, что-то 
внутри него вибрирует.
— Меня спасла желтая куртка…

Я нечаянно хихикаю. А дед продолжает:
— Мой старший брат ушел на войну. Последний раз 

стоя на пороге нашего дома, он отдавал мне ука-
зания. Мама плакала и то целовала его, то кре-
стила. Мы оставались вдвоем. Отец три года как 
был на фронте. Последнее его письмо мы перечи-
тывали уже два месяца. Брат утешал маму, гово-
рил, что два месяца назад папа точно был жив. 
А за два месяца разве может что-то случиться? 
Нет! Значит, папа и сейчас жив.
Я поддакивал и обнимал маму, а сам думал: два 

месяца — это как письмо дошло до нас, а сколько 
оно было в пути? Может, еще столько же… А это уже 
четыре месяца, а за четыре месяца могло… Тут я пу-
гался собственных мыслей и тряс головой, чтобы 
они из нее вылетели. Мама улыбалась и говорила, 
что я делаю точь-в-точь как жеребенок. Мы с бра-
том радовались, что смогли отвлечь маму.

Уходя на фронт, брат снял с вешалки свою желтую 
куртку и надел на меня.
— За старшего! Там в боковых карманах спички, 

в потайном — кусок сахара, а в подкладку зашиты 
три куска хлеба. Все хорошо будет! — Тут он на-
клонился ко мне и прошептал в самое ухо: — Под-
кладку вспорешь, только если с матерью станет 
что. 
Брат ушел. Первое время он писал очень часто. 

Потом письма прекратились. Женщины говорили, ни-
кому не пишут. Это немного успокаивало нас. Раз 
никому, значит, что-то с почтовым сообщением. 
Мы убеждали себя, что всех разом убить не могли. 
И ждали.

Желтую куртку я не снимал. Поверх мама повяза-
ла мне шаль. По ночам я представлял, что согрева-
юсь теплом брата и мамы одновременно. 

Спички мы экономили, старались разжигать печ-
ку-буржуйку, потратив лишь одну. Когда из еды 
у нас был только кипяток, я доставал из потайно-
го кармана кусок сахара и ножом немного крошил 
его в стаканы. Мама хвалила меня, говорила, что 
я — ее помощник и опора. Однажды кусок сахара 
выскользнул у меня из рук и упал в стакан с ки-
пятком. Я вскрикнул, мама вздрогнула, и мы вдвоем 
уставились в граненый стакан. На дне растворялся 
наш последний сахар. Он расходился по воде мут-
ными, словно маслянистыми, разводами.

Мама обняла меня и сказала, что сегодня у нас 
будет сладкий завтрак! Как в старые мирные време-

на, когда она с вечера ставила тесто, а утром пекла 
пироги. Мы принялись вспоминать любимые начинки:
— Я всегда просил с вареньем! — весело сказал я. 
— Папа любил с брусникой, — присоединилась 

мама. — А твой брат — с сушеной клубникой.
— Мам, а ты какие любила?
— А я любила вас. Давай завтракать.

Облизнувшись и выпив сладкий кипяток, в то 
утро мы были почти сытыми. 

Скоро мама заболела. От голода. Все съедобное, 
что оказывалось в доме, она отдавала мне. Я пытал-
ся вернуть ей половину, но она ни в какую не брала, 
и я с жадностью съедал все сам.

Наказ брата о подкладке желтой куртки я нару-
шил. Вспорол его, когда мама первый день не смогла 
встать с кровати. Вытащил хлеб, он уже превратил-
ся в черствые сухари. Я отмочил их в воде и кормил 
маму с ложечки. Она не сопротивлялась. Не было 
сил.

Вместе с хлебом под подкладкой я нашел сверну-
тую в несколько раз бумажку. Это была похоронка. 
Каким-то образом брат перехватил ее у почталь-
онки. Дрожащими руками я свернул ее и, как умел, 
большими кривыми стежками зашил обратно в под-
кладку. 
— Чем ты шуршишь? — мама слабо окликнула меня 

с кровати.
— Обрывком старой газеты, — соврал я и почему-то 

почувствовал одобрение брата. 
Через неделю мама встретила папу на небе. Или 

он ее встретил. Точно не знаю. 
Брат вернулся с победой и двумя шрамами. Жи-

вой! Меня, тощего и серого, он признал по своей 
желтой куртке. 

Дед долго молчит. А я плачу на его коленях. 
Потом я иду к Ваньке и прошу поносить его куртку.
Он не дразнит меня, он разрешает:

— Только дома!
Я до вечера хожу в Ванькиной куртке и радуюсь, 

что все мы живы. Дедушка, бабушка, папа, мама, 
Ванька и я. 

※
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Галина Ершова

Первый снег пошел тяжелый и влажный. Крупными 
хлопьями облеплял он деревья, нагромождение га-
ражей, железные закорючины детской площадки, как 
будто в муке обваливал печенье, и все становилось 
торжественным, строгим и нездешним. «Лете-е-ел 
и тя-ял», — промычал Юрлов и посмотрел с балко-
на вниз на запорошенный, немного игрушечный, 
как ему показалось, двор. Воздух сразу как будто 
простерилизовался от этого снега, стал звонким 
и острым, и Юрлову было даже немного жалко вы-
пускать в него клубок сигаретного дыма, который, 
прежде чем раствориться, повисал ленивым, никуда 
не торопящимся облаком. Юрлов оглянулся: за бал-
конной дверью на кухне металась Любас с придав-
ленным к уху плечом телефоном — от плиты к столу, 
от стола — к мусорному ведру, как белка, быстрая 
до суетливости в своей мелкой моторике. Она и го-
ворила также — скороговоркой, и тогда мелкие-
мелкие зубы россыпью неровного речного жемчуга 
сверкали между ее пухленькими, как у рыбки, губа-
ми. Любка и снег, снег и Любка — как круги Эйлера 
сближались они, покачиваясь, пока в какой-то мо-
мент не наплыли друг на друга, и на их пересече-
нии возникло оно — слово «дубленка». Юрлов долго 
не мог понять, откуда этот сквознячок в душе, что 
это такое свищет, как струйка воздуха в спущенной 
шине, пока вдруг не понял, что снег есть, а дуб-
ленки у Любы все еще нет. Он затянулся напосле-

док, как перед казнью, потушил сигарету и зашел 
внутрь. 

Пахло поджаркой — морковка и лук — для супа, 
и стало как-то стыдно — мол, она ему — супчик, вто-
рое, а он ей — фигу с дрыгой. Не поднимая глаз, Юрлов 
проскользнул в зал, взял гитару и лег с ней в об-
нимку на диван. Из всех углов, как огненные буквы 
на пиру Валтасара, сияло слово «дубленка». По те-
левизору, который никто не смотрел, но при этом 
и не выключал, крутили объявление «Только с 5 по 
15 ноября в ДК “Сибэнергомаш” ярмарка шуб и дубле-
нок “Меховой рай”! Цены от производителя. Не упу-
стите свой шанс!». Сквозь фоновый шум телевизора, 
шипение масла на кухне и наигрыш на гитаре (Юрлов 
все пытался подобрать аккорды к строчкам «Я знаю — 
мое дерево не проживет и недели. Я знаю — мое дерево 
в этом городе обречено») было слышно (голос тон-
кий и высокий, как если вдохнуть гелий из шарика), 
как Люба трещит по телефону (было неясно, понимает 
она, что ее слышно или нет): «Тань, да он деталь даже 
никакую с завода не может вынести на продажу. Да 
все носят, идут спокойненько через проходную, а он 
заладил — неправильно, нечестно. Да че ты хочешь, 
я ему костюм сама купила, когда мы в ЗАГСе расписы-
вались. Че делает? Да ниче, хоть бы сходил паспорт 
поменял, сорок пять лет же недавно справили. Там же 
только фоткаться сначала надо, а он с утра говорит — 
не, я седня опять какой-то опухший». 
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Юрлов почему-то даже не обиделся. Он поднял-
ся, отодвинул гитару, которая издала грустное 
«трынь», и полез в книжный шкаф. В шкафу — Гуми-
лев, потерто-синий с корабликом на обложке, в Гу-
милеве — конверт, в конверте — заначка. Пересчи-
тал — все правильно, с каждой зарплаты отложено 
по тысяче на черный день. Да, собственно, почему 
на черный, что он, в конце концов, не может ка-
кую-то дубленку своей жене купить? 

Они шли по юному, невинному снегу, неосторож-
но нарушали его первозданность, оставляя две це-
почки темных следов — больших и поменьше. А снег 
все летел, ложился белой вуалькой на Любины вы-
пущенные черные волосы, запорошил коричневые 
синтепоновые пуховики Юрловых так, что они, оба 
невысокие и плотные, были похожи на сдобные пыш-
ки, присыпанные мукой или сахарной пудрой. Доска 
объявлений возле ДК была сплошь оклеена вывес-
ками, живого места не было: тут тебе и выставка 
кошек, и массовый тренинг личностного роста, 
и выступление победителя последней «Битвы экс-
трасенсов». Сегодня, однако, в ДК были не кошки 
и не экстрасенсы, а шубы с дубленками. Юрлов ре-
шил, что все как-то сразу должны догадаться, что 
денег у него немало и намерения серьезные — он 
даже погладил карман брюк, где лежал припухший 
от скопленных зарплат конверт. Ему хотелось, что-
бы продавцы, как в фильме «Красотка», когда уже 
стало ясно, что герои нескромно богаты, любезно 
приплясывали вокруг них, не зная, что бы еще тако-
го предложить. Но в ДК внимания на них никто не об-
ратил, не подошел услужливо с заискивающей улыб-
кой и вопросом: «Чем я могу вам помочь?», поэтому 
Юрлов сразу как-то сдулся, погрустнел. Огромное, 
как футбольное поле, пространство ДК было устав-
лено алюминиевыми вешалками, с которых гроздь-
ями свисали меха и шкуры. Люба растеклась и раз-
мякла, как подогретое сливочное масло, от этого 
благолепия. Юрлову ударил в нос стойкий животный 
кожаный запах, который показался ему особенно 
неприятным, уводящим его куда-то на скотобойню, 
куда он во время летней грозы в деревне случай-
но забежал с соседским Левкой в далеком 83-м. Он 
снял черную, вязаную в рубчик шапочку, промокнул 
ей лысину и как-то тяжело, с присвистом отдулся, 
как будто прошел долгий, непростой путь. Люба по-
вела в сторону Юрлова глазами, курносым носиком 
и затарахтела: «Колясик, давай я только несколь-
ко моделей примерю, а если ничего не подойдет, то 
так уж и быть, в другой раз».

Ярмарка была с грифом «социальная», поэтому 
вместо стройных барышень в узких юбках там ору-

довали коренастые тетеньки в синих, как у техни-
чек, халатах. Они ходили по залу важные, сосре-
доточенные, с большими железными рогатинами, 
которые они запускали, как китобои гарпуны, 
в самую глубь мехового месива и вытягивали под-
цепленный улов — шубу или дубленку. Люба мери-
ла прямые, приталенные и в форме трапеции, без 
оторочки и отороченные мехом енота или лисы, 
на молнии, пуговицах и с запáхом, с капюшоном 
и без, с простыми рукавами и укороченными в три 
четверти, под змеиную кожу и даже с пайетками. 
Люба уплывала от Юрлова все дальше и дальше. По-
степенно она уходила под дубленочный вал, как 
утопающий, которого невозможно спасти, и скры-
валась, навсегда погребенная в этой пучине. 
Люба, вешалки, женщины в синих халатах качались 
и плыли в мировом океане меховой индустрии до 
тех пор, пока Юрлов не подошел к жене и не ска-
зал: «Любань, ты еще померь тут немного, а я пой-
ду покурю». Увлеченная примерочным азартом, она 
едва ли заметила исчезновение мужа.

Юрлов втянул звонкий, холодный, но не до зло-
сти, воздух, как нашатырь, и выплыл на поверх-
ность. Запахи, звуки, цвета снова становились 
свойствами вещей, снова наполняли их объемы 
и формы. Он не курил, он просто дышал. Дышал 
долго, глубоко, прочувствованно, а потом побе-
жал. Побежал мелкой трусцой на остановку, бежал 
и оглядывался. Думал, что, как побежит, так из ДК 
сразу выскочит Люба в дубленках, а за ней — женщи-
ны в синих халатах с рогатинами, и гаишник засви-
стит, и движение перекроют. Обидно это было или 
нет, но на бегство Юрлова никто не обратил внима-
ния, не повел головой ему вслед ни один прохожий, 
ни одна снежинка не изменила траекторию полета. 
Судьба сегодня благоволила Юрлову, боги нарушен-
ных планов и иррациональных поступков были за 
него — подкатил бело-красный, замызганный 55-й, 
бывший когда-то, как почти весь общественный 
транспорт в этом городе, немецким автобусом, 
и вобрал Юрлова в себя. Юрлов ехал и улыбался 
слабоумной улыбкой школьника из класса коррек-
ции, когда представлял, как Люба, наконец пере-
мерив все дубленки, обнаружит пропажу Юрлова, 
как высветится на его телефоне двадцать восемь 
пропущенных вызовов. Он протер кругляшок в за-
потевшем стекле и смотрел, как сменяются дома 
на главном проспекте: сталинки — на хрущевки, 
хрущевки — на частный сектор. Юрлов вышел на 
Институте им. Лисавенко: с одной стороны лес, 
знаменитый ленточный бор, куда еще школьником 
он ходил на экскурсии — изучать разные виды веч-
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нозеленых растений, с другой — голая степь, по-
среди которой — кибиточка с надписью «Саженцы. 
Рассада. Семена». Юрлов пошел в сторону кибитки. 
Конверт в правом кармане брюк как будто нагрел-
ся и сквозь ткань слегка жег Юрлову ногу. Развер-
нуться, что ли, и обратно к дубленкам?..

В кибитке было тепло и весело пахло хвойными. 
За прилавком сидел мужичок — клетчатая рубашка, 
борода, кустистые брови. «Дед-лесовик», — подумал 
про себя Юрлов. Долго выбирать не пришлось, он его 
сам выбрал. Другие были какие-то косенькие, кри-
венькие, то лысоватые, то с пожелтевшими иголка-
ми, а этот — зеленый, бодрый, прямой. Это еще пока, 
конечно, не кедр, а только саженец, птенец, но из 
него — Юрлов это точно знал — вырастет большое, 
сильное и гордое дерево. Он махнул головой на вы-
бранный саженец и отсчитал деду-лесовику деньги. 
Конверт сильно похудел, Юрлову взгрустнулось, но 
ненадолго, потому что он тут же представил, как 
обрадуется, то есть обрадовался бы, Коршунов его 
кедру.

Идти тут недолго — всего две остановки вдоль 
Ленточного бора — и тут же Лосихинское кладбище. 
Главное — успеть, пока еще день совсем не потух. 
И еще одно главное — найти лопату, непременно 
найти. Первым делом Юрлов решил идти в охранную 
сторожку — уж там-то точно должно все быть. Лопа-
ты, конечно, были у кладбищенского сторожа, а со-
вести, оказывается, — не было. 
— А я говорю — не дам!
— А я говорю — дайте! Ну, что вам стоит? Жалко,  

что ли?
— Не жалко, а не положено. Лопаты выдаются толь-

ко по разрешению могильщикам-копальщикам.

— А, так ты денег, может, просто хочешь, так давай 
я дам, сразу бы сказал.

— А это уже взятка! Или вы сейчас покинете слу-
жебное помещение, или я полицию вызываю.

— Вызывай-вызывай! Тем более к тебе вон в окно 
кто-то лезет!

— Кто лезет? — отвернулся сторож.
Юрлов схватил первую попавшуюся лопату и утек. 

Дорогу он вроде бы помнил — прямо по лесной тро-
пинке до памятника с ангелом с большими резными 
крыльями, потом налево, участок 13Б. Так и есть — 
большой деревянный крест, на кресте — табличка, 
на ней выгравировано: «Здесь покоится тело Вла-
димира Михайловича Коршунова». Юрлов, правда, 
очень хотел, чтобы на табличке написали, что здесь 
покоится не просто тело, а тело русского поэта, 
но родственники почему-то заупрямились, сказали, 
что нехорошо, нескромно. Но от этого он поэтом-то 
быть не перестал. Правда, не очень удачное место 
выбрали, похороны организовывал Союз писателей, 
что-то они там замяли, напортачили. Во всем лес-
ном кладбище выбрали самый безлесный участок, 
и Юрлов, как друг, да что там говорить, как луч-
ший друг, решил посадить на могиле настоящий си-
бирский кедр. Фотографии на кресте не было — сам 
Коршунов не хотел, что, мол, не по-христиански 
это, что Бог все равно всех узнает без фотографии 
(хотя отношения с Богом у него были путаные). То 
ли бывшие ученики, то ли бывшие женщины Коршу-
нова (черт их знает, и те и другие бегали за ним 
толпами) принесли все-таки фотографию в рамоч-
ке, откуда он смотрел своими молодыми, лукаво-
хитрыми, болотного цвета глазами и гладил огром-
ного кота Барклая. Между двумя четырехзначными 
цифрами под надписью на слабо поблескивающей 
табличке — прочерк — линия жизни Коршунова. Что 
это с математической точки зрения — отрезок, луч 
или прямая? Если все-таки прямая, расходящаяся 
в оба конца от минус до плюс бесконечности, то 
где-то на расстоянии подсолнечного семечка от 
правого края должна стоять точка, в которой они 
говорили последний раз на лавочке у кардиоцен-
тра. Юрлов втихаря таскал Володе сигареты, Кор-
шунов жаловался: «Коль, залечат они меня тут до 
смерти, а что дальше — не знаю». «В каком смыс-
ле — не знаю? Ты же вроде покрестился». «Да по-
креститься-то я покрестился, а все равно не знаю. 
Ну, Бог есть, в это я верю, а что там что-то за чер-
той — как-то сомнительно все это, труднопостижи-
мо. Ты представь, сколько тогда душ должно суще-
ствовать, сколько это их нужно, как в резервации, 
сохранить — мириады». Странно все это, но если 
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вдруг каждому и впрямь должно достаться по вере, 
то неужели Коршунову досталось небытие, холод-
ное, равнодушное, как ржавый пустой бак, когда из 
него осенью на даче спустили всю воду? Поэт Воло-
дя Коршунов писал, как здорово искать и находить 
камни, покрытые мхом и лишайником, как солнце 
ложится спать в ложбинку между горами, как плот-
но смыкаются вокруг тебя в объятиях сосны, когда 
ты сидишь промозглой августовской ночью у ко-
стра, и как искры этого костра выстреливают высо-
ко-высоко в небо, как будто желая присоединиться 
к Млечному Пути или Большой Медведице, а тут на 
тебе — небытие. Юрлов поежился. 

В середине прямой (или все-таки луча? Должно 
же быть какое-то условное обозначение начала) — 
другая точка. Среди ночи дежурного сторожа дет-
ского сада Юрлова (он тогда калымил) разбудил 
телефонный звонок. Из какофонии звуков плохой 
связи проступали, как черепки керамики у архео-
логов, островки ясности — знакомый голос Серого 
хрипел про какого-то Коршунова и мертвую тещу. 
Юрлов проснулся окончательно и собрал из сва-
лившегося на него звукового хаоса смысл: Коршу-
нов, сменщик Серого по кочегарке, заболел, лежит 
в гриппозном бреду в этой проклятой кочегарке, 
а Серый уехал хоронить тещу в Тальменку. «Так что, 
мне ему лекарства нести? Денег у меня нет», — сто-
рож Юрлов заслонился забором бесчувственности, 
чтобы не впасть в излишнюю филантропию. «Не, он 
живучий, как собака, ты просто сходи на час-дру-
гой, протопи за него, а то уволят». Юрлов, сам не 
зная почему, чувствовал себя неловко в роли се-
стры милосердия. Покидав уголь, спросил: «Жив?» 
Жив. Следующим вечером зашел с медом и лимоном, 
неуклюже пошутил что-то про лазарет. Еще через 
день Коршунов прочитал ему свои последние и, как 
ему самому казалось, лучшие стихи. Юрлов, окон-
чивший местный сельхозинститут, был жаден, как 
булимик у шведского стола, как бабник в женском 
коллективе, до рифмованных слов, записанных 
в столбик, ему представлялось, что это особая без-
нотная форма музыки. Был жаден и порой неразбор-
чив. Но тут ему показалось, что он встретил что-то 
настоящее, что все современное, что он читал до 
этого, было только неудачной попыткой перевода 
с универсального мыслительного языка на русский. 

Юрлов бросил шарф и шапку на землю, чтобы лег-
че было рыть лунку для кедра. Сначала смахнул 
легкий, как Володин характер, слой снега, потом 
вгрызся в стылую, уже отлюбленную летним теплом 
землю. Поставил в середину лунки саженец, стал за-
брасывать землей корни. Вдруг кто-то запел: «Это 

все, что останется по-после меня, эээ-то все, что 
возьму я с собой….» Это мобильник запел, вот что. 
Курносенькая брюнетка на экране — Люба. Который 
пропущенный? Пятнадцатый? Не слышал в транс-
порте, и не надо, есть кнопка «откл.», Юрлов чув-
ствовал себя всемогущим (ну, или, по крайней мере, 
очень сильным) в такие моменты.

Коля Юрлов посмотрел сквозь сгущающиеся клад-
бищенские сумерки на свой саженец и решил, что 
это хорошо, и понял (хотя бы отчасти) радость 
Господа в дни творения. На кладбище ему было по-
чему-то совсем не страшно. Он обмел тонкий слой 
снежинок с Володиного креста и с его портрета 
в рамке (они смешно залепили ему лицо) и сам лег — 
между кедром и Володей. Коля сначала закинул руки 
за голову, а потом стал делать руками-ногами ту-
да-сюда снежного ангела, как когда-то в детстве, 
вверху летел самолет (недалеко был аэропорт) 
и подмигивал сигнальными огнями не то чтобы Юр-
лову, но вообще, и Юрлов тоже на всякий случай ему 
подмигнул, а потом своими несильным, почти что 
тонким голосом стал напевать «Я сво-бо-де-е-ен!». 
Юрлов очень надеялся, что Володя как-нибудь отве-
тит — промелькнувшей птицей или хотя бы упавшей 
рябиновой гроздью, но Володя молчал. 

※
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Каждый понедельник редакционная планерка 
начинается одинаково. С моего опоздания. В на-
шей желтой газете меня держат только из мило-
сти. Как мальчика для битья. Терпят, потому что 
терпеть не могут. Не хотят искать другого козла 
отпущения.

Это как разминка перед долгим забегом в дли-
ну и ширину газетных полос — избиение бородатого 
младенца. Показательная порка пером. Коварство 
без любви. 

Редактор: Ты сделал то, что обещал? 
Я: Нет…
Редактор (грозно): Почему?
Я: Да… все руки как-то не доходят.
Редактор (язвительно): А ты не пробовал ногами 

дойти?!
Кроме двух сторон одной медали, есть еще че-

тыре стороны света, пятый угол, шестое чувство, 
седьмое чудо света — то есть мой главный редак-
тор. Человек неопределенного возраста и внешно-
сти. Он всегда брался за дело раньше, чем дело 
бралось за него. Он знал и любил свою профессию — 
продавца воздуха. Спертого воздуха. Спертого 
у конкурентов воздуха. «Мой принцип в журнали-
стике, — говорил он, — берешь чужое, несешь как 
свое!..»

И вот по заданию редакции я должен был поехать 
в Горный Алтай. «Мне нужен для этого дела приду-

рок, романтик и циник одновременно, то есть ты, — 
сказал он с брезгливой миной на лице и добавил: — 
Это твой последний шанс не потерять работу». 

Задание было такое: встретиться с ветераном 
Великой Отечественной, генералом в отставке Не-
федовым, у которого, как стало известно нашему 
редактору, хранится… череп Гитлера! 
— Не может быть. — Я настроен скептически. — По 

официальным данным, череп Гитлера, ну или что 
там от него осталось, хранится в Госархиве, и…

— Ага! На-ка, выкуси! — торжествует редактор, по-
тирая руки. — Врали все эти годы! 
По словам моего шефа, вроде как в сорок пятом, 

в Берлине, лейтенант Нефедов участвовал в эксгу-
мации обгоревших костей «бесноватого фюрера». 
Своим друзьям генерал неоднократно рассказывал, 
что прихватил тогда череп и все это время он ле-
жал у него дома в Москве, чуть ли не под кроватью. 

Несколько лет назад, после смерти жены, отстав-
ной генерал бесследно исчез из столицы. Никто — 
ни дети, ни родные и близкие, ни друзья по Совету 
ветеранов — не знал, куда он делся. А тут вдруг 
агентурные данные донесли: вот уже два с лишним 
года генерал Нефедов живет у нас в Горном Алтае, 
на Телецком озере. Оказалось, он наш земляк, вер-
нулся в старый родительский дом и ведет теперь 
жизнь отшельника. «Возьми фотик, сделаешь с этим 
перцем эксклюзивное интервью для наших глян-
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цевых изданий и фоторепортаж, — наставлял меня 
главный редактор, — но главное — постарайся любой 
ценой раздобыть этот хренов череп, это задание 
директора холдинга. Если надо — купи, деньги не 
вопрос…» 
— А зачем он нужен-то? — не унимаюсь я.
— Не твоего ума дело, — злится редактор, — и не 

моего, понял?.. Может, для каких ритуалов… — 
И хихикает как идиот.
Я пожимаю плечами, ухожу к себе в ньюсрумный 

загончик, готовиться к командировке.
Информацию о Нефедове нашему редактору слила 

журналистка местной районки. Ее звали Айкамуш, 
и она должна стать моей проводницей. «И помни, 
что настоящий журналист любит три вещи — сочных 
женщин, сочное мясо и сочное слово! И никаких мне 
больше, блин, зарисовок с выставки! Все, свобо-
ден...» — сказал редактор, выпроваживая меня из 
кабинета.

Нефедов жил в поселке Верхний Чулок в устье 
реки Чулышман. Айкамуш — очень красивая девушка-
метиска, в ней смешались русская, алтайская и ка-
захская кровь. Нам с ней крупно повезло: в пять 
утра большой катер шел в другой конец Телецкого 
озера забирать группу альпинистов, и капитан со-
гласился забросить нас туда. Возвращался он этим 
же днем, и нужно было на него успеть.

За суп из тушенки и жидкий чай с нас на кате-
ре содрали столько, сколько стоит обед в дорогом 
ресторане Москвы. Правда, за неожиданно разы-
гравшийся шторм с нас никто денег не взял (думаю, 
просто не догадались).

«Телецкое расщедрилось и подарило нам каждо-
му по розе ветров», — невесело пошутил я. Шкваль-
ный ветер и проливной дождь загнали немногих 
пассажиров в каюты. Нас бросало то вверх, то вниз, 
вода сочилась через неплотно подогнанные ил-
люминаторы. К Верхнему Чулку мы подплыли в со-
стоянии полной прострации. А тут еще постоянные 
звонки по мобильнику главного редактора. Он и на 
расстоянии продолжал держать меня на коротком 
поводке, давая свои ценные указания и не забывая 
напоминать, что я ничтожная, беспомощная лич-
ность. 

Погода, как это бывает в горах, резко измени-
лась. Ветер угнал тучи, над изумрудными озерными 
водами — голубая эмаль неба с небольшими, будто 
облупившаяся краска, облачками. Солнце устроило 
нам адскую духовку. Жарко, душно и высокая влаж-
ность, словно в тропиках. Тут же на берегу я бы-
стро переоделся в футболку и шорты.

— Зато здесь никогда не бывает комаров, — как бы 
извиняясь за переменчивую погоду, сказал капи-
тан катера.
Айкамуш решила зайти к своим родственникам 

в гости — мы условились встретиться с ней на при-
чале. 
— Смотри не опоздай, — напомнила она с улыбкой, — 

а то застрянешь здесь, как некоторые, навсегда!
Что она имела в виду, я не знал, но испытывать 

судьбу точно не собирался.
Попавшаяся мне на пути смешливая деревенская 

красавица годков пятидесяти пяти показала на 
добротный бревенчатый дом, в котором и жил от-
ставной генерал Нефедов.

В вылинявшей тельняшке, соломенной панаме, 
галифе и калошах на босу ногу, он возился во дво-
ре с надувной резиновой лодкой. Старик собирался 
завтра на рыбалку, ставить на озере сети на сига, 
щуку и хариуса. Я рассказал ему все как есть, что 
журналист, что мне заказали написать о нем боль-
шой материал. Правда, про череп Гитлера спросить 
пока не решился. Кто его знает, как он на это от-
реагирует?

Зашли в летнюю кухню. Нефедов предложил мне 
своей шестидесятиградусной самогонки на кедро-
вых орешках. Мы выпили, крякнули, закусили чер-
ным хлебом, яйцами, салом и зеленым луком.

