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Иркутская хрестоматия

НАДЕЖДА ТЕНДИТНИК

«Всё превзошли, но с поля не ушли…»
О повести Виталия Рудых «Сытая осень»

Ещё недавно читателю, пристально следившему за литературным процессом, 
казалось, что «перестройка» бульдозером прошлась по культуре, особенно по 
лучшим её образцам, таким, как «деревенская» проза. Ей и действительно была 
уготована смерть вместе с насильственным разрушением экономики и страны. Но 
не ведают творцы реформ, что в грозно притихшей России, как под пеплом, ещё 
хранится огонь. Теплится он и в творчестве. И не только в книгах «деревенщи-
ков», создавших ставшие классическими полотна, но и в книгах молодых.

Виталий Рудых назвал свою повесть о ленской деревне послевоенных лет 
«Сытая осень». И не один лишь её заголовок, но и образный мир звучат как упрёк 
так и не исчерпавшему себя командному подходу к строительству деревенского 
миропорядка, высокомерному отношению к жителям крестьянской России.

На новом уровне и на примере сибирской северной деревни зазвучали имена 
широко известных читателю авторов романов и повестей Ф. Абрамова и В. Белова. 
Как и тогда, после хрущёвских экспериментов, так и сегодня болью выплеснулось 
в литературе сострадание к фронтовикам и подросткам, перенёсшим невиданные 
лишения, явившим миру способность к полной самоотдаче. Так и не оценённый 
каторжный труд селян послевоенной поры будет и впредь привлекать к себе вни-
мание историков и писателей. Ведь это проблема из проблем: как народ своим 
беззаветным терпением выпрямлял жестокую, бесчеловечную политику больше-
вистских властей и помогал выжить России и её довоенным детям, заменявшим 
на поле отцов-фронтовиков.

Повесть «Сытая осень» населяют разные люди: измученные ожиданием ве-
стей с фронта женщины, не попавшие на войну и уверовавшие в свою незамени-
мость мужички, голодные дети и рано повзрослевшие подростки, искалеченные 
на войне и приехавшие умереть фронтовики, уполномоченные, зорко выслежива-
ющие, как бы жители Кероны не набили свои закрома колхозным добром, скуп-
щики меха из городов, мужики, уклоняющиеся от трудной работы. Много всего 
повидал Богом забытый уголок Сибири. Но автор отдаёт предпочтение праведни-
кам, на которых и стоит мир, и стоять будет.

Повесть посвящена матери писателя — Прасковье Тимофеевне Шеметовой 
и вся пронизана преклонением перед невиданным повседневным подвигом жен-
щин, державших на своих изработанных руках село, его едва теплящиеся очаги.

Героиня повести Прасковья Лемзякова — одна из них. Её образ встаёт со страниц 
«Сытой осени» в будничном, но исполненном скрытым трагизмом течении жизни.

На гумно доставили Прасковье весть о пропаже Егора. «На ранних снопах 
озимой ржи и выплакала» она все свои слёзы. Вторым тяжёлым испытанием на 
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прочность стало увечье. Барабан, перемалывающий снопы, оторвал ладонь. Но 
как при этом ведёт себя Прасковья, возвращаясь из больницы? «Хозяева, а хозяе-
ва! Чо-то никто не встречает», — с дороги негромко позвала Прасковья. В мешке у 
неё дочь Юлька обнаружила сэкономленный в больнице сахар — самое изыскан-
ное для деревни тех лет лакомство.

Социальный фон послевоенной деревни выступает в будничном, словно се-
рым туманом подёрнутом быте. Колхозникам запрещено собирать колоски. После 
их сбора можно лишь выколупывать из земли осыпавшиеся зёрна. Государство 
обложило крестьян налогами, и, чтобы рассчитаться, они покупали масло в горо-
де. «Голодный сорок седьмой, — замечает повествователь, — прибил не только 
людей, но и сбил спесь за накопленную в молодости удаль» у жеребца Дарьяла. 
Множеством незаметных на первый взгляд деталей, подробностей сельского быта 
сумел молодой писатель передать дух времени, в котором, по словам А. Твар-
довского, «мирское», общенародное мирочувствование тихо, но последовательно 
противостояло бесчувствию властей, и благодаря которому «всё превзошли, а с 
поля не ушли».

Автор повести верен крестьянскому взгляду на мир и в описании природы, с 
которой люди села жили в согласии несмотря ни на что. Пейзажи «Сытой осени» 
«так же органично входят в повествование, как и подробности сурового крестьян-
ского быта, впряжённого в немыслимый по тяжести перемен клубок истории.

Нежданный, но такой спасительный для Кероны урожай, счастье насытить на-
конец ссохшиеся желудки детей и стариков, фронтовиков и матерей так велико, 
что и краски суровой осени воспринимаются спокойно. Сосны, нахлобучившие 
на себя снежные комья, «голые ветви осин, набухающее серыми тучами небо, 
чуть рыжие поля, ветер, обнажающий заржавленную землю, скребущий её словно 
грабли», — всё это не пугает земледельца. Привычна ему тяжесть наступающей 
зимы. Он равен природе своим мужеством и мудростью.

В. Рудых и художник-оформитель М. Синишина наделены редким, но истинно 
национальным даром видеть жизнь в её добрых проявлениях, в любви к человеку. 
Выдающийся русский философ И.А. Ильин в книге «О тьме и просветлении» на-
зывал это качество «первоначальным помыслом или художественным зарядом», 
который не обязательно — сознательная мысль или, тем более, отвлечённая идея, 
но всегда «сложный акт эстетического чутья».

Сходятся пути молодого писателя с героями и в языке. Образ автора явно от-
ступает и уступает герою в его способности выразить мир языком крестьянско-
го просторечья. Плещущая под угором река, запаздывающее с подъёмом солнце, 
густо плавающий над избами дым, весеннее половодье хлама, простонародное 
«я чо», «тятя», «крякнул» — весь этот массив живого языка лишь изредка нару-
шается вторжением прозаизмов типа «не хотелось на зиму оставаться без продук-
тов» или новообразованиями типа диалектных «заскочила за загобец», «комолый 
клюв», «хромка», «зачичеревить», «дранощепина худущая» и др.

В целом и язык повести, и её образный мир ясны и чисты верой в силу народ-
ной соборности, проступающей из глубины описываемых событий, из точного 
знания предмета и способного его верно выразить слова. Зрелый замысел «Сытой 
осени» внушает веру в доброе будущее Виталия Рудых.   
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На тревожной земле
Памяти Николая Рубцова (1937–1971)

На исходе одного из холодных январских дней 1971 года трагически погиб вы-
дающийся русский поэт Николай Рубцов. Он стал жертвой сатанинского возбуж-
дения журналистки, которую, как писали после смерти поэта в газетах, собирался 
назвать своей женой…

Поэту сейчас было бы 64 года. Он почти ровесник выдающихся писателей-«де-
ревенщиков». Как и А. Вампилов, с которым дружил, Н. Рубцов погиб в возрасте 
тридцати пяти лет.

Детство было трудным. Рос из-за ранней смерти матери в детдоме, окончил 
лесотехнический техникум, работал в Архангельске и Ленинграде на заводах, был 
некоторое время матросом тралового флота, затем рабочим на Кировском заводе. 
После службы окончил Литературный институт и с середины 60-х годов стал пе-
чататься. За короткую жизнь им издано семь книг превосходной лирики!

Жизнь поэта оборвалась на высокой ноте. После многих лет скитаний и не-
устройств он в 1970 году получил квартиру в Вологде, тогдашнем центре напря-
женной духовной жизни. Открывалась возможность обустроить быт, обзавестись 
семьёй.

Поэт, в отличие от старших собратьев по перу, переживших острое ощущение 
чередования эпох, знал одно и, как казалось в те годы, прочное состояние обще-
ственной жизни.

Не видеть призрачности этой прочности мог лишь слепец. Хрущёвская ре-
волюция сверху стала началом русской смуты, и её предвестники проступили в 
лирике поэта наглядно и зримо. Не утихала тревога в выборе своего пути, мучили 
отъединённость от проторённых дорог, одиночество и неприкаянность.

В литературной среде шестидесятых годов самостийно утвердились как элита 
представители так называемых «громких», эстрадных поэтов. Подхваченные ду-
хом разрушения, они запели о сыновней преданности революции и «ряболицым 
мужикам», вырабатывали манеру «вмазывать, врезать», а не «тихо прикасаться», 
напряжение металла, всех этих дюралевых витражей уподобляли напряжению 
своих душ. В состоянии эйфории было объявлено:

Нас мало.
Нас, может быть, четверо.
И все-таки нас большинство.

Вера в собственное могущество так выросла, что для начала решили дать от-
луп традиционной русской лирике, обозначив её как «серенькое фетство» с бу-
бенчиками и в стаде «сереньких фетят». А после и вовсе стали утверждать как 
единственную ценность свое трибунное присутствие. Укреплялось сознание соб-
ственной избранности, отторгающей «стадо».

Полно во дворе человечьего шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Это — А. Вознесенский.
А вот Е. Евтушенко:
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Я — разный,
Я натруженный и праздный,
Я целе-
  и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
Застенчивый и наглый,
   злой и добрый.

Такое вот представление о «сложности» души. Когда казалось, что «фразы 
бессильны», выдавали такие шедевры:

Словаслиплисьводнуфразу,
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
Оаыу, аоии ооаоиаые.

Душа поэта предстала тогда у А. Вознесенского как физиологическое отправ-
ление: «Ноет стыднее болезни дурной боль, именуемая душой».

Ну, где тут, в этом гаме, пробиться шепоту, ропоту и робкому дыханию?!
А между тем в литературе работали и Владимир Соколов, и Н. Тряпкин, и 

А. Яшин, А. Прасолов, В. Шаламов и многие, многие выдающиеся мастера. Их 
окрестили «тихими», то есть далекими от запросов эпохи, и не хотели видеть, 
сколь суровым становится время, какие надвигаются роковые годы, какие време-
на сомнений и бедствий грядут. Появилось предчувствие излома великих времен, 
и образы сквозняками пронизанных дней и часов, скованной стихии безумных 
сил и скоростей, сомнений и бедствий отражали тревогу. В лирике «тихих» поя-
вились непримиримые контрасты: стеклянный покой воды и мчащийся в никуда 
поезд, рассудочный город и брошенная, одинокая деревня, порыв к путешествиям 
в иные страны и возвращение в отчий дом.

Ни тогда, ни сейчас этих контрастов не стушевать. Более того, сегодня до кон-
ца обнажилась суть громких, эстрадных поэтов, прославлявших Лонжюмо, рево-
люцию и прогресс, и отсиживающихся от неудобств революции в «цивилизован-
ном» мире и в новых башнях не из слоновой кости, а из надежных блоков. А для 
удобства можно потребовать от государства восстановления отчего дома, как это 
сделал недавно Е. Евтушенко.

Николая Рубцова поименовали тогда «припозднившимся Есениным», так ве-
лика была в те годы тяга к творчеству, наполненному серьёзными раздумьями о 
жизни.

Молодой поэт, в отличие от старшего собрата по перу, увидел мир в иных 
по масштабам угрозы разрушениях. Есенинский тон — коногривый дуралей, по-
смевший тягаться с поездом, был мил и достоин сострадания, потому что не по-
нимал: железных коней победила стальная конница.

Рубцовский мир предстал в ином свете, в том, в каком его немногие могли себе 
представить. Его «Поезд» — дитя необузданных, устрашающих и непредсказуе-
мых скоростей. Стихотворение «Поезд» и сейчас поражает гипнотической силой 
заключенного в нём чувства:

На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понёс меня как леший!
Вместе с ним и я в просторе мглистом
Уж не смею мыслить о покое, —
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Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем,
Мчусь куда-то с полным напряженьем.
Я, как есть, загадка мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «До свиданья!»...
Но довольно!
Быстрое движенье
Всё смелее в мире год от году —
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

Физики той поры тоже выражали иногда сомнения насчёт неконтролируемых 
скоростей, ведущих неизвестно куда. В кабине, писали они, нет машиниста, а 
опасность катастрофы подстерегает за каждым углом. Об этом писал и Ю. Кузне-
цов в книге «Край света — за первым углом».

Николаю Рубцову принесла известность и глубокое почитание его исповедь 
перед лицом ещё благополучной страны:

Россия, Русь!
Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
В окрестностях России.
Кресты, кресты...
Я больше не могу!

Тревожные мысли о судьбе Родины, с которой чувствовал свою «самую жгу-
чую, самую смертную связь», рождают в сознании поэта и такие потрясающей 
силы предчувствия и прозрения:

Боюсь я, боюсь я, как вольная
   сильная птица,
Разбить свои крылья и больше
   не видеть чудес!
Боюсь, что над нами не будет
   таинственной силы...

Душа Н. Рубцова, как и душа его рано погибшего друга А. Вампилова, была 
погружена в реальный мир, обитала отдельно от него, отражала то невидимое 
другими, что воспринималось как неприятие нашего, такого, казалось, безгреш-
ного и неодолимого строя.

Считая, что он, поэт и гражданин Отечества, не вправе сваливать вину свою на 
жизнь, понимая: «Кто едет, тот и правит, поехал, так держись», он нашёл выход в 
нерастворимости в происходящем.
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Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы
  и правил,
Да мне дороги нет...

Ощущая себя одиноким путником, таинственным всадником, стремящимся не 
нарушать «ночного дыханья и тайных снов неподвижных ночных деревень», он 
шёл навстречу жизни безбоязненно. Переполняющая душу любовь к Родине рож-
дала образы поразительной красоты, а в стиле состоялось соединение литератур-
ного и фольклорного сознания.

Его фольклорная стихия была романсовой, а романс в России воскресал в эпо-
хи трагические. Как, к примеру, на войне, когда право человека на отъединённую 
жизнь духа требовало выхода.

Рубцовские банальности романсовой стихии типа: «полные глаза слез», «не 
порвать мне житейские цепи», «замерзают мои георгины», «мглистый ветер», 
«воющая вьюга», «ночь, чёрная ночь», «облетают листья — в эти дни дороже и 
дела, и образы утрат» были не чем иным, как формой обнажения трагизма его 
пути. Игнорируя трибунный шум 60-х годов, он определился, открыто и честно, 
как певец Родины.

Поток, разбуженный весною,
Катился в пене кружевной,
И, озаряемый луною,
Светился тихо край родной.

Главная линия развития лирики Н. Рубцова — линия традиционная, и в этом 
русле определилось его бессмертие. Ликующие краски и звуки находит он в том, 
что «сильнее бурь, сильнее всякой воли, любовь к овинам у жнивья, любовь к 
тебе, изба в лазурном поле». Счастье и покой родного оконца, низкий дом с кра-
пивой около него, закатывающееся в оконце солнце — это и есть «весь простор, 
небесный и земной». Невидимыми нитями, но навсегда, жизнь поэта скреплена с 
вечной духовной сущностью Отечества. Его небо царит в стихах неизменно.

В лирике о назначении поэзии и о поэтах, в стихах о природе и о её обитате-
лях, в поэзии глубинных связей человека с историей, о мужестве противостоя-
ния природы человеку просматриваются масштабы и величие прозрений. Рубцов 
останется в истории великой русской культуры как художник, пытающийся отве-
тить на главнейший из вопросов уходящего XX века: отчего человек перед лицом 
крушения неспособен осознать грядущую опасность? Отчего он сам стал творцом 
катастроф?

Когда поэт показывает, как мчатся люди куда-то с грохотом и лязгом, с воем и 
свистом, и считают, что кто-то за них предупредит катастрофу, он не питает иллю-
зий на скорое прозрение. Он просто втягивает нас в медленную пытку, обнажает 
масштабы неустройства. Воздействие иных его стихов на сознание сродни гипно-
тическому. Мудростью окрашены его прозрения. Призыв к опамятованию перед 
Богом, землей и всем живым на ней не просто актуален, он — от провидения.

И. Ильин не раз доказывал в своих статьях об искусстве, что власть над словом 
родится из стихии художественного предмета.

Н. Рубцов определился как художник в трудные времена. Критики тех лет, как 
и сегодня, не случайно обрушиваются на «тихих» — лирических поэтов, прово-
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дников тютчевско-фетовской традиции, понимая, что трибунный гам не устоит 
перед лицом горьких истин. Поэтов-лириков по старому образцу обвинили в от-
рыве от земли, от кипения социальных страстей, в том, что в ней наметился отрыв 
от народа. Как будто и тогда, и сейчас кто-то из либерально-демократического 
крыла думал о народе, а не об его оскоплении!

В заледенелой мгле, в минуты потрясений есть одна опора — звезда полей, — 
но родину окутал сон... однако, чем гуще «мгла заледенелая», тем сильнее горит 
эта звезда (стихотворение «Звезда полей»). И сознанием, и интуитивно поэт шёл в 
область сложнейших проблем. В днях, отходящих в таинственную тень, он искал 
и открывал читателю подлинность...

Да, грозы ломают деревья, рассылают гибель и слёзы во все концы, но...

Как это странно
И всё-таки мудро:
Гром роковой перенесть.

Светлое утро, считает поэт, надо уметь «встретить как светлую весть». И он 
умел быть таким.

В доме А.П. Копыловой, вскоре после гибели её сына, мне посчастливилось 
увидеть страничку со стихом Н. Рубцова, подписанным: «Александру Вампило-
ву». Было ли это посвящение другу, или адрес — не узнать. Но была в этом стихе 
общая идея, общее устремление — уйти в мир людей, понять и выразить загадки 
и тайный смысл всего сущего — написано об этом весело и убеждённо.

Экспромт

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом ещё на чём-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своём народе.

Родная земля. 2001. 25 янв. С. 13.
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ВАСИЛИЙ СТАРОДУМОВ

Ангарские бусы
Сказка

Кого в глубокую старину считали самым славным и могучим богатырем, кото-
рого все боялись, но и почитали? Седого Байкала, грозного великана. А славился 
он еще и несметными, бесценными богатствами, которые стекались к нему со всех 
сторон от покоренных им и обложенных данью — ясаком — окрестных богатырей. 
Насчитывалось их более трехсот. Собирал ясак верный слуга Байкала — богатырь 
Ольхон, у которого был крутой и жестокосердный нрав.

���������������������������������������������������������������
СТАРОДУМОВ Василий Пантелеймонович — иркутский сказочник, поэт, писатель. 

Родился 8 января 1908 [25 декабря 1907] в г. Иркутске. C 1917 по 1925 гг. учился в желез-
нодорожной школе № 13 ФЗС (фабрично-заводская семилетка). С 1925 по 1929 работал 
чернорабочим в вагонном депо, затем стал внештатным сотрудником газеты «Власть тру-
да» (ныне «Восточно-Сибирская правда»). В 1929–1931 гг. служил в армии. После демо-
билизации работал актером в Иркутском ТРАМе, художником и руководителем драмкруж-
ка на Иркутском авиационном заводе. В 1933 получил удостоверение члена Союза совет-
ских писателей Восточной Сибири. В 1942-1945 прошел по фронтовым дорогам ВОВ в 
должности военного художника. До ухода на пенсию в 1968 году более 30 лет работал 
ответственным секретарём многотиражной газеты авиазавода. Писал байкальские сказки, 
романы, повести, драматические легенды, стихи, киносценарий, создавал сибирские, бай-
кальские пейзажи, написал серию картин — иллюстраций к байкальским сказкам. Автор 
около 300 стихотворений, нескольких книг сказок для детей, в том числе: «Рога Аргали» 
(Улан-Удэ, 1970); «Ангарские бусы» (Улан-Удэ, 1975); «Омулёвая бочка» (Иркутск, 1992). 
Произведения В. Стародумова публиковались во всех литературных журналах Восточной 
Сибири. В 1994 году, ещё при жизни Василия Пантелеймоновича, детской библиотеке 
№ 19 г. Иркутска было присвоено имя В. П. Стародумова. Скончался 13 июля 1996 г. в 
Иркутске.
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Неизвестно, куда бы девал с годами всю добычу Байкал и сколько бы он ее 
накопил, если бы не его единственная дочь Ангара — синеокая, капризная и сво-
енравная красавица. Очень огорчала она отца своей необузданной расточитель-
ностью. О, как легко и свободно, в любой миг расходовала она то, что собирал ее 
отец годами! Бывало, журили ее:

— На ветер бросаешь добро, зачем это?
— Ничего, кому-нибудь да пригодится, — говорила Ангара посмеиваясь. — 

Люблю, чтоб все в ходу было, не залеживалось и попадало в хорошие руки.
Сердцем была добра Ангара. Были у Ангары и свои любимые, заветные сокро-

вища, которые она берегла с малых лет и хранила в голубой хрустальной шкатул-
ке. Часто подолгу любовалась она ими, когда оставалась в своей светлице. Шка-
тулку эту Ангара никогда и никому не показывала и ни перед кем не открывала, а 
поэтому никто из дворцовой челяди не знал, что в ней хранится. Знал только один 
Байкал, что шкатулка эта была доверху наполнена волшебными бусами из много-
гранных драгоценных камней-самоцветов. Удивительную силу имели эти сокро-
вища! Стоило только извлечь их из шкатулки, как они загорались такими яркими 
могучими огнями необычайной красоты, что перед ними меркло даже солнце.

А почему Ангара не торопилась надевать на себя волшебные украшения, при-
зналась она только своей няне Тодокте:

— Вот появится у меня любимый друг, тогда и надену. Для него.
Но дни проходили за днями, а друга по душе не находилось. И вскоре Ангара 

крепко заскучала. Все вокруг томило и огорчало ее. От былого игривого нрава 
красавицы ничего не осталось.

Заметил Байкал такую перемену в дочери и догадался: жениха ей хорошего 
надо, свадебку пора сыграть. А за кого отдашь, если она еще никого не полюбила!

И решил он оповестить всю окружавшую его знать о том, что хочет выдать 
дочь замуж.

Желающих породниться с Байкалом оказалось много, но Ангара всем им отка-
зывала. Разборчивой оказалась невеста! По ее выходило, что этот умом недалек, 
тот лицом не вышел, третий — статью. Байкалу уже не только Ангару, но и всех 
молодых богатырей стало жалко.

Много ли, мало ли прошло времени, но однажды во владения Байкала при-
плыл такой нарядный струг, каких здесь никогда не бывало. А привел его молодой 
витязь Иркут, окруженный большой важной свитой. Ему тоже захотелось попы-
тать счастья.

Но Ангара и на Иркута глянула равнодушно, поморщилась:
— Нет, не надо мне и этого!
Делать нечего — хотел было повернуть Иркут обратно, но Байкал остановил 

его:
— Не торопись, погости у меня немного.
И устроил в честь гостя, который понравился ему, небывалый пир. И длился 

он несколько дней и ночей. А когда наступил час расставания, Байкал сказал Ир-
куту на прощание:

— Хоть Ангаре ты и не пришелся по душе, но мне люб. И я постараюсь, чтобы 
ты был моим зятем. Надейся на меня.

Слаще меда принял эти слова Иркут и отплыл к себе обрадованным. Байкал 
с этого дня начал осторожно уговаривать Ангару, настаивать, чтобы она согласи-
лась выйти замуж за Иркута. Но она и слушать об этом не хотела. Бился-бился 
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Байкал, видит — ничего не выходит, надо повременить со свадьбой. Но твердо 
затаил в себе решение: уважить Иркута, настоять на своем.

Но вот подошел большой летний праздник — сурхарбан, на который каждый 
год стекалось к Байкалу много народу. О, как богато и торжественно обставлялся 
этот праздник!

Уже начались состязания, когда последним появился на празднике потомок 
гордого богатыря Саяна могучий и славный витязь Енисей, который сразу обра-
тил на себя внимание всех присутствующих. В стрельбе из лука, в борьбе и в 
скачках он далеко превзошел всех богатырей — званых гостей Байкала.

