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Сергей Шаргунов

В 1925 году, ранней осенью, будущий основа-
тель и главред «Юности» Валентин Катаев с Сер-
геем Есениным и недавно приехавшим в Москву 
Эдуардом Багрицким оказались напротив еще не 
снесенного нежно-сиреневого Страстного мона-
стыря, возле памятника Пушкину, еще стоявшего 
в начале Тверского бульвара, и уселись на брон-
зовые цепи.

Катаев похвастал умением Багрицкого за пять 
минут выдать классический сонет на любую тему. 
Есенин предложил тему «Пушкин». Случилось со-
стязание. Есенин написал такое стихотворение, 
перепутав фамилию Эдуарда:

Пил я водку, пил я виски,
Только жаль, без вас, Быстрицкий!
Нам не нужно адов, раев,
Лишь бы Валя жил Катаев.
Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.

Есенину оставалось несколько месяцев…
Литература его, как и пушкинская, неотделима 

от заданности судьбы и роковой развязки.
Ему сто двадцать пять, Сергею Александровичу, 

а ушел он в тридцать, и весь он — непостижимая 
стихия.

В нем сочеталось слишком много, казалось бы, 
противоречивого — тихость и буря, ласковость 

и ярость, грустные проводы Руси уходящей и жажда 
нови, тяга к братству и обостренное одиночество.

Словно бы вобрал в себя и выразил самые разные 
черты русского характера.

Можно было бы попытаться разобрать жизнь 
и творчество поэта по периодам и порассуждать 
о его развитии.

Первые шаги в литературе парня из рязанского 
села Константиново, обожествление мира вокруг 
избы, обретение голоса…

Можно даже предположить, что тезис прозрачной 
крестьянской лирики, сложенный с антитезисом 
вычурного имажинизма, дал затем удивительный 
синтез — сплав простоты и яркости.

А можно увидеть, как хаос самоистребления в по-
следние годы все страшнее клубился в его стихах.

И все же мне видится один человек, страстный, 
ищущий правду, растворенный в природе.

Есенин — это не только березы и покосы, и не 
только кабацкая горестная лихость среди оскол-
ков разбитой любви, и не только гимн бушующей 
стихии… Всё это отдельные самостоятельные поэ-
тические миры, которые он вместил в свою грудную 
клетку. И все неотделимо от огромной земли с на-
званьем кратким «Русь».

О Есенине написаны очень разные книги, но, 
повторяя эпизоды его жизни и обращаясь к одним 
и тем же произведениям, они находятся в полемике 

СКАЖИ, 
КТО ТАКОЕ ЕСЕНИН?
СЛОВО ГЛАВРЕДА

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
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между собой. Авторы расставляют разные акценты. 
Почему так? Наверное, потому, что Есенин бескра-
ен и бездонен, не вычерпать.

«Я молюсь на алы зори…» — писал он и как будто 
одухотворял природу своим соучастием в ее таин-
ствах. Один из его современников вспоминал, как 
Сергей упоенно выстраивал цепочку родственных 
слов, венчавшихся собственной фамилией: «Осень — 
ясень — весень — Есенин!» Мне кажется, его стихи — 
это явления природы. В детстве он поэтично боялся, 
что лошадь вылакает луну из воды. Но такая забот-
ливая нежность переносилась и на животных, на 
зверье, которое, как братьев наших меньших, нико-
гда не бил по голове. Недаром огромную известность 
ему принесла пронзительная «Песнь о собаке».

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Но Есенин — это и трагедия саморастраты, та 
боль, что так жутко выразилась в одном из его 
поздних стихотворений:

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая… я плачу…
Прости… Прости…

И конечно же, расцвет этой боли в великой поэме 
«Черный человек».

Отдельный разговор о Есенине и Боге. Он ска-
зал о себе сам: «Я ведь Божья дудка…» У Есенина 
библейские образы, стихи о Христе, но и богобор-
чество, вернее, жертвенный порыв к Новейшему 
Завету — стремление обрести новое небо и но-
вую землю, где все будет по-настоящему, без лжи 
и муки. Отсюда и его поэма «Инония», чаянье, что 
наконец-то все сотворится по-иному, ощущение 
единства с разбойниками, блудницами, просты-
ми душами и гонимыми прежде верующими — от 
старообрядцев до небольших истовых групп… Их 
привлекал на свою сторону и Пугачев, еще один 
есенинский герой. Запись сохранилась, найдите 
в интернете, послушайте монолог из одноименной 
поэмы, читает автор — грозно и мощно, настоящий 
мужик:

Проведите, проведите меня к нему, 
Я хочу видеть этого человека!

Есенин ощущал в дерзком переустройстве стра-
ны — продолжение истории и даже пробуждение 
древней вечевой воли.

Небо превращалось в гулкий колокол.
Одновременно о революции и уплывающей любви 

одна из, по-моему, вершин его поэзии — «Анна Снеги-
на», была и «Страна негодяев», где вместе с упова-
нием на справедливость показана катастрофа свя-
тынь и традиций, униженность захваченных смутой.

А еще он поездил по Западу и все показавшее-
ся ему меркантильным, пустым, враждебным жизни 
осыпал тоскливыми проклятьями в письмах и очер-
ке «Железный Миргород». Торжество денег, расче-
та и цинизма — этого Есенин опасался и в России 
и очень ей не желал.

Никакого колониализма, только самобытность, 
только поэтический полет народа.

Есть что-то символичное в том, что 3 октября — 
это не только день рождения Сергея Есенина, но 
и день русского бунта 1993 года в финале нашего 
двадцатого века, закончившегося кровью убитых 
в тот вечер и на следующее утро…

Чуть переиначивая его строки, можно сказать:

Дрожали, качались ступени,
Но помню  
Под звон головы:  
«Скажи,
Кто такое Есенин?» 
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Его слова пульсируют в висках, звучат в пес-
нях — от романсов до рэпа. Эти слова живут с нами — 
молитвенно, чистые и неизъяснимые.

Есенин головокружительно многообразен, но 
и всякий раз предельно честен.

Его нежность и его натиск — словно смена времен 
года над русской землей. Золотистые мягкие чары 
и безудержное половодье.

Осень, весень, Есенин.

※
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КОСМОС
ТРИПТИХ

О КОСМОСЕ 
Прослушала пять книг о космосе, 
дряхлых, но хитрых богах прошлого, 
сложносочиненных наркотиках будущего,
терраформировании Марса 
и других наивных-наивных мечтах человечества.

Что говорить?
Я и сама когда-то подпевала ракете Маска,
думала о перспективах дисперсного расселения
и дружелюбных пришельцах.
Хотела быть первой женщиной на Луне. 
Или на худой конец здесь, на Земле, — 
кем-то вроде Зинаиды Гиппиус и Терешковой в одном лице.
А потом, лежа на крыше старого сарая,
смотрела, как звезды катятся за горизонт.
Но это было давно, в жизни.

Нынче в аду мы начинаем утро со статистики Проценко,
меряем комнату шагами, а температуру — трижды в день,
тщательно промываем нос и полощем горло,
чередуя алкоголь и антидепрессанты, игры с ребенком 
и сообщения подруге 
с просьбой взять сына до конца пандемии, 
если вдруг что.

В нашем аду больше не думают о панацее и литературе,
не смотрят на звезды, не хотят в космос.
Мы изменились,
изменились и наши мечты.

Один противочумный костюм,
надежный респиратор с необходимым числом фильтров,
хорошее средство дезинфекции
(не для себя, для мужа — врача) — мой предел.

Пусть о будущем мечтают другие,
подпевая Дэвиду Боуи,
веселясь в забавном приключении карантина, 
фотографируя еду и друг друга.

АЛЕНА БОНДАРЕВА
Прозаик, литературный 
критик, главный редактор 
портала «Rara Avis. Открытая 
критика». Родилась в поселке 
Саянск Зиминского района 
Иркутской области, живет 
в Москве. Окончила Лите-
ратурный институт имени 
А. М. Горького. Верлибры 
публикует впервые.
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Мне же достанет:
противочумный костюм — одна штука,
хороший респиратор — одна штука,
фильтры и надежное дезинфицирующее средство — в достаточном объеме, 
немного везения и веры Бога в нас. 

02.04.2020 

АРМСТРОНГ
Надеваешь скафандр в 9, 17 и час ночи.
Приветственный знак рукой. 
Сигнал.
Шлюз открыт.
Выход.

Сколько раз ты мечтал ступить на реголит Луны?
Или увидеть Землю, кинематографически плывущую
в легком мареве темного космоса?
Точно Гагарин, махнуть рукой мне и сыну оттуда,
откуда мы не увидим, но вера откроет нам глаза?

Ты хотел быть первым, вторым — единственным
в недрах бесконечной Вселенной.
Шагнув в вечность, возможно, навстречу Богу. 
Маленький для человека,
огромный для всего человечества.

Мечты сбываются, но не до конца.
Пусть черные дыры и спирали галактик 
развлекают детей поколения Z, 
разумеется, если эволюция не забракует.
У тебя же и земных дел предостаточно.

Стерилизованный тайвек каждое утро подписывают заново.
Там, за дверью шлюза, должно быть ясно,
кто врач и кто отдает команды.
Очки и респиратор эф-эф-эф-пэ-три
делают людей из твоей бригады похожими друг на друга
и совсем немного на молодого Армстронга.

Но для 14 пациентов
с заболеваниями разной тяжести
(четверо скоро умрут)
это сходство не имеет значения.

Интубационный набор, дефибриллятор,
маска для неинвазивной вентиляции легких,
ИВЛ и главное — умелые руки, — важнее для работы.
Теперь такой же сложной, как и выход в открытый космос.
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«Оказывать реанимационное пособие в СИЗе, — говоришь ты
после смены, звоня, видимо, из машины, —
все равно что участвовать в заплыве через Ла-Манш
в резиновых сапогах». 

9, 17 и час ночи. 
Как космонавты, солдаты, шахтеры и прочие.
Для опасных дел государства всегда выбирают простых парней,
которые не задают лишних вопросов,
но по умолчанию готовы стать пушечным мясом.
Или, если повезет, кем-то вроде Армстронга,
плывущего в бесконечном космосе.

20.05.–20.06.2020

ВСЕЛЕННЫЕ
Ребенок, собака,
психические расстройства,
неизлечимые заболевания, — 
больше не имеют значения.

Как не имеют значения восемь лет брака,
новая машина,
свежевыкрашенный балкон
и прочие планы.

Теперь важен только опыт.
Мой считается менее стоящим. 
Quod licet jovi, non licet bovi, —
говорили древние и повторяю я.

Победителей не судят,
а героям разрешается все. 
Ветер веет и ветер волен.
Кто я такая, чтобы закрывать ставни?

Из меня вышла посредственная Ярославна,
да и Пенелопа так себе.
Весь карантин молила Бога о здоровье,
а надо было о счастье — зная, где падать, 
стели основательнее. 

Что ж, посажу петунии на балконе,
пусть радуют глаз.
Научу сына языку цветов — никогда не угадаешь,
что в будущем пригодится.
Теперь нам двоим нужно быть особенно сильными 
и во многом разбираться.
Дорогой Одиссей, мой нежный Армстронг,
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Восемь лет назад было дано достаточно,
но мы мало чем воспользовались правильно.
Что поделать, молодость — пора опытов и ошибок.

А ты как хотела? — спрашиваешь раздраженно.
Отвечаю:
Как Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский,
вдвоем за потерянным чемоданом через всю Европу.
Но вышло иначе.

Твой исследовательский интерес поощрителен.
Космос действительно огромен и полон других Вселенных.
Жаль только, что наша 
стала тебе мала и кажется давно изученной.

25.06.2020
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ПОДНОШЕНИЕ 
БРОДСКОМУ

* * *

В деревне люди не живут,
а наезжают только летом,
но в красном видится углу
сам Саваоф. Путем поэта,
как будто бы путем зерна,
иду по Норинской. Кругом
сквозь чистый белый снег видна
Россия. Слышен метроном.

О чем ты, северная птица,
поешь в истопленной избе?
Неужто траурные письма
строчишь возлюбленной М. Б.?
Стучит машинка, виски стынет,
и печка щелкает дрова.
Ты допиши своей Марине,
и сядем вместе вечеря́ть.

* * *

Ты, рожденный работать в ватнике стеганом,
прославляющий мир через русскую хтонь,
древнегреческий знал, но почти не использовал —
уходил в перевод, как в балтийскую топь.

На друзей-алконавтов арго израсходовав,
некрологи писал — хоть в граните отлей,
не чураясь ни будущей фантасмагории,
ни истории, ни мертвецов, ни теней.

Перед Богом нет эллинов, нет иудеев:
эмпиреи не терпят людской суеты,
зато терпят бумага, гусиные перья
и живой гуттаперчевый русский язык —

растворившись в его Ионическом море,
ты похож стал на крупных реликтовых рыб
и уже не по суше гулял — в акваториях —
находивши разломы тектонических плит,

где прячутся греки, евреи, татары,
поделив меж собой временные пласты
и какую-то землю названием «Таврия»
или, если по-русски, Засахаре Кры.

ОЛЕГ ДЕМИДОВ
Родился в 1989 году. Поэт, 
критик, литературовед. 
Окончил филологический 
факультет МГПИ и магистра-
туру по современной лите-
ратуре МГПУ. Составитель 
нескольких книг и собраний 
сочинений Анатолия Мари-
енгофа и Ивана Грузинова. 
Победитель V Фестиваля 
университетской поэзии 
(2012). Дипломант премии 
имени Н. В. Гоголя (2019).
Автор двух поэтических 
сборников — «Белендрясы» 
и «Акафисты», а также книги 
«Анатолий Мариенгоф: Первый 
денди Страны Советов».
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* * *

В провинциальном университете,
на кампусе среди студентов и каких-то хиппи, йиппи или йети
(один Бог знает, что это за дети),
ты созидаешь сигаретный дым,

в котором приютился русский норов,
туман у Малой и Большой Невы
и пепел от салонных разговоров,
приятных споров, дружеских подколов,
что, впрочем, тоже навевают сплин.

Энн Арбор, глушь и вечная сонливость.
Спасает «Бушмилс», реже баскетбол,
порою «Ардис» выдает сюрпризы
(Парнок, Платонов, Бабель, Гиппиус),
но в целом пустота и ничего.

И остаются женщины да память
в элегиях Архангельской зимы:
их можно сочетать друг с другом, разве
не забывать поставить лед и в вазе
подрезать стебли, чтоб цвели цветы.

* * *

Постареешь, обрюзгнешь, нацепишь очки,
на хитон и хламиду заменишь футболку,
на руке будут сонно болтаться котлы,
но уже не для времени — просто, без толку;

по разбитым дорогам завянут шузы,
заржавеют от выпивки медные трубы,
негасимый огонь превратится в пустырь,
а ты сам обернешься надгробием грубым,

на котором легко прочитать пару строк,
пару строк о величии замысла Бога:
«Это был человек, совершенный никто,
но сумел утонуть в ангелическом слоге».
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* * *
Е. К.

Это все набухают на ветках почки!
Это все щебечут над ухом птички!
Это люди уходят поодиночке,
как в обугленных шляпах худые спички.

Я и сам не чувствую облегчения,
я всю зиму мучил стихотворение.
Получилось хуже, чем ожидалось:
жизнь ушла на вдохе, судьба — осталась.

Так и что теперь, не писать ни строчки,
чтобы вдруг никакой не случилось стычки?
Приглядеться если — видны листочки,
восхищаются жаворонки, синички.

* * *
Уже не человека — пленника
Иных, заоблачных миров —
Спросил: «Позвать тебе священника?»
Отец кивнул без лишних слов.

Ведет дорога на заклание
Рабов Твоих в глухой тупик,
Чтоб для последнего свидания
Прийти в сознание на миг.

И длится до реанимации
Смертельный бой — предсмертный час.
А что не в силах попрощаться мы,
Так — то не главное сейчас.

ВЛАДИМИР КОСОГОВ 
Родился в 1986 году 
в Железногорске. Окончил 
филологический факультет 
Курского государственного 
университета. Публико-
вался в журналах «Арион», 
«Знамя», «Октябрь», «Нева», 
«Сибирские огни», «Москва». 
Лауреат поэтического 
конкурса «Заблудившийся 
трамвай», международного 
Волошинского конкурса, 
премии «Лицей». 
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* * *
Сергею Сергеевичу Романову

Выучил чиновничий язык.
Он как птичий к нёбу прилипает,
сорный вытесняет борщевик,
говорит о том, чего не знает.

Клерк типичный, вросший в конеляр,
все на нем щебечет как по нотам.
Не отчет выходит — мемуар,
на потеху судьям, идиотам.

«Косогов В. Н., рожденный в
г. Железногорске (подсудимый —
далее по тексту). Он вины
не признал. Но факт неоспоримый:

рано утром, с четырех до пол-
девятого, записывает знаки
(вставлена шифровка в протокол,
будет взят анализ на филфаке)».

И уже другой напишет клерк,
препод с недосыпом под глазами:
«Косогов — ничтожный человек,
только вы его судите сами».

* * *
Саре Зельцер

Слава Богу, смертно это тело.
Значит, прекратится в тот же миг
Боль в груди, что жгла осатанело,
С губ срывала первобытный рык.

Кто концовку выдумал? С улыбкой
На лице чтоб я сошел на нет.
Стал орфографической ошибкой,
С этим светом тот рифмуя свет...
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«КЕНИГСБЕРГ» 
И ДРУГИЕ 
ОБЛАКА
ДРУГИЕ ОБЛАКА
Кружила бабочка /исчезла/, 
река в апрель перетекла;
а я курил помятый «Честер», 
смотрел другие облака.
«Ни древний Родос, ни Гавана, — 
твердил себе. — Ни Лимасол.

Я вопреки — любил упрямо». 
И пел БГ с альбома «Соль».
<...> но облака смещали тучи, 
потом черемуха цвела.
Рюкзак и плеер многим лучше 
сбивали перечень утрат.

Не говори, обычный метод; 
другие песни прогони.
Проснусь и я лиловым летом, 
где во свету лежим одни.
Обоим, верно, под двадцатник 
/блестит заколка у окна,

молчит будильник у кровати/. 
<...> идут другие облака
и чайки — разрезают утро. 
<...> полуоткрытое окно.
И целый мир ежеминутно 
опять сдвигается в одно.

ДМИТРИЙ ЛАРИОНОВ
Родился в 1991 году в городе 
Кулебаки Нижегородской 
области. Окончил фило-
логический факультет 
ННГУ имени Лобачевского. 
Публиковался в журналах 
«Дружба народов», «Звезда», 
«Плавучий мост», «Кольцо А», 
«Нижний Новгород» и других. 
Шорт-листер Волошин-
ского конкурса (2017, 2019), 
финалист премии «Лицей» 
в номинации «Поэзия» (2020). 
Живет и работает в Нижнем 
Новгороде.
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Играет ножичком на Лыковой; 
сидит с иголочки клифтец.
Закат толчеными гвоздиками 
смещает облачный свинец.

Он точно был в «КОГИЗе» Рябова, 
сюиту жизней я читал:
хранил в руках живое яблоко, 
переходя ночной квартал.

Но на страницах ранней «Юности» 
не довелось быть рядом с ним.
Не по знакомству, не по глупости — 
смотри — на Лыковой стоим:

Денис, Владимир и товарищи 
/и не спросить: «Чего-чего?»/;
а рядом — под звездой мигающей — 
задумчив Игорь Чурдалев.

Спешит один на Караваиху, 
другой — умчал в Автозавод.
Взят «Кенигсберг» и левый Heineken. 
Вся жизнь пошла наоборот.

ЛИМОНОВ
В индийском воздухе не растворился: 
оплыл Москвы бесснежный март 
на оболочке влажного ириса. 
Качнулась времени корма: 
Ист-Сайд, Вест-Сайд, пустой парк Иоанна 
и Сены — мутная вода — 
стремит к Ла-Маншу два тюльпана. 
Он прожил эти города, 
он был герой в плаще. И сочинитель. 
Потом — бушлат и Вуковар, 
опять Париж, Москва. Наезды в Питер 
в пивных обтерли рукава. 
Через кострища флагов возвращался, 
режимный Энгельс вспоминал. 
Другим — Венеция и Талса — 
а у него — иной финал. 
Не за одну звезду в покатом небе 
жизнь обернулась колесом: 
в его глазах свободы соль. И пепел. 
И троекуровский песок.



Юность № 11 
Ноябрь 2020



Юность № 11 
Ноябрь 2020

ПРОЗА



Рубрика: 
Проза

Юность № 11 
Ноябрь 2020

20

Анастасия Курляндская

Все герои вымышлены, совпадения  
случайны.

3.

— Ань, глянь, как Игорь на тебя смотрит-то. Может, 
сойдетесь, будете самой красивой парой МГУ, — 
сказала однажды Анне ее приятельница Вера 
с филологического факультета.
Большая, пышная, как дрожжевое тесто, с просто-

народным выговором, она была противоположностью 
стройной, рафинированной Анне. Та посмеялась 
над примитивным ходом Вериных мыслей, но фраза 
о самой красивой паре все же запала ей в голову, 
и в следующий раз Аня улыбнулась Игорю в ответ, 
когда они пересеклись на лестнице первого Гума. 

Через неделю он подарил ей самиздатовскую 
кандидатскую Зиновьева — «Метод восхождения от 
абстрактного к конкретному (на материале “Капи-
тала” К. Маркса)». Анне было не очень интересно, но 
она прочла, а на следующий день они сидели в сто-
ловой, Анна аккуратно отхлебывала компот малень-
кими глоточками и задавала Игорю уточняющие во-
просы.

Через год они поженились, его аспирантская сти-
пендия с преподавательской ставкой и семейная 
комната в общежитии позволяли им жить неплохо по 
советским меркам, раз в две недели они даже ходили 

обедать в ресторан «Прага», ели котлету по-киевски, 
запивали шампанским и рассматривали посетителей. 
— Думаю, он ей изменяет, пришел вчера за полночь, 

сказал, что в таксопарке проблемы… — Аня за-
мешкалась, додумывая продолжение. — Что маши-
ны недосчитались и вызывали милицию. А она уже 
звонила в таксопарк, всего там досчитались, вот 
только его не было.

— Боже мой, какой еще таксопарк? — смеялся Игорь.
— Он там работает, вон видишь, у него усы квадрат-

ные и проседь на них, как шашки на машине. — 
Аня указала на усы пятидесятилетнего мужчи-
ны в клетчатом пиджаке, он сидел за столиком 
с блондинкой его возраста, у которой было кра-
сивое, утомленное лицо.

— Почему изменяет? Он же страшный, а она красотка.
— Потому что это единое основание двух взаимо-

исключающих сущностей и они так взаимодей-
ствуют.

— Значит, повезло, что мы с тобой тождествен-
ны — оба умны и хороши собой, — снова засмеялся 
Игорь.
Аня кивнула. Ум Игоря порой вызывал у нее со-

мнения, чтобы прогнать эти мысли, она представля-
ла их счастливую старость на профессорской даче 
или, быть может, в эмиграции, где-нибудь в уютном 
европейском университетском городке. Это помо-
гало, но ненадолго.

УБИТЬ ЛЕНИНА
ФРАГМЕНТ РОМАНА

АНАСТАСИЯ КУРЛЯНДСКАЯ
(РОДИОНОВА)
Журналист, поэт, прозаик. 
Стихи и проза публиковались 
в литературных журналах, 
рассказ «Куколка» вышел 
в сборнике издательства 
«Эксмо» «Жить!». Автор 
текстов к ряду театральных 
проектов, среди которых 
«Орфические игры. Панк 

Макраме» Бориса Юхана-
нова, опера «Эвридика» 
на музыку Дмитрия Курлянд-
ского в постановке 
Антуана Жиндта (Франция), 
I’d rather sink Алиенор Доше 
(Германия), участник музы-
кального проекта «Курлянд-
ский/Родионова».
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Игорю было не занимать кругозора, но недоста-
вало хватки, чувства момента, скорости реакции, 
и все это намекало на слабость. Порой Анна дума-
ла, что скоро, возможно, даже начнет презирать его 
за этот намек. Но пока выдерживала свои чувства 
за дверью, которую откроет в подходящий момент, 
когда произойдет что-то необратимое. Что именно, 
она сама не могла объяснить. 

Однажды, в выпускном классе, Аня гуляла по 
парку с парнем, в которого была тогда влюблена. 
Вдруг на пустую аллею выскочила большая страш-
ная собака и с лаем бросилась на них. Анин кавалер 
отреагировал мгновенно, прикрыл ее собой, собака 
рыкнула пару раз и скрылась за деревьями. Но ис-
пуг, который читался в тот момент в его глазах, 
так неприятно поразил ее, что она не стала с ним 
больше встречаться. 

Когда Аня рассказала эту историю Игорю, он не 
мог понять, чем она оказалась недовольна.
— Так тот парень же за тебя испугался, — удивлял-

ся он.
А Анна не могла объяснить, почему неумение 

«держать лицо» имеет для нее такое значение.
Игорь кивнул в сторону двух мужчин, одному на 

вид около тридцати, другому немного за пятьде-
сят. У обоих аккуратные, средней длины бороды, 
только старший был похож то ли на цыгана, то ли 
на еврея с кучерявыми наполовину седыми волоса-
ми, бровями вразлет и бордовым шейным платком, 
а у младшего была эталонная русская внешность, 
встречающаяся на дореволюционных фотографиях. 
Близко посаженные серо-голубые глаза, темно-ру-
сые волосы, прямой, определяющий лицо нос, толь-
ко большая выпуклая родинка на лбу, похожая на 
присевшую муху, нарушала благородный былинный 
образ. На столе перед ними стояла бутылка самого 
дорогого коньяка, жюльены и розетка с икрой.
— А, постой, я их знаю! — вдруг вспомнил Игорь. — 

Это Олег Бойко и Ян Маркович. Мы мельком пере-
секались у Вольского в прошлом году. Ян — искус-
ствовед, Вольский рассказывал, что он картину 
Филонова недавно продал то ли в Голландию, то ли 
в Бельгию. Как-то через Эстонию ее переправил, 
авантюрная история, но я забыл подробности. 

— Ты, как всегда, самое интересное забываешь, 
а второй?

— Второй — это его помощник. Они давно вместе 
работают, выставку вот провели запрещенных 
художников в одной провинциальной усадьбе, ты 
слышала же о ней? Так это они все организова-
ли. Сначала шло хорошо, местные их прикрыва-
ли, а потом областное начальство со скандалом 

выставку ликвидировало, но часть произведений 
была неподучетной, и, видимо, Бойко с Маркови-
чем смогли их спрятать. За них теперь, разуме-
ется, плотно взялись, но они, видишь, держатся, 
марку не роняют. Вообще, конечно, времена на-
ступили вегетарианские.
Мужчины заметили, что на них смотрят, узнали 

Игоря и приветственно замахали, подзывая к себе.
— Давай подойдем к ним, — сказал он.

Анна достала из сумки зеркальце, поправи-
ла длинные золотисто-рыжие волосы так, что не-
сколько прядей из пучка выпали на плечи, довольно 
улыбнулась и пошла за мужем.
— Мне рассказывали о том, какую интересную вы 

написали диссертацию, но умолчали, что вы же-
наты на самой красивой девушке Москвы! Мечта 
прерафаэлитов, — сказал Ян Маркович.
Голос у него был глубокий и приятный, как бор-

довый цвет его шейного платка. Кудри с проседью 
легли на выпуклый большой лоб, и он нарочно не 
убирал их, а иногда потряхивал так, что они спира-
лями катались по лбу. Маркович долго, не стесня-
ясь, рассматривал Анну, как обычно разглядывают 
красивую картину.

«Голубой, наверное», — решила она.
Олег же, наоборот, смотрел украдкой, и от его 

взгляда у Анны по спине пробежали мурашки. При 
знакомстве он протянул ей руку и задержал Ан-
нину ладонь в своей чуть дольше приличного. Она 
с опаской посмотрела на Игоря, но он уже увлечен-
но расспрашивал Марковича о его планах по поводу 
новой выставки.
— Я думаю, через год все точно удастся органи-

зовать. Мы сейчас стараемся вести себя тихо, 
живем в Ленинграде, точнее, в Пушкине, иногда 
по делам наведываемся в Москву, — рассказывал 
он чуть захмелевшим голосом. — У нас с Олежкой 
традиция, приезжаем на Ленинградский вокзал, 
берем такси и едем сразу в Сандуны мыться. 

— А в Сандунах правда банщики посетителей до 
сих пор называют «ваше превосходительство»? — 
зачем-то спросил Игорь, и Анне стало за него 
стыдно.

— Ну, кого-то, может, и называют, а старого еврея 
и молодого русского афериста молча бьют по 
жопе веником. Простите, Анечка. Так вот, мы мо-
емся, паримся, смываем с себя дорожную пыль, 
выходим на свежий воздух, снова берем такси 
и едем в «Прагу», обедать. А потом уже за работу 
можно браться. 

— Официант, принесите два фужера для наших дру-
зей и бутылку шампанского! — попросил Олег, 
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голос у него был под стать глазам, чистый, до-
вольно высокий, со следами простонародного 
выговора, от которого он, судя по всему, ста-
рался избавиться.

— И чем вы будете заниматься в Москве? — спросил 
Игорь.

— Составлять один очень интересный каталог. Хотя 
это громко сказано, в типографии в нашем по-
ложении обращаться опасно, поэтому будем пе-
чатать сами. Но много нам не надо, каждый эк-
земпляр будет наперечет, чтобы к кому не надо 
в руки не попал, — объяснил Маркович. 

— Помните, как у Галича: 

«Эрика» берет четыре копии
Вот и все!
…А этого достаточно.
Пусть пока всего четыре копии —
Этого достаточно,

— очень фальшиво напел Олег. 
— Эрика берет четыре копии, а ксерокс значитель-

но больше, — многозначительно произнес Игорь.
Он рассказал, что у него есть доступ к ксероксу 

в одном НИИ.
— В институте, где я недавно получил ставку, ксе-

рокса нет, и слава богу. Но есть в дружественном 
заведении. Журнал копирования ведет чудесная 
старушка с голубыми волосами по кличке Маль-
вина. Я часто подкидываю ей халтуру, а она за 
это пускает к аппарату и как-то умудряется 
мухлевать с чернилами, за ночь успеваю сделать 
много важных дел.

— Будем иметь в виду, — сказал Олег.
Аня поморщилась, ее волновало, что Олег говорит 

с Игорем каким-то снисходительным тоном, хотя 
старше его всего на пару лет. Да и у мужа сейчас 
солидная должность в институте, на которую его 
взяли, хотя он только дописывает кандидатскую.

5.

Когда Игорь попросил счет, Маркович энергично 
замотал головой, кудри пружинками забавно отска-
кивали от его лба, и Анна засмеялась. Олег уже не 
скрываясь разглядывал ее, а при прощании снова 
задержал руку. В этот момент Анне показалось, что 
ее завернули в большое ватное одеяло, и нет вокруг 
этих столиков, официантов в фартуках, нет Игоря, 
Марковича и даже самого Олега, есть только ощу-
щение защищенности, как в детстве, когда папа вез 
ее, укутанную с ног до головы, на санках по заса-
харенной морозной Москве, до того как их выселили 

из квартиры и они навсегда поселились в Рыбинске. 
Аня больше никогда не видела такой белый, хрустя-
щий снег, как тогда.

Через полгода Игоря арестовали. Когда его по-
среди ночи под руки выводили из их комнаты в об-
щежитии, он оглянулся через плечо на Анну, засме-
ялся и начал напевать: «Эрика берет четыре копии… 
Вот и все!» 

Тогда она поняла, что очень сильно любит его.
— Ты теперь соломенная вдова, — расплакалась 

Вера, когда узнала, что случилось с мужем по-
други.

— Давай без этих деревенских клише, Вер, никто 
уже так не говорит, — отмахнулась Аня. Она тер-
петь не могла, когда ее жалеют. — Игорь теперь 
герой, диссидент. К тому же сейчас уже никого 
больше, чем на три года, не сажают, освободит-
ся — и уедем с ним в Америку. 
Вера сочувственно покачала головой, она реши-

ла, что с горя у ее подруги поехала крыша. Когда-то 
Аня призналась ей, что тоже хотела поступить на 
филфак, но не прошла по конкурсу и поэтому оказа-
лась на философском, где балл чуть ниже. С тех пор 
Вера стала искать любую возможность, чтобы с ней 
пообщаться. Она смотрела на гибкую, высокую, со 
вкусом одетую Аню и упивалась осознанием того, 
что прямо сейчас занимает ее место на кафедре 
славянской филологии. Дочка сельской продавщи-
цы, которая по три километра пешком ходила в шко-
лу, добилась того, чего не смогла добиться эта сто-
личная фифа. Вере было хорошо от этой мысли, но 
потом становилось за нее стыдно, и она старалась, 
как могла, угодить Анне: то перепишет за нее кур-
совую, то принесет банку ее любимых квашеных по-
мидоров, которые закручивала Верина мать. 

Анна тоже получала выгоду от их дружбы. Без-
отказную Веру можно было нагрузить просьбами, 
перед простоватой подругой она могла спокой-
но посплетничать об однокурсниках, поделиться 
тем, как видит Игоря на профессорской должности, 
а себя — в их большой, просторной квартире с ре-
бенком и няней.
— Хорошо, что я не прошла на филфак, пришлось бы 

учительницей в школе работать, а после фило-
софского сам Бог велел дома сидеть, — вполу-
шутку, вполусерьез рассуждала она.
А Вера, размякшая от фразы «не прошла на фил-

фак», охотно слушала и поддакивала.
На следующий день после ареста Игоря Аня си-

дела на полу их семейной комнаты в общежитии, 
вокруг валялись скомканные вещи, горы бумаг, не-
много посуды и высокие стопки книг. 
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Она держала в руках самиздатовского Гумилева 
и вчитывалась в любимые стихи, прежде чем от них 
избавиться. 

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела,

— монотонно произносила Анна и раскачивалась из 
стороны в сторону.
Глядя на нее, Вера подумала, не стоит ли вызвать 

неотложку. Она пришла помогать подруге собирать 
вещи, ведь из семейной комнаты теперь нужно было 
выезжать.
— «Шатуны», Юрий Мамлеев, — прочла Вера на стоп-

ке листов, вручную сшитых белыми нитками.
— Ой, это надо спрятать, спрячь ты, умоляю! И там 

фотография внутри, не потеряй! — взмолилась 
Аня.

— Ты что, Ань, я боюсь! — ответила Вера. 
Аня тихо заплакала.

— Передай это матери Игоря, она завтра придет, ну 
прошу тебя. — Аня сильнее зарыдала.

— Ладно, ладно, ты чего, не реви. Раньше бы тебя 
из университета выгнали, а теперь не тронут, 
у нас уже, считай, гласность, — приговарива-
ла она успокаивающим тоном, пока складывала 
в коробки вещи.

— Ты сейчас так наклоняешься за вещами в этой 
своей цветастой юбке, с широкими лодыжками, 
что мне кажется, ты деревенская баба, которая 
на речке полощет белье, — всхлипнула Аня.
Вера обиженно посмотрела на нее, но Анна снова 

начала качаться из стороны в сторону и басить:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.

Аня читала наизусть, и Вера хотела было за-
брать листы, но побоялась трогать. 

Сердце будто пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны,

— продолжала она.
Глаза блестели, рыжие волосы растрепались. 

«Точно рехнулась, — подумала Вера. — Еще бы, го-
ре-то какое, мужа в тюрягу упекли».

Как только Вера закончила собирать вещи, со-
ставила коробки одна на другую возле двери и даже 
сняла пыльные занавески, лицо Ани чудесным об-
разом прояснилось, она перестала читать стихи 

и сама попросила убрать их в коробку для матери 
Игоря.
— Вер, я ее точно не буду передавать, ты же пони-

маешь, что за мной слежка. А на тебе нет ни тени 
антисоветчины, так что надо донести коробку до 
остановки, эта стерва будет там в шесть, — по-
просила Аня.

— Да ты что, если за тобой слежка, то и за матерью 
его тоже, — возразила Вера.

— Да кому эта старая кляча нужна, нет за ней ни-
какой слежки и отродясь не было! Да и за Игорем 
не было, попал просто под раздачу со своим этим 
ксероксом. — Анна оперлась спиной о стену и на-
чала пересчитывать коробки, нарочито показы-
вая на каждую из них пальцем.

— Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, — по-
вторяла она и медленно сползала вниз.

— Отнесу, Ань, конечно, ну что ты, конечно, отне-
су. А ты пока ребят позови, вещи перетащить-то 
надо, — сказала перепуганная Вера. 

— Поможешь потом разобрать? А то у нас всегда 
Игорь таким занимался, — всхлипнула Анна.

— Ну о чем речь, разумеется, помогу.
— Только я сегодня поздно буду, можно завтра то-

гда. А куда ты платье мое с розами убрала? 

6.

Игорь писал Ане из лагеря длинные письма. Раз-
вод он предложил на первом же свидании, но она ка-
тегорически отказалась и попросила никогда даже 
намека на это больше не делать.

«Я умудрился запрыгнуть в последний вагон ухо-
дящего поезда под названием “советская тотали-
тарная система”. Раньше бы до десяти лет получил, 
а сейчас только три. Значит, недолго этой власти 
осталось. Я бы дал лет десять, не больше. А потом 
будет свобода, новая жизнь, новая страна… Не буду 
развивать эту мысль, а то цензура письмо завернет.

Мальвина, кстати, к моему аресту отношения не 
имеет. За ней следил (несколько строчек письма 
было зачеркнуто толстым слоем чернил, отличав-
шихся от тех, которыми писал Игорь).

Только, Анечка, девочка моя, заклинаю тебя, ни-
кому не говори, что меня взяли за копированием не-
тленного труда Рамачарака “Хатха-йога”. Лучше бы 
уж с “Доктором Живаго” попался, ей-богу. Для нас же 
эта йога только повод собраться. Да и книга дурац-
кая совсем, профанный новодел, бред сектантский. 
Эх, ладно, в конце концов, я там много полезного 
накопировал, а с Рамачараком бес попутал. 
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Что-то вспомнил я нашу Машу… понимаешь, о ком я.
Расскажи, как у тебя дела, хватает ли денег? 

Если нет, займи у моей матери, я выйду, быстро на 
ноги встанем, верну. Как у Вольских дела, что го-
ворят, чем живут? Как на кафедре, как в институте? 
До меня дошли слухи, что у Александра Алексан-
дровича вышел роман. Ты, конечно, его не читала, 
и я тебе не советую, но отзывы о нем мне, пожалуй-
ста, пришли.

Мордовия, ИТК-3, 1977».

«Ну вот, еще на месяц ближе стала наша встре-
ча, а расставание перевалило через экватор. Очень 
люблю тебя, Игорь, и жду. У мамы твоей я деньги 
брать не буду, да и общаться с ней нет желания. 
Захотела бы, сама бы предложила. Даже моя мать, 
которая, как тебе известно, последняя скотина, 
проявила некоторое сострадание. Впрочем, это она 
от радости, что у меня так все плохо. Ну да ладно, 
не будем об этом, есть только ты, я и наш будущий 
сын. Я уверена, что у нас с тобой будет сын, у всех 
женщин в моей семье слишком сложная судьба. Мы 
назовем его Святослав. Вот вернешься, жизнь нала-
дим и заведем Светика. 

Про книгу пока ничего сказать толком не могу, 
ее только издали в Швейцарии. Нет, все же напишу, 
не могу удержаться. Когда книгу показали Мамарда-
швили, он сказал “Сашу надо отшлепать”. Вот, знаю, 
что ты заинтригован, но больше ни слова. И это-то 
наверняка замажет цензура.

Помнишь Олега Бойко и Яна Марковича, которых 
мы встретили в “Праге”? Они тоже успели в этот по-
езд, который ты назвал “советская тоталитарная 
держава”, в соседний с тобой вагон. Вы не пересе-
кались в лагере? Кажется, их год держали в Лефор-
тово и этапировали не так давно. Доказать ничего 
не смогли. Им вменили только подделку докумен-
тов, причем за просроченные членские билеты Сою-
за художников, представляешь? Им дали всего три 
года, точнее, Олегу даже меньше трех. 

Я обнимаю тебя, считаю дни. Ты знаешь, в возду-
хе, действительно, пахнет переменами и надеждой 
на свободу, мы будем очень счастливы, когда ты 
вернешься.

Москва, 1977».

«Расскажи, пожалуйста, ходишь ли ты в тот ма-
газин на углу, возле общежития? Какой цвет волос 
у продавщицы, она же каждый месяц перекрашива-
лась? Не подхватила ли ты простуду? У нас тут все 
болеют, у Юрки двустороннее воспаление легких, 
скорее всего, он не доживет до весны. Я не жалу-

юсь, другим хуже, но иногда мне кажется, что я тут 
навсегда. У Арнольда от ангины пропал голос, и мы 
живем в такой непривычной тишине. 

Я пробовал чифирь, ты знаешь, ничего особен-
ного. У нас тут чай — это валюта, как и сигареты. 
Чифирь варил зэк, они тут изредка попадаются, 
специально проникают на политическую зону, это 
очень интересная тема, потом расскажу.

Напиши, пожалуйста, у вас уже пришла весна? 
У нас же с тобой совсем разный климат, тут вовсю 
метут метели, а у вас, наверное, уже почки рас-
пускаются. Тебе может показаться странным, что 
я говорю о погоде, но, ты понимаешь, мне это очень 
важно. Запоминать и воссоздавать пейзажи, я так 
убеждаюсь в факте собственного существования, 
твоего существования, нашего.

<…несколько строчек зачеркнуто, текст не ра-
зобрать…>

Знаешь, когда Лорка ждал расстрела, он посмо-
трел на шеренгу выстроившихся с ружьями солдат, 
готовых вот-вот пустить в него онемевшие пули, 
и увидел поднимающийся солнечный диск. И он ска-
зал: «Все-таки солнце восходит!» А я скажу: все-
таки по дороге от метро до института бежит гряз-
ный ручей, продавщица все-таки перекрашивает 
волосы, все-таки ты ждешь меня. Я давал тебе чи-
тать Лорку? Обязательно почитай, он, слава богу, 
есть во всех библиотеках.

Надо же, расстрел, рассвет, как похожи эти сло-
ва, я раньше и не замечал.

Мордовия, ИТК-3, 1978».

Света взяла пачку писем и сложила их в акку-
ратную стопку. Завтра нужно было рано вставать 
и ехать на репортаж, а она знала, что легко может 
увязнуть в архиве отца на всю ночь. На часах было 
полвторого, и она поставила второй будильник на 
телефоне, на пять минуть позже первого, чтобы 
наверняка не проспать. «Ехать же еще к черту на 
рога», — с досадой подумала она.

Из пачки выпала пара листов. Света подняла их 
и не удержалась от того, чтобы заглянуть. Судя по 
дате, мать писала одно из писем отцу незадолго до 
его освобождения. На обороте листа сверху что-то 
было густо перечеркнуто. Но даже сквозь слой чер-
нил можно было увидеть следы предыдущих букв, 
оставленные острой перьевой ручкой. Там почерком 
матери было написано: «Здравствуй, Олег».

«Интересно, видел ли это отец, — подумала Све-
та. — Скорее всего, не видел, хотя даже если бы 
и посмотрел, ему бы в голову не пришло заподо-
зрить в чем-то мать. А вот она наверняка сделала 
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это специально. Хотя мог ли он не замечать, что 
у них с Олегом сразу появилась чувства? Или он 
делал вид, что не замечает. Или не хотел верить 
в плохое».

Свете показалось, что, возможно, Анна хотела, 
чтобы Игорь прочел это. Конечно, она отправила 
ему письмо именно на том листе не случайно. Он бы 
все понял, сказал «ну и убирайся к Олегу», а мо-
жет быть, сам просто молча бросил ее, и не было бы 
Светиного рождения и еще нескольких лет, которые 
они прожили вместе.

Света положила письма обратно в коробку, а ко-
робку убрала в сервант. Именно там она нашла их, 
кода после смерти отца окончательно переехала 
в его квартиру. Сервант был одним из немногих 
мест, которые Света решила разобрать, да и то, 
скорее, из любопытства. Когда выяснилось, что 
отец позаботился о документах и завещание вот-
вот вступит в силу, она ждала переезда от матери 
как спасения, но, оказавшись одна, не знала, что 
делать с этой свободой, и просто сидела в зале 
ожидания между двумя разными отрезками жизни. 
Сняла с окон старые, почти истлевшие шторы, но 
новые так и не повесила. Поскольку квартира была 
на первом этаже, вечером она включала только ма-
ленькую настольную лампу в отцовском кабинете, 
свет от нее едва достигал кухни-столовой, в ко-
торой она обычно сидела перед сном. Когда кто-то 
приходил в гости, Света врала, что не трогает ни-
чего специально, потому что договорилась с бри-
гадой о ремонте и они скоро начнут работу, но на 
самом деле ни с кем не договаривалась. 

Света прикрыла дверь в отцовский кабинет и за-
бралась на подоконник. За окном ссорилась молодая 
пара. Но это была добрая, смешная ссора. Благода-
ря жизни на первом этаже Света могла наблюдать 
за людьми на улице, а они ее, как правило, не за-
мечали. Из-за близости зоопарка под окнами у нее 
часто проходили семьи, в основном в них было по 
одному или два ребенка, но бывали и с тремя, че-
тырьмя, а однажды она видела целый выводок детей. 
Многодетные родители действовали слаженно, как 
два солдата, которые собираются в наступление. 
Один открывает дверь машины, другой быстро под-
хватывает детей и усаживает младших по коляскам, 
первый берет старших за руки, нет времени спо-
рить, оглядеться по сторонам, нельзя останавли-
вать движение. Света смотрела на эти семьи и пы-
талась угадать, кто из них счастлив. Таких, как ей 
казалось, попадалось немного. 

На этот раз родители мальчика лет четырех 
и девочки тринадцати не могли отыскать, где оста-

вили машину. Отец раздраженно читал названия на 
карте, мать взволнованно озиралась, дочка хохота-
ла, а мальчик, равнодушный к семейной неурядице, 
тыкал палкой в лужу. Света улыбнулась.

Совсем стемнело, со стороны зоопарка донесся 
гулкий протяжный вой, судя по всему, волка не ста-
ли загонять в ночной вольер, а разрешили на время 
остаться в клетке, и теперь он смотрит на луну, 
единственную часть вольного мира, которая не от-
горожена от него ни толстым стеклом, ни прутья-
ми, между ним и луной не стоит ни одной преграды, 
и он может спокойно общаться с тем, кто воет ему 
с нее в ответ. 

«Говорят, ни на какую луну они не смотрят, 
а просто поднимают морду вверх, чтобы лучше раз-
носился звук, — вспомнила Света. — Хотя кто может 
знать наверняка».

Однажды она видела волка вблизи, его приводили 
в редакцию ко Дню зверей-киноактеров. Еще при-
вели огромного умного попугая и смешную толсто-
задую ламу, но волк был интереснее всех. Он пах 
гораздо резче, чем собака, несравнимо сильнее. 
Волчий запах в итоге заполнил собой несколь-
ко этажей. Волк давал себя гладить и даже лизнул 
Свете руку, издалека его можно было принять за 
собаку, но вблизи было видно, что это совершен-
но другой зверь, подчинившийся обстоятельствам, 
но не сломленный, он принимает правила игры, но 
не служит и в любой момент может откусить руку, 
протягивающую ему кусок еды, но не делает этого 
только потому, что не хочет.

Вой резко оборвался, видимо, волка все же увели 
в вольер, чтобы не мешал спать местным жителям.

※
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Памяти моей бабулечки,
которая тоже могла при случае
употребить крепкое слово.

Утро плывет в жарком мареве — как хорошо! 
Небо чистое, яркое, похоже на синий эмалирован-
ный ковш, в котором бабушка кипятит для нас мо-
локо, — говорит, Марфа Терентьевна недоливает, 
жмотится, старая зараза. Мы ей деньги за это пла-
тим, а она вон что — всего полбидона! Всего пол-
бидона — где это видано! Только вы, девочки мои 
золотые, не пейте его сырым ни в коем случае, она 
ведь, сволочь такая, грязнуля, корове вымя не моет, 
пока доит, еще в носу своем поковыряется, о подол 
оботрет, а потом снова за вымя хватается, от нее 
можно и дизентерию подцепить. Она ведь еще при 
советской власти полдеревни дизентерией переза-
ражала, как ее, дрянь такую, не посадили-то еще. 
Мы, понятное дело, пока идем от дома Марфы Терен-
тьевны, не удержимся, сами полбидона и выпьем, да 
еще нарвем по пути малины, свешивающейся из-за 
чужих заборов гибкими колючими стеблями; ягоды 
ее припорошены тонким слоем глиняной пыли с до-
роги и чуть скрипят на зубах.

У Марфы Терентьевны три кошки, она их так и зо-
вет — Бабка, Мамка и Дочка, все три белые с черными 
и рыжими пятнами, разве что у Бабки шерсть больше 
похожа на войлок и усы уже немного повисли, пото-

му что старая. Блюдца для них выставлены в прихо-
жей, там же, где на столе, укрытом чистой бежевой 
клеенкой, ждут нас бидоны с парным молоком. Кош-
кам тоже налито молоко, и если они его проливают, 
то Марфа Терентьевна, кряхтя, подтирает тряпкой 
пол и жалуется, что пожалела, оставила каждой 
дряни по котеночку, что же, она не понимает, она 
ведь тоже и мать, и бабка, а они вон чего, вон чего, 
ну ты погляди-ко, бясстыжыя, поразливали, все уг-
ваздали, дряни, ты смотри-ко, от бясстыжыя, и шле-
пает тряпкой по носу подвернувшуюся кошку.
— Ну, где молоко, сволочь старая? — Бабушка, сняв 

крышку с бидона, заглядывает внутрь. — На чем 
я детям кашу буду утром варить? Нет чтоб хоть 
водой развести, как другие делают, а она, наглая, 
недоливает, и все тут! Вон, смотрите, что делает!

— Бабуль, да это мы сами… — начинает сестра 
и прикусывает язык, но поздно, да и бабушка 
уже рассмотрела на горлышке бидона тонкий 
белый след: Марфа Терентьевна наливает бидон 
«под сих», так что его боязно забирать со сто-
ла, и иной раз мы его чуть наклоняем и отпиваем 
сразу, чтобы не расплескалось.

— Ах вы!.. Да что ж за девки-то такие! — Бабушка 
размахивается, случайно задевает рукой бидон, 
он падает, громко лязгая ручкой, и катится по 
полу. — О-ой, гадина старая, что наделала! Что ж 
ты наделала, а, маразматичка, ду-ура! А вы что 
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вылупились?! В гроб меня хотите вогнать?! А ну 
пошли вон отсюда, я сказала, вон пошли, гади-
ны! — Она устало опускается на стул и смотрит, 
как белая простыня молока медленно растекает-
ся по давно не крашенным доскам. — Пустую гре-
чу завтра у меня жрать будете, сволочи.

— Память же у меня всю жизнь была великолеп-
ная. — Бабушка курит по две-три пачки «Беломо-
ра» в день, папиросы ей покупает всегда только 
дедушка, потому что что о ней люди скажут, если 
она погонит детей за табачищем, а деревен-
ские, вон, и за водкой своих гоняют, им же ссы 
в глаза — все божья роса, не стыдно, что дите 
едва до прилавка носом дотягивается, а берет 
водку, сволочи… — Как я в университете тысячи 
сдавала! Вот вы представьте себе, что меня из 
акушерской школы, где я была лучшая ученица, 
сразу же бросили в большой университет! И вот 
мне бедный Славочка Белы́х, совсем молодым он 
умер, от рака кожи, — бабушка крестится, не 
выпуская из пальцев папиросы, — еще фамилия 
у него была какая, Белых, и сам был альбиносом, 
весь был белый, волосы были, как бумага, даже 
ресницы были белые, а глаза — голубые-голубые, 
все наши девки были в него влюблены. Так вот, 
Славочка писал мне подстрочник, а я перед за-
четом смотрела на страницы с этим подстроч-
ником и запоминала дословный перевод. Память 
у меня была фотографическая, а языки никогда 
не давались, вот и пойми теперь, как человече-
ский мозг работает, по-английски я знаю только 
I smoke, это значит — «я курю».
Когда бабушка в таком настроении, мы сидим 

с ней на кухне в вечерние часы, а она рассказы-
вает нам о своей далекой молодости в Ленингра-
де, все больше про то, как за ней ухаживали сту-
денты в большом университете, и кажется, будто 
она в студенчестве только тем и занималась, что 
крутила романы, а учился за нее бедный Славочка 
Белых, у которого фамилия так странно совпадала 
с цветом его волос и ресниц.
— А он в тебя не был влюблен, бабуль? — спрашиваю 

я, раскачиваясь на стуле (бабушка говорит, что 
у меня шило в жопе, а сестра — так та вообще мо-
товило, да сиди ты спокойно, что ты крутишься, 
что ты все крутишься, как уж на сковородке).

— С чего это ты взяла, что он был в меня влюб-
лен? — Дрожащая бабушкина рука застывает над 
банкой из-под шпрот, в которую она стряхива-
ет пепел. — А? Не был он ни в кого влюблен, он 
отличник был, с утра до вечера занимался, все 

думали, станет профессором, а он и до тридцати 
не дожил… — Голос ее тоже начинает дрожать.

— Да бы-ыл, наверное, — гну я свое, а сестра еще 
глупо подхихикивает. — Он же тебе вон сколько 
помогал, стал бы он тебе тысячи подписывать, 
если бы влюблен не был! Да? Ты как думаешь?
Сестра задумчиво смотрит на свои длинные бо-

сые ноги. Она рано вытянулась, и бабушка называет 
ее жеребенком.
— Ну, разве же нет? Нет разве?

Бабушка раздраженно тушит папиросу и щурится, 
как будто пытается разглядеть что-то прямо у себя 
перед носом, долго молчит, так что становится 
слышно, как в лампочке над плитой потрескивает 
электричество, а потом выговаривает сквозь кло-
кочущие в горле слезы:
— Несут, несут, а что несут, сами не знают, за что 

мне вас, двух дур, ваши родители на все лето на-
вязали. Это все за то, что я никому в жизни слова 
поперек сказать не умею, вот все и ездят, кто 
как хочет…

— Стервы! Стервы бессовестные! Ну не дети, а сво-
лочи! Дедовы носки специально выбросили, 
а сами врут, что упустили! Упустили они, как 
же! Что вы смотрите глазищами своими, стервы 
две?! У-у, смотрят, глазищами лýпают, сволочи! 
Бесстыжие!
Мы стоим, уставившись в пол и изображая ви-

новатых, а сами, понятное дело, давимся от сме-
ха: бабушка никогда не дерется, только ругается, 
а дедовы носки густо воняют тяжелым трудом и хо-
зяйственным мылом, и мы, полоща белье на речке, 
выбрасываем по одному из пары, чтобы было неза-
метно: они плывут вниз по течению, кружатся в за-
вихрениях пены, цепляются за прибрежный трост-
ник, потом отцепляются и уплывают дальше.
— Как думаешь, этот до моря доплывет? — спраши-

вает сестра, удерживая трепыхающийся носок 
двумя пальцами.