Потом Нефедов закурил свою махорку. «Само-
сад!» — похвастался он, и в течение нескольких 
долгих часов я вежливо слушал его рассказы о бое-
вом пути, о наградах, о друзьях-товарищах, все не 
решаясь спросить о черепе Гитлера.
— …Мы ждали его уже два с лишним часа, — рассказы-

вал старик Нефедов, — а ведь горючего-то у него 
могло хватить всего минут на сорок, с запасным 
баком — еще минут на двадцать. Получается, час, 
правильно? И вот уже вечер, мы и ждать пере-
стали, разошлись кто куда… И вдруг его самолет 
появляется на горизонте! Почти через шесть ча-
сов после вылета! Мотор, естественно, работает 
на холостых оборотах. Садится. Все подбегают 
к нему. «Что случилось, Валера, где был столь-
ко времени? Как долетел, где дозаправлялся?» 
Нигде, говорит, не дозаправлялся. Летел и все, 
просто очень сильно хотел долететь. Но ведь 
прошло шесть часов! Шесть! Это же невозможно 
без посадки! Так не бывает…
Не поверили, естественно. Я политруком части 

был, защищал его как мог… Чуть самого не разжа-
ловали. Было следствие, допросы, решили, что его 
завербовали фашисты. Увезли в центр, трибунал 
и в конце концов расстреляли мужика. А я знаешь 
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что вспоминаю? Мы с ним жили в одном блиндаже, 
и он всегда перед вылетом брился. А когда вернул-
ся, у него отросли борода и усы, понимаешь? Не 
просто там щетина вылезла, а приличная такая бо-
рода. И вот я до сих пор мучаюсь, ведь зазря его то-
гда к стенке поставили, а? Читаю сейчас про всякие 
там аномальные зоны, а ведь точно Валерка попал 
тогда в иное измерение, где время медленнее те-
чет… Ты как думаешь?

Я сказал, что, наверное, и вправду зря хлопнули 
героя. Старик Нефедов, похоже, здорово расстроил-
ся. Кряхтя, помассировал затекшую ногу и, видимо, 
найдя во мне благодарного слушателя, стал рас-
сказывать свои байки дальше. 
— Ты, наверное, еще и в Бога веришь? — спраши-

ваем мы, значит, этого мужичка, к нему кличка 
Баптист приклеилась. Весь он такой правиль-
ный, аккуратный, тихий, не матерится, в споре 
всегда уступает, всем помогает, приказы лю-
бые выполняет. А дело-то на Курской дуге было. 
Я тогда еще лейтенант молодой, при штабе. Лето, 
жара градусов тридцать пять, даже ночью не спа-
дала. Ну вот, веришь в Бога-то? — спрашиваем. 
Нет, отвечает, раньше веровал, а сейчас уже нет. 
А что так? Если бы Бог существовал, справед-
ливый и всемогущий, он сейчас был бы здесь, на 
передовой и дожидался бы вместе с нами атаки. 
И вдруг — дверь в землянку — бац! — открывается, 
и входит к нам молодой такой, худощавый лейте-

нант в новенькой еще форме и говорит: «Здорово, 
мужики, я ваш новый политрук, завтра утром по-
веду ваше подразделение в атаку». 
Ну политрук и политрук. Не будешь же докумен-

ты проверять? Зачем? Не было никакой надобно-
сти. И что ты думаешь? И повел, и мы поднялись, 
ведь как один поднялись за ним. А фрицы лупили, 
только мясо с кровью в разные стороны летело. 
Но мы ведь прорвались, выбили их тогда, погна-
ли отовсюду! Да… А когда бой закончился, глядь, 
а нет с нами никакого политрука. Как так? Делаем 
запрос в штаб дивизии, нам отвечают, никого, мол, 
не посылали… 

Тот знаменитый снимок, помнишь, в школьных 
учебниках он есть, политрук там, в пилотке, с пи-
столетом над головой? Повернулся к своим бойцам 
так, что лица почти не видно? В атаку, орет, сукины 
дети! Ну, этого политрука еще на десятирублевках 
в 2000 году, в честь 55-летия Победы отчеканили? 
Вспомнил? Это тот самый политрук и есть, я его 
сразу узнал. Не веришь? Я тоже не верил. А теперь 
думаю, одно из воплощений Бога, точно тебе гово-
рю, парень!..

Так я просидел у генерала Нефедова довольно 
долго. За это время мой редактор позвонил дважды: 
«Череп Гитлера уже у тебя? Нет? Предложи старому 
пердуну денег, пусть продаст череп. Это заказ, по-
нял? Важные, влиятельные люди. Коллекционеры из 
новых… Это их дело… Не облажайся в очередной раз, 
если хочешь остаться в газете…»

Незаметно, как это бывает в горах, наступил ве-
чер, с озера потянуло холодком. Мы со стариком Не-
федовым выпили на посошок, и я наконец решился. 
Начал что-то мямлить об историческом артефакте, 
необходимости сделать музейным экспонатом, по-
казывать, так сказать, в воспитательных целях мо-
лодежи. Безбожно врал и чудовищно краснел. 
— Череп Гитлера? — хмыкнул Нефедов. — Да, точно, 

прихватил его тогда в Берлине... — Мне показа-
лось, он покраснел. — Гордость дурацкая, мол, 
вот он я, победитель… А только он мне одни не-
счастья принес. Сын погиб в аварии, жена долго 
и тяжело болела… 
Он помолчал.

— Я вот в молодости ветеринаром хотел быть…
Я удивленно поднял брови.

— Да-да, серьезно, зверей лечить, а просидел в Ми-
нистерстве обороны. Вроде как не своим делом 
занимался, чужую жизнь прожил… Я тебе его дер-
жать у себя не советую… Все кувырком пойдет…
Старик Нефедов проводил меня до калитки. Че-

реп, желтую кость с небольшим пулевым отверсти-

Если бы Бог существовал, 
справедливый 
и всемогущий, он сейчас 
был бы здесь, на передовой 
и дожидался бы вместе 
с нами атаки. И вдруг — 
дверь в землянку — бац! — 
открывается, и входит 
к нам молодой такой, 
худощавый лейтенант 
в новенькой еще форме.
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ем, я, злясь и ненавидя себя, молча сунул в рюкзак. 
Попросил проходившего мимо мужичка сфотографи-
ровать нас вместе. На память. На добрую память. 

Мы тепло попрощались, он обнял меня, похлопал 
по плечу. Я пошел вниз, не оглядываясь, потому что 
чувствовал, как что-то подступает к горлу...

Однако вот что я сделал дальше. Я свернул с до-
роги, ведущей к причалу. Время еще было, и я долго 
карабкался в гору, пока опять не зазвонил сотовый. 
«Ну что, ты взял череп? Он у тебя?!» — дрожал от 
нетерпения голос редактора. «Да пошел ты!..» — от-
ветил я и выключил трубку. 

Я забрался на самую вершину. Отдышался, не 
спеша покурил, потрясенно оглядывая окрестно-
сти. Вид на Телецкое открывался просто фантасти-
ческий: капля вечности в бережных каменных ла-
донях Хана Алтая. По сути, мы все карабкаемся на 
одну и ту же гору, только с разных сторон, подума-
лось мне. И еще: жизнь бывает страшной сказкой со 
счастливым концом, а иногда, наоборот, счастливой 
сказкой со страшным финалом. Но и то и то имеет 
одинаковую ценность. Я посмотрел вниз — там, на 
самом дне пропасти, текла стремительная горная 
речка. Бывают такие встречи, которые навсегда 
меняют жизнь. Сегодня я кое-что понял и не хочу 
больше множить ложные ценности в глупое, фаль-
шивое время…

Постояв еще с минуту, я размахнулся и швырнул 
в пропасть череп Гитлера, а вслед и свой мобильник.

В сумерках я спускался по горной тропинке — 
с неба на землю, к людям, туда, где в конце дороги 
был причал и уже заждалась меня молодая, пер-
спективная и очень деловая коллега Айкамуш. Ско-
рее всего, после моей командировки она и займет 
мое место в редакции. А я… Как знать, может, скоро 
на самом деле захочу застрять здесь навсегда, как 
отставной генерал, мой дорогой старик Нефедов? 

※
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— Сиди ты прямо! Вот смоляное чучелко! Уродуешь-
ся на него, уродуешься! Никакой благодарности! 
Ешь! И так уже остыло! Ты слушать-то способен?
Мама сердито бросила вилку в мойку.
Вася хотел сесть прямо, но не удавалось: спина 

сама собой горбилась, а плечи остро выставлялись 
вперед.
— Доедай капусту! И котлеты до крошки! Сейчас 

поговорю — вернусь проверю! Живей! Мне через 
полчаса на работу! 
Мама вышла в коридор, прихватив заверещавшую 

трубку.
Вася смотрел сквозь прозрачную вставку в ку-

хонной двери на вытравленные мертвой желтизной 
мамины волосы, и было так жалко изуродованных 
и обрезанных каштановых локонов, что хотелось 
плакать. И совсем не хотелось есть. Но Вася все 
равно старательно сосал волокончатую мякоть, 
только она ни в какую не глоталась. Потом в горле 
запершило, и пришлось выплюнуть пережеванное на 
тарелку.
— Да. А-а. Привет, — доносился из коридора мамин 

голос. — Нет. Не объявлялся. Не звонил. Перевод 
вышлет, крыжик отметит — и точка. Бросил, перед 
фактом поставил, и концы в воду. Ну, пусть не 
в воду. У Вальки у этой. Да, квартира моя, пусть 
только сунется. 
Вдруг мамин голос болезненно дрогнул, сломался.

— Как жить, скажи! И кому я теперь с хвостом нуж-
на! О-ой, да за что же такое!
Мама замахала рукой, заплакала и, споткнув-

шись о дорожку, поплелась с трубкой в глубину 
квартиры. Разговора слышно не стало.

Вася смотрел в окно и понимал: хвост — это он. 
Мама и раньше говорила: «Не ходи за мной хвости-
ком! Иди играй!» А он ходил. Скучно без мамы, оди-
ноко. 

Папа постоянно на работе или в командировке. 
Но иногда они все-таки гуляли в парке, и покупали 
сок в разноцветном магазинчике, и читали «Тара-
канище». А еще играли в «Живые карусели», и было 
так приятно чувствовать папины сильные пальцы 
и ладони. 

А теперь папа их бросил. Потому что он, Вася, 
не способен слушать. Не умеет сидеть прямо. Плохо 
ест. И вообще многое делает плохо. А ведь ему це-
лых пять лет. Почти все буквы знает. 

Надо доказать маме с папой, что он уже большой. 
Может ни за кем не ходить хвостом. Стать самостоя-
тельным. Тогда никакая Валька папе не понадобит-
ся. А мама опять будет веселой, перестанет посто-
янно кричать и плакать.

Вася знает и летние, и осенние месяцы. Сейчас 
июль. В лесу есть ягоды, грибы — проживет. А к сен-
тябрю вернется. Взрослым и умелым. Не успеют ро-
дители соскучиться.
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Открыть дверь он сумеет. Где лес — знает. Перей-
ти через дорогу, а там прямо по улице, пока она не 
кончится. Дойдет. 

* * *

Ой, кто это у опушки? Травяная борода по пояс, 
доброе лицо в трещинках коры, а в них застряли 
рыжие сосновые иголки. В темных руках суковатая 
палка.
— Дедушка, ты Леший?
— Отгадал! 

Голос какой интересный: будто старое дерево 
потрескивает, а слова все до одного понятны. А тот 
продолжает.
— Давай и я теперь отгадаю. Ты — Вася.
— Откуда ты меня знаешь?
— А ты меня откуда?
— Так про тебя сказки есть. А про меня — нет.
— Твоя правда, Вася. Просто я печали детей чув-

ствую и все о них ведаю.
— И поэтому ты плачешь?
— Нет, это прозрачная смолка. — Старик с трудом 

смахнул тягучие капли с глаз. — Плакать ни де-
тям, ни взрослым не нужно. 
Он положил пахнущую теплым деревом руку маль-

чику на плечо, погладил его и улыбнулся. Вася 
улыбнулся в ответ, а потом попросил:
— Дедушка Леший, покажи мне лес!
— Пошли, гость желанный, хоть и незваный! Вот мо-

лодой сосняк. Постоишь тут — и радости приба-
вится. Хороший у него дух, легкий. Нравится?

А Васе действительно нравится, да так, что сме-
яться хочется.
— Да, дедушка! Красиво. Только грязно немножко. 

Бутылки валяются, бумажки всякие.
— И верно. Ходят сейчас многие, бросают. Трудно 

одному, старику, управиться. Вот ты мне и помо-
жешь. Поможешь ведь?

— Конечно, дедушка! Я взрослый!
— Вот и спасибо! А я тебя сейчас земляникой уго-

щу. Сам не найдешь, она зеленью закрылась.
Леший сухо потер друг о дружку ладони — листи-

ки поднялись. Ягод видимо-невидимо. 
— Вот она — земляничка, а вот и черничка! Ягодки 

бери, а ягодники благодари. Растили, старались.
И Вася гладил теплые листочки и говорил: «Спа-

сибо». А листики кивали в ответ: «Пожалуйста! На 
здоровье!»
— Ну, друже, теперь за работу! Вот у меня мешок, 

бросай туда мусор всяческий.
Солнце стояло высоко-высоко, когда полотняный 

мешок наполнился.
— Давай пока оставим здесь, под ольхой, а завтра 

я его закопаю. А теперь, труженик, пойдем в мою 
избушку, я тебя розогом угощу.

— А что это?
— Корешок такой, вкусный, рассыпчатый, как кар-

тошечка. Мы с тобой его испечем — пальчики об-
лижешь!

— Здорово! А скажи, дедушка, можно у тебя пожить? 
До осени? Мне повзрослеть надо.

— И рад бы я, — вздохнул Леший, — но разрешить 
не могу. Маме-то каково будет? Изведется ведь 
совсем. Да и папе тяжело придется. Сейчас по-
обедаем, чаю травяного попьем — и провожу тебя 
до опушки. А ты и дома повзрослеешь. 

* * *

Глухо, тоскливо в утреннем лесу. Воздух соле-
но-горький, набухший влагой: то ли туман, то ли 
изморось.
— Сынок! Нашелся! Господи! О-о-о-о! — Мама, за-

голосив, припала к Васе, прижала его голову 
к себе. 
А тот судорожно вцепился ручонками в черное 

бревно и безостановочно повторял:
— Дедушка Леший! Дедушка Леший!
— Ну какой еще Леший? — Мама подергала Васю за 

рубашку. — Пойдем, мой хороший, успокойся. Вот 
счастье! Как же мы перепугались! 
А сын покрепче зажмурил распухшие красные 

веки.

И мама подняла глаза 
на папу. А тот отдернул 
взгляд и уставился 
на черное расщепленное 
бревно под ногами, 
разметанные по поляне 
ветки, полотняные клочья, 
битое стекло, картонные 
ошметки…
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— Посмотри скорей, папа здесь!
Вася наконец оторвался от бревна.

— Папа! — И, прыгнув ему на руки, пряча залитое 
слезами лицо в отцовской подмышке, прорыдал:

— Папа, дедушка Леший взорвался!
Родители переглянулись, и мама сказала таким 

добрым голосом, будто Вася уже неделю болел фол-
ликулярной ангиной:
— Малыш, нет никакого Лешего и не было. Пойдем 

домой. Ты нашелся — и больше нам ничего не нуж-
но. Только будь всегда с нами. Ведь мы все опять 
вместе?
И мама подняла глаза на папу. А тот отдернул 

взгляд и уставился на черное расщепленное бревно 
под ногами, разметанные по поляне ветки, полот-
няные клочья, битое стекло, картонные ошметки…
— А знаешь, тут и вправду был взрыв.

Папа поставил Васю на землю.
— Расскажи, сын, что здесь случилось?

Мама метнулась к Васе, заслонила его от папы 
и стала бросать слова, будто камни:
— Оставь ребенка в покое! Не видишь разве — он ис-

пугался! Тем более если взрыв! Нужно забыть все 
это! И нечего говорить! Растравливать только! 
Пойдем! — И больно потянула Васю за руку.
Но он вырвался, подбежал к бревну, обнял, по-

гладил его в последний раз — быстро, боясь, что 
оттащат. И вернулся. Сам подал руку маме.
— Пойдем.

И они пошли по серой дороге, потом по улице. 
Мама с папой — по бокам, Вася в середине. Не было 
сил ни плакать, ни говорить, ни вспоминать.

А все равно вспоминалось. Он, Вася, держал не 
очень тяжелый черный пакет — новенький, с крас-
ным пауком на боку. И было так интересно открыть 
красивый пакет, и Вася уже начал…
— Брось! Брось от себя! Дальше брось!

Вася хотел выполнить повеление дедушки Леше-
го, а никак не мог. Пакет качался в руке — и все.

Глаза у дедушки стали строгими и непреклонными. 
— Спасайся! Будет взрыв!

Леший схватил Васю в охапку и отшвырнул его 
так, что скрипнули деревянные пальцы. И тот ока-
зался на другом краю поляны. Шлепнулся о землю, 
но боли не почувствовал. Стало жутко: в стороне 
полоснула вспышка, грохнуло и запахло дымом. 
А когда дым рассеялся, дедушки Лешего больше не 
было. А было бревно, покореженное взрывом.

Вот и подъезд.
— Домой? 

На мамин вопрос папа пожевал губами, взглянул 
в сторону и наконец твердо ответил:
— Мне уже пора. А с сыном я скоро увижусь.

Потом присел на корточки перед Васей, ласково 
потерся носом о его нос и сказал:
— Смотри, больше не теряйся. Приду — проверю. 

Улыбнулся, помахал рукой — и скрылся за углом.
Мама сразу сгорбилась, тихонько села на лавоч-

ку у дома и тоненько завыла. 
Вася по-взрослому положил руку маме на плечо, 

погладил и сказал:
— Мама, не плачь! Плакать ни детям, ни взрослым 

не нужно.
И смахнул тягучие капли с глаз. 

※
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Январским утром пригородный поезд «Сибир-
ская заря» готовился к отправлению. В фиолето-
вых сумерках стихала посадочная колготня. Си-
ротел перрон. Только два обходчика в оранжевых 
жилетах, шаманской походью ступая от вагона 
к вагону, камлали в промерзшее железо да запо-
здавшие студенты лениво переругивались с про-
водником.

Начинало светать. Докурив до последнего пас-
сажира, проворно скрылись охранники. Уже и двор-
ник, не любивший кочевых людей и не понимавший, 
куда и зачем они едут, вышел с длинной метлой. 
Откуда-то вылезла худая пятнистая собака, виляя 
сизым хвостом, и человек, похожий на собаку, огля-
дываясь — нет ли охраны, — направился в казенное 
тепло. Но привычный ход событий вдруг смазался: 
в здании вокзала распахнулась большая деревянная 
дверь, откуда высыпала оживленная «делегация» 
из нескольких хорошо одетых человек и устреми-
лась к седьмому вагону. 
— Андрей Петрович, успеваем? Мы с вами догова-

ривались, — беспокоился шустрый лысоватый 
мужчина лет тридцати по фамилии Сальцев, оде-
тый в красный пуховик поверх делового костюма 
и пахнущий одеколоном. 

— Успеваем, если договаривались… — хмурился по-
жилой человек с усами, заместитель начальника 
вокзала Андрей Петрович Гудков. 

Мужчины шли впереди, за ними послушно семени-
ли три женские шубы из какого-то комитета и, по-
куривая, брели позади два парня: журналист и опе-
ратор местного телевидения.
— Как было условлено, Андрей Петрович, — суе-

тился чиновник, — вы мне сперва аккуратненько 
указываете на юбиляра, так сказать. Но… чтобы 
не привлечь излишнего внимания. Понимаете 
меня? А после мы уже делаем свою работу. 
Андрей Петрович не ответил на реплику Сальце-

ва. Он считал глупой подобную конспирацию, когда 
все и так ясно: есть билет, есть миллионный пасса-
жир с этим билетом, а значит — приз в студию, как 
говорится. Его волновало другое. На днях началь-
ник вокзала не намекнул, а дал твердо понять, что 
пора, дескать, тебе, старче, на пенсию. У Гудкова 
чуть колени не подломились от такой новости: при-
ехали, стало быть, выходим, конечная станция. Пей 
лекарства и сиди смирно у телевизора, не рыпай-
ся. А тут еще делегация эта, будь она неладна. «Не 
оплошать бы. — Подходя к вагону, старик глубоко, 
с хрипом вобрал ледяной утренний воздух и выдох-
нул: — Будь что будет…»

Увидев Андрея Петровича в компании официаль-
ных и не слишком приветливых лиц, проводник седь-
мого вагона, недоучившийся студент педвуза Егор 
Бегунец, встал по стойке смирно. На дежурство он, 
как водится, опоздал, заставив мерзнуть людей на 
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платформе, слегка опохмелился после вчерашнего 
и теперь опасался, как бы чего не вышло.
— Ты хоть побрился бы, что ли, Бегунец, — по-оте-

чески, но как-то обреченно заметил ему Гудков.
— Андрей Петрович, дак я… 
— Ладно. Что там у тебя в вагоне, все на месте?

Бегунец тряхнул головой и с виноватым видом 
отошел в сторону. 
— Так, так… — деловито вертелся Сальцев. — Букет 

цветов, билет на десять бесплатных поездок 
и туристическая сумка здесь? Отлично! В вагон 
заходим не все. Пока только мы с Андреем Пе-
тровичем. Вы, коллеги, — уважительно обратился 
он к дамам из комитета, на неподвижных лицах 
которых чуть увеличились глаза, — и вы, прес-
са, — небрежно глянул на парней, — ждете моего 
сигнала. Никакой самодеятельности. Надеюсь, 
всем все понятно?
Шубы покорно зашевелились. Журналист снай-

перски плюнул на черный рельс и отвернулся.
— Ну, как там говорится… Ни пуха ни пера! — нерв-

но осклабился Сальцев и, не заметив встречного 
движения Гудкова, полез на подножку.
До отправления оставалось десять минут. Пас-

сажиры седьмого вагона, сидя в удобных креслах, 
томились ожиданием. Пенсионеры шуршали паке-
тами с едой, вздыхали, поглядывая на пустынный 
перрон; студенты, подсвечивая сонные лица смарт-
фонами, машинально листали сообщения; кто-то, 
запрокинув голову, дремал. Всем хотелось, чтобы 
поезд наконец тронулся и за окнами поплыл тоск-
ливый зимний пейзаж. Но поезд, словно примерзнув 
к рельсам, продолжал стоять, а по вагону тем вре-
менем (туда и обратно) прошагали двое: Сальцев 
в распахнутом пуховике и за ним, едва поспевая, 
взъерошенный Бегунец. 
— Бомбу, че ли, нашли? — заохала старушка с над-

кушенным пирожком в руке.
— Типун вам на язык, проверка обычная, — возрази-

ла соседка.
— Дай-то бог…

Андрей Петрович сидел в служебном купе, скучно 
оглядывая с юности знакомый интерьер. Он начи-
нал проводником и изъездил по Транссибу в лучшие 
свои годы полстраны. Было что вспомнить: ночные 
разговоры с бородатыми туристами, пьяные драки 
курортников, дымящие мегаполисы и одичалые по-
лустанки в алтайской степи… Вроде все как прежде, 
блуждал взглядом старик, только стеклянные ста-
каны заменили пластиковыми и появилась трехъ-
ярусная тележка с продуктами, которую проводник 
в роли официанта обязан был катить дважды в свой 

рейс. «Не то все, не то…» — хмурился Гудков, погла-
живая седые стриженые усы.
— Андрей Петрович, у нас ЧП… — В дверях стоял 

чем-то встревоженный Сальцев, обтирая потную 
шею носовым платком; за ним, сдерживая идиот-
скую улыбку, перетаптывался Бегунец. — Юби-
ляр-то наш ни к черту, — срывающимся тенорком 
заявил чиновник.

— Как так? — сурово посмотрел Гудков.
— Ох, сами взгляните, такого нельзя на камеру. 

Только осторожнее, прошу вас, осторожнее.
Из пассажирского салона было видно, как за 

дверным овальным стеклом, в косом коридорчике 
с титаном, показались двое. Тот, что в пуховике 
и с лысиной, активно шевелил губами, не переста-
вая обтирать шею платком. А второй, мрачноватый 
и с усами, недоверчиво всматривался. 
— Да вон же он. С ним даже рядом никто не сел. Ле-

вее надо, — пыхтел Сальцев, странным образом 
маневрируя: то отступая, то приближаясь к две-
ри. 

— Который с лопатой? — прищурившись, буркнул 
Гудков. 

— Наконец-то! Он, он. Не по плану все пошло, не по 
плану.
Андрей Петрович внимательно посмотрел на мил-

лионного пассажира, действительно занимавшего 
оба места в левом ряду. Им оказался крепко выпив-
ший бомжеватый мужичок лет пятидесяти в рыжей 
дубленке. Сунув клочковатую бороду в барашковый 
воротник и опершись о черенок штыковой лопаты, 
мужичок тихонько дремал, распространяя вокруг 
себя удушливый запах перегара. 
— Похоже, деревенский… — задумчиво сказал Гуд-

ков.
— Деревенский? Какое это имеет значение? — изу-

мился чиновник, выпучив серые водянистые гла-
за. — Представьте, такого вот покажут по теле-
видению, напишут о нем в газетах. Возможные 
последствия всего этого безобразия знаете?!

— Ну-у, — Гудков немного смутился, по привычке 
взявшись за ус, — билет-то ему достался. Волей 
случая, можно сказать. Стало быть…
В кармане Сальцева заиграл мобильник, и воз-

мущенное, в красных пятнах, тщательно выбритое 
лицо его заметно сникло:
— Да, Борис Семеныч… А? Разумеется, делаем. Что? 

Пассажир замечательный, да… А? — Сальцев при-
торно улыбнулся. — Ну что вы, Борис Семеныч, 
меня моя должность вполне устраивает, рано-
вато еще… Да, как только — отзвонюсь. И вам… 
 Всего…
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Чиновник облегченно выдохнул, уверенно погля-
дел на свое мутное отражение в оконном стекле (на 
фоне серых товарняков), сделал губами «пфу-пфу-
пфу», пощелкал пальцами и, повернувшись к Гудко-
ву, воодушевленно сказал:
— Андрей Петрович, проводника… срочно!

В вагоне повеяло легким недоумением. Поезд за-
паздывал. Пассажиры, ерзая в креслах, поглядыва-
ли на часы.
— Видать, все ж таки бомбу нашли, — не унималась 

старушка, дожевывая третий пирожок.
— Ешьте уже спокойно, не вошкайтесь.
— Да я ничего, я так…

Бегунец возник откуда-то сам, с ведром и шва-
брой, и решительно смотрел на вишневый галстук 
чиновника. 
— Действуем быстро, — давал указания Сальцев. — 

Юбилейного пассажира немедленно пригласить 
в купе для… интимной, так сказать, беседы. Не 
привлекая общественного внимания, — довери-
тельно понизил он голос. — Все ясно?

— Априори! — ляпнул Бегунец, вспомнив универси-
тетское слово.
«Что за увалень...» — подумал Сальцев, брезгли-

во оглядев долговязого парня, и предложил Андрею 
Петровичу зайти в купе.

Через минуту по вагону разнеслись подозри-
тельные лязгающие звуки вперемешку с женскими 
вскриками, как если бы обходчики, размахивая ку-
валдами, решили проверить годность пассажирских 
кресел. Сальцев с ужасом прислушивался, вертясь 
в тесном купе. Гудков, сидя за столиком у окна, 
с легкой ухмылкой поглаживал усы.
— Вот, привел, — весело доложил Бегунец, придер-

живая за локоть порядком ослабевшего мужичка. 
И, шмыгнув носом, добавил: — Там это, волну-
ются…

— С лопатой-то зачем? — поморщился Сальцев. — 
Ладно. На сиденье его… их. Вот сюда.
Бегунец усадил всерьез озадаченного мужичка 

рядом с Гудковым и тут же скрылся.
— Так, так… — почесывая лысину, соображал не ме-

нее озадаченный Сальцев. — Извините, как вас 
зовут? — заискивающе обратился он к пассажиру.
Мужичок, почуяв неладное, сделал кроткое лицо, 

поморгал сонными глазками и крепче взялся за ло-
пату. 
— Да вы не переживайте, гражданин. Я только спра-

шиваю: ка-ак ва-ас зо-вут? — отчетливо повто-
рил чиновник.

— Лева-Упокой… звать, — тихо прохрипел мужичок 
и, разжав грязный мозолистый кулак, показал 
билет: — Вот…

— Гм, очень хорошо… Лев. Поймите, вам ничто не 
угрожает. Все мы люди, у всех есть недостатки. 
Тут, знаете, иная ситуация. — Чиновник покосил-
ся на суровый профиль Гудкова. — Вы в некотором 
роде юбиляр. То есть так уж вышло, что вы мил-
лионный пассажир «Сибирской зари», с чем я вас 
и поздравляю. — Он профессионально растянул 
улыбку. — Но… не могли бы вы, скажем, уступить 
вашу удачу тому, кто в ней действительно ну-
ждается?

— А? — не понял мужичок.
— Поясню. Что если… с вашего разрешения, конеч-

но, пожертвовать «счастливый билет» молодой 
матери с ребенком или… больному пенсионеру. 
Видели, сколько их с печальными лицами? Тем 
самым вы совершите благородный поступок, под-
чистите карму, хе-хе. Понимаете меня? — Саль-
цев чуть наклонился в ожидании.
Возникла пауза. Мужичок глухо откашлялся в во-

ротник, посмотрел сперва на мрачного Гудкова, по-
том на улыбчивого Сальцева, поскреб желтую про-
куренную бородку и затих. 
— Ну, хорошо... — не сдавался чиновник. — Вот вы, 

Лев, чем в жизни занимаетесь, как на хлеб зара-
батываете? 

— Могильщик я, — ответил вдруг мужичок. — В Ниж-
них Буграх. Покойничков хороню. Ей, — пошевелил 
он лопатой. — Новую купил. Свежих покойничков 
буду хоронить. Ценят меня.