Ловкость и красота Енисея поразили Ангару, и она не отрывала от него глаз, 
сидя рядом с отцом. Енисей тоже сразу же был очарован красотой дочери седого 
Байкала. А потом подошел к ней, поклонился низко и сказал:

— Все мои победы — тебе, прекрасная дочь Байкала!
Байкал лукаво улыбнулся:
— Значит, не мне, а ей, Ангаре? — и покосился в сторону дочери. А Иркута, 

находившегося в свите Байкала, даже передернуло от ревности.
Слова Енисея очень польстили Ангаре. Приятнее ей еще не доводилось слы-

шать, и она пришла от них в восторг. Вот за таким она пошла бы хоть на край 
света!

Кончился праздник, люди стали разъезжаться по домам. Кинув прощальный 
взгляд на Ангару, покинул владения Байкала и Енисей.

И с той поры Ангара еще более заскучала. Байкал забеспокоился.
«Уж не по Енисею ли тоскует дочь моя?» — с тревогой подумал он, и это опа-

сение не давало ему покоя. Но обещание свое — выдать дочь за Иркута — решил 
выполнить. И как можно скорее!

И однажды Байкал, вызвав к себе Ангару, заявил ей прямо:
— Вот что, дорогая дочь! Лучшего жениха, чем Иркут, я тебе не советую ис-

кать, соглашайся!
Но Ангара снова воспротивилась:
— Не надо мне его! Лучше уж одна до старости лет жить буду! — И убежала 

прочь. Упрямый Байкал в сердцах затопал на нее ногами и крикнул вслед:
— Нет, будет по-моему!
И тут же приказал Ольхону глаз не спускать с Ангары, чтобы она не вздумала 

убежать из дому.
Но Ангара и не думала о побеге. Ей просто захотелось побыть одной, чтобы 

никто не мешал ей думать и мечтать о любимом.
И вот однажды она подслушала разговор двух чаек, которые восторженно от-

зывались о голубой прекрасной стране, где властвует Енисей.
— Как там хорошо, просторно и свободно! И какое счастье жить в такой 

стране!
Ангара загрустила пуще прежнего.
— А разве у меня нет сил? И разве я не хочу приносить всем счастье? Вот бы и 

мне попасть в ту голубую страну, и вместе с Енисеем жить свободно, и стремиться 
дальше и дальше, к неведомым просторам, чтобы всюду сеять такую же свобод-
ную светлую жизнь. О, для этого я не пожалела бы и свои волшебные бусы!

Заметил терзания дочери Байкал и отдал новое повеление Ольхону: заточить 
Ангару в скалистый дворец и держать ее там до тех пор, пока она не согласится 
стать женой Иркута. Ничем не смогла помочь своей любимице и няня Тодокта.
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Упала Ангара на каменные плиты скалистого дворца — мрачной темницы, 
горько заплакала, а потом успокоилась немного, раскрыла перед собой хрусталь-
ную шкатулку с волшебными бусами, и они ярким сиянием осветили ее лицо.

— Нет, ни перед кем я их не надену, кроме Енисея! Да и людей еще одарю!
Захлопнула шкатулку Ангара и взмолилась перед Ольхоном, чтобы тот выпу-

стил ее, а когда тот и слушать не стал, обратилась к своим друзьям — большим 
ручьям и малым:

— Милые вы мои, родные источники! Не дайте мне погибнуть в каменном 
плену! Суров мой отец, но запрета его я не боюсь и хочу к моему возлюбленному 
Енисею! Помогите мне вырваться отсюда на волю!

Услышали мольбу Ангары большие ручьи и малые и поспешили на помощь 
затворнице — стали подтачивать и пробивать каменные своды скалистого дворца.

А Байкал послал к Иркуту гонца с тем, чтобы тот немедленно прибыл к нему.
— По истечении ночи сыграем свадьбу, — передавал Байкал витязю.
Крепко спал в ту ночь утомленный хлопотами Байкал. Вздремнул немного и 

понадеявшийся на крепкие затворы дворца верный страж-богатырь Ольхон.
Ручьи же и ручейки между тем завершили свое дело — расчистили выход из 

темницы. И Ангара бежала. Хватился Ольхон — нет Ангары. Как гром, раска-
тились окрест его тревожные вопли. Вскочил на ноги и Байкал. А когда узнал, 
что произошло, ему самому стало не по себе, и он страшным голосом закричал 
беглянке вслед:

— Остановись, дочь моя! Пожалей мои седины, не покидай меня!
— Нет, отец, ухожу я, — удаляясь, откликнулась Ангара.
— Значит, ты не дочь мне, если хочешь ослушаться меня!
— Нет, я дочь твоя, но не хочу быть рабой. Прощай, отец!
— Погоди! Ты видишь — я весь исхожу слезами от горя!
— Я тоже плачу, но плачу от радости, что избавилась от гнета. Теперь я сво-

бодна!
— Замолчи, неверная! — гневно вскричал Байкал и, видя, что теряет дочь на-

веки, схватил в руки скалу и со страшной силой бросил ее вдогонку беглянке, но 
было поздно...

Напрасно бушевал и свирепствовал Байкал, напрасно метался по горам Оль-
хон — они уже не смогли ни догнать, ни удержать беглянку. Все дальше и дальше 
уходила она, прижимая к груди заветную шкатулку. Мечта о встрече с любимым 
окрылила Ангару, и ей захотелось от радости свободы поделиться с людьми са-
мым дорогим, что имела,— волшебными бусами. Остановилась на миг Ангара, 
огляделась вокруг. Как прекрасно было здесь! Открыла она хрустальную шкатул-
ку, достала связку волшебных бус и бросила ее себе под ноги со словами:

— Пусть загорятся здесь огни жизни, огни счастья, огни богатства и силы!
И побежала дальше. И вдруг увидела она впереди себя скачущего наперерез 

всадника. Это был Иркут, он спешил преградить путь своей нареченной невесте. 
Собрала Ангара все свои силы и прорвалась, пробежала мимо него. Иркут остался 
ни при чем и заплакал от горечи и досады.

Теперь Ангаре бежать стало гораздо легче и спокойней. Да и радости прибави-
лось, и она снова кинула на своем пути связку бус со словами добрых пожеланий.

Так и бежала она, радостная и щедрая. А когда завидела вдали Енисея, то, 
вынув из шкатулки самые красивые волшебные бусы, надела их на себя. Такою 
и встретил ее могучий пригожий красавец, славный витязь Енисей. И бросились 
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они в объятия друг к другу. Хоть уговору между ними никакого и не было, а вы-
шло так, будто ждали они этого часа давным-давно. И вот он настал.

— Теперь нас уже никакая сила не разлучит, — сказал Енисей. — Будем мы с 
тобой в любви да согласии жить-поживать и другим того же желать.

От слов Енисея сладко стало на душе у Ангары и еще радостней забилось ее 
сердце.

— И я буду тебе на всю жизнь верной женой, — сказала она. — А волшебные 
бусы, что я для тебя держала и которые привели меня к тебе, мы раздадим людям, 
чтобы и они получили от этого радость и счастье.

Енисей взял Ангару за руку, и они вместе пошли по голубой солнечной до-
роге...

Много лет прошло с тех пор. Слезы Байкала, Ангары, Енисея и Иркута, про-
литые ими от горя и от радости, превратились в воды. И только все бесчувствен-
ное всегда бывает подобно камню. В большой камень превратился неумолимый 
богатырь Ольхон, не знавший, что такое слезы. Камень поменьше, что кинул ког-
да-то в Ангару Байкал, люди прозвали Шаманским. А добрые пожелания Ангары 
исполнились: там, где были брошены ее рукою волшебные бусы с камнями-са-
моцветами, разгорелись большие и яркие сильные огни жизни, выросли города, 
окрепло людское счастье. И таких городов будет еще больше.

Тут и сказке конец, а дело — всему венец.

Хвойная невеста
Сказка

У одного бедного рыбака было три сына: Митрофан, Петрован и Иван. За всю 
жизнь трудяга так и не нажил ничего, но голодным никогда не был — Байкал и 
кормил, и поил его. Известно, у рыбака — голы бока, зато обед царский. Собира-
ясь умирать в своём большом, но пустом доме, старик созвал сыновей. 

— Пора вам, сыны мои, жениться и жить самостоятельно. Даю вам по ому-
лёвому надутому пузырю, пустите их. В какую сторону полетят и где сядут, там 
вы и найдёте своих суженых... 

Сыновья вышли на берег Байкала, запустили в небо пузыри. У Петрована пу-
зырь полетел за море, к острову Ольхону, у Митрофана — в долину, а у Ивана — в 
сторону прибрежной хвойной тайги. Петровану пришлось садиться в лодку-море-
ходку и плыть к острову, Митрофану — идти берегом в долину, а Ивану — в тайгу. 

Идёт Иван и видит: пузырь опустился над шалашом, сложенным из листвен-
ничных стволов и крытым ветвями ели. Вышла из шалаша красивая девушка, пой-
мала пузырь.

— Кто ты будешь, красавица? — спрашивает Иван. 
— Я — дочь кедра и сосны, — ответила девушка. — Зовут меня Альяной. А 

ты кто? 
— Я сын рыбака Иван. Пойдёшь за меня замуж?
— Я-то за тебя пойду, — сказала Альяна. — А вот ты сперва подумай: я ведь 

хвойная. 
Иван пригляделся к Альяне. Волосы её отливали оттенками цвета пихты, в 

глазах сияла кедровая зелень, а кожа на лице и руках напоминала цвет коры моло-
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дых елей и сосен. «Но ведь она — моя суженая, и притом красавица», — подумал 
Иван и сказал:

— Ты хвойная, ну и что! Главное, чтобы между нами были любовь и согласие. 
— Да у меня и богатства никакого нет, кроме постели из мягких пихтовых 

лапок.
— Я тоже не богаче тебя. 
Привёл Иван Альяну в отцовский дом, старик отвёл молодым комнату. Вскоре 

появился со своей невестой и Митрофан. Приданое Таисии едва вместилось в 
комнате — отец-то у невесты был скупщиком, все уловы рыбаков он перепрода-
вал на стороне втридорога. Последним прибыл с острова Ольхон Петрован с ещё 
более богатым приданым невесты Тонхон, дочери бурятского князька-нойона. 

— Вот и стал наш дом полной чашей, — сказал старик, довольный выбором 
старших сыновей. — Рад за вас, а даст бог — и младшему, глядишь, когда-нибудь 
улыбнётся счастье. 

Сказал так и умер. Но разве могут ужиться под одной крышей три невестки? 
Начались раздоры, нападки Тонхон и Таисии на Альяну: 

— Чего тебе с Иваном ютиться в пустой комнате, а у нас, гляди, сколько богат-
ства, — помещать негде. Переселяйтесь в свой шалаш! 

Подумали-подумали Иван с Альяной и решили уйти. Им и самим надоела та-
кая жизнь. А в тайге их уже ждали... Медведь вышел навстречу с бочонком мёда, 
а за ним — сам хозяин тайги Кедрач-кудрявич в пышном облачении. В руках он 
держал большую просмолённую чашу. 

— Невесты дом да будет домом и жениху, — сказал он Ивану. — Приветствую 
и одобряю твой выбор. Но чтобы и в твоих жилах текла хвойная кровь, испей этот 
чудодейственный напиток. 

И Кедрач-кудрявич протянул Ивану чашу. Не колеблясь, Иван припал к чаше 
губами, опорожнил её до дна. 

— Ну вот теперь ты наш, — сказал Кедрач-кудрявич. — А коль так, сыграем 
настоящую свадьбу, нашенскую... Тащи, Миша, мёд на стол, а вы, Иван и Альяна, 
следуйте за мной! 

В распадке, на поляне, куда Кедрач-кудрявич привёл вслед за медведем Ивана 
и Альяну, за большим столом, ломившимся от обилия таёжных кушаний и напит-
ков, уже сидели многочисленные обитатели тайги: сохатые, маралы, косули, зай-
цы. Гости встретили хозяина с женихом и невестой восторженно. Маралы труби-
ли, сохатые в такт отщёлкивали языком, косули били копытцами по столу, а зайцы, 
словно циркачи, жонглировали морковками. Не скучал и медведь, он носился со 
своим бочонком мёда вокруг стола и неуклюже пританцовывал. 

Растроганно глядели на всех Иван с Альяной. Такого отношения к себе они ни 
разу в жизни не видели: всё походило на сказку! Кончились свадебные торжества, 
гости, распрощавшись с молодыми, разошлись по своим дорогам и тропинкам. 
Покинули поляну и Кедрач-кудрявич с медведем, остались Иван с Альяной одни. 
Их кровом стал шалаш. Зажили они в тайге на радость всем зверям и птицам: в 
Иване с Альяной они увидели своих защитников! Молодых всё радовало: каждое 
дерево, каждая травинка своим шорохом и шелестом, казалось, вверяли им что-то 
своё, сокровенное. Прохладные ручьи и ручейки, утолявшие жажду, услаждали 
слух мелодичным журчанием, в котором слышалось что-то от дрёмных чащоб и 
горных ущелий, полных тайн. Вот в тишине тайги подала голос какая-то пичужка 
и смолкла, как бы боясь снова нарушить тишину. 
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Чу! — прыгнула с ветки кедра белка. И тотчас воздух потрясло: — Фр-р-р-р-р! 
Это вспорхнула с зарослей голубичника вспугнутая белкой стая куропаток. Годы 
шли так быстро, что Иван с Альяной и не заметили, как выросли их дети и стали 
жить отдельно.

Как-то сидя в своём шалаше и перебирая бруснику, Иван с Альяной разговори-
лись о прожитой жизни и вспомнили о Петроване с Таисией и Митрофане с Тонхон. 

— Они за все эти годы ни разу и не навестили нас, — пожаловалась мужу 
Альяна. — Зарылись в своём богатстве, и до нас им, видно, нет никакого дела. 

— Но это неправда, что мы бедны, — сказал Иван. — Есть у нас самое главное 
богатство — здоровье и сила! Кто сказал, что мы одряхлели? Мы были свежими 
и бодрыми, такими и остались. А вот они, наверно, давным-давно состарились, и 
богатство им не в радость. 

Была поздняя осень. Осыпались листья с деревьев, и только хвойные не ме-
няли своего вида. Хлопотливые зверушки заготавливали корм на зиму. Иван тоже 
ушёл в кедрач за орехами. Прибралась в шалаше Альяна, вышла посидеть на 
пеньке. Глядит — приближаются к ней по тропе две сгорбленные старушки. В 
руке у каждой клюка для опоры. 

— Не узнаёшь нас? — говорит одна из них. 
— Нет, не узнаю, — признаётся Альяна. 
— Мы — Таисия и Тонхон. 
Тут уже, забыв про обиды, Альяна бросилась к старушкам, обняла их, расце-

ловала, от радости, казалось, была сама не своя. Столько лет не виделись! 
— Ой, как же вы изменились! — удивилась Альяна. — С чего бы это? 
— Известное дело: спился мой муж, и всё наше богатство пошло прахом, — 

призналась Таисия. — Все заботы по хозяйству легли на мои плечи, от непосиль-
ной работы я и согнулась прежде времени, едва хожу. 

— Мой тоже не лучше, — высказала свою печаль Тонхон. — Измоталась я, 
хоть плачь. Такая моя жизнь. 

— А дети у вас есть? — спросила Альяна. 
— А как же! — ответила Тонхон. — И у меня, и у Таисии, но с нами сейчас 

никого нет: разлетелись все как вольные птицы, и мы остались одни. А ты, гляжу 
я, совсем не старишься, выглядишь как молодая невеста. Как тебе удаётся сохра-
нять молодость и свежесть? 

— Так я же... хвойная, — сказала Альяна. — А вас может омолодить лишь 
напиток, который имеется у хозяина тайги Кедрача-кудрявича. 

— Вот как! — удивилась Тонхон. — А не сможешь ли ты достать нам этот 
напиток? 

— Да, не сможешь ли? — попросила и Таисия. 
— Нет, — сказала Альяна. — Напитком распоряжается сам Кедрач-кудрявич. 

Но спросить у него я могу. 
Кедрач-кудрявич явился сам. 
— Поздно пришли. Мой напиток надо пить не в старости, а в молодости, тогда 

её можно продлить. 
Ни с чем ушли Таисия с Тонхон. Больше они здесь уже никогда не появлялись. 

А Иван с Альяной и сейчас ещё живут в своём шалаше.
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ПОЭЗИЯ

К 75-летию известного иркутского поэта

АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ

В пустыне белого листа

* * *
                       Марку Сергееву (Гантваргеру)

Однажды
В кильватере иркутских улиц 
Впадающих в Ангару
Нос к носу
Столкнулся с усталым путником 
Я вопросил
Что ищет он в краю забытом 
И он стряхнув с ресниц

���������������������������������������������������������������
СОКОЛЬНИКОВ Александр Алексеевич родился 27 марта 1947 года в селе Верхолен-

ское Качугского района Иркутской области. Он автор пяти книг стихов: «Свиток одиноче-
ства» (1992), «Вне канона» (2007), «Вне канона» — издание второе, дополненное (2013), 
«Наречьем облаков рисую ветер…» (2020), «Музыка мёда» (2022), и один из авторов кол-
лективного сборника стихов иркутских поэтов «Кедровый посох» (1999, Франция). Со-
кольников А.А. — лауреат Всероссийской литературной премии им. Велимира Хлебни-
кова и премии Губернатора Иркутской области. Его стихи переведены на японский, фран-
цузский, английский, испанский языки. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Пыль взъерошенных дорог 
Сказал
Как говорят пророки
Когда им больше нечего сказать 
Ищу середину земли
И не послав его туда
Где язык до Киева доведёт
Я сказал ему
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Иди по Большой
И где хиромантная линия 
Остановит свой бег
На отметке 37
Спроси
Где коротают с вечностью 
Окаянные дни
Марк Гантваргер
Сергеев
Бойся
Как страшатся матросы 
Слушать песни русалок
А ля рус Лорелей
Рассказов о бедолагах 
Арестантах
Декабристах
Не уедешь
Не улетишь
Из нашего города 
Гостеприимного
С братиной Байкала 
Ржаным караваем 
Посыпанным усольской солью 
Солью земли иркуцкой
И он бы не склонился
Перед проклятой пандемией 
И вместо рукопожатного 
Привет
Сказал бы
Купаясь в полуулыбках 
Привит
В домах декабристов
Тепло
Зевают словно гиппопотамы 
Камины

Анга, Дом Святителя Иннокентия, 19 июня 2021

* * *
                                              Геннадию Аксаментову
Наконец-то
И в Иркутске выпал снег
Измаявшийся носиться
На взмыленных тучах
И на каждое
Распустившееся сердечко Весны
Холодный крестик снежинки
На наковальне счастья

Вспоминая детские болотца 
Пробегают мимо 
Мраморной доски 
Опоздавшие на последнюю 
Электричку
До станции Ку-ку
И ужаснулся бы
Железный Феликс
Узнав
Что на улице
Имени его
До сих пор висит
Мемориальная доска
С именем
Марка Сергеева
В этом доме
До утра
Что вечера не мудренее
Ведут жаркие споры
О ценах на яблоки
Миндаль и инжир
В безвитаминном
Прекрасном граде
Иркуцк
И не страдая
Амнезой
Помнят
На белоснежный зубок
Джакузи
Фэнтази
Брех Лайков
Совсем забыв
Что все-таки как велел 
Господь 
Изгоняют торгующих в храме искусства.
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Шелушатся окаянной окалиной
Остывающие подковы
Постелив вдоль улицы 
Белоснежный пушистый коврик
Радуга в разноцветном трико
Делает мостик
Звенят цветочки ртов раскрытых
И зябнут опадая листьями
Яблоки и груши
Расцветшие не по зиме
И на немытых окнах
Любопытные листья
Прильнувшие осенними лбами…
                                                     Барселона–Иркутск–Верхоленск

* * *
                   Сергею И. Дубровину, Tetparxy краеведения

Устанут гири
Перетягивать стрелки часов
«Утекающего» времени
Пропахнут нафталином
Праздничные пиджаки
В сутолоке людской неразберихи
Сумятица сурдинки
Распев насмешек
Над лицом угрюмым
Экой небылью
Пробежит стадо белых небылиц
Затоптав правду
как праздничный ковёр
Нектар
Настоянный на ядах
Всегда к услугам

Барселона–Иркутск, 20 февраля 2022

Иркутские улицы

                                      Чугуновой Ольге
Возвышенно и чисто
Иркутские улицы 
Впадают в «Ангару»
Слегка приподнимая платья 
Забредают в воду тополя
Рыбы
Так давно не видевшие Байкала 
Читают голубые скрижали

Слабых и униженых
Нафабрены гренадёрски усы
И орхидея
Орденом на груди
И мысли
Скакавшие по усталой памяти
Улягутся спать
С беспризорными метелями
Посвежевшим за ночь монахом
Переписана завтра будет история
Набело или накрасно
А мы завсегдатаи
Разгулявшихся площадей
Как статисты
На сытый желудок
Не будем рыгать…

Дождя.
Зеленые водоросли
В медленном танце…
Я знаю о чем думает «Ангара»
Может море отдохнуть
И расслабить тело 
Когда радуга над рекой?
Постовые
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Маршальским жезлом
Останавливают движение
И наши дети
Не толкая друг друга
Идут к совершенству

* * *

Внезапно ветер
Хлопнет форточкой
В таком фортиссимо 
Заставит вздрогнуть 
Голову пригнуть пониже
И ордена как бирки
На грузе
По имени Жизнь
В обыденном житействе 
Вои Войничи Войны
В людском скопленьи 
Незаметны
Лишь на парадах
Когда на буффонаденно 
Присыпает снег 
Вкрученные Красные Звезды 
Гроздьями рябины
И не жалко
Немецких детей 
Подросших для войны
В пробитых касках 
Распевает ветер
В пустых глазницах 
Отсыпают пыльцу 
Полевые цветы
Своих мы не считаем
В чужих потерях не 

* * *

Как по Лене-реке казачьи песни
Вослед венкам спускались к океану
В Лену-реку невест не бросали
Седоусые атаманы
Русские девушки плакали
Роняя в родник слезу
По не убиенным мужьям
И дожидаясь пока отсыревший порох
Высохнет и пулю способен нести
Вонзали усталые топоры

С восхищением
Поглядывая на синие 
Зеленые 
Оранжевые
Башмаки.