— Может, и доплывет, — говорю я, — а может, и нет.
— Первый пошел! — Сестра разжимает пальцы, и но-

сок отправляется в путь.
Бабушка сначала не замечала, а потом мы увлек-

лись, и она догадалась, что носки исчезают не слу-
чайно. Сегодня она еще не разобрала все белье и не 
заметила, что мы еще и дедовы портки упустили. 
Портки плыли хорошо, распластавшись на пол-ре-
ки, величественно покачиваясь и сияя здоровенной 
заплаткой на причинном месте.
— Стервы! Совсем совесть потеряли! — кричит ба-

бушка, обнаружив пропажу. — Портки выкинули! 
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Почти же новые портки у деда были, да что ж за 
сволочи!
Тут мы не выдерживаем и начинаем ржать.

— Вон отсюда! — Бабушка хватает из таза первую 
попавшуюся мокрую тряпку и гонит нас ею из 
кухни на улицу. — Вон! И чтоб я до вечера вас 
не видела! Пошли вон отсюда, гадины две! Вот же 
навязали бесстыжих девок, сил моих больше нет!
Вечером дед, приняв на грудь грамм двести, рас-

катисто храпит, так что мы не спим, сидим на се-
стриной кровати и о чем-то хихикаем. С кухни за-
глядывает бабушка, в руке у нее полотенце. Увидев 
деда, вытянувшегося во весь свой богатырский рост 
на кровати, бабушка наискось огревает его поло-
тенцем.
— Сволочь! Хрен старый! Что ты детям спать меша-

ешь?! Заткнись и спи как люди, старый дурак!
Дед, не просыпаясь, переворачивается на бок 

и перестает храпеть. Наступает тишина.
— Спите, заиньки мои, девочки мои золотые, — го-

ворит бабушка. — Спите, мои хорошие.

— Кус-си, кус-си ее. — Девчонка с тощей выгорев-
шей на солнце косичкой науськивает старую по-
нурую лошадь, которую сестра осторожно гладит 
по шее.
Лошадь смотрит на нас темными влажными глаза-

ми, вздрагивает шкурой и вытягивает бархатистые 
розовые губы — как будто хочет целоваться. У нас 
для нее сухая булка в пакете и сухой ржаной хлеб, 
посыпанный солью: когда хлеб портится, бабуш-
ка аккуратно срезает с него боковинки, тронутые 
плесенью, а оставшийся мякиш нарезает кусками 
в два пальца толщиной и раскладывает сушиться на 
газетке на подоконнике.
— Я и в детстве все сухарики сушила, а соседка 

наша по коммунальной квартире, Нина Григорь-
евна, надо мной все смеялась, — говорит бабуш-
ка, посыпая хлеб крупной солью. — А только бла-
годаря моим сухарикам мы и блокаду пережили, 
и Нина Григорьевна мои сухарики жрала, старая 
сволочь, и не подохла, когда другие с голоду 
пухли, а она на моих сухариках… Вот, снесите 
лошадке, девочки, я сама родилась в год Лошади, 
всю жизнь и работаю, как лошадь, и все на мне 
ездят, а я все молчу, все терплю, а еще и в мае — 
это, значит, всю жизнь мне маяться. Снесите ло-
шадке, золотые мои, только руки ей не суйте, 
лошадь — животное опасное, нас когда в колхоз 
отправляли, там был такой конь, Карагез, как 
у Лермонтова, так вот этот Карагез женщине 
вместе с косынкой скальп снял, вот так ее за ко-

сынку укусил и волосы прихватил, гадина такая.
— Кус-си, кус-си ее, городскую, ну-у, кус-си. — 

Девчонка пихает лошадь в бок тощим кулачиш-
кой, лошадь взмахивает хвостом, отгоняя ее, 
как муху, тянется к сухой горбушке, в момент ее 
схрумкивает и наклоняется за следующей.

— А чиво это у вас хлеба так много? — спрашива-
ет девчонка. — Чиво вы ево для лошадей сушите? 
Сами сушите или нет?

— Бабуля наша сушит, — говорит сестра, — когда 
в конце недели хлеб остается, бабуля его для 
лошадей и сушит.

— А чиво сами не едите? С него тока плесень 
срежь — и все, там в середине нормальный мя-
киш, его можно так есть, можно с солью, с чесно-
ком еще можно, — перечисляет девчонка, загибая 
грязные пальцы, — можно с вареньем, тогда как 
пирожное будет. А моя бабка говорила, что ваша 
бабка в молодости голая в одном ватнике по де-
ревне бегала.

— Сама ты в ватнике голая бегала! — Сестра броса-
ет в девчонку сухой коркой, и лошадь, пытаясь 
схватить корку, дергает головой и случайно за-
девает девчонку. Та валится на землю и ревет.

— Я сестре расскажу, все сестре расскажу, как вы 
меня толкнули!

— Ну и рассказывай сколько хочешь, дура!
— Эти маленькие, а уже поганые девки, и родители 

у них алкоголики, не надо к ним туда ходить, не-
чего вам там делать, в той стороне, — ворчит ба-
бушка под вечер, — вшей от них еще подцепите, от 
вшей керосином лечат, я вот возьму у дяди Вани 
керосин, патлы ваши намажу и замотаю в поло-
тенце — будете знать, как к этим голодранкам 
бегать. Младшая их уже вечером на крыльце си-
дит враскоряку и с парнями обжимается, си́калка 
мелкая, сиськи-то еще во, — бабушка складывает 
из пальцев фигу, — сисек-то и нет еще, а он уже 
ее мнет, тьфу ты, смотреть противно!
У лошади на рыжем носу — белое пятнышко, за это 

пятнышко ее назвали Звездочкой, хотя сейчас это 
старая лохматая кобыла с натруженными ногами, 
в роду которой как будто были тяжеловозы. Млад-
шая девчонка Комаровых рассказывала, что как-то 
раз мать пьяная уронила их братика прямо под ноги 
Звездочке и сама завалилась спать в стойле, а ко-
гда проснулась, увидела, что лошадь стоит непо-
движно, низко наклонив голову, и согревает мла-
денца своим дыханием.
— Ну, чего ты лежишь, вставай давай, — гово-

рю я девчонке, — ты же не ушиблась даже, чего 
орешь-то?
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Та мигом затыкается, встает, деловито отряхи-
вает платье и по-хозяйски проводит ладонью по ло-
шадиной гриве.
— Эвона, репьев-то в ней, нахватала! Приходите 

завтра, будем ее вычесывать. Придете?
— Придем, — говорит сестра, отряхивая руки: хлеб 

закончился, Звездочка еще для верности суну-
ла морду в пакет, попыталась слизнуть языком 
оставшиеся там крошки и тяжело вздохнула, от-
чего пакет сначала надулся, как воздушный ша-
рик, а потом с шуршанием съежился.
Когда мы возвращаемся домой, усталое красное 

солнце светит нам в спины, и если остановиться 
и чуть качнуться назад, кажется, будто нагретый за 
день воздух упругий и удержит, если что, как будто 
прижимаешься к теплому лошадиному боку.

Бабушка дома вывернет пакет наизнанку, встрях-
нет его еще для верности над помойным ведром 
и положит на подоконник, где скоро будут сушиться 
новые куски булки и хлеба.
— Лошадь — хорошее животное, — говорит бабуш-

ка, — кошка, собака — да, все животные хорошие, 
но для меня ближе всех лошадь, я ведь сама как 
лошадь, всю жизнь, женская доля вообще — лоша-
диная доля, работаешь с утра до вечера, а труд 
твой незаметный, что за день наделаешь, наут-
ро снова начинай, как будто ничего и не было, 
а старая станешь, ненужная, так тебя на колба-
су. — Она всхлипывает и проводит пальцами по 
щеке, смахивая уже покатившиеся слезы. — Вот, 
девочки, возьмите денежку, завтра купите лиш-
нюю буханку хлеба, мы ей свеженького насушим, 
лошадке, пусть она покушает.
Мы идем назавтра в магазин у станции, и кажется, 

что так пройдет вся наша жизнь, и солнце будет так 
же светить утром в лицо, а вечером в спину, и ло-
шадь, дыша на нас запахом сена и пота, будет брать 
из рук высушенный бабушкой на подоконнике хлеб.

— Ну, это вот как назвать? — В руке у бабушки хво-
ростина, выломанная из веника, но она не бьет 
нас, а только грозит, поднимая хворостину к пы-
шущему летним жаром небу. — Как это назвать, 
девки вы бесстыжие?

— Бабуль… ну, бабуль… — ноем мы с сестрой напере-
бой, не отрывая глаз от хворостины, — это я упа-
ла, а она мне помочь хотела, ну правда, бабуль… 
мы это не специально…
По пятому каналу с утра передавали, что днем 

будет жара под тридцать градусов, но бабушка го-
ворит, что до середины июля купаться ни в коем 
случае нельзя — вода в реке еще не прогрелась, ле-

дяная, — это у берега, если рукой потрогать, кажет-
ся, что уже теплая, а как заплывешь на глубину, так 
тебе сразу и сведет ледяной судорогой ноги, ноги 
и отнимутся, и пойдешь ты камнем на дно — и никто 
тебя не спасет, а чтобы судорогу эту остановить, 
нужно изо всей силы воткнуть в бедро булавку, пря-
мо до самой головки ее вогнать, поэтому бабушка 
аккуратно прячет нам по булавке в резинки трусов, 
стараясь, чтобы они не кололись, но булавки все 
равно колются, и приходится их перекалывать, по-
том мы их выбрасываем, врем бабушке, что потеря-
ли, и она, ворча, вкалывает новые. Но все-таки это 
на самый крайний случай, а вообще купаться нам 
в речке запрещено: ни до середины июля, ни после, 
потому что даже если мы не утонем от судороги, 
то все равно замерзнем и простудимся, это толь-
ко так кажется, что тепло, «тепло, тепло, с носу 
потекло», любит повторять бабушка, в эту жару до-
статочно малейшего сквозняка, чтобы простудить-
ся, в такую-то жару люди и хватают самую страш-
ную простуду и воспаление легких, так что если 
узнаю, что вы в речку эту говнотечку свою полезли, 
я вам такого дрозда задам, что вы у меня до конца 
лета помнить будете. Так что, чтобы не схватить 
простуду посередь этой жары, мы ходим в теплых 
фланелевых халатах с цветочками: сестра в крас-
ном, а я в синем, ей рукава немного коротки, а мне 
приходится их подворачивать, так что мне в моем 
халате еще жарче, но когда мы идем на речку, неся 
с собой тяжелые тазы с выстиранным бельем, то обе 
обливаемся пóтом и пытаемся хоть как-то извер-
нуться, чтобы теплая фланелевая ткань немного 
отстала от тела и пропустила слабый летний вете-
рок, но знойный воздух недвижим, и слышно только, 
как в нем гудят шмели и зудят почуявшие добычу 
слепни.

Вода в реке низкая, и, чтобы хорошо выполо-
скать белье, приходится, встав на мостки коленями 
и придерживаясь за деревянный столбик, накло-
няться и тянуться изо всех сил, иначе белье будет 
елозить по опорам мостков и соберет с них весь 
ил и грязь. Над водой вьются маленькие прозрачные 
комарики, у самых мостков мечутся по колышущейся 
глади водомерки, которые разбегаются, едва зави-
дев дедовы майки и бабушкины белые кальсоны, то 
и дело всплывает, чтобы глотнуть воздуха, жук-
вертячка, к одной из опор мостков прицепились два 
больших прудовика: мы их любим вытащить на воз-
дух и посмотреть, как они закрывают вход в свой 
домик крышечкой, чтобы потом положить обратно 
в воду и ждать, когда крышечка откроется и улитка 
осторожно высунется наружу. От воды веет прият-
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ной прохладой, сквозь толщу ее видно бурое дно: на 
днях деревенские мужики чистили реку и вытащили 
на берег большущие снопы зеленой тины.
— Давай искупнемся, — говорит сестра, с трудом 

волохая в воде простыню, — сил же уже нет…
— В одних трусах, что ли?
— Ой, ну кому там нужно с микроскопом твои сиськи 

разглядывать! — насмешливо говорит сестра, но 
ясно, что без купальника она тоже лезть в воду 
боится: увидят деревенские мальчишки, потом 
стыда не оберемся.
Мы с трудом вытаскиваем из реки простыню, ста-

раясь, чтобы она не коснулась мостков, и принима-
емся за наволочки и ночнушки, потом выполаскива-
ем всякую мелочь, отправив заодно в плавание еще 
две пары дедовых носков, и тут-то сестра, широко 
раскинув руки, как будто готовясь нырнуть на глу-
бину, ухнулась с мостков прямо в халате. На мгно-
вение она скрылась под водой, но тотчас вынырну-
ла, смеясь и отплевываясь, и ухватилась за край 
мостков. Ее намокшая челка распласталась по лбу, 
похожая на нити речных водорослей.
— Ну-у, а ты чего?
— Да бабушка ведь заругает…
— Она теперь все равно ругаться будет.

До дома мы шли вдвое медленнее обычного: на-
сквозь мокрые халаты были тяжелыми, к тому же на 
них быстро налипала мелкая глиняная пыль, при 
каждом шаге поднимавшаяся с дороги. Встречав-
шиеся нам по пути взрослые смотрели на нас с лю-
бопытством, и нам казалось, что они точно знают, 
что это мы нарочно залезли в воду, и считают, что 
пыль мы тоже поднимаем нарочно, шаркая ногами, 
все назло бабушке. Мне даже показалось, что ка-
кая-то женщина сказала нам вслед: «Ну и влетит же 
вам дома от вашей бабки», и стало стыдно, что мы 
так долго возились в реке, увязая голыми ногами 
в илистом дне, смеялись и брызгали друг на друга 
водой и даже когда уже порядком замерзли, не хо-
тели вылезать и возвращаться, хотя понятно было, 
что бабушка давно волнуется и скоро побежит ис-
кать нас по всей деревне.
— Ну, я вас спрашиваю, засранки такие, — повто-

рила бабушка. — Куда вы залезли, что с вас льет, 
как с мокрых мышей? В речку эту говнотечку по-
лезли купаться? Ну, отвечайте мне немедленно, 
в речке купались, да?!

— Бабуль… ну, бабуль… да мы просто в канаву упа-
ли! — вдруг выдает сестра. — Я упала, а она мне 
помочь хотела, вот мы вдвоем и упали!

— Вот мы вдвоем и упали! — подхватываю я за се-
строй.

— В какую это такую канаву вы упали? — не сразу 
понимает бабушка.

— Ну, в эту, в канаву, в эту самую, которая воз-
ле нашего дома, — говорит сестра, и я поддаки-
ваю: — Которая возле нашего дома канава, бабуль, 
правда-правда.

— Ах вы… — Бабушкина рука с хворостиной бессиль-
но опускается. — Вот дряни-то две, а, вруши, что 
из вас обеих вырастет… дождя две недели как не 
было, сохнет все, а они в канаву упали! Да эта 
канава вам по колено, вруши вы растакие! В ого-
роде все сохнет, поле сухое стоит, а они в канаву 
упали, посмотрите на них, мокрые две, как мыши! 
Идите, переоденьтесь, дряни такие… сколько раз 
вам говорено, сведет судорогой ноги, и на тот 
свет… и не спасет никто… — Бабушка жалостно 
всхлипывает. — Секунда — и все, и нет человека, 
а они лезут в эту свою речку, как будто им там ме-
дом намазано… Идите с глаз моих долой, не дети, 
а сволочи, как мне еще месяц с вами маяться, а… 
подсуропили мне ваши родители таких сволочей…

— Господи, Пресвятая Дева Богородица и святые 
угодники, — уложив нас спать, молится бабушка 
на кухне за стенкой, — Заступница наша, поми-
луй нас, грешных… прости нам, Господи, грехи 
наши, вольные и невольные… прости, Господи, 
и меня, великую грешницу… Спаси и сохрани, Гос-
поди… вот ведь дуры-то, сил моих больше нет, 
вот дуры две… прости, Господи, помилуй…
Мы засыпаем, но долго еще слышим доносящееся 

сквозь сон бабушкино бормотание.

— Ну, и куда мне его теперь? — Бабушка, похоже, 
так растерялась, что даже рассердиться на нас 
забыла. — Куда мне его теперь, я вас спрашиваю? 
Вот гадина, эта в магазине, видит, что перед ней 
маленькие дети, дрянь такая, ей дети слова по-
перек сказать не могут, и она им втюхивает! Вот 
что втюхала-то? Я вам что говорила купить?! — 
Наконец бабушка все-таки сердится. — Два ки-
лограмма сахарного песку на варенье! А это что 
такое?! — Она встряхивает перед нашими лицами 
синюшным оредежским цыпленком, которого дер-
жит за длинную тощую шею. Покрытые чешуйчатой 
желтой кожей плохо ощипанные ноги цыпленка 
бессильно мотыляются из стороны в сторону 
и едва не задевают сестру по носу.

— Ну, и куда мне его?! — повторяет бабушка. — Это 
же петушок! Из него даже хорошего супу не сва-
ришь! Его только собакам выбросить!

— Это нам в нагрузку дали, бабуль, — наконец выго-
вариваем мы.
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— К чему это вам там дали в нагрузку?!
— Так к сахару! Светлана Кирилна сказала, на ки-

лограмм сахару нужно взять одного такого цып-
ленка, иначе она сахар не продаст. Она нам и так 
скидку сделала, за два килограмма всего одного 
цыпленка дала…

— Стерва! Ой, стерва! — голосит бабушка. — Ну ни 
стыда в ней, ни совести! Ну что ж за стерва-то 
такая! Где это видано, чтобы к сахару в нагруз-
ку синие цыплята шли, а?! Вот я сейчас пойду 
и этим цыпленком ткну ей прямо в ее поганую 
харю! Что я с этим петушком синим делать буду, 
скажите пожалуйста! Вот же Светка гадина! — Ба-
бушка с размаху швыряет цыпленка на разделоч-
ную доску, без сил опускается на продавленный 
матерчатый стул и закуривает папиросу. — Нет, 
ну вы только скажите… цыпленка синего она 
в нагрузку к сахару детям продала… вот же голь 
на выдумки… А эта Светка еще совсем маленькая 
была, когда их отец бросил, — вот в том самом 
доме они жили у развилки к Вырицкой дороге… 
Он сгорел-то всего лет десять назад, а тогда 
был хоро-оший дом, двухэтажный, там две семьи 
жили через стенку, вот этой Светки-продавщицы 
и другая семья, где как раз молодая баба была, 
к которой ушел Светкин отец. Мать Светкина при 
всей деревне на коленях его умоляла, ползла за 
ним прямо по ступеням крыльца, а он все равно 
ушел от них на другую половину. А Светкина мать 
потом повесилась. — Бабушка задумчиво выдыхает 
синий папиросный дым, и мы с сестрой смотрим, 
как он тонкими усиками поднимается к закопте-
лому потолку. — Вот я если узнаю, что вы в дом 
тот полезли, вы у меня неделю на своих задницах 
сидеть не сможете. А цыпленка ей завтра обрат-
но снесите, стерве, а не возьмет, скажите, ваша 
бабка сама придет, пусть она мне рассказывает, 
как к сахару в нагрузку всякую дрянь продавать.

— Цыпленка-то, — шепчет перед сном сестра, пока 
бабушка гремит посудой на кухне, — завтра, мо-
жет, собакам отдадим, а? А бабушке скажем, что 
Светлана Кирилна его обратно забрала…

— Ага, — говорю я, засыпая, — только подальше от 
дома отойти надо… чтобы только бабушка не 
узнала…
Следующим утром спозаранку мы идем через пол-

деревни к развилке, где стоит сгоревший дом Свет-
ланы Кирилны, а как раз напротив живет за сетчатым 
забором большая старая овчарка, которая, хоть на 
калитке и висит предупреждение, что собака злая, 
ни разу в жизни ни на кого не гавкнула, а если мимо 
идут знакомые дети, то она прижимается к метал-

лической сетке лбом и ждет, когда почешут ее тем-
ную, густо пахнущую псиной шерсть. Мы подходим 
к забору, и сестра, размахнувшись, перебрасывает 
через него цыпленка, а спустя несколько минут он 
без остатка исчезает в овчаркиной пасти.

— Бабуль! Ба-абушка-а! — Мы с сестрой кричим изо 
всех сил, потому что бабушка глуховата, а если 
она на кухне, то, может, и совсем нас не услы-
шит. — Бабуля! Ну откро-ой!
Проходит некоторое время, и мы думаем, что 

сейчас из соседних домов выйдут ругаться, но ни-
чего такого не происходит, и окно нашей комнаты 
на втором этаже наконец распахивается. В нем по-
казывается бабушка.
— Кто это тут такие? — строго спрашивает она.
— Это мы-ы! — орем мы что есть мочи. — Внучки тво-

ои-и!
— А ну, пошли отсюда, хулиганье такое! — Тут же 

сердится бабушка. — Мои внучки уже давно дома, 
спят мои внучки, а вы тут среди ночи шляетесь, 
черти, пошли, пошли отсюда!

— Выпила… — шепотом говорит сестра. — Не откроет 
теперь.
Мы и задержались-то всего ничего: большое 

дело — с Комаровыми ходили за деревню смотреть на 
цыганский табор. Цыгане понаставили своих ярких, 
разукрашенных лентами палаток по всему полю, 
и женщины в цветастых юбках с оборками ходили 
туда-сюда от палаток к реке и обратно. Ближе под-
бираться боязно: поговаривают, что цыгане воруют 
детей, хотя, конечно, никого они не воруют, нужны 
мы им очень, бабушка так и говорит, как будто у цы-
ган своих оглоедов мало, вас еще, сволочей, воро-
вать, да на вас же не напасешься. Это, наверное, 
к местным, оседлым цыганам из Михайловки при-
ехали их кочевые родственники и устроили здесь 
лагерь, чтобы передохнуть перед гостями. Мы си-
дим в кустах и лузгаем семечки, которые Комаровы 
выпросили у кассирши на станции.
— А цыганки, говорят, все ведьмы. — Старшая Кома-

рова сплевывает на землю шелуху. — И молодые 
ведьмы, и старые особенно. И все гадать умеют.

— Наша бабушка тоже гадать умеет, — говорит се-
стра, — на картах. Только она не гадает, потому 
что говорит, что гадать — это грех, а еще га-
дать — судьбу свою прогадывать. А еще вот…

— Смотрите, к нам идет, к нам! — шипит младшая Ко-
марова, попеременно дергая свою сестру и меня 
за рукава. — Цыганка же к нам идет!
Мы думали убежать, но стало стыдно: цыгане бу-

дут всем табором смеяться, как мы подрапаем от 
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них по некошеному полю. Так и остались сидеть 
в кустах. Подошла цыганка — красивая, и правда 
чем-то похожая на ведьму.
— Вы тут, — сказала, — что делаете, девочки? Иг-

раете?
— Играем… — нестройным хором ответили мы. Не 

признаваться же, что мы пришли на них, на цыган 
посмотреть.

— А в магазин за продуктами для меня сходите? — 
Ласково спросила цыганка. — Мне не отойти. — Она 
махнула рукой в сторону палаток, и браслеты на 
ее запястье тихонько звякнули. — А магазин тут 
недалеко. Мне хлеба нужно взять, яиц пару де-
сятков и молока. Сходите? А я вам за это погадаю.

— А молока можно от Марфы Терентьевны принес-
ти, — сказала сестра, — если вы бидон дадите.

— А не обманете меня? Я вам деньги дам, а вы…
— Не обманем, — говорим, — нас бабушка тоже через 

день в магазин посылает.
— Ну хорошо. — Цыганка заулыбалась, и глаза у нее 

стали хитрые. — А если обманете, я вас прокляну, 
так и знайте, ни одна замуж не выйдет, а к три-
дцати уже будете старухами. — Она пальцем от-
тянула верхнюю губу и показала нам два золотых 
зуба.
Вот мы и замешкались: сначала в магазин ходи-

ли, потом Марфу Терентьевну просили нам молока 
нацедить (цыганка дала здоровенный трехлитро-
вый эмалированный бидон с нарисованными крас-
ными маками), потом несли все это цыганке в та-
бор, а потом она долго нам гадала, раскладывая 
на куске замусоленной клеенки карты и какие-то 
блестящие бусины, и вышло все хорошее: каждая из 
нас, включая сопливую младшую Комарову, должна 
была выйти замуж за красивого богатого мужчину, 
и каждая с этим мужчиной должна была прожить 
в любви и согласии до глубокой старости, и еще 
у каждой из нас должно было родиться по семеро 
детей.
— Куда так много-то? — удивилась сестра.
— Это, милая моя, большое счастье, — возрази-

ла цыганка и погрозила ей пальцем с длинным 
красным ногтем. — Не гневи бога.
Так и вышло, что мы вернулись на час, а то и на 

два позже положенного, когда бабушка уже выпила 
свои «снотворные» сто грамм и заперла входную 
дверь изнутри на щеколду. Вот мы и кричим, как за-
веденные, под окнами:
— Ба-абушка-а! Бабуль! Это мы-ы, внучки тво-ои-и! 

Ну, откро-ой!
А бабушка не открывает, уже и окно захлопну-

ла, и, наверное, легла спать, чтобы наутро снова 

закрутиться по дому и огороду, загреметь ведрами 
и посудой и повторять на каждом шагу, что женский 
труд незаметный, что за день наделаешь, наутро 
снова заводи, как будто и не было ничего, да тьфу 
ты, пропади-то оно все пропадом.

Поэтому мы постояли еще, постояли и ушли но-
чевать к Комаровым, у которых до поздней ночи 
болтали и хихикали, сидя под тонкими одеялами 
на кроватях, а потом, как погасили свет и наконец 
легли, в душном воздухе комнаты долго надсадно 
пищали комары: бабушка всегда затягивала окна 
марлей, чтобы всякая дрянь с улицы не летела 
в дом и не кусала ее девочек, а у этих голодран-
цев каждая тряпка на счету, да и дом у Комаровых 
большой, старый, на все окна марли не напасешь-
ся, и потом, щели повсюду, ты окна затянешь, а не-
чисть эта, комарье и всякие жучки, в щели понале-
зет, и никакого от нее спасу нет. Так и промаялись 
до самого утра, а утром, даже не поев сваренной 
старшей Комаровой жидкой манки, пошли домой 
к бабушке. Бабушка сидела на ступенях крыльца 
и плакала.
— Подойдем к ней? — спросила я, когда мы остано-

вились у нашей калитки.
Бабушка нас не видела: плакала она всегда, за-

крывая лицо руками и очень громко, со всхлипа-
ми и оханьем, повторяя обычно при этом, что пла-
кать-то она не умеет, все в себе, все в себе, всякое 
горе и страдание молча привыкла переживать, ни 
единым словом о нем не проговариваясь, потому-то 
ее никто на этом свете и не жалеет.
— Ругаться будет, — тихо сказала сестра, — давай 

лучше тут постоим, подождем, когда она сама 
нас заметит…
И мы, тихонько приоткрыв калитку и войдя в наш 

двор, присели на стоявшую возле забора скамейку, 
выкрашенную синей краской, и стали молча ждать, 
когда бабушка наплачется, отнимет руки от лица 
и наконец увидит нас, целых и невредимых, и за-
кричит на всю деревню: «Ой, доченьки мои! Внучень-
ки мои! Живы! А я-то, старая сволочь, думала, все, 
пропали мои дети, что же я вашим родителям те-
перь скажу!», а потом будет обнимать нас и снова 
плакать — уже от радости, что нашлись ее девоч-
ки, и еще несколько дней, а может, и целую неделю 
не станет ругать нас за упущенные дедовы вещи, 
за выпитое сырое молоко, за непрополотые грядки 
и за дружбу с Комаровыми, а потом, когда забудет, 
как думала, что мы утонули в реке или нас укра-
ли цыгане, все снова пойдет по-старому, пока не 
иссякнут летние дни и небо не начнут затягивать 
тяжелые осенние тучи.
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В девяносто третьем году у меня родился пер-
вый сын. Жена сидела с ним дома, денег было совсем 
мало, и я хватался за любую халтуру, которая под-
ворачивалась.

Подрабатывал уборщиком в школе... Гардеробщи-
ком в открытом бассейне... Ну и, конечно, школьни-
ков вовсю готовил к поступлению в институт.

Помню, одна десятиклассница меня огорошила 
деловым предложением:
— Вот вам папка платит четыре тысячи за занятие, 

давайте я буду платить шесть, только чтобы не 
приходить...

— Не, — отвечаю, — что-то не очень мне нравится 
такой поворот дела.

— А какая ваша цена? — мгновенно отреагировала 
она.
Однако лучше всего запомнились мне те подра-

ботки, которые время от времени подкидывала по-
друга детства Жанна.

Когда-то мы с ней вместе отдыхали в пионер-
ском лагере, потом учились на филфаке, а в девя-
носто втором году она устроилась сразу на две 
работы — в некоторую нефтяную компанию, возить 
русских бизнесменов для переговоров во Францию, 
и в одну отечественную турфирму в качестве пере-
водчицы для иностранцев, желавших насладиться 
созерцанием бескрайних просторов нашей с Жан-
ной родины. 

Моя подруга прекрасно говорила на четырех 
языках, а мне предназначалась в этих поездках 
роль «мужчины на всякий случай» и «прислуги за 
всё», на которую я каждый раз с удовольствием со-
глашался. Платили отлично, да и за границу я впер-
вые в жизни, если не считать службы в армии в ГДР, 
выбрался именно с Жанной и нефтяником Владиком.

Владика мы с Жанной сразу же прозвали Пупсом, 
хотя его об этом в известность, конечно, не поста-
вили. Со своими реденькими беленькими волосика-
ми, розовым чисто выбритым лицом и голубыми, чуть 
навыкате глазами он, казалось, каждую секунду 
был готов обиженно скривить пухлые губы и горь-
ко заплакать. Ситуация сложилась так, что в Париж 
Пупс должен был прилететь на три часа раньше нас 
с Жанной. Ехать в отель один он категорически от-
казался и к нашему с Жанной изумлению заявил, что 
возьмет такси и будет эти три часа ждать нас у вы-
хода из аэропорта в машине — никакие уговоры не 
помогли. Когда мы нашли его, преодолев паспорт-
ный контроль и таможню, они с испуганным такси-
стом молча сидели в темном автомобиле. 

К моей радости, французы обеспечили Пупсу, 
а значит, и нам с Жанной роскошную культурную 
программу. Впрочем, он на прелести Парижа, на 
всех этих Джиоконд и Олимпий, реагировал вяло 
и оживился только один раз, когда наш прогулоч-
ный катер должен был развернуться на Сене и для 
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этого ему пришлось заплыть в какой-то промышлен-
ный район.
— О, глянь, труба, один в один, как у нас в Сургуте! 

Ну-ка, Олежка, щелкни нас с Жанкой на память!
При этом на переговорах, как мне рассказывала 

Жанна, Пупс вел себя умно и цепко, французы только 
ежились. И в последний вечер в гостинице он меня 
мастерски напоил буквально за десять минут, вер-
но рассчитав, что таким образом освободится от 
дуэньи при своей красавице-переводчице. Наутро 
я проснулся у себя в номере с адской похмельной 
болью и сверлящей мыслью в голове: «Всё! Не спра-
вился я со своей миссией! Зачем только меня Жанна 
с собой брала?» Она меня, однако, вскоре успокоила. 

Оставшись с Жанной практически наедине (я уже 
был не в счет), Пупс тихо спросил:
— Ну что, пойдем ко мне?
— Нет, не пойдем... — так же тихо, но твердо отве-

тила она.
«Тут у него на лице, — с некоторой обидой рас-

сказала мне Жанна, — появилось выражение “про-
грамма выполнена, попытка была предпринята”, 
и мы потом до утра лениво играли в пьяницу гости-
ничными картами...»

После возвращения в Россию Пупс раза три 
звонил мне ночью домой по междугородней линии 
и делился всякими своими нефтяными и семейными 
проблемами (жена моя страшно злилась), а еще че-
рез пару лет Жанна с грустью сообщила, что Пупса 
вместе с водителем конкуренты взорвали в Сургуте 
прямо в его «мерседесе».

Теперь для симметрии нужно, наверное, вспо-
мнить историю про самое яркое путешествие с Жан-
ной и иностранцем по России.

Пожалуй, расскажу вот о чем. Однажды мы повез-
ли в город Смоленск очень уже старенького нем-
ца, имя которого я напрочь забыл, а Жанне звонить 
лень. Ну, пусть будет — герр Шульце. Он почему-то 
очень боялся ехать на поезде, и нам вчетвером 
с водителем пришлось тащиться по страшным рос-
сийским колдобинам в обшарпанной черной «Вол-
ге», которая, разумеется, сломалась километров 
за семьдесят до Смоленска в чистом осеннем поле. 
Оставив водителя тихонько материться под авто-
мобилем, мы втроем решили немножко размять ноги 
и прогуляться до деревни, видневшейся сразу за 
краем поля. На подходе мы вдруг услышали: «Тпр-
р-ру!» Это нас догнала запряженная понурой ло-
шадкой телега с сеном, которой управлял немоло-
дой, добродушный и, как тут же стало ясно, весьма 
болтливый дядька. Он нам предложил, пока машина 

чинится, перекантоваться у него в избе — немножко 
выпить, закусить, ну и поговорить, понятное дело, 
«что же, мы не русские люди, что ли?». 

Спустя двадцать минут мы с Жанной уже вели 
с дядей Васей (так звали нашего щедрого хозяина) 
неторопливую и содержательную беседу под домаш-
нюю колбасу, подогретую вареную картошку и мут-
новатый самогон.
— А что это, я извиняюсь, товарищ ваш все время 

молчит? — доброжелательно поинтересовался 
дядя Вася и ткнул корявым пальцем в заметно 
напрягшегося герра Шульце.

— А товарищ наш, я извиняюсь, немец, по-русски ни 
слова не понимает, — объяснил я.

— Что же вы сразу не сказали? — хлопнул себя по 
ляжкам дядя Вася.
Затем он ловко разлил по стаканам новые пор-

ции самогона, не без труда поднялся на ноги и про-
возгласил торжественный тост:
— За Гитлера! 

Мы все поперхнулись, а дядя Вася лихо опроки-
нул полстакана себе в рот. 

Уже в машине, после долгих и долгих уверений 
герр Шульце, кажется, все-таки поверил, что дядя 
Вася не был престарелым русским nazi, а просто 
хотел сделать для милого немецкого гостя что-ни-
будь приятное.

Между прочим, в итоге выяснилось, что герр 
Шульце стремился в Смоленск вовсе не с туристи-
ческими целями. В войну он был минером и, покидая 
с немецкой армией этот город в 1943 году, заклады-
вал взрывчатку под одну из местных церквей — там 
располагалась их радиоточка. И вот спустя пять-
десят лет, в знак покаяния, герр Шульце привез 
в Смоленск и на наших глазах передал оторопевше-
му священнику той самой церкви две тысячи марок, 
специально скопленных для этой цели. 

Вот почему он, собственно, и был на протяжении 
всей нашей поездки таким осторожным и молчаливым.

В течение некоторого времени один из наших се-
мейных альбомов украшала фотография: смеющаяся 
Жанна, я и грустный герр Шульце возле Успенского 
собора в Смоленске, а потом это фото вместе с аль-
бомом тихо кануло в Лету. 

※
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В аэропорту Лимпопо есть кондиционер. 
Возможно, это единственное место в стране, где 

он есть. Даже в советском посольстве, где доктор 
Айболит отмечался по прилете, только зудел вен-
тилятор. От жары это не помогало, конечно. Тол-
стый, весь мокрый от пота чиновник ожесточенно 
бухал печатью по дорожным документам. 

Это было полгода назад.
Айболит нахмурился. Черт его дернул вернуть-

ся в эту дыру. Что есть в Лимпопо? Пыль, повсюду 
пыль — на траве, деревьях, домах, животных и лю-
дях. И жара. Белое невыразительное солнце рано-
рано восходит над не остывшей со вчерашнего дня 
землей и начинает печь сызнова.

Вылечить здесь кого-то нереально. Даже если 
двигатель джипа не перегреется посреди бурых 
мертвых полей, где кишат и громко стрекочут жаро-
стойкие кузнечики. Даже если беспечный шофер, на 
все вопросы и упреки отвечающий лишь виноватой 
улыбкой, не потеряет дорогу и не заедет в чахлые 
джунгли, перегороженные сухими лианами, кото-
рые даже мачете не берет... Даже тогда по прибытии 
на место чаще всего выясняется, что зверь мертв, 
и мертв уже не первую неделю. Местные жители 
в холщовых рубахах или туниках из тростника с та-
кой же виноватой улыбкой, как и шофер, отведут бе-

лого иностранца к одной из своих плетеных хижин. 
С лицами, посерьезневшими вблизи смертной тайны, 
они откинут полог у входа и оставят доктора на-
едине с пациентом.

Но пациента уже и след простыл. В темноте 
и полной тишине хижины на пропахшей трупом ци-
новке свернулось даже не тело, а окостеневшая 
кожура усопшего. Айболит видел ланей, успев-
ших выцвести и вылинять в ожидании врача; пло-
ские шкуры слонов, раздувшихся, а потом осевших, 
как дырявый воздушный шарик, под безразличным 
взглядом местных знахарей; львов, уменьшившихся 
до размера собаки, с вылезающей клоками гривой. 
И червей, тоже успевших издохнуть во множестве, — 
тысячи белых свернувшихся комочков на теле, вну-
три и вокруг него. Как показал шофер, они хорошо 
горели — буквально испарялись при соприкоснове-
нии с пламенем, как тополиный пух.

Лечить здесь было некого и незачем. В укра-
шенных колоннами больницах Москвы, в мраморно-
бетонных клиниках Нью-Йорка, на ученых венских 
консилиумах только и говорили об ужасной эпиде-
мии звериной лихорадки, будто бы свирепствующей 
в Лимпопо. 

Но Айболит не видел никакой эпидемии — только 
скучные, завернутые в одеяла трупы. Болезнь уби-
вала так быстро, а известия о ее вспышках прихо-
дили так медленно, что догнать ее и поймать с по-
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личным доктору было не под силу. И все же после 
каждого сообщения он бросался на зов лихорадки, 
прыгал в джип со своим верным саквояжем и целы-
ми днями трясся по пыльным африканским ухабам, 
даже не надеясь на успех.

Неизвестно, что им двигало — врожденное упрям-
ство или принципиальность врача; в любом случае, 
Айболит без толку объездил бесчисленные селения, 
спрятанные в душной тени джунглей, — многие из 
этих деревенек даже не были отмечены на самых 
подробных картах, а их жители в жизни не видели 
джипа и по старой колониальной привычке разбега-
лись, заметив белого человека. А между селениями 
лежали километры разбитых дорог, высохших рек 
и болот, мертвых лесов. Они летели мимо, и вдруг 
мотор умирал, и машина останавливалась в неве-
домой глуши. Тогда казалось, что все кончено, но 
чудодейственные шаманские ритуалы шофера каж-
дый раз возвращали механизм к жизни, и движение 
продолжалось. 

Несколько раз фортуна, казалось, вознагражда-
ла людей за упорство, и им удавалось добраться до 
выживших пациентов. Но вскоре выяснилось, что 
от них никакого толку. Звери успевали не только 
переболеть лихорадкой, но и забыть, когда они ею 
болели и какие были симптомы. 

Не помогало и обследование. Слишком много 
диковинных тропических хворей на глазах по-

жирали тела пациентов, чтобы различить в их 
злокачественной путанице желанные следы лихо-
радки.

Трупы и вовсе не пригождались. Когда был най-
ден первый из них — здоровенный пропитой оран-
гутанг с кожей, посиневшей от огненной воды, — 
доктор решил отправить тело в местный институт 
медицины для обследования. Но тут появился шофер 
и объяснил, что для этого придется договаривать-
ся с лесозаготовочной компанией. Айболит забрал 
единственный институтский джип, так что труп 
придется передать людям, которые сплавляют лес 
вниз по реке. 

Доктор отказался от своей затеи и не прогадал: 
потом директор института рассказывал, что холо-
дильники морга тогда потекли, а ремонтник при-
был на самолете только через два месяца. Айболи-
ту пришлось довольствоваться полевым вскрытием. 
Под скальпелем иссохший орангутанг раскрылся, 
как книга, но внутри ничего, кроме червей, не об-
наружилось.

Этому факту очень огорчилась жена орангутан-
га, собиравшаяся продать тело мужа. Пока Айболит 
собирал инструменты, она прыгала вокруг машины, 
хватала доктора за рукав, причитала и показыва-
ла детей — шесть подслеповатых орангутанчиков, 
которые частью, вереща, путались под ногами ма-
тери, а частью висели у нее на шерсти. Когда джип 
тронулся, орангутаниха поскакала следом, потря-
сая над головой большим полиэтиленовым мешком, 
куда успела запихать остатки ее никому не нужного 
 супруга. 

Айболит сжалился и кинул за борт несколько 
долларов Лимпопо. Обезьяна запрыгала на месте, на 
лету хватая мятые, вручную отрисованные купюры.
— Сколько вы ей бросили? — поинтересовался шофер.
— Миллион… где-то, — ответил Айболит.
— Зря вы это сделали, — с уверенностью сказал шо-

фер, а потом покачал головой, — ох уж мне эти 
женщины!
Погоня за лихорадкой продолжалась шесть меся-

цев. За это время Айболит успел повидать десятки 
дохлых зверей и множество живых. Никто ничего не 
знал о лихорадке, и об эпидемии никто не слышал.
— Передавали же на всю страну по радио, — говорил 

Айболит.
— Радио? — И собеседники только пожимали плечами.

За полгода в Лимпопо Айболит почернел от за-
гара и смертельно устал. Что пора сворачивать 
операцию, он понял, когда в хижине из листьев на 
берегу илистой речушки Либонго встретил пингви-
на из Харькова.

Сначала доктор даже 
подумал, что сам заболел 
и бредит, но пингвин 
оказался настоящий. 
Он жил пустынником — 
каждое утро делал 
зарядку, перечитывал 
избранные главы 
из романа «Как закалялась 
сталь» (его единственной 
книги) и сокрушался 
о превратностях судьбы.
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Сначала доктор даже подумал, что сам заболел 
и бредит, но пингвин оказался настоящий. Он жил 
пустынником — каждое утро делал зарядку, перечи-
тывал избранные главы из романа «Как закалялась 
сталь» (его единственной книги) и сокрушался 
о превратностях судьбы.

По трагической ошибке, по распределению его 
направили не в Антарктиду, а в Африку, в Лимпопо. 
Прибыв на место, пингвин сразу бросился в украин-
ское посольство. Но там не было никого, кроме двух 
мелких чиновников, отказывавшихся хоть что-то 
предпринимать без согласия с отсутствующим на-
чальством, а также уборщика-негра — он оказался 
выпускником омского танкового училища и еще од-
ной жертвой ошибки при распределении: по неиз-
вестной причине его отправили в уборщики, с чем 
он, правда, вскоре свыкся.

— Да мне эти танки никогда и не нравились, — 
говорил он. 

Этот самый негр-уборщик, растрогавшись при 
встрече с собратом по несчастью, рассказал, что 
начальство утром уехало полным составом на ка-
кую-то инспекцию, и подсказал, как их догнать.

В тот же день с помощью нового знакомого пин-
гвин нанял моторку, отдав в качестве платы за 
проезд пиджак и шляпу (денег у него не было). По-
сле двух часов скольжения по гнилым водам реки 
Гменге он причалил у безлюдной станции, где пе-
ресел в пропахший бензином пикап. Водитель, тол-
стощекий негр в синей рубашке, за время поездки 
не сказал ни слова — только подозрительно косил-
ся, не ободрал ли пассажир кожзаменитель с си-
денья.

К вечеру они нагнали посла — у дороги распо-
ложился целый поезд из четырех джипов и одного 
УАЗа. Рядом, на выжженной солнцем поляне, сидело 
человек двадцать — мужчины и женщины. Очевидно, 
они недавно поели, а теперь с удовольствием тяну-
ли хором «Варшавянку». Пингвин бросил водителю 
подсумок с инструментами (тот уставился на них 
с очумелым видом) и прыгнул из машины навстречу 
родным звукам. Его радушно приняли — пообещали 
разобраться во всем, накормили, обласкали, утеши-
ли, напоили и взяли с собой.
— А потом, ночью, я, видимо, на ходу вывалился из 

машины, — закончил свой рассказ пингвин, — что 
поделать, пьяный был. Просыпаюсь на обочине, 
кругом — ни души, одни заросли. Я пару дней по-
блукал по лесу и вышел к этой вот хижине. Так 
и жил тут до сих пор. Заберите меня отсюда, по-
жалуйста.

— Заберем, — решил Айболит.

— Спасибо! — обрадовался пингвин и тут же роб-
ко добавил: — Только водки мне не давайте, а то 
я делаюсь буйный.

2.

«Так зачем же я прилетел в Лимпопо?» — спросил 
себя Айболит, глядя сквозь пыльное окно на пустой 
аэродром. 

Но ответ не был написан на сиреневых стенах 
ангаров, а причины, таившиеся в мозгу, будто вы-
жгло африканским солнцем. 

«Лечить животных по просьбе ООН», — вспомнил 
доктор, но тут же покачал головой. Нет-нет-нет, 
было что-то еще — настоящая причина. Но ее скру-
тило и раздавило тяжелой черной нервотрепкой 
последней половины года. «Шесть месяцев труда — 
и никакого толка. Но надо все-таки вспомнить».

Айболит знал о таких феноменах: совершенно 
здоровый человек вдруг теряет память. Любопыт-
но — даже жаль, что в Лимпопо нет специалистов, 
с которым можно потолковать на эту тему. «Ерун-
да! — оборвал себя доктор. — Просто забыл, зарабо-
тался. Вспомню еще».

Самолет опаздывал. Белый шар солнца медленно 
сползал за горизонт. Тускло-голубое небо темне-
ло, а у крыш ангаров приобрело персиковый цвет. 
По взлетной полосе совершенно черный негритенок 
куда-то катил автомобильную покрышку.

Скрипнул стул. 
Айболит обернулся. Кроме него, в зале ожидания 

были еще трое. На одном из стульев, прислонен-
ных спинками к стене, сидел вдрызг пьяный некто 
в щегольском белом костюме. Лицо его было потным, 
черная немытая грива волос спуталась клоками. 
Над ним стояли и что-то втолковывали два кроко-
дила — один в лимонного цвета брюках и розовой 
рубашке, а другой в мятой серой полицейской фор-
ме. Некто тупо уставился в линолеум пола и толь-
ко иногда качал головой. На запястье крокодила 
в штатском тяжело висели золотые часы, под рубаш-
кой виднелась золотая цепочка.

У окна на столике лежало несколько журналов 
с выцветшими обложками. Через корешки журналов 
были пропущены веревочки, концы которых были 
приклеены к столу монолитным, как бетон, куском 
жвачки.

Айболит взял в руки первое попавшееся изда-
ние — обложка его была почти белой. Уже почти 
стемнело, а лампа в зале ожидания не горела, 
так что для чтения доктору пришлось поднес-
ти открытый журнал к самому окну. Оказалось, он 
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французский и про авиацию. В статье на разворо-
те сообщалось об устройстве закрылок какого-то 
экспериментального гидроплана.

«Может, эти закрылки уже ушли в массовое произ-
водство, пока этот журнал тут лежал, — подумалось 
Айболиту, — или наоборот, их послали к черту».

В эту минуту дверь на летное поле отворилась, 
и показался худощавый служитель при аэропорте. 
Он оглядел зал ожидания — его фигура четко выри-
совывалась на фоне гаснущего неба. Потом служи-
тель направился к троице и негромко заговорил. 
Крокодилы рассердились, стали задавать вопросы. 
Служитель невозмутимо отвечал. В это время пьяный 
в белом костюме уронил голову на грудь и заснул.

Наконец служитель оставил крокодилов и подо-
шел к Айболиту.
— Что-то с самолетом? — спросил доктор.
— Да, сэр. Над морем шторм, вылет отложили. Само-

лет будет завтра в три часа дня.
Айболит кивнул. Крокодилы тем временем тормо-

шили пьяного. Тот отзывался слабо.
— На сегодня я закрываю аэропорт, — сказал слу-

житель, — вам придется ночевать в другом месте. 
Я попросил вон тех господ (служитель указал 
на крокодилов, тащивших бесчувственное тело 
к выходу) подвезти вас до гостиницы или по-
сольства. Они согласились.

— Хорошо. Спасибо вам. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, сэр.

3.

Когда Айболит вышел на стоянку, было уже со-
всем темно. Если бы фары микроавтобуса не горели, 
он бы его не заметил. 

Айболит подошел к машине.
— Багаж? — спросили из окна.
— Только саквояж.

Цопнув, открылась боковая дверь. Доктор залез 
внутрь.

Дохнуло перегаром — незнакомец в белом спал на 
соседнем сиденье.
— Дверь закрывайте, — сказали с переднего места.

Айболит закрыл.
— Тото, — прозвучал другой голос. 

Доктор догадался, что от него требуется, и пой-
мал в темноте руку Тото, пожал. Металлически звяк-
нуло: значит, Тото — это крокодил в гражданском.
— Моего брата зовут Коко. Он вам руки не пожмет, 

потому что за рулем. А рядом с вами Людвиг, но 
это не так важно...
Айболита осенила догадка.

— Тото, Коко... Тотоша и Кокоша? Из Лимпопо? Сыно-
вья Крокодила Крокодилыча?

— Разве мы знакомы?
— Я Айболит, — представился доктор, — я вас лечил 

в детстве.
— Айболит?! Черт побери, какая неожиданность, — 

развеселился Тото, — а я вас и не узнал! Сколько 
же лет прошло! Если б не вы, то нас бы сейчас не 
было... Ты слышишь, Кокоша? К нам пожаловал сам 
Айболит! Помнишь его? Помнишь, как мы отрави-
лись калошами?

— Помню, — раздраженно отозвался Коко, — очень 
приятно. Куда ехать-то?

— Как куда? К нам домой! — воскликнул Тото. — 
Пусть хоть чуток погостит. Айболит... Ничего 
себе сюрприз... Такая встреча!
Коко завел мотор, и машина тронулась с места.

— Мы тут недалеко живем, за городом, — заговорил 
Тото, — хотя кому я объясняю! Вы-то, наверное, 
помните!

— Да, помню, — ответил растроганный Айболит, — та-
кая усадьба, в колониальном стиле. Двухэтажная.

…В голове закружились воспоминания — прощаль-
ный вечер; вальс, струящийся из освещенных окон 
в темный сад; дворецкие в белых перчатках... 

— Все верно, двухэтажная! И почти не изменилась 
за эти... сколько прошло с тех пор? Тридцать 
лет?

— Около того, — не стал уточнять Айболит.
— М-да. Какими судьбами вас занесло в нашу глушь, 

доктор?
— Да так, работа.

…Глава семейства — могучий крокодил в смокин-
ге. Знаток римского права и турецкой поэзии. И его 
жена. Его жена...
— Точно, работа! Как я сам не подумал. — Неви-

димый Тото звонко хлопнул себя по лбу. — Кто 
ж к нам отдыхать поедет! М-да. Зверюшек лечили?

…Ее кожа была удивительно мягкой, а цвета по-
чти изумрудного. Она не любила золото. «Серебро 
благородней. Вы не находите, доктор?..»

— А вы не слышали? В Лимпопо была эпидемия лихо-
радки.

— Нет, в городе никто ничего не знает.
— Об этом говорили по радио.
— У нас радио никто не слушает. Больше патефоны. 

Что-то серьезное?
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…Первая ночь. В великой спешке его доставили 
к усадьбе. Слуги тянут из автомобиля, свет фонарей 
больше слепит, чем помогает. Рядом тяжело топа-
ет хозяин, все новые слуги с подсвечниками летят 
навстречу, вверх по лестнице. Он думает о работе, 
только о ней. В детской — монотонный вой...

— Да нет. Эпидемия ушла. А вы как поживаете?
— Слава богу, здоровы.
— А работа?
— Ну, Коко в полиции, бумажки целыми днями пе-

ребирает. А у меня свой бизнес. Продаю бытовую 
технику. Кстати, не хотите телевизор купить? 
Цветной, со скидкой? 

…Он тогда вспоминал виды отравлений, случаи 
из практики, как вдруг все смела Она. В дрожащем 
мерцании свечей она посмотрела на него грустно-
грустно. Она сказала...

— Нет, спасибо. И хорошо покупают, технику-то?
— Поверите ли — просто-таки сметают! Особенно 

вентиляторы. Оно немудрено — климат распола-
гает... А я потом еще пару ломбардов открыл, так 
что живем, не жалуемся. Да что мы все о себе! Как 
в России?

— Там сейчас зима. Холодно.
— Брр. Помню, как мы приезжали в Россию. Ходили 

в шубах, но все равно пробирало до костей. Эти 
шубы у нас, наверное, еще где-то висят в шка-
фах... А этот город, Петроград, я слышал, его пе-
реименовали?

…Воздух стал плотным, как вода, пламя на свеч-
ке замерло, замолкли детские крики, и был толь-
ко он, первый и единственный голос, полный тоски 
и надежды. Она сказала...

— Да, теперь это Ленинград. Так усадьба устояла 
в годы гражданской войны?

— Конечно. Да это разве война была — пальнули 
пару раз... 

— А родители ваши как?
— Умерли.

…Она сказала: «Мы без вас пропадем, доктор».

4.

Когда Айболит проснулся, дом остался чужим. Он 
еще вечером вдруг таким оказался. Когда машина 
только подъезжала к усадьбе, выяснилось, что она 

куда приземистей, чем Айболит запомнил. Не было 
ни дворецких, ни пышных клумб, а внутри — темнота.

Доктора повели в спальню для гостей, где в та-
кой же ночной черноте тридцать восемь лет назад 
он коротал минуты между новыми приступами рво-
ты у двух вопящих крокодильчиков. А теперь они, 
во взрослой одежде и с отвислыми пузами, убира-
ли из прохода картонные коробки с вентиляторами 
и смахивали пыль со старых простыней...

Потом был сон, а утром все продолжилось. Усадь-
ба хоть и залилась мягким утренним светом, но не 
утратила отрешенности. Эта замкнутость в вос-
поминаниях, в своем прошлом, даже враждебность 
к непрошеному гостю сочилась отовсюду — с впер-
вые увиденных когда-то давно голубых обоев; со 
шкафов затейливой резьбы, заказанных в Австрии 
радушным хозяином дома, обладателем мягкого 
баса; с репродукции Айвазовского, подаренной се-
мейству в Советском Союзе. Все было знакомым, но 
чужим, ненужным.

Завтракали вдвоем с Тото. Коко рано утром (еще 
до того, как проснулась старая служанка Маришка) 
уехал на работу.
— Как это произошло?
— Вы о чем, доктор?
— Тото, вчера вы пообещали мне рассказать о ро-

дителях.
— Ах да. — Тото отложил газету, почесал нос. Хлеб-

нул кофе из чашечки. — В общем, так: они умерли 
в разное время — мама пережила отца на двена-
дцать лет. М-да. Отец погиб в гражданскую. По-
ставил не на ту партию. Точнее, не на тех людей 
в партии. В результате в годы Нгубы его призна-
ли мятежником. 
Тото отпил еще кофе и продолжил, глядя в окно 

столовой:
— Все было спокойно, но однажды как из ниоткуда 

явился отряд партизан. Скромные такие — вчера-
шние крестьяне. Они кое-как дали пару залпов 
по дому (в стенах остались следы, я вам покажу 
потом), попросили отца выйти. Он не хотел иг-
рать нашими жизнями и, как мы с Кокошей и Ма-
ришкой его ни умоляли, вышел к партизанам. Ну, 
а они его убили с помощью мачете — для эконо-
мии патронов. Просто ударили по шее наиско-
сок — шпок — говорят, это совсем не больно. М-да. 
Ужасно, конечно. Но обещание сдержали: нас не 
тронули и даже тело отца вернули. А потом из-
винились, шляпы сняли — крестьяне, что с них 
возьмешь, — и ушли. Что ни говори, наша револю-
ция была довольно мирной.