— Вот как, — неприятно удивился Сальцев, но не 
растерялся. — Работа у вас, как я понимаю, тя-
желая и… полезная. Все там будем… — Чиновник 
едва не перекрестился, взмахнув левой рукой, 
но передумал и только поправил галстук. Чтобы 
замять неловкость, он щелкнул пару раз пальца-
ми и продолжил: — Лев, как я уже сказал, работа 

Вы в некотором роде 
юбиляр. То есть так уж 
вышло, что вы миллионный 
пассажир «Сибирской 
зари», с чем я вас 
и поздравляю.
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у вас тяжелая. И-и… вы наверняка нуждаетесь 
в инструменте. Допустим, одна лопата сломалась 
или стащил кто — новую надо, так?

— Это верно. Инструмент дорого-ой, а покойнич-
ки глубину любят. — Решив, что бить его, скорее 
всего, не будут, мужичок разговорился. — Давеча 
бабка Шестухина заказала хоронить и Лизаве-
та с низинки. Уже и магарыч несут. Говорю: куда 
столько, здоровья не хватит. А они: не брыкайся, 
говорят, помрем — ты нас помянешь.

— Вот и замечательно, — заулыбался Сальцев, ра-
дуясь, что разговор повернул в нужное русло. — 
Ну а что если мы с вами заключим своего рода 
дружеский договор? Чтобы все по-честному… так 
сказать. — Он опасливо взглянул на Гудкова.

— Договор? — насторожился мужичок. — Этого не 
надо. Сынок мой, тот еще долбозвон, на свою го-
лову заключил договор, теперь… 

— Да нет же, я не о том, — отмахнулся чиновник. — 
Сколько вам нужно, к примеру, денег, чтобы не 
мотаться за инструментом в город, скажем, год… 
или два? Да и здоровье поправить. — Он лукаво 
подмигнул и показал зубы.

— Ну-у, по зиме да по весне инструмент шибко сна-
шивается, — смекнул мужичок, — земля-то проти-
вится…
Сальцев достал из пуховика увесистое портмо-

не, привычно щелкнул большим пальцем застежку и, 
ухмыляясь, вынул две пятитысячные купюры.
— Хватит? — спросил мужичка.
— Теперь уж точно хватит. — Андрей Петрович трес-

нул кулаком по хлипкому столику.
— Что-о?! — опешил Сальцев, и две красненькие бу-

мажки медленно опустились на пол.
Гудков расправил больную спину, поднялся, 

с прищуром поглядел на трясущегося чиновника 
и спокойно проговорил:
— Сволочь ты офсетная, вот что! — Он хотел сказать 

«офисная», ну тут было не до словаря.
Выходя из купе, Андрей Петрович запнулся о ло-

пату, потерявшую устойчивость в руках испуган-
ного мужичка, и та трагически зазвенела. Где-то 
раздались короткие порывистые гудки…

В голове ошалевшего чиновника обрывками про-
неслось: «это вы напрасно», «мне известно ваше 
шаткое положение», «козел старый». Но ничего 
такого он сказать не успел, свирепо взглянул на 
мужичка и еще раз посигналил перед его носом пух-
лым бумажником:
— Так возьмете?
— Благодарю, — хитро поморгал Лева-Упокой, — мне 

и этой надолго хватит. Хорошая лопата, немецкая.

Внизу что-то заскрипело, заворочалось, дыхну-
ло паром, бухнула тамбурная дверь… Заиндевелый 
серый «экран» покачнулся — и пейзаж поплыл. 

Сальцев зачем-то подскочил к окну. Увидел пря-
мую удаляющуюся спину Гудкова, худую собаку с си-
зым хвостом и человека, похожего на собаку, сидя-
щего у вокзального столба; увидел ехидную улыбку 
журналиста с сигаретой в зубах и неподвижных 
женщин из комитета, опушенных мелким снежком. 
Одна из них, кажется, всплакнула, помахав чинов-
нику букетом вялых гвоздик.
— Слава те господи, поехали… — набожно вздохнула 

старушка и сосредоточилась на жареной курице 
с грибами. 

※



Рубрика: 
Проза

Юность № 10 
Октябрь 2020

Место, где падают деревья

61

Осенью здесь падали деревья. Они стояли голые, 
пока не пересыхали у самого корня. А потом нале-
тал ветер, и в лесу начинался деревопад. Так было 
потому, что зима здесь длилась ровно четыреста 
дней, и каждый день был равен земному месяцу.

Я бы сказал тебе, что зима длилась здесь тридцать 
три земных года, но это будет весьма относительной 
правдой. Ведь она длилась тридцать три года, три 
месяца, три дня, три часа, три минуты, три секунды… 

И вот так она делила все на три, пока душа не 
остывала. Потому здесь, на Кайкго, положено зимо-
вать только бездушным аппаратам.

Лишь однажды двое остались на этой планете на 
всю зиму. Он и она.

— Мне кажется, что осень никогда не наступит, — 
сказала Исель Ронсан.
Наван не ответил, он раскладывал по тарелкам 

овсянку. По двум тарелкам, хотя одна так и оста-
нется нетронутой.

Мегью, кошка сомалийской породы, надменная, 
медово-рыжая, с редкой темной остью по хребту, 
шумно фыркнула. Она по запаху знала то, чего люди 
не могут понять, даже глядя на календарь: лету 
пришел конец.

Исель и Наван Ронсан были биоинженерами, они 
прилетели на Кайкго изучать револис аргис — жи-
вые камни. 

Исель — невысокая, рыжеватая, как и ее кошка, 
худощавая, с пухлыми вкусными губами. Наван — 
брюнет с короткой бородкой. Они были сработав-
шейся супружеской парой, активно делали карье-
ру и не тратились на сантименты. Особенно Наван. 
А Исель, ласковая от природы, с детства умела 
довольствоваться малым — случайным прикоснове-
нием рук, поволокой в любимых глазах. Она любила 
надевать его рубашки и не настаивала на большем. 
Но все это было давно. Почти два года назад.

Наван сел рядом с саркофагом и подвинул ча-
шечку с утренним кофе поближе к лицу жены, хоро-
шо различимому за толстым стеклом. Медицинский 
агрегат был огромным. Исель могла там и есть, 
и спать, и даже сделать десяток шагов из конца 
в конец, но там же она была заперта. Только зима 
Кайкго могла сделать ее свободной.
— Осень… — повторила Исель одними губами. Дыхание 

ее было таким холодным, что не замутило стекла.
Наван кивнул, не поднимая темные глаза от 

чашки. Никто не знал, кому было тяжелее, ему или 
Исель — тонкой, хрупкой, но очень сильной.

Мегью, не выносившая томительные паузы этих 
утренних завтраков, требовательно замяукала, вы-
прашиваясь за дверь. 

Наван встал и выпустил кошку. Крупных хищни-
ков на планете не было, они просто не переживали 
здешнюю зиму. 

МЕСТО, ГДЕ 
ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

НАТАЛЬЯ РЕВКОВА
Прозаик, поэт, журналист.
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и «журналистика». Член 
Союза писателей России. 
Соредактор литературного 

журнала «Фантастическая 
среда». Участник и победи-
тель многих сетевых литера-
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премии «Донкон-2017».
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Разнообразие насекомых и растений уже уга-
сало, опережая осеннюю непогоду. Но Мегью с удо-
вольствием пугала последних желтых «бабочек», 
что липли на тепло атомной станции. 

К полудню прилетел Сион Асмин, космобиолог со 
станции «Азорра». Ее уже приготовили к консерва-
ции. Биологи улетали завтра. 

Сион был высок, кряжист, совершенно сед. И весь 
он последние дни был как немой укор. 

Он хотел, чтобы семья Ронсан тоже поднялась 
на орбиту, а потом, законсервировав и там жилые 
модули, отправилась с остальными к Марсу, где 
располагался сейчас основной форпост землян. Он 
полагал, что Наван задумал чушь, а Исель — и вооб-
ще нечего спрашивать, нужно просто погрузить ее 
саркофаг на атомолет. Ах, у вас еще кошка? Ну а ту 
взять за шкирку и сунуть в багажный отсек!

Наван слушал и молчал. И в конце концов друзья 
перестали это обсуждать. Совсем.
— Я договорился, — сказал Сион, глядя под ноги. — 

На базовых спутниках оставят резервное топли-
во. На всех трех спутниках. Если ты…
Наван кивнул.

— Если ты передумаешь… — Биолог замолчал и стал 
смотреть в окно на Мегью, решившую вдруг изве-
сти всех «бабочек» в округе.

Наван отправился в кухонный отсек жилого 
модуля нарезать консервированную ветчину. Они 
с Исель решили устроить сегодня «отгул» на пару 
часов, чтобы можно было напоследок напоить дру-
га чаем и накормить вареньем из «оранжевых бу-
син» — местного, прошедшего все положенные био-
проверки растения: терпкого, пряного, горького 
до сладости. 

Кайкго была царством самых удивительных ра-
стений, семена которых приспособились рассе-
ляться по планете весной. Ведь мест для зимовки 
часто оказывалось не так уж много. 

Тем не менее зимой планета не была безжизнен-
ной. Биоценоз организовывали револис аргис (жи-
вые камни), становясь основанием пищевой цепочки 
для зимних видов животных — в основном это были 
насекомые и крошечные грызуны. 

Наван любил сравнивать револис аргис с по-
лыми холмами из английских сказок. Ведь именно 
рядом с живыми камнями в запредельные морозы 
теплилась жизнь. Но даже аппаратам была небез-
опасна температура Кайкго, а особенно ее ледя-
ные бури и внезапные холодовые провалы, когда 
едва ли не космический холод колодцами сходил 
на грунт.

Потому «холмы» Кайкго не были до сих пор из-
учены как следует. И наблюдение за ними всю дол-
гую зиму могло принести науке огромную пользу. 
Если исследователям удастся выжить, разумеется.
— А кошка-то не замерзнет? — спросил Сион, отку-

сывая бутерброд.
Сладкого он не любил, но, не желая обидеть 

Исель, зачерпнул и варенье и заел им ветчину, ста-
раясь не морщиться. 
— Кошка, я думаю, замерзнет в последнюю оче-

редь, — заверил Наван.
Сион поднялся, скомканно попрощался. Ему было 

неловко и больно, но он должен был улетать.
Исель смотрела на экран компьютера, заменяю-

щий ей окно, пока стосорокаметровая капсула ато-
молета не растворилась в небе.
— Нам нужно универсальное горючее, — сказал На-

ван задумчиво. — Простое и экологически чистое. 
С тех пор как на Земле закончились углеводо-
роды, мы слишком зависим от электричества. Но 
возьми условия астероидов или наши, на Кайк-
го, — и остается лишь атом. Мы здесь не сможем 
зимой использовать легкие электрические ма-
шины. Слишком велики перепады температур.
Наван повторял хорошо известное, чтобы не 

говорить о текущем. И даже Мегью, просочившаяся 
в дом, когда уходил Сион, притворно зевнула.

С тех пор как 
на Земле закончились 
углеводороды, мы слишком 
зависим от электричества. 
Но возьми условия 
астероидов или наши, 
на Кайкго, — и остается 
лишь атом. Мы здесь 
не сможем зимой 
использовать легкие 
электрические машины. 
Слишком велики перепады 
температур.
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— Да, — кивнула Исель, и динамик передал ее го-
лос ясно и без искажений. Наван сам настраивал 
его. — Я помню. Ты говорил, что процессы в живых 
камнях регулируют бактерии. Что именно они 
превращают жидкость, скапливающуюся в осно-
вании «каменных колоний», в некое биологи-
ческое топливо. Но мы искали одиннадцать лет 
и не нашли даже следов подобных процессов.

— Ничего, — сказал Наван. — У нас впереди целая 
зима.
Он посмотрел на часы, убрал со стола тарелки, 

аккуратно упаковал в пленку остатки ветчины. За-
пасы были регламентированы, даже «овсянку жены» 
Наван привык доедать на ужин. Исель не ела обыч-
ной пищи, ее питали специальные растворы, не раз-
рушающие ее гелеобразную кровь.

История болезни Исель Ронсан была причуд-
лива, словно история человечества. Был момент, 
когда земляне всерьез рассматривали замора-
живание своих тел как некий прорыв к продол-
жительности жизни. Тогда же был выведен вирус, 
превращающий кровь в сверхтекучий при низких 
температурах гель, и все население Земли полу-
чало тогда прививки, внедряющие этот вирус в ге-
ном. Вирус должен был активироваться в момент 
смерти, совершенно меняя некробиоз человече-
ского тела. Затем тело охлаждали и отправляли 
на хранение. Предполагалось, что ученые уже 
близки к тому, чтобы сделать людей бессмертны-
ми, и скоро они, разморозив тела, вновь вдохнут 
в них жизнь.

Эти времена давно прошли, теперь продолжи-
тельность жизни регулировалась иначе, однако 
фрагменты спящего вируса не так-то просто оказа-
лось удалить из генома людей. Вирус маскировался 
и иногда просыпался сам. 

Он не убивал, Исель могла вести полноценную 
жизнь, но… только при отрицательных температурах.

Так они и жили: +20 °С в модуле, где обитал На-
ван, и –20 °С — за толстым стеклом саркофага. Для 
Исель с Марса доставили специальный компьютер 
и медицинское оборудование, но лаборатория была, 
конечно, целиком на Наване.

Медики не смогли ответить на вопрос, что про-
будило вирус в крови Исель после девяти лет жизни 
и исследований на Кайкго. Возможно, ретроболезнь 
проснулась сама по себе или причиной были стрес-
сы, смена климата, межзвездный перелет... 

Исель ругала себя лишь за то, что за девять лет 
брака они с Наваном не удосужились родить малы-
ша. Мальчика или девочку. Супруги не думали, что 

останутся зимовать на Кайкго, и планировали за-
вести детей уже на марсианской станции «Азимут».

На следующее утро прямо на золотые гроздья 
«бабочек» крупными хлопьями повалил снег. 

Теперь Наван каждое утро начинал с похода 
к окну, за которым висел градусник. 

Этот утренний ритуал он соблюдал неукосни-
тельно: поход к градуснику, чтение метеосводки 
со спутника, чашка кофе, «завтрак» с женой, об-
мен улыбками через стекло, а потом уже — проверка 
датчиков, обзор работы наблюдательных модулей, 
программирование громоздких атомных роботов, 
строящих туннель к ближайшей колонии живых кам-
ней: долину все сильней засыпало мягким и липким 
снегом. 

Исель трудилась дома, систематизируя данные.

Сначала упали ниже нуля ночные температуры. 
Но утром солнце быстро нагоняло градусы, 

и снег начинал таять. (Исель и Наван называли 
звезду Кайкго солнцем, это тоже была желтая, при-
ветливая звезда.)

Наконец холод установился твердо. Просмотрев 
утренний прогноз погоды, Наван улыбнулся и даже 
сподобился добавить в кофе ложечку коньяка. 
— Мы сможем прогуляться вместе! — сказал он тор-

жественно.
Исель так и замерла. Два года она смотрела на 

мужа через стекло.
Конечно, Наван мог бы иногда входить в сарко-

фаг, одевшись потеплее, но… кто потом будет чи-
нить сложнейший агрегат, случись с ним чего от 
перепадов температуры? 

На Исель были легкая шубка и термообувь, что-
бы возможное тепло не пробралось к телу. Наван же 
был одет в куртку и теплые ботинки с совершенно 
противоположной целью. Однако он вновь мог об-
нимать жену и держать ее за руку, пусть эта рука 
и пряталась в перчатке.

Утренние исследования были переложены на пле-
чи автоматов — Наван не мог наглядеться на Исель. 
Лицо ее было так близко: он смотрел ей в глаза 
всего лишь через плотный тяжелый воздух Кайкго 
и мельтешение падающего снега.

Рука об руку они дошли до колонии живых кам-
ней. Сначала по долине к ней вела промятая робо-
тами тропинка, а там, где начинался поваленный 
лес, был построен уже туннель, чтобы с дальнейшим 
похолоданием людям было удобнее вести исследо-
вания у самых каменных «корней». Здесь Наван 
устроил основной наблюдательный пункт, обору-
дованный датчиками тепла, движения, камерами. 
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Именно таким пунктам не удавалось еще пережить 
зиму Кайкго.

Самые крупные камни колонии были с небольшое 
здание, самые маленькие — не больше Исель. Округ-
лые, похожие на исполинские яйца, они торчали 
прямо из толстой лесной подстилки. 

Роботам пришлось потрудиться, чтобы очистить 
вокруг камней достаточное для исследований На-
вана пространство и сформировать проход в упав-
ших деревьях. 

Исель шла с осторожностью. С непривычки она 
быстро устала. Ей хотелось опуститься на снег, та-
кой приятный, мягкий и… теплый на вид. 

Она мысленно отметила этот феномен. Потом 
сняла теплоизолирующую перчатку и прикоснулась 
к снегу голой рукой… Теплый! 

Исель улыбнулась. Изучение собственной болез-
ни очень помогало ей сохранять желание жить и ра-
ботать. Она вела не только дневник исследований, 
но и дневник собственных реакций.
— Ну вот и моя выносная лаборатория! — выдохнул 

наконец Наван.
Он тоже слегка запыхался, но больше от волнения.
Супруги оказались в обширной снежной пеще-

ре у подножия большого камня и двух малых. Там 

у Навана стояли датчики, запустившие щупы глу-
боко в землю, еще совсем теплую. Снулых насеко-
мых, которых всегда было много вокруг каменных 
колоний, Наван аккуратно смел в кучку, чтобы не 
мешали.

Исель с осторожностью поднесла к каменному 
боку руку в перчатке.
— Мне кажется, или камни стали более упругими? — 

спросила она.
Наван снял перчатку, провел пальцами по чуть 

влажной холодной поверхности.
— Нужно бы взять пробы… — сказал он с сомнением.

Но первый же соскоб даже без приборов, просто 
на глаз, уже подтверждал выводы Исель.

Наван нахмурился. Теперь ему не нравилось все. 
Слишком долго земля под камнями сохраняла тепло, 
слишком быстро остывали сами камни…
— Что ты думаешь обо всем этом? — спросил Наван, 

когда они возвращались к модулю.
— Я думаю… — Исель остановилась, взяла его за 

руки — перчатки к перчаткам, поднялась на цы-
почки и заглянула в глаза. — Я думаю: мой муж 
на пороге великого открытия! Я думаю… — Исель 
лукаво улыбнулась. — У меня — великий муж!
«И он разгадает не только загадки Кайкго, — по-

думал Наван. — Он найдет и лекарство от ретро-
вируса. У него есть кровь Исель и 33 года зимы на 
Кайкго. И никто здесь не сможет ему помешать по-
ставить самый смелый эксперимент, если он будет 
нужен. Да хоть бы и на самом себе…»

Наван обнял жену, стараясь не дышать на люби-
мое лицо. Его дыхание могло обжечь. 

На глазах у Навана выступили слезы, но Исель 
прижалась к его груди и не видела их. Сама она 
больше не умела плакать.

Наван проводил Исель, постоял, открыл дверь 
в модуль. Мегью, мяукая, выбежала ему навстречу.

В модуле было уютно. Его пространство свободно 
трансформировалось, можно было смонтировать лю-
бое количество блоков для отдыха и работы. 

Сейчас зона отдыха была развернута всего одна. 
Почти весь модуль, даже места, предназначенные 
для жилой зоны, были перенастроены Наваном под 
лабораторию. Только в углу жался небольшой пу-
зырь, где хранилась всякая всячина. Этакая холод-
ная кладовка.

Квантовый компьютер встретил Исель урчанием. 
Пока Наван, раздав машинам задания, готовил ужин, 
она повисла над «пюпитром» — специальной рам-
кой, которая сканировала голос, мимику, движения 
рук, температуру тела, чтобы максимально досто-
верно перевести в машинные символы.

Наван не говорил даже 
Исель, что основные 
его исследования совсем 
не те, о которых он 
с такой горячностью 
заявил Всеобщему 
комитету космобиологии. 
Только здесь, на Кайкго, 
было достаточно 
тихое место для 
нерегламентированного 
и требовавшего массы 
специальных разрешений 
изучения ретровируса.
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— Сегодня я впервые после начала болезни гуляла 
по снегу! — начала диктовать Исель.
Компьютер тут же отметил ее возбуждение.
Основательно промерзший Наван разогревал 

консервированный борщ и одновременно листал 
старые отчеты, раскатав один из мониторов на 
полстены. Изменения в камнях насторожили его. 
Ничего подобного он не замечал за 11 лет иссле-
дований. 

И все-таки он косился и на другой монитор, где 
компьютер просчитывал гипотезы по ретровирусу, 
поразившему Исель. 

Наван не говорил даже Исель, что основные его 
исследования совсем не те, о которых он с такой 
горячностью заявил Всеобщему комитету космобио-
логии. Только здесь, на Кайкго, было достаточно 
тихое место для нерегламентированного и требо-
вавшего массы специальных разрешений изучения 
ретровируса. Вряд ли ему дали бы заняться этим 
на Марсе. 

Кайкго сгубила Исель, она же должна была 
и спасти ее.

Мегью уже два раза подходила к пустой миске, 
потом демонстративно заскреблась у дверей… Но 
Наван и этого не заметил. Тогда кошка в два прыж-
ка взлетела на стол, уселась прямо перед дверцей 
электропечки, откуда биоинженер планировал до-
ставать свою порцию борща. 

Он уже протянул руку, все еще бегая глазами по 
строчкам, и наткнулся на мягкую шубку Мегью.

Наван вскрикнул, кошка возмущенно шарахну-
лась и спрыгнула на аппарат Бюела, на дисплее ко-
торого неделя за неделей самописцы вычерчивали 
линию температуры грунта в районе каменной ко-
лонии № 1. 

Строчка замигала и оборвалась.
— Мегью! — взвыл Наван.

Исель не могла не услышать крики Навана. Она 
с сожалением отошла от пюпитра, шагнула к про-
зрачной стене, разделяющей их миры, и не сразу 
сообразила, что же случилось. 

Мегью? Она не смогла бы повредить тяжелый ап-
парат Бюела, вокруг которого хлопотал Наван. Да 
и все остальное было на привычных местах… 

Но муж махал руками и апеллировал к кошке.
— Ты — безмозглое существо! — свирепствовал он.

Слово «безмозглый» в лексиконе Навана было 
самым страшным ругательством.

Исель уже хотела было спросить, что случилось. 
И тут заметила, что температурная кривая погасла. 

Она бросилась к компьютеру — может быть, только 
экран неисправен, а прибор продолжает работать? 

Но и в записях библиотеки мониторинга строчка 
коварно обрывалась. Это было скверно. Именно се-
годня появились первые изменения в жизни колонии 
камней, и вдруг — такая неудача.

Исель внимательно оглядела модуль. Что-то еще 
было не так…
— Борщ! — крикнула она. — У тебя выкипает борщ!

Наван распахнул дверцу печи, схватил неза-
щищенными пальцами край тарелки и едва не уро - 
нил ее.

Мегью с возмущенным мявом забилась под един-
ственную кровать. Она решила, что Наван хотел 
бросить свой невкусный борщ именно в нее.

Исель смотрела на аппарат Бюела, Наван — на все 
еще кипящий борщ, кошка из-под кровати насторо-
женно следила за его ногами.
— Мне придется срочно лететь на склад консерва-

ции, — сказал Наван.
— Сначала нужно поужинать, — ответила Исель. 

Наван вздохнул и сел за борщ, а Исель устави-
лась на экран. 
— Какая ерунда! — вдруг сказала она громко.
— А ты откуда знаешь? — спросил Наван. 

Вода выкипела из борща основательно, и теперь 
он казался биоинженеру жутко соленым.
— Подтверждения нет, — сказала Исель.
— В смысле? — Наван повернулся к экрану.
— Я вызвала тебе робота, чтобы лететь, но под-

тверждения нет.
Наван сунул в рот пустую ложку, укусил ее, 

встал.
— Может, компьютер дурит?

Биоинженер вызвал сводку погоды. Покачал го-
ловой.
— Похолодало-то как, — хмыкнул он. — Значит, ком-

пьютер работает. Но что именно вышло из строя? 
Снова канал сообщения потерялся? У нас вообще 
как со связью?
Исель молча переслала данные на его монитор. 

Она уже связалась и со спутником, и с одной из баз 
на орбите и получила ответы автоматов.
— Чертовщина безмозглая! — выругался Наван.

Он быстро набросил просушенную вешалкой 
 одежду. 
— Пойду гляну, что там… — буркнул он и выскочил 

за дверь.
Исель, саркофаг которой имел выход прямо во 

двор, тоже набросила шубку, вошла в шлюзовую ка-
меру, а из нее шагнула в снежный вечер.

Небо было белым-белым, с просинью в самом цен-
тре, словно там пряталось холодное синее солнце. 
До темноты оставалось еще часа два. 
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— Поеду-ка я на лыжах, — сказал Наван. — За час 
доберусь. Возможно, это временный обрыв связи, 
а я буду ждать тут невесть чего. Как только ро-
бот отзовется — направишь его за мной!
Исель начала было возражать, но Наван уже до-

стал специальную маску и включил стоящие пря-
мо у порога электролыжи — одна широкая лыжина 
с электромотором на батарее. Настроен он был 
весьма решительно.
— Здесь езды-то — всего ничего. Если резко похо-

лодает, я расконсервирую на складе резервного 
робота и вернусь на нем, не беспокойся! — крик-
нул он, уже разрезая снег лыжиной.
Исель помахала рукой маленькому блестящему 

пятнышку у горизонта и вернулась к себе в сар-
кофаг. 

Увидев, что Наван уехал, Мегью выбралась из-под 
кровати. Теперь она была полноценной хозяйкой 
модуля. Исель — не в счет. 

Кошка прошлась по столу, понюхала борщ, брезг-
ливо потрясла мордой. 

Исель могла только следить за ее безобразиями. 
Она вздохнула и занялась проблемами связи. 

Скоро она выяснила, что не отвечали только те 
агрегаты, что находились у самого подножия ка-
менной колонии, которую они посещали сегодня 
с Наваном. 

Что же могло случиться? Помехи? Магнитная 
аномалия? 

Да и вышедший из строя аппарат Бюела передавал 
сигналы от этой же злосчастной каменной группы…

Ей нужно было заставить Навана провести хотя 
бы первичный анализ причин поломки. Дело могло 
быть вовсе не в хулиганстве Мегью... 

Ну, ничего! Наван привезет резервный аппарат 
Бюела, и все выяснится. А с роботами… А что же 
у нас с роботами?

Исель переключилась на другую часть задачи.

Наван быстро скользил на электролыжах по 
склону долины, покрытому пышной периной свежего 
снега. 

Он спустился в ложбину, снова поднялся и уви-
дел вдалеке скалы. Нужная была пока неразличима 
в куче своих товарок. 

Небо тем временем, вместо того чтобы темнеть, 
становилось все белее, и все густела синяя прото-
чина в самой его вышине. 

Наван насторожился, лишь когда щеки его вдруг 
начали мерзнуть даже под маской. Он притормозил, 
задрал голову: темная синева разрасталась, слов-
но космос прокладывал себе дорогу вниз.

Но ведь метеопредупреждения не было? Что за 
чертовщина безмозглая?

Наван движением подбородка включил рацию. 
Нужно сообщить жене, что с ним все в порядке. Про-
сто на всякий случай. Вот уже и скала показалась, 
а в ней — схрон. Еще пару минут!
— Исель! У меня все в по… — успел прокричать На-

ван, и космос сошел на грунт единой холодной 
волной.
Замолчала рация, перемерзли провода элек-

трообогрева, умерла литиевая батарея, замерзла 
кровь. Только лыжи еще какое-то время скользили 
по инерции, пока не уткнулись в сугроб.

Кошка безумствовала. Сначала она забилась под 
кровать, потом полезла прятаться в ящик с бель-
ем, который Наван, как всегда, забыл запереть. 
Белья ей показалось мало, и она стянула с крова-
ти плед, долго возила его по полу, пока не зата-
щила поверх белья и не утрамбовала там. Видимо, 
ее гормональные часы сломались: Мегью на старо-
сти лет решила, что беременна, и начала готовить 
себе гнездо.

Исель вздохнула. С роботами тоже творилось 
что-то малопонятное. Атомные роботы — громоздки, 
но сверхнадежны. Что могло нарушить связь с обо-
ими сразу? 

Камеры! А отчего же камеры не покажут ей ро-
ботов? Почему бы не переключить пару камер из 
режима сна в режим левитации и не отправить по 
туннелю на поиски? 

Жалко батарей питания. Запас их не так велик, 
как хотелось бы, а в условиях здешней зимы они бы-
стро выходят из строя… Но ведь и ситуация — явно 
из ряда вон! 

Исель послала запрос и подняла в воздух сра-
зу две камеры. Они заметались в снежном тунне-
ле, пока она не догадалась задать им стандартную 
программу поиска, но с учетом помех от вездесу-
щих веток. И камеры медленно, но верно двинулись 
по спирали: одна от туннеля к жилому модулю, вто-
рая — в облет камней. 

Камера № 2 первой выполнила задачу, но роботов 
не нашла. 
— Еще раз! — приказала Исель. — Замедлить плани-

рование. Круговой обзор!
Внизу что-то блеснуло… На снегу? 