так уж много радости
Герои зарыты вперемежку 
В курганах
В скрижалях статистики 
Единицы нулями окружены 
Как школьница прелестная 
Толпою одноклассников.
Мы отстраненно понимаем 
Живым Живое 
И память проявляется 
Живительной водой
И вам дожившим до черты 
Где бытие
Дружно с небытием
Так хочется в лунном свете 
Отмыть руки
От сухой крови
И осушить
Пучком зеленой травы 
Проросшей через вас
И не продать
И не предать
Отечество 
И наша Россия без вас
Без Отечества 
Просто Русь
Как у нас в народе говорят…



21

В деревья державшие небо со звёздами
Над задремавшей Сибирью…
И когда они бескорюжие венец за венцом
Поднимали крышу над головой
В бездомном доме украдкой
Молодые казаки роняли слезу в Байкал…
И кто-то с неба ронял звезду…
Печалью и жаждой познанья гонимые
Уходили куда глаза глядят
В засеках оставляя тёплые печи
С икон сходила Богоматерь
Раздувала погасшие угли в Везувии
Там где слишком много было тепла
Седели девушки как стареют горы
С которых не сбежало не одного ручья…

Мелочи быта

Если дом мой пустой
Не беда
Больше друзей принять я могу
Рваный розовый абажур
Зарю разлил по стаканам
И чай возмутительно крепкий
Почувствовал себя рождённым
Под солнцем…
И комод как корабль
Приткнулся к стене
В ящиках история дома
Георгиевский крест
Подвенечное платье
В коробке из-под монпансье
Откуда счастье детское
Лилось рекой
Лежат медали письма
Похоронки
Квитанции что мы у государства
Не в долгу
Двенадцать слоников 
Из благодатной Индии
Несут на спинах тюки 
С Индийским чаем
Кошка с большими белыми
Глазами
Звала погладить и спустить
Копейку с гербом СССР
Когда отец устало опускался

На диван
Нам было стыдно за то что
Не устали
Над миром что зовётся
Тишиной
Как чёрный лебедь
Плафон парил
В углу гармошка для гостей
(Тогда ещё ходили в гости…)
Соседке соль давали 
Без расписки
Делились хлебом как могли
Без любопытства все знали
О себе и о других
А сколько смеха вызывал
Любой житейский промах
Не губительны невзгоды
Светло отдохнувшей душе…
Не ведали значенья слова
Стресс
И иногда кричали
И били в нос 
Когда не снесть обиды
Умиротворяя кровь текла
Оба плакали обнявшись
Лук зеленел под окнами
И правдою была лишь жизнь
Потом мещанство как армяк
Сменяли на всеобщую болонь
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Слоны ушли в небытие
Их тропы заросли полынью
Самовары городовые наших
Маленьких дворов
Без труб но всё же гордо
Прошагали в утильсырьё
Разбили вдребезги копилки
И усмехнувшись мелочи
Взаймы у государства 
Стали брать
Комоды с семейными архивами
Перекочевали на свалку истории
В стандартной мебели
Душа не ведает покоя
На огонёк голубизны невероятной
Летит душа на пламя свеч
Как мотылёк

* * *

Альтернатива —
Либо-либо по-русски
Коверкает мальчик слова
Не ведая то что он как бурная река
Перетаскивает валуны
Отшлифовывает их до совершенства
Голубиного яйца
Я видел воочию логопеда
Он мог детям помочь
Выговаривать букву «р»
Дети вырастут
Словно деревья напоенные дождём
И птицы слетят с ветвей
И племя людей
Рассеется по земле
Как споры седых одуванчиков
Я достоверно знаю
По проекту архитектора
Можно замастрячить
Вавилонскую башню
Только пусть из собачьей будки
Не выглядывает

«Не уставай душа трудиться
И день и ночь» — кричал поэт
Работать меньше стали люди
И в день и в ночь…
Из двориков и из домов
Шагнули люди
На холёные ладони площадей
И затерялись…
В моей квартире
Зелёный абажур
И засыпая бреду 
По зелёной траве
Бриллианты росы
Стряхивая на землю
Тайники мутации мещанства
Моют липкие лапки
Ворожа гостей дорогих…

Удивительно чистое
Голубоглазое лицо
Неразумный мальчик
Коверкает русские слова
Как ворон чёрный каркает
В воздушной лёгкой 
Фразе лопаются шары воздушные
Тончайших слов
Не знает гора
Говорящая ручьями
Почему человек
Ворочает во рту слова
Как камни
И птицы
Замерли в прозрачном воздухе
А вдруг
С цветка по имени Россия
Осыпятся капли росы
И кто-то изысканно нежный
Их назовёт
Бриллиантами чистой воды
Которой не напиться вовек…
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Светлый день

                          Наташе Сокольниковой
Светлый день —
Белый цветок
В фарфоровой вазе дня
Прохожие с фонарными столбами
Шумят весенним лесом
Деревья входят
В мудрые трамваи
Листик подают кондуктору
Отсчитав серебряную мелочь смеха
Кондуктор отрывает им билет…
Дерево с удивлением
Смотрит в окна
Станет тепло и тихо
Когда улица снимет
Свитер из воздушных струй
Затушены домины
И печи задуты
Топорища покрываются
Берёзовыми почками
Спичка
На коленях старого дерева
Слушает сказки
Вселенского леса
Самолёт реактивный
Протянет рельсы
На небо

* * *
В своей душе 
Собираю осенние листья
Чтобы в столицу
Купить наибыстрый билет
Я их прячу от глаз
Посторонних
Под самым тяжелым камнем
Не уеду в столицу
Задолжал
За пролитый на землю свет
За неспетые песни мои
Кто же
Если не я
Выкупит невольницу-розу
На рынке
И дождевых червей 
Укроет

Облака забывшись
Прыгают
Через электродугу,
Как через скакалку…
Моя маленькая дочь
Протирает
Светлой ручкой глаза
Я обращаюсь
К ней
Не иначе, как
«Ваша светлость»
И даже когда
Ночь откроет шлюзы
И заполнит улицы темнотой
Дома поплывут
Как расцвеченные корабли
И долго будут светиться
Ресницы
Тонкими комариными хоботками
Через которые солнце
Пьёт нектар
Из белоснежного цветка
С пятью лепестками
И каждый лепесток
Как каплю росы
Баюкает Россию
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* * *

Сел мотылёк на спину 
Мне подарил он крылья
А я сидел
И не знал
Быть ли ангелом мне
Или просто полем
Аэродрома…

* * *

Когда термометр
Завяжет
Ртутный галстук
На отметке — сорок
И птицы на карнизах
Заиндевеют как ресницы на морозе
Как хорошо бы
Начать свою жизнь с нуля…

* * *

Босое как звезда
И ледяное как свирель
Как мост хвостов сорочьих хрупкое
Близишься ко мне
В розовом чепце
Растрепанное утро

* * *

В каждом окне
Себя узнаю
Благодарю зеркало
Понимающее меня с полуслова
Спасибо рукам
Удерживавшим голову на плечах
Спасибо друзьям
Сыпавшим яд в бокал
Благодарение птицам
Способным увлечь мои глаза за собою
Спасибо солнцу
Всходящему

…я целый мир
Могу удержать на ладони
Спасибо ветру — 
Он сгибает меня как тростник
Спасибо молнии за то
Что она пронзает меня 
Спасибо зверю
Сидящему в клетке вместо меня
Спасибо зеленому полю
Глядящему удивленно цветами
Спасибо себе
Узнавшему себя в каждом окне…
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* * *
                                       Сергею Кореневу

В это печальное утро дождь спит
Укрывшись облаком
И лужи — глаза слепых морей
Меня не отражают.
В это печальное утро
Цветы не пьют воду
Цветы пьют печаль
И на каждом лепестке

* * *

Есть и у тебя
Двуликость
Я тебе не указ
Когда ты печально
И открыто
Смотришь на закат
Я знаю
Для кого завтра
Наступит рассвет.
Трамвай
До невозможности
Похожий на расцвеченную 
Гусеницу
Уползает вместе с тобой
По проводам
И взгляд последний
Как черная метка
Всех приговоренных
К любви
Иду
Совсем себе чужой
И вспоминаю
Что женщина
Знакомая

* * *

Всю ночь
Кричали фонари
Каким-то желтым рыком 
Отгоняли ночь
И женщина спала
Уставшей птицей
В моей руке
Я знал

Налет пыльцы…
В это печальное утро
Пистолеты глотают слюну
И жмет горло собаке ошейник
В это печальное утро
Хочется услышать твой голос — 
Горсть зерен в уснувшую землю
В это печальное утро…

Есть у меня
И только ветер прохладный
В зашумевшей листве
Являет твоё лицо
Твой лик
Как предзакатный солнечный блик 
Может я и стал бы повиликой 
Таща за собой
Павлиний хвост цветов
Вкруг твоей ноги 
Обвиться
Ласковым
Ушастым щенком
И в многоликости 
Отцветающих миров 
Измена и любовь
Монетой
На счастье
Брошенной вверх
И голубой орел
И решка
Как решето
Которым не вычерпать море
Разливанное

С рассветом
Слетит с моей ладони
Как с листьев
Слетает алмазная роса
Луна
На лунных дорогах 
Потягивает чай
С отливом
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Обнажается город ночной 
Ожерелье засыпанных лиц 
Некрасивые женщины 
Преданные любви
Спешат домой
В дивертисменте свалок 
Дерутся собаки
За лучшую долю
И пробудившийся малыш 
Таким пронзительным голосом 
Родителям устроил побудку 
Даже птицы
С испугу
Ему запели колыбельную
О сколько таинств
Сулила плоть
И в водопаде
Рассыпанных волос
Мои глаза сверкали 
Золотой форелью
С уставшим телом 
Ненадолго и не насовсем 
Душа прощается
И весь в устах из пара 
Мурлычет чайник

* * *
                                          Лине Кринберг

Давай же ограничимся 
Фальшивой ночью расставанья 
Минуты как прозекторы
В грязных халатах
По локоть в крови
Коротают в нашей встрече 
Агонию любви
Два корабля в тумане
Глаза отводили
По сторонам
Когда по чертовому мосту 
Пробежит восхищение
На длинных и тонких ногах 
Согласно этикету расставанья 
Подают меню
Взаимных горечей
Обид
Мы как купцы
Не глядя

И сковорода скворчит 
Поджаренным мясом
И бутерброды
По всем десантным канонам 
Падают маслом вниз
И в этой бытовой поруке 
Мы самые
Верные рабы
И женщина
Обившая вчера колени
О шероховатость мебели 
Домашней кошкой 
Возлежит на кушетке 
Вальяжно домовита
И нежна
О волшебство любви
И ты растаешь дымкой
В утреннем тумане
За горизонтом
Исчезает парус
Яхты одинокой
О волшебство поэзии
Оно лекарство
И докука
Скука превратностей любви

Тыкаем
Что погорше
И когда
Крокодильим глазом 
Надуется желчный пузырь
И потолстеет печень
Мы упреждая
Пощечины и оплеухи 
Громко хлопнем дверью
(каждый со своей стороны) 
Выпуская души на свободу 
Громыхнем дверью
Словно точку поставим
В конце блестящего романа 
В подсвечник возгрузим свечу
Во славу Венеры
И голой рыбкой нырнем
В чужие постели
Хоронящие любовь
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Не долго плачут
Зато потом заливаются смехом 
Заливая горе вином
Приливом
Отливом
Радостей обыденных
Отмывая память
(А кто сказал,
что любовь бывает беспамятной) 
Вот и для другого разговора 
Подставляет уши

* * *
                                                       Гало Р.

И в ожидании весны
Не сходить с ума,
А посетить осенне-зимний лес
Пожухлые афиши
Отгастролировавшего голубоглазого лета
Под снежный скрип
Шуршат под ногами
И в этом шорохе
Видимо слышны
Отголоски аплодисментов
Благодарных зрителей
За невостребованную теплоту
Разлитую в сочные ладони
Всем поелику и повилику
Деревья вырванные с корнями
Как сорняки
Грезят себя кораблями
Выброшенными на берег
Где и жить в самом страшном сне
Не приснится
Под присмотром строгих елей
Веселятся рыжики
Совсем как дети
Оставшиеся дома без родителей
В паутинных углах
Вздыхает поскрипывает лукошко
Ожидая напросившихся
Незваных груздей
Укатанные в беззаботность
Возвращаются с летнего пляжа
Берёзы, осины,

Как под родниковые воды кувшин
Для притворно-приторных слов 
И стреножив троллейбус
А может облачного коня
Поскачете
Теннисным шариком
По асфальту
И целлулоидного падения
Даже фальшь сияет
Золотой пыльцой
с крыльев радуги

Забыв разоблачённые одежды
Не стыдясь своей наготы
Идут
Как говорят в простонародье,
В чём мать родила
В заброшенной паутине
Летаргирует досыпая летом
Забытая муха
И звон полуденного звена
Покачивается вместе с ней
В паутине
Как в гамаке
Отцветает багрянец листьев
Слетает по золотой
От пролетевшего золотого имени
Зябко кутаясь в сырой туман
Никто не замечает
Подслеповатое Солнце
Лишь дыханием
Согревающее
Холодные лапки белок
Зарывающих сухие грибы
И изумрудные орехи на зиму
В стойке каменных истуканов
Застыли суслики
Житным хлебом
И снежной солью
Встречающие зиму
Терриконы муравейников
Надёжно укрыты
Щитами листьев
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* * *

Тебя принёс
Безмятежный мир
Мои глаза теплы
Как твои ладони
В следах твоих ног
Вырастают цветы и деревья
Ласковые листья
Омытые дождём
Твоё просветлённое лицо
Ручей уносит океан
Ты шепчешь рассыпая камни

Пиши пиши пиши
Свои акварели
Тебе я поднесу
Небесную пиалу славы
Ноги омою
От снежной пыли
Северных дорог
Только мой милый
Не укутывайся в саван 
Тебе ещё надо прожить
Тысячу светлых минут…
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ПРОЗА

ОЛЕГ СЛОБОДЧИКОВ

Таежный романс.  
Жизнь отшельника

Повесть

 Вспомнилось, как я любил тот южный город, где новогодними ночами всег-
да падал снег. В мутном свете фонарей степенно кружились крупные пушистые 
снежинки, мягко ложились на тополя, автобусы, серый асфальт, на шапки и плечи 
прохожих. На улицах было многолюдно, но без обыденной суеты и раздражения 
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конца рабочего дня. Полусонно работали магазины, слегка украшенные серпан-
тином. Я шагнул за стеклянную дверь, на миг увидев своё запорошенное снегом 
отражение, отряхнулся и ступил в серую жижу грязной слизи на каменном полу. 
Продавщица с нарумяненными щеками, в белом пальто, в пышной лисьей шапке, 
весело торговала и доброжелательно отвечала на шутки возбужденных покупате-
лей. С десяток мужчин и женщин со счастливыми лицами стояли вдоль прилавка, 
их глаза светились ожиданием чуда.

Я окинул взглядом зеркальные витрины с бутылками и встал последним. Из 
зазеркалья на меня смотрел импозантный мужчина в коричневой дубленке и он-
датровой шапке, похожий на журналиста или преподавателя вуза. Восчувствовав 
свою значимость и разумный возраст средних лет, я остался доволен видом, купил 
шампанского, коньяку, толстую гаванскую сигару, сложил всё в модный профес-
сорский портфель и вышел. 

А снег всё падал. Неоновые фонари, как одуванчики, сонно и празднично кло-
нили светлые головы к пустынным улицам. На троллейбусной остановке свети-
лись кубы из полиэтилена с горящими в них свечками, которые согревали букеты 
цветов. Цветочницы зазывали покупателей, желая всем нового счастья. Не торгу-
ясь, я выбрал самый яркий букет и уложил его в портфель вместе с бутылками. 
Цветы неохотно согнули свои нежные головки, молча соглашаясь потесниться 
на некоторое время. Я не помнил своего прошлого, не представлял будущего, но 
знал, что эта ночь определит мою судьбу.

Из светящегося окна троллейбуса мне помахала рукой знакомая девушка по 
имени Майка. Я вошел в салон, снял и отряхнул шапку. Здесь было тепло и сыро. 
Молодая, стройная казашка уже сделала свой выбор: она любила моего товарища, 
имевшего семью. Я почему-то знал, что их отношения затянутся на много лет, 
потом она умрет после неудачной операции, во время которой откроется скрытая 
онкологическая опухоль, а он — от сердечного приступа за рулем автомобиля. 
Мне будет жаль их обоих, но в этот миг ненужная память будущего промелькнула 
в сознании без всяких чувств и тут же забылась.

А снег всё падал. Разгребая его ногами, мы с Майкой вошли в освещенный 
подъезд. Дверь открыла Гуля, остроумная и веселая девушка, которую сокурсни-
ки дразнили Гулькиным Носом. Носик у неё был даже красив, но маловат для её 
лица. На шум в прихожей вышла моя судьба в белом мини-платье, с распущенны-
ми по плечам волосами в цвет сентябрьской соломы, они были перехвачены по 
лбу серебряной полоской мишуры. Она была так сказочно красива, что тревожное 
предчувствие, устало взывавшее к рассудку, стекло с души вместе со снежинками, 
таявшими на моей одежде. 

Её лицо было знакомо мне задолго до нашей первой встречи, как и то, что мы 
предназначены друг для друга: тому было много сопутствующих знаков и пред-
знаменований. Но вместо радости и счастья я почему-то ощущал смутное пред-
чувствие западни и кружил возле судьбы, как мотылек у свечи, то приближаясь, то 
стараясь оторваться от влекущего жара. К нынешнему нашему сближению мы оба 
не прилагали усилий. Собрались её друзья, окончившие институт в этом, истекав-
шем снегом, году — молодые специалисты, делавшие первые шаги в карьерном 
росте. Я мог не прийти на встречу однокурсников, был чужаком среди них и дога-
дывался, что нужен Моей Свече в эту ночь для отмщения её последнему парню за 
какие-то мелкие обиды, но это ничуть не смущало меня. Я многое помнил о судь-
бах этих почти незнакомых мне людей, среди которых не было ни одной, которой 
хотелось бы по-доброму позавидовать. 
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Я снял дубленку, весьма редкую в те времена, оставшись в костюме, которые 
появятся в общественной торговле лет через тридцать, а в те годы привозились из 
загранкомандировок, раскрыл портфель, вынул букет роз. Тряхнув сырыми голов-
ками, они весело расправили белые, красные и розовые лепестки.

— Цветы — хозяйке! — приказала она не терпящим возражений тоном. Ей 
нравился мой вид, и щедрый взнос в праздничную ночь. Я понял это по её бесхи-
тростному лицу, не умевшему притворяться и лицемерить. Она небрежно пред-
ставила меня однокурсникам, сидевшим вдоль стен против стола, который еще 
только начали накрывать. Они смотрели на меня пристально и пытливо, но без 
неприязни. Даже тот, последний, с которым случился разлад, не показывал рев-
ности. Я знал, что он будет долго холостяковать, потом создаст добропорядочную 
семью с урожденной домохозяйкой. 

Мне больше понравился другой, делавший предложение моей красавице на 
третьем курсе. Теперь он был женат на её однокурснице, красивой, статной еврей-
ке. Я знал, что он из простой семьи, в институт поступил после службы в армии. 
Почему-то помнил, что через несколько лет, умученный нуждой и начальствен-
ным хамством людей, от которых зависела его карьера, он бросит науку и станет 
вольным экскаваторщиком.

Знал я и то, что горнолыжница с загипсованной ногой выйдет замуж за иного-
роднего парня и родит двух сыновей, а молодой инженер с кучерявой шевелюрой, 
окинувший меня равнодушным рассеянным взглядом, в настоящее время пережи-
вает развод с женой и разлуку с дочерью, которая погибнет в автоаварии лет через 
двадцать. Я помнил будущее их всех, но как ни напрягал память, не мог ничего 
вспомнить о себе, верней о нас с ней.

Крутил бобины студийный магнитофон, звучали модные иностранные песни. 
Гости танцевали, много ели и пили маленькими рюмочками, Гуля и статная еврей-
ка — часто курили на кухне. Тот, кто был до меня, не проронив ни слова за весь 
вечер, быстро опьянел, как пьянеют от горя, и тихо ушел спать в другую комнату. 
Я видел, что мою красавицу любят все сокурсники, тщеславие приятно щекотало 
душу, голова тупела от мелких рюмочек и тяжелой закуски. Видимо, это понял её 
давний, с третьего курса. И так как мы с ним были старше всех в компании, же-
стом пригласил меня на кухню.

— Приятное жжение в желудке лучше отвратительного пощипывания языка! — 
продекламировал, разливая водку в стаканы. Наполнив их на две трети, поднял свой 
и кивнул мне на другой. Мы молча чокнулись, выпили, ярче и праздничней забле-
стела полоска мишуры на голове моей красавицы. Стрелки часов приближались 
к полуночи, все с восторженными лицами начали писать пожелания на клочках 
бумаги, жгли их и бросали пепел в бокалы. У них была традиция.

Написал и я о чем-то несбыточном, не касавшемся наших с ней отношений. 
Захлопали пробки шампанского, закричали ура! За окном опасливо прогремели и 
вспыхнули несколько ракет. Накинув верхнюю одежду, мы гурьбой выбежали на 
улицу, укрытую мягкими сугробами, стали танцевать, разгребая снег ногами. За-
тем, взявшись за руки, мы с ней пошли по веселящемуся ночному городу. Встреч-
ные люди поздравляли нас как молодоженов и желали счастья, в которое искренне 
верили в ту ночь. Настороженность, беспокоившая меня накануне, здравый смысл 
и рассудок окончательно пропали в снежной кутерьме. Как скалолаз, повисший 
над пропастью без страховки, я разжал онемевшие пальцы и полетел в неведомое. 
Победила страсть. 
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Мы вышли в центр города, обещавшего нам новое счастье, к бетонному каска-
ду в середине широкой улицы. Летом здесь шумели фонтаны и купались дети. Те-
перь всё было укрыто сугробами. Я огляделся и вспомнил вдруг, что где-то побли-
зости у меня была квартира, купленная непомерно тяжкими трудами и почему-то 
забытая. Я стал вглядываться в сутулившиеся дома, вспомнил подъезд с высоким 
крыльцом и нащупал затерявшийся в кармане ключ. То ли далеко за снежными 
тучами что-то случилось со звездами, то ли с нейронами моего мозга, но это была 
знакомая дверь, а замок сработал без заминки, будто я закрыл его прошлым вече-
ром. Мы вошли, и я вспомнил, как ремонтировал эту полуторку, как обставлял её. 
Всё было на месте, ничего не изменилось. Изумляясь капризам памяти, я очень 
обрадовался этому открытию. 

И тут случился логический сбой: новогодней ночи не было, был другой день 
и год, судя по всему, прошло много лет, которые мы прожили в супружестве. И 
теперь, полуодетые, куда-то собирались: я — в майке и трикотажных подштанни-
ках, она в белом бюстье разглаживала по ногам только что надетые колготки. Всё 
это я воспринял без удивления. Мой взгляд остановился на углу, против двери в 
комнате, где стояла тахта, купленная в комиссионном магазине и поднятая мной 
на третий этаж. Я хорошо помнил, как втискивал её в этот угол. Она не входила, 
и я отпилил полоску от полированной спинки. Тахты не было. Это удивило меня 
больше, чем всё происходившее до сих пор. Я вскинул изумленный взгляд на жену 
и звезды космоса вернулись на свои прежние орбиты, нейроны мозга соединились 
правильными цепями. Я всё вспомнил. Она это поняла по моему взгляду, её глаза 
разочарованно блеснули навернувшимися слезами, на лице мелькнула досада. 

После той, новогодней ночи мы прожили двадцать пять лет. Трудно назвать 
эти годы счастливыми, но любви и страстей, отчаянья и обид было в избытке. Я 
вспомнил, как она умерла у меня на руках с изуродованным болезнью телом и 
красивым, счастливым лицом. Это произошло в другом городе, в другой квартире 
и даже в другой стране, а здесь она торопливо накинула на обнаженные плечи 
шубейку, пристально, до боли знакомо, как перед очередной размолвкой, взгляну-
ла на меня с вызовом, и я понял её безмолвный вопрос: будем ли мы супругами в 
следующей жизни? Мне было очень жаль, но я опустил голову и смущенно отве-
тил «нет»!

Она хлестнула меня наотмашь по щеке, завернулась в шубейку и бросилась в 
прихожую. Я догнал её возле распахнутой двери на лестничную площадку, схва-
тил за локоть, желая объясниться. Она обернулась с лицом, залитым слезами, и 
рассерженно вырвала руку.

 — Приходи, хотя бы иногда! — жалостливо попросил я, глядя в спину торо-
пливо сбегавшей вниз по лестнице… Ей.