— А что мать сказала?
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— Ничего. Просто беззвучно плакала, как все кро-
кодилы.
«А ведь я предупреждал ее, что именно так все 

и будет», — подумал Айболит и спросил:
— И что было потом?
— Потом годы Нгубы кончились — эту сволочь нако-

нец повесили. Правительство сменилось, новое 
поддержали за границей — потому оно до сих пор 
и держится. Ну и еще всем драться надоело, пря-
таться по лесам с семьями и оружием.

— А как умерла мать?
Тото подставил руку под подбородок.

— После того как умер отец, мама каждый день хо-
дила сидеть на скамейку, которая осталась от 
нашего сада, а сам сад сгорел в гражданскую. Вы, 
может, помните эту скамейку — она стоит лицом 
к лесу.
«Там мы беседовали о Шиллере, о будущем Лим-

попо, там я во всем признался», — подумал Айболит 
и сказал:
— Кажется, припоминаю.
— Ну и вот. Я говорил маме, что тени там не оста-

лось и сидеть вредно, но она не слушала. Тогда 
мы поставили там зонтик. В общем, мама каждый 
день туда ходила и о чем-то своем думала. Или 
не думала — ее трудно было понять. А однажды 
так и умерла на скамейке. Не пришла к обеду, 
осталась сидеть. Маришка подумала, что мама 
заснула или там удар солнечный — а она умерла. 
Вот так.

— Я ничего об этом не знал, — пробормотал Айбо-
лит, — соболезную.

— Ничего страшного. — Тото утер рот салфеткой. — 
Это было давно. Мать умерла больше пяти лет на-
зад. М-да. Хотите, я отведу вас на ее могилу?

5.

Родители Тото и Коко были похоронены недалеко 
от дома — если бы сад остался цел, то они бы покои-
лись на его краю. Но сада не было — два надгробья 
торчали на выжженном солнцем поле.
— Отец велел похоронить его здесь, — объяснил 

Тото, — это были годы Нгубы, а отца записали 
в предатели. Его бы не допустили на городское 
кладбище. А мама потом завещала, чтобы ее хо-
ронили рядом с отцом.
Айболит присел на корточки, погладил шерша-

вое надгробье. Хлынувшие воспоминания прижухли 
было от соприкосновения с реальностью, но проби-
ли преграду, снова расцвели, выхлестываясь нару-
жу. Доктор почувствовал себя слабым и маленьким.

— Я любил вашу маму, — сказал он.
— Ее все любили. Она была очень добра, — меланхо-

лично кивнул Тото, засунув руки в карманы брюк.
— Я был в нее влюблен, — уточнил Айболит, глядя 

в гробовой камень и уже жалея, что сказал, — 
впрочем, она не ответила мне взаимностью.
Тото замялся.

— На обратном пути с аэродрома надо будет кой-
какие заказы развезти. Пойду разыщу коробки. 
Не буду мешать. Когда будет готов обед, я вас 
позову.

— Спасибо.
Тото быстро зашагал прочь.

— Простите! — крикнул ему вслед Айболит. — Пожа-
луйста, забудьте, что я здесь говорил!
Тото даже не обернулся и ушел. Айболит остался 

один. В поле трещали кузнечики. Доктор снова по-
вернулся к надгробью.
— Бедная, бедная. Как тебя предали дети... Такой 

грубый камень, ни цветов, ни оградки... И меня 
прости, дорогая. Я совсем забыл о тебе. 
«А ведь я так желал тебя, так любил! Со слезами 

просил бросить все это чертово Лимпопо со всеми 
его тараканами! А когда вы были в России, умолял 
не уезжать. Стоял на коленях, скандалил, шанта-
жировал... Скулил. Стращал: говорил вещи подлые, 
вещи ужасные, оттого втрое ужасные и горькие, что 
правда, все до единого слова — что в Лимпопо будет 
гражданская война, а муж твой слаб и позиции его 
шатки... И много, много другого мерзкого, позор-
ного, страшного... Я надеялся этой черной силой 
сломить тебя, чтоб ты бросила все и стала моей 
навсегда — только этого я и жаждал... Но ты ска-
зала ласково и спокойно: “Не унижайтесь, доктор. 
Я безмерно вас уважаю, но люблю — мужа. Оставим 
этот разговор”. И тогда сломался я. А ты остава-
лась со мной доброй и чуткой, будто ничего этого 
не было, будто бы я не оскорблял тебя, все самое 
для тебя святое — твоего мужа, твоих детей, твою 
страну...»

Поле было желтым в жухлых, приземистых тра-
вах. Впереди белела мраморная скамейка, а за 
ней — темная полоса леса.

«Ты всегда была сильнее меня и так нужна мне, 
так необходима — нужнее воды и воздуха. Почему же 
я тебя забыл?»

6.

Через пару часов Тото позвал к обеду. По дороге 
в дом он показал доктору круглые вмятины в сте-
нах. «Вот сюда они и стреляли, эти партизаны», — 
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говорил он беззлобно и засовывал зеленый палец 
в углубление, оставленное пулей.

К обеду подъехал на ржавой легковушке с ми-
галкой и громкоговорителем на крыше Коко. Он не 
сказал ни слова — сразу же потопал к столу и жад-
но накинулся на обед. Тото с Айболитом втянулись 
в торопливый ритм работы его челюстей и покон-
чили с трапезой быстро. Потом Коко поменял про-
потевшую в участке рубашку на свежую, поднесен-
ную Маришкой. После этого братья грузили коробки 
в микроавтобус. Затем тащили в машину еще спяще-
го Людвига.

По дороге молчали. Только под слоем картона 
звякала на ходу какая-то техника.

К прибытию микроавтобуса самолет уже серебри-
сто сверкал на взлетной полосе. Служитель при аэро-
порте проводил их. Крокодилы с помощью второго пи-
лота внесли Людвига на борт и пристегнули к креслу.
— Ну что, полетели? — спросил краснолицый капи-

тан у Айболита.
— Пожалуй, — ответил тот.

Крокодилы вручили доктору портативный теле-
визор с надписью PILCKO, сухо попрощались и ушли. 
Ушел и служитель.
— А этот кто? — спросил второй пилот, указывая на 

спящего в белом костюме.
Айболит только пожал плечами.

— Полетели! — И капитан хлопнул в ладоши. — По-
скорей бы. Ненавижу Лимпопо.

— Я тоже, — согласился доктор.
Пилот улыбнулся и кивнул.

…Загудел мотор, завращались на крыльях про-
пеллеры. Самолет медленно задвигался, развер-
нулся на полосе, стал набирать скорость, побежал, 
побежал — и полетел.

Айболит выбрал место подальше от Людвига. 
В салоне было душновато. В кабине пилоты тихо пе-
реговаривались, жали на какие-то кнопки, щелкали 
неведомыми переключателями... 

«Зачем я сюда прилетел? — спросил себя Айболит 
и зевнул в кулак. — Лимпопо — адское место, земля 
воспоминаний». 

Значит, ностальгия? Наверное, она. Тоска по 
простоте и понятности жизни... По времени, когда, 
казалось, можно полететь не в самолете, а на орле. 
Когда можно было пришить зайчику новые ножки, 
чтобы он скакал по дорожке. Когда Бармалей мог ис-
правиться. Когда он сам, Айболит, любил так сильно.

Но все ушло. Прошлое в прошлом, отдыхает на дне 
болот, истлело в дрожащем от жары воздухе, исчез-
ло, растворилось и пропало навсегда. 

Может, в этом все дело? 
Или в другом? 
«А может, в этом всем нет ни малейшего смыс-

ла?» — лениво подумалось Айболиту. 
В духоте и спокойствии самолета доктора со-

всем разморило. Он слушал, слушал размеренный 
гул моторов и вскоре крепко уснул.

Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!

※
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Раскладывались по постелям. Футболку на стул, 
джинсы на пол, лифчики под подушки, голову на 
подушку. Сверху или снизу еще бубнят телевизо-
ры. Сегодня прожито, уже ничего не изменится. 
Заводятся будильники, в последний, сотый раз 
пролистываются страницы соцсетей, досматрива-
ются сериалы на ноутбуках. Наконец все стихает, 
и даже соседские телевизоры устают и переходят 
в моргающий, беззвучный режим. Единственный 
светящийся зрачок дома напротив определяет, что 
пора спать. Это время называется ночь. Маленькие 
и семейные уже давно спят. Старики глядят на себя 
в потолок. Одиночки ложатся последними. Обнима-
ют ногами одеяла, руками подушки. Подрагивают 
уже пальцы на ногах, крякает в глотках. Вздрог-
нув, хватают руками телефоны и с облегчением по-
нимают — еще ночь, еще долго до утра. Время сна. 
Пусть завтра уже наступило, но пока ничего не 
надо решать, начинать, делать. В завтра человек 
попадает в пижаме или голышом, спящий, теплый, 
гоняющий во рту слюну, ленящийся даже сбегать 
в туалет, потому что уж очень хорошо спится. Тем-
но. Тихо.

Стук в дверь. Как будто сердце подпрыгнуло, 
ударилось о потолок и свалилось прямо в желудок 
и кислотой разъело его полость. Кажется, сту-
чали. Один раз? Стучали или показалось? Дверь 
вообще заперта? А если уже вошли? Один раз или 

все-таки дважды? Больше не стучали. Или сту-
чали? Ошиблись? Или приснилось? Тихо. Темно. 
Тепло. Все заново. Вздрагивают пальцы на ногах, 
крякает в глотках. Некоторые ползут все-таки 
в туалет, ложатся, никак не успокаиваются, ли-
стают соцсети, смотрят еще серию… Единицы под-
ходят к глазку, но в нем только площадка и со-
седские двери. Ложатся. И щурится зрачок дома 
напротив.

Утро. День проживается как-то. Для иных фаталь-
но, но они — исключение. Остальные даже не заметят 
этого дня. К вечеру укладываются снова. Расслабля-
ются плечи, вытягиваются ноги, урчат животы. Тихо 
и тепло. И тут точно как вчера. Бум-бум-бум. Прямо 
сжатым в кулак сердцем о дверь. Яростно. Нетер-
пимо. Словно следом будет крик — откройте сейчас 
же! Откройте немедленно! Что делать — приходится 
вставать. Не приснится же одно и то же дважды. Что 
ж это такое! Вторую ночь подряд. Надо проучить за-
сранцев. Скорей к глазку. А за ним — все те же лыжи 
с санками и соседский мусор — вот хамы, столько 
раз их просили не выставлять эту вонищу за дверь. 
И никого на площадке. А за каждой из четырех или 
восьми дверей размягченное сном тело — слушает, 
сопит, смотрит. Но никого ведь нет, никого. Точно 
никого? Да точно, точно! Пошли спать. 

За день забывается. Нужно успеть. Съесть, ска-
зать, проглотить, сорваться, развестись, вспомнить, 
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узнать, забыть, написать, полюбить, простудить-
ся, выучить неправильные глаголы, познакомиться 
с правильным человечком, кое-кому звякнуть, про-
вернуть, вернуть, ввернуть, включить телик, за-
крыть холодильник, закрыть холодильник, закрыть 
холодильник, спустить, снова закрыть холодиль-
ник, рухнуть, уснуть... и только перед самым сном, 
устраиваясь, пригреваясь, вздрагивая — а вдруг 
опять? Да нет, ну хватит, показалось, послышалось, 
почудилось. Или кто-то пошутил. Да ладно, спи уже. 
Ну позвоним, в конце концов, в милицию. Спи. Спи. 
Спи. Сплю.

Стучат. Да что ты будешь делать. Поймаю — руки 
оторву. Держи себя в руках. Мне страшно. Пойди 
ты посмотри. Соседский велик. Табачный запах. 
Мусоропровод. Никого. Да никого там, никого. 
Ложатся. Обсуждают. Думают. Пытаются уснуть. 
И снова стук. Да что ж такое. Никого. Да что за 
чертовщина! Выглядывают в окно, а там вместо 
мигающего телевизором зрачка в доме напротив 
горят все окна. Во всем городе. Теперь уж не 
уснуть до утра.

Утром тише. Друг на друга не смотрят. В лифт 
заходят по одному, максимум своей семьей. 
В транспорте не толкаются, не ругаются. Едут, 
отвернувшись, замкнувшись. Не читают, не пишут. 
В соцсетях никаких новостей. Каждый считает 
себя сумасшедшим. Каждый боится. Не решается. 
Вызывать милицию, — думают врачи. Или пойти 
к попу, покаяться, — размышляют полицейские. 

К психиатру запишусь, — устанавливают священ-
ники и храпят, пока не подпрыгивают от стука. 
Никому не говорят. Само пройдет, должно пройти, 
уйти. 

Не проходит. Стучит. Какой уж тут сон. Дежурят 
у двери. За ней — никого. Сама, что ли, она стучит. 
Стучит, будто смеется. 

Бессонница. Кто-то вышел за дверь в одной пи-
жаме и не вернулся. Все больше синих конечно-
стей в сугробах — замерзают в пижамах, замерзают 
в халатах. Выбегают из дома, чтобы посмотреть, 
что там на улице, где те гады, что колотятся 
в двери. А двери захлопываются и больше не от-
крываются. Звонки не срабатывают. Стук замерз-
ших по ту сторону не слышен. Садятся на скамейку 
у подъезда. Задумываются, засыпают, замерзают. 
Что-то просачивается в новости, на какие-то ле-
вые порталы. Официальные СМИ немногословны, 
приводят заниженную статистику по замерзаниям, 
помешательствам — грешат на злоупотребление. 
Люди виноваты сами. Вроде уже и магазины все до 
девяти только, а все равно спиваются, что с ними 
поделаешь, сами люди виноваты, сами. Такой у нас 
народ.

Наконец, губернатор в телевизоре. Строг, но не 
убедителен. И добавляет. Мы на провокации эти 
не поведемся. И всех накажем. Кого? За что? Не 
объясняет. Значит, любому несдобровать, особен-
но безвинным. Если такие бывают. А губернатору 
самому не по себе. К нему же тоже с первого дня 
стучат. И не помогает ни охрана, ни камеры. Луч-
ше б их и вовсе не было, камер этих, может, тогда 
бы и не знали, что нет там никого, даже когда 
стучат, в этот самый момент — никого там нету, 
никого.

Между собой разговоры разговариваются. Валить 
отсюда надо. Это все то самое проклятие. Только 
при советской власти население города трижды 
сменилось полностью. Куда все те люди сгинули? 
Уж столько лет о них никто не вспоминает. Да рас-
стреляли их всех! Так уж всех! Значит, было за что! 
Может, это они и есть? Кто? Стучат? Вернулись? 
Кто? Хотят обратно в свои квартиры? А я в ново-
стройке живу. Вот балда, она же на месте чего-то 
построена. Да, вроде кладбище там было. Ну хоть 
с тобой понятно! 

Это при том, что уж в те годы порядок был! Тогда 
бы такого не допустили бы! Чуть оступился, сразу 
сажали. Просто так же не брали! Было же что-то. 
Было за что! И все боялись и вели себя как подоба-
ет. И правильно боялись. А нас всех, весь город, ка-
кая-то шпана взяла в оборот. Не стучат, так звонят. 

Друг на друга не смотрят. 
В лифт заходят по одному, 
максимум своей 
семьей. В транспорте 
не толкаются, не ругаются. 
Едут, отвернувшись, 
замкнувшись. Не читают, 
не пишут. В соцсетях 
никаких новостей. Каждый 
считает себя сумасшедшим. 
Каждый боится.
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Не звонят, так бегут по лестнице. Выйти бы на них 
да перемочить всех! 

Это наверняка подростки, слышь. А чего под-
ростки? Ну а кто у нас главная оппозиция. Ну а при 
чем тут оппозиция? У меня сын подросток, он вот 
и слов таких не знает. Ну хрен его разберешь, я бы 
их всех перемочил для порядка. Да кого? Подрост-
ков, что ли? Оппозицию!

Иные обвиняют правительство. Хотят нас приру-
чить, взять в оборот, испугать. А чо тогда губер 
такой зеленый, видно же, что сам в штаны наложил. 

В общем, первое время было дико. Прокатыва-
лись по городу волны беспокойства и ужаса — якобы 
исчезали отдельные жители, все они находились — 
кто у себя дома, кто в гостях у родственников, кто 
в обезьянниках, кто возвращался из командировки. 
Кто замерз у дома — но нашелся же! Однако мнение 
о том, что стук забирает людей, только креп. Ка-
ких только слухов не ходило. Что это последствия 
радиоактивной катастрофы, что это маньяк, кто-то 
даже считал, что это такая художественная акция. 
Не обошлось и без инопланетян.

Многие замкнулись, боялись. Прятались под 
одеялами, затыкали уши. Соседи подозревали друг 
друга. Дежурили, караулили, поджидали, поджигали 
друг другу двери.

Группами тоже пытались действовать. Дежурили 
по очереди в домах. Дежурили по подъездам. Шмо-
нали лестничные клетки. Рылись в мусоропроводах. 
Ходили со свечами и святой водой по районам. Пе-
реубивали, на всякий случай, всех собак и бомжей. 
Рылись в архивах. Писали друг на друга доносы 
в милицию. Забили местную тюрьму и психоневро-
логический диспансер. Пронюхав, что есть спрос, 
из областного центра приехали подбирать место 
под дополнительные дурки, уже и тендеры готовы 
были мутить, но им постучали в гостинице пару 
ночей подряд, и они уехали обратно. Московские 
журналисты приезжали и снимали сюжет. В утеше-
ние говорили, что волна идет по всей стране, что 
это вроде как эпидемия и в крупных городах уже 
начали прививать. Менты работали сутками. Отлав-
ливали одиночек, но выяснялось, что они стучали 
в собственные двери, чтобы к ним никто больше 
не стучал. Менты и сами начали стучать — вроде 
как заговаривать. В отдельных районах даже уста-
новился порядок. Все стали более дисциплиниро-
ванными, сосредоточенными. Старались раньше ло-
житься спать.

А потом. Кто-то успел уехать навсегда. Кто-то 
плюнул. Кто-то умер. Так и не поняв, кто стучит 
и зачем. Остальные свыклись. Пусть стучат, раз им 

так хочется. Были такие, которые даже перестали 
просыпаться. Другие, наоборот, так и спали у две-
ри, боясь не успеть на стук, не догнать, не узнать, 
кто же все-таки там стучит. Третьи поснимали две-
ри, чтобы стучать было не во что. Губернатор но-
чевал теперь в поле. Никто не заметил в общем-то, 
как стучать перестали. А те, кто заметил, были уве-
рены, что стук еще вернется, что это не на всегда.

※
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Глава первая. Туран-хан
1.

Если забыть обо всем, что случилось с тобой за 
последние двадцать пять лет, то можно вполне сой-
ти за нормального парня. Проблема только в том, 
что это все равно что повернуть землю вспять.

Ночь он почти не спал. Вечер промолчал. Ски-
нул перед сном убогие колготки, майку, залез под 
одеяло и долго с ужасом прислушивался к разгово-
рам родителей и голосам из телевизора.

А что ему было сказать? Что его папа и мама — 
нелепые юнцы, которые не годятся ему даже в ро-
весники? Что он четко знает, чем закончатся 
 сотрясающие страну радикальные пертурбации, 
о ко торых так спокойно рассуждают живчики из те-
леящика? Что соседи наверху — их приятели в этом 
новом доме — сбегут через месяц-другой в русско-
язычный регион? А, к примеру, он, Денис Голиков, — 
житель не Туран-хана, а давно Москвы? Бред.

Что произошло тем вечером, когда группа левой 
протестной молодежи вышла на митинг, переросший 
в потасовку, он помнил отчетливо. Когда руки еще 
сопротивлялись, он распластался на асфальте. Ка-
жется, повалили свои, в давке, спешке, когда ра-
зомкнули кольцо обороны. Денис попытался встать, 
но получил крепкий удар дубинкой в переносицу. 
Земля покатилась. Звонкая тишина какое-то время 

давила сверху, била по вискам. Потом провалилась. 
А в следующее мгновение он очнулся здесь, в ве-
чернем Туран-хане. В этой смешной детской одежде. 
В этом ничего не подозревающем 1990-м.

* * *
У него бывало такое в детстве: проснулся, гла-

за еще закрыты, а не догадывается, где находится. 
В геологической ли палатке? В деревне у бабушки? 
А может, дома, в туран-ханской квартире? Это все-
гда было волшебное чувство, сладкое предвкушение. 
В таких случаях он отгонял любые мысли, не шеве-
лился, не позволял нахлынуть реальности. Застав-
лял себя по возможности долго пребывать в небы-
тии, оттягивал миг сказочной встречи с настоящим. 

Легкий толчок — очнулся, застал его этим утром, 
как и когда-то, врасплох: где я? Он не осознавал 
себя еще ни Денисом, ни Голиковым, ни жителем пла-
неты Земля. Лежал, распластанный на кровати, и бо-
ялся ощутить руку, ногу, стать человеком, нарушить 
белое, как простыня, полотно за закрытыми веками.

Запахи — нежные, непривычные, и в то же время 
смутно знакомые, маячили рядом, но ничего не со-
общали. 

За окном заскрежетал мотор заводимого автомо-
биля, и светлое пространство стало заполняться. 
Он уловил шум ветра в листве. Стрекот птиц. Ше-
лест поливочного шланга. Он приходил в себя. Он 
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не сомневался, что он в Москве. Но что-то смущало. 
Запахи? Звуки?

В глубине квартиры зажурчала утренняя вода. 
Зашлепали босые ноги. Рядом раздался скрип поло-
виц. Кто-то осторожно раскрыл шторы.
— Малыш! — раздался откуда-то с небес голос, 

брызнувший, словно перец, слез в уголки глаз. 
Денис разлепил веки. И гудящий его всхлип, 

звонкий, как разорванная струна, огласил ничего 
не подозревающую, вставшую сразу на дыбы комнату. 

Он смотрел на нее огромными, наполненными 
влагой глазами. Она — немного испуганная, с за-
стывшей в воздухе нерешительной рукой — на него. 
Со всех сторон бил безжалостный, растапливающий 
весь здравый смысл свет. 
— Тебе что-то приснилось? — наконец произнесла 

она.
Он смотрел на свою огромную родительницу, бо-

ясь раскрыть рот, обнаружить себя голосом, лишней 
репликой.
— Нет, — прошептал он хрипло, вязко, будто учился 

говорить заново
— У тебя лоб мокрый, — притронулась она горячей 

ладонью и тут же ее отдернула.
— Сон, — выдавил он, открывая пронзительные мо-

лочные нотки в своем неокрепшем голосе.
Зашевелившись неуклюже, Денис выпутался из 

одеяла, осмотрелся. На стене обозначился кален-
дарь с горящей датой — «июнь, 1990». В памяти вы-
резался вчерашний вечерний кошмар, так похожий 
на навязчивую галлюцинацию.

В комнату вошел худощавый парень с усами.
— Папа? — вскрикнул Денис, не в силах спокойно 

воспринимать происходящее.
— Мыться! — весело скомандовал парень-отец.

И Денис выскочил вон из комнаты.
Из зеркала на него смотрел растерянный маль-

чик. Дениска.
Таким он помнил себя по черно-белым фотогра-

фиям. Круглые щечки, мягкий подбородок. 
Подбородок подрагивал. В ушах стоял гул.
Снаружи раздавался непривычный тенорок отца, 

капризные реплики матери. Денис прислушался: 
разговор шел о каком-то волейболе, подписке на 
журналы, предстоящем заезде на геологические 
базы. Темы, сплошь канувшие в Лету…

Вчерашний день помнился отчетливо. Площадь, 
потасовка. Темные круги перед глазами. Вчерашний 
день был куда реальнее, чем сегодняшнее утро!

«Может, у меня что-то с головой?» — постучал он 
пальцем по мальчишескому лбу. И тут же ощупал го-
лову: нет ли шишек после вчерашнего? Голова была 

в порядке. Хотя в порядке ли? Как все это называть?
Снаружи дернули ручку:

— Ты чего заперся?
А родители, как быть с ними? Здравствуйте, папа 

и мама, я только что свалился с луны! Это напугает 
их покруче моего. Тем более кто знает, где очнешься 
завтра утром — в детской кроватке в Туран-хане или 
в больнице в городе Москве? Ясно одно: в бутылку 
лезть не стоит. До нового пробуждения как минимум.

Он с тоской припомнил вчерашний митинг. Возы-
мел ли какое-то действие этот шаг отчаяния? 

«Какое-то возымел, — отметил он неожиданно. — 
Иначе чем объяснить мое здесь появление?»

* * *
В зале жужжал телевизор. По кухне разносился 

запах манной каши.
— Хватит, мама, куда ты накладываешь. — Свой го-

лос воспринимать было трудно. Хотя взрослых 
ноток было не отнять: не зря ведь жил.

— Здоровый мужик уже. — Мать с подозрением на 
него поглядывала.
Он ковырялся в тарелке, смотрел по сторонам. 

Плакат группы «Мираж». Самодельный стол. Мини-
мум утвари. Никакой бытовой техники. Сколько лет 
они будут потом копить на стиральную машину, 
новый холодильник, кухонный гарнитур. В конце 
времен приобретут даже автомобиль! А пока… Нор-
мальное развитие. От малого к большому. Впрочем, 
эти самые бытовые принадлежности, элементы со-
стоятельной семьи, их никогда и не беспокоили. 
Отчасти от отсутствия мещанских замашек. Отча-
сти из-за элементарного отсутствия денег. В бли-
жайшие десять лет их куда больше будут волновать 
обыкновенные средства пропитания.

Он поднял глаза на мать: не знают ничего.
А я знаю, и что толку!

— Ты чего такой хмурый? 
— Нормальный. Что делаем сегодня?
— Вы ж отцом на дачу собрались, забыл?

2.

Они шли с отцом по горячему Туран-хану, и Де-
нис обнаруживал, что за годы здесь изменилось 
многое. Город выглядел не просто моложе и свежей, 
город улыбался, гомонил, спешил, радовался. Это 
было неожиданно после колючего и хмурого Туран-
хана будущего. Все двигалось тут, подчиненное ка-
кой-то внутренней энергии. В песочнице, несмотря 
на ранний час, возились его ровесники, может быть, 
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приятели. Кто-то осваивал двухколесный велоси-
пед. Куда-то бежали женщины с колясками. Маль-
чишка-подросток выгуливал собаку и, увидев их 
с отцом, подбежал, поздоровался: Денис с трудом 
припомнил смутного соседа. На балконах лениво 
топтались праздные жильцы — сверкали стеклами 
очков, сияли белизной маек, журчали выходными 
разговорами.

Обширная территория ПТУ заставила его при-
тормозить. Сколько времени он проведет в этой 
мекке всех окрестных ребятишек. Разноцветной 
площадке со спортивными тренажерами — мечте лю-
бой школы. Футбольном поле с деревянными трибу-
нами — импровизированными лежаками для загара. 
Сквере, полном волшебных водопроводных кранов: 
с их помощью они с друзьями устраивали под сенью 
сосен систему запруд и каналов. Одиноком тополе 
в стороне, на котором провели как-то целое лето, 
а в один из дней обнаружили расколовшимся в поя-
се: не выдержал степного урагана.

Наконец, увидел над горизонтом выложенное из 
камней имя. И даже подпрыгнул от неожиданности: 
«Жив еще!»

Город окаймляли, сложно ожерелье, горы. На са-
мом высоком склоне с северной стороны горожане 
выложили когда-то из беленых известью камней имя 
вождя. Сверкающую под солнцем надпись было видно 
из любой точки Туран-хана. Надпись долгие годы 
казалась непоколебимой, вечной.

Пока под занавес перемен по чьей-то упрямой воле 
она вдруг в одночасье не исчезла. Это было больно: 
надпись грела туранханцев в наступившее трудное 
время, сообщала, что устаканится, уложится все…

Многие годы после вершина горела, как от стыда, 
пугающим голым склоном. И только в конце века она 
обрела новое имя — «Догээ» — «солнечное место».

А пока — «Ленин». «Ленин» еще.
Денис с изумлением смотрел на окружающий его, 

воскресший, бьющий в ритмах невидимого сердца мир.

* * *
Дачный массив уходил аэродромной полосой пря-

мо в небо. Подрагивал там миражом в полуденном 
зное, жаждал воды, крошился осадочными породами.

Сколько он себя помнил — это всегда была пыт-
ка. Пара километров с рюкзаком за спиной до авто-
вокзала. Полчаса езды в забитой консервной банке 
Туран-хан — Сукпак. Столько же пешим ходом по пес-
чаной дороге. И как награда — сухая территория, по-
меченная сначала полуметровыми столбиками с над-
писью — «Голиковы», а потом ершистым забором.

Денис не сетовал на тяжелую дорогу. А родителям 

не приходило в голову, что это трудно или бессмыс-
ленно. Знали — надо. Надо, как ехать по распреде-
лению в чужую, незнакомую Республику Тува. Как 
отправляться в экспедиции в горы и тайгу и стро-
ить там на пустом месте геологический поселок, 
в который приезжать потом летом и зимой, привозя 
с собой маленького сына. И работать, работать…

Дачу они купили в этом самом году. В этом же 
году из Тувы уехало несколько тысяч русских се-
мей. Точнее, уедет! Все еще впереди.

Коренные жители скажут сначала — «Это наша зем-
ля», и все как будто промолчат. Крикнут — «Уходите!», 
и некоторые не заставят себя долго ждать. Покажут 
кровь, и многие согласятся с таким аргументом…

Денис шел по песчаной дороге, смотрел на жи-
листую, обтянутую линялой майкой спину отца 
и спрашивал себя: а почему останутся они? Зачем? 
Ведь косых взглядов — «чужаки», а вместе с ними 
и оскорбительных выпадов, с годами не убавится 
(а может, даже станет больше). А сколько времени 
уйдет на то, чтобы встать на ноги после краха гео-
логоразведочной экспедиции!..

Когда они дошли до своих именных, подписанных 
карандашом столбиков, отец вынул из рюкзака ножов-
ку, молоток, гвозди. Вытащил из-под бревен лопаты. 
И принялся копать ямы под опоры будущего забора.

Родители долго потом будут возделывать эту 
землю. Со временем участок превратится в полно-
ценный огород с грядками, теплицами и ягодными 
кустами, казалось бы, радуйся! Однако вот незада-
ча — чем больше жизни будет на этом клочке, тем 
меньше ее станет вокруг.

Сначала исчезнет первый сосед — бросит свои во-
семь соток, оставит одиноко шелестеть и сохнуть 
треугольную акацию. Потом уедут вторые — через до-
рогу: некогда веселый двухэтажный дом с окошком-
иллюминатором станет глядеть потухшим глазом, 
сообщать: «Может, и вам пора?» В один из дней они 
узнают, что больше не появятся третьи — несгибае-
мый мужичок с бойкой женушкой, непременные по-
мощники Голиковых. Долго будут держаться за ого-
род четвертые, но в конце концов бросят дачу и они.

А в один из весенних приездов на месте своей 
и соседних дач Денис с родителями обнаружат про-
сто пустое место. Ни заборов. Ни домов. Как сей-
час — только редкие никчемные столбики.

Отец приколачивал к готовым опорам забора пе-
рекладины-доски. Удовлетворенно оглядывал воз-
веденный каркас.
— Хорошая у нас будет дача, сын? — улыбался он 

белыми зубами.
— Конечно, папа.
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Отец пропадет без вести в начале века. Поедет 
к матери на юг России и исчезнет без следа, без 
привета. 

3.

На следующий день Денис обнаружил себя в той 
же детской кроватке. Факт этот не изумил его, даже 
показался естественным: быстро же человек прини-
мает небылицу за истину.

Более того, он заметил, что если бы очнулся 
в Москве, то, верно, испытал бы самое сильное раз-
очарование в жизни.

В квартире стояла тишина — родители убежали 
на работу, готовился заезд на геологическую базу. 
Его, разумеется, собирались брать с собой. Нужно 
ему это или нет, он еще не разобрался. А разби-
раться во всем следовало! Позиция ведомого паца-
на устраивала меньше всего. В нем играла природа 
взрослого человека: определиться с приоритетами, 
поставить цели, действовать, наконец.

Вчера он штудировал свежую прессу. Долго тор-
чал у телевизора. Ничего не требовал и не просил, 
чем вызвал приступ беспокойства у матери. Отец, 
как и на даче, лишь молча на него поглядывал, вос-
принимая, должно быть, изгибы в поведении сына 
как естественное.

Определиться с приоритетами. Собственно, на 
что он может рассчитывать? Родители — люди с дру-
гой планеты. Друзья — несмышленыши. Профессия — 
учитель истории. Не станет же он учить своему 
крайне противоречивому предмету оболтусов, что 
старше его. Наконец, он мужчина! Денис с тоской 
вспомнил жену, ждущую с недели на неделю их пер-
венца — сына. «Как она там без меня? — с ужасом 
думал Денис. — Или уже — они?..»

Так все-таки — кто? Мальчик, которого тянут за 
руку? Не годится. Вундеркинд? Огорошивать взрос-
лых кубометрами информации? Смысл?.. А может, 
пророк? Броситься в полымя и разъяснять окру-
жающим, что через год-другой их не станет? Ведь 
он хотел этого. Еще мальчишкой, а потом и взрос-
лым, не раз ломал голову: можно ли остановить то 
жирное и ненасытное, великаньих размеров, что 
хозяйничает на его земле? Что растворило, как 
не было, в воздухе их налаженный семейный быт — 
с волейболом, подпиской на журналы, беззаботными 
прогулками по вечерам. Что вырезало под корешок 
их геологическую экспедицию, и полетели в разные 
стороны сапоги, руки, головы, ноги. Что вывезло 
аккуратно, бревнышко к бревнышку, их, Голиковых, 
дачу, которая одна-то и кормила их по-настоящему 

все эти годы. Что забрало у них отца, о котором они 
не знают ничего, — где, как, что случилось, жив ли?

Да и на этот митинг в Москве он вышел, по сути, 
потому что решил наконец ответить себе на свой 
безответный вопрос. С самого первого года жизни 
в столице желал выйти, присоединиться, сказать свое 
слово! Но боялся, все чего-то боялся. А тут решился. 
Наверное, перед будущим сыном неудобно стало.

Устав бесплодно перебирать вопросы, он поки-
нул квадратные стены и вышел на улицу. Избегая 
невнятных и ненужных встреч, спешно пересек 
двор. Миновал строительную площадку, пустырь, 
автобусную остановку.

Путь этот, знакомый до нетерпеливого зуда в по-
дошвах и поражающий каждый раз новизной после 
долгого отсутствия, вел в «город», в центр! Его, 
как магнитом, тянуло сейчас туда. Как степным ве-
тром гнало, бесцеремонно толкая в спину.

Сразу за соседним проспектом простиралась, 
укрытая оградой, геологоразведочная экспедиция. 
Денис перебежал дорогу и остановился у заборных 
плит. Погладил их, горячие, родные. Визит был чре-
ват встречей с родителями, он собрался было идти 
дальше, но слух его привлек рокот тяжелых моторов. 
Из-за поворота вывернул блестящий бензовоз ЗиЛ. 
За ним великолепный «Урал». Затем упрямый ГАЗ-66.

Заметив на борту машин магический штемпель — 
«геологоразведка», Денис улыбнулся, как если бы 
увидел сейчас отца и мать: геология — она была 
жива! Машины двигались, как верблюды в караване, 
с достоинством, торжественно, плавно. Прохожие 
замедляли шаг, любовались колонной.

Меньше всего Дениса волновало сейчас, зачем 
ему даны эти видения, для чего он переживает тер-
зающее дежавю. Он был заворожен разворачивающим-
ся перед ним полотном, смотрел на машины и не от-
делял их от себя. Он был водителем в молодцеватом 
тельнике, держащим твердые руки на тугом руле. 
Длинными трубами для буровых, что торчали из ку-
зовов, посылая наружу протяжные свисты. Крепкой, 
как яичная скорлупа, пластиковой будкой вахтов-
ки, в окнах которой покачивались пыльные лица. 
Вот так, пройдет день-другой, отправятся в дорогу 
и его родители, возможно — он. Вот так будут они 
отправляться за своими открытиями год за годом…

Машины почти скрылись из виду, как в стройной 
мелодии удаляющейся колонны брякнула лишняя 
нота. Будто над ухом каркнула ворона. На мгнове-
ние Денис учуял неприятный запах — запах гари. Он 
проводил машины глазами и, гоня мутные ощущения 
прочь, припустил дальше.
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Центральная площадь была праздна, многолюдна. 
Денис сновал среди толпы, смотрел на лица, слушал 
разговоры.
— Новые бензовозы пришли в геологическую экс-

педицию, — сообщал приятелю парень у бочки 
с квасом. — Шофера в автопарк требуются. Меня 
брат подтягивает. Скоро начну в рейсы ходить. 
Засиделся после дембеля!

— Куда? — интересовался собеседник.
— В горы! Если все ладно пойдет, вызову и дядьку 

из-за Саян. Дорог много, работы много. Респуб-
лика перспективная.
У сверкающей новенькой «восьмерки», выставив 

на крышу кассетный магнитофон, кучковались парни.
— Гена, не теряйся, твой звездный час настал! — 

толкал друга высокий балагур в солнцезащит-
ных очках. И опережая того, кричал проходящим 
мимо красавицам:

— Девчонки, айда к нам в видеосалон на просмотр 
французского кино. В довесок к культурной про-
грамме — коньяк и лимоны!
Девушки смеялись, торопились пройти их, за-

манчивых, опасных.
— Если вас больше интересуют фильмы о едино-

борствах, мы готовы предложить и это блюдо, — 
не унимался высокий. — Не откажите испытать 
приемы с самой достойной из вас!
Парни выглядели вальяжными, сильными. Дениса 

не смущали их шутки. Ему было приятно смотреть 
на них. Что-то новое, точнее, хорошо забытое ста-
рое — смелое и уверенное в себе — переполняло 
этих современников эпохи.

У фонтана стояла молодая пара. Мужчина в фор-
ме. Хрупкая женщина в легком платье.
— Новую вертолетную площадку открываем 

в июле, — расслышал Денис, — начнем летать на 
Тоджу. Свожу тебя и детей. Полюбуетесь на это 
великолепие! Кристальные озера, полные рыбы. 
Луга, горящие от жарков и земляники. Острые 
ледники под палящим солнцем.

— Не хочу на холодные озера, хочу на море, — ка-
призно отзывалась женщина. — Мама звонит, го-
ворит: приезжайте, привозите внуков. Фруктов 
наедимся на год вперед. Загорим под сладким 
южным солнышком!

— Настоящую тувинскую природу как не посмо-
треть, Марина? — улыбался мужчина. — Будет что 
рассказать ленивым южанам…
Денис разглядывал людей вокруг. Лица их — 

твердые еще. Ни намека на ту подозрительность, 
ощеренность, что будет так характерна всего че-
рез несколько лет. Несмотря на лихорадку, кото-

рая уже сотрясала страну, люди были спокойны 
и расслаблены, сплочены и безмятежны. Не пре-
вратились еще в развеянные одинокие крупины, 
которые норовит склевать любая ворона. Темное 
будущее казалось отсюда фантомом, дурным сном, 
детским страхом…
— Полыхнет скоро! — каркнул рядом голос.

Денис поднял глаза. Над ним стоял мужчина 
в плаще и пожилая женщина.
— Докатится и до нашего медвежьего угла, — улы-

бался незнакомец. — Трещит по швам глобальная 
иллюзия!
Лицо его, смазанное гримасой скептицизма, 

ухмылки, какой-то корявой внутренней торже-
ственности, показалось знакомым Денису. Он при-
помнил: людей с такими выражениями можно было 
с избытком обнаружить на перестроечном телеви-
дении. Словно прозрачных, голых, освобожденных 
от всего. До неприличности гибких, развитых, ком-
петентных.

Женщина молча поддакивала, улыбалась предре-
каемому спутником темному будущему.
— Хлебнем теперь по полной, — говорил мужчина. — 

Заслужили! Смотри перед собой, Капа — иллюзия! 
Прозрачная, лживая действительность. Что пар 
от этой воды! Мираж!

* * *
Денис сидел в квартире, вжавшись в кресло. Кон-

такт с этим миром был невыносим. Как с ребенком, 
больным неизлечимым недугом, который не знает, 
что жить ему осталось до рассвета, а он, блажен-
ный, бегает, смеется, радуется окружающему.

Все ясно ведь, расписано на четверть века впе-
ред. Буквы на горе — мираж. Перспективная респуб-
лика — мираж. Будущее — мираж!

А может, нет, а? Кто сказал, что этот хлыщ в дву-
бортном плаще прав? Что мне не приснилось все мое 
двадцатипятилетнее будущее? Ведь вон они, кам-
ни-буквы на горе, горят, светят! Вот они, дворы, 
полные безмятежной детворы и молодежи. Вот ро-
дители, покупающие дачу на отшибе, устраивающие 
свой быт, верящие в светлое завтра. Почему я дол-
жен трепетать, как осенний лист, который сейчас 
оторвет ветер? Почему должен верить, что ребенок 
завтра умрет? Почему? Ведь жив он!

4.

Полыхнуло разом. Ночью в бездонной провинци-
альной тишине ухнуло так, что зазвенели стекла 
на окраинах. На мгновение стихло. А потом загро-
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хотало снова, без перебоев, будто где-то занялась 
гигантская бестолковая петарда.

Голиковы жили на отшибе, окна выходили в степь, 
телефона не было. Сбились втроем у балкона, и, 
глядя бессмысленно на утопающий в лунном свете 
пейзаж, прислушивались к гаснущим в глубине го-
рода тяжелым раскатам. 

Утром стало известно, что ночью в гараже Ту-
винской геологоразведочной экспедиции сгорело 
двадцать семь автомашин. Погибло три человека. По 
неизвестным причинам загорелся, а потом взлетел 
в воздух один из пятнадцати новоприбывших бензо-
возов. Пожар перенес пламя на соседние грузовики, 
и скоро полыхал весь автопарк.

Родители, принесшие на следующий день эту но-
вость, были бледные и притихшие. В этот же день 
Денис ходил смотреть на потемневшие, еще вчера 
белые плиты забора, отмеченные подпалинами. Он 
чувствовал гуляющий по ветру запах пепелища и бо-
ялся заглянуть туда внутрь, где шла работа: он был 
напуган. Он помнил этот пожар, будучи маленьким. 
Помнил и этот душный запах, и обглодыши строений, 
и тревогу родителей. Помнил, как брала тревога 
и его, но больше — изумление: что-то происходит…

В день громких похорон, заполонивших людьми 
и красными гробами город, с границы с соседним 
краем пришла другая новость — заполыхала тайга. 
Шоферы дальнобойных КамАЗов и водители рейсовых 
автобусов как один рассказывали, что вековые ке-
дры горят, как факелы. Что через Саянский перевал 
не пробиться — автомобильное сообщение приоста-
новлено. Несколько местных жителей уже числятся 
пропавшими без вести. А огонь набирает и набирает 
силу — вся горная цепь покрыта чадящим дымом…

Наконец, самые тревожные вести стали посту-
пать с запада республики — из промышленного 
городка Аксы, где с каждым годом набирал мощ-
ности один из крупнейших в стране асбестовых 
комбинатов. Поговаривали, что там произошли 
столкновения на национальной почве (вот оно!). 
Что-де представители коренного населения про-
вели на центральной площади митинг, где заявили 
о неравенстве в правах с русскими, и ратовали за 
немедленное изгнание «незваных гостей». Что на 
громких лозунгах сходка не закончилась, и вдох-
новленные речами митингующие отправились про-
учить «свиней-приезжих»: предводительствовала 
толпой учительница местной школы — до тех пор 
тихая и незаметная женщина. В ходе столкновений 
одного человека погромщики зарезали, нескольких 
порезали. На следующий день для наведения поряд-
ка в Аксы из-за Саян прибыл экстренный борт с ми-

лиционерами. Сутки-другие городок покачало из 
стороны в сторону. А потом затихло. Или затаилось.

Тучами подернуло столицу Тувы Туран-хан. По 
вечерам на улицах прибавилось дружинников. Уча-
стились драки среди молодежи. Как только возник 
просвет на перевале — за Саяны отправился кара-
ван из грузовиков-контейнеров с первыми бегущи-
ми от такой нестройной жизни семьями.

Но в целом все как будто оставалось прежним. 
Люди были спокойны. Город жил размеренной жиз-
нью. Геологический рейс, на котором Голиковы дол-
жны были отправиться в экспедицию, несмотря на 
взрывы в гараже и повсеместное ЧП, не отменили: 
система работала.

«Шатает страну, — говорили туранханцы. — Но 
пожары тушат, людей спасают, а своих не бросают. 
Не может вот так, за здорово живешь, все вылететь 
в трубу. Наладится!»

Внешне оставались спокойными и родители Де-
ниса. Не придавая серьезного значения происходя-
щему, мать и отец, казалось, воспринимали все как 
дурную шутку. Они не могли осмыслить это, не в со-
стоянии были принять за естественное. Смеялись 
над особо курьезными сообщениями, вроде появ-
ления на севере республики вооруженного отряда 
националистов-чабанов на лошадях.

Первые столкновения с новой реальностью слу-
чатся позже. Когда мать выгонят из очереди в ма-
газине. Когда его, Дениса, не пустят как «свинью-
приезжего» на карусель в соседнем дворе, и он 
прибежит, оскорбленный, расскажет об этом роди-
телям, и мама впервые при нем грубо выругается. 
Когда отец, чтобы проводить вечером гостей, будет 
вынужден брать с собой револьвер, выданный ему 
в экспедиции для обороны от зверя в тайге.

Но и тогда — Денис ощущал это ясно — родители 
не будут впускать в себя страх. Будут терпеть, пе-
режевывать случайные выпады в свою сторону, но не 
пугаться, но спокойно идти своей дорогой.

5.

Выезжать собирались с утра. Пока отец закупал 
с водителем продукты на базе, мать закатывала 
дома спальники, упаковывала в целлофан войлоч-
ные циновки, укладывала скарб.

Денис не видел себя среди этого переполоха. 
Все походило на сказку: налево пойдешь — коня по-
теряешь, направо — голову сложишь. В детстве эта 
дилемма ему казалась почти неразрешимой. Пока же 
самым сложным, самым неприемлемым, самым бес-
смысленным ему казался завтрашний путь в горы!
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Толку от него в сборах было мало — все валилось 
из рук. Не зная, куда себя применить, он вышел на 
улицу. Потоптавшись у подъезда, свернул в сосед-
ний двор, потом в следующий. И пошел, как тень, 
стараясь не соприкасаться с этим миром, не сли-
ваться, не говорить на его языке, куда глаза гля-
дят, сквозь бетонные кварталы.

Он не понимал, куда идет. Просто брел, как по-
терявшийся щенок, который все поводит носом — где 
же, где? Не видел ни ровесников, удивленно окли-
кавших его или свистящих вслед. Ни сгущавшихся 
сумерек. И все перебирал внутри бесконечные во-
просы. Где ответ? Где выход? Что дальше? Он отпра-
вится в путь? Но куда — вперед или назад? В горы 
или кувырком вниз?

Проходя мимо одного из недостроенных домов, 
Денис услышал из его недр хохот. Бессмысленно по-
дался на голоса.

И вдруг отпрянул от резанувшего в ухо:
— Стой!

Рядом стояла девочка — такая же пигалица, ро-
весница.
— Ты кто? — сам испугался он.

Девчонка показалась ему знакомой, он где-то 
видел ее раньше. 
— Не ходи туда!
— Куда?
— Да в эту развалину. 

Он всмотрелся в ее лицо — курносый нос, торча-
щие уши, смешные вихры. 
— А что там?
— Не знаю. Мама говорит — не надо. И многие говорят.
— А ты чего тут? — Он, кажется, впервые разговари-

вал с кем-то, кроме родителей.
— Я не тут, я там! — Она махнула в сторону подъез-

да жилого дома под ярким фонарем. — А тут тебя 
увидела. Идешь, шатаешься, будто потерялся.

— Точно, потерялся, — согласился он.
— Иди домой. — Она тревожно на него поглядыва-

ла. — Где ты живешь?
— Тут, недалеко. — Ему стало странно, что он чув-

ствует себя слабее этой крохи.
— Пошли. — Она взяла его за руку. — Пойдем отсюда.

Он вложил в ее ладонь свою.
— А ты почему не дома? — сказал он и уловил нотки 

благодарности в своем вопросе.
— Маму жду.
— На улице?
— А! — махнула она рукой. — Дома страшно одной.

И в свете фонаря Денис узнал эту девочку — ро-
весницу из параллельного класса. Из немыслимо 
далекого своего прошлого.

* * *
Они не знакомы были никогда. Он даже не знал, 

как ее зовут. Он просто видел ее и запомнил. И все.
Это было в начальной школе. Ее трудно было не 

заметить. Девочка, похожая на рыжего петрушку 
с приклеенной улыбкой. Некрасивая, нелепая. Она 
бегала с одноклассниками, но все время как бы вы-
падала из общей компании. Все — одинаковые, лад-
ные. А она вот такая — солнечный блин с маслом.

Из школы она ушла после девятого класса. Не-
заметная, тихая. Такие к этому возрасту пере-
стают громко радоваться в кругу сверстников. 
И она больше молчала. Но всегда улыбалась. Уви-
дит свет — и губы расплываются. А выглядела, что 
и говорить — прическа-щетка, сапоги мамины, коф-
та шерстяная. Еще платочек на голову — и готовая 
крестьянка с какой-нибудь нелепой картины из 
школьного учебника.

А кругом все как растаявший снег было. Как 
проталины. Грязно. Идти трудно. Но все что-то по-
казать старались. Что ты благополучный. Что ты 
в ногу со временем. Что ты в стороне от болота 
этого. А она ничего показать не хотела. Она в свои 
14–15 лет словно простоволосая женщина была. Ко-
торая идет по осеннему полю. Идет к родным, кото-
рые ее ждут. Одна идет. Неловко, неуклюже. Говорит 
сама с собой: «Дура, опять набрала воды». Кряхтит, 
всхлипывает. И никого нет, кто бы ей помог. Идет 
сквозь размытое поле, медленно вытягивает ноги 
из коричневой жижи. Впереди дом — там ждут. А мо-
жет, и не ждут. Может, и дома-то нет! А она идет. Она 
верит, что есть. Что-то теплое и живое, куда можно 
приткнуться, как только выберешься из этого бес-
крайнего болота, бесконечной распутицы.

И когда ей было семь — она улыбалась. И когда 
стало пятнадцать — улыбалась и хранила в себе 
оставшееся теплое. И шла вперед. Выльет ушат 
грязи из сапога, и дальше. Упала, измазалась вся, 
и снова вперед. А света за деревьями все нет.

Как-то Денис шел, упоенный собой, по туран-
ханской улице — он только что приехал из Москвы, 
где успешно стал студентом первого курса педаго-
гического университета.

На одном из перекрестков он нагнал вереницу 
разновозрастных ребятишек. Дети были в одина-
ковых шапках, одинаково поношенных куртках, по-
трепанных штанишках и залатанных колготках. Все 
ветхие и серые, как этот город. Горькие и сморщен-
ные, как старички. Шли, держась за руки, оглядыва-
ясь вокруг, будто в поиске чего-то.

Денис затормозился, не понимая, — что не так 
в этих детях? Пока не догадался — детдомовцы.
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Впереди и позади детей шли воспитательни-
цы — две девушки. Они не походили на его, Дениса, 
подруг из Туран-хана. Они походили на этих де-
тей. В ношеных куртках и юбках, будто вынутых из 
долгого ящика. Такие же ветхие. Такие же расте-
рянные.

На светофоре та, что впереди, остановилась 
и оглянулась. Курносый нос. Непослушные вихры. 
Только без улыбки. Та самая смешная девчонка из 
детства. Денис сразу узнал.

* * *
— Слушай, — спросил он, ошеломленный, эту знако-

мую незнакомку сейчас. — Тебя как зовут-то?
— Светка, — тряхнула челкой девочка, всматрива-

ясь в дорожку, ведущую к соседним домам.
— А я — Денис.

Вдали показался силуэт женщины.
— Пойду я, Денис. — Светка торопливо пожала его 

ладонь. — И ты иди!
— Спасибо! — успел крикнуть он.

6.

Утром Денис очнулся от непривычной тишины.
«Проспал!» — вскочил он. Но тут же себя одернул: 

нет, без него бы не уехали.
Выйдя в коридор, он не увидел рюкзаков, пала-

ток, спальников. Пусто!
Не было, впрочем, и его вещей, что вчера соби-

рала мать.
Денису стало не по себе. И даже страшно, как 

в детские годы, когда он оставался дома один и ис-
пытывал вдруг странный нахлынувший ужас, с кото-
рым не совладать.

В таких случаях он прятался в шкаф — в шифонь-
ер в прихожей. В нижнем отделении его лежали 
куртки, полотенца, шторы, клубки шерсти, из кото-
рых мать вязала им с отцом свитера. Там же всегда 
находилось спасительное местечко для него, Дени-
са. Теплые клубки шерсти успокаивали, как мамины 
руки. Иногда, не желая выходить наружу, он засы-
пал внутри. Пару раз его находили там вернувшиеся 
с работы родители…

Денис подошел к шифоньеру, открыл нижнюю 
дверцу — полотенца, шторы. И клубки шерсти — ко-
лючие белые и мягкие оранжевые, все на месте. 
И укромный уголок, прячься хоть сейчас.

Только не дождется он матери и отца. И они не 
найдут его внутри. Они не забыли его сегодня ут-
ром, нет. Просто у него другая дорога… Это не они 
уехали, это он уехал.

Денис нашел рюкзачок — малолитражный, дет-
ский, купленный ему в этом году на день рождения. 
Собрал нужное — дождевик, куртку, свитер, смен-
ные кеды, белье, кое-что из мелочи, все компактно 
разместилось внутри. Туда же положил свидетель-
ство о рождении и деньги — три красных червонца 
и фиолетовую двадцатипятирублевку — их он нашел 
в серванте. Складировал первой необходимости 
вещи в набедренный бардачок — спички, фонарь, 
нож. И, оставив собранное у порога, отправился на 
окраину их района, в степь.

В целом ему ясен был дальнейший вектор. И, ка-
жется, предстоящая встреча со степью была лишь 
закреплением принятого решения. Идя твердой по-
ходкой по асфальту, он удивлялся лишь одному — где 
он был раньше и почему только сейчас вспомнил на-
вестить ее? Ведь она — степушко — давно ждет его.

* * *
Степь было видно из окна. Степь начиналась сразу 

за последним девятиэтажным домом на их окраине.
В степи имелось все, что нужно было Денису 

и другим мальчишкам. Ветер. Солнце. Тишина. Га-
лечные карьеры. Недостроенные коробки одноэтаж-
ных зданий. И еще бескрайность: степь можно было 
исследовать бесконечно.