— Камера № 2 — ниже! 
Что же это блестит? Похоже на ртуть… 
Но откуда возле камней ртуть? Почему?
Исель без устали гоняла камеру, пытаясь с раз-

ных углов разглядеть, что за лужа натекла возле 
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камней. Огромная блестящая лужа, слегка выпук-
лая, похожая на разлитую ртуть. 

Рискнуть взять пробы? 
Исель подогнала к «луже» вторую камеру, чтобы 

наблюдать за процессом взятия пробы. Приказала 
камере № 2 спуститься максимально низко и выпу-
стить щуп.

Ой! 
Изображение дернулось, «ртутная» поверхность 

пришла в движение, и камера… Камера буквально 
вскипела в воздухе, каплей рухнув в жидкость!
— Исель! У меня все в по… — ожил динамик голосом 

Навана, и связь прервалась. 
Исель взглянула через стекло на контрольный 

монитор и увидела градусник, выведенный Наваном 
на экран перед отлетом. Температура за стенками 
модуля была –190 °С!
— Наван! — закричала Исель, позабыв, что микро-

фон и так достаточно усиливает ее голос. — На-
ван, где ты?! Что случилось? Наван!
Она кричала и видела себя со стороны. Как она 

кричит и мечется в своем прозрачном аквариуме. 
У той, что металась, перехватывало дыхание, 

она судорожно набирала в грудь воздух и кричала 
опять. Другая, словно бы онемевшая, смотрела на 
нее издалека — из будущего или из прошлого. Она 
стала маленькой и чужой, а может быть, уже умерла 
от страха и одиночества.

Через двенадцать минут Исель прекратила кри-
чать. Она сорвала голос.

Еще через две минуты она нашла в себе силы по-
дойти к пюпитру и запросить отчет. 

Связь со спутником была. Компьютер безропотно 
обозначил последнее местонахождение Навана. Муж 
почти достиг резервного склада. Ему не хватило 
тридцати четырех метров.

Исель всхлипнула и села на пол. Так она про-
сидела, пока голодная Мегью не выбралась из сво-
его гнезда и не замяукала, встав перед стеклянной 
стеной. Кошку Наван так и не покормил.

Исель встала. Кошку надо кормить. Кошка не ви-
новата.

А кто виноват?
Пискнул сигнал оповещения. Исель увидела запо-

здалое сообщение со спутника о холодовом прова-
ле, движущемся расширяющимся кольцом и по пути 
постепенно теряющем силу. Спутник сообщал также 
о магнитных аномалиях. Бесценная информация для 
метрологов Марса. Уж они-то точно узнают, что слу-
чилось на Кайкго, когда вернутся сюда через 33 года!

Исель еще раз всхлипнула в тщетной попытке вы-
звать слезы.

Она надела шубку. Снаружи уже потеплело до 
–170 °С, холодновато, но не для нее. Да и шубка на-
конец будет служить как надо.

С тех пор как в крови Исель проснулся вирус, она 
больше не ощущала холода. Врачи предупреждали, 
что без инъекций специальных препаратов тело ее 
онемеет, и она уснет надолго-надолго. 

Без Навана ей оставалось только уснуть.

Электролыжи, припаркованные возле модуля, пе-
ремерзли и, кажется, вышли из строя, но в модуле 
имелись запасные — в технической части, отгоро-
женной от основной. Здесь для нее тоже было слиш-
ком тепло, но если натянуть на лицо маску, а на 
руки — перчатки…

Замаскированная Исель, как воровка, пробра-
лась в собственный дом. Лыжи она нашла. Но заме-
тила сквозь стекло голодную Мегью. 

К счастью, был в кладовке и запас кошачьего 
корма. Исель надорвала упаковку и вбросила пачку 
в двери модуля, как бомбу. Может, Мегью и обидится 
на такое кормление, но голод не тетка. 

Потом Исель встала на лыжи и поехала к горам, 
к складу. Ей нужно было отыскать тело Навана.

Стемнело, и пейзажи не отвлекали внимание 
Исель. Она ехала и думала о страшном. 

О том, что заморожен Наван, наверное, быстро 
и качественно. Что в ее крови есть ретровирус, 
который как раз и создан для правильной замо-
розки-разморозки человеческих тел. Что ее опыта 
хватит, чтобы выделить этот вирус, даже если она 
сожжет себе легкие теплым воздухом в лаборато-
рии. Хотя… почему бы не понизить температуру до 
какого-нибудь терпимого предела? Предел обычно-
го охлаждения воды +4 °С, может быть, она выдержит 
столько достаточно долго, чтобы произвести необ-
ходимые операции? 

А Мегью? У нее на этот случай есть узурпирован-
ный ящик с бельем Навана! 

Если у Исель ничего не получится, белье мужу 
больше не пригодится.

Исель не заметила, как доехала до нужной скалы. 
Увиденного она ждала, но все равно едва не прова-
лилась в ступор: тело Навана напоминало ледяную 
скульптуру, ноги были крепко вставлены в лыжи. 

Термометр показал, что в схроне +10 °С. Исель 
понизила температуру, подождала, пока помеще-
ние охладится до терпимого. Главное — не спалить 
раньше времени легкие.

Пробравшись в ангар, поражающий своими раз-
мерами, она подошла к туше резервного атомного 
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робота. Активировала едва тлеющий реактор, отме-
тила время ожидания. 

Ждать было тяжелее всего. Эти три часа были ее 
тремя часами перед казнью. 

Исель утаптывала снег, создавая вокруг тела 
Навана удобную площадку, потом диктовала список 
необходимого оборудования, включая и злополуч-
ный аппарат Бюела...

Наконец атомный гигант разогрелся и выполз из 
схрона.

Теперь нужно было отсоединить заклинившие 
лыжи. Отсоединить бережно и осторожно. Замерзший 
Наван стал таким хрупким. 

Исель справилась не сразу. Она ругалась, пыта-
лась плакать. Потом догадалась вытащить из сво-
их лыж работающую электробатарею и вставить ее 
в лыжи Навана. Лыжи ожили, открыли крепления 
и отпустили своего мертвого пленника.

Исель обернула тело мужа термоизолирующей 
пленкой. Дала команду роботу.

Его щупы нежно взяли тело Навана и погрузи-
ли в отсек для оборудования. В режиме магнит-
ной левитации — так на Кайгко перевозили ред-
ких насекомых, чтобы не поломать роскошь лапок 
и  усиков.

Она зашла в полетную капсулу робота и напра-
вила его к жилому модулю. Всего несколько минут, 
и они будут дома…

Но Исель не была бы биоинженером, если бы 
не отправила робота в облет ближайшей колонии 
 камней. 

Увиденное поразило ее. Никакого снежного тун-
неля над камнями больше не существовало. Вся 
ложбина, когда-то заросшая лесом, была теперь 
заполнена плотной парящей жидкостью. Над ней 
висело облако снежной пыли, но локаторы робота 
давали довольно четкое изображение: блестящая 
«ртуть» выделяла тепло! Видимо, это она раство-
рила и древесные стволы, и приборы, и многотон-
ных роботов!

Тело Навана Исель поместила в собственный 
саркофаг. Температуру отрегулировала так, чтобы 
постепенно повышать ее до –18 °С. Помещение же 
жилого модуля она начала охлаждать, просто рас-
пахнув дверь.

Возмущенная Мегью долго выражала мяукань-
ем свое несогласие, а потом забилась в бельевой 
ящик. 

Спустя какое-то время Исель смогла войти в мо-
дуль и отрегулировать кондиционер на +4 °С. Уста-
лости она не чувствовала.

Ей довольно много приходилось работать с кро-
вью и вирусами, но не с ретровирусом. Она от-
крыла библиотеку, чтобы познакомиться с темой, 
и заметила пометки Навана. Муж тоже интересо-
вался ретровирусом, и тоже с прикладной точки 
зрения. 

Исель открыла последние файлы, с которыми ра-
ботал муж, и едва не вскрикнула от изумления: ей 
не нужно было выделять вирус из собственной кро-
ви! Он давно обитал в стеклянном шкафу-холодиль-
нике! Наван бился с ним, пытаясь найти средство, 
которое заставит иммунные клетки-киллеры разо-
брать его на белки и сожрать.

Только сейчас Исель поняла, что Наван вообще 
не умел сдаваться. Вся их совместная работа была 
очень мирной, но в любом исследовании он упорно 
стремился дойти до конца. Он остался на Кайкго не 
только из-за поставленной задачи по исследованию 
камней. Он хотел вылечить Исель.

Она прижала к щекам защищенные перчатками 
руки. Знал бы Наван, что эти исследования помогут 
спасти его самого!

Исель закусила губу. Главное — вирус у нее был. 
Теперь нужно было бережно довести температуру 
тела Навана до –18 °С и распылить вирус. 

Две недели она почти не спала, каждые пару ча-
сов подскакивая и вглядываясь в экран компьюте-
ра — есть ли изменения? 

Но изменения накапливались медленно. 
Исель поняла, что сходит с ума и надо себя за-

нять. На пятнадцатые сутки она активировала ро-

Вся ложбина, когда-то 
заросшая лесом, была 
теперь заполнена плотной 
парящей жидкостью. 
Над ней висело облако 
снежной пыли, но локаторы 
робота давали довольно 
четкое изображение: 
блестящая «ртуть» 
выделяла тепло!
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бота и полетела к камням. Там нужно было уста-
новить на безопасном расстоянии новую следящую 
аппаратуру.

— Это потрясающе! — раздался голос Навана. — 
Я чувствую, что весь мозг у меня забит ватой!
Исель вскрикнула и проснулась. 
Она спала на полу, на выломанной спинке дива-

на, прямо возле кровати мужа, ведь кровать в сар-
кофаге была единственной.
— Что за безмозглая чертовщина! — ругался Наван, 

пытаясь выпутаться из проводков и датчиков, 
которые жена навертела вокруг него.
Исель вскочила. Неумытая, в измятой одежде. 

Измотав себя работой, она так и уснула вчера, не 
раздеваясь.
— Ты выяснила, что случилось с аппаратом Бюе-

ла? — спросил Наван, хмурясь и не очень пони-
мая, где он и что с ним.

— Я заменила его, — покорно откликнулась Исель.
— А почему ты стоишь рядом? — Наван сел на кро-

вати. 
Он не мог вспомнить, чем же его удивляет бли-

зость Исель. Она же тихонечко опустилась перед 
ним на колени. Ноги не держали ее.

Наван потянулся к жене, обнял, но слабость за-
хлестнула его, и он потерял равновесие. Супруги 
упали на спинку дивана, Исель уткнулась в мужа, 
покрывая его лицо, шею торопливыми, неловкими 
поцелуями. Горячими? Холодными? Да какая раз-
ница!

Наван забрался ей под блузку, продолжая бормо-
тать что-то про роботов, камни…
— А как же колония? Она пережила холод? — еще 

сумела расслышать Исель.
— Ты был прав, — бормотала она между поцелуя-

ми. — Бактерии… Мм… Я… Я сумела взять пробы… 
Руками, милый. Эта дрянь не растворяет только 
живое. Насекомые просто плавают в ней. И мыши… 
Ага… Ум… Потому она выделяла изолирующую под-
стилку из геля, чтобы не растворить полплане-
ты. Я думаю, вокруг камней ты найдешь свое иде-
альное топливо.

— А? — откликнулся Наван, отрываясь от ее груди.
— Топливо, Наван…
— Какое топливо, любимая?

Ну что ты еще теперь спросишь? 
Про Мегью? Она прожила долгую кошачью жизнь. 

А потом они клонировали ее, и она прожила еще две, 
и еще много осталось. У кошки ведь — девять жизней.

Победили ли они вирус? 

У них было 33 года зимы на Кайкго, и холод им 
уже не был страшен.

А когда вернулся Сион Асмин… Да-да, люди буду-
щего стали жить очень, очень долго. Он застал на 
Кайкго... 

Но лучше ты сам догадайся, кого он застал?
Скажу лишь, что эти маленькие ручки сумели- таки 

наложить ему полную тарелку варенья из «оранже-
вых бусин». И Сиону пришлось съесть все до послед-
ней ложки, да-да, а куда ему было деваться?

※
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Утром почтальон принес телеграмму странного со-
держания: «УМИРАЯ ЗАВЕЩАЛ ТЕБЕ ЗЕМЛЮ БОГ». Хм, всю 
Землю! «Что же мне делать с этой мусоркой, — сразу 
подумал я. — Как я могу поучаствовать в ее судьбе, 
когда она на всех парах летит в преисподнюю».

Вечером я сидел в кафе и ужинал. Подсел средних 
лет мужик с бутылкой.
— Будешь? — предложил он.

Я отказался.
— Какие новости? — спросил он, наливая себе.
— Бог завещал мне Землю. Всю эту круглую штуко-

вину. Что с ней делать, ума не приложу.
— А почему именно тебе? — усмехнулся мужик.
— Не знаю, у Него свои причины. А что, разве кто-то 

против?
— Лично я нет! — засмеялся мужик и выпил.
— Не веришь, — понял я.
— Верю. Иди, забирай свое барахло.

Я демонстративно поднялся и вышел на улицу, 
ощущая себя хозяином всего вокруг. Могу пользо-
ваться чем угодно как своим. Спустившись в знако-
мый бар по соседству, я решил заказать чего-ни-
будь подороже, съел кесадилью, выпил рюмку текилы 
и подумал, а стоит ли платить. Скорее всего, нет. 
Непринужденно я направился к выходу, и никто не 
остановил.

На углу улицы меня встретил нищий, просивший 
здесь по выходным и праздникам мелочь. Я развел 

руками, показывая, что владею бóльшим и могу 
поделиться. Всем этим миром. Нищий недовольно 
скривил беззубый рот.
— Мне не верят, — подытожил я. — Ладно, тогда хо-

телось бы осмотреть свои владения.
Я шел мимо одного заведения, где вместе с вы-

пивкой продавали и книги. Забавно придумано, не 
правда ли? Накатил — прихвати книгу и читай, не 
расслабляй мозг. Из распахнутой двери доносились 
крики драки, и вдруг оттуда к моим ногам прилетел 
фолиант, разворошенный и загаженный, будто им 
убивали мух. Это оказался географический спра-
вочник, изданный в Санкт-Петербурге в тысяча де-
вятьсот одиннадцатом году.

Весь следующий день я пролежал в постели, из-
учая страны и континенты, флору и фауну, океаны, 
моря, архипелаги и островки. Выбирая место, куда 
отправиться перво-наперво, я склонялся в пользу 
Новой Зеландии и Мадагаскара.

Позвонила хозяйка квартиры и сообщила, что за-
втра придет за платой.
— Не волнуйтесь, — сказал я, — с этим проблем 

больше не будет.
Потом собрал сумки с вещами и потащил к прия-

телю, жившему поблизости.
— Ты чего? Переезжаешь ко мне? — испугался тот. 
— Теперь это вы все у меня в гостях, — похлопал 

я его по плечу и вышел.

УМИРАЯ, 
БОГ ЗАВЕЩАЛ МНЕ 
ЗЕМЛЮ

СТАНИСЛАВ  
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— Ты куда? А вещи?
— Пусть пока постоят у тебя. Мне они не нужны.
— Эй! Подожди! — кричал приятель вслед.

Но я не стал ждать, и так все ясно — никто не 
знает, что Бог завещал мне Землю. А я должен был 
глянуть, что на ней творится, ведь я никогда особо 
не интересовался, полагая, что она в пользовании 
у других. Теперь она была моей, правда, неизвест-
но, надолго ли.

Я шел и глупо улыбался, имея самый идиотский 
вид, растрепанный, с вывалившимся языком. Ка-
кой-то человек чуть не слетел с мопеда, заглядев-
шись на такое слабоумие.

Несмотря на глупый вид, моя голова работала 
активно.
— Только самолетом, — прикинув варианты даль-

нейших действий, решила голова.
— Значит, в аэропорт, — поддержал я.

Я шел по тротуару и сразу поднял руку, как толь-
ко решение созрело. Остановилось несколько машин.
— В аэропорт, — сообщил я, усаживаясь в ближай-

шую.
— Тысяча, — объявил водитель.
— Без разницы, — отреагировал я.

Шофер уважительно нажал на газ. К аэровокзалу 
мы подкатили с ветерком. 
— Пока, — вполоборота кинул я, налегке выскаки-

вая из машины.
— А деньги? — требовательно схватился за мой ру-

кав водитель.
— Деньги мне не нужны, — серьезно объяснил я, — 

здесь и так все принадлежат мне. Если хочешь, 
я подарю тебе островок на Курилах.
Только водитель полез на меня с кулаками, как 

в зад его «ауди» въехал другой такой же умник на 
джипе. Между парнями началась серьезная склока.

Неспешно я вошел в здание аэровокзала и стал 
изучать расписание перелетов. Озабоченные люди 
с чемоданами на колесиках разбегались по всей 
планете. Кто их ждет там? Да и долетят ли они?

Ближайший самолет в нужном направлении 
к устью Антананариву вылетал через два часа. 
Нужно было пробраться на борт. Развернувшись, 
я столкнулся нос к носу с долговязым альбиносом 
в темных очках. Он так спешил, что, казалось, его 
распахнутый, небрежно накинутый серый плащ не 
поспевает за ним и соскальзывает с плеч.
— Сори! — фыркнул альбинос и побежал дальше.

На месте нашего столкновения лежал кожаный 
лопатник, я его поднял и сразу вспомнил о подоб-
ных аферах, когда простаки попадают на деньги, 
думая, что им повезло.

«Стоит ли тебе чего-то бояться», — усмехнулся 
внутренний голос.

«Верно, не стоит, — согласился я, открыл ло-
патник и пересчитал наличность. — Тысяча двести 
евро».

«Неплохо, — шепнул внутренний голос, — пошли 
покупать билет».
— У вас нет ни паспорта, ни загранпаспорта, мы не 

можем продать вам билет, — сообщила миловид-
ная девушка с благородной родинкой над верх-
ней губой.

— Вы считаете это серьезным препятствием? — 
спросил я.

— Очень жаль, — улыбнулась девушка, — мы ничем не 
можем помочь.

— Странно, — сказал я, — разве вы ничего не знае-
те?

— Нет.
— Бог завещал мне Землю, теперь мне не нужны 

паспорта.
— Понимаю, — кивнула девушка, — но нам пока на 

этот счет не поступало никаких распоряжений.
— Тогда я подойду позже.
— Хорошо.

Ничуть не расстроившись, я пошел к выходу. 
— Что случилось, друг? — ласково пропел в мое ле-

вое ухо чей-то голос.
Чернявый тип со сладкой улыбкой сверкал белы-

ми зубами. Вся его услужливая фигура прямо так 
и льнула. Мне стало не по себе.
— Ты педик? — спросил я.

Обида стерла улыбку с лица типа, теперь, глядя 
на него, можно было предположить, что меня ждет 
кровная месть.
— Прости, мужик, если обидел, — поправился я. — Но 

что тебе надо, черт возьми? Я тебя не знаю.
— Тебе нужен билет, — подмигнул чернявый тип, — 

я могу помочь.
— Помоги, — кивнул я.
— Куда тебе? — поинтересовался чернявый тип.
— Хотелось бы на Мадагаскар, — признался я, — но 

в принципе мне все равно, с чего начинать. Бог 
завещал мне Землю, надо бы осмотреть свои вла-
дения.

— Лети в Барнаул, — предложил чернявый тип.
— Где это? — спросил я.
— Три тысячи километров отсюда.
— И что там?
— Узнаешь. Там хорошо, — заговорщицки подмигнул 

услужливый черныш. — Вылет через час.
— У меня нет паспорта.
— Серию паспорта и номер помнишь?
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— Вроде бы.
— Пять тысяч сверх цены билета.
— Годится.

Я заплатил типу сто евро, он усадил меня в са-
молет и помахал с земли на прощание. Когда само-
лет оторвался от взлетной полосы, я почувствовал 
прилив сил и заорал на весь салон:
— Бог завещал мне Землю! Ха-ха!

Люди занервничали. Подошла стюардесса с рези-
новой улыбкой на лице.
— У вас проблемы? — спросила она.
— У меня нет проблем, — успокоил я и подмигнул, — 

и у вас теперь не будет.
— Что желаете пить? — по-своему поняла стюар-

десса.
— Детка, неси все, что есть. И угости всех в сало-

не. У меня большой праздник. Пора бы это дело 
отметить.
Стюардесса прикатила со столиком через полча-

са и налила апельсиновый сок в пластиковый ста-
канчик.
— А остальным? — спросил я как ни в чем не бывало.

Стюардесса вздохнула и укатила со столиком 
дальше.

Во время полета на меня смотрели как на пси-
ха. Хотя ничего особенного я не делал, только 
поглядывал в иллюминатор и восклицал: «Мое!» 
А когда шасси стукнулись о землю, я крикнул: 
«Йохоу!»

Барнаульский аэропорт мне понравился. Ранним 
утром он напоминал большой ничейный барак, за-
терявшийся в поле. На выходе из здания я обратил 
внимание на растрепанную девушку, смотревшую на 
меня странным немигающим взором. Я направился 
к ней.
— Привет, ты меня знаешь? — спросил я.
— Ты так странно вел себя в самолете.
— Ничего странного. Как бы ты себя вела, если бы 

Бог завещал тебе Землю?
— Всю Землю?
— Всю.
— Я бы сошла с ума.
— А я, как видишь, еще нет.
— Бог завещал тебе Землю?

Она так и осталась с раскрытым ртом.
— Давай поговорим об этом в другом месте, — пред-

ложил я.
— Поехали ко мне.
— Ты живешь одна?
— Да, но сейчас у меня старшая сестра. Она при-

сматривала за домом, пока я была в отъезде.
— Парень есть?

— Поссорились.
— Вы с сестрой трезвенницы?
— Кажется, нет, — неуверенно ответила растрепан-

ная девушка.
— Как тебя звать?
— Лена.
— А сестру?
— Аня.
— Ваня, — выбрал я имя, теперь все имена на этой 

Земле были моими. — Ну что, Лен, возьмем чего-
нибудь — и к тебе, отметим знакомство.
Мы разменяли евро, купили угощения и покати-

ли через город на машине. Обычный такой городок 
тысяч на семьсот-восемьсот душ, для кого живых, 
для кого еще мертвых. Проспекты, улицы и площа-
ди мало чем отличались от других, которые я видел 
раньше.
— Это кто? — увидев меня, подозрительно спросила 

Аня.
— Это Ваня, — радостно сообщила Лена, — ему Бог 

завещал Землю.
— Иван, — представился я, — если вас что-то сму-

щает, будьте искренни, выкладывайте начистоту. 
Мне есть что сказать. Ну и не мешало бы переку-
сить, я проголодался с дороги.
Посмотрев в мои глаза, Аня почему-то смутилась. 

Я разулся, прошел в комнату и, развалившись в бли-
жайшем кресле, принялся рассказывать о том, как 
получил сообщение от Бога, и о том, что произошло 
дальше. Лена сидела на полу у меня в ногах и, при-
открыв рот, слушала. Аня бегала из кухни в комнату 
и носила закуски. Она что-то уронила и пнула кота, 
путавшегося под ногами.
— Ну скажи Ленке, чтобы она помогла! — наконец 

не выдержала Аня. — Я тоже хочу слушать, но не 
могу разорваться на две части, слушать и обслу-
живать.

— Не дури, Анна, — спокойно сказал я, — тебе никто 
не мешает сесть и послушать, пожрать мы всегда 
успеем.

— Я хотела как лучше, — вдруг расплакалась стар-
шая сестра.

— Ты можешь только хотеть, — твердо сказал я, — 
а лучше от этого будет или хуже, ты знать не 
можешь.
Сестры переглянулись.

— Я вам так скажу, сестры, — обратился я, — еще 
не поздно встать на правильный путь и иметь 
только то, что не отнимут. А что у вас никто не 
сможет отнять?

— Что? — переспросили сестры.
— Знание.
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— Какое знание?
— Перестаньте, девчонки, вы же не дуры набитые! — 

возмутился я. — Знание того, что все вокруг 
ваше.

— Наше?
Они выглядели так глупо, что я захотел курить.

— Где тут у вас балкон?
— В зале, иди прямо по коридору.

Только я вышел и закурил, как рядом тихо кашля-
нули. Осмотревшись, я увидел на соседнем балконе 
средних лет дамочку в шелковом халате. Она как-то 
требовательно смотрела на меня. Но лицо ее было 
скорее задумчивым, чем похотливым.

Балконы были впритык.
— Скучаете? — полувопросительно произнес я.
— Ты Серж? — спросила дамочка.
— Серж, — достав посадочный талон из кармана, по-

махал я.
— Так иди же ко мне, котик.
— Мяу, — сказал я и полез через балкон.

Уходил я от женщины минут через пятнадцать 
с легким шумом в голове.
— Пока, — сказал я на прощание, — как устроюсь, 

дам знать.
— Я вот теперь все расскажу Ленке, — хитро улыб-

нулась женщина, — а то она все уши прожужжала, 
какой ты у нее особенный и верный.

— Пойду сам расскажу, — пообещал я и тем же путем 
вернулся обратно.
Сестры уже шарили по ящикам, видимо, прикиды-

вая, не ограбили ли.
— Ты где был, Иван? — охнула Лена.

Подмигнув, я показал пальцем наверх и опять 
уселся в кресло.
— Итак, на чем мы остановились?
— На чем? — не поняли сестры.
— На том, что все в этом мире принадлежит вам, — 

продолжил я.
Сестры опять сделали большие глаза. Тут в дверь 

позвонили. Аня ушла открывать и вернулась с да-
мочкой из соседней квартиры.
— Ну что, Серж? — начала дамочка, заговорщицки 

улыбаясь и двигаясь в мою сторону.
— Это не Серж, это Иван, — перебила ее Лена.
— Какой еще Иван! — возмутилась дамочка.

Я решительно встал.
— Нет, с вами, бабами, невозможно говорить о серь-

езных вещах!
Пока женщины проясняли ситуацию, я вышел. 

В дверях подъезда я столкнулся с высоким крепким 
парнем. Сердце во мне екнуло.
— Серж! — окликнул я.

Парень обернулся:
— Чего тебе?

Сказано было не очень дружелюбно, как будто 
я приставал к нему каждый божий день, выклянчи-
вая мелочь на опохмел.
— Чего тебе?! — уже прихватывая меня за плечо, 

спросил Серж.
Телосложения он был бойцовского, и чтобы ему 

грубить, не хватало пары стаканов вина.
— Не дури, Серж, — сказал я строго. — Тут дело 

серьезное. Кажется, у Ленки кто-то появился. 
Я сосед сверху. Беги скорее, мирись с ней.
Серж вприпрыжку убежал вверх по лестнице. 

Я поймал машину и спросил у водителя:
— Куда здесь можно поехать, чтобы не обломаться?
— По городу?
— Лучше по окрестностям.
— Ты турист, что ли? — панибратски обратился во-

дитель.
— Хозяин.
— Чего хозяин?
— Земли.
— А, понятно. Откуда сам?
— Издалека. И отовсюду.
— Ага. В Горном был?
— Нет, пока не был. Это что у нас?

Я быстро сел в машину, увидев, как из подъезда 
выбежал Серж, сверху ему что-то кричала дамочка 
в шелковом халате. 
— Могу отвезти. Пять тысяч, — предложил водитель.
— Без разницы, сколько, — хлопнул я его по пле-

чу. — Поехали.
— Поехали, хозяин, — усмехнулся водитель.

Часа полтора я катил среди гороховых, подсол-
нечниковых и гречишных полей под радио «Шансон» 
и рассказы водителя о старшем брате-уголовнике. 
Я уже начал позевывать и клевать носом.
— Далеко еще? — не выдержал я.
— Сейчас будет Бийск. Его проедем, и до Горного 

еще час езды, — охотно объяснил водитель. — Там 
и выберешь, где тебе остановиться. Хотя раз ты 
хозяин земли, значит, тебе в «Царскую охоту» 
надо.

— Это еще что?
— База отдыха для богатых. Там часто всякие зна-

менитости останавливаются. Вот недавно Розен-
баум был, Алсу.

— Мне таких чудаков не надо, вези к дикарям.
Водитель удивленно посмотрел на меня.

— К каким еще дикарям?
— Как к каким, к аборигенам! Плачу еще две, и ты 

везешь туда, где поменьше всяких розенбаумов.
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— Десять тысяч за всю поездку, и я тебя везу по 
Чуйскому тракту, пока сам не решишь, где сойти.

— Заметано.
Когда появились горы и бирюзовая река справа 

от дороги, я почувствовал прилив сил.
— Останови, шеф, возьмем чего-нибудь горло про-

мочить! — громко крикнул я, словно водитель на-
ходился по ту сторону реки.

— Давно бы так, — похвалил водитель, — а то чего 
всухую ездить. Не по-хозяйски. Здесь и остано-
вимся.
Я вернулся с полным пакетом провизии, сверху 

горделиво возлежал килограммовый мешок кедрово-
го ореха.
— Что за река? — спросил я, влезая в машину.
— Катунь.
— За нее! Как выяснилось, у меня есть Катунь!

Солнце покатилось за гору, а я окончательно 
ошалел от красот.
— Где мы едем, братан?!
— Подъезжаем к Онгудаю.
— Что это?
— Райцентр Онгудайского района.

Мы проехали Онгудай. Меня переполняла незем-
ная радость. Я понял, как сложно было Богу держать 
в себе такое чувство, и он создал нас, чтобы мы 
радовались вместе.

В сумерках машина пошла на подъем.
— Перевал Чикет, — сообщил водитель.