Я проснулся от слезинки, жгущей переносицу, и почувствовал, что до рассвета 
декабрьской ночи, уже не самой длинной в году, ещё несколько часов. Но полночь 
прошла, и дело было не в минуте, на которую прибавится наступающий день: в 
космической стуже Вселенной планета Земля вместе со мной уже летела к солнцу 
и лету. Осторожно втягивая в себя морозный воздух через пуховую трубу спально-
го мешка, я попробовал приоткрыть лицо, щеку царапнул лед: борода от дыхания 
примёрзла к ткани. Я глубже зарылся в мешок, подышал на неё, отодрал, оттаял в 
кулаке и открыл лицо обжигавшей тьме. По пади скатывался ровный, без порывов 
ветер, предвещая устойчивую погоду. Ветки могучей ели над крышей балагана ти-
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хонько поскрипывали. Продолжал совершаться великий космический круговорот. 
В ночной тишине тайги он был особенно явственен, чувственно глубок и полон.

Сквозь щели в стене пробивались колючие снежинки, впивались в лицо и тая-
ли. Подниматься было рано, но и уснуть не было надежды. Я до пояса выполз из 
тёплого кокона, нащупал спички, чиркнул, на миг высветив балаган в четыре ква-
дратных метра, поджёг приготовленную растопку в жестяной печурке. Затрещала 
сухая береста, пустив сладкий дегтярный дымок, загорелись дрова, заметались 
тени по стенам, по розовому узору изморози на вороненых стволах ружья. Я смо-
трел, как разгорается огонь, и чувственно переживал причудливый сон.

— Приходи, хотя бы иногда! — прошепелявил выстывшими губами. 
Мучительно захотелось переместиться в эти сны вместе со своим стареющим 

телом, чтобы они, а не пошленькие воспоминания стали настоящим прошлым. 
Но вместо этого, в сознании крутилась какая-то бесовщина о двух жизнях одно-
временно: одно до конца не переходило в другое, существовало само по себе и 
бередило душу.

Балаган наполнялся теплом. Я окончательно выбрался из спального мешка и 
сел на нарах, свесив ноги на кучу сухих дров. Глядя на пляшущее пламя в печи, 
выдрал из усов и бороды остатки ледышек, бросил к двери, на наметённый за 
ночь сугроб, вытащил из спального мешка вкладыши бахил, обулся, накинул на 
плечи ветрозащитную куртку с башлыком и, вдвое согнувшись в двери, выбрался 
наружу. 

Сквозь тёмное небо без звезд, как лампа за плотными шторами, расплывчатым 
пятном просвечивала луна. Ветер скатывался с гор и жёг лицо. Ковш Большой 
Медведицы должно быть уже опрокинулся, солнцестояние закончилось, насту-
пил очередной Звездный год, Земля заходила на новый круг моей вольной жизни. 
Четвертый раз я переживал самую долгую ночь в этом месте, где снились причуд-
ливые сны отредактированного или идеального прошлого, задуманного Великим 
Творцом и реализованного мной с большими погрешностями. 

Но на этот раз, в отличие от предыдущих снов, в новогоднее видение с пере-
житым когда-то чувственным восторгом новогодней ночи, вклинилась печальная 
ирреальность обычного сна. Было жаль, что не удалось проснуться в тот миг, ког-
да я осматривал квартиру, удивлялся и восхищался, что она у меня есть. После не-
скольких лет супружеской жизни с мотаниями по съемному жилью, она досталась 
мне такими трудами и хлопотами, что в реальной памяти не было ни восторгов, 
ни радости. 

Постояв под тёмным небом, я вернулся к раскалившейся печке, сел на нары, и 
подлинное, не редактированное прошлое полезло из углов балагана.

Та новогодняя ночь, пожалуй, была самой чудесной во всей моей жизни, но в 
действительности, которую не хотелось вспоминать, мне тогда не было слегка за 
двадцать лет. Я работал в районной многотиражке, а на вечер, круто переменив-
ший мою жизнь, пришел в джинсах, свитере и крытом тулупчике, но ощущал себя 
при этом вполне преуспевшим, многого добившимся, и будущее в ту ночь обнаде-
живало иллюзиями, свойственными глупой молодости. Я пил, танцевал, вместе со 
всеми дергался под музыку, в черед с другими курил свою сигару и любовался де-
вушкой, предназначенной мне в жёны. Рассудок, здравый смысл, логика событий 
вопили о том, что мы разные люди из разной среды, что у меня нет ни жилья, ни 
стабильных заработков, одни только мечты и надежды. Но победила «Воля рода» 
Артура Шопенгауэра. По крайней мере, в отношении меня его идеалистический 



34

волюнтаризм оказался правым: наградой безрассудной страсти стал талантливый 
сын. 

«Забыть бы всё?!» — досадливо поморщился я, глядя на огонь, и поставил на 
печурку котелок, набитый снегом. Для тихой таёжной ночи он неприлично громко 
зашипел талой водой. Действительно, жизнь была прожита, и прожита не хуже 
других, душа взрощена ей, отшлифована, и перед прыжком в вечность мне даро-
вана долгожданная свобода. Что за дело клинку до шероховатостей камня, кото-
рым был отточен? 

Четыре года назад на этом самом месте я впервые увидел во сне эпизод моло-
дости без обыденной глупости и пошлости, затем старался вспоминать его имен-
но так. Для меня это было значимо. Многолетняя редакторская работа давала о 
себе знать: голова, отстраненная от чтения чужих рукописей, непроизвольно му-
солила собственное прошлое, которое не поддавалось редактуре. 

В тот год, спасаясь в тайге от обычной хандры в дни зимнего солнцестояния, я 
провалился под лед горной речки, монотонный шум которой доносился до балага-
на. Мне удалось выбраться. Сухими оставались только шапка и рукавицы. В бахи-
лах хлюпала вода, штаны и куртка дубели от стужи. Многие охотники гибли в по-
добных случаях, но я имел опыт зимних купаний и знал, что у меня есть несколько 
минут и спички, надежно укрытые от сырости. Снега было мало, я бросился под 
ближайшую ёлку, свесившую нижние ветки до земли, прикрывшие меня от ветра. 
Возле комля была сухая подстилка из опавшей хвои и иссохших веток. 

Первым делом я освободился от панциря леденевшей одежды, наспех обтерся 
шапкой. Обнаженное тело охватил внутренний жар. Я сел на шапку, сгреб сухую 
хвою и ветки, с первой спички запалил костерок чуть больше кулака. Над головой 
было много сухих ветвей, за дровами не надо лезть в снег, я кое-как просушил 
обувь, белье, вылез из-под ёлки и осмотрелся. Поблизости было много сухого ва-
лежника. Я быстро развел большой костер, возле которого окончательно просу-
шился, отодвинул угли в сторону, запалил нодью, набросал коры и лапника на 
разогретую землю. Небо было чистым, смотрело на меня тысячами ярких звезд, 
тёмный лес с насмешливым любопытством наблюдал суетливую борьбу существа 
за жизнь. 

Ночью случилось чудо. В прерывистых волчьих снах я увидел свою юность 
такой нравственной и прекрасной, какой она, наверное, была задумана Творцом, а 
прожита в жалком подобии по обстоятельствам, генному наследию и собственной 
дури. Позже я нашёл в интернете версию, объяснявшую эту странность случай-
ным попаданием в точку пересечения невидимых линий, покрывающих планету, 
или в место повышенной энергетики. Математика и геофизика мне были неин-
тересны, причины и истоки меня не интересовали, но я почувствовал свой шанс 
получить другую, параллельную прожитой, память. 

Весь год сон у горной речки так грел душу, что в следующее зимнее солнце-
стояние я снова пришел сюда на ночлег, надеясь на продолжение чуда, и оно слу-
чилось. Всё повторилось и на третий год. Стало невозможно списывать эти сны 
на случайности. Ночлеги у костра в декабрьскую стужу не вызывали у меня юно-
шеского восторга: прошлым летом я построил здесь легкий балаган и вот, что-то 
переменилось. Кров ли над головой вместо неба, жестяная печурка, сделанная из 
старого ведра и куска жести, или что другое повлияло на мой нынешний ночлег, 
но сон не был законченной редакцией: все портила концовка, сбой, унесший меня 
в обычный сон, или на связь с душой покойной жены. 
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Связанные страстью, мы многие годы мучили друг друга, не раз пытались и 
не могли расстаться, а когда смирились с тем, что наш брак предопределен и рас-
торгнуть его не в наших силах, — обвенчались в церкви. Через год открылась её 
болезнь, через четыре она достойно ушла из жизни или из времени, в котором мне 
выпало задержаться.

«Пожалуй, придется сжечь балаган!» — с сожалением подумал я, подбрасы-
вая сухие дрова на раскаленные угли. Нынешний ночлег был приятней преды-
дущих, разбирать наспех построенный кров не хотелось, но больше того не хо-
телось путаницы во сне, которого ждал целый год, следовательно бессмыслицы 
этих зимних ночевок. 

«Хотя, для чего? — думал я, глядя на весёлый пляшущий огонь в печке, на 
прокопченный котелок, все еще шипящий, но успокаивающийся, смиряющийся с 
жаром снаружи и снегом внутри. — Для того, чтобы мучиться несовершенством 
прошлого, для самообмана или познания идеала». В котелке появилась вода. На её 
поверхности плавали желтые иглы прошлогодней лиственничной хвои. Глядя на 
неё, я признался себе, что согласен на приятный самообман. А подумав, усомнил-
ся, что смогу сказать «нет» при новой встрече с бывшей богоданной женой, даже 
при ясной памяти пережитого.

Я неспешно позавтракал, сложил в рюкзак спальный мешок, котелок, остатки 
продуктов и, вытянувшись на нарах, стал ждать утра. Серело небо, обыденно рож-
дался новый день. Земля неслась по вечному кругу, вращаясь, подставляя солнцу 
моря и суши. 

При позднем, мутном рассвете я прикрыл дверь балагана, скинул башлык на 
плечи, поклонившись на сереющий восток, почитал утренние молитвы, надел на 
плечи легкий рюкзак, перекинул поверх него ружейный ремень, сунул носки ба-
хил в лыжные крепления и скатился на лед речки, на свой вчерашний след. Ветер 
дул вниз по пади, очищая небо от распушенных облаков, обнадёживая устойчивой 
погодой.

Зашуршал, захрустел снег под лыжами, перемежаясь с погромыхиванием по 
голому льду. Предстояло возвращаться по проложенной вчера лыжне, но не к лю-
дям, а подальше от них. И был бы этот путь приятен, по сравнению со вчерашней 
ишачкой по рыхлому снегу, если бы не ветер, выжигавший глаза. Стряхивая остат-
ки ночной дрёмы, деревья приветствовали меня шевелением веток в противную 
сторону, будто советовали поменять курс. Вскоре ветер должен был переменить-
ся. Я хорошо знал об этом и мог бы дождаться его перемены в балагане, но очень 
уж не хотелось бездельничать возле печки наедине с мыслями и воспоминаниями, 
а потом вернуться в своё выстывшее зимовьё ночью. 

На другом конце лыжни была моя избушка. Синички и поползни, которых я 
подкармливал, искали в кормушке хлебных крошек и не находили их. К тому же, 
в честь нового звездного года надо было истопить баню, а прежде выдержать в 
тепле тесто: я еженедельно выпекал в банной каменке пять булок, их хватало на 
неделю, даже оставался запас на сухари.

На вершинах хребта, подпиравшего горную речку с востока, зарозовели вер-
хушки лиственниц, заголубело небо. Вскоре над хребтом показался краешек сол-
нечного диска и стал наливаться багрянцем верх противоположного, малоснеж-
ного западного хребта, желтевшего поникшей травой. Ему доставалось больше 
солнца и меньше снега. Я остановился, поприветствовал Небо, Солнце, Землю и 
Великого Творца, сотворившего эту красу. 
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На том же месте, что по пути сюда, откуда-то со средины западного склона 
донесся грозный рык, немного похожий на медвежий. Я отозвался таким же. Не-
которое время зверь в недоумении молчал, потом рявкнул с обидой: дескать, чего 
дразнишься?! Молодой глупый изюбр, пасшийся на солнечном склоне, опять воз-
мутился моему присутствию в облюбованном им месте. 

Ветер начал стихать. Над восточным хребтом во всю окружность поднялось 
неяркое солнце, с лёгкой грустью напомнив новогодний сон. Если бы те события 
происходили лет на двадцать позже, наверное, так бы все и случилось. «Значит, 
для меня, в моем нынешнем времени и состоянии, этот сон правдивей тех дав-
них, подлинных событий, — думал я на ходу, — реальное прошлое пора забыть, 
концовку нынешнего сна сократить, как в сырой рукописи начинающего автора: 
«выделить» и нажать «делейт». Я мысленно попробовал сделать так — не полу-
чилось. Перед глазами стояло залитое слезами лицо упокоившейся жены, в ушах 
звучало моё робкое оправдание и сочувствие: «Приходи, хотя бы иногда!»

Я попробовал читать «Живый в помощи…» Но прошлое, подлинное и при-
снившееся, пробивали чувственные, чеканные слова псалма, как прилив решётку. 
Я ругнулся, мотнул бородой, забормотал в такт шагам коллаж из туристских пе-
сен молодости:

«Забудь про всё, забудь про всё, ты не редактор, не осёл.
Одна двустволка, две ноги. Ты — бич из черновой тайги, 
Закон таёжный не лукав, не промахнулся — значит прав…» 

Тьфу! — Попытался сплюнуть на снег, но получилось фырканье. Остановил-
ся, осмотрелся. 

Береговой кедрач раскинул блеклую зимнюю зелень веток над застывшей 
горной речкой. Среди могучих деревьев с густой хвоей смущенно жались обна-
женные березы и осины, будто прятались от глаз нежданного путника. Из сухой 
мёрзлой травы, присыпанной редкими островками снега, шумно выпорхнул вы-
водок рябчиков и расселся по ветвям деревьев. Птицы с любопытством устави-
лись на меня, не пытаясь спрятаться. Неподалеку от того места, с которого они 
поднялись, я заметил шевеление, остановился, вынул из кармана бинокль. Это 
был рябчик с перебитым или отгрызенным крылом. Неуклюже переваливаясь с 
боку на бок, он убегал и пытался укрыться. Нынешней ночью ему не повезло.

— Бедолага! — пробормотал я выстывшими губами, вскинул двустволку и 
выстрелил крупной картечью, «трехрядкой», предназначенной медведю-шатуну. 
Другой ствол был заряжен круглой пулей.

Выводок рябчиков поднялся с ветвей, тяжело и часто взмахивая крыльями, 
скрылся среди деревьев. Я вынул из патронника теплую гильзу с едким запахом 
селитры, перезарядил ружье и подошел к убитой птице. Выстрел был удачным, 
выпадение рябчика из времени случилось мгновенным: одна картечина снесла 
ему голову, другая прошила теплое тельце, но не разворотила его. Тушка была 
относительно цела и могла сгодиться на приправу к лапше.

— Прости, парень, но так будет лучше и для тебя тоже! — повинился я перед 
невольной добычей, сел на ствол упавшего сухостоя, ощипал окровавленную пти-
цу, пока она не остыла, выпотрошил и сунул в карман рюкзака. 

А заметенное снегом русло речки всё тесней обжимали склоны хребтов, про-
рвавшаяся, выдавленная из-подо льда вода парила там, где еще вчера я проходил 
посуху. Приходилось обходить сырые места, выбираться на береговые камни, но 



37

всё равно лыжи намокли и обмёрзли толстым слоем налипшего снега. Стало труд-
но передвигать их даже по сухой лыжне. Надо было остановиться, очистить поло-
зья и ждать, когда они покроются тонкой корочкой льда. 

На ходу я выбирал глазами удобное место для остановки и заметил под скалой 
рядом с лыжней что-то странное, не похожее на упавший камень. Вскинул к гла-
зам бинокль — кабан! Видимо зверь сорвался с обледеневшей скалы. Погромы-
хивая обмерзшими лыжами, я заспешил к нему. Ночной ветер стих, дневной еще 
не начался, в их равнодействии захотелось распахнуть куртку и скинуть на плечи 
башлык. Ветка нависшего кустарника сорвала с головы шерстяную шапочку и 
скинула на лед за моей спиной. Я чертыхнулся, сбросил лыжи, вернулся, хотел 
обругать старый куст. Но кабан продолжал лежать, и был уже хорошо виден без 
бинокля. Устыдившись своей горячности, я поклонился скале, деревьям, поднял и 
надел захолодевшую шапочку, неспешно подошел к туше.

Это был подсвинок, неосторожно подошедший к краю обледеневшей скалы. 
Я подумал, что зверь разбился, высматривая меня, но туша была чуть теплой, 
скорей всего несчастье случилось ночью или на рассвете. Я захлестнул петлей 
рыло за выпиравшие из-под губ клыки, подтянул тушу к удобному месту, скинул 
отяжелевшие лыжи, очистил их ножом от налипа, поставил полозьями к солнцу, 
развел костер, навесил над огнем котелок со снегом и только потом принялся раз-
делывать подаренного мне зверя. Его внутренности, отбитые и окровавленные, 
были теплыми и грели руки. Я вынес их на берег и бросил под лиственницу, затем 
отрезал ноги по суставам, приподнял тушу — в ней было килограммов пятнад-
цать. Шкурить кабана, да еще остывающего — дело не быстрое, но тащить на 
себе треть ненужного веса — того хуже.

Внутреннего тепла зверя хватало, чтобы не обморозить руки, но все равно, то 
и дело приходилось их греть у огня. Закипела вода в котелке, напрел чай из чаги. 
Окровавленными пальцами я подсластил его остатками сахара, напился, погрыз 
сухарей. Это был вынужденный обед. Дошкурив нечаянную добычу, с сожале-
нием отделил от туши голову, обмотал её шкурой и вместе с копытами спрятал в 
ветвях кедра. 

Чистого мяса было килограммов десять. Я завернул его в сменную рубаху, 
уложил в рюкзак, остатками чая обмыл от крови руки, насухо вытер их полой 
свитера и просушил над углями затухавшего костра. Солнце стояло в зените, снег 
слепил глаза. К этому времени я рассчитывал добраться до зимовья, но не подо-
брать добычу, подаренную тайгой, не мог: такая неблагодарность могла обернуть-
ся долгими и многими невезениями. 

Через час монотонной ходьбы с тяжелым рюкзаком я уже основательно выдох-
ся, сбросил лыжи, сел на них, вытер разгоряченное лицо проволглой шерстяной 
шапочкой. Мокрая рубаха под сырым свитером холодила тело, ныло колено с на-
дорванными связками.

— Однако?! — пробормотал я под нос. — Уже не тридцать, и даже не пятьдесят!
Отдышавшись и слегка остыв, туго перетянул колено сырым шейным плат-

ком и снова встал на лыжи. Надо было спешить, чтобы вернуться засветло, если, 
конечно, опять чего-нибудь не случится. Совсем не лишний груз мяса стал раздра-
жать, в отместку прут молодого кустарника больно хлестнул по лицу. «За что?» — 
просипел я, и приложил к щеке обледеневшую рукавицу. Огляделся.

Сугробы на северном склоне были вытоптаны и на добрый десяток шагов об-
рызганы кровью. Здесь рысь поймала зайца и перед завтраком долго забавлялась 
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с подранком. Косому экстремалу не повезло этой ночью, как и тысячам других 
таёжных существ, закончивших жизнь: судя по следу, заяц хотел подразнить кота, 
который по заячьему соображению догнать его не мог. Но рысь оказалась хитрей, 
и остались от зайчика хвостик да лапка с черными когтями. А кот, полежав на бе-
ресте трухлявой березы, неспешно засеменил по моей лыжне к зимовью. 

Я познакомился с ним в конце октября. Молодой рысенок, впервые зимую-
щий самостоятельно, повадился греться возле трубы на чердаке моей избушки. 
Ленивый, как все коты, он часто ходил по моим следам, чтобы не топтать целик 
сугробов, и пока не пакостил.

За крутым поворотом пади русло речки резко расширялось. Хребты расступа-
лись, склоны берегов стали положе и были покрыты густым кедрачом. След рыси 
оставил мою лыжню и скрылся в лесу. Я стал двигаться медленней, осторожней, 
стараясь не греметь лыжами по открытому льду, внимательно осматривал подходы 
к зимовью. Чужих следов не было, дверь прикрыта и подперта жердочкой, так, как 
я её оставил, окно затянуто куском полиэтилена. На всякий случай я высмотрел в 
бинокль подходы, не заметив подозрительного, пробормотал: «Защити, Господи, 
от нападений зверя лютого, от встречи с человеком всяким!» — перекрестился, не 
снимая рукавицы, и быстрей двинулся к избушке, построенной в этом месте для 
постоянного жительства в моей свободной жизни.

Невидимые издали, следы все-таки были: рысенок дневал или ночевал возле 
холодной трубы, среди навешенных рядами берёзовых и осиновых веников. При-
кормленный горностай навещал зимовье через свои подкопы и лазы. Я скинул 
лыжи, очистил их от налипшего снега и поставил, прислонив к срубу. Из раскры-
той двери пахнуло выстывшим жильем и золой. Печка была заряжена, схватилась 
от первой спички. Приветствуя меня, весело загудела жестяная труба. Я бросил 
на нары рюкзак, вытряхнул из него тушу убившегося подсвинка, оттянувшего мне 
плечи, спальный мешок, котелок, остатки продуктов, которые брал в балаган, до-
стал остывшую тушку рябчика. Кабанятина была мягкой. Прежде чем забросить 
мясо в лабаз, нужно было его проморозить. От одной мысли, что надо нести лест-
ницу, затаскивать наверх тушу, мне стало плохо. 

Хотелось откинуться на спину, лежать, пока не отпустит тупая боль в суста-
вах и пояснице, не успокоится сердце, гулко бившее в виски густой кровью. Ещё 
надо идти за водой на речку, а прорубь, конечно же, затянулась крепким льдом. 
Не переодевшись в сухое, перебарывая усталость, я выбрался из избушки с тушей 
на руках, накинул веревку на ветку ближайшего дерева, привязал к ней свою слу-
чайную добычу. Растопырив обрезанные по суставам ноги, безголовый кабанчик 
повис в метре над снежным покровом. 

Ветра почти не было. Солнце скатилось за хребет, прощаясь, холодно блес-
нуло последним лучиком, чиркнувшим по верхушкам деревьев. В лесу было еще 
светло, а в зимовье стало сумеречно от оконца, для сохранения тепла обитого по-
лиэтиленом изнутри и снаружи. Весело плясали по стенам отблески огня из печ-
ки. Я подбросил в неё дров, скинул и повесил на просушку сырую рубаху, надел 
свитер на голое тело, поверх него холодную пуховку, затворил за собой дверь и 
присел на крыльце из расщепленных лиственничных чурок. Белый как снег, труд-
норазличимый на нем, откуда-то выскочил горностай. Метнул быстрый взгляд на 
подвешенное мясо, затем пристальный и оценивающий на меня. Черные глазки 
азартно блеснули. Решив, что я не опасен, горностай дернул белым хвостом с чер-
ным кончиком, прыгнул, пытаясь достать тушку, не достал, снова метнул на меня 
оценивающий взгляд и стал прыгать раз за разом.
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Я долго смотрел на его попытки добраться до дармового мяса, не выдержав, 
посоветовал:

— Устал ведь, может быть, подумаешь… — указал глазами на ствол дерева, 
намекая, что к мясу можно спуститься по веревке. Зверек намека не понял.

«Что тут думать — прыгать надо!» — бросил на меня скользящий взгляд и 
скакал до тех пор, пока я не отрезал ему кусок с брюшины.