В степи пропадали и зимой, и летом, и, кажется, 
нигде нельзя было чувствовать себя так свобод-
но. В степи мальчишки из разных дворов жили друг 
с другом мирно. В степи не дрались. В степи забы-
вались ссоры и обиды. В степи все вместе строили 
из досок и камней шалаши-жилища, жгли костры, 
жарили хлеб. А самые самостоятельнее даже прово-
жали солнце…

Все случилось в то самое время, когда уезжав-
ших-бежавших из Тувы стало опасно много. И когда 
кто-то разметал на горе в одну ночь горящие бук-
вы-камни. Точнее, что случилось? В степи ничего 
не случилось. Все произошло и случилось в городе.

Денис помнит, как с наступлением нового време-
ни его родные улицы стали ему вдруг чужими. Его 
двор, где с утра до ночи еще вчера кипела жизнь, 
стал пустым. Его подъезд стал неприятным и тая-
щим угрозу, и хотелось проскочить скорее этот 
подъезд и закрыться в квартире. По вечерам они 
с матерью, ожидая с работы отца, смотрели за окно, 
и чем-то ледяным сквозило из-за окна, и Денису 
было страшно за отца, который где-то там один, 
идет в темноте, с которой лучше не соприкасаться.

Говорить стали вполголоса. И жить стали вполго-
лоса. И соседи отчего-то прекратили друг с другом 
общаться, только краткое — «Здравствуйте», и даль-
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ше своей дорогой. И никуда не спрятаться было от 
наступающего чужого и ледяного, заливающего все 
вокруг. И никуда, наверное, было не убежать.

Хотя было одно место — он знает. Он даже по-
мнит день, когда это понял. Он пришел привычно 
в степь, и у него свело скулы. Пришел один, в на-
дежде встретить кого-то из друзей. Но встретил 
что-то совсем другое.

Спроси его — что встретил, он не объяснит. 
Он увидел, а может, услышал, как вокруг свистят 
в растерянности песчаные ветры. Как скрипит 
и стонет что-то — может быть, двери, которые не 
успели вставить в недостроенные коробки одно-
этажных зданий?

Денис вгляделся и увидел мир, который исчез 
в его городе и который — надо же — сохранился 
в целости и невредимости здесь, в степи! Мир этот 
был красив и полон жизни. Мир этот и краем не за-
дело то ледяное, от чего хотелось бежать среди бе-
тонных кварталов. Степь была нетронута!

Денис бродил по песчаным склонам и чувство-
вал, что она, словно мать, обнимает его. Что она 
рада ему. И что до слез беспокоится: а что с ними 
там, в городе, куда ей нет пути?

И еще мечется в растерянности, потому что 
осталась одна. И, кажется, брошена…

Денис продолжал ходить в степь. Год за годом. 
В компании, но чаще один. Бродил хожеными и не-
хожеными тропами, исследуя их, как исследуют ли-
нии на руках матери. Находил под ногами предме-
ты — отголоски прошлого и всматривался в них, как 
всматриваются в фотографии родственников в ста-
ром альбоме. В ржавых дужках от кровати он видел 
отражение отгремевшего когда-то новоселья. В су-
хом шифере — крышу нового общежития. В треснув-
шем под ногой зеркале — беззаботную челку…

Степь дарила ему силу. И покой. Она обнимала 
его всякий раз нежно. И изредка поливала капля-
ми-слезами. И если слезы долго не утихали — Денис 
гладил сырую землю руками.

О том, что степь не вечна, он узнал, когда в пер-
вый раз приехал в Туран-хан из Москвы. Он ступил 
на песчаные склоны и не сразу услышал ее пульс, 
не сразу почувствовал ее дыхание. И ему стало 
тревожно, и, должно быть, он сам заметался в поис-
ках, как когда-то металась она.

Если степь исчезнет, умрет — не умрет ли что-то 
важное и в нем? — спрашивал он себя. Все эти годы 
степь была связующей ниточкой с чем-то родным 
и дорогим. С тем, что помогает держаться в стороне 
от чужого и ледяного.

* * *
…Денис шел сейчас по степи, осторожно ступая 

на траву, вдыхая богатые ароматы, подставляя под 
ветер лицо, улыбаясь.

Он забрался на каменистую вершину, достал спич-
ки, разжег костер и долго сидел там, перебирая угли 
тлеющим прутиком, не думая ни о чем. Любовался без-
донным полотном, раскрывшимся перед его глазами. 
И видел на холмах и кручах поблизости и вдали ком-
пании ровесников — мальчишек, жгущих свои костры, 
любующихся своей степью, вдыхающих свой воздух.

И когда гигантский огненный шар поднялся над 
самой головой, Денис затоптал огонь, наклонился 
к земле, набрал в кулаки горсть мелких камешков 
вперемешку с песком и кореньями и всыпал их в узкие 
карманы детских шорт. Он знал, куда ему дальше путь.

Глава вторая. Дорога
1.

Когда Денис отбывал вечером на рейсовом ав-
тобусе Туран-хан — Абакан, глядя на огоньки убе-
гающего города, ему казалось, что он покидает 
сладкий сон. Такое же чувство он испытывал, когда 
в 17 лет перебирался на постоянное место житель-
ства в Москву. Позади — беззаботная юность, впере-
ди — взрослая жизнь.

Где-то там, за спиной, оставались родители, 
расставание с которыми оказалось столь невнят-
ным. Друзья, с которыми он не успел даже познако-
миться. Светка, чье имя узнал только вчера. Гора со 
сверкающими каменными плитами, еще не поруган-
ная, великолепная, переливающаяся алым светом 
под огнем зарева. И степь, во-он она, величавая, 
скрывается за каменистыми сопками, прощается 
с ним. Да перекатывается драгоценными камешками 
в карманах шорт…

Ближе к полуночи подобрались к перевалу. Пыш-
ное море леса стало редеть. На полысевших, осве-
щенных луной склонах замелькали паленые макуш-
ки. И вдруг открылось поле, на котором сплошным 
частоколом стоял горелый лес.

Водитель сбавил скорость. Пассажиры приник-
ли к стеклу. Изуродованные недавним огнем дере-
вья, будто съеденные страшным лишаем, покрывали 
склоны, расселины, далекие косогоры. Где-то зава-
ленные стволы переплелись в корявые воспаленные 
узлы. Где-то из земли выглядывали обугленные ко-
ренья. Иногда среди пеньков торчал одинокий мо-
гучий уголь, бывший, должно быть, вчера вековым 
великаном.
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Люди ежились, вздыхали, вглядывались в гиблое 
поле, не в силах оторваться от мертвого влекущего 
пейзажа. Автобус тяжело тащился под гору, газовал, 
перебирал колесами, оставлял за собой копченые 
клубья сажи.

На вершине машина сбавила тяги, кашляну-
ла и покатила вниз, набирая обороты, сбрасывая 
с металлических плеч невидимую ношу. Пепелище 
замелькало, завертелось, стало сходить на нет. 
И только когда последние огарки остались поза-
ди, а по обочинам вновь заколыхалась привычная 
зелень, люди выдохнули, зашевелились и вышли из 
странного оцепенения...

На остановке за перевалом, в центре таежного 
поселка, Денис вышел размять тело и подышать гор-
ным воздухом. Мужчины курили. Женщины присма-
тривались к товарам припозднившихся промысло-
виков: пихтовому маслу, чабрецу, средству от всех 
болезней — мумию.

Увидев тувинский рейс, торговцы оживились.
— Оттуда? — махнули вопросительно на юг.
— Оттуда.
— Страсти у вас творятся! — протянула какая-то 

женщина, ожидая ответа.
Туранханцы ежились от прохлады, молчали.

— Вот, неделю тому назад три КамАЗа проезжали, — 
добавил кто-то. — Сами ноги уносили и хозяй-
ство увозили! Что молчите, земляки? Или вправ-
ду боязно говорить?

— Нормально все, земляки! — ответил кто-то из 
мужчин. — Не так страшен черт, как его малюют. 
Как-нибудь проживем.

— Неужто к себе, туда, обратно вернетесь?
В толпе пассажиров раздался смех.

— И вас позовем в гости!
— Говорят, в районах-то пожгли у вас несколько 

семей, — боязливо сказала та же женщина. — Что 
за напасть такая приключилась. Ведь никогда от 
них, — она кивнула в сторону юга, — не ждали 
беды. И вот на тебе, нож в спину!

— Не ждали — дождались, — бросил кто-то.
— Заканчивай перекур, — приказал водитель. — По-

ехали!
Как только автобус тронулся, соседка-пенсио-

нерка, до того долго выспрашивающая у Дениса, кто 
он да откуда, заговорила о себе.
— Правда, боязно теперь возвращаться, — прошепта-

ла она. — Шалить начали. Вот, месяц назад из школы 
внук, ровесник твой, возвращался. И, — она вздох-
нула, — подкараулили эти, местные. Такие же маль-
чишки, малолетки. И, не поверишь, что выдумали. 
Кто же их науськал на такое? Взрослые? Или сами 

до такой мерзости додумались? В глаза уксусом 
брызгать! Сбились в стаю, человек шесть, на вы-
ходе из школы. И всех, кто поодиночке да по двое, 
малышей, окружать, и… Вернулся мой, глаза режет, 
плачет. Матери не было, я схватила ложку, дере-
вянную, столовую, чтобы лбы отбить, и на улицу! 
Прибежала к школьным воротам, там еще один пар-
нишка стоит, слезы растирает. А эти удирают, сме-
ются, слова гадкие выкрикивают. Вот тебе и дом 
родной. Чужими мы на тувинской земле стали.
Женщина всхлипнула.

— Приехала сюда к сестре в 65-м, — продолжила 
она. — Устроилась на швейную фабрику. Сестра 
потом в Аксы на комбинат перебралась. Мы с му-
жем в Туран-хане остались. Все нормально было. 
Жили, не тужили. И не было раздоров. И не знали, 
что национальные распри какие-то быть могут! 
Все смирные были. И вдруг зашевелилось. Выхо-
дит, они злость, обиду какую-то все это время 
копили? Не поверю!
Она надолго замолчала, глядя за окно, думая 

о своем.
— А в Аксы, когда вся эта каша заварилась, русские 

затаились, — очнулась от мыслей рассказчица. — 
А погромщики по домам пошли. Стекла били. Угрожа-
ли. И вот один из наших крикнул: вставай, ребята, 
поехали, разберемся! Собрались мужички — чело-
век двадцать, в том числе и муж сестры моей. Жен 
и ребятишек в подполы попрятали. На КамАЗы сели, 
двустволки зарядили, и вниз поселка, где очаг 
этот полыхал, отправились. Две машины. Раз, дру-
гой залп в воздух дали. В толпу газанули, чтобы 
шабаш этот разогнать. И, что ты думаешь, — только 
пятки сверкали у этих зачинщиков!.. Не сказать, 
чтобы слабые мы. А только что-то надламывается. 
Вышибают из колеи нас. Патрон какой-то, сердеч-
ник из нутра выбивают. Обезоруживают. Глянь-ка 
кругом! Издевательства, унижения. Да не только 
в Туве. По всем окраинам! А центр попуститель-
ствует. Оттуда ведь вся зараза течет. С легкой 
руки перестройщиков эти мальчишки несмышле-
ные злым огнем загораются. На корню это давить 
надо, чтобы духу не осталось от этого яда! Ан нет, 
яда-то все больше и больше. Стравливают нас. Не 
случайно стравливают. Что-то еще будет…

2.

Абакан наступил с рассветом.

«Приехали!» — объявил в динамик водитель, 
и сонные пассажиры нехотя зашевелились.
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Путаясь в незастегнутых сандалиях, толкаясь 
в очереди на выход, Денис соображал — сейчас на 
железнодорожный вокзал, потом в кафе. Все как 
всегда: он десятки раз был в Абакане. Добирался 
так же автобусом из горной Тувы, где не было же-
лезных дорог. Пересаживался на поезд и следовал 
дальше до нужной ему точки, чаще всего — столицы.

Конечно, сейчас — не всегда. Впереди много ин-
тересных вопросов. Продадут ли ему, такому само-
стоятельному, билет? Посадят ли на поезд? А если 
и посадят — не снимут ли посреди дороги?

Впрочем, если заморачиваться по каждому пово-
ду — вообще никуда не уедешь. Добрался же он до 
Абакана!

В вокзале было пустынно. Кассы еще не откры-
лись. Денис изучил расписание рейсов и с удовле-
творением отметил, что нужные ему поезда на се-
годня были.

Он переместился в зал ожидания, облюбовал ска-
мейку в углу, забрался на нее с ногами и завалился 
на боковую. Знал — отключится сейчас так, как дома 
не спит. Главное, не проспать открытие касс, а то 
не достанется ему билетика, и куда он? До завтра 
будет куковать на этих деревяшках?

Зал, скрипя спинками, понемногу умолкал. От-
куда-то появился милиционер, и Денис зажмурил 
глаза. Стараясь не дышать, он представил, как 
все может внезапно закончиться. Одинокий пацан 
в костюме пилигрима. Кто такой? Откуда? Заберут 
в какую-нибудь комнату милиции, будет ему всем 
поездкам поездка. Надо было быть осмотрительнее, 
хотя бы притулиться рядом с соседками, у которых 
дети. Или с тем бородатым дедом с вещмешком — они 
бы рядом смотрелись очень кстати.

Не раскрывая глаз, он дождался, пока опасные 
шаги удалятся, отвернулся к спинке и отдался сну…

Билет ему не продали.
— А родители где? Зачем ты мне это пихаешь? — 

возмутилась кассирша в ответ на протянутое 
в окошечко свидетельство о рождении.
У Дениса был заготовлен ответ: «Мама попросила 

купить». Но кассирша и слушать не стала:
— Следующий!

Денис усмехнулся — делов-то. Он найдет челове-
ка, который купит ему билет. Таких отзывчивых, он 
уверен, — половина вокзала. Главное, не суетиться, 
время у него есть.
— Молодой человек! — раздалось откуда-то сбоку.

Денис оглянулся: к нему шагал утренний мили-
ционер.
— Постойте-ка!

Дальнейшего Денис не услышал.

«Прочь, прочь!» — шептал он, выбегая из вокзала 
вон, перепрыгивая через ступеньки, не оглядываясь, 
оставляя за спиной милиционера, кассы, стены вок-
зала, от которых уже нестерпимо сквозило холодом.

Углубляясь в массив пятиэтажек, он размышлял: 
«Ничего. Первый поезд уходил в Москву через два 
часа. Последний — ближе к трем. Все нормально, — 
успокаивал он себя. — Поброжу и вернусь. Успею!..»

* * *
К вокзалу он возвратился после обеда. Внутрь 

заходить сразу не рискнул, принялся топтаться по 
привокзальной.

Наворачивая круги по площади, он прослушал, 
как диспетчер проводила первый московский по-
езд. Успел натереть пятки в неудобных сандалиях. 
И, кажется, намозолить глаза тем, кто сидел под 
тополями на лавочках…
— Эй, бродяга! — окликнул его кто-то.

Денис вздрогнул.
Парень в роговых очках и с щуплой бородкой 

настраивал гитару. Рядом, никак не реагируя на 
окружающее, лежала лохматая девушка.

Денис вопросительно кивнул.
— Ты откуда такой? Турист, что ли?
— Вроде того.
— А чего маешься? От группы отстал? Или родите-

лей потерял?
Денис осмотрел музыканта с ног до головы.

— Автостопщики?
— Они самые, — удивился бородатый.

Денис знал автостопщиков — добродушные, от-
зывчивые люди. Он и сам катался на попутках в сту-
денчестве.

Денис подошел, присел на край скамейки рядом.
— Копейку музыкой зарабатываете?
— Так и есть.
— Барды?
— Не совсем верно. Панки.
— И что, не скупятся нынче на такое творчество?
— С голоду не пропадаем. А с ночлегом бывает туго.
— Денис. — Денис протянул руку.

Парень приветливо отозвался на рукопожатие:
— Федор. А это Анка. — Он кивнул на подругу. — 

Устала после выпитой накануне бутылки порт-
вейна и долгой дороги. Поэтому девушку лучше 
не беспокоить.
Анка заворчала что-то во сне.

— Куда путь держите?
— В центр.
— В центр? Я тоже в центр! — Денис не сдержал сме-

ха. — По пути нам!
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3.

Федор оказался угрюмым флегматиком, но вооб-
ще — довольно компанейским парнем. Анка — замкну-
той особой с редкими вспышками веселья. Оба были 
несколько отрешены от мира: два сапога пара. По 
пути они посещали друзей в разных городах и да-
вали квартирные концерты. Следующий их пункт на-
значения был Москва, дальше — Ленинград.

«А куда держу путь я?» — в который раз задавал 
себе вопрос Денис. И, не имея четкого ответа, гнал 
навязчивые мысли прочь. 
— Ты веришь в чудо? — спрашивал он Федора.
— Если разобраться, сейчас остается верить толь-

ко в чудо, — усмехался Федор.
— Что ты имеешь в виду?
— Понимаешь, Денис, раньше мне казалось, что 

меня обманывают. Это казалось самым страшным. 
Мне хотелось пробить эту беспросветную стену 
окружающей лжи. Добраться до света. Все силы 
отдавал! А сейчас мне как будто стыдно за свои 
прежние стремления. То есть все верно, пра-
вильно было, спору нет! И, вернись назад, я бы 
шел тем же путем. Но, понимаешь, гляжу вокруг 
и чувствую — сейчас бы не растеряться. Не про-
моргать что-то куда более важное. Найти свое 
место. Не сплоховать. Может быть, сейчас-то 
и время сказать свое главное слово.
Мелькали города, знакомые и незнакомые. Все 

чем-то похожие на его Туран-хан. Дорожное полот-
но, растянувшееся на тысячи километров, было еди-
ной ткани. И он — Денис — был плоть от плоть этой 
ткани. Потому и видел свое отражение, оглядыва-
ясь вокруг. Как будто дома он, никуда не убежал, 
а вышел прогуляться в ту же степь. И какое цельное 
ему казалось все, не разбросанное беспорядочно 
по концам света, а собранное, упорядоченное, свя-
занное воедино невидимыми нитями.

Где-то они ночевали в канаве, завернувшись 
в кусок брезента. Где-то в стогу прошлогоднего 
сена. Двигались скоро, без задержек: поток машин 
был невысокий, но брали их охотно.

В краю сибирских шахтеров их, чумазых бродяг, 
пустили переночевать к себе в будку гаишники. По-
смеялись — чего дома не сидится? — но напоили го-
рячим чаем и устроили на нарах спальное место из 
старых бушлатов. На Урале взяла к себе одинокая 
женщина, подобравшая у деревни под дождем — «Куда 
в такую погоду?», и буквально затащила к себе 
в хату. Натопила баню, накормила. Не отпускала все 
два дня, пока лили дожди. И, провожая, утирала плат-
ком слезы: «Куда едут? Куда родители смотрят?..»

— Страх подбирается, — блестел очками Федор. — 
А чего боюсь, не понимаю. Как будто под корень 
меня вырезать норовят. А не понимаю — кто? Куда 
броситься? Какую брешь заткнуть? Вот и выхо-
дишь на трассу. Оставляешь родных, дела, дру-
зей. От беспокойства выходишь. Беспокойство 
гонит! Не сидится на месте, когда чувствуешь, 
что надвигается что-то невиданное. Ищешь — ну, 
где ты, где? Не понимаешь. А оно все ближе.

4.

О политике, о происходящем в стране говори-
ли мало. Федор, Анка, случайные попутчики как-то 
осторожно и неохотно затрагивали эту тему. Сказать 
что-то внятное было трудно. Оттого и тускнели ли-
цами, когда Денис заводил разговоры о волнующем 
настоящем. Большинство молча ожидали завтрашне-
го дня, не задавая себе лишних вопросов. Кто-то, 
подобно Федору, что-то интуитивно чувствовал.
— Я вам расскажу одну историю, ребята. — Это был 

водитель дальнобойного грузовика, молодой 
мужчина, уставший от одиночества в дороге, по-
добравший их в среднерусской полосе, взявший 
довезти до самой Москвы. — История-то, может, 
и ничего особенного. Обычная история. Житей-
ская. Но не дает она мне покоя, именно сейчас 
не дает.
Были у меня, значит, бабушка и дед — отца роди-

тели, — начал попутчик, — дед Петя и баба Маруся. 
Жили они, как и положено, в деревне. Жили одни: дети 
повзрослели, разлетелись в разные стороны. Пчел 
держали, свиней, кроликов, кур. Жили — не тужили.

Город наш не близко от той деревни был. Сутки на 
поезде, час на автобусе — не наездишься. Привози-
ли родители нас с братом в ту деревню раз в год — 
летом. Тетки съезжались, дядьки, братья, сестры, 
вся родня — семья большая! Полный дом был. Благо-
дать! Счастливее той поры в моей жизни и не было.

Дом деревенский о трех комнатах был. С кухней 
и двумя русскими печками. На улице — палисадник, 
огород, сад, пашня под картошку, пасека. Мы ж го-
родские, для нас дом, сад, деревня раем были.

Ходили мы с бабушкой и братьями да сестрами 
по грибы и по ягоды. Бегали с соседскими ребятами 
купаться на пруд. С дедом рыбачили. Я у деда вооб-
ще первый сподручный был! Выведет он свой «Иж» 
с люлькой за ворота. Дернет педаль, заведет мотор. 
Я все бросать и за калитку, как бы без меня не ука-
тил! Как на коне потом по деревне, да по ухабам по 
лесной дороге, много ли пацану надо? За вениками 
ездили для бани. На ручей за гольяном — рыбешка 
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мелкая такая. За гнилушками для дымаря для пасе-
ки — потрошили трухлявые пни. За брусникой в тай-
гу. Сядем иной раз на дереве поваленном в лесу. Дед 
закурит, разговор заведет. Лес шумит. Мотоцикл 
в сумерках сереет. А мы потихоньку беседуем. Душа 
в душу так! Потом приедем и вечером с бабушкой 
тихонько песни на завалинке поем. А на ночь она 
нам, внукам, сказки рассказывает. И так хорошо, 
что ничего больше в жизни не надо...

По окончании лета уезжать, конечно, не хотелось. 
Да так, что просто трагедия каждый раз! Цельный век 
в раю, а тут на тебе — город, школа. Когда родители 
приезжали, мы радовались сначала. А потом ревели.

Автобус до железнодорожной станции ранним 
утром уходил. Просыпались до рассвета, пили чай. 
Брали упакованные с вечера сумки, чемоданы. Сади-
лись на дорожку. И шли на автобус. Как же невмоготу 
все это было! А самое жуткое — выйти и оглянуться 
назад. Оглянулся — а дом уже будто и мертвый.

Верить в то, что смерть действительно придет 
сюда когда-то, нам, ребятишкам, конечно, не хо-
телось. Страшно становилось до жути, когда дед 
в разгар ночи исходил кашлем — у него была астма. 
Или бабушка вдруг просыпалась и начинала искать 
пузырьки с таблетками от давления. Неужели, ду-
мал я, смерть может прийти в этот дом? А если это 
произойдет нынешней ночью? Как посмотреть беде 
в глаза? Как пережить? Много тяжелых дум было пе-
редумано мною в те ночи. А потом наступал очеред-
ной солнечный день. А потом новый солнечный год. 
И все шло своим чередом. Беззаботно и радостно.

Первым сдал дед. Я уже взрослый был. Уже уехал 
из дома, поступил в техникум в областном центре, 
ближе к старикам: до деревни оттуда на автобусе 
часа два было. Всякие удобные выходные я старал-
ся выбраться к ним, проведать. Да и самому отдох-
нуть душой в родимом доме.

Идешь, бывало, от автостанции, вдыхаешь теплый 
сельский запах. Каждая встречная изба тебе зна-
кома. Первая — с зелеными воротами. Вторая — доб-
ротная, с высоким забором. Дальше три дома-близ-
неца, только с разными наличниками, у последнего 
всегда трактор. И за поворотом — наш! С розовыми 
ставенками, белым низким палисадником, развеси-
стой черемухой, такое родное и знакомое все, буд-
то лицо самой бабушки.

Сдерживая сердцебиение, подходишь к калитке. 
Слева почтовый ящик, и, если терпения хватает, 
заглядываешь туда. Если нет — отворяешь калитку, 
и — домой! Тут и острый радостный лай старого пса 
Мухтара. И баня осевшая. И окно кухни того же ро-
зового цвета.

Ей-богу, рассказываю, вспоминаю, и слеза под-
ступает, — водитель улыбнулся, блеснул влажными 
глазами. — А вот и, наконец, дверь в избу, коричне-
вая, обитая крашеным дерматином. Если бабушка не 
в саду и не на огороде, если дед не на пасеке и не 
в своей мастерской, если не вышли они еще на со-
бачий лай, отворяешь дверь рывком, и, задыхаясь от 
радости, наклонившись под дверным косяком, вхо-
дишь внутрь! И вот ты там, куда так стремился, ко-
гда был мальчишкой, и откуда так не хотел уезжать 
темным утром. Приехал. Сам! Когда захотел. К самым 
дорогим тебе людям на свете…

Я один так привязался к старикам. Не знаю уж 
почему. Старший братишка и остальные двоюродные 
вспоминали о них по случаю. Дядьки и тетки тоже 
наведывались редко — у самих внуки были на подхо-
де. Не собирались мы уже огромной семейной ком-
панией. Хотели, планировали. Да так больше и не 
получилось. Никогда.

Короткие свои визиты в деревню я проводил дома. 
Помогал на пасеке. Рубил дрова. Колол уголь. Топил 
баню. Изредка заглядывал на пруд. Еще реже в лес. 
С деревенскими ребятами не общался почти. К деду 
и бабушке приезжал. Ничего больше не надо было.

Дед всегда болел. Сначала, еще в молодости, лег-
кие подвели. Потом спину скрутило от тяжелой ра-
боты. А под конец еще одна хворь одолела — ослеп 
на один глаз. А скоро и на оба! Тяжелое это вре-
мя было. Я на последнем курсе учился. Приезжал, 
как и раньше. Дед сначала часто в больнице лежал. 
Я навещал его. Приносил приготовленный бабушкой 
обед, делился новостями, подбадривал. Потом, ко-
гда его определили в палату для безнадежных, он, 
оскорбившись, перебрался обратно домой.

Угасал он мучительно, долго. Из пожилого росло-
го молодца превратился в маленького, завязанного 
в узел, беспомощного человека. Лежал на кровати 
у печи. Стонал. Иногда плакал. Да что об этом рас-
сказывать! Хоронили просто. Приехал дядька, я, со-
брался кто-то из дальней родни деревенской, свезли 
на кладбище… Помню, повалился я в ту ночь на свою 
постель, где раньше столько дум передумал. Жутко 
стало, как в детстве. Вот она и пришла — смерть.

Осталась бабушка одна. Сама хворая тоже. Ходит 
с трудом. Сердце подводит. А тут еще ульи не дала 
все распродать. Пару оставила: «Будут мне жить 
помогать». Тележку приспособила — ящик с сотами 
в дом возить. Гнилушки для дымаря из старого мша-
ника в саду шелушила. И, надо же, пока жила она, 
жизни в доме как будто не убывало…

Года через два бабушку сразил инсульт. Прямо на 
пороге районной больницы. Кто знает, как поверну-
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лось бы, будь она дома. А тут, прямо в районке, на 
руках врачей. Правую часть тела парализовало, речь 
пропала. Спустя месяц-другой оклемалась, встала на 
ноги. Но, вот беда, скоро сразил второй инсульт, на 
этот раз с последствиями: памяти почти не осталось.

Бабушку перевезли в поселок к дядьке, киломе-
тров пятьсот на север. Там она свой век и дотянула. 
Несчастная, не нужная никому. С ней и не общался 
почти никто — ни дядька, ни жена его, ни дети — что 
с больного возьмешь? Смеялись, ругали, сторонились.

Я навестил ее однажды. Ждал той встречи, как 
никогда! И боялся.

Бабушка с трудом вспомнила меня. А как узнала, 
так руками всплеснула, запричитала тоненьким го-
лосом, засмеялась. Да только общения-то толкового 
не вышло. Она чего-то лепетала на своем языке. Я не 
понимал. И, самое печальное, что и меня скоро нача-
ла смущать, а потом и раздражать бабушка. Сам я ее 
сторониться стал — все больше с дядькой, тетей да 
сестрами время проводил. А про нее и забыл будто!

Неделя в гостях пролетела незаметно. Так и не 
пообщались мы с бабушкой толком. А я ведь вроде 
к ней приезжал. И вот, время — ехать. Зашел я к ней 
в комнатку, обнял, пожал руку шершавую ее, заглянул 
в мутные, растерянные глаза — «Пока, баб, поехал!» 
И помахал в сторону: «Ехать надо!» Она посмотре-
ла непонимающе, кивнула, осталась сидеть на своем 
топчане. И только когда мы с дядькой вышли за ка-
литку, выбежала вдруг, заголосила, по имени звать 
начала. В руках тряпки какие-то, кофты.

«Баба, ты чего, домой иди! — рассердился я. — 
У нас поезд, поезд, время!» Кивнул ладошкой, заша-
гал по дороге. Повернулся уже издали — а она все 
там, у дороги стоит.

На том и расстались, — крякнул водитель. — Обо-
рвалась ниточка. Да как больно! До сих пор ведь она, 
бабушка Маруся, у меня перед глазами стоит, у тех 
ворот. Простоволосая. Испуганная. Всем чужая, лиш-
няя. С ветошью в руках. С красными как будто слезами.

Рассказчик сощурился, спросил серьезно:
— Не утомил?
— Нет, что вы, — ответила за всех Анка.
— Да и не в том дело даже, ребята. Точнее... Сколько 

минуло после смерти бабушки — не помню. Только 
поехал я как-то на свадьбу к другу по технику-
му, в деревню. Почти такую же, как наша. Гостей, 
молодежи собралось — не счесть! Кажется, все 
село гуляло. И заметил я в разгар веселья, что 
по соседству, через дорожку, из ветхой развалю-
хи будто кто-то из окошка все глядит на нас.
Друга-жениха спрашиваю: «Кто там?» Он только 

поморщился, рукой отмахнулся.

И вот в полночь высыпали мы на улицу. Кто песни 
горланит, кто танцевать пытается. Весело, в об-
щем. И вдруг вижу — у соседнего, значит, дома этого, 
в темноте старушка древняя стоит, на палку опи-
рается. И, вы подумайте, смотрит на нас, дураков, 
улыбается и как будто радуется.

Я друга: «Что за брошенная старушка такая?» 
Он брезгливо: «А, соседка, ровесница века, из ума 
выжившая! То в гости покалякать просится, то пес-
ни у дома поет, памяти у нее давно нет, ничего не 
соображает».

Защемило у меня что-то в груди, глядя на старушку 
эту. А она стоит, смотрит прямо на меня, улыбается и, 
быть может, только слова-то человеческого и просит.

Нагулялись, надурачились мы, пошли в дом. Огля-
нулся я назад — а она все там же, у ограды, в темно-
те, как сирота стоит…

Водитель ударил по клаксону.
— И вот покоя мне нет, что не признал я бабуш-

ку-то свою! Не подумайте, не рехнулся я, в пол-
ном здравии. Понимаю, что баба Маруся моя 
давно в земле покоится. Не в этом дело. Но вот 
чувствую, чувствую, что в тот момент я, как ко-
гда-то, и от родной бабушки отвернулся!
В кабине повисла пауза. Ребята молчали. Хму-

рился и молчал водитель.
— Так к чему я это все? — повернулся он. — К тому, 

что все, что сейчас происходит со всеми нами, 
лично мне очень напоминает эту историю. В тре-
тий раз слепым и глухим стыдно прикидываться. 
Как от чумы, от матери бежим. Малодушничаем, 
закрываем глаза, насмехаемся. Веселимся. В за-
бытье проваливаемся! А на самом деле отталки-
ваем ее, погибать бросаем. Не проходит такое 
даром, не проходит…
Он вздохнул, как будто освободился от тяжелого.

— А что до дома нашего деревенского, то с тех пор 
я там почти и не бывал. Заколотили, покинули. 
Пчел последних отдали в хорошие руки. И — ба-
ста! К деду на могилку только наведался пару 
раз. Да и то — дом стороной. Чтобы не резать 
лишний раз сердце.

5.

Ехали как будто горной дорогой. Хотя откуда 
здесь горы?

В кабине грузовика было тесно. Жались, как 
сельди, вчетвером на коротком батоне сиденья — 
Денис с краю.
— Скоро объездная будет, — бросил шофер, стряхи-

вая пепел сигареты на пол.
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Денис прошелся глазами по соседям: Федора 
и Анки среди них не было.
— Очнулся? — безучастно спросил его кто-то, даже 

не повернув головы.
Все смотрели напряженно на дорогу — грунтовую 

колею, помеченную редкими радужными лужицами.
— Сколько? — процедил мужчина в военной шинели 

рядом с водителем, видно — офицер.
— Километров пятнадцать.

Денис попытался разглядеть людей.
Тот, что в шинели, явно был старшим. На угрева-

том, будто вылепленном из глины лице его блестели 
выпученные глаза

«Бескровное лицо, безжизненное, — отметил про 
себя Денис. — Как выпотрошенный!»

Рядом тряслись такие же, свинцовые от неведо-
мого душевного груза, мужики без возраста. С пыль-
ными лицами. Со слипшимися от пота волосами. 
С воспаленными глазами. С замершими в одной точке 
зрачками.

На панели приборов замигала оранжевая лампоч-
ка. Откуда-то из-за затылка раздался сухой кле-
кот, похожий на треск телеграфа.

Шофер потянул рычаг, сбавил скорость.
— Просятся, — обратился он к старшему.
— Что? — не понял офицер.
— Дети.

Офицер выругался.
— Ну, давай, по скорой!

Машина затормозила. Дениса, сидящего у двери, 
вытолкнули наружу. Он неуклюже стукнулся о землю 
затекшими ногами.

За ними остановились еще машины — «Урал» 
и ЗиЛ, крытые камуфляжными тентами.

Из кузовов посыпали женщины, дети. Бросились 
без слов врассыпную в кусты.
— Не задерживайся, не задерживайся, — бубнил 

себе под нос офицер.
Денис снова уловил легкий телеграфный треск. 

Может, кто-то баловался с кнопкой стоп-сигнала 
в кузове?

Треск усилился. Где-то за лесом что-то грохну-
ло, будто лопнула автомобильная шина. Маленькая 
девочка с распустившейся лентой в косе, бегущая 
к грузовику, присела и, разинув рот, беззвучно за-
ревела.
— Бегом! — закричал военный. — Воспитатели, про-

верить, все на месте?
Они погрузились и рванули дальше.
Скоро за деревьями показались просветы.

— Чисто, — констатировал офицер, озираясь по 
сторонам.

Разбитая грунтовка перешла в асфальтирован-
ную дорогу. Машина прибавила ходу.
— Чисто, чисто, — приговаривал, как заклинание, 

военный.
Мелькнули брошенная автозаправка, развали-

на кирпичного здания. Из-за деревьев выпрыгнули 
конструкции, похожие на нефтяные вышки. И горы. 
Далекие, острые. Но не тувинские, не сибирские, 
другие!

За окном проплыл обезображенный остов боевой 
машины пехоты.
— Что это? — вскрикнул молчавший все это время 

Денис.
На разрытом траками и тяжелыми колесами поле 

громоздились трупы сгоревших танков, броне-
транспортеров, БМП.
— Небось, только в кино такое видел? — недобро 

усмехнулся сосед.
— А сколько в городе еще, — отозвался кто-то.
— В каком городе? — не понял Денис.
— Кладбище военной техники, паря, — бросил Де-

нису водитель. — Место гнилое. Поэтому и едем 
этой дорогой. Тут только вороны стаями кружат. 
А людей нет. Живых!

— А людей нам меньше всего сейчас треба встре-
тить, — добавил военный.

— Как под Прохоровкой, — провожая глазами урод-
ливые груды металлолома, отозвался кто-то.

— Только под Прохоровкой половина немецких 
была, а тут только наши!

— Так сами с собой и воюем.
— Своих по ту сторону я еще не видел.

«Война, что ли?» — Денис почувствовал, что 
и у него слипаются волосы.

Снова свернули на проселочную. Грязи здесь 
было больше, лужи обширнее и глубже.

Машина проваливалась то в одну ямину, подни-
мая фонтаны до самых стекол, то ныряла в другую. 
Денис считал: пятая, десятая, двадцатая…

Первым взлетел, задрав колени к подбородку, 
водитель. Его ударило о потолок и вынесло вместе 
с лобовым стеклом наружу.

Остальные смешались, завыли. Из-под кабины по-
шел клубами вонючий дым. «Ми-на», — различил по 
разбитым губам офицера Денис.

Дальнейшее воспринималось смутно. Они выва-
лились наружу в грязь. Денис захлебывался, пуская 
пузыри в луже. Кто-то ходил по нему тяжелыми са-
погами. Какие-то тени метались вокруг. Женщины 
никак не могли оторвать от машин детей, намерт-
во вцепившихся в борта грузовиков. Офицер, поче-
му-то хромой, уже без шинели, убегал за горизонт, 
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а потом возвращался обратно. Кого-то осторожно 
тащили под руки. Одна из девочек все время присе-
дала и зажимала уши…

Денис отползал от подорванной машины. Крики 
и плач до него доходили урывками. Уши будто зали-
ло воском. Ему хотелось бежать от этой беды. Он не 
хотел продолжать этот опасный путь. Он зарылся 
в колею и лежал там долго-долго, пока шум голо-
сов и моторов не испарился, а на дороге у леса не 
осталось только тулово подорванного грузовика…

Он поднялся и пошел по полю, удаляясь от до-
роги. Сначала замирая и приглядываясь к каждой 
кочке. Потом более открыто, смело.

Ноги вязли в рыжей глине. Он вспомнил вылеп-
ленное из глины лицо офицера. Наверное, такие 
лица бывают у людей, попавших на фронте в окру-
жение. Или у тех, кого предали самые близкие…

Миновав поле, Денис взобрался на пригорок 
и увидел впереди раздавленную танковую самоход-
ку. Вероятно, он не решился бы подойти к ней, но 
машина лежала прямо на его пути к жидкому лесу, 
и он пошел вперед, глядя, как та приближается, по-
качиваясь в такт его шагам, ощерившаяся разодран-
ными боками, ни для кого уже не опасная, неживая…

Приблизившись, он поразился ее исполинской 
мощи и одновременно ничтожности. Пробитое сна-
рядом подбрюшье растянуло огромную машину в сто-
роны — она подпрыгнула и замерла, раскорячившись 
неуклюже. Проломленная башня открывала рваный 
зев, будто охнув от тяжелого удара, машина оцепе-
нела, держа в себе боль, терпя и недоумевая. Мас-
сивное дуло пушки, изогнувшись, смотрело в небо 
перевернутым водопроводным краном, словно враг-
богатырь покуражился, лишил ее предназначен-
ности, надругался. Сквозь дульные вырезы орудия 
гулял ветер, и, казалось, машина гудит себе что-то 
под нос, воет, боясь открыть глаза, признать свое 
крушение. Колеса — выломанные зубы, пугали урод-
ливой щербатой улыбкой: с одной стороны трак был 
на месте, с другой отсутствовал, обнажая беспо-
мощные в своей наготе диски. Распахнутые люки от-
крывали доступ в самую душу самоходки, туда, где 
выжгли, верно, все живое, в том числе и человека — 
из нутра веяло душным копченым духом.

Денис стоял потемневший лицом у растерзанной 
машины. Из башенной пробоины выскочили наружу 
маленькие птицы и полетели прочь, сотрясая хво-
стиками, оглашая округу беззаботным чириканьем…

Человеческое жилище возникло нежданно. Денис 
выполз из жидкого оврага и уткнулся в деревянный 
дом. Добротный, мазаный, широкий, он стоял без-
молвный, и было неясно — есть люди внутри или нет?

На ветру поскрипывала непристегнутая калитка. 
Шуршали мыши среди кукурузной шелухи. Чернела 
пустая собачья будка с оборванной цепью.

Денис скользнул глазами по занавешенным ок-
нам, собрался было идти дальше, но вдруг увидел 
на картофельном поле девочку. Ровесница, такая же 
пигалица — лет семи-восьми, одетая во все белое, 
но грязное, платок на голове, сидела на земле, по-
качиваясь из стороны в сторону.
— Эй! — крикнул Денис, чтобы даже не окликнуть, 

а разорвать тишину, разогнать страх. 
Девочка дернулась, но не повернулась.
Он закашлялся, подошел ближе.

— Эй, — позвал снова.
Толстые некрасивые губы. Веснушки. Нос кар-

тошкой.
— Светка? — не поверил Денис.

В руках девочки был мертвый цыпленок. Квелый, 
с вытянутой головой, прикрытыми веками, бескров-
ным гребнем.
— Умер вот, — она протянула его на руках. 
— Тьфу! — засмеялся Денис. — Умер и умер. Ты что 

тут делаешь? Это же не Туран-хан. — Он оглянул-
ся. — Откуда ты здесь?

— Жалко. — Она поднесла цыпленка к щеке, как мла-
денца.

— Да ты вставай, Светка, земля холодная!
— Не страшно, — проговорила она, кажется, впер-

вые осмысленно.
— Да ты брось, вставай, вставай. — Он потянул ее за 

руку. — Чего ты сидишь тут?
Она отстранила его руку. Встала сама. На белый 

сарафан налипли куски грязи. Ноги были босы.
— Ты в себе, здоровая? — Он потянулся ладонью 

к ее лбу, но она увернулась.
Ветер трепал ее волосы из-под съехавшего платка.

— Слушай, а мама где? Где твоя мама? Помнишь, ты 
ждала ее?

— Не знаю. Не могу найти. 
— А тут кто? — Он кивнул на дом. — Кто тут есть?
— Ты что? — Она удивленно уставилась на него.

И махнула в сторону дома:
— Вон!

Возле дома было пусто. Качались прошлогодние 
стебли подсолнуха. Под навесом крыши шевелились 
травяные снопы.
— Кто там? Никого не вижу!
— Мамы нет, — она покачала головой. — Мачеха есть!

Денис вгляделся в окна. За задернутыми шторами 
пряталась темнота.
— Мачеха есть. Только боится она меня. — Она улыб-

нулась.
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— Какая мачеха, о чем ты, Светка?
— Она не страшная, — проговорила девочка, глядя 

куда-то в упор.
— Кто?
— Да она. — Она ткнула в пустоту пальцем. — Смерть! 

Гляди-ка, стоит, огрызается. Но не подойдет, 
знаю, не подойдет!
Дениса потрясывало, то ли от холода, то ли от 

волнения.
— Ты о чем?
— Продали маму. — Она заглянула Денису в лицо. — 

Мачеха всегда приходит, когда маму продают.
— Кто продал?
— Она ластится ко мне. Недавно сладкое предлага-

ла. Сказала: «Светочка, я тебе гостинцы принес-
ла!» А мне не надо. Не смей брать!
Денис глядел на девочку во все глаза, не находя, 

что сказать.
— Вот, курочку угробила, — сказала она, прижимая 

мертвую птицу к себе. — Назло мне. От того, что 
от себя гоню!
Тишину разрезал раскат грома. Потом еще один. 

И еще.
Небо было ясное. Далеко-далеко, за горизонтом, 

всплыло облачко серой гари.
— Колонну жгут, — проговорила девочка. — Не вы-

брались они. Попались.

Глава третья. Центр
1.

— Денис, чего ты там бормочешь? — Его толкал 
в плечо Федор. — Приехали. Москва!
Денис протирал глаза. Он был еще где-то дале-

ко-далеко. Его колотило, точно от холода. На душе 
было скверно — то ли от мутного сновидения, то ли 
от долгой дороги.

Он уставился в окно и принялся бессмысленно 
разглядывать тянущиеся вдоль шоссе бульвары, 
дома, гастрономы, теряя ниточку тяжелого сна, не 
помня, где находился всего мгновение назад…

Москва. Он ждал этой встречи! Но и боялся ее. 
Что противопоставит он лавине нового времени, 
что предпримет в неспокойном огромном городе? — 
думал он в дороге. Но сколько ни ломал голову — 
ответа не находилось. Кроме, пожалуй, одного — он 
в пути, а значит, уже в действии. А значит, там, на 
острие истории, водоворот событий вынесет его на 
свое место. Даст намек, махнет флажком, обозна-
чит дислокацию. Точнее, он сам все увидит и все 
поймет.

Но это в пути. А сейчас бы ехал и ехал. И пусть 
бы эта дорога не кончалась.

Они распрощались с радушным водителем. За-
кинули на плечи поклажи и подались к метро. Еще 
вчера они договорились: день-другой Денис прове-
дет вместе с Анкой и Федором в каком-то театрике 
в центре города. Точнее, старшие сами предложили, 
видя, что Денис что-то недоговаривает, и, судя по 
всему, податься ему некуда. О целях его путеше-
ствия они особо не расспрашивали, захочет — рас-
скажет: таков народ автостопщики. Поэтому, по-
размышляв-посовещавшись, решили — есть желание, 
милости просим, от себя никто не гонит. А там раз-
берется, пацан самостоятельный.

Денис был обескуражен ситуацией. Он в Москве — 
дома! Но как далеко его московский дом. Он рад — 
добрался. Но по-прежнему зависит от случайных 
людей, идет за ними, как привязанный. 

Денис узнал здание театра, куда они пришли. 
Позднее в его подвале разместится ночной клуб, 
а в стенах какие-то учреждения. 

У входа они встретили компанию девушек.
— Люди? — удивился Федор. — В это время театр, ка-

жется, отдыхает. 
Протискиваясь сквозь барышень, молодых, на-

рядных, пахнущих духами, Денис уловил француз-
скую речь — иностранные гастроли?

Они вошли внутрь. Проследовали — бродячие ар-
тисты — мимо окошечек касс по коридору к распах-
нутой двери, на которой значилось «Реквизитная».

В реквизитной стояли продавленные диваны, 
низкие столики черного цвета, в углу теснилась 
музыкальная аппаратура. Скоро подоспел хозяин 
помещения — Гера, косматый бородач в мятом пид-
жаке, товарищ Федора.
— Видели толпу у входа? — Гера обнимал друзей, 

пожимал руку Денису. — Устал от них, сил нет!
Он выхватил из шкафчика бутылку портвейна, 

стаканы.
— Иностранцы фильм снимают на нашей базе, — 

разливал он вино. — Неофициально! Директор их 
пустил, сорвал большой куш и укатил на море. 
А мне торчи! Днем дверь отворяй, вечером за-
пирай. Был бы один — замкнул на ключ, и гуляй 
Вася. А так не вырваться. И баб этих прорва, не 
протолкнуться! Шестой день в театре торчу. Хо-
рошо, вы приехали. Как раз присмотрите. А я от-
лучусь на день-другой. 
Они приговорили бутылку вчетвером — Денис 

тоже приложился к стаканчику. Гера, поделившись 
новостями и послушав приятелей, умчался по де-
лам. За хозяев остались гости.
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Федор с Денисом взялись готовить обед — чисти-
ли картошку, лук, морковку, варили суп в малень-
кой кухоньке — продукты выделил Гера. Анка уда-
лилась стирать.

Федор был чем-то недоволен, хмур темнее преж-
него. Списав это на себя, лишнего, Денис досадо-
вал: вот уж не избавятся!

Уловив настроение приятеля, Федор рассмеялся:
— Не бери в голову, братишка! Не в тебе дело. И ни 

в ком! Худо мне. Тревожно, понимаешь? Все, ви-
дишь, у меня одна песня. То ли от того, что в го-
род приехали, да какой город! То ли от чего дру-
гого — не знаю. Но худо. Кошки на душе скребут.
Денис молчал, чего-то ждал.

— Вот, Москва. Один мне говорит — посмотри на 
лица людей, очистились, омылись. А по мне так 
обнажились, разделись. Да так бездумно, слепо. 
Сбросили с себя одежду и стоят с открытыми ла-
донями — смеются, радуются. Ждут чего-то. А ра-
дость-то эта, если вдуматься, глупая, блажная. 
На пустом месте радость!
Федор обращался к Денису, глядя куда-то мимо.

— Радость, что оковы скинули? А я вот чувствую, что 
именно сейчас меня кто-то в плен взять пытает-
ся. Что-то сует в нос — бери! А возьмешь — и про-
пал. Помнишь, про чудо говорили? Что ждать его 
остается. А я вот думаю теперь, чудо это заслу-
жить надо. Вот так, за красивые глаза, за кроткую 
улыбку, за раскрытые ладошки, чудо не выдает-
ся. Выдается только что-то обманчиво-яркое, 
прелестное. Чудо заслужить надо! И никак иначе. 
А если по-другому — ты тысячу раз посмотри и по-
думай, что это за счастье к тебе в дом стучится.
Картошка закипела, вода перелилась через край, 

затопила плиту. Федор и Денис бросились к огню.
— Что делать? — Денис ждал ответа.
— Тряпку давай!
— Что делать, говорю?

Федор молчал, вытирал плиту.

2.

Вечером Анка с Федором подались к старым прия-
телям. Прихватили с собой гитару и объяснили — 
сегодня не придут. На Денисе помещение: вечером 
надо закрыть театр на засов, утром отворить об-
ратно. 

День закатился. Спать было рано.
Денис вышел в коридор. Стеклянная входная 

дверь была открыта, и он не поторопился ее запи-
рать. Он направился по каменной лестнице вверх, 
туда, где располагался зал, сцена.

Вытоптывая своими сандалиями по широким сту-
пеням, он слушал, как каждый шаг его поднимается 
к потолку, а потом падает обратно — торжествен-
но и звонко. Крикнул громко — «Эй!», прислушался 
к эху. И вдруг понял, что в театре он не один. Вме-
сто эха до него донесся смех, а потом гомон сразу 
нескольких смешавшихся голосов.

Он стушевался сам перед собой — в зрительном 
зале люди. Репетиция? Или, как говорил Гера, съем-
ки фильма?

Спокойно и аккуратно, чтобы не производить 
лишнего шума, Денис продолжил свой путь, только 
уже с твердым намерением — понаблюдать за твор-
ческим процессом. Дойдя до входа в зрительный 
зал, он остановился — есть ли смысл заглядывать 
внутрь? Не выставят?

Задрал голову — выше вела винтовая лесенка. Он 
поднялся по ней под потолок, ткнулся в овальную 
дверцу. Заперта. Припомнил, что у них в рекви-
зитной под стеклом висит целая россыпь ключей, 
где-то подписанных, где-то безымянных. Сбежал, не 
создавая лишнего шума, вниз. За стеклом перели-
вались — «Гримерная», «Буфет», «Осветительная», 
«Главный», несколько безымянных. Осветительная? 
Взял его. На всякий случай прихватил пару непод-
писанных и отправился обратно.

Что тянуло его туда? — размышлял он на сле-
дующий день. Съемки фильма? Отчасти. Скука? Не 
без того. Таинственность театральной (а значит, 
за гранью привычного) атмосферы, которая всегда 
зовет и манит? И которая может сообщить правды 
об окружающем куда больше, чем любые прохожие на 
улицах, любые разговоры и даже любые митинги, от 
которых, судя по новостям, гудит столица? Без со-
мнения. А вообще — все вместе.

Ключ щелкнул в скважине, Денис оказался вну-
три осветительной будки. В полутьме громоздились 
прожекторы, табурет, пухлые коробки. По периме-
тру будку-балкон обтягивала металлическая сетка. 
Денис поймал себя на мысли, что ему нравится этот 
поворот событий. Все лучше, чем бесплодные мудр-
ствования. 

Зал бы средних размеров, даже, скорее, малень-
кий, камерный.

У сцены за столом сидели двое — мужчина и жен-
щина. Рядом топтались оператор, фотограф, еще 
кто-то.

На сцене у высокого стула стояла девушка. Пе-
ред ней лежала картонка с номером 112. Горели со-
фиты и несколько низких ламп.

Мужчина спрашивал по-французски, женщина пе-
реводила.
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— Вы знаете, какой фильм мы снимаем? — спросила 
переводчица.
Девушка потупилась:

— Да.
— Вы видели раньше такие фильмы?
— Видела. — Голос у девушки дрогнул, она волнова-

лась, как и любая актриса на пробах. 
— Вы готовы сейчас раздеться? — Голос женщины 

прозвучал пытливо и тихо.
Актриса отвела глаза в сторону. Но вместо того 

чтобы возмутиться, убежать, улыбнулась:
— Готова.

И зачем-то прибавила по-французски:
— Уи.

Воцарилась тишина. Мужчина-шеф облокотился 
о стол.

Девушка встала. Не глядя в зал, сняла простор-
ную кофту в большими декоративными пуговицами.

Джинсы стягивались с трудом. Одна штанина за-
стряла в носке, и девчонка долго возилась с ней — 
переводчица даже вскочила с места, чтобы помочь.
— Сама, — извинилась претендентка, сдирая с себя 

злополучную штанину, складывая невывернутые 
джинсы на стул. 
Замешкалась на секунду — раздеваться ли даль-

ше? Люди в зале внимательно молчали. 
Расстегнула лиф с большими чашами. Прикрывая 

зачем-то локтями грудь, стянула трусы. Сложила 
белье на стул. Выпрямилась сырая, белая. 

Защелкал вспышкой фотограф, зажужжала камера.
— Поднимите руку вверх, — переводила помощница 

за столом. — Да, откиньте волосы. Повернитесь.
Девушка повернулась пухлой попой.

— Пройдитесь вокруг стула.
Девушка продефилировала неумело.
Пара за столом пошепталась, мужчина-шеф одоб-

рительно засмеялся.
— Спасибо, — проговорил он на ломаном русском.
— Одевайтесь, — сухо сказала помощница. 
— Спасибо, — тоже поблагодарила девчонка, собирая 

вещи в охапку, — ей, должно быть, не хотелось со-
вершать прилюдно интимную процедуру одевания.
Переводчица проводила ее за дверь. И скоро яви-

лась с новой красавицей.
Крупная, миловидная, но какая-то нескладная, 

неоформившаяся девушка пошла в зал. Держалась 
она увереннее предыдущей. Сразу села на стул, 
сложила ладошки лодочкой, длинные волосы убраны 
ободком, широко и лучисто улыбнулась.

Возле нее поставили номер 113.
— Мы снимаем кино, — начала женщина.
— Я знаю! — откликнулась гостья.

— В нашем кино снимаются обнаженными.
— Знаю.
— Вы готовы сняться в нашем фильме?
— Да, — успокаивающе кивнула девушка. — Я готова 

эта сделать.
Француз о чем-то спросил ассистентку.

— Где вы учитесь?
— Я учусь в театральном, — нараспев сказала де-

вочка. — На актрису.
Француз снова наклонился к помощнице.

— Сколько вам лет?
— Семнадцать.

Женщина всплеснула руками:
— Всего семнадцать лет?

Шепнула что-то шефу, тот цокнул языком.
— Вы несовершеннолетняя. И поэтому не можете 

сниматься в нашем фильме. Когда вам будет во-
семнадцать — вы сможете делать все, что захоти-
те. А пока — извините. Успехов вам на театраль-
ном поприще!
Третья была черноволосая и худая. Ей, кажется, 

раньше задали все предварительные вопросы, по-
этому сразу попросили раздеться. Девушка без про-
медления скинула блузку, юбку, стянула колготки, 
сбросила белье.
— Мы хотим, чтобы вы сыграли для нас в короткой 

сценке, — объяснила переводчица. — Девочка-ме-
ломанка. Нужно станцевать под музыку. Согласны?

— Да, конечно.
По залу поплыла музыка. Девушка вытянула губы 

трубочкой, закивала в такт бедрами. И, будто за-
быв, где она, кто и что вокруг — отдалась танцу.