Мы будто парили над землей.
— Все, не могу больше сидеть, — засуетился я. — Еще 

километров тридцать — и схожу на землю!
Сообщение оживило шофера. Он даже стал что-то 

напевать. Минут через двадцать слева внизу забле-
стела река.
— Катунь? — предположил я.
— Катунь, — кивнул водитель.

Чуть дальше мигали посадочные огни костров.
— Там высаживай! — закричал я.

Я расплатился и, прихватив пакет с едой, пошел 
к ближайшему костру. У огня сидел поджарый па-
рень лет тридцати и тихонько постукивал в боль-
шой бубен.
— Шаман! — обрадовался я. — Меня встречаешь?
— Встречаю, — кивнул шаман и добавил: — Тебя, кого 

же еще.
— Уже, поди, и знаешь про меня все, духи расска-

зали.
Шаман подмигнул в знак согласия, достал пла-

стиковые стаканы и кусок вареной баранины. Парня 
звали Дима. Он ладил бубны на заказ, деловые — ша-
манам, поярче — туристам. Я рассказал о телеграм-
ме от Бога и про то, как попал сюда. Дима не уди-
вился.
— Это я в бубен постучал, вот ты и попал сюда, — 

сказал он.
— Продай бубен, мастер, — попросил я.
— Продам, — кивнул Дима. — Только помни, что про-

сто так в него не стучат, только с пожеланием, 
он так настроен, а по умолчанию дождь.

— Понял. А магазин тут есть?
— Только кафе «Снежинка». — Дима указал в сто-

рону одинокой лампы, освещавшей сколоченные 
наспех столы и лавки. — Вчера открылись.
Утро я встретил в обнимку с пахнущим кедром 

бубном у потухшего костровища, мастера нигде не 
было. Я походил по берегу реки, чуть постукивая 
в бубен и разглядывая чудесные пейзажи и шумных 
туристов, забегавших по колено в ледяную воду.

Заморосил дождь. Я вспомнил предостережение ма-
стера. Потом вспомнил, что ищу аборигенов, и с си-
лой ритмично постучал в бубен. Поднявшись к тракту, 
где меня высадил таксист, я увидел, как с той сторо-
ны, навстречу, покачиваясь на лошади, поднимается 
узкоглазый мужик в спортивном костюме.
— Ты кто? — спросил он, когда мы сошлись. — Откуда 

будешь?
— Я отовсюду, я хозяин Земли, — чинно молвил я. — 

А ты кто?

Вспомнил предостережение 
мастера. Потом вспомнил, 
что ищу аборигенов, 
и с силой ритмично 
постучал в бубен. 
Поднявшись к тракту, где 
меня высадил таксист, 
я увидел, как с той 
стороны, навстречу, 
покачиваясь на лошади, 
поднимается узкоглазый 
мужик в спортивном 
костюме.
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— Я Байкал. Мои земли вверх по Большому Ялома-
ну километра за четыре отсюда, там у меня аил 
и баня. Хочешь попариться? Недорого, четыреста 
рублей за час.

— Можно, — кивнул я. — Люблю быть чистым.
Баня стояла на берегу речки. И хотя отсутство-

вал предбанник, зато можно было нырять чуть ли не 
с порога прямо в ледяной омут. Сделав несколько 
заходов, я попросил у Байкала попить. Он принес 
полную кружку арачки. Я с чувством ее осушил, вы-
дохнул и спросил:
— Ну как вы здесь?
— Идет жизнь, — кивнул Байкал.
— Хорошо! 

Байкал пожаловался на сборщиков конопли, 
толпами одолевавших его делянки. Я рассказал 
о смесях трав, легальной дури, от которой схо-
дят с ума в больших городах. Байкал сочувствен-
но кивнул и спросил, чем я занимаюсь в городе. 
Я сказал, что принял большую должность и мне 
пора в дорогу.
— Куда ты дальше? — спросил Байкал.
— Поеду с музыкой к снежным вершинам, — сказал 

я первое, что пришло в голову, и трижды ударил 
в бубен.
Третьей машиной, которую я призывал остано-

виться, махая рукой, был уазик, «буханка».
— Подвезите, обогащу, — предложил я, заглядывая 

в салон.
Оттуда на меня посмотрела небольшая абордаж-

ная команда и втянула за руки, не успел я закон-
чить предложение.
— Тсс, примем как родного, — успокоили меня, лишь 

только я попробовал брыкаться. 
Три барнаульских музыканта после концерта 

в Бийске взяли курс на Курайскую степь. Парни хо-
тели глянуть, как тюркские каменные воины шлют 
привет из верхнего мира в нижний.
— Есть такой привет, — обнадежил я и рассказал 

о телеграмме от Бога.
Музыканты были в восторге и попросили ударить 

в бубен, чтобы без поломок добраться до Телецкого 
озера. 
— Друзья, — сказал я, — музыканты, как птицы, жи-

вут подношениями свыше. У вас и без бубна будет 
удача, поверьте.

— Никто не сомневается, хорошему человеку Бог 
всегда нужный путь откроет, — поддержал разго-
вор похожий на бывалого боцмана водитель в вы-
цветшей тельняшке.
Отвесные скалы по краю тракта у Белого Бома 

напоминали нависший морской вал. Тень от машины 

неслась по ним, как корабль при хорошем попутном 
ветре.
— Идем, как на шхуне по Гольфстриму, — сказал во-

дитель.
— Мне бы лучше Южное Пассатное, чтоб сразу через 

три океана.
— Это чуть дальше, там, за Кош-Агачем, — смеясь, 

указал вперед водитель.
В Курайской степи команда «буханки» задержа-

лась на три дня. Музыкантов посетила идея най-
ти заброшенные хрустальные каменоломни где-то 
за Красными воротами. По вечерам они пели лихие 
песни у костра, а утром с ясной головой рыскали 
по окрестностям, вызывая интерес улаганских ин-
дейцев.
— Если найдете, берите сколько унесете, — разре-

шил я, — хрусталя на Земле на всех хватит.
После двух дней бесплодных поисков идею по-

хоронили, больше по причине того, что аборигены 
дали понять — чужакам здесь рыскать опасно, тома-
гавки войны закопаны неглубоко.

Мы сфотографировались с ними на память у ка-
менных стел, выкурили трубку мира, и музыканты 
укатили к Чулышману на Телецкое озеро, а я вер-
нулся на дорогу к леднику Актру.

В километре от Чуйского тракта меня подобрал 
молодой джипер.
— Куда? — спросил он.
— Туда, — указал я на ледник.
— И я туда, садись.

Парень спешил на «покатушки» у ледника, на 
второй день фестиваля внедорожников.

Несколько десятков машин, многие в боевой рас-
краске, за рулем каждой мужик в бандане, похожий 
на морского разбойника, уверенно двигались вверх 
по непригодной для езды дороге.

Согласившись подвезти до стоянки у альплагеря, 
джипер взял меня на борт в качестве штурмана. На 
моем сиденье лежала книга.
— Гляциология Алтая, — прочитал я. — Изучаешь?

Парень кивнул в ответ. По его напряженному 
взгляду вперед я понял, что время для разговоров 
прошло. Путь наверх оказался похожим на родео. 
Где мог, я указывал фарватер по глубоким лужам 
и ручьям. Часа через три грязные, но довольные, мы 
глядели на снежные хребты прямо перед нами.
— Красотища! — восклицал я. — Есть ли места по-

лучше?
— Месяц назад я был на Памире. Маршрут разраба-

тывали два года, а проделали за восемнадцать 
дней, — сказал джипер и замолчал.

— Ну и как? Круто было?
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— Пересекли две, нет, три границы, поднялись по-
чти на пять тысяч метров, потеряли всего одну 
машину.
Парень опять замолчал.

— А на самом Памире как? — допытывался я. — Мо-
жет, мне туда двинуть.

— Памирское шоссе никогда не забуду. Глубокие 
пропасти, вертикальные облака, мир, как на ла-
дони, и горы синие, белые, голубые.

— Волшебно! Такое надо увидеть, — сказал я и по-
стучал в бубен.

— Главное, ребята были все как на подбор, с ними 
хоть вокруг света. Когда еще увидимся? Звали на 
следующий год в Южную Америку, покорять Кор-
дильеры. Хотелось бы поехать. Но далековато.

— Поедешь, Бог хорошего человека всегда возьмет 
в дорогу, — заверил я и еще раз стукнул в бубен.
Начинало темнеть. Мы разожгли костер, вскрыли 

консервы, разлеглись на карематах и завели раз-
говор. В историю телеграммы от Бога джипер не 
поверил, посмеявшись, как над странной шуткой.
— В Новую Зеландию я и сам бы съездил, — поддер-

жал он, — и на Мадагаскар.
— А куда собираешься в ближайшее время?
— Осенью в Монголию на рыбалку. Это стопудово. 

Рыбалка там — это что-то невероятное. Озера 
у них огромные. Кроме пресных, есть слабосо-
леные, как Аральское море. Монголы рыбу не 
очень жалуют, она и вырастает таких размеров, 
что диву даешься. Я щук ловил на двадцать ки-
лограмм! Да что там щука, есть хариус, таймень, 
османы, лососи, осетры. Ты рыбак?

— Не знаю.
— Мгх, — усмехнулся парень.

И больше про рыбалку ни слова.
Костер плохо разгорался, но радостно постре-

ливал, салютуя нашим мечтам. Потянуло холодом 
с ледника, джипер достал добротный спальник 
и одеяла, а я подбросил дров. Так мы и уснули на 
карематах, укутавшись в теплые вещи и перегова-
риваясь, глядя на огонь.

Утром джипер уехал, а я поднялся выше.
С красной заросшей рожей я стоял на скло-

не снежного хребта и постукивал в бубен, думая 
о том, что уже скучаю по родным. Белый высокогор-
ный мир был как на ладони, но на самом деле он 
был очень далеко и пока недосягаем, это был мир 
высших мудрейших существ. И все вместе они были 
Богом, который завещал нам Землю.
— Ты как здесь? — услышал я голос.

Парень в сине-оранжевой форме спасателя сто-
ял поблизости, грыз орешки и щурился от отбле-

сков солнца на снегу. Я приветственно поднял 
руку.
— Здравствуй, брат, быть добру! Надо бы глянуть 

сверху на этот белый мир мудрейших существ. 
В средствах я не ограничен, все мое — твое.
Парень с минуту изучал меня и бубен.

— Мы через час летим на вертолете через Катун-
ский хребет, на Бухтарму, в Казахстан. С тебя 
червонец, и ты в экипаже. Наркотики и оружие 
оставляй здесь.

— Беру только это! — сказал я и помахал руками, 
в одной — бубен, в другой — разноцветные бумаж-
ки с денежными знаками.
Я глянул в иллюминатор и вспыхнул божествен-

ным огнем. Неужели и я буду достоин всего этого? 
Неужели мир катится в тартарары только там, где 
безумствуют люди? А здесь он всегда незыблем, не-
доступен и прекрасен! И этим наверняка спасает 
все вокруг. Всякий путь лежит сюда в сжигающую 
чистоту. Ибо тот, кто ее коснулся, неминуемо к ней 
и вернется.

Приземлились в условленном месте. Хлебнув из 
фляжки за удачную посадку вкусного спасательско-
го спирта, я загляделся на отражение Белухи в гор-
ном озере. Чувствуя, как кружится голова от сча-
стья, я понял, что принял лишнего. Но я еще успел 
внятно поговорить с мужчиной, стоявшим с удочкой 
на берегу.
— Рыба здесь есть?
— Есть.
— А какая? Хариус?
— Язь. Озеро то Язевое.
— Ах, хорошо. Есть у меня один знакомый джипер, 

он рыбак, места знает, он бы здесь наловил… 
А я не рыбак и не джипер, я просто Земли хозя-
ин… Погодка, скажу я вам… Эх, хороший денек, 
ясный вполне… 
Это были мои последние осознанные слова 

у горного озера. В Астану я приехал в автобусе 
с путешествующими по миру немцами. Вернее, был 
завезен в полуобморочном состоянии, а далее 
в обмен на бубен грузовым самолетом был транс-
портирован в город, где получил божественную 
телеграмму.

Отдав последние купюры, я сидел в аэропор-
ту Домодедово, пил кофе и глазел по сторонам, 
спешить было некуда. Тут какой-то тип подбежал 
к парочке за соседним столиком и возбужденно 
 спросил:
— Блин, ребят, что это за рок-группа вон за тем 

столиком? Да-да, вон те крутые парни в коже 
и деваха с ними! Я их видел по телику недавно!
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— Это же Джульетт Льюис! Она снималась с Таран-
тино и Клуни в «От рассвета до заката»! Она моя 
любимая актриса! — взвизгнула девушка.

— Блин, точно! Точно!
Тип убежал к «звездному» столику за автографом.

— Оу! Бог мой! Кто у меня сегодня в гостях! Джуль-
етт Льюис! Добро пожаловать! — радостно крик-
нул я, признав потрепанную красотку, сидевшую 
в окружении брутальных дядек в темных очках.
Мой вопль привлек внимание половины посе-

тителей аэровокзала. Но мало кто понял, о чем 
и кому я кричал. Зато через минуту меня обнима-
ла моя кузина Марьяна. Она только что проводила 
подругу в Венецию, шла мимо и по раздавшемуся 
рядом крику признала своего братца. Я был рад 
видеть сестру. Джульетт Льюис ей и в подметки не 
годилась.
— Где ты пропадал? — не отпускала мою руку Марь-

яна. — Мы тебя вторую неделю ищем.
— Где я был, где я был, — многозначительно ухмы-

лялся я, покачивая небритой загорелой буд-
кой. — А вот я тебе, Марьяша, сейчас расскажу, 
где я был.
Я извлек из кармана смятую пачку «Голуаза», 

там было две таких же потрепанных, как и я, сига-
реты. Вытащив ту, что покрепче, я стал рассказы-
вать обо всех местах, где побывал.
— Вот это да! Неужели, правда? Ты все это видел?! — 

восхищалась и не верила сестра. — Хотя, судя по 
твоему виду, все так и есть! Молодец! С чего же 
все началось?

— Я получил телеграмму от Бо…
— От Боба! — радостно перебила Марьяна. — Он тоже 

прислал мне телеграмму!
Наш общий знакомый Боб из Люксембурга прошлым 

летом прилетал в Россию, и мы развлекали его, 
как могли. Бобу очень понравилось. Он был тронут 
и сказал, что скоро разбогатеет, обязательно даст 
об этом знать, и пригласит в гости.
— От Боба? — переспросил я.
— Да.
— И что там было?
— Точно не помню, что-то о наследстве.

Марьяна порылась в сумочке и достала бумаж-
ку. Я взял и прочитал: «УМИРАЯ СТАРИК ЗАВЕЩАЛ МНЕ 
ЗЕМЛЮ БОБ».

Легкая дрожь пробежала по телу, я вспомнил все 
несуразные телеграммы, о которых читал или слы-
шал. Уж я-то знаю, как буквы и слова перебираются 
из одних посланий в другие. Многое стало ясно, но 
я чувствовал, что не оплошал.
— И как теперь поживает Боб? — спросил я.

— У него сдали нервы, — вздохнула Марьяна, — вско-
ре выяснилось, что устное завещание, в котором 
его дед оставлял ему землю с домом в Калифор-
нии, не заверено нотариусом. Он остался ни 
с чем, знаю только, что теперь он ходит к пси-
хиатру.

— Бедный Боб, — сказал я, — он, наверное, теперь 
думает, что весь мир держится на нотариусах 
и психиатрах.
Сигарета развалилась у меня в руках, я достал 

последнюю, и мы пошли к выходу.

※
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Среди астероидов главного пояса Веста стоит на 
первом месте по массе и по размеру. Ей немного не 
хватает симметричности, чтобы попасть в разряд 
малых планет. Но Веста сплошь состоит из редко‑
земельных элементов, и у нее даже есть ядро! А во‑
круг летают осколки Весты — тоже уникальные по 
составу. 

Из учебника по космологии за 4‑й класс

Санька стоял и смотрел на небо. Его рыжая ше-
велюра была всклокочена оттого, что он время от 
времени запускал пятерню в чуб. Он всегда так де-
лал, когда нервничал. А сегодня тем более — сего-
дня должен прибыть библиотечно-развлекательный 
центр «Золотая Жемчужина». 

Искусственное солнце к вечеру гасло. Сумереч-
ный купол был усеян желтыми светлячками пояса 
астероидов, сквозь подвижные «звездочки» прогля-
дывали настоящие звезды, белой рекой разливался 
Млечный Путь, но приметной «Золотой Жемчужины» 
видно не было.

«Золотая Жемчужина» прилетала в их колонию 
каждый земной год. Конечно, в Солнечной системе — 
практически у себя дома — гораздо дешевле было 
один раз доставить оборудование, а потом пере-
кидывать нужную информацию по каналам связи. Но 
«Золотая Жемчужина» — символ единения россий-
ских космических колоний. 

Как только многопалубный корабль с золотым 
шаром гравитационного генератора пришвартуется 
к Весте, где живет и работает тридцать вторая рос-
сийская колония, начнутся праздники, и продлятся 
они целую неделю. Ведь «Золотая Жемчужина» при-
везет цирк, зоопарк с земными животными — специ-
ально для тех, кто ни разу еще не был на родине. 
Развернется ярмарка, запестрит клоунада, откро-
ются магазины. За время, пока народ будет развле-
каться, колониальную библиотеку пополнят новы-
ми печатными и электронными книгами, фильмами, 
загрузят новые обучающие программы, тренажеры, 
игры. После отлета «Жемчужины» начнется новый 
учебный год.

Родители Саньки трудились на заводе по пере-
работке редкоземельных элементов. Сила тяжести 
на Весте была такая же, как на Земле, благодаря 
гравитационному генератору. Воздух под куполом, 
окружающим астероид, по составу тоже не отличал-
ся от земного. Искусственное солнце обеспечивало 
сутки — двадцать четыре часа.

Как принято во всех российских колониях, 
строительство главной площади поселения начали 
с библиотечно-развлекательного центра. При нем 
открыли школу. 

Сначала на астероиде было мало детей, но ко-
лонисты знали: они пришли надолго, а значит, дети 
будут. Так и случилось.
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Санька родился, когда здание Вестинского БРЦ 
уже было таким, как сейчас, то есть самым осна-
щенным, самым современным, самым надежным и са-
мым красивым среди всех зданий поселения.

Но его красота не шла ни в какое сравнение 
с красотой «Золотой Жемчужины».

Санька много раз смотрел запись, как она восхо-
дит над горизонтом. Ему было немножко страшно — 
«Золотая Жемчужина» была лишь чуть-чуть мень-
ше Весты. Если бы не гравитационные генераторы, 
приливные силы могли бы разрушить и астероид, 
и «Жемчужину», но в России замечательные ученые! 
А все потому, что в России ставят во главу угла 
 знания. 

У русских принято читать. Собственно, они по-
тому так и продвинулись, что читали все. А для 
того чтобы привить любовь к чтению, создали 
игровые комнаты. Можно прийти туда и загру-
зить любимую книгу, а самому стать ее персона-
жем. А можно даже смоделировать свою ситуацию 
и посмотреть, как будут развиваться события. 
К примеру, что стало бы с Россией, если бы жизнь 
Стеньки Разина сложилась по-иному? Хотя, конеч-
но, история и не знает сослагательного накло-
нения…

В игровых комнатах не просто создается кар-
тинка, но и меняется гравитация так, что можно 
летать, плавать, карабкаться в горы… Игровые ком-
наты дают огромные возможности!

На Весте такого, конечно же, не было. Собствен-
но, за этим Санька и ждал «Жемчужину». 

Накануне у него с одноклассником Митькой слу-
чился спор. Суть спора заключалась в следующем: 
можно ли в игровой комнате смоделировать абсо-

лютно любую ситуацию, даже опасную? Действи-
тельно ли «Золотая Жемчужина» такая крутая? 

Белобрысый Митька долго смеялся над Саньки-
ной идеей и когда Санька готов был уже подраться, 
заявил: 
— Да ладно, сходим, чего уж!

Мама подошла к Саньке, пригладила ему волосы 
и обняла за плечи. Санька дернул головой и хотел 
сбросить мамину руку — что он, маленький, что ли? 
Но передумал и прижался — она была такая теплая 
и пахла пирогом со сливовым вареньем.
— Ну что, сынок, не прилетели еще? — ласково 

спросила мама.
Санька ничего не сказал — что спрашивать, если 

и так видно, что не прилетели. В прошлом году его 
отправили спать, и он не видел, как швартовалась 
«Золотая Жемчужина». В этом году решил непремен-
но дождаться.
— Может, пойдешь чай попьешь, пока пирог теп-

лый? — предложила мама и, глянув на нахмурив-
шегося сына, добавила: — А я могу подежурить, 
чтобы не пропустить…
Санька внимательно посмотрел на небо, вздох-

нул и пошел домой.
— Чай сам нальешь? — крикнула вдогонку мама. — 

Или я пойду налью?
— Я сам! — ответил уже из комнаты Санька. Не хва-

тало еще оставить наблюдательный пост — вдруг, 
пока мама будет наливать чай, «Золотая Жемчу-
жина» прилетит?..
Родители говорили, что ярмарка важнее, нужно 

сначала пройтись по торговым рядам, прикупить 
новых вещей, но Санька думал о том, что ничего хо-
рошего на этой ярмарке нет. Ну, привезут модные 
тряпки, вот и жди, пока мама все перемеряет…

Другое дело игровые комнаты с полным эффектом 
присутствия. Хочешь поиграть в доисторическую 
Землю? Вот тебе динозавры в натуральную величину. 
Хочешь погрузиться на дно Тихого океана — вот тебе 
акваланг и акулы или дельфины… Или даже киты. Хо-
чешь изучать звезды — вот тебе солнечные паруса!..

— Ну вот! Пропустили! — обиженно крикнул Санька, 
выбегая из дома.
Из-за горизонта выплывали четыре темных рога 

библиотечно-развлекательного центра «Золо-
тая Жемчужина», диск игрового модуля уже закрыл 
звезды.
— Ничего не пропустили, — улыбнулся папа, кото-

рый вышел на улицу, пока Санька пил чай. — Еще 
даже гравитационный генератор не видно.

В игровых комнатах 
не просто создается 
картинка, но и меняется 
гравитация так, что 
можно летать, плавать, 
карабкаться в горы… 
Игровые комнаты дают 
огромные возможности!
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Санька все равно рассердился и обиделся на ро-
дителей. Но ненадолго, потому что самое красивое 
все-таки не пропустил.

Рога «Золотой Жемчужины» не спеша увеличива-
лись, Санька и не думал, что это будет так тяго-
мотно, хоть и смотрел раньше на видео. Время шло, 
а огненный шар выплывал невыносимо медленно.

Мама снова обняла Саньку, он прижался и при-
грелся. Хотелось спать, и он сердился теперь уже 
на себя.
— Мам, а почему «Золотая Жемчужина» прилетает 

ночью? — спросил он.
— Чтобы люди утром проснулись и сразу же пошли 

в БРЦ, чтобы время не тратили. А то, представь, 
«Жемчужина» будет швартоваться целый день, 
все захотят полюбоваться и работать совсем 
не захотят. А потом, когда наконец-то гравита-
цию синхронизируют и мост наведут — людям уже 
пора спать. Вот они и подгадывают, когда в коло-
нии ночь. Да и ночью красивее, величественнее.

— Ну что, может, пойдем спать? — предложил папа. — 
А то завтра сонный будешь.
Санька надулся и упрямо скрестил руки на груди. 
Мама, словно почувствовав настроение Саньки, 

сказала:
— Ты моя жемчужина! Золотой мой…

Санька подумал-подумал и позволил родителям 
уговорить себя пойти спать.

В кровати он долго ворочался, загадывал, какую 
ситуацию смоделировать в первую очередь: круше-
ние космического корабля или попадание крупного 
метеорита в купол. А можно и научный эксперимент, 
вышедший из-под контроля…

Утром Санька встал чуть свет. Он готов был уже 
идти, но мама заставила сначала съесть все, что 
положила в тарелку, иначе «на “Золотую Жемчужи-
ну” пойдут все, кроме тех, кто не поел…». 

Санька знал, что мама именно так и сделает, по-
этому съел все до крошечки и продемонстрировал 
ей пустую тарелку.
— Ну что ж, собирайся, — сказала мама.

Не успела она договорить, как Санька уже убе-
жал в свою комнату и быстро переоделся в приго-
товленную еще с вечера выходную одежду. 

Мама с папой еще собирались, когда Санька сно-
ва появился в комнате. Он ничего не сказал, но 
мама все поняла по взгляду исподлобья. Родители 
переглянулись, и папа велел повторить правила 
поведения.
— Ничего не ломать, в библиотечно-развлекатель-

ном центре не бегать, если будут вопросы или 
понадобится помощь, обратиться к сотрудникам 

центра. Быть всегда на связи. Браслет надел! — 
выпалил Санька и продемонстрировал запястье 
с браслетом-телефоном. — Можно я пойду?

— Ну, хорошо, — согласился папа. — Иди. Мы чуть 
позже подойдем.
Санька развернулся и побежал. На улице он был 

уже не первый. Вместе с ним к мосту-переходу спе-
шили не только дети, но и взрослые колонисты, 
разодетые в самые нарядные одежды. А у перехода 
уже образовалась небольшая толпа, что немудре-
но — все население колонии сегодня будет на «Зо-
лотой Жемчужине».

Мост потрясал воображение! Митька даже сба-
вил скорость, чтобы полюбоваться и понять, как 
такое происходит. «Золотая Жемчужина» была за 
куполом. Подсвеченная искусственным солнцем, 
она сияла. От центральной площади дорога шла 
вверх — с перилами и с крышей. Саньку порази-
ло, что люди не карабкались вверх по лестнице, 
а шли как будто бы по дороге. Они заходили на 
мост, словно не замечая, что он поднимается по-
чти вертикально, и продолжали путь, все больше 
удаляясь от земли.

Санька взъерошил волосы и оглянулся. Митька 
тоже был на подходе. Глянув друг на друга, маль-
чишки, лавируя между взрослыми, побежали к мо-
сту — кто вперед. Они не договаривались заранее, 
просто это было само собой разумеющимся.

Уже у самого моста Санька наткнулся на Петра 
Ефимовича — папиного начальника, тот шел вместе 
с женой и дочерью Аней — Санькиной одноклассни-
цей, ее темные волосы широкими волнами падали на 
плечи. Санька привык к тому, что Аня, как прилеж-
ная школьница, всегда ходила в школу с косичками. 
А тут… 

Петр Ефимович внезапно остановился, и Санька 
налетел на него. Поэтому Митька на мост забежал 
чуть-чуть раньше.

Основанием «Золотой Жемчужины» была развле-
кательная платформа с магазинами, зоопарком, 
ярмарочными балаганами, кинотеатрами и кафете-
риями. 

Библиотека располагалась в колоннах, подсве-
ченных разными цветами: в красной — художествен-
ная, в синей — научно-техническая, в зеленой — гу-
манитарно-прикладная, в желтой — детская.

Между библиотечными башнями пылал огненный 
шар гравитационного генератора, а над ним распо-
лагался игровой модуль. Туда мальчишки и отпра-
вились на гравилифте.

В холле игрового центра стояли мягкие диванчи-
ки и журнальные столики. Вдоль стен висели книж-
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ные полки с настоящими книгами, которые можно 
было свободно брать и читать. Широкий коридор 
шел кольцом. Во внутренней части располагались 
игровые комнаты, а вдоль внешней стены — игровые 
автоматы и аттракционы. За детьми приглядывали 
сотрудники «Золотой Жемчужины» — в форменной 
одежде и с бейджиками на груди. 

Детей было много: кто-то с родителями, кто-то 
без. Они играли в холле или расходились по игро-
вым комнатам. Бегали — в игровом центре разре-
шалось бегать — и разговаривали так громко, что 
у Саньки в первый момент заложило уши.

Когда Санька с Митькой уже собирались идти 
в игровую комнату, они увидели Аню. Она в одиноче-
стве шла и высматривала знакомых.

Санька помахал ей рукой. Митька дернул его сза-
ди за рубашку, но было поздно.
— Привет, — сказала Аня, она их заметила.
— Привет, — поморщился Митька.
— Ну что, мальчики, какие планы? — спросила Аня.

Санька с серьезным видом посмотрел на девочку 
и ответил:
— Я думаю проработать нештатную ситуацию на на-

шем заводе.
— Это как? — спросила Аня.

Санька видел, что Митьке не хочется терять вре-
мя на объяснения, — вот она, игровая комната, мож-
но выбирать зал, заходить и задавать параметры 
для симулятора. Но Аня обидится, если ее не взять 
в игру, а обижать Аню Саньке совсем не хотелось. 
А потом «Золотая Жемчужина» улетит, а девочка 
тут останется. К тому же ее отец тоже работает на 
заводе, поэтому справедливо будет, если она при-

мет участие в эксперименте. А в-четвертых, вместе 
веселее. 

А еще Санька боялся, что Митька опять начнет сме-
яться над его теорией, но Митька, похоже, оставил 
решение на этот счет до окончания эксперимента. 
Если провалится — то Митька же предупреждал! А если 
получится, то лавры на двоих, точнее, на троих.

И Санька посвятил Аню в свои планы: если в иг-
ровую комнату загрузить все-все книги, то можно 
смоделировать любую реальную ситуацию, даже не 
описанную в книгах.