Схватив его, зверек исчез за углом. 
Избушка прогревалась. Я снова подкинул дров в жестяную печку, взял ведра, 

перекинул через плечо ружейный ремень и отправился к речке. Прорубь затяну-
лась толстым льдом. Под деревом стояли пешня и лопата. Я поставил на их место 
ружьё, раздолбил прорубь, очистил, набрал в ведра чёрной, студеной воды, опять 
перекинул через плечо ружейный ремень и вернулся в зимовье.

Таскать двустволку, даже когда отходил от избушки на десяток шагов, не было 
прихотью. Споры со здешним медведем начались еще во время строительства. 
Но тогда он был молодым и добродушным, если начинал реветь вблизи, я дергал 
стартер бензопилы, а она у меня заводилась с первого оборота. Медведь пугался 
резкого звука, поспешно убегал и не беспокоил меня неделями. Но время шло, он 
взрослел, старел и наглел. Однажды разворотил крышу, изорвал мою сменную 
одежду. В другой раз влез через дверь, выбросил наружу печку, измял алюминие-
вую кастрюлю. Уже старый и опасный, прошлой осенью среди ночи полез в окно, 
вышиб стекло и просунул голову. Я дал дуплет пулей и картечью, стрелял в упор 
с подствольным фонарём, промахнуться не мог. Зверь взревел, вывалился за стену. 
Я перезарядил ружье, выглянул из вынесенного окна, поводил под ним фонарем — 
медведя не было. На рассвете с ружьём наперевес, осторожно вышел из зимовья, 
надеясь увидеть тушу поблизости. Стена под окном была в крови, желтая заинде-
вевшая трава на полсотни шагов забрызгана кровью, дальше след терялся.

Несколько дней сряду я искал убитого зверя вблизи от зимовья, расстрелял 
пачку патронов по корягам и пням, за которыми мог прятаться подранок — все 
зря. Жизнь в тайге принимала военный оборот. Если моего медведя не съели его 
соседи и кабаны, он должен был начать охоту на меня, а это совсем другое дело, чем 
охота человека на зверя. При встрече с подранком у меня были далеко не равные 
с ним шансы остаться в живых, даже с огнестрельным оружием против когтей и 
клыков. Поэтому, даже поблизости от жилья приходилось держать ружьё под рукой. 

Между тем день, начавшийся в балагане на пересечении каких-то невидимых 
линий магнитного поля Земли, сменила темная безлунная ночь. Я снял с черда-
ка берёзовый веник, принес из бани бочонок, сделанный из берёзового капа. В 
него входило три ведра воды. Летом он стоял в зимовье на видном месте, дол-
го сохранял воду свежей и холодной. Причудливого вида наружное углубление, 
похожее на человеческий глаз, казалось мне живым, смотрело с важностью и 
достоинством, могло менять выражение в зависимости от настроения. По моим 
ощущениям, бочонок был обидчив и капризен. Зимой я выносил его в баню, что-
бы не разморозить до трещин. Этого небрежения он понимать не хотел. Его глаз 
то рассерженно, то печально приуживался, сучки на шершавом лице укоряли за 
то, что были убраны с видного места. Но теперь, в избе, наполненный водой, с 
торчавшим веником на манер еврокосички, глаз бочонка подобрел и утешился, 
исполнившись чувством собственной значимости, поскольку был при деле. 

Я заперся в жарко натопленном зимовье, сбросил верхнюю одежду, завел опа-
ру, поужинал подоспевшей похлебкой с рябчиком. Затем, при свете керосиновой 
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лампы, долго пил бадановый чай, цыкал меж зубов, вычищая остатки пищи, без 
мыслей глядел на угли в печке. Потом, отставив пустую кружку, с удовольстви-
ем вытянулся на нарах. Планируя следующий день, жевал лиственничную смолу 
вместо чистки зубов. Покой ночи схлестнулся с памятью многолетней давности. 
Усилием я остановил воспоминания той, прожитой жизни, выплюнул на горячую 
печку смолу, зачем-то прошептал: «Приходи, хотя бы иногда!», задул лампу и 
укрылся пуховым спальным мешком. Остро запахло душистой смолой и горелой 
соляркой, перемешанной с бензином. Смола приглушенно шипела, наполняя из-
бушку духом тайги. 

То и дело сбиваясь в глубокую дремоту, я еще пытался мысленно дочитать 
вечерние молитвы, когда послышалось шебаршение под нарами. Это вернулся 
горностай. Он погремел консервной банкой, в которой я оставил ему косточки 
рябчика, зазвенели кружка и ложка на столе, зверёк пробежал по спальному меш-
ку, которым я укрылся с головой, опять сиганул под нары. Придавлено пискну-
ла мышь, решившая поживиться остатками ужина, и зимовье накрыла тишина, 
изредка прерываемая легкими порывами ветра. Вкупе с ощущением легкости и 
свободы, которое давала многокилометровая удаленность от людей, звуки зимней 
ночи убаюкивали, уносили в мир, из которого приходили сны, в последнюю ночь 
солнцестояния. Под утро послышался скрежет когтей по срубу, зашелестели су-
хие веники, развешанные под крышей, сквозь сон я понял, что рысь забралась на 
чердак погреться. Вспомнилось неприбранное мясо, но подниматься не было сил, 
и я снова погрузился в глубины спокойного сна. 

Редела долгая ночь, во тьме стало смутно высвечиваться оконце, я приоткрыл 
глаза в сумерках позднего зимнего утра. Камни, которыми была обложена жестя-
ная печка, вчера не успели прогреться, избушка выстыла. Пуховка лежала в изго-
ловье вместо подушки. Я выполз из-под спального мешка, накинул её на плечи, 
чиркнул спичкой, снял закопченное стекло с лампы, на ощупь убрал нагар с фи-
тиля. Потрескивая и постреливая искорками, он разгорелся, а под стеклом распра-
вился и засветил в полную мощь. Лампа была старой, служила мне лет тридцать, 
а до того — другому охотнику. Я спохватился: не замерзла ли опара. Соскочил с 
нар, сунул руку в кастрюлю, опара была холодна, но не покрылась льдом. Утро 
нового дня, прибавившегося еще на одну минуту, начиналось обыденно: я рас-
топил печку, поставил чайник, позвякивавший льдинками, долго сидел, глядя на 
огонь, мысленно перебирая остатки снов: ни к добру, ни к худу. 

День предстоял хозяйственный, все дела предполагались возле дома, удач ждать 
не с чего, а без мелких неурядиц не обойтись. Я резко вспомнил про мясо — цело 
ли? Распахнул дверь. Сумерки переходили в мутный рассвет. Расшиперив культи 
ног, туша висела на прежнем месте и на первый взгляд казалась вполне целой. 
Крупных следов под ней не было. Низкое небо без звезд укрывалось плотной се-
реющей пеленой. Голые березы и кедры в хвойных шубах неприязненно вороти-
лись от дыма, стекавшего с крыши моей избушки на заметенную снегом землю. 
В сонной тишине тайги ощущалась близость снегопада. Я подхватил ружьё и пе-
решагнул порог: каким бы ни был наступивший денёк, мои дела не зависели от 
погоды. 

Почитав утренние молитвы, поприветствовав Небо, Солнце за облаками, Зем-
лю и их Создателя, вернулся в тепло жилья, отвоеванное у зимней стужи, неторо-
пливо позавтракал, напился чаю, посидел возле печки, прислушиваясь, не остави-
ла ли теплую лёжку длинноногая квартирантка. Мои движения должны были пу-
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гать рысь, а близившийся снегопад — убаюкивать. В такую погоду звери обычно 
отлеживаются, хотелось и мне залезть в спальник сразу после завтрака. С баней 
можно было подождать, тесто заморозить. С четверть часа я сидел в ленивом раз-
думье, затем вздохнул и надел шапку. 

Перво-наперво, надо было принести хворост и растопить каменку. Перебары-
вая старческую леность, навеянную погодой, я вышел из зимовья, плотно затво-
рив за собой дверь, направился вглубь леса, стал ломать нижние, иссохшие ветки 
с деревьев. Всякий излом звучал как пистолетный выстрел и безобразил таёжную 
тишину. Моя киска, не выдержав шума, соскочила с чердака и засеменила в гору, 
где среди камней было много укрытых от ветра мест. Я успел увидеть её длинно-
ногий куцый зад. Жаль было портить зверю отдых, но у меня скопились важные 
дела. С охапкой сушняка в руках я протиснулся в низкую банную дверь, разжег 
огонь в каменке.

Моя банька была наполовину врыта в склон горы, крыша и стены утеплены 
землей. Топилась она по-черному, не потому, что я не мог сделать трубу, но для 
удобства выпечки хлеба. Банька была мала: мыться и париться можно только 
сидя, в каменку вмазана половина бочки, сделанной во времена СССР из толстого 
железа. На хорошую помывку со стиркой требовалось четыре ведра кипятка и 
столько же холодной воды. Холодную я заливал в бочонок из березового капа, ко-
торый опять вернул в баню, к нему прилагался такой же ковш. На их изготовление 
у меня ушло едва ли не половина одной из зим, но я был доволен работой и тем, 
что вложил дух и жизнь в часть больной, умиравшей березы. Бочонок, несмотря 
на возвращение в баню, одобрительно поглядывал на меня шлифованным глазом. 
Размякший и разомлевший за ночь, в нём распластался берёзовый веник.

Полулёжа на осиновом тёсе пола, я подбросил крупных дров на бойко горев-
ший сушняк, дым поднялся к черному от сажи потолку, потянулся наружу через 
распахнутую дверь. В мечущемся пламени мне представлялись лица друзей и зна-
комых, задававших глуповатые вопросы: не скучно ли в лесу? Да еще одному? 
Выживать бывает трудно, но не скучно. Наверное, так! И моё одиночество скорей 
вынужденное, чем добровольное. Здесь я мысль, без возраста и суеты, существу-
ющая в величественной и спокойной среде. В городе я тоже мысль, но мельтеша-
щая, загнанная в суетливый муравейник, в чуждый мне конвейер с шумом, вонью, 
всегдашним раздражением. У каждого одиночки есть на то своя причина и свой 
выбор. Я знал отшельников, одиноко живущих в тайге из-за слабости к спиртному 
и криминального прошлого. В городах и сёлах одни спивались, другим не давали 
жить законники.

Я вздохнул, выполз из баньки, снял ружьё со штыря рядом с распахнутой дверью, 
из которой клубами валил дым, перекинул через плечо ремень и отправился к речке 
долбить прорубь, которая, конечно же, затянулась за ночь крепким слоем льда.

После полудня баня потрескивала от жара, тесто в формах поднялось. Я вы-
греб угли из каменки, сунул в топку руку: первое время определял нагрев бума-
гой, которая должна желтеть, но не загораться, теперь обходился так. Посадил в 
каменку формы с приподнявшимся тестом, принес в избу горячей воды и, пока 
выпекался хлеб, выстирал бельё, вкладыш спального мешка, замоченную с вечера 
рубаху с кровавыми пятнами кабанчика. Едва развесил постирушку, испёкся хлеб. 
Я это понял по запаху, стекающему к зимовью от бани. Поспешил туда, вытряхнул 
булки из форм на чистую рубаху, принёс в избушку и укрыл спальным мешком. 
До конца беспокойного дня оставалось только попариться, помыться да поднять 
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мясо в лабаз. Я постучал по подвешенной туше тыльной стороной ножа, она была 
крепка как камень.

Печка в зимовье почти весь день тлела, но от частой беготни жилье выстыва-
ло. Я подбросил дров для жара, разделся и голышом, в одних опорках, с ружьем 
в руке отправился к бане. Тело приятно окатило стужей, стало покалывать неви-
димыми ледышками бусившего снега. Развешенная стирка была бела. Гасло небо, 
деревья, продремавшие весь день, ещё ниже склонили кроны. Я повесил заряжен-
ное ружье с наружной стороны возле банной двери, обмел голяком сажу с потолка 
и стен, закрылся, посидев до первого пота, зачерпнул из повеселевшего бочонка 
воды березовым ковшом, сделанным наподобие пригоршни руки, плеснул на ка-
менку. Тело обдал едва терпимый жар.

Уже во тьме, распаренный и помытый, вернулся с ружьем в прохладное зи-
мовье, зажёг керосиновую лампу. Обнаженное тело парило и пахло берёзовым 
листом. Обсыхая, я поставил на печку выстывавший чайник, отломил теплый еще 
кусок выпеченной булки, пожевал. Хлеб нужно было заморозить, а выходить из 
зимовья, опять лезть в лабаз очень не хотелось. «Мышей горностай усмирил, — 
подумал, с ленцой отхлебывая травяной отвар из кружки, — сам до хлеба не охоч, 
вдруг и не погрызут выпечку до утра?!» 

Тело обсохло, и начало знобить. Я надел чистую рубаху, пахнувшую свежим 
хлебом, чистые подштанники, и откинулся на нарах. До ленинского Нового года, 
который шумно празднуют в городах, можно было не беспокоиться ни о хлебе, ни 
о помывке. 

Тихая, безветренная ночь чуть слышно шелестела снежинками, леденила вы-
стиранную одежду. Я слегка приоткрыл дверь, впустить ночь в жильё, попривет-
ствовал её сквозь щель, попросил себе крепкого сна и отдыха, исцеления от недуг, 
освобождения от навязчивых воспоминаний. Горностай не появлялся. Под нарами 
осторожно зашебаршила осмелевшая мышь. Я повесил мешок с хлебом на гвоздь 
в стене, придвинул ружье к изголовью, закрепил подствольный фонарь, забрался 
в спальный мешок с чистым вкладышем и задул фитиль лампы. 

Помывочный, хлебный день с низким небом и снегом изрядно вымотал. К ра-
дости моей квартирантки  я мог бы, как зверь, переждать его, лёжа на нарах, но 
тогда всё, что сделано сегодня, пришлось бы делать завтра. Довольный собой, я 
перекрестился поверх спальника, стал мысленно читать вечерние молитвы, то и 
дело сбиваясь и сонно путаясь в словах. Всплыло в памяти: лестничная площадка, 
лицо покойной жены, залитое слезами, моя просьба при расставании. Неотредак-
тированное, изжившее себя во времени прошлое попыталось влезть в душу, но 
усталость взяла своё. С ощущением чистоты тела и постели пришел сон.

Проснулся я в темноте, ощущая близость утра, посветил фонариком на часы — 
половина седьмого. До рассвета — два часа. Под нарами бесчинствовал и наводил 
порядок горностай, с чердака не доносилось ни звука. Зимовье выстыло, но не 
сильно. Я зачерпнул из ведра холодной воды, сделал несколько глотков, снова 
завернулся в спальный мешок, вскоре понял, что уснуть не смогу, потянулся до 
хруста в костях, растер лицо руками, размышляя, как прожить новый декабрьский 
день с мясом, свежим хлебом и опасностью встречи с шатуном. Поздней осенью 
я обшарил весь юго-запад, выискивая его тушу: туда указывал кровавый след. 
Пожалуй, стоило осмотреть и противоположную сторону: вдруг раненый зверь 
в каком-то месте поменял направление. Ради этого стоило потратить очередной 
зимний денёк.
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Я зажег лампу, высветив венцы сруба с торчавшим сухим мхом, сел на нарах, 
натянул поверх рубахи холодный свитер, оделся, растопил печку, накинул на пле-
чи пуховку и вышел. Снегопад был недолгим и прекратился ночью. Небо очисти-
лось от низких туч. В полуденной стороне догорала едва различимая Утренняя 
звезда — планета. С чердака спрыгнула длинноногая кошка и с недовольным ви-
дом удалилась в мрачный холодный лес.

Я откланялся на тёмный ещё восток, почитал утренние молитвы, попросил у 
святого покровителя удачи на день. Затем приставил к лабазу лестницу, забросил 
туда четыре булки остывшего хлеба, скинул на снег бурую от крови, смерзшуюся 
лопатку кабаньей туши. Спустившись, порубил её топором на пне, сложил куски 
в черную от копоти, помятую медведем кастрюлю, залил водой и поставил на 
печку. Хотелось позавтракать свежим хлебом с сахаром: но, пост постом, а поход 
походом, и в дорогу надо было подкрепиться мясом. Я отрезал от булки свежую 
корку и, пока варилась кабанятина, пожевывая, стал собирать рюкзак: сложил в 
него спальный мешок, хлеб, котелок, сахар.

Едва мясо доварилось, посветлело затянутое полиэтиленом оконце. После сыт-
ного завтрака захотелось полежать, что я себе и позволил в согревшейся избушке. 
Остатки начатой булки сунул в пакет и подвесил к потолку. Хотелось проваляться до 
полудня, но утро обещало погожий день. Я отложил лёжку на непогоду и неохотно 
вышел из избушки. «Ненадолго! — пообещал ей, похлопав рукавицей по венцу. — 
Жди!» — Накинул на плечи лёгкий рюкзак, подхватил ружьё, встал на просохшие 
лыжи и двинулся к северу, чувствуя на себе укоризненный взгляд зимовья. 

Маршрут предполагался в противоположную сторону от направления следа 
ушедшего подранка. У подножья хребта скопилось много рыхлого снега, лыжи 
глубоко проваливались в него, за спиной оставался рваный, неровный след лыж-
ни. До пади, которую я хотел осмотреть, летом можно было дойти за полчаса, но 
заметенный сугробами бурелом быстро вымотал: взмокла спина, студеный воз-
дух колко входил в разгоряченные ноздри. Наконец показался скрытый деревьями 
распадок. Я случайно нашел его несколько лет назад. Издали падь была незамет-
на, казалась обычным склоном со стекающим по нему ручьем, который терялся 
в болотце. Я задумался, откуда он мог течь, поднялся по нему и вместо родника 
обнаружил за деревьями скрытую ложбину. 

И вот, снова карабкался, теперь уже по застывшему ручью. Крутой склон был 
обдут ветрами и не обижен полуденным солнцем, снега здесь было мало. Я скинул 
лыжи, подвязал их за отверстия в загнутых концах, выпуская за собой репшнур, 
полез вверх. Передо мной открылась небольшая долина, заросшая колками тол-
стых осин и вековых лиственниц. Я вытянул за собой лыжи, сунул носки бахил 
в крепления, снова стал топтать лыжню. Снега в пади было так же много, как и 
внизу, ноги с лыжами проваливались почти до колен, но бурелома меньше, идти 
легче, чем под хребтом.

Через полчаса ходьбы я увидел стаю ворон, сидевших на верхушках деревьев. 
Птицы беспокойно перелетали с места на место и шумно выясняли отношения. 
Я направился прямиком к птичьему базару. Вороны заметили меня, стали громко 
возмущаться появлением незваного гостя, беспокойно перелетали с места на ме-
сто, но не разлетались. Из-под нижних ветвей изрядно обгаженной пихты подня-
лись и тяжело замахали крыльями несколько обожравшихся птиц. 

Не обращая внимания на их галдёж, я подошел к пихте, отодвинул стволом ру-
жья испачканные пометом ветки и увидел его. Голова зверя была так расклевана, 
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что невозможно понять, куда угодил мой дуплет. Раны оказались смертельными, 
но истекающий кровью зверь ещё смог пройти изрядное расстояние. Расклеван 
был его пах, выклеван почти весь кишечник, задние лапы медведя скрывались в 
снегу. Наверняка у него была берлога, и даже не одна, он шел к ней в надежде вы-
жить и перезимовать. В этом месте силы оставили зверя, но он до конца боролся 
за жизнь, и даже пытался прикрыть себя ветками с наветренной стороны. Вид его 
тела вызывал сострадание.

— Прости, брат! — пробормотал я, опуская раздвинутый лапник. — Не моя 
вина, что пришлось защищаться и стрелять.

Я развернулся и по проложенной лыжне быстро вернулся в зимовье. Избушка 
радостно встретила меня не выстывшим еще теплом и запахом свежего хлеба. 
Я бросил рюкзак на нары, подкинул дров, зажег кусок бересты, пустившей при-
ятный дегтярный дымок, и заново растопил печку. Теперь со спокойной душой 
можно было отдохнуть, отлежаться и пообедать почти свежим хлебом со сладким 
чаем, и не возле костра, а в домашнем уюте.

Настал ранний тихий вечер. В сумерках над западным хребтом показался тон-
кий серпик народившегося месяца. Предвещая снегопады, похожий на лодку, он 
лежал едва ли не на выгнутой спинке, задрав острые рожки, не к востоку, отку-
да должен был прибывать, а к Полярной звезде. Денег при мне не было, чтобы 
показать ему: они оставались на карточке, и за три месяца, которые я не снимал 
пенсионных переводов, должна скопиться приличная сумма. На небе с редкими 
облаками одна за другой зажигались звезды. Я распахнул настежь дверь, пригла-
шая в дом Тёмную ночь для крепкого сна и отдыха. 

«Пора, мой друг, пора!» — пробормотал, недоверчиво прислушиваясь к свое-
му голосу. И хотелось, и не хотелось спускаться в поселок. Мясо есть, муки и круп 
хватит на месяц. Кончился запас подсолнечного масла, но можно было обойтись 
без него. В октябре культурным посолом без варки и кипятка я посолил сало ди-
кого кабана, и получил жвачку, которую можно было положить в рот на завтрак, 
жевать весь день и выплюнуть к ужину. Пришлось перекрутить посол мясорубкой 
и перетопить на сковороде. Голод не грозил. Вот только народившийся месяц обе-
щал завалить снегом путь к людям, и тогда доставка продуктов потребует очень 
больших трудов. К тому же, два месяца я жил без сливочного масла, хотелось 
жирной алюторской селедки и картошки. Ночная тишина обволакивала приятной 
леностью, медлительные, спокойные мысли то и дело прерывались короткими 
волчьими снами. «Готовить дрова никогда не поздно, было бы чем растопить печ-
ку при возвращении!» — окончательно решил я.

Под нарами послышался знакомый топот. Я вздохнул, протер слипавшиеся 
глаза, встал, развел в консервной банке остатки сухого молока и выставил в обу-
словленное место. Через минуту послышались знакомые звуки: горностай лакал 
договорную плату за истребление мышей, которые временами доводили меня до 
таких страстей, каких я никогда не испытывал на охоте. Слегка погремев жестью, 
зверек принялся наводить порядок. Чтобы не мешать ему и не пугать, я лёг на 
спальный мешок и затих. Прогоравшая печь потрескивала углями, погромыхива-
ла жестяной трубой, чадила соляркой керосиновая лампа. В полумраке носился 
по избе горностай, перепрыгивал со стола на нары, перебегал по мне, выискивая 
ему одному понятный след добычи, которую я с большой радостью уступал же-
ланному гостю. Отработав свое, он затих, видимо выскочил из зимовья только ему 
и мышам известным лазом. 
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«Пора, мой друг, пора!» — опять пробормотал я, прислушиваясь к своему поч-
ти незнакомому голосу, и стал думать о сборах в путь. С тем незаметно уснул. 
Проснулся в ночи, задул лампу, прислушался к чердачным звукам: похоже, рысь 
всё ещё охотилась. Если я уйду, выстывшая избенка останется в её полном вла-
дении, но труба и присыпанный глиной потолок греть не будут, разве двускатная 
крыша слегка прикроет от ветра. Не бросить ли ей пуховку — сонно думал я. В 
пути она мне не понадобится, хотя?.. Может сгодиться в балагане. И не отпугнет 
ли её запах квартирантку? С теми ленивыми мыслями опять уснул и проснулся 
затемно, чувствуя, что рассвет близок, чиркнул спичкой, зажег лампу. С недоволь-
ным видом она стала потрескивать фитилём и раздражённо мигать, на что-то на-
мекая или предостерегая. У неё была душа и свой, мне одному понятный харак-
тер. Но за продуктами идти надо. Раньше или позже, без этого не обойтись. 