Не имея, очевидно, профессиональной танце-
вальной подготовки, она попыталась сочленить 
в своем импровизированном номере все известные 
ей стили. Она вскидывала руки вверх, как в бале-
те. Трясла головой и руками с выставленными вверх 
большими пальцами, как в рок-н-ролле. Хваталась 
за виски и кружилась неумело, но от души с закры-
тыми глазами. Поводила обнаженным лобком, как бы 
двигая им отдельно от остального тела, и трогала, 
извиваясь, острые грудки. Томно смотрела в зал и, 
подчиняясь только ей известному сюжету, грозила 
режиссеру пальчиком.

Зрители-французы наблюдали за ней с непод-
дельным интересом. Денису казалось, что они не 
знают, что и думать. То ли аплодировать, то ли сме-
яться. Возможно, им и не нужна была эта самодея-
тельность, выглядящая несуразно, потешно.

Закончила танцовщица неожиданным па — при-
землилась на одно колено, вытянув шею и устремив 
глаза куда-то вверх, как раз туда, где сидел Денис. 
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Из зала послышались неуверенные хлопки. Деятели 
кино зааплодировали, но и захохотали во весь голос.

Русская переводчица пошла за очередной барыш-
ней, а Денис попятился к выходу — представление 
оказалось очень красноречивым.

Он еще не осознавал вполне чувств, клокочущих 
внутри. Среди них была и брезгливость, и недоуме-
ние, и злость. И какая-то глубокая личная обида.

Уже не беспокоясь, что его заметят, он выка-
рабкался наружу. Появись сейчас дама-помощница, 
он, видимо, бросил бы ей что-то нелицеприятное 
в лицо! Дама не появилась. Денис спустился в свою 
каморку и зажался в угол, обескураженный и по-
меркший.

Перед глазами стояла бесстыдная танцовщица. 
Робкая, сырая, первая. Глупая до одури вторая. 
В голове, перебивая друг друга, трещала музыка, 
софиты, щелкающий фотоаппарат, струящаяся ино-
странная речь.

Наполненный всем этим до отказа, Денис лежал, 
неподвижный, на раздвижном кресле и против своей 
воли переваривал увиденное. Он включил радио на 
стене, но тут же выключил — било по перепонкам. 
Подумал было сходить на кухню, сжевать чего-ни-
будь, но не сдвинулся с места — в горло кусок не 
полез бы. Поднялся выйти на улицу, прочиститься 
свежим воздухом, но понял, что не в силах сейчас 
соприкасаться с кем бы то ни было: в любой встреч-
ной девице он будет видеть дуреху со сцены, за 
каждого приличного вида женщиной углядывать под-
вох, червоточину. Или же сам обрызгает грязью ни 
в чем не повинных прохожих, которой наполнился, 
став свидетелем веселых кинопроб. Щелкнув шпин-
галетом на двери, он долго смотрел пустыми гла-
зами в потолок, пока не провалился в нездоровую 
дремоту.

3.

Кто-то будил его. Тряс за плечо и повторял: 
«Вставай!»

Денис промычал что-то в ответ и поймал себя на 
мысли, что так сильно ему не хотелось спать нико-
гда в жизни.

Покой длился недолго. Его стали тормошить силь-
нее. «Да просыпайся ты!» — уловил он сердитое, но 
лягнулся ногой и накрыл голову подушкой — сгинь!

Он отдался сну, но уже не такому безмятежному, 
как раньше. Его больше никто не тряс, никто ни-
чего не требовал, но какая-то заусеница несносно 
щекотала в мозгу. Он то проваливался в дремоту, 
то приходил в состояние смутной осознанности, не 

понимая, что тревожит, что гнетет, мешая здорово-
му глубокому покою.

Над головой хлопнуло. Заусеница внутри изо-
гнулась в последней попытке сообщить важное. Де-
нис разлепил глаза. Пыльная люстра. Столик. Блу-
ждающий взгляд его коснулся двери. Шпингалет на 
двери был отвернут.

Он поднялся рывком — что за глупости? Отворил 
дверь: в конце коридора слышались шаги. Денис по-
спешил за ними следом.

Вбежав в вестибюль, он ужаснулся — все про-
странство, пол, лавочки, одинокие стулья были за-
валены здесь спящими людьми!

Спящие были сплошь мужчины. Крепкие, как тюки. 
С красными огромными руками, мясистыми лицами. 
Они лежали, запрокинув головы в безудержном сне, 
храпя на разный лад, свистя распахнутыми глот-
ками, топорща клочковатые бороды и усы, пуская 
ниточки слюней, бормоча и причмокивая.

Одеты все были в не по погоде теплые ватные 
тулупы, такие же штаны, расхристанные холщовые 
рубахи, кто в сапоги, кто в бесформенные тяжелые 
ботинки, а один даже в унты. Лежали как попало, где 
придется, как придется, завалив все помещение рас-
киданными в беспорядке мослатыми руками, ногами, 
чугунными головами. В воздухе стоял дурной дух.

Меж людьми сновала девочка. Она бросалась 
то к одному спящему, тормошила, толкала его. То 
к другому — «Просыпайтесь!». Выбиваясь из сил, 
подсовывала голову в косицах под мышку третьему 
и тужилась поднять его, поставить на ноги, очнуть. 
Всхлипывала, собирала последние силы и сердито 
колотила четвертого — «Вставайте, помогите! По-
мощь нужна, помощь!».

Мужчины бормотали что-то несвязное в от-
вет, улыбались, перекатывались с боку на бок, но 
не просыпались. Человеческая масса продолжала 
вздымать животами, сообщая полную невозможность 
любого своего действия.

Девочка остановилась на миг в раздумье, сжала 
кулаки и, махнув рукой, бросилась к выходу.

Денис кинулся за ней:
— Светка?

Девочка обернулась.
— Да, — всхлипнула она и заулыбалась.

И тут же добавила серьезно:
— Пошли, Денис, времени мало!

Они бежали по пустым улицам столицы, и никто 
не попался им на пути — ни один человек, ни одна 
машина. Будто вымер город. Или уснул беспробудно.

Светофоры перемигивались на перекрестках жел-
тыми глазами. Мерцали лампами высокие фонари.
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— Сюда теперь! — Она бросилась в узкий проулок, 
и бывшая до сих пор ровной мостовая стала на-
бирать высоту.
Остались позади городские огни, многоэтажки. Они 

миновали несколько деревянных строений, темных 
бараков. И вдруг оказались на пустыре. Денис огля-
нулся и увидел, что город находится далеко внизу.

Не останавливаясь, не задерживаясь, Светка то-
ропилась вперед. И только раз бросила:
— Своротили все!

И даже остановилась, заглянув ему в глаза:
— А ты не видел разве?

Путь освещал месяц. Они ползли вверх по каме-
нистой тропе. Дорога временами казалась знакомой 
Денису. Такие же обрывы, каменные кручи он видел 
в окрестностях своего Туран-хана.

В одном месте им навстречу вылетела большая 
птица. Тут и там из-под ног бросались в стороны 
мыши, тушканчики, другая степная живность. Горы 
были степными, тувинскими!
— Вон там! — Она показала на широкую, как спина, 

вершину горы. 
Денис всмотрелся в освещенный луной склон. Ко-

рявые деревья. Странные нагромождения камней.
Не останавливаясь, вприпрыжку, на корточках, 

как заяц, он первым добрался до вершины и встал, 
глядя кругом и вниз, — что дальше?
— Видишь, — кивнула подоспевшая Светка на гори-

зонт. — Зарево. Рассвет скоро.
И подойдя к одному из валунов, лежащих тут же, 

на склоне, навалилась на него:
— Перевернуть надо!

Они, двое детей, опрокинули камень, и он упал, 
испещренный стеблями, светлый тыльной стороной, 
выбеленный.
— Вот, — показала она, смахнув комья земли и тра-

ву с мазанной известью поверхности, — видишь?
Подошла к другому, тоже выбеленному, но, уже 

не пытаясь перевернуть, уперлась в него руками 
и стала толкать к тому, первому, — Денис бросился 
помогать. Приткнув камни друг к другу, они пошли 
за следующим.

Камни были разбросаны по всему склону, где-то 
поодиночке, где-то грудами. Будь они округлыми, 
тащить-катить их было бы легче. Но камни все, как 
на подбор, были сплошь неудобные, остроугольные — 
где-то готовые кубы, где-то продолговатые плиты.

Денис и Светка примерялись сначала к тем, что 
поухватистее и полегче. Будь они постарше или 
будь рядом хоть один взрослый, они ловчее и бы-
стрее бы справились со своей работой. Но выбора 
не оставалось, и где-то волоком, где-то поддевая 

найденной палкой, мало-помалу они составляли на 
вершине нехитрую мозаику.
— Светает, — грустно констатировала Светка, гля-

дя, как поднимается из-за края земли огромное 
красное.
Они управились почти. На склоне нетронутыми 

лежали лишь несколько разбросанных валунов. Еще 
пару подогнанных друг к другу им не хватило сил 
перевернуть.

Время оставалось, они взялись за длинную тя-
желую плиту и, уткнув ободранные ладони в камен-
ное, навалились на нее, перебирая по вспаханной 
земле сбитыми сандалиями.
— Ну, — пыхтели они, толкаясь острыми плечами. — 

Ну!
Солнце открылось разом, будто распахнули шторы.
Защебетали невидимые птицы, затрещали кузне-

чики.
Денис и Светка смотрели на творение своих рук 

и не понимали — плакать им от досады или радо-
ваться? Щербатая, горящая известью надпись вспы-
хивала под высоким прозрачным небом. Далеко вни-
зу зачинал свою жизнь город.

4.

На отрывном календаре значилось — «1990». Де-
нис лежал на продавленном кресле, и внутри что-то 
саднило. Будто и не спал. Над головой горела лю-
стра — он забыл погасить ее вчера. А еще вчера 
произошло что-то скверное, только он не помнил — 
что? Спать лег разбитый, даже не разделся. Остался 
за сторожа, но не запер театр на ночь.

Он скосил глаза на дверь, увидел застегнутый 
шпингалет, и его передернуло — веселые кинопро-
бы! Все припомнилось.

Снаружи забарабанили.
— Открывай, сын степей!

Денис подался к двери. Федор, Анка, вот уж дол-
гожданные гости!
— А ты никак только проснулся? И театр открыт всю 

ночь? — Друзья заполнили свежестью все простран-
ство. — Что это у тебя уныние и спертый воздух?
Федор поставил в угол гитару в чехле.

— Хороший квартирник был! Старые друзья, новая 
музыка. Завтра едем в Ленинград.

— Завтра?
— Ты чего такой смурной?
— Так. — Денису не хотелось ничего говорить, он 

вышел наружу.
В холле было тихо. Из-за стеклянной двери вести-

бюля пробивались внутрь солнечные лучи, слышались 
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крики утреннего города. Денис оглядел внимательно 
скамейки, кресла возле кассовых окон. Подошел к ка-
менной лестнице, ведущей на второй этаж, потрогал 
тяжелые перила. Представил уютный полумрак навер-
ху. Массивные колонны. Зрительный зал. Стол в по-
лутьме. Железный высокий стул в центре сцены. Его, 
Дениса, гнездо за металлической сеткой.
— Денис! — раздалось из комнаты. — Завтракать!

Дергая лопатками, будто отряхиваясь от че-
го-то, он заспешил назад. 
— А мы надеялись, это ты нас потчевать будешь, — 

смеялась за столом Анка.
— Какие планы? — серьезно спросил Федор.
— Проветриться надо, а там видно будет. — Денис 

понимал, что наступает некая точка невозврата: 
или он уезжает обратно, или…

* * *
После прогулки Дениса в комнате встречает Федор. 

— Видел, крест наверх понесли? — спрашивает он, 
перебирая струны.

— Какой крест? — рассеянно говорит Денис.
— Наш, нынешний, — усмехается в бороду Федор.

Денис не понимает, о чем речь. Он понимает толь-
ко, что минует ночь, а после он останется один.
— Разборный, по частям, — добавляет Федор. — Их 

затаскивали рабочие, несколько массивных де-
талей. Из дерева.
Денис совершенно точно понимает, что нет ни-

чего хуже знания грядущего. Оно берет тебя в плен. 
Оно лишает тебя свободы.

Он прислушивается к шуму в глубине театра. 
В коридоре за дверью слышна французская речь. 

5.

Денис стоит в холле. Холл теплый от недавно 
бывших тут людей. На полу опилки. В воздухе запах 
духов. Пусто и тихо, но Денису кажется, что голоса, 
топот, смех все еще плещутся в просторной зале.

* * *
Выходя сегодня из театра, Денис встретил трех 

солдатиков. Голубые береты набекрень, тельняшки 
выглядывают из-под серо-зеленых гимнастерок. На 
груди медали за участие в недавно отгремевшей 
войне. Парни шли браво, двигая картинно корпу-
сами, как на марше, поглядывая из-под сдвинутых 
бровей на проходящих мимо женщин.

Денис помнил, как впервые увидел героев той 
войны. На стене их туран-ханской школы в один из 
сентябрьских дней появились рифленые бронзо-

вые лица — тоже трое. Имена, годы жизни. Погибли 
в 1988-м.

А спустя пару лет он пообщался с живым участ-
ником тех событий. Ободранный азиат лет тридца-
ти, тоже в тельняшке, смолил вонючие папиросы 
в их туран-ханском дворе. Они — шумные подрост-
ки — болтались тут же. Кто-то заговорил с гостем — 
кто такой, откуда? Незнакомец сообщил, что ждет 
приятеля. И зачем-то прибавил про войну — «Был 
там». И бестолково, междометиями, принялся рас-
сказывать какие-то путаные эпизоды. Денис не по-
мнил, о чем говорил случайный гость. Но хорошо за-
помнил, как тому хотелось поделиться волнующим, 
болезненным, бередящим душу.

Приятеля тот мужичок так и не дождался. Скурил 
еще несколько дешевых папирос, попрощался со все-
ми за руку и ушел в темноту, потерянный и жалкий.

* * *
Денис стоит у массивной лестницы. Он знает, что 

поднимется. Что это — любопытство, скука? А может, 
лицезрение собственного унижения? Он ступает на 
тяжелую плиту и идет выше. 

* * *
Государственный флаг развевается над самой 

главной башней. Денис почти не помнит его на 
флагштоках — мал был. На его время пришелся со-
временный, трехцветный. Хотя вот такой же, крас-
ный, однажды они вывесили у себя на балконе в Ту-
ран-хане — в день пятидесятилетия Победы. Отец 
утром покопался в шкафу и вытянул на свет лежалое 
полотнище. Флаг был белорусский, с зеленой поло-
сой внизу и белым национальным орнаментом сбоку 
(купленный когда-то или подаренный кем-то), дру-
гого не было. «Надо повесить», — сказал отец.

Внизу, под балконом, располагалась спортивная 
площадка, где собиралась молодежь, в том числе 
кто-то из одноклассников Дениса. И он сразу пред-
ставил, какие насмешки вызовет у сверстников 
красный стяг: кичиться недавним прошлым у моло-
дежи было не в почете. Но сказал — «Давай». Денис 
был рад отцовской инициативе. Они нашли в кла-
довке деревянный черенок, надели на него флаг 
и вывесили наружу.

В обед все втроем отправились в центр на празд-
ник. Во время прогулки Денис с беспокойством по-
глядывал на чужие балконы — ему хотелось видеть 
такие же флаги, ему не давали покоя незримые од-
ноклассники. Балконы были пусты.

А вечером, бегая с дворовыми друзьями по ули-
цам, Денис вдруг увидел то, что искал днем, — крас-
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ный флаг на чьем-то балконе! Флаг был одинокий, 
обвисший. Балкон — обшарпанный и серый. Друзья 
убежали далеко вперед, а он стоял, глядя на темные 
окна балкона и вывешенный кем-то праздничный 
флаг, и не верил своим глазам и радости.

В новый учебный день несколько одноклассни-
ков смеялись над ним и тыкали в лицо пальцами. Он 
сидел на своем месте и молчал. «Молодец, папа», — 
думал он про себя.

* * *
Дверь в зрительный зал приоткрыта. Оттуда до-

носится грохот и скрип, будто ворочают тяжелое. 
Денис стоит, прислонившись к холодной колонне. 
У него дрожат колени.

* * *
На Красной площади прорва народу. К усыпаль-

нице — привычная очередь. У центрального входа на 
площадь, у металлических ограждений, среди па-
латок и картонных сооружений, сидят на мостовой 
люди, много людей. Денис не понимает сначала, что 
это за странное столпотворение. Но подойдя ближе, 
видит на их шеях таблички — «Беженец», и подпи-
си — «Бендеры», «Баку», «Шелковская».

Несмотря на теплую погоду, люди укрываются те-
логрейками, пальто, кутаются в шерстяные платки, 
шали. Они зевают, вяло переговариваются, лежат на 
картонках, курят, передают из рук в руки снедь, 
даже пыхтят печками-буржуйками. Их никто не го-
нит. До них никому нет дела. Кроме разве иностран-
ных туристов, которые толкутся рядом и щелкают 
фотоаппаратами. Денис долго стоит у импровизи-
рованного бивака, пока одна из женщин, с младен-
цем на руках, не кричит ему грубо: «Ну, чего вылу-
пился?», и Денис уходит.

* * *
Денис карабкается по жестяной лестнице. Зачем 

он идет сюда? Это не важно. Важно то, что внутри 
что-то клокочет и не дает покоя. Ключ в кармане со 
вчерашнего вечера. Он достает его мокрыми пальцами 
и отмыкает замок. Ему стыдно уносить с собой, уво-
зить в Туран-хан заполнившее его вчера унижение, 
но он все равно идет сюда. Он на что-то надеется.

* * *
У Кремлевских ворот другое скопище — мирный 

митинг. В руках собравшихся тоже картонки, но 
с иными надписями — на них выражение доверия но-
вой власти. Высокая курчавая девушка в сарафане 
подпрыгивает на месте и выкрикивает по слогам 

имя главного народного избранника. Ей вторят. 
Иностранцы снова щелкают камерами. Выбрасывают 
навстречу митингующим поднятую вверх сжатую ла-
донь — символ солидарности.

В толпе появляется случайная старушка — в тол-
стых очках, с пузатым рюкзаком за спиной — сухо-
щавая и бойкая. Она, идущая своей дорогой, вклини-
вается в ликующую толпу, какое-то время смотрит 
в недоумении на происходящее, потом взмахивает 
острым кулаком и кричит скрипуче и яростно: «Без-
дельники!» Толпа кружит ее, одаривает улыбками, 
но она, наступая на них, выкрикивает все громче 
свое, желая, видимо, сказать большее, но, задыха-
ясь от возмущения, вкладывает все невысказанное 
лишь в это емкое: «Бездельники!»

Денис находится в центре этого карнавала. Кур-
чавая заливистая девчонка в сарафане хватает его 
за руки и кружится вместе с ним, повторяя, как 
песню, заветное имя. К ней присоединяются другие, 
молодые, свободные, счастливые, и кружат вкруг 
Дениса уже целый хоровод, выбрасывая в небо новые 
лозунги, готовые обнять весь мир. Денис вырывает-
ся из крепких объятий толпы. Убегая, он слышит за 
спиной: «Мы это заслужили! Мы заслужили это!»

6.

В зрительном зале горел свет. На сцене двое мо-
лодых рабочих монтировали декорацию — массивный 
молот и серп. Собирали ее, как пазл, из нескольких 
деревянных деталей, скрепляя гвоздями и шурупами.

«Крест?» — вспомнил Денис слова Федора.
Со сцены вкусно пахло свежим деревом. От этого 

вспомнился дом, мама, папа, тувинская тайга, горы. 
И еще нелепее и неправдоподобнее показалось ему 
происходящее внизу.

Операторы — сегодня двое — возились с аппа-
ратурой. Вчерашняя переводчица сидела тут же 
за столом, поглядывая из-под строгих очков на 
строителей. Возле кассетного магнитофона верте-
лась девчонка-француженка. Рядом терся увалень 
в черном костюме — вчера его не было.

Наконец застучали заключительно молотки, и на 
сцене предстали великолепные в своей ладности 
и твердости перекрещенные молот и серп, кра-
шенные алой краской. У декорации собралась вся 
съемочная группа. Люди оглядывали впечатляющий 
макет. Трогали его руками, стучали костяшками, 
пробовали на прочность.

Рабочие приволокли с улицы громоздкий ящик, 
похожий на те, в которых хранят снаряды. С ними 
торопливо рассчитались и выпроводили. 
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— Начинаем! — бросила в пол русская женщина 
и с папкой под мышкой вышла в дверь.
В зал вошли четыре молодки — ни одной вчера-

шней. Отборные в своей красоте, нежные, свежие.
Девушки несмело сгрудились у выхода. Режиссер 

бросился к ним, подхватил элегантно ниже талий.
Тут же подоспел детина в черном костюме с бу-

тылкой и гранеными стаканами. Плеснул золоти-
стого напитка.
— Чтоб легче пошло, — прошептал. — Чтоб чинно 

прошло!
Девушки приложились к стаканам.

— Раздеваться! — скомандовала переводчица и по-
вела актрис в конец зала. — И одеваться!
С ворохом вещей подоспела костюмерша-францу-

женка. Замелькали шубы, шинели, фуражки, ушанки. 
Режиссер, расположившись за столиком, снисходи-
тельно косился на избранниц.

Наконец нарядили первую — пышногрудую блон-
динку. Ее одели в норковую шубу, на голову водру-
зили высокую военную фуражку с элегантной ко-
кардой. Из-под меха красотки выглядывали кусочки 
обнаженного тела.
— Генеральша! — улыбнулась переводчица.

Точеное тело второй, смуглой, обволокла гро-
моздкая шинель не по росту. Ноги ее обули в воен-
ные же сапоги на пару размеров больше. На голову 
посадили ушанку. Девушка едва не всхлипывала, 
глядя на себя в зеркало.
— Это ненадолго, — шепнула ободряюще переводчица.

На голые плечи третьей, рыжеволосой, накинули 
только распахнутый серо-зеленый военный китель, 
из-под которого тут же выглянула любопытная 
грудь. На обшлаге кителя позвякивали медали. Де-
вушка с удивлением трогала их пальцами.
— Стильно! — заметила переводчица.

Четвертую — русоволосую, юную, тонкую — выпу-
стили без костюма. Просто раздели и навели макияж.
— Ему важен контраст, — объяснила переводчица.

Настало время золотозубого детины, который во 
время переодеваний дежурил у двери.
— Жора! — позвала переводчица.

Жора склонился над тяжелым ящиком и вынул из 
него две электрические пилы.
— Вуаля! — лихо запрыгнул он на сцену с пилами.

Положил их аккуратно на пол, спустился к ящику 
и вернулся еще с парой таких же.

Девушки испуганно смотрели на опасные инстру-
менты.
— Страшного ничего нет! — хмыкнул он. — Пилы япон-

ские, безопасные. Палец захочешь оттяпать — не 
выйдет. Работают от аккумуляторов. Включаются 

здесь. — Он нажал кнопку на корпусе, и пила за-
урчала. — По сравнению с нашими «Дружбами» — 
игрушка! Легкие и простые в обращении. Держать 
можно как одной рукой, так и двумя. Работать, 
понятное дело, требуется, держась за обе ру-
коятки. Дерево у нас не бревно на лесоповале — 
быстро управитесь. Еще и понравится! Ну, кто 
первая? Выходи!
Денис смотрел, как по одной поднимаются девуш-

ки на сцену. Как возбужденный Жора объясняет, как 
включать пилу, как грамотно производить распил.

Постыдная картина — голые ряженые девки с пи-
лами — ввела Дениса в какой-то безразличный сту-
пор. Он догадывался, что может произойти дальше. 
И не хотел видеть этого. Он отлепился от стула-
магнита и собрался выйти вон.
— Берегись! — раздался внизу голос детины, пото-

нувший в грохоте и мате.
Денис снова заглянул в зал.
На сцене плашмя лежала деревянная декорация, 

едва не прибившая вжавшихся в занавес девчонок. 
Детина потирал руку и выл.
— Жора, поставь его уже! — раздраженно вмешалась 

переводчица. — И начинаем.

* * *
— Камера! — хлопнул в ладоши режиссер.

И камеры заработали.
— Мюзик! — скомандовал он.

И по залу поплыла узорчатая народная русская 
песня. 
— Первая! — выкрикнула переводчица, и из-за ку-

лисы появилась первая — полногрудая блондинка 
в шикарной шубе, похожая на Снежную королеву, 
с пилой в руках.
Обворожительно улыбаясь — действительно писа-

ная красавица, — она нажала кнопку на пластиковом 
корпусе и приблизилась к деревянной рукояти  серпа.
— Вторая! — последовала команда, когда из дина-

миков грянул девичий хор.
Вышла вторая, в сапогах и шинели, похожая на 

школьницу-партизанку, улыбаясь белозубо из-под 
съехавшей набекрень ушанки.
— И сразу третья!

На сцену выплыла длинноногая третья, похожая 
на сказочную лисичку.
— Четвертая пошла. Пилы, пилы все включили!

Музыка слилась с механическим урчанием моторов. 
— Где четвертая?!

Запоздало появилась четвертая, босиком, нагая, 
похожая на прозрачный лепесток, с нелепым агре-
гатом в тонких руках.
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— Начали! — закричала переводчица, выполняя 
команды начальника, кажется, впервые так 
азарт но вживаясь в процесс киносъемок.

— Ух! — донеслось до Дениса.
 И пышная блондинка, сотрясая грудями, пер-

вой провела пилой по рукояти макета, улыбаясь 
ставшими особенно сочными губами.
За ней, задрав руки, выбрав для распила удоб-

ный оконечник серпа, вонзилась в дерево вторая.
Третья, расставив ноги и нагнувшись, пилила 

основание молота, дрыгая грудками, звеня значка-
ми и медальками.

Четвертая подняла пилу и замерла, примерива-
ясь и нервничая, глядя, как остальные ловко рас-
членяют деревянное красное.

Летели из-под металла ручейки-опилки. Зал 
снова наполнился крепким ароматом свежеспилен-
ной древесины.
— Не стоять! — закричала переводчица, видя, что 

четвертая застыла в оцепенении.
Девчонка дернулась и, улыбнувшись в камеру, 

коснулась пилой дерева.
Брякнул о пол брусок, спиленный сильными ру-

ками блондинки. За ним осыпались обрубки, ско-
шенные двумя другими. Долго терзала дерево чет-
вертая, но управилась и она — отхватила особенно 
крупный кусок декорации.

Девицы впали в кураж. Они смелее и веселее во-
нзали пилы в макет, который был ампутирован по 
концам, но еще огромен.
— Шубы прочь! — перевела команду режиссера по-

мощница. И девушки, смеясь, сбросили с себя по-
следнюю одежду.
Денис не видел происходящего. Перед его за-

крытыми глазами плясали под народные мотивы 
какие-то дети в карнавальных костюмах, много де-
тей. Они приседали, мотали головами и растягива-
ли губы в резиновых улыбках, как манекены, глядя 
в упор на Дениса, заглядывая ему прямо в глаза.

Они проносились мимо, один за одним, бесчис-
ленным множеством. Кто-то, выделяясь бумажной 
маской, приближался к Денису и мгновение смотрел 
на него расширенными зрачками сквозь прорези для 
глаз. А потом исчезал, как не был, и его место за-
нимал следующий.

Проплыли бледным студнем мальчики и девочки 
в мышиных пальто. С синюшными нездоровыми лица-
ми, в язвах и проплешинах на головах, с цыпками 
на руках, чинно отбивая ладошами ритм и выдавая 
ногами кривые коленца. 

С наивными красными галстуками, с горнами 
в руках прошагала колонна румяных пионеров в бе-

лых рубашках. Они пели песню, беззвучно раскрывая 
рты, кивая ему мимоходом, как старому знакомому, 
и указывая глазами куда-то выше.

Выделяясь ростом, просеменил мимо пацан, ви-
димый где-то, прижимая к себе пушистую лайку 
с бурыми липкими боками.

Откуда-то взялись совсем малыши, голенькие 
или в одних плавках, они бежали, сбивая друг дру-
га, смеясь редкими молочными зубами.

Денис старался найти в этом потоке лиц одно, 
знакомое, девичье. Он будто знал, что именно она 
поможет ему, что-то подскажет, направит куда-то.

И он увидел ее — ту самую улыбчивую ровесни-
цу из детства. Она шла в толпе. И, как и осталь-
ные, заглянула ему в глаза. Но совсем иначе, чем он 
ожидал. Словно это она спрашивала у него что-то. 
И кивнула даже — ну? А Денис не нашелся что отве-
тить — ответа ждал он.

Девочка не задержалась и прошла дальше, махая 
руками над головой, приседая нелепо под мелодич-
ный перезвон.

И снова шли и шли дети. И каждый глядел на 
него в упор или тайком. И, поймав его растерянный 
взгляд, торопился дальше, ничего не говоря, ниче-
го не выражая…

Денис задрал голову и увидел сияющее про-
зрачное небо. И пологий склон, поросший травой. 
И горы. Но не тувинские горы, а другие, далекие, 
чужие.

По полю шел взрослый человек — грязный, ус-
талый, в залатанных штанах, в выцветшей запо-
телой рубахе. Он затравленно оглядывался назад 
и прятал лицо в козырьке ладони, всматриваясь 
вдаль.

И вдруг Денис узнал его. Это был отец!
И тут же Денис увидел, что у отца вздуты скулы — 

от густых сизых подтеков под глазами. И распухли 
губы — в их краях собралась засохшая сукровица. 
И нос неестественно широк — таким расшлепан-
ным носом, наверное, очень тяжело дышать. И идти 
отцу сложно — он держится рукой за одно колено 
и старается как можно мягче ступать этой ногой 
на  землю.

Он бежит от кого-то, спасается?
«Папа!» — клокотало внутри Дениса, но он по-

мнил, где находится. И ему было стыдно перед от-
цом. За себя. За то, что видел. За свое молчание.

И он ничего не сказал ему, не окликнул его. Он 
отвернулся от отца. Опустил голову вниз, туда, где 
только что шли нескончаемым потоком дети, но там 
было пусто.
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Путаясь в ветоши, сдерживая в груди стыд и оби-
ду, Денис бросился к двери. Чтобы навсегда убежать 
отсюда, не возвращаться никогда. И никуда не спе-
шить. Ничего не пытаться, а жить своим чередом, 
забыв обо всем.

Выскочив наружу, он остановился. Сейчас он 
спустится вниз. Потом еще ниже. Зайдет в каморку, 
где сидят Федор и Анка. Перекинется с ними сло-
вом. И уйдет на улицу, потому что у него не будет 
сил говорить, смеяться, радоваться или печалить-
ся, готовить пищу, строить планы. Он пойдет куда 
глаза глядят по большому темнеющему городу, и чем 
дальше станет уходить, тем спокойнее ему будет. 
И он будет идти, пока не кончатся силы, а потом 
повернет обратно и приковыляет к театру глубокой 
ночью. Утром, как ни в чем не бывало, он обрадует-
ся новому дню. Потом вместе с друзьями начнет со-
бирать вещи, и все завертится вокруг этих сборов 
и вокруг новых дорог, и ему, Денису, станет легко 
и весело. После обеда придет Гера — и они выпьют 
вина, в том числе и Денис. А потом, распрощавшись 
с Герой, двинут, нагруженные вещами, куда-то втро-
ем. Анка вежливо предложит ему ехать с ними в Ле-
нинград. И Денис поймет, что попал в замкнутый 
круг. И ему станет холодно и страшно от предложе-
ния Анки. И он откажется, конечно. И Анка подойдет 
и обнимет его. А Федор будет внимательно смотреть 
на него и отчего-то помедлит пожимать раскрытую 
мальчишескую ладонь. И Денис поймет, что ему пора 
бежать. Так далеки станут для него эти люди. И та-
ким ничтожным покажется себе он сам. И он развер-
нется, и пойдет своей дорогой, стараясь не думать 
об этом большом городе, об этом случайном театре, 
об этих двоих, об этой долгой дороге. И они — эти 
двое — постараются не думать о нем и не вспоми-
нать в общих разговорах. А вспоминая, каждый раз 
станут испытывать странную неловкость.

И вернется Денис домой — ведь у него есть дом 
и родители, которые его потеряли и ждут. И если он 
не застанет их дома, то приедет к ним в горы с рабо-
чими на одной из геологических машин. И, встретив, 
скажет радостно: «Здравствуйте, мама и папа, я вер-
нулся!» И мать станет смеяться, и плакать, и ругать 
его. А отец лишь внимательно смотреть, задавая 
очень мало вопросов. И Денису станет неуютно от 
этого взгляда отца, и мороз побежит по коже. Но он 
выдержит неожиданный взгляд отца. И даже усмехнет-
ся. Потому что все пройдет. Нужно только подождать.

А в одно прекрасное утро он проснется рядом 
с любимой женщиной в своей московской квартире. 

И будет лежать, не двигаясь, и вспоминать безум-
ный сон, который ему приснился. И вот уже ниче-
го не останется перед глазами, кроме какой-то 
незнакомой девочки, и отца в полинялой рубахе, 
и кого-то еще — кто-то еще был там, кроме них, ка-
кие-то хорошие люди, уже и не вспомнить…

Денис прикрыл за собой дверь осветительной 
и спустился жестяными ступенями вниз.

Одна белая колонна, другая. Можно обнять такую 
и стоять, не отпуская, чтобы не упасть.

А еще можно прижаться лбом к холодному белому 
и замереть, потому что странно мутит и, кажется, 
вот-вот вырвет.

Он уперся глазами в блестящую дверную ручку, 
которая казалась ему липкой, обмазанном чем-то 
сладким. Внутри слышалась музыка, грохалось на 
сцену пиленое дерево. Звучал последний куплет 
старой доброй песни, которую он знал наизусть.

Денис подошел к двери. Протянул руку к нена-
вистной ручке, тронул пальцами. Схватил всей пя-
терней, дернул на себя, потом внутрь!

Дверь была заперта. Он не заметил из своего 
гнезда крохотного ключа в замочной скважине.

Изо всей мочи он дернул ручку снова и снова. Се-
рая дощатина завибрировала, отворилась, и наружу 
выглянула физиономия держиморды.

У Дениса не было времени думать. Вжимая голову 
в плечи, он рванул под мышку охраннику, вкладывая 
в свой порыв всю обиду, стыд и унижение, которые 
испытал в эти два дня. Охранник, будто того и до-
жидаясь, перехватил его за локоть и вывернул так, 
что Денис рухнул на колени.

Денис замычал, зарычал, а потом и закричал во 
все горло!

Инородный детский вопль смешал все в зале. За-
мерли испуганно девы с гудящими пилами. Заметался 
у стола режиссер, не находя источник неясного зву-
ка. Операторы опустили камеры. Оборвалась музыка.

Хватка охранника ослабла — Денис выдернулся 
и поскакал к сцене, туда, где, визжа, разбегались, 
прикрывая срам, девушки.

Он взлетел на подмосток, на котором покачивал-
ся массивный обглодок декорации. Не понимая, что 
делать, побежал на девок, прячущих телеса в пор-
тьеры, рыча и вереща: перепуганные, они визжали 
еще пуще, отмахиваясь руками и ногами. Подхватив 
с пола увесистый брусок, он запустил его в вертя-
щегося у сцены режиссера — промазал! Схватил дру-
гой и бросил в карабкающегося увальня в костюме — 
попал тому прямо в темя. Споткнулся, отступая, 
о гудящую пилу — она валялась зазубренной лентой 
вверх. Не дожидаясь, пока его схватят, сгреб пилу 



Рубрика: 
Проза

Юность № 11 
Ноябрь 2020

Лестница

71

в охапку, развернулся, вооруженный. Но тут же по-
шатнулся и упал: на спину, со стороны дев, ему опу-
стилось что-то тяжелое и острое.

Его выволокли в коридор. Хватали тонкое горло 
руками. Мяли и сжимали. 
— Ты кто?! — слышал он над головой удивленное, 

снабжаемое увесистыми оплеухами.
Он прятал голову и огрызался.
Распахивалась дверь, кто-то входил, выходил, 

наклонялся, рассматривал его — Денис видел лишь 
сменяющие друг друга туфли. Брызнуло стекло ви-
деокамеры — его снимали.

Под крики, кажется, режиссера из зала выбежа-
ла одна из девчонок — Денис понял это по топоту 
каблуков.

Каблуки удалялись торопливо.
— А как же гонорар, дорогая? — насмешливо броси-

ла ей вдогонку переводчица.
Каблуки только ускорились.

— Подстилка! — закричали ей вслед. — За копейку 
продалась! Мразь!!!
Людей вокруг стало меньше.

— Принеси палку! — подал голос охранник.
— Зачем?
— Неси! Что нарушил — тем и проучу.
— Здесь?
— Нет.
— А работа?
— Я быстро.
— А если шум поднимется?
— Палку тащи! А его в подсобку. Видно, ничей, бес-

призорник. Такого отребья сейчас много болта-
ется.

— А французы?
— Им што? У них свои заботы!
— Куда ты смотрел? Как проморгал его?
— Кто знал! — охранник выругался. — Театр, вход 

открытый.
Денису стало страшно. Он ни о чем не жалел, нет. 

Точнее, ему не о чем было жалеть. Все, что про-
изошло с ним в зале, было уже в безвозвратном 
прошлом. Существовало лишь неминуемое сейчас. 
И это сейчас было тяжелым и бесконечным. Как туша 
охранника рядом. Как тугая боль в спине и шее. Как 
неожиданная зависимость от этого случайного че-
ловека. И тут же сверкнула надежда: а может, не 
тронут такого маленького? Точно, не тронут, он же 
совсем ребенок!

Денис вытянул голову из плеч.
— Ай! — коротко взвизгнул детина и дал наотмашь 

ребром ладони ему в бок. — Лежать! 
Денис сложился обратно.

— Откуда ты взялся? — бормотал мужчина высо-
ким бабьим голосом, обращаясь больше к самому 
себе. — Откуда? Тебе кто разрешил к людям за-
ходить? Твое место на улице, объедок. А здесь 
люди серьезные. Большое дело делают. Я им не 
ровня. Я им не перечь! А ты кто? С такими знаешь 
что делают? За то, что тень бросил. Что рядом 
посмел появиться. Скоро узнаешь. Ай, я тебя по-
щекочу…
Снова появилась женщина. Ковырнула Дениса 

острой туфлей.
— Падаль малолетняя! Иди, дядя Жора с тобой пого-

ворит.
Дениса сгребли в охапку, зажали рот.
Сырой мужик заволок его куда-то в тесное по-

мещение. Сдернул с гвоздя веревку, замотал Дени-
су руки. Затолкал пыльную ветошь в рот. Загремел 
швабрами, табуретками, вынул из угла массивную 
гладильную доску на железных ногах, уложил Дени-
са на нее. Стянул до колен детские шорты и трусы.
— Что, цыпленок, отбегался? — обнажил он острые 

редкие зубы в сладкой улыбке.
Выпрямился, разглядывая лежащего перед собой 

ребенка. И, вскрикнув тонко, врезал деревянным 
обрубком по мальчишеским ягодицам.
— А, на, давай!

Глядя с удовольствием, как извивается тонкое 
тело жертвы, дал с оттягом второй раз:
— А, на, еще!

Денис впился зубами в тряпку.
— А, на! А, на! А, на! — стегал он по наливающейся 

бурыми рубцами коже.
Денис вертелся, желая увильнуть от нового уда-

ра, упасть вниз, остановить избиение.
— А, хорошо? А, жарко?! — хрипел мужчина. — Не 

спать! А, не спать!
Денис грохнулся на пол вместе с гладильной до-

ской. Закрутился, замычал, запрыгал, как гусени-
ца, под ногами своего мучителя.

Мужчина подтянул его за шиворот:
— Ты что, паря? Стряслось што? Тише, тише. Прошло 

все!
Снова уложил ребенка на доску. Заглянул в гла-

за. Погладил ощерившийся мальчишеский затылок.
— Тш-ш, прошло, прошло все. Ух, мы их, живодеров!

Поправил узлы на веревках. Глубже затолкал 
кляп в горло. Задумчиво глядя на сине-бурые дро-
жащие ягодицы, примерился.

И снова обрушил свое орудие на плоть, и снова. 
Бил, стараясь точно угодить по ягодицам. Чтобы 
звук удара получился звучным, хлестким, как по-
щечина.
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Денис опять упал, уже против своей воли, не 
понимая ничего, не сопротивляясь, захлебываясь 
кислой слюной, пропадая куда-то временами.

Мучитель подцепил его, расплывшегося, палкой, 
уложил на железную двуногу снова. Раздосадован-
ный чем-то, выругался. И принялся молотить уже 
без разбора, куда попало, как попало, скалясь, 
разбрызгивая пот, заливаясь беззвучной бранью.

После очередного удара тело Дениса дернулось, 
ноги в сандалиях опустились безжизненно.
— Ой, ты! — вскрикнул мучитель и, покачивая бед-

рами, обежал несколько раз доску с лежащим на 
ней мальчишкой, не смотря на него, а глядя ку-
да-то вверх отсутствующим взглядом.

— Э, э, — проговорил он нараспев, трогая недвижи-
мое лицо жертвы.
Пошарил вокруг глазами. Сунулся в шкафчик. На-

долго застыл у полок с порошками, тряпками, кус-
ками хозяйственного мыла, резиновыми перчатка-
ми, перебирая их, переставляя с места на место, 
как кубики, бормоча что-то невнятное под нос, 
пыхтя, удивляясь.
— Э, э, — вернулся к пацану, но уже не как к жерт-

ве, а как к неодушевленному предмету, глядя на 
него, как на тот кусок мыла.
Ткнул пальцем в плечо, тронул за ухо, оттянул 

губу, провел по красному месиву ягодиц. 
— Э, э…

Посидев какое-то время рядом, поднялся устало. 
Вынул из одного из ящиков шерстяное клетчатое 
одеяло. Разложил на полу. Освободил мальчишеские 
руки от пут. Вынул кляп. Подтянул трусы и шорты: из 
узких детских карманов посыпался тонкой струй-
кой песок вперемешку с мелкими камнями и корень-
ями. Уложил на одеяло, укутал как младенца. Об-
вязал веревкой, которой до того затягивал руки. 
Убрал гладильную доску в угол. Затворил шкафчики. 
Погасил свет. И вышел, щелкнув снаружи ключом.

8.

Музыкант Федор сидел на топчане, перебирая 
струны, встряхивая волосами, думая, кажется, со-
всем не о музыке. Его подруга Анка возилась с ве-
щами, что-то вынимала из рюкзаков, что-то пере-
кладывала.

Федор отставил гитару в сторону.
— Ты что? — уловила беспокойство друга Анка.
— Так, — прислушался Федор. — Что-то Дениса давно 

нет. 
— Странный парень, — сказала Анка.
— Почему? 

— Заблудился.
— Да нет.
— Что нет? 
— Знает куда идет.
— Ты о чем?
— Целеустремленный пацан. — Федор поднялся.
— Стой, да ты куда?!
— А ты чего так разволновалась? Пойду выйду, по-

курю.
— Погоди. — Она бросила вещи.
— Что с тобой?
— Страшно.
— Страшно? Почему?
— Не знаю, не спрашивай. — Она подошла, обняла, 

спрятала рыжие волосы в его бороде.

* * *
Девочка сидит на теплой бетонной плите на 

песчаном пустыре. Солнце поднялось высоко, но 
еще не распалилось. Многоэтажки их молодого ми-
крорайона белеют рядом. Над головой проплывает 
вертолет — девочка провожает стрекочущую машину 
взглядом. Она проснулась рано сегодня и сразу по-
бежала гулять. Сегодня выходной, мама будет отсы-
паться, а ей, Светке, отсыпаться нечего: каникулы. 
Они бегали вчера с ребятами до темноты по степи, 
жарили хлеб на костре. Было весело. И сейчас она 
ждет, когда они проснутся и выйдут — ее друзья. 
Но пока никто не выходит — рано. Она замечает да-
леко в степи две фигурки — взрослый и ребенок. 
Папа и сын. Они бредут куда-то — сын держит отца 
за руку. Она томится от скуки и вспоминает, как 
встретила недавно у недостроенного дома стран-
ного мальчишку. Мальчик стоял и трепетал, как от 
холода. Смотрел на нее и будто ждал помощи. Потом 
спросил, как ее зовут. Странный. Она ушла, а он так 
и остался стоять там один в темноте. Солнце начи-
нает припекать. Она закрывает глаза и видит до-
рогу. И горы. Но горы не тувинские, а незнакомые, 
чужие. Ленточка тяжелых машин, крытых камуфляж-
ным тентом, пробирается окраинами. В грузови-
ках — дети. Бегут, спасаются от кого-то. Какая-то 
неотвратимая беда преследует эти машины и людей 
в них. Вот-вот случится что-то! Нет. Она напрас-
но волнуется. Грузовики исчезают за горизонтом — 
один, другой, третий, целые и невредимые. Ничего 
страшного не происходит. Она открывает глаза. 
Тихо. Ясное небо. Тот же покой.
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В природе как раз происходил сдвиг на весну. 
Он зарождается в смене ветров, которые гоняют ту-
да-сюда черные тучи, сыплющие мокрым снегом. Но 
если проглядывает солнце, то уж радует настоящим 
теплом. Вот в такой день с веселым, будто подми-
гивающим, солнцем они собрали дорожную сумку 
и двинули к троллейбусу. На вокзал приехали уже 
в сумерках. Прошли в зал ожидания, сели на фанер-
ные изогнутые кресла. Ходили вокруг люди — к кас-
сам и от касс. Чемоданы, сумки, рюкзаки. Голос 
из громкоговорителя объявлял посадку на поезд 
и прибытие, призывал соблюдать порядок и чисто-
ту. И незаметно, понемногу припоминалось Сергею 
это ожидание, это предощущение дороги, такое 
знакомое и такое любимое в студенческие годы. 
Припоминалось и заполняло его. И он оживился, 
и стал шутить с женой, он был изрядным шутником 
в те давние времена, а теперь и забываться стало 
это умение. И чего уж там — давние, какой-то де-
сяток лет прошел после окончания университета. 
Она слегка удивилась. Но спрятала это удивление, 
показывая, что так и должно быть, откликалась, 
улыбка на ее губах заиграла, та самая, которую он 
так любил — неявная, сдержанная. 

«Как хорошо, что мы решились», — подумал Сергей. 
Как хорошо, что не стали считать все за и против. 
На днях Маша получила письмо от младшей сестры. 

Она показала письмо ему, как-то растерянно спра-
шивая: «Ну вот… как ты?» Сестра приглашала их на 
свое 25-летие. Все-таки, писала она, некоторым об-
разом — дата, хороший повод собраться всем вместе, 
а то нечасто это в последнее время случается. Их 
средний брат уже железно пообещал прибыть, правда, 
ему проще — он жил недалеко от их родного городка, 
где и оставалась в родительском доме младшая. 

Сергей видел, что Маше хочется поехать. И пони-
мал ее: быт совсем охомутал их после рождения до-
чери. Сначала болезни малышки: плохо у нее с живо-
том было, маялась, плакала ночами. Вскакивал он, 
убаюкивая на руках, поглаживая живот девочке. Но 
просыпалась и жена, он махал ей: спи, спи! Да куда 
там. Вроде все наладилось, образовалось. Пришла 
пора и Маше на работу выходить. Бросить бы эту 
работу, посидеть еще дома, но и денег лишних нет, 
и место в хорошей большой библиотеке потерять 
жалко. Тут с садиком началась морока. Ближние за-
полнены, открылось место совсем в стороне и от их 
работ, и от однокомнатной квартирки. И мотались 
туда, и дергались теперь: кому удобнее сегодня, 
кому завтра. А у него в НИИ тоже эксперименты пе-
реносили на вечерние часы, потерять эту тему он 
никак не хотел. «Память формы» это называлось. 
Тема закрытая, милитаристская. Потому даже в эти 
суровые 90-е, когда ужимали и сокращали отделы 
и сотрудников, их лаборатория уцелела. 

ВСЕ ПРЕЛЕСТИ 
ДОРОГИ

ВЛАДИМИР КРЮКОВ
Родился в 1949 году в селе 
Пудино Томской области. 
Окончил историко- 
филологический факультет 
Томского государствен-
ного университета. Работал 
учителем в сельских школах, 
в школе колонии строгого 
режима, сторожем, меха-
ником телевизионного 

ретранслятора в райцентре, 
в газете Западно-Сибир-
ского речного пароходства. 
Первый сборник стихов — 
«С открытым окном» (1989). 
Автор нескольких сборников 
стихотворений и книг прозы, 
книги воспоминаний «Заметки 
о нашем времени». Печатался 
в столичных и региональных 
журналах, в русскоязычных 

альманахах Германии «Пили-
грим» и «Эдита», в польском 
альманахе Aspekty. Стихи 
вошли в антологию «Пламень. 
Современная русская 
поэзия» (2009). Член Союза 
российских писателей.



Рубрика: 
Проза

Юность № 11 
Ноябрь 2020

74

Владимир Крюков

Он сказал: «Давай поедем». И увидел, как потеп-
лели ее глаза. Хотя сам предпочел бы, чтобы они 
с девочкой съездили, а он немного расслабился. По-
думал — и тут же укорил себя за такую непорядоч-
ность. Все образовалось лучшим образом. Начальник 
выписал Сергею неделю за свой счет, зная, что тот 
отработает. Дочку взяла на эти дни любимая тетка 
Сергея, сестра матери. Он старался к ней лишний раз 
не обращаться — была она на инвалидности, передви-
галась с трудом. У нее в гостях Сергей испытывал 
неловкость, видя, какую боль испытывает она, пере-
двигаясь от плиты к столу, не давая чем-то помочь 
ей. Но преодолев эту муку, она подсаживалась к нему, 
и он видел в ее глазах радость от его присутствия. 
Добрая и отзывчивая тетя Валя согласилась побыть 
с девочкой сразу, без всяких оговорок. И вот они 
встречают вечер не в привычной своей комнатушке, 
а в большом зале, в преддверии большой дороги. 

Но, как заметил Лис в сказке Экзюпери, нет в мире 
совершенства. Рядом расположилась странная, как 
ему поначалу показалось, компания. Около десяти 
развязных, развинченных подростков. С ними почти 
никакой поклажи, но все как бы заодно, куда-то 
в одно место. И Сергей скоро понял, куда, когда 
взгляд его нашел военного, кажется, капитана. Он 
приткнулся чуть в сторонке, но был явно при них. 
Сергей понял: призывники. Все они, конечно, подда-
ты, как положено. Шумят, но в пределах. Один сре-
ди них выделяется, кажется крупнее среди обыч-
ных субтильных парней. Чего-то им рассказывает 
и вызывает встречный хохот. Назвать бы его рожу 
лукавой, да не совсем так. Было в ней что-то давно 
неприятное Сергею в людях: хамоватость. Именно 
потому он и чихал на окружающих, именно потому 
и призывал ребят следовать его примеру: махал ру-
ками, говорил громко. Ладно, перетопчемся, сказал 
себе Сергей, но как-то поумялось, притормозилось 
это заполняющее его чувство дороги. Ладно, брось 
ты, чистоплюй, одернул он себя. 

Вот уже и посадку объявляют. Вот они заняли 
жесткие сиденья в полупустом вагоне. Поехали. Го-
род почти сразу остался позади, вокзал был на его 
краю, не на окраине, а именно с краю. Последними 
исчезли ярко освещенные девятиэтажки студенче-
ских общежитий. И теперь в заоконной тьме висело 
рядом отражение их вагона — ряды деревянных сиде-
ний, негусто заполненные пассажирами. Отражались 
в черном окне и они с Машей. И опять вернулось, 
вспомнилось теперь уже не предощущение, а само 
ощущение дороги. Это было расставание с привыч-
ным и ожидание нового. Ожидание открытий.

Словами это определить трудно, да никто и не 
требовал. Сергей не любил многочисленные песен-
ки про романтику тайги: стоптанные вибрамы, ис-
кусанные комарами лица, хоть, казалось бы, борода 
не дает кровососам пролазу. Лишь для одной песни, 
может быть, самой расхожей, делал он исключение:

А я еду, а я еду за туманом, 
За туманом и за запахом тайги…

Он верил автору, простому его хрипловатому го-
лосу и был вполне с ним согласен. 

В те самые студенческие годы это ожидание при-
ходило прямо на физиологическом уровне. Начина-
ло что-то томить — неопределенное, необъяснимое. 
Другие ветра, что ли, приносились и звали за со-
бой. И тот привычный и любимый уклад жизни — на-
учная библиотека, ее читальный зал, прогулки по 
городу с неизменным кафетерием — вдруг начинал 
утомлять повторяемостью, обыденностью. И лет-
няя сессия представала тем рубежом, до которого 
можно дойти и взять его, но дальше… Постоянство 
выдержать невмоготу. И нашлись родственные души, 
и с этими ребятами он узнавал новые места. 

Вспомнилась одна нестандартная поездка. Он 
с другом-универсалом и одноклассник того друга, 
политехник, катили навстречу приключениям. По-
литехник уже бывал на Среднем Урале на какой-то 
практике, живописал им и горы, вполне посильные 
не альпинистам, а просто крепким ребятам. Они та-
кими и были. Но Сергей, чем более отдалялись они 
от родного города, тем больше мрачнел. В конце 
концов друг Витька заметил это и спросил:
— Чего это ты? Не так что-то?

Сергей вздохнул и рассказал. Прямо накануне 
отъезда имел неприятный разговор с отцом.

Это было в родном доме, в поселке, который ле-
жал километрах в пятнадцати от города. 

У отца работа летом самая напряженная — за-
грузка самоходок на север, продукты для рабочих 
нефтегазового строительства. И тут вдруг какой-то 
сбой у речников. И дали отцу четыре дня отгула. Он 
Сергею радостно сообщил: «Едем к тетке в деревню, 
погреб у нее завалился. Помочь-то некому». Сер-
гей объяснил про их с друзьями замысел. «Другого 
случая у меня не будет», — гнул свое отец. Утешал: 
«Там же Обь рядом, отлично отдохнешь». Сергей ему 
присоветовал: «Найдешь себе в деревне напарни-
ка». Отец посмотрел на него удивленно, оборвал 
разговор и ушел спать, он рано ложился. Мать в их 
мужские дела не вмешивалась — такая в доме была 
традиция. Рано утром Сергей сгребся и двинул на 
утренний автобус до города, до вокзала. Прав он 
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или неправ — так и не решил для себя. Однако как-то 
неприятно это его томило. И вот рассказал. Спут-
ники его некоторое время молчали. Потом политех-
ник подал голос: «Возвращайся, наверное. Батя твой 
расстроится. А у нас еще такие дела будут». С той 
самой станции, куда сейчас бежала электричка, он 
и вернулся домой. Отец сдержанно обрадовался. Тем 
же вечером они отправились к его сестре, тетке Сер-
гея, восстановили погребушку. А с ребятами и прав-
да, прямо на другое лето был у них замечательный 
десант на горную речку в енисейской тайге. И сей-
час он туда улетал в светлых воспоминаниях. 

Но «судьбе было угодно продолжить испытания», 
как подумалось читающему художественную лите-
ратуру технарю Сергею. Противный громкий голос, 
хохот в ответ. На выходе, почти у тамбура, та же 
знакомая компания. Так же рядом, но в сторонке — 
капитан. Видимо, переместились из соседнего, бо-
лее заполненного вагона. Да, наверное, поэтому. Не 
для того же, чтобы нарочно портить ему настроение. 