К его удивлению, Аня согласилась с тем, что ре-
альную ситуацию смоделировать можно. Главное, 
чтобы мощности у машины хватило! А то как система 
повиснет, вот будет радости-то! 

Пока ребята совещались, к ним подошла девуш-
ка в форме сотрудника БРЦ «Золотая Жемчужина». 
У нее на бейджике было написано: «Ваш помощник 
Оля». Она доброжелательно улыбнулась и спросила:
— Ребята, у вас все в порядке? Может быть, помочь?
— Нет, спасибо, — настороженно ответил Санька, он 

вдруг подумал, что «Ваш помощник Оля» сейчас 
догадается об их планах. — Мы просто договари-
ваемся.

— Хорошо. — Девушка улыбнулась еще шире. — Если 
что, зовите!
Собственно, все вопросы были решены, осталось 

занять комнату и начать проверять теорию. 
Только друзья подошли к игровой комнате, как 

их обогнали два мальчика лет пяти — двойняшки 
и нырнули в выбранную друзьями дверь. Санька опе-
шил. Но только он открыл рот, чтобы возмутиться, 
как подошел радостный и запыхавшийся дедушка 
двойняшек.
— Свободные комнаты есть же еще?.. — как бы изви-

няясь, сказал он, нырнул вслед за внуками и за-
крыл дверь.

— Нет, вы видели? — возмутился Митька. 
Оглядевшись, друзья поспешили в соседнюю ком-

нату для игр, пока и ее не заняла наглая мелюзга. 
Комната была типовая, не очень большая, но 

Санька знал, что это обманчивое ощущение: когда 
игру запустят, места будет более чем достаточно — 
хоть по этажам в игре бегай, хоть на глубину ны-
ряй. В игровой не просто проецируются картинки, 
но и меняется гравитация — подстраивается под 
программу, заданную игроками. 

Едва они закрыли двери, как из стены рядом вы-
двинулся пульт управления. Первым делом Санька 
нажал кнопку намерений — играть. 

Дверь затянуло той же мягкой тканью, что и сте-
ны, и только светлая полоса по периметру теперь 

Дверь затянуло той 
же мягкой тканью, что 
и стены, и только светлая 
полоса по периметру 
теперь обозначала выход 
из комнаты и из игры — 
эту полосу будет видно 
в любой смоделированной 
реальности.
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обозначала выход из комнаты и из игры — эту по-
лосу будет видно в любой смоделированной реаль-
ности.

Следующей командой Санька обозначил количе-
ство игроков — три. Задал возраст и пол каждого.

В стене открылась ниша, и из нее выехала пере-
кладина, на которой висели три специальных ко-
стюма. Все оранжевые.

Костюмы были типовыми — одинаковыми для всех 
игр. Внутри располагались датчики, и в игре ко-
стюмы приобретали тот вид, который нужен. То 
есть если действие проходило на дне морском, то 
костюмы превращались в глубоководные скафан-
дры. Если персонаж летел на самолете, то в лет-
ный костюм, шлем и кислородную маску. Если Крас-
ная Шапочка шла по лесу, то — в красную шапочку, 
платьице и корзинку с пирожками. Если персона-
жи — гладиаторы на арене Колизея, то соответ-
ственно…

Надели костюмы поверх своей одежды и провери-
ли друг у друга застежки. 

Санька покраснел, когда проверял застежку 
у Ани, и, чтобы скрыть это, побыстрее пошел к пуль-
ту, задавать книги.

Обычно задавалась одна книга, и игроки выби-
рали себе персонажей из нее — точнее, выбиралась 
симуляция — локация и персонажи, потом комп за-
гружал в оперативную память игрового компьютера 
нужную информацию, и начиналась игра. 

Но сейчас стояла другая задача. Сейчас нуж-
но было сначала загрузить в оперативную память 
конкретного компьютера не просто несколько книг, 
а одновременно все книги, которые хранились 
в электронном виде на дисках в библиотечно-раз-
влекательном центре «Золотая Жемчужина», а по-
том уже смоделировать локацию и персонажей. При-
чем таких, которых в загруженных книгах нет, то 
есть реальных людей и реальную ситуацию.

Санька помедлил перед пультом, оглянулся на 
Аню. Она стояла, сжав руки в замок, и это заставило 
Саньку засомневаться. Но лишь на миг. В конце кон-
цов это его эксперимент!

Повернувшись снова к пульту, Санька принялся 
листать меню, чтобы найти, как подключить все 
книги. И очень удивился, что нашел нужный пункт. 
Оказывается, ученые, которые создавали игровые 
комнаты, предвидели такую возможность. Или даже 
не предполагали, что кому-то может прийти в го-
лову загрузить все книги разом, и не поставили 
защиту…

Но Санька не думал об этом. Главное, что прове-
рить его идею оказалось вполне реально.

Загружались книги из электронных хранилищ 
библиотеки в оперативную память игровой комнаты 
долго — хоть мощность игровых комнат и большая, 
но книг накопилось бессчетное множество. 

Пока книги загружались, Санька с интересом 
осматривал стены и потолок игровой комнаты. 
Скругленные так, будто игроки находились внутри 
яйца, и обитые мягкой тканью, они, словно мелко-
ячеистой сеткой, были обтянуты датчиками. Именно 
эти датчики создадут голографическое изображе-
ние и изменят гравитацию в комнате, если того по-
требует локация.
— А какую ситуацию мы будем моделировать? — не-

ожиданно спросила Аня.
— Нам нужно ситуацию… которую мы могли бы уви-

деть в жизни… — задумчиво сказал Санька и по-
смотрел сначала на Митьку, потом на Аню.

— А давай смоделируем… — начала Аня.
— Давайте проверим систему безопасности «Золо-

той Жемчужины»? — предложил Митька. — Мы уже 
тут. «Жемчужина» тоже тут. Сразу все и узнаем.

— А что? — Санька пожал плечами. — Можно и без-
опасность проверить.
Зеленая змейка доползла до конца, и появилась 

надпись, что загрузка книг завершена. Следующим 
пунктом нужно было выбрать локацию.

Санька набрал на виртуальной клавиатуре: 
«Библиотечно-развлекательный центр “Золотая 
Жемчужина”, старт в этой игровой комнате».

Компьютер локацию принял и попросил задать 
персонажей.

Санька вопросительно глянул на друзей.
— А давайте останемся собой? — предложила Аня.

Митька согласно кивнул. 
Санька отправил запрос.
Компьютер снова задумался.

— Наверное, не получится, — предположила Аня. — 
Ведь таких персонажей в книгах не существует. 
Мы же живые.
Но компьютер, мигнув, выдал: «Персонажи за-

даны». И на мониторе, сразу под надписью «Лока-
ция: библиотечно-развлекательный центр “Золотая 
Жемчужина”», появились изображения трех вращаю-
щихся человечков с написанными рядом именами. 
А чуть ниже в продолговатом окне высветилась над-
пись «Задать ситуацию».

Уже не оглядываясь на друзей, Санька написал: 
«Выход из строя гравитационного генератора».

Компьютер принял. И запросил задачу.
Санька задумался над тем, как сформулировать 

мысль, и Митька подсказал ему:
— Выжить. Выход из игры по фразе «Мы выжили».
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Санька так и записал.
Это была последняя вводная. Экран въехал в сте-

ну, и его, так же как и дверь, затянуло мягкой тка-
нью. И… больше ничего не произошло.
— А она что, не работает? — спустя несколько ми-

нут спросила Аня.
Митька снисходительно усмехнулся:

— Мы же задали локацией игровую комнату. Вот мы 
и в игровой комнате.

— А как мы узнаем, что игра уже началась и это 
игровая комната не настоящая, а смоделирован-
ная? — настаивала Аня.
Санька с Митькой переглянулись. Они не знали, 

что сказать, стояли и смотрели по сторонам, пыта-
ясь разобрать: стены еще настоящие или уже вирту-
альные? Саньке было неудобно перед Аней. Позвал 
ее на серьезный эксперимент, а тут ничего не про-
исходит. 

Не дождавшись ответа мальчишек, Аня предполо-
жила: 
— А может, нам нужно начать действовать? Ну, что-

бы система откликнулась…
Митька хмыкнул и прошелся по комнате, потом 

подошел к стене, оперся на нее руками. Аня, глядя 
на него, тоже прошлась по комнате, попрыгала. Но 
ничего не происходило. А Саньке так хотелось, что-
бы у него с экспериментом все получилось, чтобы 
Ане было интересно.
— Вроде гравитационное поле стало поменьше?.. — 

неуверенно предположил он.
Митька оттолкнулся от стены и тоже запрыгал.

— Да нет, все так же, — тоже неуверенно ответил он.
И тут вдруг все трое взлетели. И… повисли.
Санька попробовал дотянуться до стены или до 

потолка, но только беспомощно махал руками, не 
двигаясь с места. Он попытался плыть, но воздух 
был не настолько плотный, чтобы загребания ру-
ками дали хоть какой-то эффект, — мальчик так 
и остался висеть на месте.
— Это что? Типа гравитационный генератор отка-

зал и у нас теперь невесомость? — спросил Мить-
ка.

— Видимо, так, — ответила Аня, пытаясь перевер-
нуться. 
Ее волосы плавали вокруг головы, как какой-то 

фантастический шар. Санька залюбовался.
— Ань, дай-ка мне руку, — сказал вдруг Митька. — 

Давай подтянемся, а потом оттолкнемся и по-
летим в разные стороны. Потом оттолкнемся от 
стен и снова встретимся…
Аня с радостью протянула Митьке руку, а Сань-

ка совсем расстроился. Мало того что эксперимент 

оказался не интересный, так еще и идея, как играть 
в него, пришла в голову не ему, а Митьке. И Саньке 
осталось только наблюдать, как Аня и Митька раз-
летаются и весело смеются.

И вообще, Санька собирался проверить серьез-
ную теорию, а тут кувыркания в невесомости… Дет-
ский сад, в общем.

Но в следующий момент Аня, отталкиваясь от 
стены, придала своему полету немного другой угол 
и, пролетая рядом с Санькой, толкнула его, и они 
разлетелись, как бильярдные шары. 

Друзья летали по комнате во всех направлениях 
и весело смеялись.
— Ну как, хорошая игра? — переворачиваясь в по-

лете, крикнул Митька.
— Очень! — ответила Аня, сталкиваясь с Санькой.

Неожиданно гравитация дрогнула, и друзья од-
новременно потеряли высоту, словно провалились 
в небольшую яму.
— Ой! — испуганно вскрикнула Аня. — Что это?
— Десантный катер попал в воздушную яму! — про-

кричал Митька, пролетая над ней с вытянутыми 
в стороны руками.
Гравитация снова дрогнула, и друзья одновре-

менно немного провалились.
Летать больше не хотелось. Вот только они ниче-

го не могли поделать — долетев до стены, ударялись 
и летели в обратную сторону. 

Наконец, вцепившись друг в друга, все трое на-
чали вращаться вокруг общего центра. 

Гравитация снова дрогнула, и друзья упали по-
чти до пола — остановились в нескольких сантиме-
трах.

Но через миг они не просто упали — их вжало 
в пол.
— Что это? — прошептала Аня, она была сильно на-

пугана.
— Ты не ушиблась? — хрипло спросил Санька, с тру-

дом поворачивая голову к девочке.
— Я губу прикусила, — всхлипнула Аня.

Внезапно сила тяжести снова исчезла. Но в этот 
раз она исчезла не сразу, а постепенно, каскадом, 
словно бы зависая ненадолго в каждом значении.
— Мы ж заказывали аварию на «Золотой Жемчу-

жине»! — догадался Санька. — Не бойся! Это не 
по-настоящему! Это смоделированная авария!
И в подтверждение его слов Аня взлетела, а Сань-

ка с Митькой упали, потом взлетели и снова упали — 
только уже все вместе. Так и взлетали и падали — то 
вместе, то по очереди. 

Игровую комнату гравитационно штормило, и Аню 
начало тошнить, она попросила выключить игру.
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Санька потянулся к панели, чтобы коснуться 
светлой полосы. При касании панель управления 
выдвигалась и открывала кнопку аварийного за-
вершения. 

Но гравитационный шторм отшвырнул его.
— Подтолкните! — крикнул он, и друзья пихнули его 

в нужную сторону.
Очередная гравитационная яма свела на нет по-

пытку добраться до полосы.
Подтягивая и подталкивая друг друга, друзья 

с трудом и не с первого раза приблизились к выхо-
ду, и Митька успел прикоснуться к полосе до того, 
как навалившаяся тяжесть в очередной раз бросила 
его на пол. А Санька при следующем скачке грави-
тации успел нажать на красную кнопку аварийного 
выхода.

Дверь отъехала в сторону, и друзья ринулись на-
ружу.

В холле, где совсем недавно Санька решал, рас-
сказать или нет Ане о своих планы, теперь горел 
аварийный свет и… и пол был наклонен в сторону 
ближайшего гравилифта. Но хотя бы не штормило.

На полу появилась слабосветящаяся сеточка, ко-
торая позволяла сориентироваться в холле. На сте-
нах загорелись зеленые таблички с бегущими чело-
вечками и стрелками, указывающими направления 
к игровым комнатам. Такие же зеленые стрелочки 
были нарисованы люминесцентной краской на полу. 
Замигали светильники над встроенными в стены ап-
течками и закрепленными огнетушителями.

Санька удивился: он раньше не замечал ни стре-
лочек, ни аптечек, ни огнетушителей… Но ведь не 
появились же они только что? Они ведь всегда тут 
были!
— Что случилось? — спросила Аня у Саньки.
— Я не знаю, — ответил он.

Он действительно не понимал, что произошло. 
То тут, то там отъезжали в сторону двери иг-

ровых комнат, дети и редкие взрослые выплывали 
в холл. В свете аварийного освещения они выгля-
дели нереальными тенями в ярких игровых костю-
мах. Жуткими испуганными тенями. Яркие игровые 
костюмы в аварийном освещении стали еще ярче. 

Все были напуганы. Спрашивали друг у друга 
и у сотрудников «Золотой Жемчужины»: «Что слу-
чилось?» 

Кто-то предположил:
— Наверное, какая-то авария…

И тогда Митька, не обращая внимания на всех 
остальных, сказал Саньке и Ане:
— Мы ж смоделировали аварию на «Золотой Жемчу-

жине»! Ну так вот! Это она и есть!

— Ну, вы-то, может, и смоделировали, — сказал де-
душка, который вместе с внуками-двойняшками 
только что покинул соседнюю игровую комнату. — 
А мы-то при чем? Мы-то в поняшек играли! А тут 
начались проблемы с гравитацией…

— Так что, все по-настоящему, что ли? — спросила 
Аня.

— Выходит, по-настоящему, — подтвердил дедушка.
Уши у Саньки стали пунцовыми. Он не думал, что 

его эксперимент может иметь такие последствия. 
Вывести «Золотую Жемчужину» из строя — это ж 
 вообще!
— Но если это не смоделированная реальность, 

а гравитационный генератор вышел из строя 
по-настоящему, — медленно сказала Аня, — то… 
«Жемчужина» рядом с Вестой… Это же…
Аня закрыла рот ладошками, чтобы страшные 

слова не слетели с губ.
Первым ее понял дедушка. Он прижал к себе вну-

ков и стал тревожно оглядываться, как будто искал 
инструкцию, как вести себя, когда в космосе стал-
киваются два крупных тела.
— Ни фига себе поиграли! — присвистнул Митька. — 

Это все ты со своими экспериментами! — бросил 
он Саньке. — Перегрузил систему, вот она и отка-
зала.
Санька и не пробовал отпереться. Да, он вино-

ват — не подумал, что все может вот так произойти. 
— Наверное, нужно эвакуироваться? — предположи-

ла Аня.
— Не поможет! — ухмыльнулся Митька. — Если «Жем-

чужина» упадет на Весту — а она упадет! — то 
купол будет разрушен и кислород улетучится. 
И все задохнутся.

— Не улетучится! — буркнул Санька, покосившись 
на испугавшихся двойняшек. — Гравитация на Ве-
сте удержит воздух.

— Ну да, ну да… И гравитационные генераторы 
между собой не взаимодействуют… — засмеялся 
Митька. Казалось, его ситуация забавляла. — Вот 
мы и проверим! Ты же хотел?
Внимание всех привлек звук — неприятный, скре-

жещущий. Когда только появился, он был тихим, но 
теперь усилился. Он раздавался из колодца грави-
лифта.

Дети и взрослые в холле тревожно начали пере-
глядываться и спрашивать друг у друга: «Что это?»

Первыми сориентировались в ситуации сотруд-
ники «Жемчужины».
— Пожалуйста, каждая игровая комната — это спа-

сательная капсула. Войдите в игровые комна-
ты, — снова и снова повторяла «Ваш помощник 
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Оля», передвигаясь от одного посетителя к дру-
гому, но дети не хотели туда возвращаться.

— Там гравитация скачет! — ответила сотруднице 
Аня, когда девушка обратилась к друзьям.

— В игровых вы будете в безопасности! Они в кри-
тических ситуациях работают как спасательные 
капсулы. 
Друзья двинулись в сторону своей игровой ком-

наты с большой неохотой: какая разница, от чего 
погибнуть — от гравитационной болтанки или от 
непонятного звука? Он, конечно, неприятный, но не 
смертельный же?..

Звук неотвратимо приближался. 
И тут послышался жуткий скрежет: словно мате-

риал, из которого были сделаны стенки лифтовой 
шахты, начал съеживаться под воздействием огром-
нейших гравитационных перегрузок.

Вес начал расти, причем было такое ощущение, 
словно весь игровой центр наклонился в сторону 
гравилифта.

Сначала слегка, а потом наклон стал усили ваться.
Встревоженные друзья подошли к игровой, но не 

спешили войти внутрь.
Вернулась «Ваш помощник Оля». Теперь она бо-

лее настойчиво уговаривала всех войти в комнаты 
и закрыть двери.
— Там автономные гравитационные генераторы, они 

защитят вас! — сказал она Саньке с Митькой. — По-
жалуйста, зайдите в комнату и закройте двери!
Санька отметил тревогу в ее глазах и подумал, 

что, наверное, стоит послушаться.
Но Митька, едва девушка отошла, зло прошептал:

— У них инструкция, вот она и заставляет всех. 
Что ж сама не идет?

— Она на работе! — встала на защиту девушки Аня. — 
Она должна сначала убедиться в безопасности 
посетителей.

— Ну, сотрудники лучше нас знают, что происходит, 
и раз они не прячутся, то, значит, и мы можем… — 
уперся Митька.
Саньке и самому не хотелось идти туда, где бу-

шевал гравитационный шторм.
— А может, там уже нормально? — предположила Аня 

и всунула в комнату руку.
И тут же опустила ее. По Аниному лицу было вид-

но, что комнату все еще штормит.
Санька видел, что никто не торопится войти 

в свои игровые, все толпились у дверей.
— Интересно, — спросил он, — если в каждой игро-

вой комнате автономный гравитационный гене-
ратор, то почему штормит во всех комнатах?

— А ты не понял? — в голосе Митьки сквозило не-
прикрытое ехидство, близкое к отчаянию.

— Я не понял, — с вызовом ответил Санька. 
Он действительно не понимал и злился оттого, 

что Митька понимает. Но даже если Митька только 
делает вид, что понимает, — все равно это было не-
приятно. Тем более что Аня стояла рядом и ждала, 
что он скажет.
— А ты напряги извилины! — Митька смотрел пре-

зрительно и свысока. — Как делать глупости, так 
все мастера… — произнес он назидательно, слов-
но учительница в школе.
Санька кротко глянул на Аню. Он готов был ки-

нуться в драку, но в этот момент сила тяжести 
увеличилась. Пол словно бы еще сильнее накло-
нился. 

От скачка Саньку качнуло, и он рефлекторно 
схватился за дверной проем.
— Я думаю, мы перегрузили центральный компью-

тер, — тихо проговорила Аня.
Санька коротко глянул на нее и опустил глаза. 

— С игровыми понятно, а что тут-то происходит? — 
тихо спросил он.
Аня пожала плечами.

— Может… когда компьютер перегрузили, он пере-
стал контролировать гравитационный генератор 
«Жемчужины», и тот сместился к башне и теперь 
разрушает ее? — предположила она.
Санька ничего не сказал. Ему было стыдно, что 

проверка его теории повлекла за собой такие по-
следствия.

Но думай не думай, а нужно что-то делать. До-
машний компьютер, когда он зависал, Санька пере-
загружал. Может, и тут нужно снять задачи и пере-
загрузить игру?

И тут послышался жуткий 
скрежет: словно материал, 
из которого были сделаны 
стенки лифтовой шахты, 
начал съеживаться под 
воздействием огромнейших 
гравитационных 
перегрузок.
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Анна Самойлова 

Но идти в игровую совсем не хотелось. Наби-
рать команды, то взлетая, то падая, — не самое 
приятное занятие. Но и оставлять все как есть 
тоже нельзя.

Богатое воображение тут же подсунуло Саньке 
картинку, как огненное ядро гравитационного ге-
нератора съехало к башне, огромная башня лома-
ется и складывается вокруг ядра и тащит за собой 
весь библиотечно-развлекательный центр. Библио-
течно-развлекательный центр и Веста с ее грави-
тационным генератором сейчас вращаются вокруг 
общего центра масс. И движение это, как и параме-
тры поля, контролируется компьютерами. Но если 
БРЦ упадет в ядро своего гравитационного гене-
ратора, то поле станет неуправляемым, и вслед за 
БРЦ в ядро упадет и Веста. И тогда…

Санька вспомнил маму и папу, и ему очень захо-
телось с ними поговорить, услышать, что у них все 
в порядке.

Но, глянув на Митьку, Санька поборол желание — 
не хватало еще, чтобы Митька начал смеяться и го-
ворить, что Санька маменькин сыночек.

Но одно не вызывало сомнений: если что-то 
и нужно делать, то делать это нужно немедленно, 
пока не поздно.

И Санька решил войти в игровую комнату и попы-
таться отменить игру.

Но он не успел перешагнуть порог. Гравитация 
изменилась большим скачком. Санька не удержался 
за косяк и начал сползать по полу к лифтовой шах-
те. В последний момент ему удалось зацепиться за 
диванчик, но он понимал, что это ненадолго. Если, 
конечно, гравитационное поле снова не изменится 
и не вернется невесомость. 

А вдруг невесомость так и не вернется?! Вдруг 
гравитация теперь будет только возрастать?..

И Санька, оттолкнувшись от дивана, прыгнул 
к двери. Это было странно — прыгать, практически 
лежа на полу и вдоль пола. Но нужно было спешить, 
пока Санька не свалился в колодец гравилифта…

Из-за возросшей тяжести до двери Санька не до-
прыгнул, но схватился за решетку. Теперь гравита-
ционное поле было направлено так, что создава-
лось ощущение, будто коридор встал вертикально. 

Дети и взрослые, которые не успели зайти в иг-
ровые комнаты или зацепиться за что-нибудь, 
с криками покатились в лифтовую шахту. Туда же 
улетела и «Ваш помощник Оля».

К скрежету добавился тонкий свист, и сирена 
оповестила о разгерметизации.

Сказать, что Санька испугался, — ничего не ска-
зать. Он висел вдоль стены и вдоль пола, отчаянно 

держась за решетку и не имея ни малейшего пред-
ставления, что делать дальше.

И тут он увидел, что Митька, словно на уроке 
физкультуры на перекладине, закрепившись коле-
нями за косяк, вытянулся к Саньке. С той стороны 
Митьку за колени придерживала Аня.

Санька дотянулся до рук друга, ухватился за 
него и, как по канату, взобрался в игровую комнату. 
Митька кряхтел от натуги, но держал. 

Потом вместе с Аней туда же затащили и Митьку. 
Пока закрывали дверь, пока гравитация пляса-

ла, Санька, изо всех сил стараясь удержаться около 
пульта, набирал команды для отмены игры.

Едва он нажал Enter, гравитационная болтан-
ка прекратилась, вернулась нормальная тяжесть. 
А заодно и… погас свет.

Друзья сели на пол поближе друг к другу, чтобы 
было не так страшно.
— Мы умрем? — спросила Аня.

И сердце Саньки больно кольнуло. Он понял, что 
поступил безответственно и самонадеянно. Что по 
его вине погибли люди. И еще, возможно, погиб-
нут. Что если им удастся выжить, конечно, он бу-
дет ответственнее относиться к своим поступкам. 
И прежде чем что-то делать, будет изучать и рас-
считывать возможные последствия. В конце концов 
Россия смогла так быстро и так далеко продвинуть-
ся в космос только потому, что российские ученые 
думают не только о науке, но и в первую очередь 
о людях.

Но это все потом. А сейчас тут рядом сидели два 
его товарища. Точнее, два друга, которые спасли 
его. И теперь он должен что-то сделать для них. 
Хотя бы успокоить. И Санька сказал Ане:
— Что ты! Нет, конечно! Мы не умрем.

А Митька словно понял Санькины мысли, добавил:
— Знаешь, какие люди делали «Золотую Жемчужи-

ну»? Ее не так-то просто сломать!
И Аня благодарно улыбнулась мальчикам.
Саньке было стыдно и больно — перед глаза-

ми снова и снова вставала картинка, как девушка 
с бейджиком «Ваш помощник Оля» падает в колодец 
гравилифта, а вместе с ней падают дети.

Саньке не хотелось жить. Потому что это неспра-
ведливо: он спасся, а они погибли. Лучше будет, 
если его никогда не спасут из этой комнаты. 

Но тогда пострадают Аня и Митька, а ведь они-то 
ни в чем не виноваты!

Санька не знал, что делать. Ему вдруг невыноси-
мо захотелось услышать мамин голос, и он, не об-
ращая внимания ни на Митьку, ни на кого другого, 
набрал на браслете-телефоне номер мамы.



Рубрика: 
Проза

Юность № 10 
Октябрь 2020

Золотой жемчуг

87

— Привет, мам! — сказал он в микрофон.
— Сынок! — перекрикивая шум, закричала в трубку 

мама. — Как ты там?!
И такое счастье было в ее голосе, что у Саньки 

на глазах выступили слезы.
— Мама, передайте Петру Ефимовичу, что Аня 

с нами и с ней все в порядке. И Митькиным роди-
телям тоже скажите… Мы в игровой комнате…
Опустив руку с браслетом, Санька с вызовом по-

смотрел на Митьку — пусть только попробует сей-
час сказать, что Санька — маменькин сынок, сразу 
же получит в нос.

Но Митька сказал:
— Спасибо.

Спустя некоторое время — друзьям оно показа-
лось бесконечным — дверь игровой комнаты отъ-
ехала в сторону, и они увидели спасателя. Он был 
в кислородной маске и висел на страховочных 
ремнях. Протянув друзьям кислородные маски, он 
по очереди закрепил на них страховку и отправил 
наверх — к уцелевшей башне. Она, конечно, была по-
гнута, но держалась.

По лестнице друзья спустились на платформу. 
Там сотрудники развлекательного центра спокой-
но, без суеты эвакуировали всех посетителей. 

И Санька с друзьями по-прежнему в ярких костю-
мах влились в общий поток. 

Перейдя мост, друзья отошли в сторону и посмо-
трели на «Золотую Жемчужину». Ядро уже стояло на 
месте и светило, но не так ярко, как раньше. Одна 
башня была разрушена, словно оголенные ребра, 
торчали куски арматуры. Три остальные башни были 
погнуты. Две — сильно. Дальняя от разрушенной по-
страдала меньше всех.

Закрывающий собой половину неба полуразру-
шенный библиотечно-развлекательный центр воз-
вышался над Вестой. Даже в своей аварии он про-
должал быть величественным. Величественным уко-
ром Санькиной совести.

Санька вспомнил вдруг утро, когда он спешил на 
«Жемчужину» проверить свою теорию, вспомнил за-
дачу, которую задали компьютеру в игровой… Вспо-
мнил погибших людей.
— Как бы то ни было, а мы выжили! — Аня подошла 

и положила руку на Санькино плечо. 
Веста и «Жемчужина» внезапно исчезли, а Сань-

ка с друзьями оказались в игровой комнате. 
Санька смотрел на распущенные волосы Ани 

и ничего не понимал. 
Из стены выдвинулась панель управления, и на 

мониторе поверх задачи и трех фигурок, означаю-
щих игроков, появилась надпись: «Игра окончена». 

Слова «мы выжили» были паролем для выхода из 
игры.

Спустя минуту в сторону отъехала дверь. В про-
ем было видно, как по холлу бегают дети, кричат, 
смеются. Мимо двери прошла «Ваша помощник Оля». 

Санька молчал. 
Митька опустился на пол, как будто ноги больше 

его не держали. 
И вдруг он вытер глаза кулаком и отвернулся, 

пытаясь спрятать слезы.
Аня откинула волосы и, оглядываясь, спросила:

— Так что, ничего не было?
А Санька запустил пятерню в свой рыжий чуб 

и вдруг закричал:
— Как это не было?! Все было! Понимаешь? Все было 

по-настоящему! — И, помолчав, добавил: — Мить-
ка, не реви! Вставай, мужик, пойдем домой.

※
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* * *
Мартовская, образно говоря, открытка:
Помнишь, как одиноко, стирая пуп,
Тихо по склону Фудзи ползла улитка
И всякий раз заходила на новый круг.

То ли ждала, вешку за вешкой ставя,
Что за горой, только преодолеть,
Будет она сильная и живая,
Славно пойдет, почуяв морскую твердь.