Не хотелось выползать из спального мешка, но печка выстыла и была не заря-
жена. Я лежал и полусонно вспоминал, каких трудов стоило сделать её из той же 
бочки, что и банный котел, сколько пил по металлу было при этом сломано. Трубу 
я склепал из жести в селе, в доме друга, с которым в прошлом охотились в паре, 
нёс её по тайге под клапаном рюкзака, звон и скрежет разносились на километры, 
она отчаянно цеплялась за кустарник и ветки, будто вопила: куда ты меня и зачем? 
Я злился, грозил бросить её, обзывал дурой, прельщал прекрасной судьбой таёж-
ницы. Теперь она была при деле и на своём месте.

Покряхтев и пошмыгав носом, пришлось выбраться из спального мешка, на-
кинуть на плечи пуховку. Сладко задымила береста на выстывших углях, легко 
схватился пламенем сухой хворост, весело загудела труба, от печки пошел прият-
ный жар. Я полностью оделся и вышел за порог без ружья. Серело небо, между 
облаков блекло мигали последние звезды, призывая новый день. Я умылся сне-
гом, встал лицом к тому месту, где зимой от первых лучей розовел хребет, почи-
тал утренние молитвы, откланялся, пожелал вечно здравствовать Синему Небу, 
невидимому еще Солнцу, Земле и их Создателю, попросил доброй погоды, пути 
без препятствий, слегка продрогший и бодрый, вернулся в зимовье.

Избушка уже наполнилась живым теплом. Я позавтракал разогретым мясом, 
оставшийся кусок выложил на сковороду, чтобы остыл и подсох в дорогу. Глядя 
на тлевшие угли, долго сидел, цыкая остатками зубов, думая о трудностях пред-
стоящего дня. Затем, со вздохами, поднялся, подпёр дверь жердью, спрятал ружьё, 
замел следы вокруг зимовья, накинул на плечи рюкзак, сунул ноги в крепления 
лыж, подхватил веревку нарт и налегке заскользил к балагану. Ветер дул в спину, 
холодное солнце багровым полукругом тлело над хребтом. Затем, будто освобо-
дившись от припекшейся скорлупы, поднялось над падью и ярко засветило. День 
начинался удачно. Лыжи не мокли, легко катились и тихо шуршали по лыжне, 
присыпанной свежим снегом. На какое-то время ветер, дувший в спину, стих, по-
том переменился и потянул в лицо. Видимо встречный ветерок и почти бесшум-
ное скольжение по свежему снегу стали причиной того, что я заметил трех волков 
раньше, чем они услышали меня. 

Серая братва что-то торопливо грызла на льду, почти в том самом месте, где я 
разделывал поросенка. Я замер, потянулся за биноклем, но каким-то звуком выдал 
себя. Волки мгновенно кинулись врассыпную: один на восточный склон, другой 
на западный, третий, мелькая серой спиной, ушел в низовья речки. Я сунул би-
нокль обратно в карман, подошел к месту пира. На льду валялась обглоданная го-
лова подсвинка, рульки, из которых я хотел сварить холодец, и разодранная шкура.
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«Да как же вы достали мою хованку?» — удивился я, сбросил лыжи, подошел 
к дереву, в ветвях которого прятал остатки туши. — Для того, чтобы сбросить её 
на землю, мало было трехметровых прыжков в высоту, надо лезть между ветвей. 
Следов воронья не было. Снег под деревом так вытоптан, что понять что-либо 
невозможно. «Сам скинул, что ли?» — Задирая голову, я пошлепал рукавицей 
по стволу кедра. Удивляясь странностям, снова встал на лыжи, пробежал сотню 
метров по застывшей, заметенной снегом речке, остановился, стал высматривать 
кедр в бинокль и увидел возле вершины рысь, обхватившую лапами ствол. Пови-
сев, она начала тихонько спускаться, куцым задом вниз.

Я рассмеялся, укладывая на место бинокль:
— Что? Хотела скрысятничать? А поесть не дали.
Видимо, моя квартирантка не в лучшее время скинула на землю шкуру с голо-

вой и костями, вскоре была загнана на дерево и смотрела, как волки грызут мясо, 
которым хотела полакомиться сама. Лыжи снова бесшумно заскользили по присы-
панному снегом льду. Почти на том же месте, что и в прошлый раз, меня обругал 
молодой и глупый изюбрь. Я спешил и даже не ответил ему. Почти не утомив-
шись, добежал до конца лыжни против балагана, осторожно обошел клокочущий 
подо льдом водопад, под который когда-то провалился, сбросил лыжи, поставил 
нарты полозьями к солнцу и поднялся на берег.

Возле балагана еще не замело мои следы. Я протиснулся внутрь, сбросил рюк-
зак, вытащил хворост из-под нар, стал с хрустом ломать и набивать печурку. Бала-
ган наполнился дымом, приветствуя меня, своего создателя, ведро, которому я дал 
новую жизнь в виде печки, загудело и стало наполнять жилуху теплом. Я вытащил 
из рюкзака походный котелок, набил снегом, поставил на огонь и стал оттаивать 
хлеб. Предстояла вторая, не равная первой половина пути. 

Я переночевал, а на рассвете отправился дальше, предполагая, что приду в 
село до сумерек. Но случилась неприятность: проломился лёд, правая нога с лы-
жей ушла под него. Падая, я успел лечь на нарту, не намок, но долго провозился, 
чтобы достать лыжу и просушить её. К закату солнца была пройдена только поло-
вина пути. Я остановился отдохнуть возле старой толстой валёжины, присыпан-
ной снегом. Здесь была одна из моих «телефонных будок», куда доходила волна 
сотовой связи. Мобильник включился, поймал волну, запищал непринятыми смс. 
Заряд батареи был почти на нуле, но его могло хватить на звонок. Телефон пустил 
два гудка, сдох и отключился. 

В сумерках я несколько раз присаживался, высматривая место для ночлега, но 
не решался остановиться, потому что обустраиваться пришлось бы до полуночи. 
Посидев и отдохнув, тащился дальше. Напрочь обессиленный, вышел к поселку 
поздним вечером. Людей на улице не было. Ярким электрическим светом сияли 
окна домов, из кирпичных и жестяных труб гнулись по ветру дымы, приторно пахло 
горелым углем. Непонятно откуда доносились тупые ритмы ударников без музыки. 
Я добрался до дома товарища, вошел в знакомый дворик. Тупые звуки стали громче, 
заглушили другие, послышалась сопровождавшая их музыка. В прошлом с хозяи-
ном дома мы охотились в паре: он приносил удачу в добыче, но плохо переносил 
тишину и одиночество, доставал нежеланием проверять путики в одиночку. 

В чисто прибранных, покрашенных сенях ударник и мелодия резко стихли, 
громко залопотал диктор. Стучать в дверь не было смысла. Я толкнул её и вошел 
без разрешения. Резкие звуки наотмашь хлестнули по лицу, студёная волна следом 
за мной раскатилась по полу. В доме было жарко.
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— Какие люди?! — раскинул руки Игорь. — Живой? А я уже звонил твоему 
сыну, думали, не звать ли на поиск эмчеэсников… 

Игорь выглядел слегка погрузневшим, веселым и вполне довольным жизнью. 
Его жена, Марина, всплеснула руками, весело засуетилась возле электрической 
плиты. Их дочь жила и работала в городе, частенько навещала родителей-пенси-
онеров, привозила на лето детей. Без них дом товарища казался непомерно про-
сторным.

— Неужели с октября, безвылазно? — торопливо расспрашивал Игорь. — 
Одичал? 

Он задавал вопрос за вопросом, а я, снимая сосульки из бороды и усов, мор-
щился и напрягал слух, чтобы разобрать его голос среди лопотанья, воплей, вос-
клицаний, музыки, рвавшихся одновременно с разных каналов телевизоров: одно-
го на кухне, другого в комнате. Скинул на плечи башлык, промерзшими пальцами 
постучал по ушам. Игорь подхватил пульт, убавил звук на кухне, помог освобо-
диться от рюкзака.

— Говорить вроде не разучился, — пробормотал я, сдирая с плеч сырой от 
пота свитер, скинул мокрую рубаху, повесил над печкой. Марина принесла све-
жую поглаженную рубашку мужа. 

— Сперва душ! — потянул меня за руку товарищ. — У нас всё цивильно! — 
при этом он расспрашивал: — Надолго ли в люди? Какие планы?

— Забросить продукты, пока не завалило снегом. Поможешь?
Игорь был мужиком домашним и семейным. Его устраивали быт, хороший те-

плый дом, мебель, изготовленная своими руками. За время, пока мы не виделись, 
он выгородил от просторной кухни комнатку, устроил в ней душ от электрическо-
го нагрева воды, вполне городской туалет с белым блестящим унитазом, с гордо-
стью показывал мне свои обновы и поучал:

— К старости надо готовиться загодя!
Я ополоснулся под душем, утерся свежим полотенцем с душистым запахом 

мыльного порошка, взглянул на себя в зеркало и слегка оторопел: из зазеркалья 
смотрел старик. В белом сугробе мокрых волос и бороды пылало красное как 
помидор, обветренное лицо. Игорь тоже был сед, но коротко подстрижен и чисто 
выбрит. Его лицо казалось серовато-белым, хотя жил не в городе и дышал почти 
чистым воздухом. 

— Кра-са-вец! — пробормотал я, удивленно разглядывая себя. 
— Подстричь, побрить, помазать сметаной, можно и женить, — рассмеялся 

товарищ, помогая Марине выставлять на стол закуску. — Одиноких женщин 
много.

— Я бы не против, да где найти такую дуру, которая согласится жить в тайге. 
Нынче, наверное, и эвенкийку не прельстишь?!

— Перебирайся в деревню! Чего одному куковать — не пойму?
Этого он никогда не понимал.
— Или построй в тайге хороший дом с удобствами, — указал глазами на ван-

ную и туалет. — Сейчас для этого есть всё, даже своя электростанция — не про-
блема.

Я обречённо скривил в бороде обветренные губы. Долгими зимними вечерами 
возле печки, бессонными ночами такие мысли были нередки.

— Хочу того, или не хочу, — вздохнул, — такой дом станет таёжной гостини-
цей, а я уборщицей, поваром, кастеляншей, бухгалтером и директором в одном 
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лице, — с усталой усмешкой поднял глаза на товарища и убедился по взгляду, что 
он ничего не понял.

— Ну и что? — спрашивало его самодовольное лицо. — Будешь уважаемым 
человеком?!

Понимания в этом вопросе у нас никогда не было, спорить и объяснять не 
хватало сил. После первой же рюмки я заклевал носом, слегка перекусил и отпро-
сился на отдых. Увидев, что Марина застилает кровать свежим бельём, устало за-
спорил, вытряхнул из рюкзака спальный мешок и стегно убившегося подсвинка. 
Другие гостевые подарки пришлось отложить на следующий день.

— Одичал! — рассмеялась женщина, поддерживая мужа, подхватила мой 
спальник, который среди больнично-белых стен, покрытых кафелем, газовой 
и электрической плит, пахнул в лицо золой и потом. Хлопнув дверью, Марина 
вынесла его в сени, а также рюкзак и мясо. Ничего не оставалось, как упасть 
на чистые проглаженные простыни с запахом стирального порошка, всем телом 
ощущая полузабытый комфорт семейной жизни. Ныли суставы, болела поясница, 
мышцы подрагивали от перенапряжения дня, но я быстро уснул, затем, так и не 
поняв, сколько проспал, был разбужен рёвом пронёсшейся под окнами машины. 
Потом много раз засыпал и просыпался от лая собак, шума машин. Вскоре зало-
потал телевизор за стеной, это поднялись хозяева. Полежав с открытыми глазами, 
я поднялся с тяжелой головой, неповоротливым телом и желанием поскорей вер-
нуться в свою избушку. 

За продуктами пришлось ехать в райцентр: в поселковом магазине выбор был 
невелик. Вернулся я на «газельке», закупив почти всё по продуманному списку. 
Игоря дома не было, пришлось одному перегружать продукты в прицеп его ква-
дроцикла. И опять, как на оптовом складе, я пыхтел и удивлялся тому, что пяти-
десятикилограммовые мешки с мукой стали тяжелей, чем были прежде. Упра-
вившись с ними, с сахаром, крупами, макаронным припасом, сливочное масло, 
селедку и сало я занес в сени, чтобы не достали собаки. Едва отпустил «газельку», 
скрипнули ворота, хозяин поднялся на крыльцо, обмел ичиги голяком, вошел в 
сени, рассмеялся, кивнув на упаковку пломбира.

— А ты сладкоежка!
— Это вам с Мариной! — Отдуваясь и смахивая пот со лба, просипел я. — И 

шоколадные, подарочные. — Выложил из сумки блестящую расписную коробку. 
— Маринке хватит конфет! Мороженого мы не едим, а тебе сгодится: в тайге, 

после бани, да возле печки с шампанским?! — рассмеялся, сбив шапку на ухо. — 
Заходи! — Указал на дверь.

— Не обеднею! Пломбира — две упаковки. Теперь вся надежда на тебя, бен-
зин за мой счёт.

— Видел! — Он мотнул головой в сторону груженого прицепа, и в глазах его 
колко блеснула сдерживаемая настороженность. Видимо вспомнил непростую 
прошлогоднюю заброску продуктов.

— Сто муки, двадцать пять сахара, крупы, подсолнечное и сливочное масло, 
всякие мелкие радости. Где-то под двести пятьдесят! — Стал оправдываться я. — 
Только до водопада! Дальше утяну нартами.

— Да уж, как прошлый год волоклись на лебёдке — не удовольствие, и сил 
уже нет надрываться. Стареем!

Еще день и две ночи мне пришлось промучиться среди лая, рева и того, что 
здесь называли музыкой. Вечерами долбежка доносилась чуть не из каждого дво-
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ра, будто хозяева соревновались, чей шум громче, или, не желая слышать соседей, 
глушили их своей музыкой. Моя таёжная одежда просохла, можно было пере-
одеться в привычное и удобное. Наконец, мы выехали на рассвете. День случил-
ся погожий, я радовался, что успел выбраться до большого снега. Наглотавшись 
выхлопных газов, засветло мы добрались до балагана, при этом ни разу не пере-
вернулись, не перегружались, всего лишь пару раз выбрались из промоин с помо-
щью лебедки. Против балагана Игорь помог мне разгрузить прицеп на береговые 
камни. Отдышались, мы перекусили возле костерка и поспешили в обратную сто-
рону. 

Я проводил товарища до мест, где начиналась безопасная колея, среди ночи 
вернулся на лыжах в балаган, перенес под кров ценный продукт, который могли 
поклевать вороны, погрызть звери, мыши и вездесущие белки, растопил печурку, 
упал на нары без сил, радостно прислушиваясь к затаённым звукам тайги. Дро-
жали натруженные мышцы, колотилось сердце в ритмах музыкальной долбёжки. 
Согревшись, я поднялся, похлебал «доширака», бросил под язык таблетку фенозе-
пама, провалился в глубокий сон и спал почти до полудня. Затем растопил печку, 
заварил чай, пробил две дырки в банке со сгущенкой, оттаял безвкусный город-
ской хлеб, погрыз его попеременно с куском мёрзлого масла. После позднего за-
втрака упаковал в полиэтилен один из мешков с мукой, накрепко привязал его к 
нартам. При этом опять удивлялся его тяжести. 

— Однако, уже не сорок! — пробормотал, вспомнив, как когда-то мои свер-
стники успокаивали себя тем, что «еще не сорок!» — значит всё впереди. Зловред-
ная память тут же воспроизвела давнее из прошлой, ненужной теперь жизни. Я 
плюнул через плечо: «Забудь про всё, забудь про всё! Ты не редактор, не осёл!». 
Мысленно выругался, вот ведь: смолоду суетились, чтобы было, что вспомнить 
под старость, а под старость хотелось забыть почти всё, что было в молодости. 
Психологи утешают, что переосмысление прошлого должно отпустить после се-
мидесяти. 

Смиряясь с ослаблением тела взамен на пенсионную свободу, с помощью по-
лиспаста я протянул нарты с мукой через камни и лед водопада, двинулся к зимо-
вью и вскоре пожалел, что не остался в балагане до утра. Промёрзшая речка кипе-
ла, по льду шла вода, и не везде её можно было обойти. Нарты и лыжи намокали, 
облипали неподъёмным слоем мокрого снега, который превращался в лёд. Прихо-
дилось останавливаться, переворачивать нарты, которые с каждым часом стано-
вились тяжелей, соскребать налип и сушить полозья. Погода портилась, ночной 
ветер так и не переменился на противоположный, резкими порывами скатывался 
по пади. До больших снегов надо было успеть перевезти хотя бы муку. 

К ночи я уже очень устал, хотя вышел поздно и ночью хорошо отдохнул, часто 
садился, думал, не бросить ли нарту и уйти налегке. Но до зимовья было не так уж 
далеко. «Еще сотню шагов, — обманывал себя, торговался с собой, сидя на мешке 
с мукой, — дотянуть до удобного места». А такого места всё не находилось. На 
низком небе без звёзд тускло желтело размазанное пятно луны. В очередной раз, 
свесив голову и тяжело дыша за пазуху, я в полудрёме посидел на холодном мешке 
с мукой, затем огляделся: хребты расступились, до зимовья оставалось с полчаса 
ходьбы. Подстегнув себя, снова встал на лыжи, и волок груз, пока из тьмы не по-
казалась избёнка. Поникшая и ссутулившаяся, она терпеливо ждала меня. 

Бросив нарту с мешком в двадцати шагах от жилья, на подгибавшихся ногах 
я ввалился в промёрзшее зимовье. Негнущимися пальцами раскрыл коробок со 
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спичками, чиркнул и разжег заряженную печку. Она схватилась огнем, заждав-
шись моего возвращения. В ушах гулко стучала густая кровь, дыхание не выравни-
валось. Я засветил лампу, сбросил куртку, свитер и рубаху. Обнаженное тело обо-
жгла стужа с приятным запахом дыма. Переодевшись в сухое, вспомнил, как в про-
шлом, до пенсионной воли, во времена отпускных охот, в таких случаях выпивал 
стакан водки, потом переодевался. Теперь вытряхнул из карманной аптечки таблет-
ку валидола и положил под язык. Несколько моих ровесников-таёжников уже «дали 
клина» от перегрузок, не смирившись с тем, что сил становится меньше. И первыми 
погибли самые сильные, с крепчайшим здоровьем, дарованным им природой.

Идти за водой, долбить прорубь не было сил. Я нагреб снега в кастрюлю и 
поставил на печку. Она скаредно, по-старушечьи зашипела, будто корила за день, 
который по уму-разуму надо было отлежаться в балагане и выйти с грузом на 
рассвете. Поужинав мерзлым хлебом и сгущенным молоком, я выпил остатки ба-
данового отвара, снова набил кастрюлю снегом и вытянулся на нарах. Сердце не 
успокаивалось и всё ещё натруженно стучало. Я бросил под язык таблетку вали-
дола, затем феназепама и уснул при непогашенной лампе. 

Проснулся в полутьме. Стекло лампы было черным от копоти и тускло высве-
чивало неприбранный стол. Кутаясь в расстегнутый спальник, я поблагодарил 
Бога, что жив, набросал хвороста в выстывшую печку, разжёг её куском бересты. 
В кастрюле с водой из снега был лёд. Остатки городского хлеба, оставленного на 
камнях у печки, погрызли мыши. Видимо горностай не наведывался ночью. Я 
почувствовал себя слегка отдохнувшим, стал готовить завтрак, а на рассвете при-
волок нарту с мукой. Мешок был целым, этой ночью мыши не успели проложить 
тропу к дармовой еде. О том, чтобы подняться по лестнице к лабазу с мешком на 
плече, не было и мысли. Я перекинул веревку через закрепленный блок, поднял 
муку с помощью полиспаста и втиснул в лабаз. Оттуда сбросил на снег мясо: пе-
ред выходом надо было основательно подкрепиться.

После полудня с пустой нартой в поводу, налегке я отправился в балаган, пе-
реночевал там и на рассвете поволок к зимовью второй мешок муки. Через пять 
дней все продукты были дома. Я натопил баню, выстирал белье, напарился, стал 
считать прожитые в делах дни. Ленинская новогодняя ночь прошла незаметно в 
балагане, не оставив даже запомнившегося сна, а наступающая была предрож-
дественской. Каких чудес ждать за полсотни километров от людей? Снегурочке 
явиться неоткуда, леший — спит, даже с медведем-шатуном встреча маловероят-
на, поскольку поклеванное воронами, погрызенное зверьми его тело лежало под 
деревом, а у души не могло быть претензий: я защищался. Разве какой другой, с 
соседних угодий проснется и выберется из берлоги от недостатка нагулянного 
жира?! Но это маловероятно.

Падал снег, заметая мой след, перекрывая подходы к избушке. Запас продук-
тов можно растянуть на год. Я ощущал себя мыслью, получившей возможность 
существовать в своей идеальной среде. Но этой чудной ночью, с черным небом и 
отвесно падающим снегом, душа просила праздника. В выгороженном от холода, 
высветленном семилинейной лампой пространстве, баюкая свою тихую радость, 
я развел до менделеевского градуса семьдесят граммов спирта, в тепле и чистой 
одежде воссел на нары, празднуя свободу и независимость. Разведенный спирт 
щипал язык и першил в горле, пломбир студил рот, весело потрескивала печка.

Я накинул на плечи пуховку, сунул ноги в валенки, вышел на крыльцо под 
снегопад. В темени едва угадывались кроны ближайших деревьев, за спиной уют-
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но высвечивалось мое прибранное жилье. И почудилось вдруг — остановилась 
январская ночь. Ничто не нарушало её покоя и своеобразной тишины. Где-то там, 
за снеговыми облаками по-прежнему мерцали вечные звезды, катилась по небу 
золотая луна, объезжая землю. А здесь, в неслышном шелесте снежинок звучала 
колдовская песня. Чудны были её слова и музыка, и казалось явным, что у всего 
вокруг есть свой язык и душа: у дремавших деревьев, избенки, печки, у слегка 
чадящей на столе керосиновой лампы, заправленной соляркой, сдобренной бен-
зином. Даже она что-то лопотала, вспоминая своё долгое не простое прошлое, 
бывших хозяев, их жизни и мысли. Симфония звуков этой кажущейся тишины 
дополнялась танцем снежинок, движением невидимых звёзд: под снегом бегали 
мыши, которым нельзя не есть несколько часов сряду. Они жевали, дрались, со-
вокуплялись, плодились. Очистив себе места до сухой травы, дожидаясь чистого 
неба, где-то лежали изюбри и козы. Дремали сытые вороны, оголодавшие волки 
грызли окаменевшие останки медведя. Чудны были неслышные звуки и плавные 
движения вечного танца природы в эту тихую, нарядную, цветущую ночь, не опо-
шленную рокотом города. Может быть, только здесь, ощущая себя частицей тайги 
и космоса, соединяясь со всем живым, по-настоящему становишься соучастником 
всей этой жизни, во всей полноте ощущаешь, что ты жив и не одинок в мире. Я 
оглядывался на распахнутую дверь, во внутренность своей тёплой, высветленной 
избушки, душа замирала от полноты и глубины ощущений, уносилась за пределы 
видимого. Полная тайн и звучания ночь неслась ко дню и свету. 

Снег падал двое суток сряду, завалив и утеплив избушку. Я валялся на нарах, 
читал, подтапливал печурку и прислушивался к чердачным звукам. Ленивая рысь 
голодала, не желая барахтаться в рыхлом снегу, отыскивать мышей, рябчиков и 
зайцев на лежках. Время от времени она ворочалась, то отодвигаясь от трубы, то 
прижимаясь к ней, при этом задевала боком веники. Они приглушенно шуршали. 
Мыши без горностая всё больше наглели, возились и попискивали под нарами, 
выскакивали к печке, подбирали крошки. Рысь слышала их возню, шевелила уса-
ми и по-кошачьи вздыхала.