Да и черт с ними. В одной электричке на полтора 
часа, а там, на большой узловой станции, все выхо-
дят и едут дальше по своим направлениям. У этих на 
узловой, наверное, некий пункт сбора, подтянутся 
туда и другие, потом сгребут всех и повезут к ме-
сту назначения.

Вдруг узнаваемый голос раздался совсем рядом. 
Буквально за спиной. Сергей повернул голову: этот 

балагур подсел к девчушке, которая в одиночестве 
полудремала у окна. 
— Я гляжу, ты баиньки решила.

Она, может быть, и проснулась, но никак не хо-
чет с ним общаться. Остряк пробует развивать ту 
же тему.
— Спокойной ночи, малыши, что ли? 

Ну не расположена она сегодня к общению. Кто 
знает, что у нее там за причины. Может быть, по 
какому-то невеселому поводу отправилась в доро-
гу. Может, просто не выспалась сегодня. Может, ее 
парень проводил совсем не чета этому губошлепу.
— Ну чего молчишь-то? Давай поговорим. Тебя как 

зовут-то? 
Девчушка отмалчивается. Даже на самом дежур-

ном уровне не идет на контакт. Бывает и такое со-
стояние. Ни с кем не хочется разговаривать, никого 
видеть. И здесь, среди незнакомых людей, времен-
ных спутников, можно себе это позволить. Тем бо-
лее никакое человеческое участие или сочувствие 
кому-то от нее не требуется.

Сергей вспомнил, как в поездах возникает не-
обязательное общение и как порой еще час назад 
незнакомый тебе человек открывает душу, ждет 
поддержки или совета. Как-то на вид солидный, не-
зависимый мужчина, что называется, в годах, спра-
шивал: что ему сказать жене, кажется, он влюбился 
крепко или это так, пройдет? И то, что Сергей то-
гда пожал плечами, не зная, что сказать, мужчину 
не обидело. Он тоже растерянно опустил голову: 
вот и я не знаю. 
— Мы что, так и будем всю дорогу Муму изображать? 

Эта скотина никак не хочет угомониться. Ах да, 
он понимает: на него поглядывают товарищи, он там 
у них заводила и душа компании. А тут вот такой 
облом. 
— Ну что ты корежишься? 
— Уйди ты, ради бога. Иди к своим. Чего тебе надо? 

Оставь меня в покое!
Девчонка выдает это на одном запале, подряд. 

Видно, в самом деле, достал, и нет возможности 
терпеть, отмалчиваться.

В ответ радостное оживление:
— Ух ты, заговорила! Меня Петей зовут. А тебя?
Сергей открыл глаза. Он пытался отвлечься, 

уйти в прошлое, вообще в другое… Открыл глаза 
и встретился со взглядом жены. Она смотрела на 
него достаточно странно: изучающе как-то и впол-
не неприязненно. Показалось ему? Нет, ничего не 
показалось, именно так. 
— Слышь, не прикидывайся глухой. Меня Петей зо-

вут. А тебя?

На выходе, почти 
у тамбура, та же знакомая 
компания. Так же рядом, 
но в сторонке — капитан. 
Видимо, переместились 
из соседнего, более 
заполненного вагона. 
Да, наверное, поэтому. 
Не для того же, чтобы 
нарочно портить ему 
настроение. 



Рубрика: 
Проза

Юность № 11 
Ноябрь 2020

76

Владимир Крюков

Сергей быстро встал и, обогнув ряд, оказался 
перед ними. Девушка взглянула на него с какой-то 
вспыхнувшей надеждой, но он в упор смотрел на гу-
бошлепа, и тот понял:
— Чего тебе?
— Иди к пацанам. Ты же видишь: не хотят с тобой 

общаться. Ну иди, иди.
Парень встал не спеша, даже демонстративно ле-

ниво, как будто досадуя на это недоразумение. Был 
он по виду крепок, широк в кости. Большая голова 
прочно сидела на короткой шее. Он так же не торо-
пясь протянул руку к воротнику Сергея:
— Тебе что, завидно? 

Сказал вроде тоже лениво, но в прищуренных 
глазах затлело раздражение, оно уже сменялось 
нарастающей спортивной злостью. 

Сергей отвел его руку, не сбросил, а именно от-
вел, отдаляя неизбежное, но парень с неожиданной 
легкостью вновь вскинул ее и несильно толкнул 
Сергея в плечо. Сергей, давно зная себя как плохого 
драчуна, упускал свой единственный шанс первого 
удара. И ничего не мог с собою поделать. И даже не 
от страха, он перешел за порог страха, а просто 
оттого, что не испытывал к этому новобранцу той 
меры ярости, ненависти, которая заставляет вски-
пать кровь и отключать рассудок. 

И тут он краем глаза увидел, что капитан нето-
ропливо идет к ним по проходу. И пережил облег-
чение, понимая, что ничего не будет, ни разбитого 
носа и неизбежного посрамления, ни женских кри-
ков. Капитан просто сказал подопечному: «Ну-ка, 
пошли на место», и они пошли. И Сергей поглядел им 
вслед и увидел в том краю вагона заскучавшие лица 
его товарищей, явно разочарованных, что ничего не 
случилось, никак не разнообразилась их последняя 
на гражданке поездка. 
— Спасибо, — услышал он за спиной и, обернувшись, 

наконец рассмотрел их соседку.
Она слабо улыбнулась ему. Непритязательное, 

неприметное личико. Сергей невнятно кивнул ей 
головой. Сел на свое место. Жена смотрела в ночное 
окно. Она не сказала ни слова до самой станции. 

Они ждали недолго. Без опоздания пришел поезд, 
который и повез их теперь уже до городка, откуда 
приехала Маша поступать в университет и где оста-
вались родители и сестра. Плацкартные места доста-
лись верхние. Они забрались на свои полки. Сергей 
видел, что жена расстроена и даже не хочет этого 
скрывать. Он понимал, что она задета, смущена его 
трусливым, как ей показалось, поведением в элек-
тричке. Самому так думать не хотелось. Он же все на-
деялся, что как-то там рассосется, что этот приду-

рок устанет приставать, поняв, что рассчитывать не 
на что. Да с чего он мог бы это понять, когда на него 
глазели дружки, ожидая чего-то забавного! Сергей 
повернулся со спины на бок, потом опять на спину. 
Впрочем, в дороге его всегда быстро укатывал сон. 

— Сережа, мы чай будем пить? — услышал он снизу 
спокойный голос Маши.
В окно вагона, дробясь о пролетающие мимо 

стволы деревьев, плескало утреннее солнце. О, за 
эти годы семейной жизни он научился различать 
оттенки ее настроения, ее состояния, даже когда 
она пыталась что-то от него скрывать. И в этих ее 
приглашающих словах не было той теплоты, которую 
он так любил, которая его так трогала. 
— Что это я так разоспался? — сказал Сергей, спу-

скаясь с полки.
— Доброе утро! — приветливо покивал и старику 

с газетой и, похоже, жене его, сухощавой женщи-
не в годах, инспектирующей свою сумочку.
Маша как раз сидела рядом с ней и смотрела на 

него вполне приветливо, как подумал бы любой со 
стороны. Сергей взял приготовленные ею пасту 
и щетку, бросил на плечо полотенце и двинулся по 
коридору, взглядывая по сторонам. Нет, он не был 
самым большим засоней, многие еще дремали.

И пили они чай, и общались с ненавязчивыми по-
путчиками, закусывали. К вечеру пожилая пара со-
шла, а к ним никто не присоседился, да и самим уже 
скоро предстояло выходить. Они смотрели за окно, 
как будто с интересом изучая скучноватые ме-
ста — мелколесье — то лиственное, то хвойное, а то 
и смешанное. И вот набежали окраины индустриаль-
ного городка — их сегодняшнего места назначения. 

Спустились на асфальт перрона. Сергей заметил 
махнувшую им рукой Светлану, сказал Маше. Света — 
высокая, подтянутая, красивая, — шла к ним, пыта-
ясь улыбаться. И у Сергея заныло под ложечкой от 
предчувствия чего-то недоброго. Он знал это ощу-
щение, и уже были случаи убедиться, что оно его не 
обманывает. 

Обнялись, расцеловались. Но и Маша увидела, что 
сестра не просто опечалена чем-то, а сильно рас-
строена. И Сергей спросил, понимая, что она ждет 
этого вопроса:
— Что-то случилось?

Светлана мелко затрясла головой, слезы, кото-
рые она теперь не удерживала, покатились по щекам. 
— Пойдемте, вон там присядем на минуту. — Она по-

тянула их к привокзальной скамейке.
Скамья была пуста. Они подошли и сели. 
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Света промокнула глаза платком, обратила к ним 
заплаканное лицо:
— Виталик попал… Виталика-а-а…

Воздуха ей не хватало.
Маша вмешалась резко и требовательно:

— Успокойся. Рассказывай. Что с ним? Живой?
Светлана постаралась взять себя в руки, заго-

ворила:
— Виталька вчера должен был приехать. Женя оста-

валась — у них младшая дочка приболела. И там, на 
вокзале, какой-то пьяный стал к девчонке приста-
вать. Ну Виталик его оттащил, а тот опять за свое. 
Наш схватил его за ворот, а тот — ножом. Чуть не 
в сердце, он рукой успел ножик вниз отбить… 
Замолчала, собирая силы, чтобы продолжить.

— Виталик жив, в реанимации. Женя звонила, гово-
рит, врачи надеются, что спасут его. Через час 
поезд в сторону Свердловска. Я поеду. Добере-
тесь сами до дома, мама с отцом встретят. 

— Мы с тобой, конечно, — сказала Маша. — Пойдем 
позвоним, чтобы они знали. 

Недолог был у них железнодорожный перерыв. 
В полупустом вагоне скоро отключили большой 
свет. Снова за окном поплыли платформы, освещен-
ные редкими фонарями. Светлана, кажется, немного 
успокоилась. Маша заставила ее лечь, укрыла одея-
лом, которое Сергей достал с багажной полки. Они 
сидели рядом. Маша взяла его руку. 
— Прости меня, — сказала Маша. 

Он повернулся к ней. Глаза у нее были влажны 
и светились в полумраке.
— За что? Что ты говоришь? — тихо возразил он.
— Ты знаешь. — Она легко пожимала его руку.

Да, конечно, он знал. Он понял ее. Но она была 
не права. 

За что она просит прощения? Он ведь и вправду 
сплоховал. Он все-таки смалодушничал, оберегая 
свой покой. Но ведь у того новобранца — он знал — 
не было ни ножа, ни шила, все на виду, просто не 
хотелось связываться, ненароком получить по мор-
де, под глаз, по зубам…

※
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1.

Николай Порядин остался без работы. Другой бы 
на его месте расстроился, а он, наоборот, почув-
ствовал необычайное облегчение, как будто с плеч 
скинул тяжелый рюкзак. Родные и друзья заруга-
лись: «Ты сдурел? С такой должности ушел!» Нико-
лай работал в администрации района помощником 
главы. Решил уволиться «по собственному», не до-
жидаясь, чтобы его «ушли». Избрали нового главу, 
и Николай почувствовал, что надо первым сделать 
шаг. Иначе все равно выдавят, поставят на хлебное 
место своего человечка.

Николаю стукнул сороковник. На висках давно 
изморозь, а в последний год, как листья с осенних 
деревьев, стали сыпаться волосы. Но он следил за 
собой, не наел пузика, хоть и сметал несчетное ко-
личество пирожков из столовки.

Старый глава, с которым он работал, был жестким 
и даже жестоким. Друзья, чтобы не называть лиш-
ний раз его фамилии (телефон могли прослушивать, 
переписку читать), придумали ему прозвище Зве-
рев. Не в честь известного стилиста-парикмахера, 
а потому что нрав был «зверский».

Работать со Зверевым, мягко говоря, было тяж-
ко. Когда он только пришел к власти, убрал всех 
людей из команды прежнего главы. Долго плакала 
начальник управления здравоохранения, мудрая 

пожилая тетка. Она прошла все ступени — от са-
нитарки, выносившей горшки за стариками в он-
кологии, до главной за все больницы района. Уго-
воры не помогли оставить ее на этой должности. 
Женщина не выдержала: через месяц появилась 
зарубка на сердце — «заработала» без работы 
инфаркт…

Зверев был какой-то несчастливый. В самый 
первый день, когда он официально вступил в долж-
ность, упавшая сосулька сделала ребенка инвали-
дом. Знак был плохой. Эту трагедию удалось как-то 
замять, но вскоре новая беда: ночью старая дере-
вяшка сошла со свай. Субботним утром Николай был 
в душе, а на диване надрывался телефон. Трель мо-
бильника услышал из-за двери ванной. Не вытирая 
волос, Николая второпях схватил телефон.
— Ты глухой? Запихай телефон в задницу, если не 

слышишь! — Зверев был в гневе.
Снова пропали выходные: надо было расселять 

пострадавших людей. Казалось, Николай себе не 
принадлежал, он был в постоянном напряжении. Из 
дней слагались недели, месяцы и годы.

Когда звонила секретарша из приемной, он каж-
дый раз начинал нервничать: что еще Зверев вы-
кинет? Вдруг его уволят за какую-нибудь провин-
ность? Но Зверев не увольнял, наоборот, приблизил 
Николая к себе, поручая самые сложные задания. 
Потому что был уверен: Николай справится. В ле-
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пешку расшибется, промолчит, что не согласен, но 
задание выполнит.

Синдром отличника — Николай не мог поступить 
иначе. С первого класса был ответственным до бо-
лезненности: сразу после школы делал уроки и со-
бирал портфель. От переживаний в первом классе 
заболел, участковый педиатр поставил диагноз 
«хронический гастрит». В старших классах домаш-
ние задания решал на несколько дней вперед. А за 
красный диплом института заплатил язвой желудка.

При близости к главе Николай мог бы неплохо за-
рабатывать. Одного из замов прозвали Антон пять 
тонн. «Тонн» — значит, столько миллионов получал 
за нужную закорючку в документах. А Николай, как 
сказали бы другие прожженные товарищи, тупил. Зар-
плата немаленькая, но и не такая, чтобы шиковать. 

Николай начал откладывать, каждый месяц ак-
куратно в день зарплаты относил большую часть 
получки в банк, потому что знал: любая работа не 
вечная. Никто «золотой парашют» ему не выдаст, 
когда закончится время Зверева.

Со стороны казалось, что все у Николая прекрас-
но: престижная работа, благодаря которой в каби-
нет главы района он входил чаще других, просторная 
двухкомнатная квартира в новом доме, скрытом за 
высоким железным забором от соседей-деревяшек.

Множество друзей и знакомых не давали скучать. 
Многие даже завидовали. Но… он оставался глубоко 
несчастным одиноким человеком. Ранний брак, ко-
гда молодоженам было чуть за двадцать, распался 
через год. Родным они объяснили, что не сошлись 
характерами. Те, конечно, не поверили, и правиль-
но: молодая загуляла с коллегой. Николай узнал 
и не простил.

В последнее время друзья советовали без конца: 
«Тебе срочно надо жениться». Срочно не получа-
лось. Несрочно тоже…

Николай тяготился бытом. Квартиру мыл редко, 
готовить вообще не умел. Покупал перед закрытием 
в столовой ужин с пятидесятипроцентной скидкой. 
Столовская еда выжигала желудок. Тетка, работав-
шая всю жизнь в общепите, пугала: «Если бы ты ви-
дел, как мы готовим, есть бы ни в жисть не стал!»

Все когда-нибудь заканчивается, закончилось 
и время Зверева. Николай стал свидетелем, как 
передаются ключи от власти — попросту ключи от 
кабинета главы.

Последней каплей стали прихоти женушки ново-
го главы. Стервозная курящая дама из помощника 
решила сделать прислугу.
— Николай, купи козий сыр, маслины, сухого вина, 

только из Аргентины бери, а не как в тот раз — 

пить невозможно было… — диктовала она по теле-
фону длинный список продуктов для очередной 
вечеринки начальства.
В это время по параллельной линии звонил ее 

муж, час назад он требовал подготовить доклад.
— Я вам не лакей! — крикнул он наглой жене, сам от 

себя такого не ожидая: прорвало.
Бросил трубку, встал, оделся и пошел прочь из 

кабинета, из здания — куда глаза глядят. Глаза при-
вели в качалку.
— Подстраивайся под нового шефа. Начальники 

везде одинаковы, — увещевал друг и одновремен-
но тренер Андрюха.
Николай уже понимал, что не хотел быть винти-

ком в маховике управленческой машины. Машина эта 
не сломается, а винтик выпадет — никто не заметит.
— Все, надоело прогибаться, уезжаю в глушь, в де-

ревню! — выпалил неожиданно для себя.
— Моя бабка сказала бы — блажной! — повертел 

у виска Андрюха.
— Буду дауншифтером. — Николай с трудом выго-

ворил это слово и с грохотом отпустил груз на 
станке.

— Ты это… полегче. Разнесешь тренажерку. Даун… 
как там?

— Загугли.
Николай сам точно не знал, что это такое.

— Дауншифтинг с английского значит «переклю-
чение автомобиля на более низкую передачу, 
а также замедление или ослабление какого-либо 
процесса», — медленно прочитал Андрюха текст 
из «Википедии». — Термин, обозначающий чело-
веческую философию жизни ради себя. Ничего не 
понял.

— Если честно, тоже не очень представляю. Поеду 
в деревню.

— Ты даже не блажной, а просто даун! — крикнул 
Андрюха уходящему в раздевалку другу.
Идея отправиться в деревню передохнуть и опре-

делиться, что он хочет, возникла, конечно, не в ка-
чалке, а давно.

Николай любил деревню. Казалось, там он воз-
вращается в счастливое детство, когда приезжал 
туда с родителями к бабушке, когда не было ника-
ких проблем — он даже не знал, что это такое. Мо-
жет, дети и есть истинные дауншифтеры?

Как-то в обеденный перерыв, вырвавшись в го-
родской парк, который находился рядом со зда-
нием администрации, он уловил знакомые запахи. 
Прямо на газоне рос куст смородины с крупными, 
как виноград, ягодами — точь-в-точь как в их де-
ревенском огороде, выходившем к речке Меньше. 
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А смородину догоняла крапива. Но откуда в центре 
современного города взялись эти деревенские жи-
тели — непонятно. 

Со стороны, наверное, это выглядело смешно: 
мужчина в строгом дорогом костюме и галстуке 
быстро, чтобы, не дай бог, не увидели знакомые, 
сорвал листок смородины, растер его на пальцах... 
Запахи уносили в детство, к бабушке. С тех пор 
этот уголок деревни в городе стал его любимым. 
Когда было совсем невмоготу, он, как наркоман, шел 
к смородине и крапиве.

Дома купил электрический камин со звуком тре-
щавших поленьев, на стенах повесил деревенские 
пейзажи.

За годы работы денег скопилось достаточно, 
чтобы жить только на проценты от банковского 
вклада. Скромно, по минимуму, но на еду, тем более 
в деревне, должно хватить. Почему бы не исполнить 
свою мечту — вернуться в детство?

После увольнения трудовую книжку положил на 
дно шкатулки с документами — на всякий случай. 
Наступало лето, и он успокаивал себя тем, что про-
сто поедет в деревню как бы в отпуск, а потом — 
будь что будет.

2.

Деревня Загарье открылась взгляду сразу, как 
только шустрое такси спустилось с горушки. Как-то 
неожиданно резко, из-за поворота. Минута — и вот 
она, родная деревня, вся как на ладошке.

Место светлое, открыто небесному оку. Послед-
ние десятилетия поля нещадно заросли осиной, 
ивняком. За ними — черные от времени и печали 
избы.

Кажется, даже в пасмурную погоду здесь солнеч-
но. Деревня на пригорке, дома — вниз к речке Мень-
ше. Сколько времени Николай с пацанами проводил 
здесь!

Такси остановилось, и к машине подбежала — не 
подлетела! — трясогузка. Эта птица боится людей, 
а тут крутится у ног, словно собачка. Радуется! 
Чудо! Будто это кто-то из родных… Бабушкина душа 
встречает! Только в таком вот обличье — хлопотли-
вой приветливой трясогузки. Бабушки нет уже три-
дцать лет. Некому обнять.

Николай подошел к родному дому, прислонился 
к нагретым солнцем бревнам, как к родному чело-
веку. И почувствовал успокаивающее тепло старого 
дерева.

Тишина давила на уши. А воздух травяной, насы-
щенный — руби его и ешь.

Бегло посмотрел на дом: электрические провода 
обрезаны. После дороги захотелось перекусить, но 
попить чайку, видно, не получится.
— Коля, ты, что ли? — издалека крикнула полно-

ватая женщина. — А я думаю, чего это все утро 
Муська умывается — гостенька, оказывается, на-
мывала!
Николай сразу узнал тетю Зину, дальнюю род-

ственницу. Она была в мужской длинной рубашке, 
в черном трико с пузырями на коленях. Только со-
ломенная шляпка придавала женственности и даже 
выглядела кокетливо.
— Сколько не виделись! Поседел-то! Давай к нам. 

Ключи от вашего дома у нас. — Странно, но Нико-
лай совсем забыл про ключи.
Шли заросшей деревней. Начало июня, а трава 

чуть не по пояс — будто плыли по зеленому морю. 
Николай не узнавал присевшие к земле дома с про-
валившимися крышами. Части стен выпилены, будто 
вырезаны почки или печень у человека.
— Да, вот так. А чего? Стоят, гниют... Попилили 

малость на дрова. — Тетя Зина перехватила его 
удивленный взгляд. — Трактор Сашка никак не 
может отремонтировать, на лошади много дров 
из леса не привезешь.
Сашка — муж тети Зины. Спокойный, без единой 

седой волосинки, с сильными ручищами. При руко-
пожатии у Николая каждый раз хрустели пальцы. 
Тетя Зина и дядя Саша, было дело, расходились, 
каждый жил с новой семьей лет десять, но ближе 
к пенсии снова соединились. Любовь!

Родственников можно назвать фермерами: в их 
хозяйстве и лошадь, и трактор. Кроме них, в Зага-
рье еще пять стариков оставались доживать свой 
век: Клавка, Мишка, Петруша и Вовка со Светкой.

У первых троих имелись, как полагается в де-
ревне, прозвища. Клавку называли Высевленкой: 
перед московской Олимпиадой ее как неблагона-
дежный элемент выселили из столицы. Разгульную 
жизнь там вела, а деревенские говорили по-своему: 
слаба на передок. Приехала двадцатилетней девуш-
кой, а теперь уж старуха.

Рисованный, то есть Михаил, появился в деревне 
тоже в брежневские времена. Прозвище говорящее: 
руки, грудь — все в татуировках. Михаил сидел за 
наркотики. Татуировки со временем почти стер-
лись, от русалок и цепей осталась одна синева.

Петруша — ближайший сосед к дому. Был похож на 
советского актера Савелия Крамарова. Только нос 
в сторону смотрел: кто-то крепко надавал, а срос-
лось криво. Петрушу называли Бараном еще со школы. 
Почему, понятно: учился плохо. После восьмилетки 
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стал работать скотником. Ума много не надо навоз 
на ферме отгребать или пастушить совхозное стадо.

Приличным казался один Вовка: в совхозе ра-
ботал механизатором. Жена несколько лет назад 
умерла, дети разъехались в города, а одному мужи-
ку тяжело в деревне. Оставалась свободной только 
Светка. В детстве Светка обычную школу не смог-
ла окончить, и ее отдали в городе в спецшколу для 
дуриков. Потом была на ферме дояркой. Домашнее 
хозяйство она вела исправно.

И тетя Зина с дядей Сашей — вот и вся деревня.
В доме у родственников ничего не изменилось. 

Тетя Зина засуетилась на кухне. Черная сковорода 
на газовой плитке зашкворчала, запахло мясом.
— Дом проведать приехал? — Накрывая на стол, 

тетя Зина между делом проводила «разведку».
— Нет, пожить.
— Пожи-ить? — протянул дядя Саша.
— А чего, и правильно! — неожиданно поддержала 

тетя Зина.
— На что жить-то будешь? Семь на восемь, — бес-

покойно посмотрел дядька. Он всегда добавлял 
к месту и не к месту эту присловицу.

— Заработал, поди, в городе. Говорят, с главой ра-
ботал, — защищала тетя Зина.

— Работал… — ответил так, будто это было давно 
и неправда.
Дядя Саша налил мутного самогона, тетка доста-

ла из голбца* трехлитровую банку огурцов. Рас-
сол был такой же беловатый, как и самогон, а сами 
огурцы покрылись серой пленкой.
— Хоть и прошлогоднего урожая, а хрустящие. Све-

жие-то еще не наросли. Сейчас сполосну. — Тетка 
оправдывалась за не совсем симпатичные огурцы.

— А что, москвичи тут приезжали охотиться, дак 
спрашивали в деревне мутный самогон и плесне-
велые огурцы, — хохотнул дядя Саша. — Надоело 
им, видать, свою сивуху пить, коньяки да виски.

— Ну, за приезд! — предложил Николай.
Родственники говорили о нехитром житье-бытье. 

Автолавка, бывает, не каждую неделю ездит, без 
хлеба оставляет. Светка пыталась дядьку Сашу спо-
ить, пока тетя Зина загремела в больницу с давле-
нием…

Николая с четвертой стопки сморило. К родному 
дому он в первый день так больше и не сходил. При-
корнул на диванчике, не раздеваясь.

«Надо держаться родственников, — успел поду-
мать, засыпая. — Хорошие они, как старосветские 
помещики».

* Голбец — подвал. 

3.

Николай, как в далеком детстве, проснулся от 
громкого «ку-ка-ре-ку», а не от крика соседей 
в квартире за стенкой: «Ярик, вставай! ЯРИК!» Живя 
в своей городской квартире, Николай знал, как 
зовут соседского ребенка, с чего начинаются се-
мейные скандалы и чем заканчиваются — сладкими 
стонами. Слышимость в пятиэтажке — как в спичеч-
ном коробке. Это невольное подслушивание всегда 
раздражало.

Желудок жгло, не надо было вчера пить много са-
могона.

Из кухни доносились аппетитные запахи.
— Выспался? Давай холодянкой на улице ополос-

нись и за стол, — хлопотала тетя Зина.
На улице Кукла — хозяйская собака — уже не за-

лаяла, как вчера, приняла за своего.
— Ух, хорошо! Ополоснулся водой из колодца и как 

заново родился.
На сковороде — огромное яйцо с желтком-солн-

цем.
— У вас что, куры-мутанты?
— Здорово! Это индюшиное, там белка больше, — за-

шел в дом дядя Саша. — Держим вот десяток ин-
дюков.
Чай пили вприкуску с черносмородиновым желе. 

Такого вкусного и калорийного завтрака в городе 
никогда не было. Все-таки тетя Зина классная по-
вариха!
— Спасибо большое! Пойду к дому. Надо обживаться.
— Ой, да как там жить-то будешь? Оставайся у нас!
— Приду на обед.

Погода радовала, все было в сочной зелени, ре-
жущей глаза: такая бывает только в самом нача-
ле лета. Пикировали над самой головой ласточки. 
Пока Николай шел к дому, вспомнил случай с птич-
кой. Ему было годика три. На матросскую беско-
зырку, которую подарил сосед дядя Леня, села 
маленькая птичка. Он пошел — птаха сидит, не 
улетает. Наверное, решила на мальчике проехать-
ся. Бабушка, увидев, улыбнулась и сказала тихо: 
«Божий знак!»

…Вот и родной дом. Старый заржавевший замок 
легко поддался, будто его каждый день открывали. 
А в дом не заходили лет десять, не меньше.

Николай сразу все вспомнил. Половички, про-
стенькие розоватые обои в цветочек, белые шторки 
до половины окна. Клеенка на круглом столе, много 
раз порезанная ножом. Железные кровати с горкой 
подушек. Вот на этой кровати у окна спал малень-
кий Коля.
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Сколько он так простоял на пороге — неизвестно. 
Время замерло, спешить никуда не надо.

Затопалась на крыльце тетя Зина, из-за ее пле-
ча выглядывал дядя Саша.
— Чего задумался? Пол смотри какой покатый. 

Печка вроде стоит, не потрескалась. Надо по-
смотреть на чердаке столб, не повело ли. А так 
ниче, жить можно, — успокоил дядя Саша.

— «Ниче», — передразнила тетка. — Угол протек, 
все обои отошли. Наверное, на крыше дыра.

— Точно, глазастая! Семь на восемь!
На чердаке дядька обнаружил треснувшие стро-

пила и сломанный шифер. Зато кирпичный столб об-
радовал: без трещин. Значит, топить печку можно.
— Надо менять стропила, шифер. В копеечку вле-

тит! — почесал затылок дядя Саша.
— Ну, что делать. Затопим печь? — попросил помочь 

Николай.
Нашли сухих березовых дров, подрали бересты. 

Зажгли… Дым повалил в комнату. Стали открывать 
окна — треснуло стекло перекосившейся рамы. Дым 
выедал глаза. Вышли с дядей Сашей на крыльцо.
— Не пускает барабашка, — вытирая слезы черными 

от сажи руками, предположил дядя Саша.
— Сиди давай, барабашка. Вы хоть помолились, 

прежде чем топить? У бабушки у тебя большая 
икона в кути* стоит, — прошептала тетя Зина.

* Куть — кухня.

Точно, вспомнил Николай. Оклад большой иконы 
был цвета охры, а лики трех святых совсем малень-
кие, хоть через лупу рассматривай. В детстве ему 
казалось, что вокруг золото. Потом уже понял, что 
это простая фольга. Николай, пригибаясь к полу, 
прошел в куть. «Святая Троица» была на месте. 
— Господи, помоги затопить печь! Бабушка, дедуш-

ка, помогите, родненькие!
Закашлялся и выбежал из избы.
Вторая попытка удалась. Не сразу, но дым поки-

нул избу. И появился запах обжитого.

4.

В первую ночь дома уснул не сразу, хотя вы-
мотался с приборкой избы. Мышки оставили сле-
ды везде и всюду. Подушки и матрасы прокалил на 
солнце, просушил хорошенько. Сбегал несколько 
раз на Меньшу за водой, вымыл пол.

Засыпал, и все ему казалось, что кто-то говорит 
в кути и на повети**. Мужской и женский голоса. Ни-
колай вжался в кровать, закрыл глаза.

…В детстве, когда просыпался, видел избу в узо-
рах. Оказывается, на личике лежала кружевная бе-
лая накидка. Сквозь дырочки и смотрел. Как в любой 
деревенской избе, здесь было много мух. Чтобы они 
не щекотали лицо и не будили раньше времени, ба-
бушкой сшила накидку. Со стороны выглядело, на-
верное, смешно: укрыт, словно ценный предмет.

На стене висела репродукция картины Васнецо-
ва «Аленушка». В детстве он долго смотрел на бо-
соногую бедную девушку, на серые камни и начинал 
плакать: так было ее жалко! На хныканье первой 
приходила бабушка…

Николай проснулся и увидел ту же «Аленушку», 
выцветшую за долгие годы. Мечта исполнилась — 
вернулся в детство.

Отправившись к родственникам, к дверям при-
ставил батожок, как раньше делала бабушка. Замок 
остался в комнате.

По пути встретил Рисованного с Клавкой.
— Чего это, мил человек, к нам не заходишь? Брез-

гуешь деревенскими? — дыхнул перегаром Рисо-
ванный.

— Дядя Миша, давай в другой раз!
После обеда вернулся домой, сел на крыльце, ши-

роко, по-хозяйски расставив ноги. Тихо в деревне. 
Журчит Меньша. Кажется, Кукла пролаяла. И снова — 
ни-че-го… Только далекий гул и белый шлейф са-
молета.

** Поветь — сеновал.

Мобильная связь была 
только в верхней части 
деревни, у старой 
лиственницы. Она, словно 
антенна, притягивала 
волны, и появлялись одна-
две «палочки» на экране 
мобильного. Но звонить 
никому не хотелось. 
«Жить только для себя, 
забыл, что хотел?»
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Он часто летал в самолетах, но никогда не заду-
мывался, где пролетает, над какими городами-де-
ревнями. А сейчас, как дурак, задрал голову и смо-
трел, пока не потемнело в глазах.

Мобильная связь была только в верхней части 
деревни, у старой лиственницы. Она, словно ан-
тенна, притягивала волны, и появлялись одна-две 
«палочки» на экране мобильного. Но звонить нико-
му не хотелось. «Жить только для себя, забыл, что 
хотел?»

Надо было ехать в город, чтобы подключить 
электричество в дом. Без плитки не сготовить еды, 
да и белые ночи через месяц заканчивались. И мо-
бильный не подзарядить, не говоря уже о телевизо-
ре. А пока он нашел старую лампу, попросил у дяди 
Саши керосина.
— Ты бы еще лучину зажег! — навестила вечером 

тетка.
Еще не давала покоя протекающая крыша, тазики 

на чердаке в первый же дождь мгновенно наполни-
лись водой.

В селе, что в десяти километрах от Загарья, ра-
ботала пилорама. Ее хозяин, азербайджанец Тофик, 
говорят, работникам платил едой и выпивкой. Ни-
колай не пожалел и купил хороших досок на новые 
стропила, а вот шифера не было.
— Так у нас все баннерами крыши кроют, — предло-

жили ему местные.
Точно, на крышах бань и хозяйственных постро-

ек были видны рекламные растяжки, которые отслу-
жили свое в городе, а деревенские ими перекрыли 
крыши. Продавали из расчета за квадратный метр. 
Николай тоже купил: выхода не было.

Работники приехали быстро — Николай пообещал 
большие деньги. Нельзя было дожидаться сильного 
дождя. Старые стропила разобрали, шифер скиды-
вали на землю, он с треском разламывался. Звук 
пилы, стук молотков — кажется, жизнь вернулась 
в деревню. Когда здесь кто-то строился послед -
ний раз?
— Делайте на совесть, — просил мужиков Николай.

Денег строители запросили много, чуть ли не 
больше, чем зарабатывал помощником главы района 
сам Николай.

Когда закрыли крышу баннерами, на лицевой 
стороне оказалась реклама окорочков и стильных 
кухонь — так крупно, что, казалось, их можно было 
разглядеть с самолетов, лети они ниже.

Крышу закрыли за два дня — дом стал самым яр-
ким в деревне. Отметили это событие с родствен-
никами, пришли и Клавка с Рисованным. Застолье 
длилось тоже два дня.

— Лешаки! — Тетка ругалась и принимала таблетки 
от давления.
Николай утром чувствовал тягучую, противную 

боль в желудке. Надо было выходить из запоя.

5.

С подключением электричества оказалось во сто 
крат сложнее, чем с ремонтом крыши.

Пришлось ехать в райцентр. Контору энерге-
тиков Николай нашел не сразу. Длинная очередь 
к единственному окошечку. С его-то ростом при-
шлось наклониться — такая униженная поза.
— Хотелось электричество к дому подключить в За-

гарье.
— Паспорт, документы на дом, — отчеканила девица 

из окошка.
Николай только сейчас понял, что докумен-

тов-то на дом у него нет. Да, бабушка написала 
дарственную, но где она сейчас...
— Постойте, а зачем вам документы на дом? — вдруг 

осенило Николая. — Какая разница, в какой дом 
я хочу провести электричество? Плачу деньги: 
и вашей организации хорошо, и мне светло.

— Документы на право собственности, — уныло по-
вторила девица.
Вместо того чтобы придумать очередной аргу-

мент, он рассматривал крупную черную родинку 
у носа девицы.
— Не задерживайте очередь! — напирали в хвосте 

старики-просители.
— Да вся деревня докажет, что это наш дом! Дед ру-

бил, мать родилась в нем! — Николая затрясло от 
этого равнодушия и глупости.

— Деревня! — презрительно произнесла родинка. — 
Следующий!
Бумерангом вернулась его чиновничья работа: 

сколько раз он готовил решения с отказом из-за 
того, что не хватает какой-то одной бумажки.

Хотелось вытащить из окошка эту девицу за во-
лосы. Но он отошел.

Один толк был от поездки в город — посидел в ин-
тернете, проверил электронную почту — впервые за 
неделю. Посмотрел, что за авиатрассы проходят над 
родным Загарьем.

Ничего себе! Над деревней, оказывается, про-
легают линии Париж — Токио и еще в китайские 
города-миллионники летят аэробусы. Сонные пас-
сажиры, наверное, нажимают кнопочки суперсо-
временных айфонов, а в это самое время десятью 
километрами ниже загарцы разжигают берестой 
печи. Вот если б с каждого китайца, нарушаю-
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щего тишину деревушки, брать несколько юаней 
за пролет, то… Можно было бы отремонтировать 
клуб, отстроить заново ферму, зерноток! Груст-
ная  шутка.

В деревню Николай вернулся с дорогим коньяком, 
закусью, конфетами. Пошел к Вовке — проставлять-
ся, Светке конфет вывалил на стол. Вовка был не 
только механиком, но и мастером по электрической 
части. После бутылки коньяка взяли самую длинную 
лестницу в деревне, забрались на столб и подклю-
чили дом к электричеству.
— Зачем ездил в город? Сказал бы мне сразу. Всего 

и делов-то на пять минут, — травой оттирал руки 
Вовка. — Мишке с Клавкой я давно так провел. 
Раз в год электрики проверяют, так я отключаю — 
знаю, когда они ездят, свояк предупреждает из 
ихней конторы.

6.

Троица в этом году выдалась поздняя — зашла 
в июнь. Почти всей деревней загарцы отправились 
на кладбище в соседнее село. Троица — повод не 
только навестить усопших, прибраться на могил-
ках, но и повидаться с родными, что раз в год при-
езжают из городов.

Николай еще накануне почистил могилку бабуш-
ки и дедушки, убрал всю траву, серебрянкой обно-
вил оградку.

Кладбище было на краю поля, и вид открывался 
привольный, светлый. На Николая косились приез-
жие, но он никого не узнавал. Шептались, лицо го-
рело огнем.
— Да, он в их породу, видишь, ямка на подбородке, 

как у деда. — Какой-то старик, не скрывая, рас-
сматривал Николая.
На кладбище много памятников с одной фамили-

ей. Старые могилки заросли, фотокарточки на кре-
стах выгорели. От некоторых остался только хол-
мик. Рядом с бабушкой и дедушкой была похоронена 
семейная пара из соседней деревни. Их горькую 
историю Николай помнил еще по рассказу бабушки: 
«Быки их забодали, а детей малых никто из родных 
не взял — побоялись. В детдом отдали».
— Вот бы здесь меня похоронили, с видом на поле 

и дорогу. Красота! — вырвалось после третьей 
стопки и легкой закуски огуречиком и помидор-
кой.

— Тьфу, сплюнь! — заругалась тетя Зина.
Николай не помнил, как оказался в тот день 

дома: так набрался в Троицу.

7.

Дни в деревне проносились бесцельно, ничем не 
запоминаясь. Днем сжирали оводы, ночью — кома-
ры. Поутру ходил на рыбалку. Ловил как в детстве: 
в пластиковой крышке трехлитровой банки делал 
прорезь, засыпал туда хлеб. Привязывал банку 
и ждал. Рыба заходила в банку да там и оставалась. 
Вот такой бескровный метод. Правда, попадались 
только пескари и хариусы. Но две кошки тети Зины 
и этому уловы были рады.
— Ты бы хоть кур завел, что ли? Делом займешься, — 

сказала тетя Зина как-то, когда Николай поедал 
очередную утреннюю яичницу. — Давай цыплят дам?
Тетка держала в доме большой ящик, в котором 

под старой настольной лампой вечно пищали жел-
тые комочки.
— Птичку жалко. — Николай попытался отшутить-

ся. Это же надо их чем-то каждый день кормить. 
А вдруг привяжется к этим курам-дурам? Не та-
кие они и глупые. Вон, ходят за теткой по пятам, 
как кошки или собаки. — Как их потом топором 
по шее?..
Нет, лучше он даст денег побольше родственни-

кам на свое питание, но никаких животин заводить 
не будет. А деньги, накопленные за время работы, 
постепенно растворялись.

Николай мучился от безделья. Всматривался 
в зеленый зубец леса, который уже близко подсту-
пал к деревне. Вид на поле за деревней не радо-
вал — почти все заросло осиной да ивой. Чем-то 
походило на щетину: к лесу деревца-волоски все 
чаще, к деревне — реже. Само поле было необычной 
формы — как яйцо, но всегда давало отменный уро-
жай. В дождливое лето лишняя вода стекала, в жар-
кое тоже без хлеба не оставались крестьяне.
— Да, все заросло. — Дядька присел с сигаретой. — 

А ведь твой дед первым это поле и вспахал на 
колеснике*.
Николая назвали в честь деда. Хотя это плохой 

знак — называть в честь умерших родственников. 
Николай слышал от мамы, что дедушка был уважае-
мым в деревне человеком — первым трактористом. 
Бабки крестились, когда шумный четырехколесник 
на своем ходу прикатил в Загарье. Позже и сосед 
Егорша выучился на тракториста.
— Коля ругался, когда Егорша пахал мелко, что-

бы быстрее поле вспахать. Все правды искал 
у председателя колхоза, — продолжил дядя 
Саша. — Я мальцом был, но помню твоего деда. 

* Колесник — первый колесный трактор.
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Крутой, сказали бы сейчас. Вот и ухайдакался 
раньше времени. Хорошо, что он этого безобра-
зия не видит.

— А давно поле запустили? Выращивали бы какое 
зерно для кур и индюков? — предложил Николай.

— После 93-го года не пахали. Совхоз закрыли, 
технику раздали. Мне вот достался старенький 
«Беларус» года выпуска московской Олимпиа-
ды… Не-е, невыгодно заниматься фермерством, 
мы сто раз просчитали. Если бы доча из го-
родской столовки задарма объедки не возила, 
не стали бы никого держать, — признался дядя 
Саша.
Вечером Николай долго ворочался, противно 

скрипела металлическая сетка. Ночью приснилось, 
как мальцом он едет в кабине трактора. Трактор 
был гусеничный, рычагами управлял Вовка, тогда 
еще молодой, резвый… Городскому мальчишке трак-
тор казался танком, а тракторист — самым сильным 
и мужественным на свете. Телегу зерна ссыпали на 
току в огромную воронку. Пацанам запрещали туда 
прыгать, мало ли что случится, но они оставляли 
свои шлепанцы и купались в зернах пшеницы, в этом 
золотом море…

Утром Николай проснулся с мыслью: надо приве-
сти в порядок поле, вырубить наросший сорный лес. 
В тот же день отправился в город, купил японскую 
бензопилу. Радостный, в предвкушении чего-то 
важного, может быть, самого важного в своей жизни, 
пришел к родственникам.
— Ты это чего удумал? — Тетя Зина уловила на-

строение Николая.
— Завтра на поле выхожу.
— Пахать? — скривился в улыбке дядька.
— Нет, сеять, — подыграл Николай. — Буду лес уби-

рать. Поможете?
Дядька промолчал.

— Да зачем тебе это надо? Все равно не пахать 
уже тут. Никому… — Тетка тоже словно прикусила 
язык.

— Значит, не поможете?
— И тебе не советуем. Блажь это! — Дядька вышел 

покурить.
Николай в ту ночь так и не уснул. С утра, пока 

еще солнце не палило, он взял воды, бензина, мас-
ла, закинул пилу на плечо и отправился на поле.

Завел пилу, она шумела тихо, надежно. Появи-
лась уверенность, что все получится. Осины пада-
ли, как тонкие сорняки. Первая, пятая, десятая… 
Устал, спина мокрая. Оводы, кажется, впивались до 
кости. Николай посмотрел вокруг: сколько еще де-
ревьев! И одной сотой не убрал, а руки предатель-

ски дрожали. Только кузнечики немного успокоили. 
Он лег на траву, лицо щекотали ромашки и пахучая 
кашка.

Услышал, как кто-то идет. Петруша! Вот кого он 
никак не ожидал. В руках — топор, перчатки.
— Ну что, дровосек? Даже рукавицы не надел, — 

улыбался Петруша. — Хорошая у тебя техника, 
паря, но один не управишься.
Вести в деревне разносились быстро: Николай 

решил поле чистить.
Петруша — ну какой он Баран? — стал рубить 

крупные ветки, ставить в шалашики.
— Так просохнет быстрее, — пояснил Николаю. — 

А осенью запалим.
Стали работать на пару. К обеду подошел дядя 

Саша.
— Ну, Петруша, ты-то чего приперся? Этот, видишь, 

блажной, а ты, может, денег хочешь срубить?
— Да я так, ничего. Помочь мужику… — оторопел Пе-

труша.
— Лады. Пообедаем — и я подмогну! — пообещал дядя 

Саша.
Работа пошла шустрее. Вечером тетя Зина нато-

пила баньку, перестала зудеть от укусов спина.
Наутро страшно ныли руки и ноги, Николай ни-

куда не хотел идти. Он еще лежал в кровати, когда 
в оконное стекло громко постучали. К самому стек-
лу прислонился кривой нос Петруши. Сосед пытал-
ся через тюль рассмотреть комнату, приложив руки 
к окну.
— Ты чего? — в трусах открыл дверь Николай.
— Дак это… Робить-то пойдем? — Петруша смотрел 

своими детскими глазами прямо в упор.
— Конечно! Сейчас, я быстро!

Чуть позже подошел дядя Саша — стали работать 
втроем. К обеду увидели и Вовку: не выдержал, при-
шел смотреть, чего это там мужики делают.
— А вот Загарье так и назвали, что за гарью. Наши 

старики пожгли лес, разработали поле, а потом 
здесь и деревню поставили, — рассуждал Вовка, 
перекатывая травинку на губах.

— Давай не мели, лучше делом помоги! — ответил 
дядя Саша, не поворачиваясь.

— А чего, я могу!
И через полчаса Вовка пришел со своей пилой 

«Дружба».
— Ну, с тебя беленькая и закусон, — не терпящим 

возражения тоном сказал Вовка, когда присели 
передохнуть.
Николай давно думал, как отблагодарить мужиков.

— Налью всем и каждому, когда уберем все поле!
— Ты как наш бригадир Коля Красный. Он тоже 
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в страду не давал напиваться мужикам: в ма-
газине Соньке запрещал алкоголь продавать, — 
вспомнил Петруша. — Царствие небесное Коле, 
хороший мужик был, справедливый! Трактором 
гусеничным раздавило, когда пьяный Толяха 
задний ход врубил.
Эти перекуры с мужиками были тоже в радость, 

как и сама физическая работа, которая приноси-
ла ему такое несравненное удовольствие, какое он 
никогда не испытывал, будучи помощником главы.

На третий день затея с расчисткой поля уже 
казалась абсурдной, но Николай привык все дово-
дить до конца. «Сделал дело — гуляй смело», — так 
говорила бабушка. Сейчас она глядела на внука со 
стены и, казалось, видела его насквозь. Портрет 
предков в рамке висел рядом с божницей: сурово 
смотрел дед из-под густых, «брежневских» бро-
вей, у бабушки бросались в глаза длинные натру-
женные пальцы рук, покойно лежащие на белом 
передничке. «Они трудились, пóтом поливали это 
поле, и что, все зря?» — задавал себе вопрос Ни-
колай.

По утрам он будил Петрушу, вместе шли к полю. 
Ждали Вовку с дядей Сашей. Потом было что-то вро-
де развода: прикидывали, сколько надо сделать 
и сколько останется. Поправляли шалашики, чтобы 
быстрее просыхали ветки, крупные стволы тащили 
в деревню на дрова. Было видно, что мужики исто-
сковались по настоящей работе, привычной для них 
с детства.

Только Рисованный не присоединился к общему 
делу.
— А чего с него взять? Ненашенский он, — сплюнул 

Вовка.
Каждый раз, когда пролетали самолеты, мужики 

задирали вверх головы: хоть какое-то развлечение.
— Слушай, а вдруг самолет сломается. Так это, на 

наше поле, как на аэродром, сядет, — сочинил Пе-
труша.
Мужики заржали.

— А чего, помните, по телику показывали, как на 
кукурузное поле посадили самолет — все живы 
остались, — не отступал Петруша. — Николашка, 
тебе медаль ордена дадут, что поле расчистил!

— Ну, у нас на поле не размахнуться этому лай-
неру. Хотя кукуруза тоже росла. Хрущев, дедко 
сказывал, заставил у нас кукурузу сажать на Се-
вере, — вспомнил Вовка. — Только замерзло все 
тогда в июне: поздним утренником прихватило. 
Тогда и пшеницу не успели вырастить.
Дело двигалось. Одно плохо: по утрам у Николая 

предательски ныл желудок, он горстями пил но-шпу, 

терпел. А когда становилось совсем невмоготу, шел 
за «обезболивающим» к Рисованному: у него всегда 
было что выпить покрепче.

«Вот вырубим все, поеду в город, в больницу 
сдаваться», — Николай каждый раз отодвигал не-
приятную встречу с врачами.

8.

Через неделю кончился бензин, да и деньги тоже. 
Оставалось совсем немного почистить ивовые за-
росли у дороги.

Николай решил позвонить другу Никите, с кото-
рым вместе учились в институте, сидели пять лет 
за одной партой. Их часто даже путали преподава-
тели за похожие начала имен. Это обижало обоих, 
каждый считал себя личностью. Но Никита оказался 
более успешен: открыл в Москве собственное дело, 
став генеральным директором. Стажировку про-
ходил в Канаде, офис купил где-то на Старом Ар-
бате. Красавица жена, двое детей. В общем, жизнь 
 удалась.

Никита всегда звал Николая в Москву к себе.
— Чего я у тебя буду делать? Пепельницы вытряхи-

вать? — отшучивался каждый раз Николай. — Я ни 
хрена не понимаю в твоей цифровой экономике.

— Ты знаешь, я тоже! — Никита улыбался своими от-
беленными зубами.
Не хотел Николай идти на поклон к Москве, но 

ничего не поделать: пить-есть охота, да и поле 
надо доделать. Возделай поле свое. Откуда эта фра-
за? И спросить в интернете нет возможности.

У лиственницы в тот вечер мобильная связь не 
брала: наверное, из-за дождя с ветром. Пришлось 
ставить лестницу и забираться по веткам.

«Как обезьяна!» — оставалось только иронизи-
ровать над собой.

И вот послышались гудки.
— Привет, Москва! — первый прокричал Николай.
— Здорово! Ты в Москве? Наконец-то решился! Со-

бралась тряпка! — Никита всегда подшучивал над 
Николаем.

— Нет, я в деревне. Можешь деньгами помочь? — Ни-
колай назвал сумму.

— В какой деревне? Камбоджийской? Тебя в залож-
ники там взяли? — Никита старался показать 
весь свой юмор.

— Никитос, раз в жизни денег попросил — ты ржешь! 
Экономика рулит, дай неудачнику денег!

— Просто так не дам. Нужен проект, бизнес-план. 
Если ты в своей деревне откроешь заводик по 
производству бутилированной воды, а вода там 
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у вас не как в Москве-реке, то, конечно, дам, 
и даже без процентов, — трещал Никита.
Николай, мокрый от дождя, сидел на лиственни-

це, и ему было совсем не смешно.
— Ну, как знаешь, — разозлился и прервал связь.

Стал думать о том, как не упасть со скользких 
ступенек шаткой лестницы. И тут в руке завибри-
ровал мобильник: СМС-сообщение показывало, что 
на банковскую карту от Никиты пришла огромная 
сумма — в три раза больше той, что просил Николай. 
И следом еще одно сообщение от Никиты: «Можешь 
не отдавать».

Одна ступенька лестницы под ногой треснула. 
Николай упал. Шишка не проходила долго: деньги 
просто так не даются.

9.

Несколько ночей Николай просыпался от нестер-
пимой боли в желудке, от которой, кажется, отдава-
ло в голову. Он уже порывался идти к тетке, чтобы 
та вызвала скорую. Но дорогу развезло от заря-
дивших холодных дождей: нет, не поедут медики на 
своей «Газели» в Загарье.

В середине августа начались утренники. У реки 
трава белела, а потом от солнца чернела. Первыми 
улетели трясогузки, потом ласточки. Стало тихо 
и пустынно.
— Дядя Саша, давай уже поджигать. — Николаю не 

терпелось увидеть то, ради чего он жил эти ме-
сяцы.
Высохшие осинки должны были быстро сгореть, 

и поле окажется чистым, как в детстве.
— Не гоношись, успеем, — спокойно отвечал дядька. — 

Главное — деревню не спалить. Семь на восемь.
И вот сентябрьским утром после заморозка они 

начали жечь один шалашик за другим. Подсохшие 
ветки и стволы занимались быстро. Дядя Саша не 
давал запалить сразу несколько шалашиков, что-
бы огонь не перешел на траву. Пришлось несколько 
дней заниматься поджигательством, вся одежда, во-
лосы пропахли дымом.

Каждый раз огонь завораживал.
— Человек может бесконечно смотреть на огонь 

и воду, — философствовал Николай.
— И на работающего человека. Семь на восемь. Пой-

дем к следующему шалашу, — отрезвил дядька.
— Идите домой, сам прослежу за костром, — отпу-

стил Николай, почерневший от усталости и дыма.
К вечеру тетя Зина ждала в баню.
Николай поджег последний, самый большой шала-

шик из осин. Ну, вот и все. Под ребрами зажгло так, 

как когда-то давно, в молодости, когда впервые 
проявилась язва. Но только невыносимо сильнее… 
Николай прилег на черную траву, поджал под себя 
ноги, как младенец, чтобы облегчить боль. В гряз-
но-сером небе проносилась последняя стая гусей. 
Они летели так низко и медленно, что было слыш-
но, как хлопают крылья. Николай почувствовал, как 
к горлу от желудка поднимается что-то теплое. Че-
рез мгновение во рту ощутил металлический при-
вкус: кровь. И он не мог удержать ее. Голова за-
кружилась, он повернулся на живот. Николай понял, 
что никогда уже не уйдет с этой земли. Уткнувшись 
носом в траву, вдохнул глубже ее сладкий прелый 
запах и замер.

В небе догонял родную стаю последний гусь, пти-
цы вместе летели туда, где всегда тепло и хорошо…

※
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ПОПАСТЬ В «КЛАССНУЮ!» ИСТОРИЮ

Всероссийский литературный конкурс «Класс!» приду‑
ман для ребят 8–11‑х классов и призван стать мостиком 
между талантливыми подростками и профессиональными 
литераторами. И это не просто слова! В жюри — известные 
писатели и педагоги: Эдуард Веркин, Дмитрий Быков, Ольга 
Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец и Майя Кучерская. 
Они предлагают темы рассказов для конкурса, в этом году 
ребята писали на одну из шести: «Ключ потерялся», «Вот 
мне и тридцать», «Мамин муж, папина жена», «День, когда 
все изменилось», «Прыжки в высоту» и «Третий сон седь‑
мого айфона». Самой популярной темой среди финалистов 
стала «День, когда все изменилось». 
Цель проекта — выявление и поддержка юных авторов, пи‑
шущих художественную прозу. В основе конкурса — взаи‑
модействие профессиональных писателей с начинающими 
авторами, которые вместе создают содружество литера‑
торов, заинтересованных в развитии русской культуры 
и языка. Талантливые мальчишки и девчонки не только 
получают шанс заявить о себе на всю страну, но и разви‑
вают важные для писателя качества: вкус к языку и хо‑
рошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли 
и фантазировать на полную катушку. 
Во втором сезоне конкурс прошел в двадцати регионах 
России, но уже в третьем сезоне (который стартует в ноя‑
бре 2020 года) расширится до тридцати. После старта 
начинающим писателям предстоит пройти два отборочных 
тура: региональный и всероссийский. По итогам конкур‑
са в Москве соберутся финалисты, которых ждут  мастер‑
классы с членами жюри и награждение победителей 
на книжном фестивале «Красная площадь».
Конкурс «Класс!» проводится под патронажем Федераль‑
ного агентства по печати и массовым коммуникациям 
и Министерства просвещения России. 