Так полагала, силясь уйти из дома,
Так полагала, силясь расправить горб.
Он же, неладен будь, обращался комом,
Грудь побивал насквозь, нерушим и горд.

Так и ползла, израненная с обеих
Сильных своих сторон, с мундштуком у рта.
Очередной мираж, приближался берег,
Очередная невзятая высота.

* * *
В гул надвигающейся бездны,
В ее тяжелый долгий стон,
Прямолинейный и железный
Вошел двенадцатый вагон.

И сотрясало, и качало,
Но тем не менее вело,
И ничего не предвещало,
И после не произошло…

С любимыми не расставайтесь — 
В висках стучало до утра —
И каждый раз навек прощайтесь
Эт цетера...

ТАТЬЯНА ТАРКОВСКАЯ
Родилась в Барнауле, 
окончила филологический 
факультет АлтГУ, посещала 
поэтическую студию Валерия 
Котеленца. Поэт, член Союза 
писателей России.
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* * *
О, чудная тарковская погода!
Июньский снег ложится на пески, 
И белый день по линии исхода
клон'ится к седине моей реки.
Опустится и, медленно-печален,
сольется с беспощадною водой,
и снег уже почти горизонтален,
и год уже почти тридцать седьмой,
и свет иной. 
И длинный план прощанья
Под звон оконный — выдох ветровой,
И вот уже течет воспоминанье.
И Лета под горой. И свет иной.
Но жизнь — не прерывается исконно,
И в день грядущий, мной не прожитой,
Мой сын пройдет по полочке иконной
Над этой неизменною рекой,
Над бездной. Да святится имя Отче.
В канун июня, в снежную пургу
Нет никого на свете одиноче,
Чем мальчик на высоком берегу.

24 мая 2013 года, Бахта

* * *
Del fin del mundo, товарищ, вот мой предел,
Моя история с продолжением без тебя.
Иди домой, мой хороший, как ты хотел,
Иди домой, повстречай по дороге плохих ребят.
Потом еще будет много, ma camarade,
Забудешь имя мое, вспоминай лицо,
Со мной случалось такое (вернись назад!),
Я через год напишу тебе письмецо.
Но ты об этом не думай, адьёс, адьёс,
Мне больно быть терпеливой и делать вид…
Но ты об этом не знай, не смотри всерьез,
Когда чужого не знаешь, то не болит.
Беги, беги, а не то безумие и беда,
В моей отчаянной голове, не дай Бог, любовь,
Del fin del mundo… Теплеет в море вода,
И плещется моя лодка у берегов.
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* * *
Мне странный мир является во сне, 
Где желтый стол, усыпанный мукой, 
Прабабушка крылом гусиным гладит, 
Вздымая в воздух белые клубы… 
Где небеса предельно голубы, 
И терпкий вкус зеленых виноградин 
Так ощутим за розовой щекой, 
Что бегают мурашки по спине. 

И легкость непривычная в движеньях 
Меня бежать толкает за сестрой, 
Не слыша голос брата за спиной, 
Смеюсь и плачу до изнеможенья. 

Мне странный мир является порой, 
Но каждый сон имеет свой конец, 
Рассвет крадет мои воспоминанья 
И обступает шум со всех сторон. 
Приходит ночь и снова тот же сон, 
Где прогоняет страх непониманья 
Прохладой рук заботливый отец, 
И лихорадка кажется игрой. 

Где мама вслух читает небылицы, 
И топит мед в горячем молоке, 
И где-то там, в далеком далеке, 
Стучат в окно тревожные синицы. 

АЛЕКСАНДРА МАЛЫГИНА
Родилась в Барнауле. Окон-
чила АлтГУ по специальности 
«филология». Основатель 
проекта «Чтиво». Занима-
лась в студии поэта Валерия 
Котеленца.
Лауреат муниципальной 
премии г. Барнаула имени 
А. С. Пушкина (2006). Член 
Союза писателей России.
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Пересчитываю песчинки 
В своих часах.
Время идет,
Ходит кругами,
Глупое.
Ветер запутался 
Намертво
В волосах,
Так, что никто теперь 
Не распутает.

Александра Сергеевна 
Вытесняет, помалу, 
Сашу.
Которое имя, 
Знакомясь, выложить?
Детство тарелкою
С белою манной кашей 
Остыло, забылось,
Но было,
Было же!

* * *
Нет сентября, нет желтых листьев, 
Дождей холодных тоже нет. 
Феназепама свежий блистер, 
Кулек сосательных конфет...
И я иду в линялой куртке
По тесным плесневым дворам, 
Чтоб сэкономить на маршрутке
И колбасы купить котам.
Они, дворовые матросы, —
Хоть холод на дворе, хоть зной, 
Без предрассудков и вопросов 
Охотно знаются со мной.
И, наплевав на все приличья,
Они считают за людей
Моих прекрасных, закадычных 
Воображаемых друзей.
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* * *
Рассудок призываю на подмогу:
Мне должно быть серьезней... 
Что же я? Смотрю на вас, дыханье затая,
И улыбаюсь (как дитя, ей богу!).
Когда всё пройдено, и всё предрешено, 
И новый день вчерашнего серее, 
Неловко видеть бабочек в сирени, 
Танцующих так просто и грешно...
Я безоружна в этот летний вечер,
С улыбкой и тоской смотрю назад...
А бабочки садятся мне на плечи
И говорят.

* * *
Мама, что делать-то, я горю!
Спился мой ангел-подлец-хранитель... 
Стало мне тесно шагать в строю,
И сапоги стали жать, и китель. 
Сброшу берет, и запустит дождь 
Пальцы мне в волосы и за ворот.
Вот же бывает — живешь, не ждешь, 
Раз, и горишь! Как соломы ворох. 
Тычут товарищи в спину, в бок:
Стой, дурачок, командир заметит!
А я откашливаю дымок,
Мам, я горю ярче всех на свете! 
Выйду за рамки, шагну не в такт — 
Локоть. Под носом тепло и ало... 
Мам, я горю и мне больно так,
Как никогда еще не бывало.
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* * *
Когда весны осталась треть 
И каждый день надеждой дышит, 
Кому понравится смотреть 
На прошлогодние афиши? 
Все режиссеры — дураки, 
Им бы придумывать, не слышать — 
Как холодит тепло руки 
Горячий лоб того, кто выжить 
Пытается, и между снов, 
Сквозь сбивчивость кардиограммы, 
Среди десятка голосов 
Способен угадать тот самый. 
И плыть на зов, и прорастать 
Вишневым деревом навстречу, 
Забыв больничную кровать, 
Законам жанровым переча... 
А дальше занавес. Точь-в-точь 
В тоске уподобляясь зверю — 
Уверенно шагаю в ночь. 
Не верю.
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* * *
Город цветет, как заросший пруд,
Пухом плюет в лицо.
Эти букашки скоро умрут,
Станут песком и пыльцой.

Тонкие сущности выцвели в пыль,
Небо слепит сединой.
Гриновский серый автомобиль
Едет еще за мной.

* * *
Вот и опять наступил сладострастный август,
Месяц арбузов и дынь, и предосенних дождей.
Надо сварганить пирог из зеленых падалиц,
Чтобы все было достойно, как у людей.

Каплей медовой неспешное времечко тянется.
Скоро пальнут персеиды со всех стволов.
Что-то пройдет навсегда — но ведь что-то

 останется
В нервах, в суставах, на дне, в глубине голов.

Вот и опять возрожденье, спасибо августу,
Давшему столько любви без процентов взаймы. 
Надо сейчас запастись витаминами радости,
Ведь впереди, дорогая, — полгода зимы.

* * *
Давно-давно ни с кем не спала в обнимку.
Давным-давно — такое было кино.
Надеюсь, еще узнаешь по фотоснимку
Смешного мальчика в праздничном домино.

Опять замело Барнаул по самые крыши.
Сто двадцать автомобилей столкнулись, летя.
Я ухом — к снеговику: тихонечко дышит.
А я? Приложите ухо ко мне! Хотя...

НАТАЛЬЯ НИКОЛЕНКОВА
Родилась в Барнауле. 
Окончила филологический 
факультет Алтайского госу-
дарственного университета. 
Лауреат Демидовской премии 
в номинации «Литература» 
(1996). Автор книг «Чтобы 
встретиться» (1987), «Девятое 
марта» (1995), «Карманная 
психиатрия» (2001), «Малютка 
жизнь» (2010), «Завтрак 
на траве» (2014), «100 
главных стихотворений» 
(2017). За последнюю книгу 
удостоена звания победителя 
краевого конкурса «Лучшая 
книга Алтая — 2017» в номи-
нации «Лучший стихотворный 
сборник». Член Союза 
российских писателей. 
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А ты ко мне, как строчка, привязался.
Хожу, твержу до головокруженья,
Как это в песне сказано одной.
Такое было только в Петербурге,
Где целый город лег стихотвореньем,
Где каждый камень рифмой отвечал.

Не уходи. Смешно просить пощады,
Когда не можешь приподнять ресницы
От страха не увидеть ничего:
Ни колеи разъезженной дороги,
Ни белок, убегающих, как зайцы,
Ни города в ложбине под горой.

Не все ли мне равно, что ты расскажешь,
Какие виды камера-обскура
Откроет, словно солнце, ослепив?
Не все ли мне равно, что будет дальше?
Прощай. Прощай, от счастья задыхаюсь:
Тебя уже я помню наизусть.
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ВОЗВРАТНЫЕ 
ГЛАГОЛЫ
Удивляюсь и смущаюсь,
улыбаюсь и сержусь.
От тоски сердечной маюсь,
не решаюсь... Ну и пусть!
Звезды в небе пляшут коло,
пробивается трава...
Все возвратные глаголы — 
невозвратные слова.
Не вернуться, не влюбиться,
не обняться у дверей.
Мы — забытые страницы
отрывных календарей...

СТАРАЯ 
СКАЗКА
Не горюй, моя хорошая, 
что опять — увы и ах! — 
как принцесса на горошине, 
ты осталась на бобах. 

Что ж, выращивай бобовые.
До-ре-ми…
 фасоль — еда…
Ты всегда была бедовою, 
это горе — не беда!

Так завей его веревочкой 
да катни с крутой горы! 
Пусть летит без остановочки, 
не по правилам игры. 

Улыбнись, моя красавица: 
наяву, а не во сне 
долгожданный принц объявится 
на каком-нибудь коне.

Сказка скажется по-новому…
Отчего ж на старый лад 
в осень по небу свинцовому 
гуси-лебеди летят?

ОЛЬГА ТАКМАКОВА 
Педагог, писатель. Окончила 
Барнаульский педагогиче-
ский университет. Почетный 
работник общего образо-
вания Российской Феде-
рации. Живет и работает 
в городе Рубцовске.
Член Союза писателей 
России, член Русского 
географического общества. 
Автор пяти книг, лауреат 
множества премий.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
Лежу параллельно дивану, 
 полу и потолку.
Прав был Эвклид — 
 параллели не пересекутся,
пока не зазвонит 
 будильник.
Если это случится, значит, 
 уже наступило утро…
утром я превращаюсь 
 в перпендикуляр — 
отрезок прямой, 
 живущий 
  в трехмерном 
   пространстве…
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* * *
Когда-нибудь в страну глухих людей, 
оглохших от военных слов гремучих,
заглянет эхо, спрыгнув с горной кручи,
и побредет по тишине полей,
по гулким лабиринтам городов,
по дреме вековой лесной чащобы…
И станет рифмой-отголоском, чтобы
вернуть оглохшим голоса ветров,
напевы моря, перекличку птиц…
Осколки слов нанизывая в строки,
глухие люди вспомнят понемногу
звучание стихов в тиши страниц.
По памяти, наитью, наугад,
по еле слышимым подсказкам эха
поэзия вернется к человеку...
Вернутся музы — 
пушки замолчат.

* * *
По февральскому разлому 
гонит ветер гулевой
талый ком январской комы.
Мерзнет тополь возле дома,
мерзнет парень у пивной,
мерзнут сквозняки в подъезде…
То ли дождик, то ли снег
из смурного поднебесья.
Эпидемия депрессий
и аншлаг у всех аптек. 
Век февральский високосен — 
аномалии с утра.
Эмчеэсные прогнозы:
всюду снежные заносы
и ветра, ветра, ветра…

ЕВГЕНИЯ ТКАЛИЧ
Родилась в городе Людиново 
Калужской области. Окон-
чила Алтайский политехни-
ческий институт. Работала 
по специальности «инженер-
теплотехник» на предприя-
тиях Барнаула.
Автор пяти поэтических 
сборников, трех сбор-
ников юмористических 
стихотворений и сборника 
фантастических рассказов. 
Печаталась в литературных 
журналах «Алтай», «Барнаул», 
«Бийский вестник». Лауреат 
малой Пушкинской премии 
(2016). Участник Шукшинских 
чтений (2015). Руководитель 
студенческой литературной 
студии при АлтГТУ. Член 
Союза писателей России. 
Живет в Барнауле.
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ДЕНЬ БАБОЧЕК-
ОДНОДНЕВОК
У бабочек-однодневок
нет памяти окаянной, 
ни меда блаженного завтра,
ни яда вчерашней обиды. 
Не втиснуть ни годы, ни страны,
ни сожалений, ни гнева
в формат однодневного кадра — 
слишком малы габариты.

День бабочек-однодневок,
уж коль повезло родиться,
по-летнему будет щедрым,
ромашковым и васильковым.
И будут от птичьих распевок
до спелой вечерней зарницы
качать их крылатые ветры
в просторном небесном алькове.

Жизнь бабочек-однодневок —
одно совершенное счастье.
То самое мудрое Слово,
что сказано было вначале.
Но знаний роскошное древо
плодами запретными дразнит…
И век человеческий долог,
и неутолимы печали…
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* * *
Я — капля, падшая с небес…
В себе тот свет хранить пытаюсь,
Но пылью праха покрываюсь,
Превознося свой малый вес.

Я — фраза, брошенная вниз:
Чтобы познать себя, пространство
Слагает человекостансы,
Повелевая: «Проявись!» 

Так обрастает плотью звук
И обретает силу верить,
Вершить дома, тома, потери,
Однажды вспомнить этот круг...

* * *
И, слово пробуя на вкус, 
Ты создаешь иное время, 
Иную сущность древних уз,
Морей невиданных бурленье…

Тот космос, где парят миры
Тобою оживленных смыслов — 
Лишь отблеск радужной игры,
Но в бытие навеки вписан.

Вы, мои тихие слова,
Вращайте яблочко на блюде:
Там дышит радостью трава
И красотою живы люди.

ИРИНА ЦХАЙ 
По образованию биолог, 
магистр культурологии, член 
Союза писателей России. 
Сказки включены в школьную 
программу Алтайского края, 
поставлены в краевой госу-
дарственной филармонии.
Финалист Корнейчуковской 
премии, конкурсов «Новая 
детская книга», «Хрустальный 
родник», «Сказка сегодня». 
Лауреат 1-го Всероссий-
ского конкурса детских 
литераторов, Международ-
ного конкурса пьес и сцена-
риев для детей и молодежи 
«Калейдоскоп», конкурса 
«Лучшая книга Алтая».
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ПЛАЦКАРТ 
спящие мужчины как дети
руку под щеку присвистывать носом
майка собьется гармошкой на пузе
машинка была под кроватью,
теперь — под окошком
так же загадка для них 
та соседская девочка
девочка выросла
выросла с нею и тайна

отважно они с любопытством ребенка
штурмуют свою неприступную крепость
играют взахлеб в дворовую войнушку
сбегают из дома
искать приключений и клады
мужчина мужает
ребенок внутри 
не умри
постарайся
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Василь Быков. «Сотников» («АСТ», 2019)

Сейчас хорошее время, чтобы пересмотреть пла‑
сты культуры 70‑х.

Во‑первых, подвергнуть испытанию образный 
язык, во‑вторых, темы. Познакомиться с поколе‑
нием родителей на достаточной дистанции. Семи‑
десятые в СССР отличаются запросом на духовное 
содержание — религия под запретом, за спиной сен‑
тиментальная оттепель, старые идейные лозунги 
требуют пересмотра, перезагрузки. В кризисные 
периоды интересно смотрится работа с психикой 
человека, уход из внешних декларативных действий 
внутрь, вглубь. Художники обращаются к снам, ин‑
туиции, символьному языку. В итоге — ряд значимых 
шедевров в кино. Тарковский, Герман. В том числе 
и Лариса Шепитько c «Восхождением»: военной ис‑
торией по повести Василия Быкова «Сотников».

«Сотников» вышел в 70‑м году. Трагическая, тя‑
желая история. В то время как на Западе расцветала 
культура хиппи, в СССР молодые художники все еще 
перерабатывали травму войны. История о двух бело‑
русских партизанах, которые вышли на задание: за 
едой для отряда, кругом оккупированные гитлеров‑
цами территории, сожженные деревни. Добыв овечку 
у старосты близлежащей деревни, Рыбак и Сотников 
возвращаются обратно и попадают в перестрелку 

с полицией — местными на службе у немцев. Рыбак — 
человек простой, витальный, ухватистый, бывший 
армейский старшина. Он и добывает овечку. Сотни‑
ков — бывший учитель, слабый здоровьем, но с твер‑
дыми принципами. Рыбак вынужден бросить овечку, 
чтобы помочь Сотникову, уже готовому к самурай‑
скому концу — самоубийству. Кое‑как отстрелявшись, 
партизаны скрываются в очередной деревне, Сотни‑
ков ранен. Рыбак хочет оставить товарища на попе‑
чение встреченной бабы Демчихи, но внезапно всех 
накрывает полиция — арест, допрос, грядущая казнь. 
К смерти готовятся староста, снабдивший партизан 
овечкой, прятавшаяся у него в подполе девочка‑ев‑
рейка тринадцати лет, Демчиха, разлученная с ма‑
ленькими детьми, Рыбак и Сотников. С этого момента 
повесть приобретает интересные черты, поскольку 
раскрывает характеры двух мужчин‑героев, добав‑
ляется и следователь Портнов — интеллектуал, при‑
служивающий немцам, также бывший учитель. Один 
слаб телом, но высок духом, другой ценит жизнь, 
третий борется с первым и искушает второго.

Три пути, по которым идут люди, — показанные 
через прожитый опыт. Понятны мотивы каждого из 
героев. В любом случае исследование пограничных 
состояний, пыток, реалистичная сцена казни через 
повешение — тяжелое испытание для читателя. Не 
уверена, что найдутся желающие в это погружаться.

САМАЯ СЦЕНАРНАЯ 
КНИГА О ВОЙНЕ

АГЛАЯ НАБАТНИКОВА
Родилась в Новосибирске 
в 1982 году. Окончила 
ВГИК по специальности 
«режиссер». Автор фильмов 
«Юнгфрау», «Нимфа» и др.
Дебютный сборник 
рассказов «Рехилинг» вышел 
в 2019 году в издатель-
стве «Эксмо». Член Союза 
российских писателей.

Публикации: Textura, «Знамя», 
«Горький», «RT на русском», 
сборники «Я научила женщин 
говорить» (ч. 2), «Новые 
писатели», «Рукопожатие 
кирпича», «Женский дека-
мерон».
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Литературная сторона также не первоклассная — 
ни моды, ни легкости, ни особенной интонации. 
Тяжеловесный реализм, полный сельских подроб‑
ностей — пуньки, перевясла, стерни и прочая сы-
ромятная супонь. Женщины, любовь, романтическая 
сторона жизни — даже не упоминаются, не заложены 
в матрицу. Мрачная кондовая военная проза. При‑
чин, по которым режиссер Шепитько взялась за этот 
материал, переложила на киноязык, было несколь‑
ко — как художественных, так и прагматических. 
Интересно разобрать их подробнее.

Картина «Восхождение» была выпущена в 1975 го‑
ду и имела огромный успех. Сборы в прокате, мно‑
жество призов, в том числе Гран‑при Берлинского 
кинофестиваля. В воспоминаниях о Ларисе Шепить‑
ко журналист Виктор Демин упоминает, что после 
«Восхождения» ее пригласили работать в Голли‑
вуд — делать фильм о трудных условиях выживания 
на Аляске. Естественно, «Восхождение» всех пора‑
зило именно трудными условиями выживания, в том 
числе съемочной группы. Лютые муромские морозы 
замечательно работают в кадре, но обеспечена эта 
выразительность кровью и плотью живых людей. 
Шепитько сорвала себе здоровье, по воспоминани‑
ям актера Владимира Гостюхина, ее неоднократно 
относили со съемок на руках без сознания. До сих 
пор Лариса Шепитько существует в памяти студен‑

тов ВГИКа и продвинутых кинематографистов как 
женщина‑режиссер, поднявшая этот материал, эти 
условия. Такое по плечу далеко не каждому крепко‑
му мужчине, в основном профессионалы предпочи‑
тают летние съемки в Крыму. 

То же касается и художественной стороны. Пе‑
реведенный на язык кино «Сотников» сработал как 
Библия. Авторы — сценарист Юрий Клепиков, опера‑
тор Владимир Чухнов, художник, работавший с Ку‑
росавой, Юрий Ракша, композитор Альфред Шнитке — 
поставили себе самую высокую задачу, интуитивно 
найдя способ подчеркнуть притчевость. Черно‑бе‑
лое минималистичное изображение, темные фигуры 
на бесконечном снегу, пригашенный натурализм. 
Вытащив из «Сотникова» портреты Иуды, Христа, 
доведя личность следователя до условного Понтия 
Пилата — и озаглавив фильм «Восхождение», — кине‑
матографисты как будто экранизировали сцену на 
Голгофе. 

И это в советском фильме! 
Первым принимал фильм глава ЦК Компартии Бе‑

лоруссии Петр Машеров — у него мать казнили гит‑
леровцы. Когда просмотр был окончен, слезы стояли 
в его глазах, а поверить в то, что реализовала это 
хрупкая молодая женщина, было сложно. Военная 
тема открыла все двери, те, кто был не готов при‑
нять религиозный подтекст, воспринимали картину 
как документ подвига советских людей — что было 
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правдой. Василь Быков сам воевал, Лариса Шепить‑
ко пережила войну в детстве и рассказывала о сво‑
их родителях. Правда в сочетании с евангельской 
универсальностью сделала фильм понятным абсо‑
лютно всем в рамках христианской цивилизации, 
обеспечила международный успех. Можно, конеч‑
но, предположить, что Берлинский кинофестиваль 
и тогда был достаточно политизирован, приз филь‑
му о зверствах фашистов в России — определенный 
дипломатический шаг. 

Но пока фильм не снят, в его успехе нельзя быть 
уверенным, все это не могло быть просчитано, по‑
этому стоит разобрать, что же подтолкнуло режис‑
сера к экранизации «Сотникова».

Предыдущая картина Шепитько, снятая по сцена‑
рию Геннадия Шпаликова «Ты и я», была о современ‑
ности 70‑х, об отношениях. О модных, буржуазных 
москвичах, страдающих от кризиса среднего воз‑
раста, депрессии, измен. Look — наподобие «Сцен 

из супружеской жизни» Бергмана. Красивые люди, 
одетые как для съемки Vogue, в дорогих цветных 
интерьерах. Снимались Юрий Визбор, Алла Демидо‑
ва (вместо запланированной Беллы Ахмадулиной). 
Шепитько — окончившая ВГИК, снявшая три картины, 
жена Элема Климова — сына партийного работника, 
хорошо говорила по‑английски, наряжалась в пла‑
тья Dior и Славы Зайцева, ездила по центру Москвы 
на такси, выезжала за границу — безусловно, от‑
носилась к элите советского общества и жила на 
уровне, недоступном большинству. В итоге ее ав‑
тобиографических проблем никто не понял. Фильм 
с треском провалился. Народ в кино не пошел, кри‑
тика уничтожила. (Кстати, сегодня кинокритики 
с удовольствием включают «Ты и я» в программы 
о женской идентичности.) 

Репутацию необходимо было реанимировать. 
К тому же на пороге поджидал личный кризис: тя‑
желая травма позвоночника накануне родов. Лари‑
са Шепитько с трудом родила сына, едва не попро‑
щавшись с жизнью. Встал вопрос — что рассказать 
сыну о матери, если мать погибнет? Этим страхом 
Шепитько делится сама (выступление в Казанском 
молодежном центре, январь 1979‑го). Вопрос был 
отчасти предвидением: Шепитько погибла в 41 год, 
в автокатастрофе на съемках. «Восхождение» ста‑
ло ее последним фильмом, в котором она доказала 
всем, что была серьезным художником, а сыну оста‑
вила духовное завещание. 

После провала «Ты и я», выздоровев, получив 
материнский опыт, Лариса Шепитько стала искать 
материал, который, с одной стороны, прошел бы все 
кордоны цензуры, с другой — удовлетворял бы высо‑
ким запросам на высказывание. Притча о войне ста‑
ла идеальным выбором. Как раз в журнале «Новый 
мир» (№ 5, 1970 год) вышел «Сотников».

Запуск кинопроизводства всегда был непро‑
стым этапом, в СССР этот этап был не про деньги, 
а про идеологическое соответствие. Военная тема 
была и остается «вездеходом». Легко себе пред‑
ставить диалог Элема Климова и Ларисы Шепитько 
на кухне:

— Я придумала тему, с которой мы оба получим 
бюджеты. Белорусские партизаны! Наши друзья 
Алесь Адамович и Василь Быков нам помогут. 

— Отличная идея, туда мы спрячем все, что хотим 
сказать! 

В пользу этой версии говорит то, что Элем Кли‑
мов, ставший свидетелем славы «Восхождения», 
следующую картину полностью основывает на том же 
материале. «Иди и смотри» о казнях в Белоруссии 
также имел огромный зрительский успех и оставил 

Шепитько — окончившая 
ВГИК, снявшая три 
картины, жена Элема 
Климова — сына 
партийного работника, 
хорошо говорила 
по‑английски, наряжалась 
в платья Dior и Славы 
Зайцева, ездила по центру 
Москвы на такси, 
выезжала за границу — 
безусловно, относилась 
к элите советского 
общества и жила 
на уровне, недоступном 
большинству. В итоге 
ее автобиографических 
проблем никто не понял.
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длинный информационный след — до сегодняшне‑
го дня. Климов после этой картины получил пост 
первого секретаря правления Союза кинематогра‑
фистов и на этом посту боролся в перестроечные 
годы с тем, что считал самым большим злом — с го‑
сударственной идеологической цензурой. Корабль, 
который он топил, увлек на дно его самого: в капи‑
талистических реалиях свободного рынка Климов 
не смог получить бюджетов на свои идеи и остался 
навсегда советским режиссером. 

Их с Ларисой Шепитько идеи доказали свою ху‑
дожественную состоятельность, но были полностью 
интегрированы в идеализм. Идеализм свойствен 
эпохе невинности и востребован только в условиях 
поставленной идеологической задачи. Это были не 
те люди, что стремятся развлекать публику или за‑
рабатывать семейный капитал. 

Возможно, Климов так и не оправился от смерти 
Шепитько: он так больше и не женился, а взгляд на 
мир становился все депрессивнее. Об этом расска‑
зывает сын режиссеров Антон (в документальном 
фильме Елены Ласкари). 

Сегодня сложно непосредственно воспринимать 
«Сотникова» Василя Быкова, как и «Восхождение» 
Шепитько. Пускай, благодаря карантину 2020 года, 
мы в пустой Москве, кое‑где в центре, архитектур‑
но еще можно нарисовать себе телепортацию в 70‑е. 
Попытаться встать на место этих людей — что их 
волновало, заставляло проливать кровь: отдавать 
свое здоровье, жертвовать спокойной жизнью. Но 
внутренне мы совсем другие. И художники, и зрите‑
ли. Мы пережили государственный переворот, пост‑
модерн в искусстве и цифровой переход. Пафосом 
подвига нас не возьмешь, деревенским реализмом 

не увлечешь, христианская притча — не самый по‑
пулярный жанр. 

Прямую речь Ларисы Шепитько (последнее интер‑
вью, «Мосфильм», июнь 1979 года) непросто воспри‑
нимать всерьез — слишком идеалистично выглядит 
деление на черное и белое: мы все должны быть 
как Сотников, и не должны стать предателем Рыба‑
ком, это духовный вызов. Да, не поспоришь, но своя 
позиция относительно добра и зла уже не ощуща‑
ется так твердо и уверенно — наверное, это пло‑
хо. Проза Василя Быкова тоже слишком громоздка 
и неуместна сегодня. Однако есть нечто актуаль‑
ное и оригинальное в повести «Сотников». Это ин‑
терактивность, точнее, нравственная виртуальная 
реальность. 

С Сотниковым все ясно — интеллигент, читавший 
книги, диссоциированный со слабым телом; пускай 
он еле волочит ноги, но нравственно противостоит 
всей идеологии фашизма, стоит до конца в любом 
бою, терпит пытки, смело встречает смерть, спо‑
собен на самопожертвование — Сотников пытается 
взять вину на себя, чтобы спасти от смерти Дем‑
чиху, девочку и старосту. Мы восхищены им, но не 
зря артист Борис Плотников имеет традиционные 
черты Христа — это высокий идеал, дистанцирован‑
ный от человека, предел возможностей, которого 
мы вряд ли достигнем. 