Снегопад резко прекратился. К вечеру среди опорожнившихся легких туч 
блеснуло и пропало солнце. Утро было ясным, небо бледно-голубым с розовой 
полосой от востока к западу. Над ней висел белый круг луны. Позавтракав и не-
спешно отдохнув за кружкой травяного отвара, я проверил пилу: дёрнул стартер, 
она взревела, выпустив едкую струю дыма. Рысь соскочила с чердака в сугроб, 
вскидывая длинные ноги и тощий зад с куцым хвостом, убежала в кедрач. Я сунул 
за пояс топор, с бензопилой в руке вышел из зимовья, разгребая снег ногами, стал 
подниматься на гору к сухостойному осиннику. 

Запас дров кончался. Высмотрев ближайшее умершее дерево, я погладил ко-
мель по чёрной коре и предложил ему превратиться в тепло: это лучше, чем тлеть 
и трухляветь десятками лет?! Пила снова взревела с пол-оборота, будто истоско-
валась по работе. Крупными скачками из леса выскочил безрогий изюбрь, уста-
вился на меня ошалевшими глазами, резко развернулся и поскакал в гору. 

Всю неделю я пилил, таскал и колол дрова. Печка топилась с утра до вечера, 
еды было вдоволь, правда, только постной, и это в самый разгар мясоеда и празд-
ничный разгул: в тайге всё не так, как у нормальных христиан. Но поленница 
выросла в рост, дров должно было хватить надолго. От стука топора и рева бензо-
пилы разлетелись птицы, не возвращалась рысь. Запах горелого бензина висел на 
ветвях деревьев, едким духом пропиталась одежда. Я не устоял против соблазна 
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готовить дрова с помощью техники, иначе, с ручной пилой, провозился бы до 
самого Сретенья. И вот бормотал, стыдливо оправдываясь перед лесом, по-ста-
риковски забываясь, что проговариваюсь вслух. Ловил себя на этом, в минуты 
затишья, как бы со стороны прислушиваясь к своему голосу, и хорошо понимал 
молчаливую неприязнь деревьев. Ведь я и сам с трудом претерпевал в городе шум 
машин, запах горелого бензина, сдобренный табаком. Всё! Раскряжевав послед-
нюю сухостоину на чурки, выключил пилу и вытер пот со лба. Кедры в пышных 
блекло-зелёных шубах, закуржавевшие чёрные лиственницы, обнаженные, зябко 
жмущиеся березы и осины, обиженно помолчав, тихонько зашевелили ветвями, 
прощая порушенный покой. В делах незаметно пролетел старый Новый год, уч-
реждённый указом царя русофоба.

Выпавший снег оседал и уплотнялся. Горностая всё не было. Мыши до того 
осмелели, что бегали по столу, пытались драть пух из спального мешка и шерсть 
из свитера, перестраивали моё жильё под своё понимание удобства. В валенках я 
находил припрятанные ими макароны и сухари, в бахилах — новосвитые гнёзда. 
Верх наглости — стали покушаться на мою бороду. Нашлась до безрассудства 
отчаянная мышь, которая, постукивая когтями по венцу, подбегала к нарам, ше-
барша по ткани, пробираясь к моему лицу. Я отгонял её, она лезла снова, и так до 
полуночи. Было не до сна. Голова торопливо строила планы мести и отлова. Не 
делать же плашки среди ночи?! В отчаянье созрела идея: я положил сухарь в же-
стяную банку из-под тушенки, над ней насторожил тяжелое полено, от сторожка 
протянул веревку. Едва мышь захрустела сухарем в банке, дернул веревку, поле-
но придавило вскрытую жестянку. Выскочив из спального мешка, я схватил её, 
придумывая казнь беспредельщице. Но мышь, сплющившись в ленту, пролезла в 
полусантиметровую щель с острыми краями. Задавить её кулаком мне не удалось, 
я бросил вслед полено и промахнулся. 

Урок не пошел нахалке впрок, экстремалка снова заскреблась, подбираясь к 
бороде, а я, продолжая строить планы отлова и возмездия, опять насторожил ту 
же банку с сухарем, и мышь вскоре загремела им. Я выдернул сторожек, полено 
придавило вспоротую крышку. Я кубарем слетел с нар и плотно закрыл её ладо-
нью. При всей мышиной наглости, эта мышь решила презреть смерть и снова 
захрустела сухарем. Злорадно торжествуя, я зачерпнул из ведра воды и через щель 
наполнил банку. Мышь побарахталась и захлебнулась. Со всеми предосторожно-
стями я вытащил мокрую утопленницу и, на всякий случай, обезглавил её. После 
этого задул лампу и, подумав, что таких страстей никогда не испытывал на охоте 
и рыбалке, легко уснул. 

Помня мышиный беспредел, сразу после завтрака делал плашки с приман-
кой подсолнечного масла. Они хлопали одна за другой, я выбрасывал за дверь 
задавленных мышей на сторону, где на крышу взбиралась рысь. Весь день прошел 
в нудной охоте, но мышиный разбой поредел. Во тьме вечера пугливо заметался 
огонек на фитиле, старая лампа запаниковала, и стал гаснуть. Кончалась солярка в 
резервуаре, а запаса не было. Я достал свечку, запалил фитилек, а лампа печально, 
с укором помигав, погасла, пустив последнюю струю дыма с едким запахом. Жаль 
было упущенного солнечного дня, потраченного на защиту жилья, но не было сил 
терпеть и дальше мышиный разгул в надежде на возвращение горностая.

Свечей было мало. О пополнении запаса я не подумал. Но у меня был керо-
син, настоящий, чистый, авиационный керосин, слитый прошлым летом верто-
летчиками при работающих винтах машины. Я перелил его в пятилитровый пэт, 
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брошенный крутыми охотниками возле егерского зимовья. Время от времени они 
прилетали туда для развлечений и веселья. Керосин я надежно спрятал, о пожаре 
в тех местах не слышал. Летом туда был день хода. 

Погода позволяла сходить в егерское зимовьё, но был крещенский сочель-
ник. Не так уж много праздников в таёжной жизни, и этот упускать не хотелось. 
Крещенским утром, после молитв, я раздолбил пошире прорубь, затопил баню, 
натаскал воды с речки. После выпечки хлеба разделся донага, посидел голым в 
зимовье, подсушивая остатки пота на теле, и вышел за дверь в одних валенках с 
полотенцем на шее. Положив три поклона на восход во имя Отца, Сына и Святаго 
Духа, трижды окунулся в зимней речке, постоял, чтобы восчувствовать прилив 
сил, обтёрся и не спеша пошёл в баню. Затем, распаренный и обессиленный, ле-
жал на нарах, смотрел в потолок: на душе был покой. На печке побулькивали чёр-
ный чайник с чагой и кастрюля с разваренным горохом. По случаю праздника я 
вытряхнул в него банку говяжьей тушёнки и приправил солёной черемшой.

И снова было ясное утро, над розовевшей полоской бледно-голубого неба 
висел белый серп убывавшей луны, взошедшей перед самым рассветом. Земля 
неслась по кругу в космической стуже, поворачивалась моим лесом к Солнцу и 
приближалась к нему, обещая погожий зимний денек. Осторожно, всей грудью 
вдыхая чистый, холодный воздух, я тихонько пробормотал утренние молитвы, 
положил поклоны Синему Небу, восходящему Солнцу, Земле-матери, их Твор-
цу-Создателю, вернулся в тёплую, чуть задымленную избушку, плотно позавтра-
кал и встал на лыжи. 

Путь был намечен неблизкий, а снег оказался много мягче, чем я предполагал, 
ноги с лыжами порой тонули почти до колен. К полудню я основательно выдох-
ся, стал часто присаживаться, остывая и переводя дыхание, вскоре засомневался, 
дойду ли до егерского зимовья засветло. Холодное желтое солнце, повисев в зе-
ните, покатилось на закат. Я развел костер, заварил чай, перекусил, долго сидел, 
свесив голову над тлевшими углями. Не успокаиваясь, натружено стучало сердце, 
вспоминались лица друзей, охотников, умерших в тайге, чаще всего, от инфар-
ктов. Они не верили в старость, в то, что семьдесят — это даже не шестьдесят, и 
напрягались как сорокалетние. Кончина таёжника в тайге — почётна, но именно 
сейчас мне этого как-то не хотелось. Я положил под язык таблетку валидола и 
тихонько побрел в обратную сторону по проложенной лыжне.

Не выстывшая избушка встретила меня радостно, возле неё не было следов 
ни рыси, ни горностая. На просевшем от солнца снегу валялись серые трупики 
мышей, до которых так и не добрались вороны с сойками. Я скрипнул жестяной 
дверцей заряженной печурки, чиркнул спичкой, пахнувшей в ноздри едкой се-
рой, избушка стала наполняться живительным дымком. Печка весело гудела. Я 
дождался, когда в зимовье потеплеет, и стал переодеваться в сухое. «Спокойно, 
дружище, спокойно! — бормотал. — У нас ещё всё впереди! — вот отдохну и 
опять уйду по накатанной лыжне». Надо привыкать к тому, что силы убывают, и 
не надрываться. 

Быстро наступила ночь. Небо над крышей было чистым, черным и безлунным, 
ярко светили звезды. Я достал последнюю свечку, зажег, поставил посередине 
стола и начал мастерить коптилку из консервной банки.

На другой день опять случилось ясное и погожее утро. Я снова собрал рюкзак, 
пообещал приунывшей лампе порадовать настоящим керосином, и ушел по вче-
рашней накатанной лыжне. Лыжи легко скользили по спрессованному снегу, ве-
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село сверкавшему под солнцем, легкий ветерок поддувал в спину, обещая устой-
чивую погоду. Дойдя до конца проложенной лыжни, я снова начал топтать снег, 
но это давалось легче, чем вчера: было больше сил, и снег за ночь окреп. Я хотел 
уже сделать первый привал, подыскивая для этого удобное место, но с правой 
стороны заметенной речки показалось пестрое пятно почти метрового диаметра. 
«Неужели коза?» — приложился к биноклю. Но нет, было что-то иное. Вблизи я 
увидел густой слой пера рябчиков. Ни кровинки, ни голов, ни лапок: всё съедено 
и старательно ощипано. Судя по следам, соболь добыл птиц из-под снега, пировал 
долго, неспешно, и уволок набитое мясом брюхо под какую-то корягу. 

Передохнув, я снова принялся топтать лыжню и через полчаса вышел на све-
жий лыжный след. Человек шел на широких охотничьих лыжах, подбитых каму-
сом. В этих местах таких следов не бывало. Местные лесоинспекторы камусными 
лыжами не пользовались: стоит их намочить, и придётся бросить или нести на 
себе. Охотник облегчил мне путь и опечалил тем, что зимовьё, скорей всего, не 
пустовало: не хотелось встречаться с людьми, пуще того возвращаться без кероси-
на. Чтобы найти его, надо было переночевать: да и сил на порожнее возвращение 
ночью уже не было. 

Над добротной егерской избушкой курилась труба, к стене были приставлены 
широкие камусные лыжи, на торчавшем венце висел карабин, снег был вытоп-
тан до земли, а в стороне, на поляне и вовсе разметан по кругу. Явно, прилетал 
вертолет, но я его не слышал. Значит, он был не сегодня и не вчера. Гас погожий 
январский денёк, надвигались сумерки. Я долго стоял за деревьями, высматривая 
подступы к избушке. Из неё вышел широкоплечий увалень в ичигах и меховой 
куртке, нарубил дров, скрылся за дверью. В походке и движениях человека было 
что-то знакомое, хотя ни на кого из здешних егерей и таёжных бичей он не похо-
дил, и одет был иначе. Разве таёжных оперативников забросили на вертолете? В 
нынешнее время всеобщего дотошного надзора всякого рода полицаев больше, 
чем вольно живущих. 

Из зимовья долго никто не выходил. Вряд ли в нём было много людей. Я спря-
тал двустволку и патроны, открыто подошёл к избушке и постучал в дверь. Её 
открыл дородный, как медведь, мужик, и мы с ним узнали друг друга. 

— Генерал?! — удивился я. 
— Ух ты! Бывший интеллигент?! — радостно рявкнул он. — Вот так встреча. 

Гуляешь по знакомым местам или всё ещё бичуешь?
Мы встречались в позапрошлом году при тушении лесного пожара. Он коман-

довал малой авиацией и десантниками. По его указу вертолетчики налили мне 
полведра керосина. Начальник был выше среднего роста, не толст, но непомерно 
широк в плечах. На короткой, по-волчьи крепкой шее держалась большая голова 
со слегка выпиравшей, волевой нижней челюстью. На щеках — трёхдневная ще-
тина.

— Всё бичую! Пришёл вот за керосином, который ты мне подарил. До сих пор 
как-то перебивался, а тут подперло…

— Заходи, грейся! — Подхватив под руку, он почти втащил меня в зимовье.
В избушке было тепло, потрескивала печка, в котле булькало варево. Генерал 

был один. На нарах валялись надувной матрас и спальный мешок, возле стены 
аккуратно сложены коробки, ящики с водкой и продуктами.

— А ты молодец! Не ожидал! Подумал тогда, на пожаре, попридуряешься 
лето, к зиме вернешься в город. Завидую! Частенько тебя вспоминал.
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— Так в чём дело? Не дотянул до золотого возраста?
— Кого там? Еще в полтинник мог уйти. Но, семья… И не только семья — це-

лая свора родственников, друзей, близких, кому обязан…
Он отмахнулся с потускневшим взглядом, не желая вдаваться в подробности 

своей жизни. Я скинул шапку, распахнул куртку, указал глазами на припас у 
стены.

— Надолго заехал? 
— Кого там! Завтра должны забрать. Привозили иностранца на охоту.
— На берлогу?
— На неё! — Неприязненно поморщился генерал. — Охотничек хренов… 

Подняли зверя, оказалась медведица с пестуном. Пестун выскочил первым, она за 
ним. Мои люди — врассыпную, а эта нерусь, за сто шагов от берлоги, с мощной 
оптикой, орёт: «Не буду стрелять! Медвежонка жалко!»

— Отпустили? — Сдернув с плеч свитер, я удивленно взглянул на генерала. 
Шатун по соседству — проблема: ладно, хоть предупрежден.

— Кого там? Заставили медведицу застрелить! На берлоге не написано, ка-
кого пола зверь! — проворчал генерал с недовольным видом. Видимо, что-то не 
сошлось в их развлекательной охоте. — А пестуна отпустили для отмазки. Искал 
его после этой хреновой охоты, не нашёл.

Я повесил свитер над печкой, рядом — мокрую от пота рубаху. Вытряхнул из 
рюкзака спальный мешок и накинул на голые плечи.

— Дарю! — Генерал откуда-то вытянул и подал невскрытый пакет с термобе-
льём.

— Царский подарок! — удивился я. — Не накладно?
— Готовились долго, отстрелялись быстро, — ворчливо пророкотал он. — 

Видишь, сколько всего остается, — указал глазами на коробки. — Хорошо тебя 
Бог прислал. Водка и консервы, ладно, егерям сгодятся, а остальное мышам на 
радость, что ли? Со всей округи сбегутся. Забирай что хочешь, не жалко. Сейчас 
шашлык будем печь! — Вытянул из-под нар пластмассовый ящик с маринован-
ным мясом, достал шампуры, с удовольствием стал нанизывать на них куски. Су-
кровица и рассол текли сквозь толстые пальцы больших рук, похожих на медве-
жьи лапы. Да и сам он походил на матерого медведя.

Я переоделся в сухое бельё, хотел подбросить дров в топку.
— Не надо! — буркнул генерал. — Приспособился готовить прямо в печке. — 

И положил на угли бумажный мешок с древесным углём.
Вскоре запахло ярмаркой и трактирами. В зимовье нашлось даже жестяное 

блюдо. Он выложил на него нанизанное на шампуры мясо.
— Забыл, как зовут. Может, и не знал, а лицо помню.
Я назвался:
— Мишка!
— Добро! А я — Санька!.. Выпьем, что ли? — Достал из коробки фигурную 

бутылку виски.
— Только не это! — Я замотал просохшей бородой. — У меня с вискача пох-

мелье тяжёлое.
— Есть водка и коньяк! — Позвякивая стеклом, генерал вытянул из коробки 

две бутылки с зажатыми между пальцев горлышками.
— Можно попробовать! — согласился я, указав глазами на коньяк.
— Поверишь ли?! Смолоду не переносил спиртного, — откупорив бутылку, 
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стал разливать по серебряным стаканчикам. — Я — сын и внук охотников. Уго-
раздило по юношеской дури поступить в институт. Потом женился на городской, 
пришлось служить. Вроде при тайге, время от времени даже охочусь и не всегда 
с богатыми, чиновными, а все равно не то. А как тяжко учился пить?! Без этого 
никак. Все договоры, все встречи, всё через это! — Поморщившись, неприязнен-
но кивнул на наполненный стаканчик. — Мог бы быть хорошим охотником, при-
шлось стать генералом. 

Я захохотал, откинувшись на нары, как бы со стороны услышал свой смех, 
вспомнил, что давно не смеялся громко, и даже удивился этому звуку. Санька-ге-
нерал с пониманием и печалью кивнул. А я, посмеявшись, озадаченно пожал пле-
чами:

— Генерал сожалеет о том, что не стал простым охотником, слышу впервые, 
хотя о том, чтобы какой-нибудь охотник сожалел, что не стал генералом, не слы-
шал никогда… Не хочешь, не пей! Мне питейная компания не нужна! — Я отхлеб-
нул коньяку из стаканчика и отставил его в сторону. От одного глотка приятно 
закружилась голова, от второго потянуло на разговоры.

Санька выплеснул в печку налитое, над пылавшими углями с гулом поднялось 
и вырвалось наружу синее пламя. 

— Самое время для шашлыков! — Он встал на колено, устанавливая подстав-
ки, раскладывая шампуры с мясом. Его обветренное лицо розовело и блекло, ка-
залось грубей и больше прежнего походило на медвежью голову.

— Мечтал в детстве быть охотником и жить в тайге, — разоткровенничался 
я. — Другие времена были. Двенадцатилетнему отец подарил дробовик. Он висел 
у меня над кроватью. Я ходил с ним в тайгу мимо окон участкового. Никого это 
не удивляло. Ведь мы — сибиряки! В четырнадцать лет получил охотничий билет. 
Родители и слышать не хотели, чтобы я стал охотником: с ножом к горлу — по-
ступай в институт. Если бы знал про охотфак, что он есть и что даёт, с медалью 
бы школу окончил. Но подал документы на лесохозяйственный. Сижу на подго-
товительных курсах: алгебра, геометрия, — тоска несусветная, а еще и химию 
сдавать. А потом — литература: родные Чацкий, Базаров!.. Забрал документы и в 
универ на филологический — факультет благородных девиц: ни родители ниче-
го не поняли, ни учителя. Поработал в газетах, издательствах, журналах: ничего, 
интересно. Правда, зарплаты нищенские. А едва ли не после диплома — семья, 
ребёнок. Бывало охотился и не только по отпускам: уходил без содержания на 
весь сезон, но азарта к убийству не имел, всё ради денег… И оторваться от города 
смог только на пенсии. Хотел пожить среди природы хотя бы годик: несуетно, 
степенно, посмотреть, как в мелочах меняются времена года, без шкуродёрства, 
капканов, плашек, беготни по путикам… Прожил год. Вернулся в город. Через 
месяц — обратно… Дай Бог, навсегда!

— И сколько бичуешь? — настороженно, без насмешки спросил генерал. 
— Восьмой!
— Успел-таки пожить по-людски! А я не знаю, смогу ли?! И что? Совсем не 

охотишься?
— Почти! Иногда приходится добывать мясо на пропитание, а мех не про-

мышляю.
— Я тоже люблю тайгу, но если не охотиться, что в ней делать? Сидеть сиднем 

в зимовье? Знаю богатых людей, которым таёжные заработки по барабану, всё 
равно соболюют, белкуют, чтобы было чем заняться.
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— Мне дел хватает! Не до скуки. Иногда хочется поваляться день-другой и 
некогда.

Быстро темнело. Генерал, покряхтывая, поднялся, прикрыв дверцу печки, до-
стал круглый фонарь, засветил. 

— Заряжается от солнца! — пояснил. — Если темно, можем зажечь свечи. Их 
у меня целая коробка. Тоже можешь забрать. — И проворчал: — А пива к шашлы-
ку только две банки. Целую упаковку выжрали алкаши хреновы.

Я взял коньячную бутылку, в раздумье: не добавить ли? Придвинулся к свету. 
Этикетка уверяла, что это французский коньяк, хотя по вкусу явно была спиртосо-
держащая жидкость с добавкой вкусового красителя.

— Не нравится? — прорычал генерал.
Я неопределенно пожал плечами и не стал говорить о том, что с доперестроеч-

ных времен помню коньячный вкус и запах. 
Шашлык получился вкусный. Генерал знал толк в кухне. Унести на себе всё, 

что он предлагал, не было возможности. Отдавать на разграбление мышам про-
дукты, которые доставались мне большими трудами, — стыдно и глупо. Надо 
было возвращаться за нартой.

При матовом свете солнечной лампы мы лежали на нарах и говорили о тайге. 
— Последние годы заключаю договоры со староверами, — Санька делился 

служебными заботами. — Один раскольничек стоит взвода десантников: трезвые, 
обязательные. Расплачиваюсь мукой и крупами. Не хочешь порадеть за общее 
дело? — приподнялся на локте. 

— Случись пожар — и без договора буду спасать себя!
— С договором лучше! — упрямо пророкотал генерал, не переводя разговор в 

шутку. Достал карту, расстелил, нацепил на нос очки. — Как понимаю, ты бичу-
ешь где-то в этом месте?! — Ткнул толстым пальцем в хребет, разделяющий две 
речки, вытекавшие из одного болота. — Как только поднимается черемша, сюда 
вот толпами полезут бомжатники. Там каждый год пожары. 

Я придвинул лампу, посмотрел на карту с приложенным пальцем. 
— Тут всё выжжено, черемши нет. Теперь ходят сюда! — Указал.
— Так возьми на себя! Контролируй! Костры жечь начисто запретили — 

штраф за любой открытый огонь.
— Слышал! — зевнул я. — Только скандалить, пугать, штрафовать — старый 

уже. Могу опасный период побичевать вблизи тех мест. Буду тушить оставленные 
костры. Если найду место сотовой связи — сообщать. Вот только мобилу заря-
жать негде, электростанцией не разжился.

— А я пришлю солнечную батарею!
— И как?
— Отправлю через инспекторов. Или при облете сброшу, покажи куда?!
Я указал излучину речки с богатым брусничником, неподалеку от моей избушки.

На другой день, до полудня застрекотал в небе вертолет, не останавливая вра-
щения винтов, присел на месте с разметённым снегом. Генерал с рюкзаком, кара-
бином и камусными лыжами махнул мне рукой и скрылся в его утробе. Машина 
натужней взревела и поднялась в воздух. Я вернулся в опустевшее зимовье с до-
ставшимся мне богатством. Унести всё разом невозможно. Остатки маринованно-
го мяса надо было съесть. Бутылкам, консервам, приправам ничего не сделается, 
картошку можно заморозить: если бросать мёрзлую в кипящую воду — чуть сла-
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стит, а так очень даже ничего. Колбасы, крупы, пакеты со всякой заварной снедью 
я упаковал в рюкзак, приподнял, вспомнил свою обескровленную лампу, ждав-
шую обещанный керосин, и стал разгружаться. Все доступные мышам продук-
ты завернул в куски полиэтилена, в мешки и привязал к потолку зимовья. Затем 
навел порядок, отыскал спрятанную канистру с керосином, вновь уложил рюкзак, 
килограммов на пятнадцать весом. А когда-то тридцать было нормой. Взглянул 
на солнце, клонившееся к закату, подбросил дров в печку, вытащил из рюкзака 
спальный мешок и бросил на нары: если бы ушёл в это время, то, даже по нака-
танной лыжне, при идеальном пути без обычных неожиданностей, мог вернуться 
домой только после полуночи. Но такие удачные переходы случаются редко.