Анастасия Скорондаева, куратор конкурса «Класс!»
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На карантине постоянно хочется есть. Мне, хо‑
лостому студенту, живущему в коммуналке про‑
винциального города, есть хотелось всегда, но на 
карантине — с особенной страстью. Кажется, что 
голодные бессонные часы ночных и дневных заня‑
тий ежечасно тянут меня за ноги, доводят до холо‑
дильника, и…

За неделю я съел свой провиант. Еще через не‑
делю я исхудал и сделался немощным: мои ворот‑
нички и галстуки не способны были затянуться во‑
круг моей шеи, иссохшей в спичку. Еще через неделю 
я съел тюль и повешенный сушиться в коридоре со‑
седский ковер. Соседи мои — жадные бабки, не деля‑
щиеся едой, которую им мешками приносят службы 
по защите пожилых. По ночам из их комнат исходят 
не только зловещие бормотания, вопли свирелей 
и лошадиное ржание, но и следующие за ними запахи 
сыра и вареной говядины…

Среди этого мракобесия, голода и голодных гал‑
люцинаций мои нервы выступили на коже, заблесте‑
ли пóтом. Я, как русский человек в отчаянном поло‑
жении, не мог больше не переступать закон. Как‑то 
в полдень, сразу после двухдневного сна, я утонул 
в желтом свитере, смял сторублевую плешивую бу‑
мажку, увяз в складках джинсов и вышел в коридор. 
Я остановился у двери соседки. Из‑под двери лился 
плотный, тягучий, вязкий, как сырное масло, жел‑
тый свет. Я приложил уши:

— П***н! Да! Бей их всех! Верно. Нельзя, нельзя вы‑
ходить. Да. Нефть! Нефть! Нефть!
Сытый гогот старухи лился с запахом свежепо‑

резанных огурчиков и помидоров. Я, будучи не в си‑
лах больше терпеть несправедливость, смял кулаки 
о ребра — иначе их было не сжать — и вышел из квар‑
тиры, тихо прикрыв дверь.

Выйдя на улицу, я с очевидной ясностью понял 
две вещи: я что‑то забыл — и сегодня кто‑то умрет. 

Идя по улице во время карантина, я каждую ми‑
нуту чувствовал, будто на меня готов упасть кир‑
пич. Немного прибодрился я, только когда увидел 
людей. Большинство из них ползали в камуфляже 
меж кустов, таща за собой острые палки и привя‑
занные к ногам пакеты, набитые батонами и кон‑
сервами. Я не заметил бы их, если бы не наступил 
на одного. Были еще и те, которых я про себя назвал 
бродячими трупами: они, не озираясь и не реагируя 
на окружающую действительность, брели куда‑то, 
в одной руке держа мокрую и замшелую стопочку 
бумаг — верно, документы, а в другой — кожаную 
тряпицу — рваный кошелек. Кожа их была серой, 
они сливались с панельными домами и с весенним 
небом, кажется, придерживающимся режима само‑
изоляции; глаза таких были дуплами — они больше 
походили на березы, чем на людей. 

Я не служил в армии и не был так истощен и из‑
мучен. Я осторожно, оглядываясь по сторонам в по‑

ЗА ХЛЕБОМ

РУСЛАН МАНЕЕВ
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Окончил СОШ № 3 города 
Яхромы. Финалист всерос-
сийского литературного 
конкурса «Класс!». Начи-
нающий музыкант и писатель.
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иске тревожных знаков и боясь еще раз наступить 
на закамуфлированных выживальщиков, перебрал‑
ся через три двора к пятачку, в центре которого, 
окруженная километровым дорожным пустырем, как 
Темная башня, высилась кирпичная коробка «Маг‑
нита». Из ее прозрачных дверей в желтом свете ви‑
трин были видны овощи и фрукты, банки сгущенки, 
белобокие бутыли молока, кефира, печенье и тор‑
ты — голгофа города, к которой паломничали люди 
в машинах, через шоссе переползали выживальщики. 
Переползти удавалось не всем.
— Ны‑ыкайся‑я… 

Я поздно услышал сирены. Когда я ступил на тро‑
туар, со всех разъездов ко мне ехали белые джи‑
пы с синими полосами, слепящие синими маячками. 
Около двадцати полицейских спрыгивали из них на 
ходу и бежали ко мне. 
— Он мой! — пробасил самый пухлый из них, крепко 

схватив меня желтой перчаткой за рукав.
Остальные полицейские пригорюнились и выма‑

терились. На головах у полицейских были намотаны 
куфии, а глаза закрывали водолазные и солнечные 
очки — этакие песчаные воины из Безумного Макса. 
— Он мой! — огрызнулся схвативший меня, пухлый, 

будто ужаленный со всех сторон снаружи и изну‑
три, дядька. По‑видимому, главный, самый про‑
ворный из них. — Он мо‑ой!
Он говорил что‑то еще, тряся мое изможденное 

тело. Никогда я не был так далек от еды, как в тот 
миг. Подо мной плыла земля, высасывая душу, и мне 
оставалось лишь смотреть на прозрачные двери, 
из которых, под торжественный писк пробиваемых 
продуктов, выходили люди с дюжинами сумок, отку‑
да торчали желтые багеты, зеленые листья салата, 
красные крышки подсолнечного масла…
— Ну что, шельма, допрыгался? Террорист хренов, 

выбирай: либо линчуем, либо штраф платишь.
— Ч‑чем? 
— Провиантом, деньгами, сигаретами, масками… 

В общем, ходовым хабаром. 
— Х‑хабаром? Н‑нет у меня ничего. 
— А куда шел? 

Я заметил шевеление травы и кустов по бокам 
моей спины. 
— За х‑хлебушком… 
— Да‑да, а чем платить‑то собирался? Или воро‑

вать вздумал? Именем карантина я обыскиваю 
тебя.
Он сунулся в мои карманы. Странно, подумал я: 

трава двигается… Видимо, кривился мой рассудок, 
а следом кривил и окружающий мир. 

Но… Трава… Она все ближе и ближе подкрадыва‑

лась к полицейским, обступившим меня кольцом. 
И тут меня осенило: откуда она на бордюре?!
— Вот и сотка! Значит, и еще есть, вражина поганая. 

Ну что, собака дохлая, где живешь? Показывай…
Прокричал свисток, и трава с кустами нырнула 

в открытые полицейские машины, выбила шоферов, 
дала по газам. Джипы запыхтели, из окон в пере‑
пуганных полицейских полетели заряды самодель‑
ных дым‑гранат… Я выбежал из тумана, заволокшего 
перекресток, в котором трещали выстрелы, ревели 
движки и матерились мужчины. Наводимый во мгле 
больше желудком и голодом, нежели паникой и са‑
мосохранением, я подбежал к «Магниту», сшиб ка‑
кую‑то женщину, снимавшую царивший на улице хаос 
на айфон, подобрал ее сумку и… 

Не помню как, но я оказался в одном из соседских 
дворов, на детской площадке с замотанными скот‑
чем каруселями, горками и перекладинами. Я сел на 
лавку, прямо на листок «НЕЛЬЗЯ», уставший и исто‑
щенный, как смертный после чистки авгиевых ко‑
нюшен. Взяв в руки мягкий батон из подобранного 
пакета, я долго смотрел на него, потрясенный по‑
тенциальным чувством сытости, что было заключе‑
но в его мякише. Медленно, будто фомкой, я открыл 
рот, прикоснулся зубами к подгорелой корке, блес‑
нувшей в свете проступившего на небе солнечного 
луча, облизал горбушку и стиснул до щелчка зубы…

Кусок с грохотом пал в желудок, принявшийся 
с чмоканьем и хрипом перемалывать пищу. Я ра‑
достно оглянулся…

Но было поздно.
Вокруг меня давно стискивалось кольцо березо‑

вой рощи, дупла деревьев которой загорались пло‑
тоядным огнем. Они распороли пакет, выхватили из 
моих рук батон, затолкали, подмяли меня, выдрали 
несколько волокон из моего свитера, на который 
упало несколько крошек… Неподалеку от детской 
площадки лежали дворники и рядом с ними — брошен‑
ные вокруг надпиленного дерева инструменты. Схва‑
тив топор, я начал обороняться, срубая березы одну 
за другой. Но истощение очень скоро дало о себе 
знать. Надо было собрать остатки сил и бежать.

Две минуты мне потребовалось, чтобы добежать 
до квартиры. Еще минута — чтобы отпереть и за‑
крыть входную дверь. Три минуты я разглядывал то‑
пор, который лежал в руках, как влитой. Его лезвие 
желтело в электричестве накальной лампы, висев‑
шей на тонком, белом, опаутиненном проводке под 
самым потолком. Я подошел к двери одной из бабок. 
Доносился незнакомый речитативный голос, веро‑
ятно, из телевизора. 
— Да! Да! Бей их всех! Вперед! Вперед! Вперед!..
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Голос сытный, круглый, как ломоть плотного 
и упругого сыра, сладковатого, как молоко…
— Так их! Проклятые, так их! Во‑во, и я про это же, 

козыри проклятые...
Послышался звук обсасываемой кости, судя по 

запаху, куриной. Или говяжьей. Или павлиньей. Или…
Запах чего‑то горелого потянулся из‑под двери…

— Давай, сладенький мой! Мочи пиндосину!
Я занес над плечом топор, натянул все свои жилы 

и со свистом опустил лезвие. Со второго раза из 
двери выломилась щепа со стопу, через которую 
я поглядел в комнату. Первым, что я заметил, были 
фрукты, проскальзывающие ясной солнечной кожу‑
рой бананы и апельсины. Мой голос подчинился го‑
лоду:
— Я иду за вами!

Пять раз я тяжело заносил топор и, прогибаясь 
всем телом, опускал его в расширяющуюся дыру 
в двери. 
— Я иду!

Дым заслонил мне фрукты, проскользнул через 
щель в мой глаз, я взвыл и, вложив последние силы, 
одним ударом тупой стороной топора выбил сосед‑
скую дверь. 
— Горю! Помогите!

Соседки повыбегали из своих комнат на крик 
и грохот, на телевизоре перед бабкой, окутанной 
горящим пледом, настал триколор, заиграл гимн, 
поехали танки и замаршировали солдаты. Дым вы‑
рывался из электрической плиты, стоявшей позади 
кресла бабки, заполнил всю комнату. Меня, согнув‑
шегося под тяжестью топора, обогнули бабки‑со‑
седки и занялись спасением горящей. 
— Сынок, позови народ!

Мне ничего не оставалось, как выйти на лест‑
ничную площадку и стучать во все двери. В глазах 
чернела желтая шпаклевка ободранных стен этажа, 
расплывались люди. В конце концов я не выдержал 
и умер…

Очнулся я от того, что мне в рот залезала ложка 
с теплой и душистой овсянкой — это меня корми‑
ли соседки, на лицах которых уже были марлевые 
маски. Позади них стояли люди — в масках, респи‑
раторах, противогазах — и качали головой: бабка 
все‑таки сгорела. Соседка разговаривала с поли‑
цейским, тем самым в куфии и очках, пухлым, будто 
ужаленным во всю кожу.
— Опять Нинка забылась. Как ни заходила к ней — 

все время, в телевизор уткнувшись, в кресле си‑
дела. В прошлый раз блины забыла на сковороде, 
а сейчас — в духовке индеечку… Вот и померла по 
глупости, дура.

— Угу… — Полицейский хрипел, даже через куфию 
и солнечные очки была видна красная потная 
кожа: машину у него все‑таки отбили.

— Слышу — грохот. Я скорей с подругами из ком‑
нат — и видим: молодой человек стоит с топором, 
весь изнеможенный студентик, наш сосед. Я‑то 
думала, черная, порочная душа, а во, в послед‑
них силах, голодая, вырубил дверь во‑он тем то‑
пором. Подруги слышали, как он все кричал Нин‑
ке: «Иду за вами, иду!» — подбадривал, касатик, 
спасти хотел, ангелочек…
У нее потекли слезы, а полицейский рисовал на 

бумаге джип — меня он так и не узнал. 
— Я вот что думаю, товарищ участковый, давайте 

всю еду Нинкину, царство ей небесное, отдадим 
касатику? Заслужил!
Подруги затрясли головами. 

— Угу…
На следующее утро я позавтракал тремя бутер‑

бродами, двумя тарелками каши и одним большим 
бокалом кофе. Электрическую плиту, горелую, с не‑
рабочей духовкой, отдали мне вместе с провизией. 
И, смотря из окна своей комнатки на пустынную 
улицу, по которой ползают камуфляжи и бродят се‑
рые скитальцы, я хлопаю себя по бедрам и думаю 
о том, какие еще истории будут рассказаны после 
карантина, что человек пережил за все это скучное 
и голодное во многих отношениях время. 

※
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Я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и левша 
есть лицо мною выдуманное... 
Во всяком случае, сказ о стальной блохе есть специально оружей-
ничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров 
ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с ан-
глийскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англи-
чан совершенно посрамили и унизили. 
Н. Лесков

Должно быть, самый узнаваемый текст Лескова — из тех, что на слуху. 
«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» был опубликован 

в 1881 году в газете «Русь», отдельным изданием вышел в 1882 году. В Совет-
ском Союзе «Левша» входил в читательский обиход со школьной скамьи на пра-
вах протопролетарского фольклора в авторской обработке — предтеча «Мала-
хитовой шкатулки» Бажова, поморских историй Шергина, новояза персонажей 
Платонова, Зощенко, и так аж до блаженных «чудиков» Шукшина. Не случайно 
анимация по Шергину «Волшебное кольцо» стилистически пересекалась с ани-
мацией «Левши» (1964 год) — лубочные былички. 

Сказ изымался из своего первоначально контекста — сборника «Праведни-
ки», куда включил его сам Лесков, и подавался синглом как история извечного 
противостояния России и Запада, помноженная на горестную судьбу талантли-
вого умельца из народа. Религиозно-философский аспект опускался как «не-
сюжетообразующий».

Император-победитель Александр I после разгрома Наполеона путешеству-
ет по Европе. У англичан «приобретает в дар» за миллион рублей серебром 
заводную пляшущую блоху — «нимфозорию». После смерти императора блоха 
обнаруживается наследником Николаем I, и уже от него русские мастера по-
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лучают приказ — «превзойти». Туляки подковывают блоху, чем «посрамляют 
и унижают» английских мастеров. Левша, тот, кто ковал гвоздики к подковкам, 
совершает вояж в Англию, отвергает предложение англичан остаться, спешит 
на родину с секретом: «ружья кирпичом не чистить», но, невостребованный, 
помирает в больничке для нищих — это вкратце фабула сказа. 

«Сравнительное литературоведение» и так называемая биографическая 
школа (господствовавшие в СССР методологии) исходят из того, что истори-
ческая личность писателя первична по отношению к его произведениям. И уж 
если сам автор декларирует «посрамление и унижение», то закладывает он 
в идею именно это. Вот и Александр I грустно говорит донскому атаману Пла-
тову, после того как тот доказал ехидным англичанам, что «пистоля» разбой-
ничьего атамана из «Канделабрии» тульского производства:

«Зачем ты их сконфузил, мне их теперь очень жалко». 
В финале сказа рассказчик с луддитским вздохом вообще сводит историю 

к обычной дани уважения кустарям доиндустриальной эпохи: 
«Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет 

в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется 
в борьбе против прилежания и аккуратности. Работники, конечно, умеют ценить 
выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической на-
уки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью». 

Должно быть, отсюда и проистекает закрепившийся за подковкой блохи ста-
тус некого сверхмастерства, в сути, вопиюще относительного, ведь блоха, до 
того как попала в руки тулякам, «делала дансе», а после обработки танцевать 
перестала. Именно об этом говорят Левше и сами англичане: 

«...в каждой машине расчет силы есть; а то вот хоша вы очень в руках искус-
ны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую ак-
куратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь 
нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.
— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только 

своему отечеству верно преданные».
Стальная блоха, как ни крути, механизм, а не организм. Она не жива сама по 

себе, и все работы по ее подкованию, следуя элементарной логике, уступают 
ювелирно-механической начинке блохи. Но сказ этот аспект не просто игнори-
рует, а дискурсивно отвергает. 

«— Извольте, — говорят, — взять ее (блоху) на ладошечку — у нее в пузичке 
заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе». 

Для рассказчика блоха — не какие-то часики, а техносоматическая целост-
ность, наделенная хоть и позорной «аглицкой», но псевдосубъектностью, и по-
этому внутренней божественной сакральностью «пузичка», понимай «живота», 
жизни. Словом, в блохе никаких шестеренок с пружинками в помине нет. Ей, 
как наноагенту западной цивилизации и ее базовой философской парадигме, 
жестко оппонирует и сказ, и рассказчик. 

И при этом блоха остается «тельцем-машинкой», продуктом картезианского 
мира, увы, подкосившего патриархально-промышленный уклад послепетров-
ской Руси. Поэтому и финальный вздох сказа. 

Блоха не уникальный персонаж в литературе того времени. Она присутству-
ет в романе немецкого писателя Гофмана «Повелитель блох. Сказка в семи при-
ключениях двух друзей» (Meister Floh. Ein Mährchen in sieben Abentheuern 
zweier Freunde, 1822). 
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Meister Floh, то есть Мастер Блоха, — «повелитель» блошиного народца, 
который порабощен таинственным двойником Левенгука и насильственно ради 
шоу-бизнеса (блошиного цирка) европеизирован. За свое освобождение Мастер 
Блоха наделяет главного героя Перегринуса Тиса, как принято сейчас гово-
рить, сверхспособностью — когда требуется, ему вживляется в глаз стеклыш-
ко, сделанное лучшим блошиным оптиком (фактически микрочип), позволяющий 
читать мысли:

«Я вложу это стеклышко в зрачок вашего левого глаза, и глаз этот тотчас 
же приобретет свойства микроскопа... Вы знаете теперь, милый господин Пере-
гринус, какое замечательное действие производит этот инструмент, подобного 
которому вы не найдете в целом мире, и вы увидите, какую власть он даст вам 
над людьми, когда самые их затаенные мысли будут лежать открыто перед ва-
шими очами». 

И еще одна не менее знаменитая блоха. Уже из «Песни Мефистофеля в по-
гребке Ауербаха» из «Фауста» Гёте. «Песня о блохе» написана композитором 
Мусоргским в 1879 году на слова из перевода Струговщикова. Партитура была 
опубликована после смерти Мусоргского в 1883 году, но ранее песня испол-
нялась самим Мусоргским. То есть блохи Мусоргского и Лескова фактически 
погодки:

Жил, был король когда-то.
При нем блоха жила.
Милей родного брата
Она ему была...

Король ей сан министра 
И с ним звезду дает, 
И с нею и другие пошли 
все блохи в ход... 

У Гофмана блоха — представитель параллельной сверхцивилизации; в сати-
рической песне она пришлый захватчик-инородец, условный «ротшильд», под-
нявшийся к вершинам власти. 

Блоха — абсолютный Чужой. Но, так или иначе, интерпретации «Левши» сво-
дятся к поговоркам «Нет пророка в своем Отечестве», «Имеем — не храним» 
и прочему воспеванию русского «мастерства» и безответного патриотизма. 
И лишь в последнюю очередь к доминирующей оппозиции «свое — чужое». 

В отечественной культуре Левша — имя нарицательное, то есть Мастер 
с большой буквы. 

Но в сказе у Левши имени нет. Значится он «левшой» не с заглавной, а имен-
но со строчной буквы: «косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках воло-
сья при ученье выдраны».

Православная культура онтологически ориентирована на имена, а не на 
понятия. Имя — то, что связывает человека с трансцендентным. Не случайно 
в имяславии всякая вещь существует в своем имени, а имя Божие есть сам Бог. 
Имя — данность, а не «выдуманность». Имя, как и душа, бессмертно. Отсутствие 
же имени фактически равнозначно отсутствию субъектности.

Но, именуя героя левшой, сказ не оппонирует православной парадигме, а, 
скорее, предлагает ей подыграть правилам картезианской технокультуры, 
из русифицированного гибрида которой вещает рассказчик и сам сказ (сказ 
и есть основной рассказчик и главный герой — выразитель идеи). 
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Сказ четко постулирует: раз безымянный, значит, из народа. Левша — не 
имя, а обобщенное понятие уникального и одновременно эгалитарного. Дру-
гое дело, что русское пространство устроено таким образом, что само, пост-
фактум, запускает процесс перелицовки понятия в имя. Пройдя через драму 
своего носителя, понятие выстраданно делается именем, левша превращается 
в Левшу, наравне с Неизвестным Солдатом. 

Он и есть солдат доиндустриальной эпохи, безымянная песчинка русского 
космоса. Не человек-механизм Европы Цезарей и Декарта, а тварь Божия. 

Но конкретно в сказе Левша с блохой стоят на равных субъектно-объектных 
позициях — русский оружейник и аглицкая микромашинка. 

«Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы 
и у нас не чистили, а то храни Бог войны, они стрелять не годятся. — С этою 
верностью левша перекрестился и помер». 

Художественно-визуальные интерпретации «Левши» вовсю старались от-
работать гуманистический пафос сострадания. Но сам сказ отличает удиви-
тельная холодность. В нем нет жалости к косому, меченному родимым пятном, 
левше. Его смерть напрасна и не оплакивается никем — ни персонажами, ни 
самим рассказчиком. Разве суетится случайный сосед по кораблю — английский 
«полшкипер». 

И не потому, что русская среда как-то по-особенному жестока или пред-
ставляет собой мир мытарств и испытаний. Дуализм мифологического мышления 
понимает тело как фундамент социальных ценностей. Поэтому крестьянская 
общинная культура (а вслед за ней и свежая фабричная культура городских 
окраин) настороженно относится к хромым, косым, горбатым, рыжим, пигмент-
ным. Это все личины «чужого», демонического мира. Правая сторона сакраль-
на, левая — профанна. Правая сторона отвечает за жизнь, слева в наше бытие 
проникает грех и страдание, за правым плечом стоит ангел, за левым — бес. 

Левша избыточно отмечен маркерами «чужого». Безымянный, косой, с пят-
ном. Он и крестится левой рукой — свой-чужой в патриархальном православном 
мире. Даже его сверхспособность видеть микромир — глаза-мелкоскопы — тоже 
отклонение от нормы. Примечателен и сам неологизм «мелкоскоп»: «Мы люди 
бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристре-
лявши», — больше отсылающий не к греческому морфу, а к русскому скопчеству. 
Несуразный косой-кривой левша, отбивающийся от «нечистого» брака с англи-
чанкой, чрезвычайно похож на сектанта-скопца — мелкий, бесполый, безборо-
дый, стыдливый, разве только пьющий, как русский мастеровой. 

Но сказ оперирует таким заведомо «порченым» персонажем отнюдь не для 
его реабилитации или поиска сочувствия у просвещенного читателя — и роди-
мопятные левши верно Отечеству служат! Вовсе нет. 

Левша — продукт стыка эпох, культурная амфибия, киборг. Он принадлежит 
одновременно двум слоям, городскому и общинно-крестьянскому. Не случайно 
его речь (а также речь рассказчика и самого сказа) — смесь разговорно-бы-
тового языка с технобюрократическим лексиконом, неосвоенные лингвосеман-
тические лакуны которого эхолалически (то есть по-детски) подлатываются 
неоканцеляризмами и топотехнонеологизмами в духе народной этимологии. 

Так в повествовании и возникают «буреметры морские», «мерблюзьи манто-
ны», «смолевые непромокабли», «нимфозории», «мелкоскопы», «клеветоны», 
«Твердиземное море», «Аболон полведерский», «Канделабрия», граф «Кисель-
вроде». 

Однако весь этот словесный карнавал à la народная речь работает не толь-
ко на увеселение. Именно посредством игровой диглоссии происходит необхо-



Юность № 11 
Ноябрь 2020

98

Михаил Елизаров Рубрика: 
Зоил

димый рассказчику двунаправленный процесс деконструкции сакрального: де-
сакрализация общинно-крестьянского уклада старой России и, одновременно, 
сакрализация науки (понимай: «русификация» научного мышления). Перекоди-
ровка русского пространства происходит через «Иностранное Слово» — слово 
малопонятное или же вообще непонятное, а стало быть, магическое. 

Но тем парадоксальней, что средствами нового «научного» языка сказ по-
стулирует не превосходство русских нанотехнологий начала XIX века, а тор-
жество православной метафизики над европейской. И Левша в этом не какая-то 
благородная аномалия, патриот-оружейник, наплевавший на английские блага, 
а уникальный живой прибор, пусть кривой-косой (так на то он и оптический), 
при помощи которого постигается, препарируется «блоха», то бишь западная 
цивилизация, и утверждается русское духовное «одоление». 

Левша — не продукт выдранных в учении волос, приходского образования 
или какого-то другого аспекта петровской вестернизации, а естественный 
итог работы русской метафизики, синтезирующей попутно и ортодоксальные 
(чистые, правильные) технологии отечественного разлива. 

Поэтому в русской литературе прямые наследники Левши не какие-то та-
лантливые самоделкины с трагичной судьбой, а люди-функции, люди-приборы. 
К примеру, персонаж пелевинского «Омона Ра», космонавт-смертник Омон Кри-
вомазов — «одушевленная» автоматика лунного модуля (кстати, агрегата фик-
тивного, неработающего; да и сам полет на Луну происходит исключительно 
в умах космонавтов, то есть в советском платоновском космосе), человек-ин-
струмент, выведенный для техноидеологического противостояния с Западом. 
При этом личное неприятие Омоном советской реальности не мешает ему при-
лежно и достойно исполнять свою миссию.

Его предшественник Левша противостоит Западу в поле не идеологии, но 
метафизики, поэтому и основное противостояние в сказе — технометафизиче-
ское. Это недвусмысленно проговаривается в седьмой главе сказа. 

«Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как 
первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, 
и даже святой Афон... Туляк полон церковного благочестия и великий практик 
этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова 
и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. 

Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, 
в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая; приплывшая сюда 
в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. 

Икона эта вида “грозного и престрашного” — святитель Мир-Ликийских изо-
бражен на ней “в рост”, весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен 
и на одной руке держит храм, а в другой меч — “военное одоление”. Вот в этом 
“одолении” и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торго-
вого и военного дела, а “мценский Никола” в особенности, и ему-то туляки 
и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного 
креста и, наконец, возвратились домой “нощию” и, ничего никому не рассказы-
вая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик 
к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лам-
падку затеплили и начали работать».

Кант выводит категорию эстетического, выделив «красоту» и «пользу». Де-
карт говорит о субстанциональном различии души и тела. 

Сказ вообще не разделяет русскую метафизику и технологии, одно неотде-
лимо от другого. 

Левша поясняет англичанам суть русской «науки»: 
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«— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы 
нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:
— Это удивительно.
А Левша им отвечает:
— У нас это так повсеместно.
— А что же это, — спрашивают, — за книга в России “Полусонник”?
— Это, — говорит, — книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-ни-

будь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают 
дополнение».

Монастырь, монашество в средневековой Европе — НИИ метафизики с техни-
ческой «побочкой» то в виде пороха, то самогонного аппарата. Поврежденный 
западно-христианский вектор развития привел Европу к катастрофическому 
рационализму. Человек уже не психосоматическое единство, а картезианское 
тело-машина. И творец такого биоробота — Верховный Архитектор, Великий 
Часовщик, просто космоморфическая абстракция, обожествленная природа, 
Разум или Ratio. 

«— Потому, — отвечает [Левша], — что наша русская вера самая правильная, 
и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона хри-
стианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши 
книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?
— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.
— Какие?
— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочи-

вые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких 
экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть 
и повенчавшись в законе, жить конфузно будет».

Европейская духовность — триумф деистской веры Декарта, Вольтера и Нью-
тона, философов, физиков, химиков, механиков, собирающих измерительные 
приборы, станки и паровые двигатели. Техника, прогресс на Западе подменили 
религию и веру. Что говорить, если само существование Бога доказывается 
возможностью проведения математических операций. 

Вот как говорят англичане Левше:
«— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре 

правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь По-
лусонник»

Западная технореальность — мир самоупразднившейся метафизики. От нее 
осталась лишь видимость, оболочка. Забавно, что «Бог умер», «Бог мертв», 
знаменитое высказывание Ф. Ницше, появляется в 1881–1882 годах в «Веселой 
науке». Книга — ровесница наших русских «блох».

Устранившийся от людей Бог-Часовщик не может быть антитезой смерти. Мир 
западной техноцивилизации, функционирующий как метафора часового меха-
низма, мир мертвый, а не Божий. Но Декарту Бог и не нужен, ему довольно аб-
страктного Света Разума. 

Ratio, рационализм, бытовой прагматизм — это то, чего напрочь лишен Левша. 
«А англичане сказывают ему:
— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас 

удивительный мастер выйдет.
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Но на это левша не согласился.
— У меня, — говорит, — дома родители есть.
Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.
— Мы, — говорит, — к своей родине привержены...»
Англичане — представители картезианской, рациональной культуры. Они 

предлагают дельные вещи, но Левша отвергает все соблазнительные предло-
жения — выгоду, благополучие, уважение, достаток, невесту. Жизнь, в конце 
концов, — ведь мы уже знаем, чем чревато его возвращение на родину. 

При этом Левша не глуп. Просто он умен особым «русским умом», который не 
имеет ничего общего с европейским Ratio. 

Вообще, то, что связано с умом, мозгами, в русском обиходе исконно не 
пользуется уважением. Приветствуется смекалка, особая разновидность сооб-
разительности. Это мерцающий квантовый ум, который возникает по запросу 
под воздействием вдохновения (высших божественных энергий) для решения 
насущной проблемы и гаснет, когда проблема решена. Ratio же — сугубо евро-
пейское явление. 

Свету Разума рассказчик и сказ противопоставляют Свет Присносущный, 
Свет Нетварный. 

Запад упраздняет религию, православная монастырская догматика осмыс-
ляет идеи Божественной энергии. «Нетварный Свет», он же Фаворский — со-
гласно текстам Нового Завета, таинственный Божественный свет в момент 
Преображения Иисуса Христа, визуальное выражение Божественной силы или 
Божественной энергии, Его действия в тварном мире. 

Акты Константинопольского собора 1351 года: «Свет Фаворский не есть ни 
сущность Божия, ни тварь, но энергия сущности. Энергия сущности нераздель-
на с сущностью и неслиянна с нею. Энергия сущности нетварна. Энергия сущ-
ности не вносит разделения в самую сущность и не нарушает ее простоты. Имя 
“Божество” относится не только к сущности Божией, но и к энергии, то есть 
энергия Божия тоже есть сам Бог. В сущности Божией тварь не может участво-
вать, в энергии же — может». 

В Божией энергии и участвуют верующие оружейники-туляки, затворившись 
от мира в домике Левши, с лампадкой перед образом Николы. 

«Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не 
отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие 
крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на 
дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный 
манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и сво-
ротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров 
в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль 
сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя 
было продохнуть».

И хоть сказ шутливо принимает Нетварный Свет за «потную спираль», имен-
но его божественные энергии срывают крышу домика Левши и опрокидывают 
«свистовых». 

Во всех традиционных обществах технологии изготовления вещей относят 
к области сакрального знания. Поэтому кузнецам, мельникам, гончарам из-
древле приписывают особые шаманские качества, их мастерство всегда выхо-
дит за дозволенные границы человеческого мира. 

Посрамление Чужака происходит через «подкование». Это хоть и «нано», но 
кузнечная работа. «Подкование» — не метафора ассимиляции в русской сре-
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де картезианской философии. Это ритуал магического «одоления». Западные 
технологии понимаются сказом не как метод, а как заграничное колдовство. 
Наука существует не сама по себе, а исключительно как «Магия Науки». Поэто-
му ничего удивительного в том, что в современной России имеет место почти 
анекдотичная практика освящения баллистической ракеты перед стартом. 

Понимание науки как магии свойственно не только мифологическому мышле-
нию, но и европейской культуре. Доктор Фауст — по сути первый картезианский 
человек, продавший душу то ли Дьяволу, то ли Ratio. У того же Гофмана в «По-
велителе блох» фигурирует малопорядочный двойник Левенгука, маг и кадавр. 
Не случайно в массовой литературе XIX и XX веков ученый — разновидность 
чернокнижника, алхимика, безумца, гения-злодея, лишенного понятия морали; 
в лучшем случае он безответственный чудак, чьим опасным изобретением го-
товы воспользоваться всякие ловкачи и негодяи.

Ритуал — древнейшая технология производства и перепроизводства. Бло-
ха — вещь из потустороннего враждебного мира, противостоящего миру людей 
(русских, православных). Чтобы «протащить» блоху из чужой культуры в свою, 
ее надо обезвредить через понижающий ритуал. Подковать — значит, свести на 
уровень домашней скотины, в сути, «опустить». 

«Вещью владеет тот, кто может ее уничтожить», — говорит персонаж «Дюны» 
Фрэнка Герберта. «Русификация» блохи происходит через перекодировку ее 
прежней функциональности, то есть через поломку. И тут важен даже не сам 
факт такой поломки, а то, что она переводит внимание с вещи как сущности на 
ее враждебную, но уже обезвреженную программу. Блоха «делала дансе» (апо-
феоз бессмыслицы), но больше не делает. В поломке и становится очевидным 
несовпадение Божественной сущности вещи и ее наносной социокультурной 
заданности. После «подкования» внутреннее устройство блохи уже совпада-
ет с «божьим миром», «разминированная», она обретает свое истинное место 
в русском универсуме — никчемная стальная соринка. Интерес к ней утрачи-
вается. 

Увы, заодно и к Левше. Он был необходим русскому пространству лишь как 
часть оси противостояния. А не важна блоха, нет проку в Левше. И он самоли-
квидируется, как Терминатор. 

* * *

Что есть русское одоление (оно же посрамление, унижение) — это утрата 
интереса. В этом видится очень «детский» подход: «овладеть» Вещью в по-
нимании ребенка (и просто инфантильного сознания) — означает сломать ее. 
И потерять интерес. 

Быть может, в этом и таятся истоки извечного страха европейцев перед 
русскими. 

Но что поделать, если русские — всегда дети?! Смекалистые, суровые в сво-
ем любопытстве, лишенные Ratio. Зато за ними Царствие Небесное. 

※
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Если петрозаводский писатель Дмитрий Новиков пишет манифест 
«северной прозы», то Василий Авченко из Владивостока выстраивает 
свою футурологию на основе Севера, на основе познания, осмысления 
географии и пространств, через подключенность к ним.

Север манит, завораживает, притягивает к себе. Он есть чудо и тайна. 
А еще Север — одна из главных скреп для огромной страны, которая 
находится над социальными, идеологическими, религиозными различиями. 
Примиряет их, соединяет. Это не вечная мерзлота, а постоянное преобра-
жение, цепь чудесных метаморфоз.

Философия Севера — это и есть философия большой страны, 
уникальной цивилизации. Что та же формула «Москва — Третий Рим», 
только ушедшая в снега, драгоценно в них сверкающая, обретшая совер-
шенно неповторимое географическое и пространственное звучание.

В огромной стране Север убирает все противоречия. Выстраивает 
систему отражений, созвучий, подобий, преодолевая через них простран-
ственную протяженность, когда расстояния перестают быть проблемой, 
преградой и чем-то разобщающим. В этой системе отечественное 
Приморье легко отражается в Поморье и наоборот.

Так по итогам поездки в Архангельскую области, в Северодвинск, 
Василий Авченко написал в своей книге «Кристалл в прозрачной оправе»: 
«Все безумно далекие от моего мира места, в существовании которых 
я никогда не был по-настоящему уверен, но которые близки и значимы 
для меня ровно в той же степени, что и все остальные места России». Это 
не просто модная страсть к путешествиям, а мистическое сопричастие 
с географией страны. На Русский Север с Дальнего Востока он поехал, 
чтобы «потрогать Россию с другого бока ее по-прежнему титанического 
тела, которое, как ни странно, едино». Через это сопричастие и простран-
ство становится сакральным, способным на любое чудо.

СОВРЕМЕННАЯ 
РУССКАЯ ПРОЗА. 
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Маршрут этот не случаен. Еще писатель Олег Куваев горел замыслом 
пройти небольшой группой на парусно-моторной лодке Севморпутем 
от Певека до Архангельска. Все тем же путем первопроходцев, только 
в обратном направлении.

В биографии Куваева «Повесть о нерегламентированном человеке», 
написанной Авченко в соавторстве с блестящем нижегородским фило-
логом Алексеем Коровашко, есть рассуждения о «коде Севера». О том, 
что отечественная литература является северной по преимуществу. Что 
в «“нордичности” кроется ее главный секрет — свежевымороженной, 
дезинфицированной самим гиперборейским пространством». Отмечается 
также, что, по Куваеву, Север — «территория особая, она преображает, 
облагораживает даже тронутого душевной коррозией человека». Поэтому 
и Север становится у него героем книги: «Территория, кующая людей 
крепче любых гвоздей». Поэтому и разговор от места и пространства 
переходит к «крупнокалиберным мужикам». Например, утверждается, что 
тот же Куваев связан с Гагариным поколенчески, а сама его жизнь — 
«приземленный в хорошем смысле слова вариант гагаринской судьбы».

Оба навсегда соединены с пространственными координатами: 
Гагарин — с бесконечностью неба, Куваев — с тайной периферии, земной 
неизведанности. Не случайно сам он называет себя «периферийцем». 
И это устремление, как отмечают Авченко с Коровашко, имеет «глубокие 
корни в российской истории», где зачастую «итогом бегства от государ-
ства становилось расширение и усиление государства».

В куваевской биографии приводятся его высказывания о «людях 
особой формации», «полубогах» — открывателях Колымы и Чукотки, 
в противоположность которым молодое поколение современников — 
«кислое».

В таких «полубогов» преображаются, когда срастаются с терри-
торией, становятся больше себя и возвышаются над своей природой, 
своей ограниченностью. Таков Куваев — «настоящий, как рыба и металл 
северных рек». Через эту настоящесть человек становится поэзией. 
Все потому, что «камни и вода дают удивительное ощущение связи 
всего сущего». А это уже из «Кристалла в прозрачной оправе» Василия 
Авченко, где дальневосточный литератор также говорил о человече-
ском «кристалле» — Куваеве. О «чувстве географии» и открытости чуду, 
о котором пишут Михаил Тарковский и Илья Кочергин.

Да и уже упоминавшийся Дмитрий Новиков все о том же: о Севере 
с его испытывающим и преображающим действием, о людях северных — 
«поморской стали», которая что сосна гнется, но не ломается. Тем более 
что впереди — «Все равно пройдет морок и солнце выглянет. Все равно 
утро будет». Знание это дает Север преображений.

Где-то в этом пространстве географии и человека заключены ключи 
к пониманию мира. По крайней мере, мира отечественной цивилизации.

* * *

Василий Авченко начал с разговора об инаковости, особости. Свое-
образной неправильности, в которой, как оказалось, заключена множе-
ственность смыслов, отражающих культурно-историческую суть переход-
ного времени, — «Правый руль».

Эта инаковость заключается в самой принадлежности к провинции, 
к отечественной периферии, с уничижительным восприятием которой 
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автор борется. Провинция — особые уникальные голоса. «Другая Россия», 
«иное измерение, где по-другому организованы пространство и время». 
Этот особый мир в то же время является частью «большого космоса — 
России, в который входит целая куча микрокосмосов».

В ходе своего литературного пути Василий Авченко описал «Глобус 
Владивостока» и даже обозначил перспективы «Владивостока-3000». 
Исследовал камни и рыб, которые плавают между ними, отсвечивая 
драгоценностью. Они не могут говорить, но в состоянии излучать 
мудрость. Так, мудрость рыбы как раз в том, что она тянется к Северу, 
поэтому «когда люди станут умнее, они потянутся на север». А здесь — 
северная страна Россия, где «холоднее всех». Мы «зажатые во льдах 
челюскинцы», морозы «часть нас самих». Зачем убегать от себя, зачем 
пытаться увечить себя и становиться тем, кем не являемся?.. Поэтому 
и Авченко не дезертирует, а исследует то самое время и пространство 
«иного измерения».

Его путь рыб между камнями привел к «нерегламентированному чело-
веку» Олегу Куваеву и Александру Фадееву. Для Авченко важна геогра-
фическая приписка, но она не локализует, не ставит рамки, не превраща-
ется в краеведение кулика, расхваливающего свое болото, но, наоборот, 
расширяет горизонты.

Этот разговор привел к осознанию необходимости смены географи-
ческого вектора. К необходимости преодоления этого векового и тупи-
кового для страны стереотипа, к пониманию множественности путей, 
возможности выбора. Путь на Запад — монополизм направления, который 
включает мощный пылесос центростремительного движения, перечер-
кивающего центробежные процессы, оставляющего за собой пустыню. 
А ведь есть еще громадные Север и Восток. Россия — огромная циви-
лизация, нет никакого смысла сжиматься и утыкаться в одно, умаляя 
и расчленяя свое естество.

Через множественность путей создается большая территория боль-
шого человека. Влюбленного и бунтующего против стереотипного взгляда, 
в том числе на географию. Выступающего за децентрализацию: не разборку 
на составные, а собирание страны через ее территории, периферию.

Его путь рыб между камнями привел 
к «нерегламентированному человеку» 
Олегу Куваеву и Александру Фадееву. 
Для Авченко важна географическая 
приписка, но она не локализует, 
не ставит рамки, не превращается 
в краеведение кулика, расхваливающего 
свое болото, но, наоборот, расширяет 
горизонты.
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«Писатель Алексей Иванов, выступая за децентрализацию российской 
жизни, сказал в одном из интервью, что для него оставаться в Перми — 
своего рода гражданская позиция. Для Тарковского, мне кажется, жизнь 
в енисейской тайге — тоже не только личная, но и гражданская позиция. 
Мне, как убежденному жителю Владивостока, хочется, чтобы это превра-
тилось в, если угодно, моду», — писал Василий Авченко в предисловии 
к роману Михаила Тарковского «Тойота-Креста». Там же он отмечал , что 
«одновременно с ощущением огромной страны у Тарковского присут-
ствует и ощущение зыбкости этой огромности». 

Василию Авченко повезло, что он вырос и живет во Владивостоке, 
а дальневосточной России повезло с Авченко. Пусть Владик и не Китеж-
град, но он обладает особой тайной и магнетизмом. Город-мечта для 
огромной страны. Ее дальний форпост, практически символ российской 
бесконечности. Авченко и несет частичку света этой бескрайности 
и безбрежности.

Он стал важным голосом этого притягательного места, без кото-
рого едва ли возможна Россия. Тот случай, когда условное краеведение 
не стало локальным разговором для узкого круга ценителей, а обрело 
формат серьезного и универсального в масштабах всей страны. Авченко 
литературно конвертировал для всей страны этот знаковый город 
и территорию, обозначил вектор на Север, на океан. Он — преданный 
астроном дальневосточного космоса, через него познающий отече-
ственную цивилизацию. Что-то схожее сделал Илья Лагутенко со своим 
«Владивостоком-2000». 

Мы познакомились в преднацбестовом Питере, как раз когда его 
«Правый руль» был в премиальном шорт-листе. Были на Литератор-
ских мостках Волковского кладбища. Есть фото, сделанное по возвра-
щении оттуда в поезде метро: Василий, Захар Прилепин и я. За спинами 
случайным образом оказалась реклама со слоганом «Нам не стыдно». 
И вправду, чего стыдиться. Общались в Москве, в Нижнем, вместе ездили 
в Донецк, он приезжал ко мне в Северодвинск, к Белому морю, из 
Приморья в Поморье. Спустя несколько лет я благодаря фестивалю «ЛиТР» 
попал в вечно манящий, далекий и загадочный Владик. Разъединяющее 
пространство объединяло, создавая рифму «из Приморья в Поморье» 
и наоборот.

В «Правом руле» Авченко уже дает себе творческое задание 
на будущее: «У некоторых мест, тем и времен — избыток летописцев. 
У других дефицит. Из-за этого жизнь, живая, разнообразная, уходит 
в песок». Вот поэтому он стал голосом и летописцем места и времени. 
И в этом случае как раз можно говорить о гражданской позиции.

Авченко работает с ключевыми образами, отражающими заложенный 
в них цивилизационный код места, который затем дешифрует. Отсюда 
и особая формула-путь: правый руль, камни и рыбы, нерегламентированный 
человек — все это глобус Владивостока. Являющийся, при всей своей 
уникальности, отражением отечественного цивилизационного пути.

Те же японские иномарки — что это, как не трансформация чужого, 
становящегося своим?.. Кстати, об этом еще философ Павел Бицилли писал, 
говоря о восприимчивости и распахнутости отечественной культуры.

«Японка» на российской дальневосточной почве стала «счаст-
ливым недоразумением», здесь ей дается вторая жизнь. Так и возникает 
«странная ситуация», сродни мини-чуду, при которой «левый руль посте-
пенно вытесняется правым, но движение по-прежнему остается правосто-
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ронним». Все это совпало с началом девяностых, которые были «временем 
надежд и дикостей, веселого коллективного самоубийства и попыток 
согреться у костра, в который превратился наш дом». О многом по этому 
поводу можно порассуждать, многие аналогии провести.

В том числе и об особенностях отечественного цивилизационного 
строительства. Например, отражающихся в языке, который «играючи 
переварил многие тонны японского железа, сделав их фактором русской 
речи». Вот и Авченко через «появление дальневосточного автомобиль-
ного жаргона», через ассимиляцию «японок» исследует формирование 
«на востоке страны новой социальной группы». При всей новизне она 
организуется типично по-российски, как и в любой из веков ее истории. 
Поэтому речь не только о новизне и особости, но и о возможности 
в современной реальности увидеть корни отечественной исторической 
эволюции, ее отражение.

Японские иномарки, по мысли автора, на русской почве стали сред-
ством преодоления хаоса девяностых. Помимо этого, они закрепили людей 
за территорией и не дали ей превратиться в безлюдное место, стали 
«одним из немногих факторов, еще удерживающих русских людей на этой 
стремительно пустеющей территории».

Дебютный «Правый руль» — свидетельство и фиксация разлома 
страны, которая все более превращается в «конструкцию», причем 
«странную» гибридную: «квазисоветскую по форме и антисоветскую 
по содержанию». Практически как «японка» на русской почве… 

В книге есть и одиночество, и тоска, и понимание того, что «мы ужасно 
мало знаем друг о друге», хотя все еще схоже мыслим и примерно одина-
ково чувствуем, рожденные в СССР (надо сказать, что Авченко родился 
в олимпийский 1980 год). Но процессы разделенности, гигантский раскол 
делают свое дело, в том числе и в территориальном вопросе. Мало 
того, именно территории — главная цель раскола и последующей за ним 
великой отечественной депрессии, в которой действовали все те же 
стихии хаоса, только несколько приглушенно. Еще идеологами пере-
стройки территории представлялись главной проблемой.

Например, перестроечный «архитектор» Александр Яковлев отече-
ственную традицию воспринимал за главное зло и причину всего дурного, 
происходящего в стране. Корни зла — в тысячелетней истории, их 
питают «размеры страны и трудности ее социального освоения». Отсюда 
и шатание между жесткой централизацией и децентрализацией страны, 
где перспектива — распад. То, что территории — проблема, открыто 
не проговаривалось, но вектор и логика рассуждения были предельно 
понятны.

Территории и пространства — поле битв современности. Они атако-
ваны энергиями раскола, которые взяли их в долговременную осаду. Все 
это делает территории героем нашей современности, а также выводит 
на первый план человека, занимающегося их освоением, собиранием, 
становящегося щитом на пути распада и последующей пустоты. Возни-
кающий в этой связи образ писателя Олега Куваева вовсе не случаен.

Поэтому когда Авченко пишет, что «моя настоящая родина — СССР», 
он протестует против наступления на отечественные пространства, 
против стереотипного их восприятия и против навязывания им чужого 
формата и однообразного вектора движения. 

«Правый руль» — одновременно и манифест, и внутренний диалог, 
и хроника постсмутных времен. Одна из важных книг, во многом предвос-
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хитивших новые процессы распада, которые, как и писал Авченко, никуда 
не пропали, а, наоборот, грозят обрушиться вновь со всей своей разруши-
тельной мощью. 

Авченко показывал не только формирование «дальневосточной нации» 
через тот же правый руль, но и усиливающиеся процессы разобщения 
внутри страны. Она «разламывается на островки, которые расходятся все 
дальше друг от друга, как когда-то материки». И то, что сейчас все это 
подгримировано, ничего не меняет. Происходит дальнейшее наступление 
пустыни, в том числе и через исход людей, в том числе и через превра-
щение земли в терра инкогнита, в абстрактную категорию.

«Любая российская провинция — терра инкогнита, ждущая своих 
Пржевальских и Арсеньевых», — пишет автор, и через это в очередной 
раз становится понятно, что его разговор далеко не локальный, речь 
идет о большой России — ее территориях, где плюс-минус одинаковые 
проблемы. Василий Авченко сетует на то, что Приморье «корчится безъ-
языким», отсутствует адекватная коммуникация со страной, другими ее 
регионами. Однако не только у Дальнего Востока нет «своего голоса», 
и прочая страна, так называемая провинция, а это вся немосква, остается 
практически безгласной. 

Мы действительно мало знаем друг о друге. И вполне возможно, что 
под покровом этого незнания могли зарождаться новые нации, наподобие 
тихоокеанцев-праворульщиков, о которых повествует Василий Авченко. 

«У нас появились свои ориентиры, свои стандарты, своя система 
ценностей», — пишет Авченко о новой владивостокской ментальности. 
Всё это следствие близости и ориентации на автомобильную Японию, что 
синтезировалось в образе правого руля — «нерве», «философской кате-
гории», через который возможно понимание Владивостока. 

Правый руль — «солнечное сплетение», «болевая точка», «последний 
предел» дальневосточной нации. Символ спасения и надежды во времена 
крушения империи. Согласно Авченко, когда государство бросило Дальний 
Восток, там нашли выход для осознания своей самости — правый руль, 
ставший «методом выживания» или тем самым «подножным кормом», 
которым вся страна спасалась в то время. Тогда по всей России были 
свои символы спасения. Где-то огороды дачников, где-то тугие баулы 
челноков… 

Правый руль — не просто иное техническое решение, иной, занесенный 
извне метод езды, который не вписывается в свод ПДД. По версии Василия 
Авченко, он стал манифестом Дальнего Востока, «катализатором долго-
жданного возникновения зачатков гражданского общества», символом 
«противостояния Системе». Правый руль вырос в политическую кате-
горию — «единственную безусловную ценность для приморцев», сформи-
ровав свою особую систему ценностей. Казус в виде правого руля меняет 
человека, делает его не как все, ведь сам автомобиль «расширяет границы 
дозволенного», дает «чувство свободы и чувство ответственности».

В трактовке Авченко, Владивосток — это уже не провинция, а «другая 
Россия», «особый мир», который пока еще зависит от Москвы, но все 
более переходит на автономные источники существования, расходящиеся 
и даже конфликтующие с общепринятыми нормами...

Дальний Восток — «экстремальная, доведенная до абсурда, гипер-
трофированная Россия. Отрезанный ломоть и территория неопреде-
ленности». Все ее существование аномально и не поддается законам 
здравого смысла. Она существует все еще вопреки. «Я вообще не вполне 
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понимаю, каким непостижимым образом по-прежнему существует такая 
огромная и все-таки условно единая Россия», — недоумевает автор. Это 
«разорванное пространство», которое походит на «расколотые черепки 
империи». И при этом наблюдается катастрофическое затухание твор-
ческой энергии страны, которой «хватает только на то, чтобы еле-еле 
поддержать построенное ранее советскими атлантами».

Василий Авченко родился в Союзе, вырос в «перестроечном дурмане 
отрицания всего советского», затем через опыт от противного стал уже 
сознательно советским человеком. Это не какая-то идеологическая 
перверсия, а ориентация на единство, целостность с четким пониманием, 
что «СССР нам уже никто не вернет», но необходимо сохранить остав-
шееся и начать новое собирание — как территорий, так и народа. Продол-
жить тысячелетнее цивилизационное строительство.

Советский народ «распался на множество обитателей постсовет-
ского пространства, которое сразу же пошло трещинами, наполнилось 
гибельными веществами злобы и нищеты». Теперь плацдарм противо-
стояния этим разломам — Россия, ее территории и русский человек, 
который также оказался «размагниченным», превращенным «в аморфное, 
лишенное возвышающей цели множество».

Многие проблемы возникают из-за дисбаланса между перифе-
рией и центром, из-за того, что центробежные тенденции, мягко говоря, 
далеко не в чести, а ведь в них — пути освоения и собирания страны. 
Этот процесс не одномоментный, он должен идти нон-стопом. Речь идет 
о работе с территориями, включении их в общую взаимообогащающую 
орбиту страны. Тогда и она становится драгоценным кристаллом.

Вот поэтому автору и интересны процессы собирания в новое каче-
ство, когда островки большой России преодолевают состояние разроз-
ненной множественности. Дальше уже эти островки из множественности 
должны собираться в новое единство, которое будут сшивать как центро-
стремительные, так и центробежные процессы освоения и познания 
территорий. Поэтому тот же «правый руль» и «нация дальневосточников» 
хороши до поры, дальше возникает вопрос перерождения их в новое каче-
ство. И здесь они уже могут играть деструктивную роль и стать «линией 
разлома», когда начнется перетягивание каната, где с одной стороны — 

Дальний Восток — «экстремальная, 
доведенная до абсурда, 
гипертрофированная Россия. 
Отрезанный ломоть и территория 
неопределенности». Все ее 
существование аномально и не 
поддается законам здравого смысла. 
Она существует все еще вопреки.
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москвичи, а с другой — дальневосточники. Эта борьба может вылиться 
в «отложенное продолжение процесса ликвидации СССР» с транс-
формацией во «Владивосток-3000» с его Тихоокеанской республикой. 
Собственно, об этом и речь. Через географию, через описание правого 
руля и дальневосточной инаковости Авченко подошел к пониманию не 
только формирования общности, но и отложенности процессов распада. 
Что мир выстраивается не на руинах прежнего, а в ожидании продолжения 
катаклизмов. Вулкан распада только чуть притаился, взял паузу.

Россия, по Авченко, подобна сердцу, которое то сжимается, то расши-
ряется. Сейчас мы застряли в полосе сжатия, и эту тенденцию необ-
ходимо переломить: «Очертания России колыхались, уточнялись, она 
то сжималась, то расширялась, как сердце. Последний раз расширялась 
в 1945-м, сейчас проходит через сжатие. В 1991 году мы потеряли много 
земли и еще больше того, что под землей. Но нам по-прежнему есть что 
терять» («Кристалл…»). Пока есть, мы еще не превратились в мертвую 
ракушку, которая очень быстро растворится в океанской воде истории.