Другое дело — Рыбак. Идеологически крепкий — 
ненавидит полицаев, презирает старосту. В кон‑
це концов, он выбрал уйти в лес партизаном, а не 
остаться в деревне с немцами — это серьезный, 
уже осуществленный выбор. И человек неплохой, 
не сволочь: не убивает пособника немцев старо‑
сту, забрав овечку, хотя это логичный ход в кон‑
тексте войны. Возвращается за погибающим това‑
рищем в огонь перестрелки, презрев добычу, — не 
шутка во время голода. Помогает устроить ране‑
ного Сотникова. Но дальше, попав в плен к немцам, 
начинает показывать удивительные фокусы ума. Ум 
у Рыбака не главное оружие — он телесно ориен‑
тирован, проворен, внимателен. Уйдет от пресле‑
дования, справит себе одежду и обувь. В повести 
Рыбак лучше всех подготовлен к условиям зимы: 
и полушубок у него, и трофейная винтовка, и шарф 
запасной в виде полотенца. А здоровья за десяте‑
рых. Это хороший воин. Но, оторвавшись от парти‑
занского коллектива, видя пытки Сотникова, он 
решает, что хитростью купит себе время, оттянет 
смерть, а там посмотрит. Война — сплошное со‑
скальзывание с иглы смерти в последний момент, 
этот алгоритм мы проходим с Рыбаком всю повесть: 
еще чуть‑чуть — и убьют, пуля просвистела, немец 

Тема интерактивного 
подлеца, возможность 
погрузиться в его 
сознание, нахождение 
своих черт в нем, 
понимание каждого шага — 
и есть та новаторская 
тема, открытая Быковым.
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рядом прошел. Поэтому идея поступить в полицию, 
подкинутая следователем, спастись от казни, а по‑
том сбежать, дает ход и за ночь перед казнью со‑
зревает в поступок. Только в итоге немцы дорого 
берут за спасение — приходится из‑под Сотникова 
выдергивать ящик при повешении. И, придя к этой 
точке, Рыбак уже не может вернуться к своим — есть 
свидетели, не позволяет совесть, духовное отделе‑
ние от народа произошло. Рыбак пытается покон‑
чить с собой в полиции, но это у него не выходит. 

Я не до конца верю в такого Рыбака — думаю, если 
уж стоит прошивка «жизнь любой ценой», то она не 
пересматривается потом рефлексией «а не под-
лец ли я?». Либо человек так поступает, либо нет. 
И выбор сценария лежит намного глубже, чем со‑
знание и идеология. Об этом пишет философ Артур 
Шопенгауэр в «Афоризмах житейской мудрости»: мы 
не знаем себя, пока не узнаем в определенных об‑
стоятельствах, столкнувшись со своими реакциями. 
И реакции те не будут зависеть ни от богатства, ни 
от бедности, ни от образования. Это зерно лично‑
сти, которое нельзя изменить, с ним можно только 
познакомиться. 

Типажи Рыбака и Сотникова — вечные! И духовный 
переворот Рыбака — осознание невозможности по‑
бега, попытка наложить на себя руки, стыд перед 
Родиной — похоже, авторский вымысел, в жизни все 
проще и однозначней. Но художественный этот шаг, 
дать Рыбаку такое пространство, шанс на прощение 
и сочувствие, исходит из того, что мы с Рыбаком. 
Читатель вместе с ним зримо проходит этот путь. 
Ассоциировать себя с Рыбаком проще — по крайней 
мере, умному читателю. Читателю, который не толь‑
ко осуждает, но и понимает, что человек раскрыва‑
ется в обстоятельствах. 

Тема интерактивного подлеца, возможность по‑
грузиться в его сознание, нахождение своих черт 
в нем, понимание каждого шага — и есть та новатор‑
ская тема, открытая Быковым. Это не слабее пре‑
вращения симпатичного учителя химии в наркоба‑
рона Хайзенберга в американском сериале «Во все 
тяжкие», признанном сценарном шедевре.

Хотя кого‑то удивил и Сотников. 
Владимир Познер, журналист (статья «Триумф», 

«Дружба народов», № 1, 2000 год): «Помню на встре‑
че Нового года у Фила Донахью я стал свидетелем 
спора. <…> Кто‑то задался вопросом: может ли кто‑
нибудь из присутствующих поручиться, что под пыт‑
кой не выдал бы друга? Спорили отчаянно, а я ду‑
мал: пока не испытаешь на деле, не знаешь про себя 
ничего. Но тут вспомнил Быкова с его Сотниковым, 
вспомнил, что есть такие люди — самые обыкновен‑

ные, самые неприметные, но несгибаемые. А значит, 
может быть, выдержал бы и я».

Убедительная история трансформации человека, 
причем отрицательной трансформации — вот манкая 
тема для любого художника. Полагаю, это зацепило 
и Шепитько. 

Иногда писателю не хватает языковой мощи, 
вкуса, мистической поддержки, чтобы прорваться 
в вечность. Книга Василя Быкова «Сотников» входит 
в корпус классической русской военной прозы, но 
вряд ли будет интересна грядущим поколениям, она 
и сейчас уже выглядит архаикой. Но фильм «Восхо‑
ждение» прорвался в историю по сумме причин. Как 
элемент портрета выдающейся женщины‑режиссера. 
Как пример высокохудожественно переработанной 
травмы войны. Как пример христианского фильма 
в СССР.

※
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«В ожидании козы» Евгения Дубровина («Речь», 
2015)

Евгений Дубровин был, по советским меркам, 
весьма успешным писателем-сатириком. В течение 
тридцати лет литературной карьеры он регулярно 
публиковал книги, его издавали где-то в социали-
стическом зарубежье и порой даже по его произве-
дениям снимали фильмы. Из Воронежа он выбрался 
в Москву и в середине семидесятых стал — и десять 
лет прослужил — главным редактором главного со-
ветского юмористического журнала «Крокодил». 
Однако умер от сердечного кризиса в 1986 году, не 
дотянув до круглых пятидесяти лет, по слухам, за-
травленный доносами своих заместителей. Сегодня 
сведения о нем, которые можно найти в Сети, — ко-
роткая статья в «Википедии» и несколько аннота-
ций его книг, и в целом Дубровин проходит по разря-
ду «забытые имена». Однако тексты оцифрованные 
есть. Трудно судить, насколько еще живы его юмо-
ристические вещи — тут дело вкуса, но вообще-то, 
за исключением самых вершин, юмор, тем более са-
тира, довольно скоро перестают вызывать отклик. 
Что касается «серьезных» вещей Дубровина — есть 
и такие, — они как раз не лишены художественного 
качества, сообщения, особости, за ними ощущается 
травма. Однако как-то выделиться с ними на фоне 
других «серьезных» писателей Дубровину не уда-

лось, так его и числили сатириком. И, в общем, он 
мог бы послужить очередным из бесконечного ряда 
примером неизбывной тщеты человеческого бытия, 
которую литературные занятия чаще всего особен-
но выразительно оттеняют. 

Если бы еще в самом начале своей писательской 
траектории Дубровин не написал повесть для юно-
шества о послевоенном детстве с ярким названием 
«В ожидании козы». Незамеченный шедевр русской 
поствоенной литературы.

В этой книге много удивительного. Прежде всего, 
как она вообще появилась на свет. В воронежском 
Центрально-черноземном книжном издательстве 
книга подписана в печать 11 июня 1968 года. В ночь 
с 20 на 21 августа войска стран Варшавского до-
говора входят в Чехословакию. После чего идеоло-
гические и цензурные гайки (к тому времени и так 
уже туго наживленные) в СССР затягиваются окон-
чательно. Так что повесть можно считать едва ли 
не последней «неформатной» книгой, проскольз-
нувшей даже не в оттепель, а в тень ее, в последний 
ее след. 

Скорее всего, не вышла бы она и на Западе, 
в тамиздате. Во-первых, Дубровину, «одобренно-
му» советскому литератору из Воронежа, нащупы-
вающему свое место в принятой системе, вряд ли 
пришло бы в голову текст на Запад передать — эта 
идея должна была его, скорее, пугать возможными 

САМАЯ 
БЕЗЖАЛОСТНАЯ КНИГА 
О ПОСЛЕВОЕННОМ 
ДЕТСТВЕ

МИХАИЛ БУТОВ
Писатель, литературовед, 
критик. Лауреат премии 
«Русский Букер». Замести-
тель главного редактора 
журнала «Новый мир».
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последствиями. Во-вторых, это совершенно не дис-
сидентское произведение, в нем нет того, что то-
гда откровенно запрещалось и преследовалось, нет 
запрещенных тем, пафоса раскрытия спрятанной 
правды, социальной и уж тем более политической 
критики. Нет и войны, увиденной как-то необычно, 
не так, как принято. Дубровин просто пишет о по-
слевоенных подростках, вероятнее всего — о себе. 

Почему же тогда мы сейчас рассуждаем о повести 
в таком странном для детской, юношеской литера-
туры контексте?

«В ожидании козы» начинается как обычная — 
причем весьма хорошая — подростковая проза. Дуб-
ровин умеет работать с повествовательной инто-
нацией, движением событий, которые зацепляли 
нужную ему аудиторию (во всяком случае, в поко-
лении автора этих строк, а оно как раз и попадает 
по времени). И остается до конца все той же прозой 
для юношества — и в этом ее большое достоинство. 
Трудно сказать, отдает ли и сам Дубровин себе 
полный отчет в том, что он пишет. Но с какого-то 
момента — очень быстро — текст вдруг начинает 
как-то уж слишком резко расходиться с приняты-
ми представлениями о том, какой должна быть эта 
литература, что именно в ней может содержаться, 
что не может, расходиться с «веселым» названием, 
шрифтом и манерой иллюстраций (хороших) первого 
издания. При этом правильная жанровая интона-
ция, манера подачи — все сохраняется. Действуют 
подростки. Есть их ежедневные приключения, взаи-
моотношение с взрослым миром, первая любовь… 
Недаром и сегодня можно найти в интернете чита-
тельские рецензии о том, что в книге рассказано 
о «забавных происшествиях». 

Ну, может, и так. Но это очень своеобразные за-
бавы.

В этой книге, повторюсь, войны нет. Вроде бы. На 
самом деле она там везде. И даже не в виде разнооб-
разных взрывчатых предметов, которые дети повсю-
ду выкапывают. Война — сама как бомба, вброшенная 
в центр всей этой истории, рванувшая — и создав-
шая поле невероятной отталкивающей силы, где 
люди просто не способны соединиться, удержать-
ся рядом, их отрывает друг от друга — и еще раз-
рывает внутри. Уже это — против советского (а то 
и русского гуманистического) канона, в нем вой-
не положено «своих», напротив, собирать вместе, 
сплачивать. Вроде бы возвращение домой считав-
шегося погибшим на войне отца должно принести 
радость — а порождает ненависть [это не настоящая 
ненависть, от которой дети сумели бы избавиться 
(ну как в кино), разобравшись, что для нее нет при-

чин, — это кричит о себе почти непреодолимая сила 
разъединения, отъединения]. И появление забавно-
го брата матери, произносящего слова наоборот… 
Но спойлерить не стоит. В конце концов, эти обзоры 
пишутся, чтобы привлечь читателя к книге, а не пе-
ресказывать ее. 

Мне легко представить себе советского редак-
тора, у которого глаза лезут на лоб при чтении 
этой повести. В сущности, то же происходит и с чи-
тателем, более или менее знакомым даже с лучшей 
отечественной литературой этого периода. Где 
доброе, светлое начало? Где правильное руковод-
ство, помощь комсомола, исправление от плохого 
к хорошему? Где, в конце концов, нормальные дети? 
Тут все какие-то ожесточенные бандиты. И мир без 
надежды, перемещения из одного голодного поселе-
ния в другое, которое еще хуже, и людям приходит-
ся есть вообще все, что съедобно и удается добыть. 
Да нет здесь нормальных в таком представлении 
детей. 

Нормальные дети тут собираются в шайки, живут 
возле минного поля и не чураются жестокости (но 
это тоже не настоящая жестокость, вернее, она не 
их, это точно не книга о том, каким жестоким может 
быть детство). А всякая коммуникация со взрослым 
миром просто разорвана.

Не знаю, почему редактор в Воронеже не задал 
всех этих вопросов. Хочется верить, что у него 
просто было чутье на настоящее.

А Дубровин проходит по очень тонкой грани. 
В повести есть очень тяжелые, страшные моменты. 
Но Дубровин совершенно лишен тяги к живописанию 
ужасного. Он не имеет намерения напугать своего 
читателя, приобщить его к мрачным сторонам жиз-
ни. Он удивительным образом вообще никого не осу-
ждает. В конце концов, он просто рассказывает ис-
торию — ту, которую знает сам. Это главная история 
его жизни и, как получилось, вообще одна из самых 
главных написанных историй послевоенных лет. 
И она не о том, как все распадалось. Скорее, о том, 
что для выживания, физического и нравственного, 
необходимо было найти в себе — не в понятиях, а на 
уровне ощущения, переживания, — хотя бы желание 
эту силу распада преодолеть. Впрочем, и тут не 
было гарантий. 

Несмотря на провинциальное происхождение 
книги, «В ожидании козы» в свое время неплохо 
распространилась по стране. Ее, как обнаружилось, 
читали многие, кому сейчас перевалило за пятьде-
сят. Но затем — увы — книга была действительно на-
прочь забыта. Только в 2010-х ее прочитал один из 
основателей издательства «Речь» и затем дал се-
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тевое интервью, где, не сомневаясь, назвал ее ше-
девром. Из этого интервью узнал о книге и я, и это 
стало одним из самых потрясающих литературных 
открытий многих лет. В 2015 году вышло переизда-
ние — конечно, с новым оформлением. «Речь» фо-
кусируется на детской литературе. В поле зрения 
«взрослого» литературоведения повесть «В ожида-
нии козы» по-прежнему не попадает. 

У моей заметки есть особенность: рассказывая 
о повести, я все время отсылаюсь к советским реа-
лиям, к тому, как книга воспринималась тогда. Ну 
или как она и сейчас читается человеком, имею-
щим советский идеологический и культурный опыт. 
И это настораживает. А читатель, не имеющий этого 
опыта? Теперь таковых уже большинство. Советские 
реалии, да и война, и послевоенье — все естествен-
ным путем удаляется, даже несмотря на усилия со-
хранять это в сознании постоянно живым, ранящим, 
в область исторического (хуже, если — мифическо-
го). Будет ли повесть производить такое же впе-
чатление на того, у кого не будет представления, 
какой небывалой, почти невероятной она должна 
была казаться в свое время? Выбралась ли она из 
этого времени?

Жизнь, смерть, надежда, отчаяние — вещи слож-
ные как раз потому, что простые. Написать о них 
просто, без рассуждений, оставаясь в пределах 
чистой повествовательности, как того требует ад-
ресация к юному читателю — но ничего не теряя, 
не упрощая, — очень трудная задача. Трудная на-
столько, что она даже не столько берется трудом, 
сколько дается удачей. Это, скорее, предназначе-
ние — что особенно заметно, когда речь об авторе, 
в сущности, одной книги. И такие книги во времени 
не увязают. Во всяком случае, не должны. 

※
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В прошлом году, собираясь на Алтай — на Шукшинские дни, — 
с удовольствием перечитал и пересмотрел Шукшина. Попробую сформули-
ровать возникшие при этом мысли.

Шукшин — главный гений места и бренд Алтая, не обделенного звез-
дами разных сфер и калибров: космонавт Титов, актер Золотухин, писатель 
Бианки… При своей сибирской укорененности — фигура поистине всена-
родная. Почти как Высоцкий. Близкий, родной, понятный…

Понятный ли? Понятый ли?
Рискну заявить: Шукшин — автор недопрочитанный. Свой в доску 

«Макарыч» до сих пор не расшифрован. Слова Распутина о восторженном 
непонимании Вампилова можно отнести и к Шукшину. Его рассказы — 
не о «чудиках», как вампиловские «Провинциальные анекдоты» — 
не  анекдоты.

Он искусно казался безыскусным, и ему верили. Образованность, 
большая работа оставались за кадром и строкой. Когда читаешь Шукшина, 
кажется, что это вообще не литература — просто человек говорит 
с тобой, не думая о композиции, метафорах… Рассказы часто начи-
наются без прогрева: «Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья…»; 
«Сашку Ермолаева обидели…». Каждый — как стихотворение. Цельный, как 
кристалл или сибирский валенок, — совершенное в своем роде произве-
дение без швов, изготовленное непостижимым образом. Написанный будто 
на одном дыхании, а на поверку обнаруживающий тончайшую выделку 
и многослойный смысловой сплав. 

Шукшин редко теоретизировал на темы искусства, отговариваясь: 
не дело автора «толмачить» свои творения… Избегал морали. Прямых 
высказываний у него — несколько статей, и то чаще неоконченных. 
Не хотел объяснять, упрощать — или пускать на свою кухню?

ШИФР ШУКШИНА
РАЗМЫШЛЕНИЯ У АЛТАЙСКОГО ПИКЕТА

ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
Родился в 1980 году в Иркут-
ской области, вырос и живет 
во Владивостоке. Окончил 
журфак ДВГУ. Автор докумен-
тального романа «Правый 
руль», беллетризованной 
энциклопедии-путеводи-
теля «Глобус Владивостока», 
фантастической кинопо-
вести «Владивосток-3000» 

(в соавторстве с Ильей 
Лагутенко), книги «Кристалл 
в прозрачной оправе. 
Рассказы о воде и камнях», 
биографии «Фадеев» в серии 
«Жизнь замечательных 
людей», романа «Штормовое 
предупреждение» (в соавтор-
стве с Андреем Рубановым), 
«Олег Куваев. Повесть 
о нерегламентированном 

человеке» (в соавторстве 
с Алексеем Коровашко). 
Лауреат Общероссий-
ской литературной премии 
«Дальний Восток» имени 
В. К. Арсеньева. 
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Он не раз бывал на Западе, но заграница его не интересовала (как 
Есенин не писал о Париже, Берлине, Венеции). Центр шукшинского мира, 
его Макондо и Чегем — сибирская позднесоветская деревня. Герой — 
русский человек, деревенский или перебравшийся в город. Фон — ката-
клизмы ХХ века: войны, коллективизация, урбанизация… Личная история 
Шукшина слита с судьбой страны: расстрелянный отец, убитый на войне 
отчим. Биография во многом типична, взять хоть младших современников — 
того же Вампилова или Шпаликова.

Второе дно эпических вещей Шукшина — сокровенное личное. Романы 
«Любавины» об алтайской деревне 1920-х и «Я пришел дать вам волю» 
о восстании Разина вроде бы далеки от его рассказов. Но «Любавины» — 
мучительная попытка Шукшина понять отца, которого он почти не помнил. 
Разина, название книги о котором не случайно начато с «я», он постигал 
через себя. Предки Шукшина пришли в Сибирь с Волги — и он одним 
стежком сшивает времена и пространства, заставляя старого казака 
сказать Разину: «А вот почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, 
справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша… Там и деревня 
моя была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то… Ажник в Сибирь 
двинулись которые…» Сюжету эта деталь вроде бы ничего не дает, 
но Шукшину было важно обозначить свое кровное родство с разинцами.

Разин и Есенин — любимейшие герои Шукшина, зримо и незримо 
присутствующие у него повсюду. Это ключевые для него фигуры русской 
жизни: разбойник с Дона, народный вождь, бунтарь — и «последний 
поэт деревни». Еще — самородок-провинциал Ломоносов, путь которого 
Шукшин в каком-то смысле повторил. Вот и в «Калине красной» поются 
стихи Некрасова об «архангельском мужике».

…Родные шукшинские Сростки между Чуйским трактом и петляющей 
Катунью. Бистро «Калина красная». Школа, где учился и директорствовал 
Шукшин: бревенчатая, одноэтажная. Парты с откидными крышками (каждый 
норовит присесть за шукшинскую). Тетрадка с рукописью «А поутру они 
проснулись…», лежавшая открытой в каюте теплохода «Дунай» в ночь 
смерти Шукшина на съемках «Они сражались за Родину». Последние 
строки красной ручкой: «Неужели вы сами не понимаете? В мага-
зине орудует скотина… Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить». 
Дальше — другой почерк: пометки следователя, осматривавшего каюту 
и тело.

Знак на месте дома, где Шукшин родился (не сохранен). Дом его 
детства (восстановлен). Дом, который он купил матери на гонорар 
от «Живет такой парень»…

Не секрет, что у него были непростые отношения с земляками. 
Но, кажется, все давно перекипело. Шукшин на Алтае почти кано-
низирован. Правда, иногда убивает и бронза. Надеюсь, с ним такого 
не случится.

Чтобы понять Шукшина, нужно помнить, что он — актер. Кажется, 
что на экране он не играет, а живет — но это признак хорошей игры. 
Ни грамма фальши, ни слова лжи, искренность и откровенность… но всегда 
игра. Вот и его знаменитый однокурсник Андрей Тарковский сказал 
в 1981 году: «В первую очередь он был актером».

Сам Шукшин в одном из последних интервью как проговорился: «Все 
время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, 
какого-то тайного бойца, нерасшифрованного». Алексей Варламов пишет 
в ЖЗЛ Шукшина: «Шифровался — вот откуда пошла… линия его поведения». 
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И дальше: «Образ малограмотного парня в сапогах, не читавшего Льва 
Толстого, — каким Шукшин предстанет на вступительных экзаменах… — 
это легенда, мистификация, которую он охотно поддерживал, но которая 
ничуть не соответствовала действительности».

Ключом к пониманию жизненной стратегии Шукшина можно считать 
сцену из «Печек-лавочек», где его герой Иван рассказывает московским 
филологам: «Была у меня в молодости кобыла… И вот у этой кобылы, звали 
ее Селедка, у Селедки, стало быть, — Иван наладился на этакую дураш-
ливо-сказочную манеру… — была невиданной красоты грива…» Потом Иван 
объясняет: «Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, 
прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик».

Среди рожденных в 1929 году — Конецкий, Искандер, Алешковский… 
Это к вопросу о поколенческой общности — или разобщенности?

Шукшин выламывается из ряда что шестидесятников, что деревен-
щиков. За солдатско-колхозной кирзой прятался — да прятался ли? — 
самый настоящий постмодернист.

Поздний Шукшин — это постоянный поиск.
С одной стороны, его рассказы становятся все документальнее, 

невыдуманнее: «Дядя Ермолай», «Рыжий», «Мечты». Он начинает говорить 
«я». Преодолевает остросюжетность и вообще сюжетность, как ракета — 
гравитацию. «Кляуза» названа «опытом документального рассказа». 
Так же можно определить и «Чужих», где автор дает огромную цитату 
из чьего-то исторического труда.

С другой стороны — постоянные формальные эксперименты. «Кино-
повести», «повести для театра», «выдуманные рассказы» — зародыши 
полнометражных произведений, оказавшиеся самодостаточными: «Человек 
купил, наконец, дубленку, долгожданную, желаннейшую дубленку… 
И к вечеру стал вдруг (в дубленке), стал таким умным, сведущим, начи-
танным, информированным, свободомыслящим, резким… И сказал, сплюнув: 
“Достоевский — это не пророк”». «Достаточно цельный… художественный 
мир Шукшина 1960-х годов в 1970-е… дает побеги в разные стороны, — 
пишет Алексей Варламов. — Наряду с документализмом рассказов, 
условно говоря, автобиографических… и, как это ни парадоксально, 
мистических (“Сны матери”, “На кладбище”)… выходили произведения… 
анекдотические, хулиганские, экстремальные».

В «Точке зрения» (автор определял ее как «фарсовое представление», 
«опыт современной кинематографической сказки») история постмодер-
нистски разветвляется на несколько вариантов. Едва ли, конечно, Шукшин 
думал: дай-ка напишу нечто постмодернистское… Скорее, его эволюция 
отвечала логике движения мировой культуры, с которой Шукшин при всей 
его самобытности был связан куда крепче, чем кажется. Кстати, первую 
работу о Шукшине как постмодернисте напечатал в 1994 году немецкий 
славист, культуролог Рауль Эшельман.

Фильмы Шукшина — артхаус, маскирующийся под народный мейнстрим. 
Они не менее сложны, чем ленты того же Тарковского, но всегда имеют 
общепонятный верхний слой. «Зеркало» народным стать не могло по опре-
делению, «Калина» — не могла не стать. Шукшин смог попасть одновре-
менно в «простую» и «искушенную» аудитории.

Среди учителей режиссера Шукшина — не только его вгиковский 
мастер Ромм, но, вероятно, и Хуциев, снявший студента Шукшина в «Двух 
Федорах». Вспомним хуциевскую «Заставу Ильича»: вшитый в художе-
ственную ткань документ, сны не то видения… Вот и у Шукшина в игровое 
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вплетается подлинное: отара овец в «Парне», старушка, выступающая 
в «Калине» в роли матери Егора, поющий Есенина зэк оттуда же, родные 
и земляки самого Шукшина в «Печках»… А фантазии Пашки в «Парне», 
а посещение председателем колхоза собственных похорон в «Странных 
людях»? Шукшин любил привлекать непрофессионалов. В кадре у него — 
бродячий балалаечник Телелецкий, поэт Ахмадулина, писатель Макаров, 
клоун Енгибаров, бард Иванов…

Дебютный фильм «Живет такой парень» приняли хорошо, но сочли 
комедией, чем автор был расстроен. К второму фильму «Ваш сын и брат» 
отнеслись прохладнее. «Странных людей» из трех отдельных новелл не 
поняли вообще. Поняв, что зрителю претит композиционное новаторство, 
Шукшин сказал себе: «Вывернись наизнанку, завяжись узлом, но не кричи 
в пустом зале». Снял «Печки-лавочки» и «Калину красную», которую 
зритель сразу принял и полюбил. Но экспериментов не оставлял и здесь.

Когда в финале «Печек-лавочек» босой Шукшин, сидя на горе Пикет 
в родных Сростках, говорит: «Все, ребята, конец», кто это — герой, автор, 
режиссер? Что значит «конец» — конец рассказа Ивана, конец фильма? 
Или — как в «Кляузе»: «Я вдруг почувствовал, что — все, конец…»?

Всегда хочется приписать явление к тому или иному жанру, поме-
стить в гербарий, указав латинское название. Но такое определение — 
суть упрощение. Его жанр так и назывался: «Шукшин». Это сегодня мы 
привыкли к авторскому кино. Во времена Шукшина было принято разде-
лять труд режиссера, сценариста, актеров. Однако уже в дипломной 
ленте «Из Лебяжьего сообщают» он выступил в трех лицах. На защите 
подковырнули: а музыку тоже сами будете писать? Шукшин ответил: 
буду! И правда — сам искал лейтмотивы для картин: «Миленький ты мой», 
«Калина красная». Посоветовал композитору Чекалову использовать для 
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главной темы фильма «Живет такой парень» песню «Есть по Чуйскому 
тракту дорога».

Из рабочих записей Шукшина: «Не теперь, нет. Важно прорваться 
в будущую Россию».

Художник — сейсмограф, чувствующий многое острее и раньше других. 
Шукшин, ощущая подземный гул будущих землетрясений, фиксировал заро-
ждение явлений, ставших социологически значимыми уже после его ухода.

Из сегодняшнего дня его тексты прочитываются по-новому, взаи-
модействуя с меняющейся реальностью. Бугай из рассказа «Привет 
Сивому!» — вылитый «новый русский» 1990-х по облику и поведению. 
Критик Капитолина Кокшенева видит в Изящном черте из сказки 
«До третьих петухов» хипстера, Андрей Рудалев возводит генеалогию 
Чубайса к «энергичным людям» из одноименной пьесы, Владимир Березин 
указывает, что рассказ «Срезал» — точное описание поведения интернет-
тролля… Захар Прилепин, в свое время защитивший диплом по Шукшину, 
пишет роман о XVII веке, расколе, разинщине… А ведь исторический 
роман — он всегда и про сегодня.

В последнем рассказе «Чужие» Шукшин, вспоминая трагедию русско-
японской войны 1904–1905 годов, говорит о параллельном существовании 
двух Россий, разошедшихся бесконечно далеко. Первую символизирует 
великий князь Алексей — генерал-адмирал, начальник Морского ведом-
ства, вторую — дядя Емельян, ветеран той войны, земляк Шукшина. Автор 
приходит к горькому выводу: не о чем поговорить этим соотечествен-
никам даже на том свете. В начале ХХ века из-за князя, наживавшегося 
на госконтрактах через «откаты», чилийские броненосцы достались 
Японии, а не России. В конце века такие же «энергичные люди» продавали 
на гвозди в Китай авианесущие крейсера Тихоокеанского флота.

Шукшин — прорвался. Его герои проросли в настоящее. Вернее, 
и не девались никуда. В этом одновременно — наше проклятие и наша 
надежда.

Часто рассказы Шукшина — хирургически-беспощадные, куда жестче 
сочинений записных диссидентов. И все-таки его мир — теплый, светлый. 
Вот и в «Калине», когда шукшинский Егор уже убит, за кадром звучит его 
голос: «Глянь, сколько хороших людей кругом… Надо жить, надо бы только 
умно жить… Все будет хорошо».

Сростки, июль 2020 года. Люди поднимаются на Пикет. Нескончаемый 
поток, поистине — народная тропа. Поддержка сверху — но и движение 
снизу, которое не сымитируешь, не организуешь. Молодые, старые, бере-
менные, с детьми… Сидят на траве, перекусывают, ждут концерта. Позади 
сидит огромный клыковский Шукшин с босыми ступнями, отполированными 
человеческими ладонями. Тоже вроде бы зритель, а на самом деле — 
режиссер. Магнит. Бронзовый, но живой.

※