По сути, история правого руля, как его представил Авченко, есть 
описание противоборства энергий распада и единения. Проблема в том, 
что «наша эпоха красива гнилостной последней сладостью, хмельным 
самоубийственным восторгом». Можно это списать на то, что на момент 
написания «Правого руля» память о 90-х еще не ушла в историю и не 
мифологизировалась. С другой стороны, и до сих пор присутствует 
стойкое ощущение, что чаши весов все еще балансируют и колеблются 
в сторону распада.

Тут и эхо разломного 91-го года возникает. Праворульный протест 
и параллельное воспоминание о днях августовского путча, когда на этой 
же площади собирались люди. Одиннадцатилетний пацан пришел туда 
вместе с отцом, они кричали «Долой хунту!». Сейчас он пишет, что сканди-
ровал бы уже «что-нибудь прямо противоположное».

Дебютный «Правый руль» Авченко явился важным разговором под 
занавес «тучных» нулевых о декорированных энергиях распада и продол-
жающемся сжатии сердца страны. Схожее будет позже у Романа Сенчина 
в романе «Зона затопления», где проговаривается мысль о том, что сейчас 
пустота лишь заретуширована системой имитаций, прикрыта миражным 
блеском внешнего благополучия. Она приспосабливается, мимикрирует 
под востребованную повестку дня, транслирует ту риторику и те образы, 
которые ждут от нее в данный момент. Эта имитация приходит на смену 
основательного, векового…

Жанр дебютной книги Василия Авченко был обозначен как «доку-
ментальный роман». Это, скорее, художественная публицистика. Причем 
именно такая форма наиболее подходит для предмета разговора. В этом 
и особая позиция автора, который полагает, что «современная проза 
перетекает в журналистику и наоборот». Надо сказать, что себя Авченко 
относит к жанровым «мутантам» и говорит, что жанровая чистота его 
не особенно волнует, ведь «метисы часто бывают особенно красивы». Быть 
может, именно таковыми и являются люди территорий, вбирающие в себе 
местное и всеобщее.

Художественная публицистика Авченко все больше дрейфует в сторону 
поэзии. Это заметил еще Захар Прилепин, написавший предисловие 
к «Кристаллу…». «Информационная поэзия», как отметил Прилепин. Именно 
что поэзия. Ее Авченко изыскивает в правом руле, высекает из камня, ищет 
и находит в человеке. В ней — ключи понимания и видения мира. 
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В его публицистическо-поэтической картине мира все взаимосвя-
зано, все взаимоотражается, поэтому понять мир можно через принцип 
подобия. Он позволяет увидеть систему отражений одного в другом. Так 
является чудо. Подобие себе нашел и сам Василий, утверждая, что его 
настоящая профессия — трепанг: «Как он фильтрует воду, так я пропускаю 
через себя информацию».

Особая способность видения поэзии преодолевает и устойчивое 
деление живой и неживой природы, реального и сказочного: «Сказки 
Пушкина о рыбке и Бажова о камнях для меня — самый настоящий 
реализм». Поэтому появляется другой принцип: возможно все, включая 
русалок в океанских глубинах, ничто чудесное не невозможно. Все нахо-
дится в особом единстве, круговороте, который устраняет любые границы. 
Все это и есть настоящая поэзия. Тот же «Кристалл…» Авченко вполне мог 
бы быть записан столбцом.

В книге «Штормовое предупреждение», написанной совместно 
с Андреем Рубановым, любовная линия связывает два измерения, две 
планеты — российский Запад и Восток. Завязкой является случайная 
встреча героя с 19-летней Варей — «пришелицей с отдаленного Запада» 
из города «на другом конце глобуса» — Петербурга. 

В книге возникает все тот же один из главных вопросов, который 
стоит перед нашими современниками, живущими на периферии страны: 
уехать или остаться. Выбор за «остаться» — если сросся с территорией 
(или, как во «Владивостоке-3000», стал подключенным к ней). Исход 
людей напрямую связан с оставлением и потерей пространства, а значит, 
возникает вопрос ответственности: в бегстве есть что-то от предатель-
ства. Недаром в книгу вставлен сюжет о сдаче военно-морской базы 
в Камрани, где служил дед героини. 

Главный герой «Штормового предупреждения» сросся с территорией, 
принял мир. Он — человек этого места, будто слитый с ним воедино. Здесь 
он свой и нужен, здесь он знает, как «устроен мир», и ведет себя в нем 
по-хозяйски. Именно поэтому ощущает себя счастливым и везунчиком, 
что живет здесь, и это ощущение счастья проходит через всю книгу до ее 
финальной точки. Таков ведь и сам Василий Авченко, ставший маяком 
и светильником для территории. Подключенным. «Периферийцем».

※
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Несколько фрагментов  
из биографии Леонида Губанова

Феномен

Начнем, собственно, с разговора о легкой губановской поступи.
Есть два поэта, которые в Серебряном веке, скажем прямо, не состоялись, 

однако в последующие годы нашли непроторенные тропки в русской поэзии. 
Один — эмигрант, другой — неподцензурный поэт. И именно они задали два са-
мых отчетливых вектора развития, волей-неволей наплодив безумное количе-
ство учеников (эпигоны не в счет).

Первая линия пошла от акмеиста* Георгия Иванова. Понятно, что самиздат 
и тамиздат вливали в оттепель еще и Осипа Мандельштама, но для того чтобы 
поддерживать начатую им линию, необходимо быть конгениальным ему. А таких 
не нашлось (и не найдется). Еще одна (пост)акмеистическая линия идет от 
Анны Ахматовой — Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий 
Бобышев, отчасти Александр Кушнер. Но это линия заканчивается на этих же 
именах. Продолжения нет. Наш последний нобелиат стал камнем преткновения. 
Есть только те, что топчутся на освоенном пятачке и не могут сделать шага 
в сторону. Зато неожиданно взошла иная поросль — ивановская: Сергей Ганд-
левский, а позже Борис Рыжий и Денис Новиков. Последний как раз таки писал**:

А мы, Георгия Иванова
ученики не первый класс,
с утра рубля искали рваного,
а он искал сердешных нас.

*  Линия Николая Гумилева, создателя акмеизма, продолжилась Николаем Тихоновым, Владимиром 
Луговским и Константином Симоновым — и выдохлась еще до войны.

** Новиков Д. Г. «А мы, Георгия Иванова…» // Река — облака. М.: Воймега, 2018. С. 112.
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Вторая линия идет от протоконцептуалиста Евгения Кропивницкого*, **. 
Он — на минуточку! — родился в один год с Вадимом Шершеневичем и Владими-
ром Маяковским. Сочинял и стихи, и музыку, рисовал картины. Его тексты 1910–
1920-х годов написаны под влиянием имажинистов и новокрестьянских поэтов. 
Видимо, Кропивницкий отдавал себе в этом отчет, поэтому начал искать нечто 
новое. И вышел к предельно честному бытописанию. За ним пошли лианозовцы, 
за ними — концептуалисты, за теми — несть им числа.

И в этом контексте особенно удивительно выглядит феноменальная лирика 
Леонида Губанова. Поэт одинаково далек и от постакмеизма, и от концептуа-
лизма, чуть ли не физически привязанных к реальности. Для него настоящее 
чудо происходит в иной плоскости, в ирреальности, за гранью, в инобытии.

При жизни его часто называли внуком (или внучатым племянником) Сер-
гея Есенина и учеником Маяковского. Это несколько неверно. Губанов сложней. 
Его поэтика — это верлибр образов, каталог образов (что говорит о влиянии 
в первую очередь Вадима Шершеневича и Анатолия Мариенгофа) и поток со-
знания (что позволяет сопоставлять с близкими по времени американскими 
битниками Джеком Керуаком, Алленом Гинзбергом и Уильямом Берроузом); при 
этом образная система дисгармонична, то есть зиждется на противоположных 
понятиях или попросту не коррелирующих меж собой.

В своей декларации имажинисты писали: «Мы, настоящие мастеровые ис-
кусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания 
лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным зако-
ном искусства, единственным и несравненным методом является выявление 
жизни через образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведени-
ях верлибр образов. Образ, и только образ. Образ — ступнями от аналогий, 
параллелизмов — сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскры-
тые, приложения политематического, многоэтажного построения — вот ору-
дие производства мастера искусства. Всякое иное искусство — приложение 
к “ Ниве”»***.

Губанов мог бы подписаться под каждым словом.
Более того, в отличие от «опростившегося» Мариенгофа и вечного экспери-

ментатора Шершеневича, он, что удивительно, наиболее последователен има-
жинистской декларации.

Кублановский в частной беседе с нами говорил, что Губанов либо само-
стоятельно находил книги «образоносцев»****, либо читал их стихи в самиздате. 
В одном букинистическом магазине появился сборник Мариенгофа «Разврат-
ничаю с вдохновением» с дарственной деньрожденческой надписью Генриха 
Сапгира — жене Губанова: «С любовью Алене Басиловой — поэту от роду 25 лет 
и 2000 тысячелетий от Генриха Сапгира. 28/VII. 68 г.»

Собственно, влияние «образоносцев» становится заметно с первых сти-
хов. Когда появилась поэма «Полина», читатели начали улавливать имажи-
нистские нотки. В частности, Владимир Батшев говорил о косвенном влия-

*  Евгений Леонидович Кропивницкий (1893–1979) — поэт, художник, композитор, глава лианозовцев 
(Г. Сапгир, И. Холин, Я. Сатуновский, Э. Лимонов).

**  «Считаю, что писать глупые стихи, рисовать дурацкие картины, сочинять идиотскую музыку не 
следует, т. к. это подло и мерзопакостно. Людям, не одаренным в искусстве, грех пытаться изо-
бражать из себя “гениев”. Таких грешников расплодилось сейчас, как вшей — масса. И от этого 
искусство завшивело, но это с Божьей помощью пройдет» — легко принять эти измышления за гу-
бановские, однако это все тот же Кропивницкий. (Подробней см.: Шмелькова Н. Во чреве мачехи, 
или Жизнь — диктатура красного. СПб.: Лимбус Пресс, 1999. С. 185.)

***  Декларация // А. Б. Мариенгоф. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. М., 2013. С. 664–665.
****  Батшев упоминает о «Романе без вранья» (1927) Мариенгофа и антологии Шамшурина и Ежова 

(1925), в которой были напечатаны Есенин, Кусиков, Мариенгоф и Шершеневич.
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нии Шершеневича: «Поэма оглушила, но я был еще крепок, я был воспитан 
на Сельвинском и Шершеневиче; и хотя, как и все, воспринимал неуловимую 
вторичность, — дикость образов, ломание падежей, — густота красок навали-
лась на меня»*.

Есть и прямые реминисценции. На них, кажется, никто еще не обращал вни-
мания. Рассмотрим самый яркий пример. Он касается известной истории Сере-
бряного века: на одном из поэтических концертов во время чтения Шершене-
вича из зала поднялся Маяковский и во всеуслышание заявил, что имажинист 
украл у него штаны. К радости зрителей, началась великолепная словесная 
пикировка.

Случилось это из-за схожести образов. У Шершеневича в одном стихотворе-
ний получилась такая строфа**:

Из Ваших поцелуев и из ласк протертых
Я в полоску сошью себе огромные штаны
И пойду кипятить в семиэтажных ретортах
Перекиси страсти и докуренные сны.

А у Маяковского штаны преобразились, ибо материал для них он выбрал 
иной***:

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

На деле же все было совсем наоборот: Маяковский позаимствовал образ 
у Шершеневича. Но это совсем другая история****.

Важно, что Губанов, прочитав обо всем этом, видимо, в «Романе без вра-
нья», решил вклиниться в образовавшийся литературный ряд (помимо обозна - 
ченных поэтов, в нем еще Саша Черный*****, Георгий Иванов****** и Булат  
Окуджава*******):

Я надену вечернее платье моего легкого почерка,
Посажу на голову белого голубя,
А потом отнесу на твою почту
Афоризмы своего разрезанного горла.

*  Батшев В. С. СМОГ: поколение с перебитыми ногами // Белый мамонт. URL: http://www.belmamont.
ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=220

**  Шершеневич В. Г. «Так ползите ко мне по зигзагистым переулкам мозга…» // Великолепный 
очевидец. М.: Книжный Клуб Книговек, 2018. С. 100.

***  Маяковский В. В. Кофта фата. Собрание сочинений в 12 т. Т. 1. М.: Правда, 1978. С. 89.
****  Подробно об этом пишет В. А. Дроздков в статье «Об одном поэтическом образе Маяковского 

и Шершеневича (когда и из чего “сшили” себе “штаны” поэты)» (Dum Spiro Spero: О Вадиме 
Шершеневиче и не только. Статьи, разыскания, публикации. М.: Водолей, 2014).

*****  По большому счету, все началось именно с Саши Черного: «Подходит некто в сером, 
но по моде, / И говорит поэту: “Плач земли?..” / — “Нет, я вам дал три “Песни о восходе”. / 
И некто отвечает: “Не пошли!” // Поэт поник. Поэт исполнен горя: / Он думал из “Восходов” 
сшить штаны! / “Вот здесь еще “Ночная песня моря, / А здесь — “Дыханье северной весны”».

******  У Георгия Иванова было: «Портной обновочку утюжит, / Сопит портной, шипит утюг, / И брюки 
выглядят не хуже / Любых обыкновенных брюк. // А между тем они из воска, / Из музыки, 
из лебеды, / На синем белая полоска — / Граница счастья и беды…»

*******  У Булата Окуджава брюки превращаются в пиджак: «Я много лет пиджак ношу. / Давно потерся 
и не нов он. / И я зову к себе портного / И перешить пиджак прошу. // Я говорю ему шутя: / 
“Перекроите все иначе. / Сулит мне новые удачи / Искусство кройки и шитья”».



Юность № 11 
Ноябрь 2020

114

Олег Демидов Рубрика: 
Зоил

<…>
Застегнусь ли я опять на алмазные пуговицы,
Буду водку с кем-то пить, дерзкий и мраморный,
Ничего я не хочу в вашей жуткой путанице —
Я давно уже не ранний, но все же раненый!..*

Но феномен юного гения в другом. Верлибр образов и поток сознания за-
ставляют работать Губанова со всем его бэкграундом (оттого-то он после ухо-
да из школы так глубоко зарывается в книжки). А дальше все случается почти 
как у Пастернака: «Чем случайней, тем вернее…» И — поэта уже не остановить. 
Короткая строка (как правило, классические четырехстопные ямб или хорей) 
с оригинальной рифмой, которая порой превосходит не то что Вознесенского 
или Маяковского, а рифмы (и образы) имажинистов: что ни говори, а Мариенгоф, 
Есенин, Шершеневич работали до седьмого пота над ними**. Ожидание чуда — 
ожидание рифмы — благодаря скованной строке становится сверхкоротким — 
и из ожидания как такового переходит в предвосхищение. А тут один шаг до 
прямого поражения — раз и навсегда.

Плюс к этому Губанова надо прочесть, пропеть, прочувствовать — от начала 
до конца. Тогда будет эффект. И встретятся (часто — в одном и том же раз-
бираемом тексте) отсылки и к Есенину, и к Мандельштаму, и к Маяковскому, 
и к Пастернаку, и к Гумилеву, и к Цветаевой и т. д.

*  Губанов Л. Г. Открытка Асе Муратовой // И пригласил слова на пир. СПб.: Вита Нова, 2012. С. 82.
**  Кублановский нам рассказывал: «Губанову нравилась вычурная пастернаковская поэтика, хотя 

ему был более близок Есенин имажинистского периода. Где народность была совмещена с опре-
деленной сюрреалистической образностью. Как написал Есенин, «Голова моя машет ушами, / Как 
крыльями птица. / Ей на шее ноги / Маячить больше невмочь». То, что у меня вызывало недоуме-
ние, в Губанове это отзывалось как удивительная находка». Сам же Кублановский сторонился 
таких лингвистических, поэтических и поэтологических экспериментов: «Поэзию имажинистов 
я не любил. Когда ко мне самиздатом в руки попали стихи Шершеневича и Мариенгофа — я остался 
к ним равнодушен. Из всего этого спектра Серебряного века я прилепился душой к акмеизму. Осо-
бенно к раннему Мандельштаму; он колоссально отличается от того, который начался с армянских 
стихотворений. И “Камень”, и “Tristia” мне чрезвычайно любы. Как и отдельные стихи Гумилева. 
Меня, например, сразу пронзило его стихотворение “Дон Жуан”: “Я вспоминаю, что, ненужный 
атом, / Я не имел от женщины детей / И никогда не звал мужчину братом”. Но для моих друзей-
смогистов это не имело особого значения. Они следили большое не за мыслью, а за образным 
фокусом» (из беседы с Ю. М. Кублановским. 10 октября 2019 года).

Губанова надо прочесть, пропеть,  
прочувствовать — от начала до конца.  
Тогда будет эффект. И встретятся  
(часто — в одном и том же разби - 
раемом тексте) отсылки и к Есенину,  
и к Мандель штаму, и к Маяковско-
му, и к Па стернаку, и к Гумилеву, 
и к Цветаевой и т. д.
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Для Губанова важна связь со всей литературой.
А эффект… Его удобней описать через один современный роман. Есть та-

кой писатель Михаил Елизаров (полный тезка одного из смогистов). Он стал 
широко известен после книги «Библиотекарь». Сюжет там строится на книгах 
забытого советского писателя Д. А. Громова (понятное дело: вымышленного пи-
сателя): «Нарва» (1965), «Тихие травы» (1977) и т. д. Каждая обладала опре-
деленным воздействием: «Это в обычной жизни книги Громова носили заглавия 
про всякие плесы и травы. Среди собирателей Громова использовались совсем 
другие названия — Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Книга Терпения, 
Книга Радости, Книга Памяти, Книга Смысла…»*. И, соответственно, каждая на-
деляла своего читателя какой-то сверхспособностью. Надо только прочитать 
ее за один присест, от корки до корки. Таков эффект.

С самиздатскими сборниками Губанова дела обстоят точно так же. Прочи-
таешь «Волчьи ягоды» — и сможешь без остановки несколько дней гулевать; 
прочитаешь «Таверну солнца» — и тебя не будут замечать блюстители правопо-
рядка; прочитаешь «Иконостас» — и за тобой, как за Жаном-Батистом Гренуем, 
будут ходить восторженные толпы, уверенные в твоей святости.

Вот только беда: изданы эти сборнички либо не полностью, либо с ошибка-
ми, а бывает, и тексты местами перепутаны. Так что надо искать оригиналь-
ные самиздатовские книги. Найдете — попробуйте. Эффект обязательно будет. 
 Может, не такой, как описано выше, но точно будет.

«Художник»

Весной 1964 года стихи Губанова вытащил из самотека «Юности» Юрий Вар-
шавер**, тогдашний муж Юнны Мориц. Ей отдали целый ворох рукописей — дома 
разбирала. И мужу попалась на глаза «Полина». Приведем текст по самизда-
товским копиям (в изданных книгах — поздние версии):

Полина, полынья моя.
Когда снег любит, значит, лепит. 
А я — как плавающий лебедь 
в тебе, не любящей меня.
Полина, полынья моя. 
Ты с глупым лебедем свыкаешься.
И невдомек тебе, печаль моя, 
что ты смеркаешься, смыкаешься, 
когда я бьюсь об лед молчания. 

* Елизаров М. Ю. Библиотекарь. М.: Ад Маргинем, 2010. С. 11.
**  Внимание к себе Губанов ценил. Был добропамятным. И участие Варшавера не забывал. Об этом 

свидетельствует одно из ранних его стихотворений: «Поговорим о городах / На радость Юрику 
Варшаверу, / Мне в них по лесу голодать. / Как по поэзии в Ошанине. / Ах, современность мне 
до лампочки, / Смотри — стесненью вопреки / Как слиплись на осенней лавочке / Мои интимные 
стихи! / Как заглуша твою распутицу. / Во мне, ерша фонарный чуб, / Не тракт любви гудит, 
а улица. / С толпою разношерстных чувств» (РГАЛИ. Ф. 379. Оп. 6. Ед. хр. 921). Андрей Журбин 
объясняет, откуда возникла эта «шпилечка» в адрес Ошанина: «…на выставке художника Николая 
Сенкевича, организованной его ровесником Губановым, произошел скандал с посетителем — лау-
реатом Сталинской премии поэтом Львом Ошаниным. [Сенкевич рассказывал:] «Губанов разругал-
ся с Ошаниным, сказавшим, что он неправильно обращается с образом, не хочет работать, как 
работают поэты. Губанов тогда уже чувствовал себя великим поэтом» (Журбин А. А. Отраженья 
зеркальных осколков: заметки о жизнетворчестве Губанова. Астрахань: ГП АО «ИПК “Волга”», 2013. 
С. 20). Не Губанову ли в том же 1962 году отвечает Ошанин этими четырьмя строчками? «Ступай, 
не бойся честных драк, / Душой ранимою пылай… / Но отличай щенячий лай / От злобы маленьких 
собак» (Ошанин Л. И. «Ступай, не бойся честных драк…». Собрание сочинений в 3 т. Т. 2. М.: Молодая 
гвардия, 1981. С. 124).
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Снег сыплет в обморочной муке. 
Снег видит, как чернеет лес, 
как лебеди, раскинув руки,
с насиженных слетают мест. 
<…>
И вот над матерьми и женами, 
как над материками желтыми, 
летят, курлычут, верой корчатся 
за теплые моря, в край творчества. 
Мы все вас покидаем, бабы, 
как Русь, сулящую морозы, 
и пусть горят в глазах березы, 
мы все вас покидаем, бабы. 
Мы лебеди, и нам пора 
к перу, к перронам, к переменам. 
Не надо завтрашних пельменей, 
Я улетаю в 22.

Здесь, конечно, и есенинский (имажинистский) драйв, и эпатаж Маяковского 
(«Мир огрóмив мощью голоса, / иду — красивый, двадцатидвухлетний»), и, соб-
ственно, гений самого Губанова. «Полина» — это его лебединая во всех смыс-
лах песня. Выглядит нетрадиционно, авангардистски и одним своим строем 
речи вызывает нервный зуд у правоверного коммуниста. Но содержание — это 
все, что мучает молодого человека: в имени Полина тесно сплетены поэзия, 
любовь и родина (по, л, ина). Казалось бы, что еще нужно?

Варшавер показал текст своему другу Петру Вегину*, а тот в свою оче-
редь позвонил Евгению Евтушенко. Обалдев от прочитанного, поэт поспешил 
к главному редактору «Юности» — Борису Полевому. Литературный начальник, 
увидев «Полину» и поняв, с чем он имеет дело, отказался ее печатать. Тогда 
Евтушенко выставил ультиматум: либо он уходит из редколлегии, либо Губанов 
идет в номер. Подумав какое-то время, Полевой решился на публикацию. Но не 
всей поэмы, а отрывка в двенадцать строк. Вот он**:

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,
Нас тянут краски теплой плотью,
Уходим в ночь от жен и денег
На полнолуние полотен.

Да! Мазать мир! Да, кровью вен!
Забыв болезни, сны, обеты!
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта.

*  Петр Викторович Вегин (наст. фамилия Мнацаканян, 1939–2007) — поэт. Печатался как поэт 
с 1958 года. В 1963-м перебрался в Москву. По совету А. А. Вознесенского взял себе псевдоним — 
Вегин. В 1964-м — первый сборник стихов. С 1969-го — член СП СССР.

**  Губанов Л. Г. Художник // Юность. 1964. № 6. С. 68.
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Несколько фрагментов  
из биографии Леонида Губанова

Красиво, неожиданно, экстравагантно. Рядом фотография — мечтательный 
мальчишка в футуристически-кубическом свитере, под снимком справка: «Лео-
ниду Губанову 17 лет. Он москвич. Учится в 9-м классе школы рабочей молодежи 
и работает в художественной мастерской». Почти все правда: он действитель-
но москвич и ему 17 лет, через месяц отпразднует совершеннолетие; но из ШРМ 
он уже вылетел, а в художественной мастерской не работает, а учится. Но раз 
написали, значит, так надо было.

Случилась долгожданная публикация на серьезном уровне — в журнале 
«Юность». Тираж — 1 миллион экземпляров. Читает вся страна. Доступен в каж-
дом киоске. Самое время — напечататься, а на следующий день проснуться зна-
менитым. Надо было пользоваться ситуацией и перезнакомиться со старшими 
товарищами.

Вот как это было.
«I. Ходил к Межирову. Читал стихи. <…> Он считает, что я тихо Гениален» — 

хвалится поэт в апрельском письме 1964 года товарищу Мейланду*.
Вегин же настаивал на том, что толку от похвал Межирова нет и не будет: 

«Он восторгался, захлебывался, как глухарь на току, своими похвалами Губа-
нову, но вместо нормальной помощи не нашел ничего лучшего, как вырывать 
из Библии страницы “Откровений Иоанна Богослова” и “Книги премудростей 
Экклезиаста”, которые он со священной дрожью протягивал Лене…»**.

«II. Был у Андрея Вознесенского, [— продолжает Губанов.] — Признал совер-
шенно. Долго жал лапу. А потом в Москве, в редакции, при встрече, представлял 
так, как Бурлюк Маяковского: “Запомните эту фамилию”».

Об этих отношениях мы еще отдельно поговорим. Пока же приведем только 
рассказ Галины Леоновой, одногруппницы по литературной студии на Воробь-
евых горах: «Однажды теплым летним вечером Леня зашел ко мне и пригласил 
поехать с ним в Переделкино к Андрею Вознесенскому, который звал его “почи-
тать”. <…> У Вознесенского мы пробыли часа два. Леня начал читать, минут че-
рез 15–20 Андрей остановил его, чтобы позвать жену. Они оба слушали его еще 
около часа. Мне, наивной, казалось, что после этого визита у Лени все будет 
в порядке. Конечно, Вознесенский, используя все свое влияние, составит ему 
протекцию и Леню начнут печатать в толстых журналах, выпустят книгу...»***

Увы, это были только грезы. Но продолжим:
«III. И, наконец, я у Евтушенко. <…> После прочтения долго улыбался и гово-

рил про меня: “Да, действительно задел Вас Боженька своей лапой…” и что-то 
еще про великое будущее».

Губанов звонил Вегину с благодарностью: «…мы сидим с Женей на кухне, и он 
кормит меня борщом, который приготовила его мама…»****

Как можно еще помочь молодому поэту? Публиковать его. Но после «Худож-
ника» в «Юности» дело как-то застопорилось. Да и по поводу этого отрывка 
было и остается много вопросов.

Некоторые друзья Губанова уверены, что Евтушенко специально напечатал 
эти 12 строчек из «Полины», соединив их таким «нелепым» образом, чтобы 
цензорам и блюстителям нравов показалось, будто советский школьник сам 
стремится убежать «от жен и денег на полнолуние полотен». Чего добивал-

*  Как незаконная комета: [фото, письма, стихи Л. Г. Губанова] / вступ. ст. Вильяма Мейланда // 
Дар. 1992. № 1. С. 41–45.

**  Вегин П. Из книги «Опрокинутый Олимп: роман-воспоминание» // Про Леню Губанова: книга вос-
поминаний. М.: Пробел, 2016. С. 105–106.

***  Леонова Г. [Воспоминания о Л. Г. Губанове] // Про Леню Губанова: книга воспоминаний. М.: Пробел, 
2016. С. 184–185.

****  Вегин П. Из книги «Опрокинутый Олимп: роман-воспоминание» // Про Леню Губанова: книга вос-
поминаний. М.: Пробел, 2016. С. 105.



Юность № 11 
Ноябрь 2020

118

Олег Демидов Рубрика: 
Зоил

ся благодетель? Хотел испортить репутацию юному «конкуренту» и на долгое 
время, если не навсегда, исключить его стихотворения из печати*.

Все это, конечно, тайны мадридского двора — абсолютно бездоказательные. 
Евтушенко — насколько мы можем сегодня судить — всегда стремился помогать 
юным и не очень юным дарованиям. Он печатал ведь не только Губанова, но 
и Бориса Чичибабина, и Нику Турбину, и много кого еще.

Конкуренция? Это смешно. Как говорил Бродский, на таком уровне нет ни 
рангов, ни конкуренции.

Если говорить по делу, то надо смотреть архивы. Владимир Орлов, работав-
ший в РГАЛИ с журналом «Юность»**, уточняет, что больше официально стихи 
Губанова не проходили через редакцию. Хотя, думается, такие попытки пред-
принимались. Если не в 1964 году и не во времена СМОГа, то чуть позже. Через 
того же Евтушенко или уже самостоятельно.

Но тут необходимо прояснить один момент. Орлов пишет: «В стенограмме об-
суждения верстки шестого номера Губанов никак не упоминается, хотя стихи 
некоторых других поэтов подвергаются критике. <…> Евтушенко на этом засе-
дании редколлегии не присутствовал вовсе, из “молодых” был только Василий 
Аксенов. Подписи на листе согласования — Михаила Львова*** и Леопольда Же-
лезнова****. Формально это никак не противоречит общепринятой версии — если 
Евтушенко прибегал к угрозе выйти из состава редколлегии в случае отказа 
“Юности” опубликовать Губанова, то делал это кулуарно, с глазу на глаз с По-
левым, после решения которого вопрос публично более не дебатировался»*****.

※

*  Например, неистовствовал Лев Алабин: «Руки бы оторвать за эту публикацию. Ведь это надо 
же такое состряпать, — советский школьник уходит “от жен” и главное — денег, и его тело 
“мучит изжога”. И хотя там нет первого лица, а есть общее — “мы”, Леня среди них, он входит 
в это “мы”, уходящее от жен, денег, изжоги. (Я тогда даже не обратил внимание на то, что там 
не “тело”, а “дело” “мучит изжога”. Мне показалось, что это просто глупая маскировка слишком 
прямого высказывания)». Подробней см.: Алабин Л. И последней сволочи я брошу на карту неиз-
вестный смог // Литературная Россия. 2015. 23 февр.

**  Стихотворения поэтов. Фамилии на букву «Г» // РГАЛИ. Ф. 2924. Оп. 2. Ед. хр. 1305. 
***  Рафкат Давлетович Маликов (Габитов) (1917–1988) — поэт. Взял псевдоним Михаил Львов. Работал 

в редакции журналов «Юность» и «Новый мир».
****  Леопольд Абрамович Железнов (наст. фамилия Айзенштадт; 1905–1988) — журналист, критик, 

работал в «Правде», писал программные речи для секретаря Ленинградского губкома ВКП(б) 
С. М. Кирова, после войны работал в журнале «Юность».

*****  Орлов В. Из архива журнала «Юность» // Facebook. URL: https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=1189592114585369&id=100006037756383
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В самом начале этой комфортной, простите за выражение, по объему 
книги размещена дневниковая запись Льва Николаевича, посвященная 
его первому воспоминанию. Он маленький, туго запеленатый, лежит и орет. 
Над ним стоят взрослые, которые явно желают ему добра, но осуществ-
ляют над ним насилие. Он рвется на свободу. Он хочет удрать.

Скажу сразу, от книги не оторваться, читается как авантюрный роман.
Текст насыщен цитатами, размышления автора встроены чрезвычайно 

деликатно и всегда обоснованы.
Итак, Лев Николаевич, ЛН.
В 15 лет потерял невинность, впервые столкнувшись с собственным 

противоречивым устройством: стремление к чистоте духа и животная 
чувственность.

Последствия этого события (потери невинности) привели нашего 
героя в больницу — его там лечили венерологи. В больнице были сделаны 
первые дневниковые записи. Общая история дневника насчитывает более 
60 лет. Трудно не задуматься о парадоксальности бытия: казалось бы, 
позорная болезнь, зато какой импульс.

ЛН был очень страстным человеком. В дневнике он прямо признается, 
что влюбляется в мужчин. Сейчас одни читатели скривятся, другие востор-
жествуют. Не торопитесь, есть немаловажная поправка — при одной мысли 
о физической близости с мужчиной ЛН испытывал отвращение. Речь шла 
именно о чувстве любви. Задумайтесь, отриньте порочный ассоциативный 
ряд, разве не приходилось вам любить человека без чувства похоти? 
Просто любить. Наверняка приходилось, разве что Толстой оказался 
смелее и честнее нас — прямо признался самому себе в этом чувстве.

Неприятности, связанные с невоздержанным нравом, не раз подтал-
кивали Толстого в правильном направлении. Например, после того как 
он проиграл усадебный дом, в котором родился и который достался ему 

СТРАСТЬ 
КАК ИМПУЛЬС
АНДРЕЙ ЗОРИН. «ЖИЗНЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО. ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ»  
(«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», 2020) 

АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ
Родился в Москве, окончил 
Российский университет 
дружбы народов, магистр 
политологии. Автор множе-
ства книг. Лауреат премий 
«Дебют» и «Русский Буккер», 
финалист премии «Нацио-
нальный бестселлер».



Юность № 11 
Ноябрь 2020

120

Александр Снегирёв Рубрика: 
Зоил

по наследству, он отправился в Крым на войну. Дом разобрали и увезли, 
а с войны ЛН вернулся автором «Севастопольских рассказов».

Перескакивая в его будущее, уточню, что повесть «Казаки» была 
завершена потому, что автору требовались деньги — заплатить карточный 
долг. Снова на ум приходит поговорка «Нет худа без добра».

Сделавшись знаменитым молодым писателем, Толстой стал жить 
в Петербурге. К этому периоду относится замечательная запись в его 
дневнике: «Поехали в Павловск. Отвратительно. Девки, глупая музыка, 
девки, искусственный соловей, девки, жара, папиросный дым, девки, водка, 
сыр, неистовые крики, девки, девки, девки! Все стараются притвориться, 
что им весело и что девки им нравятся, но неудачно».

В нескольких метких и остроумных строчках обрисована вся челове-
ческая суета. Абзац на все времена.

Петербург Толстому надоел, и он перебрался в Москву, где принялся 
ходить в гости к Берсам, у которых было три дочери: Елизавета, Софья 
и Татьяна. Все думали, он по традиции посватается к старшей, Елизавете, 
но он выбрал среднюю, Соню.

Соня тоже не сидел сложа руки, она стремительно написала короткий 
роман, в котором недвусмысленно обрисовала происходящую между ней 
и графом коллизию, и дала ему почитать.

ЛН понял, что она обо всем догадывается и что она не против, 
и решился.

Предположу, что он оценил писательский талант Сони, почуял, что она 
станет его единомышленницей.

Свадьбу сыграли через неделю после того, как он сделал пред-
ложение, и через месяц после того, как он написал в своем дневнике 
о чувствах к Соне.

Накануне венчания ЛН дал почитать Соне свои дневники. Это 
повергло ее в шок. Дневники Толстого отличаются предельной откровен-
ностью и содержали весьма чувственные откровения.

Первый раз у них случился в карете по пути в Ясную Поляну.
После первой ночи в Ясной ЛН засомневался: «Не она».
Потом вроде понял, что она.
Потом опять засомневался.
Это продолжалось всю жизнь.
Определенная форма карательной откровенности, явно присутство-

вавшая у ЛН, привела к тому, что он принудил жену к взаимному прочтению 
дневников. В результате оба прекратили вести записи.

Потом ЛН вернулся к дневнику, но вел сразу два: черную и белую 
бухгалтерию. Тайный дневник он прятал от Софьи Андреевны в самых 
укромных местах дома. Софья Андреевна контролировала каждый его шаг.

Тем, кто настаивает, что писатель должен все «придумывать», полезно 
будет узнать, что в «Войне и мире» многое списано с семьи.

«Я взял Таню, перетолок ее с Соней, получилась Наташа».
Таня, напоминаю, младшая сестра Софьи Андреевны.
В Татьяну ЛН был влюблен. «Войну и мир» даже называют самым 

длинным в истории человечества признанием в любви.
Татьяна впоследствии сжилась с образом Наташи и, кажется, стала 

«Наташей», уверовав в вымышленные автором черты. Интересный пример 
того, как прототип достраивает себя сам, вдохновляясь написанным 
с себя персонажем. Отдельная достойная тема для исследования.

ЛН, как уже указывалось, был невероятно страстным мужчиной.
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Но.
Чувственность, в том числе проявляемую по отношению к жене, считал 

скверным преступным явлением, полагая, однако, что в биографии это 
(наличие чувственности) нельзя пропустить.

Об этом он написал в своем тайном дневнике в глубокой старости.
Понимал прекрасно, что его биографией скоро займутся и стыдливые 

биографы постараются эту самую биографию кастрировать.
Вот такая книга о великом деспоте, великом эмпате, о помещике, 

игроке, охотнике, об основателе религии, который всю жизнь боролся 
с собственной похотью, и далеко не всегда успешно, который все свои 
страсти трансформировал в гениальные тексты.

Что еще…
Последними его словами были: «Надо удирать».

※
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Константин Паустовский терял свеженаписан-
ные романы не однажды. Например, рукопись самого 
первого, с восточной атмосферой и под названием 
«Пыль земли Фаристанской», молодой писатель дал 
почитать другу Исааку Бабелю. Рассеянный Бабель 
рукопись куда-то задевал, не мог найти, очень пе-
реживал — и в конце концов принес повинную го-
лову. Дело было в 1925 году. Паустовский, которо-
му было немного за тридцать, не впал в отчаяние, 
а сел — и за месяц восстановил роман по памяти. 
Но как только он закончил, Бабель, конечно, пер-
вую рукопись нашел. Друзья-литераторы, понят-
ное дело, уселись за стол, сравнили два вариан-
та — и с радостным удивлением обнаружили лишь 
небольшие разночтения. Но этот роман явно не был 
занесен в книгу жизни. Рукописи лежали в старой 
папке, и когда некоторое время спустя в комнате 
Паустовского начался ремонт, маляр, решив, что 
в такой упаковке ничего ценного и серьезного со-
держаться не может, отправил их обе в печку, на 
которой варил столярный клей.

Этот литературный анекдот не имеет отношения 
к нашей военной теме, но он яркий и стоит того, 
чтобы его рассказать.

Об обстоятельствах, при которых была утрачена 
рукопись написанного в 1944 году романа о войне 
«Дым отечества», Паустовский ничего конкрет-
ного не сообщает. Он считал его потерянным без-

возвратно. Двадцать лет спустя он даже выпустил 
специальную книгу, где собрал сохранившиеся 
фрагменты своих потерянных сочинений. И вот, по-
сле ее появления, неожиданно получил письмо из 
Казани. Женщина сообщала, что работала в Государ-
ственном литературном архиве — и случайно на-
ткнулась там на рукопись романа. «Дым отечества» 
вышел в журнале «Москва» и отдельной книгой 
в 1964 году. А после вошел в собрание сочинений 
писателя, напечатанное огромным тиражом, — почти 
во всяком доме, где вообще держали книги, можно 
было увидеть этот восьмитомник.

Такой несколько юнгианский сюжет (ради точно-
сти все же стоит отметить, что известен он только 
со слов самого автора) как будто дает нам знак: 
вот этому роману свое место в мироздании опреде-
лено, и забвения он не заслуживает. 

Была определенная смелость в том, чтобы вы-
пустить роман о войне спустя столь долгое время. 
Некие правила изображения войны в литературе, 
скорее негласные, чем прямо навязанные началь-
ством, успели уже не раз поменяться. Хотя поли-
тическая оттепель подходила к концу, в обществе 
теперь присутствовал запрос на картину без ло-
зунгов и иллюзий, часто жесткую, почти натура-
листичную, она отождествлялась с правдой. «Лей-
тенантская проза», созданная людьми, видевшими 
войну «с земли», из окопов, транслировавшими — 

САМЫЙ ПОТЕРЯННЫЙ 
РОМАН О ВОЙНЕ. 
И ОБРЕТЕННЫЙ
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» («СОВЕТСКАЯ РОССИЯ», 1964)

МИХАИЛ БУТОВ
Писатель, литературовед, 
критик. Лауреат премии 
«Русский Букер». Замести-
тель главного редактора 
журнала «Новый мир».
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насколько это было возможно — свой военный опыт, 
понимание происходящего, травму, трагическое 
переживание, а не предписанное идеологическое 
сообщение, уже стала влиятельным литературным 
течением. Казалось, что именно эти авторы за-
служили право на высказывание о войне, и всякое 
иное рядом с ними в лучшем случае отдает слишком 
уж осторожной недоговоренностью (как раз сюда, 
наверное, можно было отнести и роман Паустов-
ского). Теперь видно, в чем здесь была ошибка. 
Все-таки речь должна была идти о художественном 
высказывании, и здесь нет обязательств непремен-
но и прежде всего выговорить всю возможную прав-
ду. Но на фоне времени и сурового стиля военной 
темы «Дым отечества» мог показаться позавчера-
шним днем. Судя по всему, Паустовский видел в нем 
достоинства, перевешивавшие такую опасность. 
В предисловии он говорит, что сейчас, в 64-м, ко-
нечно, написал бы многое иначе, но решил оста-
вить роман без изменений. 

Роман Паустовского — своего рода «Война и мир», 
но труба, конечно, пониже, дым пожиже, и масштаб 
замысла поскромнее. Видно, что Паустовский тот 
еще романист (мы знаем, что соприродные ему «фор-
маты», его лучшие вещи — повесть, рассказ, авто-
биографическая проза). Населить множеством пер-
сонажей большой созданный мир, где все они будут 

двигаться, ему не под силу. Пожалуй, самое слабое 
место романа — в фабуле слишком уж часто исполь-
зуются как крепежный элемент случайные пересече-
ния персонажей. Да и по объему книгу Паустовского 
не сравнить с Толстым, «Дым отечества» — малень-
кий роман. Действующие лица немногочисленны. Но 
схема во многом выдержана. Только вместо «широкой 
панорамы русского общества», внутренний смысл 
которого проявляет война, здесь — несколько ин-
теллигентов: художники, актеры, стареющий пушки-
нист. Война наступает не сразу, но ее отзвуки из 
будущего слышны уже на первых страницах (мотив 
беженцев из франкистской Испании). Имеют место 
и рассуждения во вполне толстовском духе: «Но по-
чему же народы, имевшие столько таланта и силы, 
чтобы создавать могучие государства, свободную 
и разумную жизнь — почти безропотно подставля-
ли шею этим подлецам? Этого нельзя было понять». 
Но, согласно пропорции, укладываются они здесь не 
в страницы, а в считаные фразы, абзац.

Паустовский провел на Южном фронте в качестве 
военного корреспондента полтора месяца. Как он 
сообщал друзьям, почти все это время находился на 
линии огня. Так что трудно судить, много это или 
мало. И нет у него вкуса к изображению батальных 
сцен оттого, что ему не хватает какого-то соб-
ственного знания либо он намеренно отодвигает 
их на второй план. То есть в романе поместились 
и первые дни войны, безнадежность вынужденно-
го бегства, отчаянное сражение и стойкость со-
ветских военных, партизаны, оккупация, блокада 
Ленинграда. И выписаны они отнюдь не стерто, 
и все же в них как бы нет самостояния, они нужны, 
скорее, как фон, на котором особенно отчетливо 
человеческое становление, траектории жизней. 
Любопытно, что, собственно, неопределенности 
закончены, герои осуществляются, обретают ясную 
судьбу еще задолго до конца войны, любящие, доро-
гие друг другу люди сходятся — и они уже не дол-
жны больше воевать, пафос войны уже замещается 
пафосом культурного делания, которое уже в тот 
момент — важнее (впрочем, и противодвижение за-
дано тоже, недаром Паустовский любил живопись — 
вот писатель, освобожденный от фронта врачами, 
напротив, оставляя любимую женщину, отправляет-
ся к партизанам — как раз из того места, где все 
собрались). 

Кстати, в романе нет ни одного злодея, вообще 
отрицательных персонажей. Паустовский сочиняет 
о надежде и рады надежды — злодеи «внутренние» 
еще не нужны, и без того есть что преодолевать. 
Нет здесь и направляющих и руководящих коммуни-
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«Секс Пистолз», году 
в 1977-м выпустил майку 
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что панки ненавидят — ска-
жем, группу «Пинк Флойд». 
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стов. Местами прямо ждешь — вот сейчас вынырнет 
какой-нибудь комиссар или парторг с цитатой из 
Сталина (ну, из Ленина). Нет, не выныривает.

Паустовский вообще замечателен тем, что, нахо-
дясь вполне внутри советской культурной системы 
в очень непростые времена, не противопоставляя 
ей себя, как-то умудрялся избегать игры по ее пра-
вилам и никогда не писал ничего прославляющего 
и верноподданнического. А ведь кто только не пи-
сал. Великие!

Любопытно провести еще такой опыт — поста-
раться читать «Дым отечества» как сочинение 
не о самой главной нашей «войне памяти», но как 
о какой-нибудь достаточно для нас безразлич-
ной, может быть, и вовсе придуманной. Тогда сра-
зу становится видна самодостаточность прозы: 
увлекательно наблюдать, просто как она развора-
чивается, как фразы идут одна за другой. Дар та-
кой письма встречается довольно редко. С прозой 
Паустовский работает как скульптор с глиной, не 
с камнем. Лепит, прибавляет. Он по-своему баро-
чен, не пытается писать сурово и сдержанно, ценит 
яркую неожиданность в метафорах и сравнениях. 
Не прячет приема. Позволяет литературе быть ли-
тературой. Позволяет себе убить не так уж много 
героев. Диалоги у него гибкие, ветвистые, живые. 
Здесь говорят в основном весьма образованные 
люди — но не так, чтобы ни слова в простоте. И де-
тали бывают — как точный удар кисти на полотне. 
Вот герои пробираются из партизанского отряда 
в захваченные немцами Пушкинские горы. И ви-
дят — на заснеженном уже поле — черные колосья 
неубранной пшеницы. И вот он сразу перед нами — 
холод отчаяния первой военной зимы (а старый 
пушкинист прячется там в землянке и собирает 
на дорогах куски проволоки, чтобы изготовлять 
мины). На таких примерах (пускай теперь они мо-
гут показаться чересчур прямыми, несколько тя-
желовесными — но ведь работает у Паустовского, 
невозможно отрицать) преподавали прежде лите-
ратуру в школе (может быть, и сейчас). 

История о том, как перед Паустовским опусти-
лась на колени, не найдя другого способа выразить 
свое восхищение, Марлен Дитрих, известна многим 
(ее описала в мемуаре сама певица). А вот другая. 
Малькольм Макларен — человек, который спродюси-
ровал группу «Секс Пистолз», году в 1977-м выпу-
стил майку с надписями. На животе у нее перечис-
лялось то, что панки ненавидят — скажем, группу 
«Пинк Флойд». А на спине — то, что панки любят. 
И вот в этом списке присутствовал Константин 
Паустовский.

Но сегодня Паустовский, конечно, не в моде. Его 
и вспоминают-то редко. Крипторелигиозность, свой-
ственная в целом советской литературе — утвержде-
ние базовой благосклонности судьбы (после испы-
таний все будет хорошо), — и, скажем, доставшаяся 
от классики любовь с вынесенной за рамки кадра 
плотской составляющей, и многое другое может уже 
казаться забавным. Мы-то не дураки теперь, нас не 
обманешь, мы знаем, из чего собрана любовь и что 
в конце ничего хорошего не будет. Но хочется ве-
рить, что и читатель, сосредоточенный на акту-
альном, открывшись, сумеет увидеть в этом романе 
альтернативную — и равноправную — достоверность.

※
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Переправляясь через Аргунь, не шумели. Коман-
дир штурмовой группы лейтенант Есенин огляды-
вал бойцов, всматривался в черноту на том берегу 
и повторял про себя инструкцию: незаметно за-
нять окопы противника, беззвучно снять часовых… 
Светать, говорил капитан Иващенко, начнет ровно 
в пять.

…Тот Август объяснимо, но незаслуженно по-
пал в тень Мая. Еще в 1932 году японцы создали на 
северо-востоке Китая государство Маньчжоу-го, 
которое в СССР всегда именовали марионеточным, 
но дипломатические отношения поддерживали. 
Война на два фронта Москве была не нужна. Иное 
дело — сейчас, когда Германия повержена и поде-
лена. Теперь Союз был готов пойти навстречу со-
юзникам и вступить в войну против Японии, чтобы 
ликвидировать опасные очаги у дальневосточных 
рубежей и вернуть утраченное в 1905-м, компенси-
ровав полувековую национальную психотравму Цу-
симы, Мукдена и Порт-Артура. 9 августа 1945 года 
в Маньчжурию вошли сразу три фронта — со стороны 
Приморья, Забайкалья и Хабаровска. Танки идут 
через Большой Хинган и тайгу, рвут укрепрайо-
ны; Япония капитулирует, хотя в японском до сих 
пор не было этого слова; Москва возвращает южный 
Сахалин и Курилы, русские занимают Порт-Артур; 
свыше 600 тысяч пленных попадают на стройки ра-
зоренного Союза…

В 1941-м первый удар врага приняли на себя по-
гранвойска НКВД — в Брестской крепости и не толь-
ко. Август 1945 года в Забайкалье тоже начинали 
погранцы — уничтожали заставы на той стороне, 
обеспечивая армии «зеленую улицу».

Вот лишь одна из пластунских вылазок, с кото-
рых начинался восточный блицкриг маршала Васи-
левского.

Против участка 53-го Краснознаменного Даур-
ского погранотряда стояло 20 маньчжурских по-
стов. «Противник вполне подготовлен к длитель-
ной и упорной обороне», — докладывал начальник 
погранотряда полковник Аканин. Один из этих по-
гранпостов — Мингусули — поручили ликвидировать 
5-й комендатуре капитана Иващенко. Разведка до-
ложила: на кордоне — 30 человек при двух офицерах. 
Казарма и офицерский дом окружены ходами сооб-
щения, обнесены «колючкой». Дот, ручные пулеметы, 
винтовки, гранаты, телефонный провод на Харанор…

Граница здесь шла по Аргуни — правому истоку 
Амура. Ширина русла — до 200 метров. Из перепра-
вочных средств — две десантные шестиметровые на-
дувные лодки А-3 (может принять отделение пехоты 
или 76-миллиметровое орудие) и еще три малень-
кие. За рекой — заболоченная, поросшая высокой 
травой четырехкилометровая пойма. Дальше — ста-
рое русло. Местность неприятная: открытая, при-
стрелянная.

МАНЬЧЖУРСКАЯ 
НОЧЬ ПОГРАНИЧНИКА 
ЕСЕНИНА
ШТУРМ ПОСТА МИНГУСУЛИ: НЕИЗВЕСТНЫЙ АВГУСТ 1945-го

ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
Журналист, прозаик. Родился 
в 1980 году в Иркутской 
области, вырос и живет 
во Владивостоке. Окончил 
журфак ДВГУ. Автор докумен-
тального романа «Правый 
руль» (2009, переведен на 
японский), беллетризованной 
энциклопедии-путеводителя 
«Глобус Владивостока» (2012), 

фантастической киноповести 
«Владивосток-3000» (2011, 
в соавторстве с музыкантом 
Ильей Лагутенко).
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Василий Авченко Рубрика: 
Наша победа

Для взятия Мингусули капитан Иващенко выде-
лил 70 человек. Кроме личного оружия, взяли ми-
номет, станковый пулемет, противотанковое ружье. 
Для опознания своих в темноте на рукава нашили 
белые тряпки. Комендант напомнил: при движении 
не курить, не разговаривать, команды передавать 
шепотом по цепи. Группа лейтенанта Петрова пе-
ребирается через Аргунь первой, обеспечивает 
переправу остальных, обрезает связь и блокиру-
ет вместе с группой лейтенанта Коштура подходы 
с соседних постов — Харитуй и Сибуэрдо. Задача 
штурмовой группы Есенина, начальника заста-
вы «Средне-Аргунск», — прорвать проволоку, тихо 
снять часового, занять двор, стать у окон и дверей. 
Если двери открыты — войти, предложить сдаться; 
в случае сопротивления открыть огонь из автома-
тов, бросить внутрь гранаты, выскочить и залечь. 
Если закрыты — подпереть снаружи и поджечь зда-
ния. Если внезапная атака не удастся — уничтожить 
пост издалека минометно-пулеметным огнем.

Несколько дней тренировались. Есенина больше 
всего волновали имевшиеся на Мингусули три соба-
ки свободного окарауливания — к ним незаметно не 
подползешь. Да и в боях ребята еще не были: только 
перестрелки, задержания диверсантов… В том чис-
ле русских, из белогвардейцев.

К месту переправы вышли в первые часы ново-
го дня — 9 августа. Аргунь форсировали как учили, 
но потом марш по заболоченной пойме отнял много 
драгоценного времени. Через старое русло пошли 
вброд, даже без разведки. Воды было — по грудь. 
Когда группы Петрова и Коштура заняли позиции 
вокруг Мингусули и дали сигнал фонарями, уже на-
чинало светать. Иващенко приказал Есенину начи-
нать.

В сотне шагов от поста группу Есенина учуя-
ли собаки. Раздался лай, за ним — выстрелы. Бой-
цы броском заняли окопы вокруг поста и открыли 
огонь по тем, кто выбегал из зданий. Из офицер-
ского дома заработал ручной пулемет; по сигналу 
Иващенко дом подожгли из противотанкового ружья. 
Старший сержант Максимов, красноармейцы Гудков, 
Маслов и Кулигин подобрались вплотную к глино-
битной ограде поста и били по окнам. Из казармы 
слышались крики, японские команды, русская ру-
гань — не ошиблись разведчики, говоря о белока-
заках из Трехречья. Гудков перелез через ограду, 
подбежал к зданию и бросил в окно гранату. В него 
выстрелил японец, высунувшийся из другого окна. 
Упали оба.

Началась зачистка помещений. Бойцы входили 
внутрь, стреляли веером — от угла к углу. По тем, 

кто пытался уйти ходами сообщений, били группы 
Петрова и Коштура.

(Позже полковник Аканин, в целом положитель-
но оценив операцию, отметит недостатки: маршрут 
рассчитали неточно, пост обходили слишком дале-
ко, затянули время; сержанты, увлекаясь боем, за-
бывали управлять огнем…)

Погиб один советский пограничник — 21-летний 
пензенец Михаил Гудков. Четверых легкораненых 
на конях вернули на заставу, троих тяжелых эва-
куировали самолетом. Японцы, маньчжуры и белые 
погибли все — кроме одного, найденного после боя 
в доте и поднявшего руки. Он рассказал: ночью из 
Харанора приехал майор, предупредил о возможном 
нападении. С поста на Аргунь выслали два секрета. 
Их сняли в четыре утра — за какие-то минуты до 
появления пограничников. А иначе бы?..

Гигантская машина войны заработала. Войска 
Забайкальского фронта Малиновского пошли через 
границу.

Юрия Сергеевича Есенина расстреляли в 1937-м. 
Его брат Константин бился за Ленинград; командо-
вал ротой, был трижды ранен. Александр Сергеевич 
стал диссидентом — хоть историю века пиши по био-
графиям детей поэта…

Но кто же он — этот лейтенант Есенин? Однофа-
милец, земляк, родственник? Не нашел ни подроб-
ностей, ни даже имени. Или — неважно? Все равно 
наш, чей же еще…

Границы держит не только оружие, но и слово. 
Томик Есенина имелся на подлодке Маринеско; мо-
жет, и в Даурском погранотряде тоже? Лишь та зем-
ля освоена, которая переплавлена в образы и ме-
лодии. Россия — там, где прописано русское слово. 
Где оно проросло, пустило корни, дало побеги. От 
Аргуни до Аргуна, от удэгейцев до адыгейцев, от 
Приморья до Поморья.

Наши рубежи стережет пограничник Есенин.

Использованы материалы из сборника 
документов «Органы государственной 
безопасности СССР во Второй миро-
вой войне. Победа над Японией…» под 
редакцией д. ист. наук О. Б. Мозохина, 
М., 2020.