Посидев в раздумье, я сложил передержанное в маринаде мясо в котелок и 
стал тушить. Волчья натура не могла смириться с бессмысленной порчей продук-
тов, тем более мяса.

На другой день утром я прибрал и поблагодарил за ночлег чужое зимовье, 
накинул на плечи рюкзак, ружье и встал на лыжи. Они легко и шумно заскользи-
ли по подмёрзшей, затвердевшей лыжне. Поднималось ясное, холодное солнце, 
слепило глаза, ветерок жёг лицо. Я укрывался башлыком, смотрел под ноги, на 
бахилы. Местами выравнивал лыжню, предполагая вернуться с нартой.

Неприятная неожиданность не заставила себя ждать. В широком распадке 
речка промерзла до дна, и у берегов выперла вода, залив ровным слоем большое 
пространство. Она парила, окруженная белыми сугробами. Пришлось обходить 
разлив по камням. Ночью мокрые лыжи и обнос воды обошлись бы мне такими 
трудами и усилиями, о которых страшно думать. Но был день и запас времени. Я 
отобедал у костерка разогретой на огне колбасой и галетами, припахивавшими 
керосином, попил городского пакетированного чаю и двинулся дальше. 

Путь дался легко, и все равно я подошел к своей избушке уже на закате январ-
ского дня. Впрочем, он мог быть февральским, со счета дней я сбился. С тыльной 
стены к зимовью тянулся след рыси. Знакомая киска в моё отсутствие попользова-
лась остатками тепла. Вокруг избушки был крап следов беспокойного горностая. 
Лабаз показался мне обсиженным птицами, хотя мяса в нем не было. Видимо, 
оставался запах, а воронам приелась медвежатина. Я подошел к двери, скинул с 
ног и поставил стоймя лыжи. Из-под крыши выпорхнули устроившиеся на ночлег 
синички.

— Сидите, дурехи! Холодно! — пробормотал я. — Сейчас погрею!
Выстывшая избушка встретила как родного и милого. Весело загудела, зало-

потала печка. Я освободился от рюкзака, достал пэт с керосином и первым делом 
заправил лампу. Еще не восчувствовав внутри себя настоящий, чистый керосин, 
она недоверчиво помигала иссохшим фитилём с запахом солярки и празднично 
засветилась, коронованная протертым стеклом.

В наполнявшемся теплом зимовье я переоделся в сухие рубаху и трикотажные 
штаны, подванивавшие керосином, развесил над печкой свитер, подаренное тер-
мобельё, носки и вкладыши бахил, откинулся на холодный спальник и почувство-
вал себя вполне счастливым. Среди ночи по-домашнему заметался по зимовью 
горностай. Ближе к утру сквозь сон послышался скрежет когтей рыси, подбирав-
шейся к теплой трубе. Эти знакомые звуки не нарушали сна, и даже убаюкивали. 
Спал я долго. Наверное, слишком долго. В оконце заиграл лучик солнца. На кры-
ше рысь раз и другой пошелестела вениками, напоминая, что пора бы затопить 
печку.
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Весь день протёк неторопливо и незаметно, как вода сквозь ладони. Я отды-
хал, думал над изобретением кормушки для синичек, недоступной для горностаев, 
соболей, соек, кедровок, ворон, такой, чтобы не стала ловушкой. А утром следу-
ющего дня собрался идти за продуктами, оставшимися от дворянской охоты. Они 
были для меня совсем не лишними. Решил идти налегке, без ружья, с фальшфей-
ером. Риск был минимальным: мой медведь — мёртв, медведица, поднятая «дво-
рянами», убита. Если пестун выжил и голодает, то вряд ли отважится броситься 
на здорового человека. Ну, а волки слишком умны, чтобы нападать на охотника: 
разве на слабого, обессиленного, ползущего по снегу.

Зарозовело небо над восточным хребтом, засинел снег на деревьях. Я затворил 
зимовье, встал на лыжи и потянул за собой пустую нарту, громыхавшую полозь-
ями по подмерзшей лыжне. Ветра не было, случилось время их спора, регулярно 
дувших вниз по пади по ночам и вверх днями. Лыжи легко скользили по лыжне, 
ядреный воздух колко входил в ноздри, обвисал сосульками и тихо тренькал на 
усах. За моей спиной поднялось солнце, зарозовел снег под ногами. Разлив воды, 
который пришлось обходить по камням, я увидел издалека. Он был гладок и про-
сторен, как каток. Вода застыла и блистала голубизной льда. В самой его середине 
бугрилось что-то непонятное. 

Я вышел на лед, скользя, спотыкаясь и елозя по нему лыжами, остановился, 
вытащил из кармана бинокль. В середине застывшего разлива лежала туша зверя. 
Это были останки изюбрихи. Судя по следам, волкам удалось выгнать её на лёд и 
задрать. Раненая, истекавшая кровью, она пыталась встать на копыта, скользила 
и падала, пока не отлетела от туши её наивная бабья душа. Внутренности, бок, 
стегно и лопатка были съедены почти дочиста. Видимо, волки насытились и ле-
жали где-то неподалёку, переваривая добычу. Голова изюбрихи была почти целой. 
Широко открытый застывший глаз смотрел на меня удивлённо и жалостливо.

«Жаль-жаль!» — пробормотал я в обмёрзшую бороду. Но не поделить с волками 
их добычу было не по-таёжному. Они поступили бы так же. Бросив веревку нарты, 
я попытался перевернуть тушу, но она проморозилась как железо и накрепко вмерз-
ла в лёд. Пришлось повозиться, чтобы ножом выдолбить и отделить от останков 
стегно. Волочь его за собой в зимовье не было смысла, я надежно закрепил мясо 
в шкуре с копытом на ветвях кедра, так, что волки достать не могли, ну, а от ворон 
уберегут разве Бог и тайгун. Хотя, леший, по поверьям, зимой спит, как и медведь. 

Бросив взгляд на уменьшившиеся останки туши, я попросил у волков проще-
ния за грабёж и пошел дальше. Возня с мясом задержала меня против рассчитан-
ного времени. К зимовью я подошел в сумерках, а надеялся до ночлега запастись 
дровами, которых оставил мало. Сухостой вокруг избушки был давно вырублен. 
За дровами надо было идти, а с каждой минутой становилось темней. Обстоятель-
ства вынуждали задержаться и провести здесь следующий день, что не входило 
в мои планы. Я достал свечку из упаковки, оставленной генералом. Она за пол-
часа сгорела дотла, не оставив после себя ни капли парафина, только упавший на 
бок, скорчившийся черный огарок фитиля. Дрова быстро прогорели, не прогрев 
зимовья, не просушив моего белья. Я положил на тлевшие угли бумажный ме-
шок древесного угля, заброшенного сюда для шашлыков. Он вскоре затлел, дарё-
ное термобелье просохло, тушёнка разогрелась, хлеб оттаял, чай закипел: ночлег 
предстоял с удобствами.

Утром я удивился, что зимовье не выстыло как должно, и тишина была осо-
бой. «Снег?!» — подумал. Выбрался из спального мешка, сунул ноги в носках в 
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чьи-то опорки, приоткрыл дверь. Порог был завален. Крупный и пушистый снег 
плавно кружил без ветра и тихо ложился на тёмные сугробы. Я чиркнул спичкой, за-
жег очередную свечку. Пружинные часы показали шесть утра. До рассвета далеко. 
Я опять забрался в теплый еще спальник, бормоча: «Не всё коту Масленица…» Уку-
тался с головой и стал ждать рассвет. Продуктов было больше чем достаточно, здесь 
можно было просидеть неделю, хотя приятней провести время в своей избушке.

Поднялся я, когда мутно засветилось застеклённое оконце. Дров не было. При-
шлось сунуть в печку последний мешок угля, облить керосином и поджечь. Печь 
затеплилась, согрелся чай. Я позавтракал сгущенным молоком с печеньем и стал 
искать топор. Топора в зимовье не оказалось, но нашлась двуручная пила и малая 
сапёрная лопата. Я отвязал вожжи с нарты и пошел в лес за дровами. До полудня 
тем и занимался, что готовил их и вперемешку со снегом таскал в зимовье. Потом 
сушился и грелся, готовил обед, затем ужин. День прошел, зимовье прогрелось, к 
вечеру снегопад прекратился.

Утро выдалось хмурым, редкие мелкие снежинки просекали сумеречный воз-
дух. Для перехода погода была не самой приятной, но в прошлом случалось и 
хуже. Я стал собираться. Оставив случайному путнику запас еды, дров и непомер-
ное количество спиртного, зарядил печку, уложил на нарты консервы, печенье, 
галеты, крупы, одну початую бутылку якобы французского коньяка, для придания 
привкуса и запаха своему спирту. Накрыл груз куском полиэтилена, перетянул его 
верёвкой, сдвинул нарту с места — не тяжела. По пути можно было прихватить 
мясо, позаимствованное у волков. 

Поблагодарив зимовье за приют, я пошел по заметенной, но видимой лыжне. 
Свежий снег цеплялся за лыжи и нарту. К месту, где волки задрали изюбриху, я 
уже так выдохся, что не только не помышлял о мясе, но решил выгрузить консер-
вы. Останки туши были засыпаны снегом, следов на нём не было, будто волки 
забыли про свою добычу или заподозрили в моих действиях рядом с ней злой 
человечий умысел. Я не стал подходить к мясу, снял с нарты коробку с консер-
вами, поставил под дерево и пошел дальше. Вскоре под снегом захлюпала вода, 
пришлось остановиться, чтобы перекусить, просушить лыжи и полозья…

И вот стало темнеть. Выпавший свежий снег тормозил нарту и выматывал 
тело. Ещё через три передышки меня накрыла ночь без луны и звезд. Присыпан-
ная снегом лыжня едва угадывалась. Понятие о расстоянии менялось. Я узнавал 
места, но одно от другого находилось много дальше, чем представлялось. Наконец 
во тьме показался долгожданный родной и знакомый бугор, заваленный снегом, 
бросив нарту и скинув лыжи, едва отряхнувшись, я ввалился в свою выстывшую 
избушку, негнущимися пальцами раскрыл коробок, с трудом зажал спичку, чир-
кнул, растопил печку и упал на нары. За стенами была глухая ночь, гулко билась 
кровь в теле. Первой мыслью был соблазн — выпить водки. Но сердце стучало так 
натружено, что после полустакана могло замолотить как бензопила с пустеющим 
баком… А то и заглохнуть. 

Едва согрев руки, я достал из карманной аптечки таблетку валидола и поло-
жил под язык. Отдохнув, переоделся, подкинул дров в печку и вышел, чтобы осво-
бодить нарту, очистить и поставить на место лыжи. Уже под утро, успокоившись 
не без помощи фенозепама, с раскаяньем вспомнил о мясе, отобранном у волков. 
Душа корила за кражу и противилась тому, что оно достанется воронам. И все-та-
ки, я убедил себя отсидеться, пока не окрепнет снег. К тому же хлеб кончился, и в 
бане пора помыться… Всё! Отдыхаю! 
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Установились ясные дни. Градусник, подвешенный на березе, показывал 18-
20 холода, в прогревшейся избушке было тепло. На третий день после возвра-
щения из егерского зимовья словно грязной простынкой накрылось небо, опять 
запахло приближавшимся снегом, и я заспешил. Лыжи и нарты просохли, лыж-
ня была присыпана снегом. Опять налегке, без ружья, но с топором, я дошел до 
останков изюбрихи, едва бугрившихся под слоем снега. Волчьих следов не было. 
Они бросили добычу, заподозрив, что я её отравил или обставил капканами. В 
осторожности и уме им не откажешь. Только в сказках лисы хитрей волков, по 
уму эти звери не сопоставимы. Поблизости от туши не было и ворон. И только 
один обленившийся соболёк скромно кормился дармовым мясом, хотя не так как 
рябчиками, после которых волок брюхо по снегу.

Насмешливо молчала тайга, наблюдая за мной тысячами глаз. Наверное, и 
волки, глядя издали, что-то соображали своим настороженным умом. Солнце тус-
клым фонарем просвечивало сквозь низкое небо. По своей человечьей логике я 
обмёл промерзшую, почерневшую часть изюбрихи, стал вырубать её изо льда то-
пором и ножом. Скрежет и хруст глумливо портили таинственную тишину леса, 
ждущего нового снегопада.

Провозившись дольше часа, я разрубил останки изюбрихи на две части, при-
бавил к ним стегно, припрятанное в ветвях кедра, погрузил на нарты коробку с 
консервами, подкрепился у костерка хлебом и городским чаем со сгущенным мо-
локом, отдохнул и не спеша двинулся в обратную сторону. Начиналась метель: ве-
тер, меняя направления, то вздымал снег из-под ног, то клубами дыма уносил его 
куда-то во тьму. Вернулся я затемно с чувством исполненного долга, уставший, но 
не измученный. Мясо и консервы оставил в нарте до утра. Избушка не сильно вы-
стыла за день и так радовалась моему возвращению, что казалось, будто я слышу 
её суетливое привечание.

Весело гудела жестяная труба. Вода, оставленная в кастрюле, покрылась короч-
кой льда, но не промерзла. Идти к речке, чистить прорубь не хотелось. Я вышел 
из-под крова набрать снега в чайник и порадовался своевременному возвращению. 
Нешуточная метель заметала мой след, выдававший избушку незваным гостям: в 
пяти шагах не было видно даже ближайшего соседа — старого кедра. Пожалела 
тайга путника, претерпела свои страсти до конца моего пути: знать, не прогневил её 
мясом, не вполне честно отобранным у волков. Это они переоценили моё коварство.

Ветер выл всю ночь. Под крышей шуршали веники, среди них рысь выиски-
вала места потеплей, шебаршили мыши под нарами, им нельзя впадать в спячку 
при любой погоде, но пока они не наглели, не лезли на стол и в спальный мешок. 
В полуяви я с упоением слушал музыку зимнего леса, впадая то в сон с мель-
кавшими видениями, то поднимаясь в дремоту, при этом чувствовал себя вполне 
счастливым и обеспеченным, как медведь, нагулявший достаточно жиру, чтобы 
безбедно зимовать в надежной берлоге.

Почти весь день я провёл в зимовье: наводил порядок в лабазе, оттаивал 
останки изюбрихи, освобождал от подранной шкуры, обрезал волчью жеванину, 
варил мозговые кости, перекручивал мороженое мясо мясорубкой и замораживал 
кусками. Мясо в шкуре не протухло, но задохнулось. Особенно явный душок шёл 
при жарке котлет. В ресторанах и столовых такие блюда, понятно, не подают. 
Я подул на котлету, остудил, попробовал, крякнул и утешил себя тем, что при 
специфическом запахе это мясо здоровей полусоевого фарша. Так или иначе, бел-
ком я был обеспечен. 
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Котлеты стыли, хлеб был свежим, я обстучал ножом и переломил проварив-
шиеся кости, вытряхнул из них мозг. Для ужина на одну персону его было много-
вато, но я не удержался и, опасаясь расстройства желудка, съел мозг из двух ног. 
Расстройства не случилось, но долгая зимняя ночь мстительно мучила эротиче-
скими снами: покойная жена, забыв последнюю размолвку, дарила с того света 
такие жаркие ласки, что я просыпался едва ли не взбешённый, затем снова засы-
пал, и всё повторялось. Я продирался в полуявь и рассеянно думал, не сбегать ли 
в город: два дня туда, два обратно, ещё по дню туда и обратно в поезде, к своей 
трансконтинентальной любви из Западной Сибири. 

Холодное утро остудило страсти и навеяло тихую печаль по нормальной жиз-
ни: добрая ласковая женщина, дети, внуки, что еще нужно было в той, промель-
кнувшей жизни? Кабы не пустые склоки, раздоры, вечное раздражение и недо-
вольство бытом, страх быть бедней других, может быть, и сложилась бы счастли-
вая жизнь… В какой-нибудь малолюдной деревне, поближе к лесу, с неизбалован-
ной достатком женщиной… Без навязчивых мечтаний детства и юности о жизни, 
которой живу сейчас…

Я помотал седой головой с длинными отросшими волосами, спутавшимися с 
бородой. Вздохнул: все опробовано!.. Одной рукой не схватишь грудь и ягодицу. С 
тоской пробормотал: «Августин, милый Августин! Все прошло давно. Прошло!» 
Забыть бы, забыть про всё, да не получается. Сытость навевала тоску, от которой 
не спасал припас разведённого спирта, разбавленного якобы французским конья-
ком. Я выпил, наелся разогретых котлет с душком, напился чаю из толченой чаги 
и с затуманенной головой вытянулся на нарах, бормоча: «Скалолазу оглядываться 
нельзя! Особенно если идёшь без страховки». Но старый зловредный редактор, 
будто ждал этой слабости, выстрелил бекасином, если не солью. Постонав и по-
выв, я чертыхнулся в его адрес: «Врёшь, хрен старый! Подкидываешь мёртвые 
картинки, лишённые духа, которым всё сопровождалось и мотивировалось в своё 
время. Значит, травишь ложью!» На какое-то время вредный редактор озадаченно 
притих, зачесал лысину, а я уснул.

К полудню выполз из спального мешка, оделся и с хмельной ещё головой по-
шел готовить дрова. Этого добра всегда не хватало. В сумерках очистил прорубь, 
баня — первое средство от тоски. Надо было сходить в пихтач и наломать фев-
ральских веников, особо полезных для старых суставов. 

Реальная, таёжная жизнь стала обретать прежний смысл: ровней стучало серд-
це, единясь с окружением тайги, избушки, с отдыхающей на крыше рысью и даже 
с пакостливыми мышами. Отмытый и отпаренный, с запахом хвои от кожи, я сно-
ва почувствовал силу, которой начала было противиться душа. Эта сила осторож-
ная, тайная, вкрадчивая. Её особенно явно чувствуешь, находясь среди природы. 
Она не навязывается, редко вмешивается в обыденные дела, но следит за тобой и 
всегда рядом. Уж я-то это знаю. Хотя бывает, в самые трудные минуты чувству-
ешь — нет ей до тебя никакого дела, ты одинок в мире, и непонятно отчего тебя 
тянуло неведомо куда. Разве потому, что в другом месте ещё хуже? К этой силе 
надо прислушиваться, не гневить, не мнить себя её любимцем и избранником. 
Она этого не любит, терпелива только до поры: молчит-молчит, да и шлепнет как 
ребенка — ничто так не развращает людей и зверей, как безмерное добро. Вот и 
думай, что есть твоя жизнь, кто ты в этом мире, и с кем лучше разделить старость? 
А выбор прост: шприцы, капельницы, палаты, бизнес-конвейер похорон или еди-
нение с этой силой, с душой тайги, со слаженным и вечным миром деревьев, скал, 
мха, цветов. Так забудь про всё и живи как зверь, сумерки — лучшее время суток!
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А снег всё падал. Январь не был беден осадками, а к середине февраля будто 
прорвалось небо, сравнялся мой след лыжни, избушка утонула в сугробе, в ней 
стало теплей. Я радовался, что вовремя запасся продуктами и дровами. Ползать 
по пояс в снегу, выискивая сухостойный валежник — мало приятного. Где-то гро-
хотали трамваи, пыхтели автобусы, люди спешили по делам, радовались удачам, 
печалились в городских пробках, где бок о бок пыхтели машины свадебных корте-
жей и ритуальных услуг. Все это было далеко, в другом мире, который недоступен 
для меня, как и я для него. Мы не пересекались, по крайней мере, в это время. Вы-
пестованный городом, старый вредный редактор был в коме, моя душа растворя-
лась в снегах, голова работала ясно и образно, мыслилось рассудительно: не было 
ни прошлого, ни будущего, ни начала, ни конца, я был частицей холодного белого 
мира. Видимо, так осознают себя звери. Вместе с ними я ждал тепла и солнца.

Зачесалась голова. Надо было топить баню, а на её месте бугрился круглый 
сугроб. Я стал разметать его ногами, но понял, что это дело долгое, решил схо-
дить за лопатой на речку, к проруби. Тропа к ней была протоптана. Проходя мимо 
ели, заметил под ветками шевеление, разгреб снег и нашел у корней полуживую 
козу. Истощенная, она печально смотрела на меня и даже не пыталась бежать. По 
моему следу сюда непременно придет рысь, тоже оголодавшая, и съест её. Жалко 
было немощную козочку. Сколько их вокруг, не имеющих сил добраться до сухой 
травы?! Но помочь этой несчастной было в моих силах.

Я вернулся с лопатой, снял из-под крыши пару осиновых веников, раскопал 
копенку сена, выкошенного вокруг зимовья ради пожарной безопасности. При-
нес веники и охапку сена. Коза даже не пыталась уйти с лёжки. Я сунул ей под 
нос веник. Она слабо пошевелила ноздрями, неохотно взяла листочек траурными 
черными губами, показала краешек розового языка. Я бросил ей второй веник и 
завалил подход сеном.

Надо было расчистить и раздолбить прорубь, но это не первоочередное дело. 
Поелозив шапкой по макушке, я отправился разгребать копёнку, потом осину, еще 
летом поваленную ветром. Лист с неё не опал, но засох зеленым на умершем де-
реве. С него я наготовил веников на зиму. Осина была старой, с пышной раски-
дистой кроной, но прогнившим комлем. Веников с ветвей хватило бы на целую 
деревню. А снег так завалил её, что мне пришлось хорошо поработать, чтобы хотя 
бы частью обнажить ветви и указать козам, что еда здесь есть. Вот только и ле-
нивой своей квартирантке я указывал, что еды здесь может быть много. Утешало, 
что у коз ноги длинней рысьих. Дуры конечно. «Красивые, глупые, нежные…» — 
пропищала в памяти полузабытая сентенция из параллельного мира. 

Заморозив на ночь тесто, баню я топил на следующий день. Пошел за водой и 
увидел след козы, выбравшейся из-под елки. Оставались принесенное мной сено 
и потрепанные веники. Коза окрепла и ушла живой из-под носа у барахтавшейся 
поблизости рыси. Не было кошачьих следов и возле осины. Настал банный день, 
стирка, выпечка хлеба. К ночи, усталый, но чистый и сытый, я плотно подкре-
пился котлетами с душком и вареным рисом. Ярко и празднично светила на столе 
лампа, потрескивала печка. Выстиранную одежду на натянутой веревке выбели-
вал снег. 

Под утро зашуршали веники под крышей, вернулась на отдых квартирантка. Я 
зевнул, перевернулся на другой бок и подумал, что надо бы посмотреть, на каких 
кормах она живет. На завтрак у меня была картошка с подсолнечным маслом: я 
бросал её промёрзшей в кипящую воду. Она сластила, но была вполне пригодна 
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для еды и даже в радость, поскольку варил я её нечасто. Вскоре меня порадовали 
козьи следы возле упавшей осины и копенки сена. Умиравшая козочка привела на 
корма друзей. Рысь подходила к ним, но следов борьбы и крови я не нашел: чем 
мог помог тем и другим, дальше разбирайтесь сами.

Снегопад прекращался медленно. Еще пару дней в воздухе серебрились сне-
жинки, затем небо очистилось, выглянуло смущенное солнце, появились первые, 
робкие запахи весны. Еще через пару дней над моим окном повисла сосулька, а 
в полдень на её острие заискрилась капля талой воды. Я достал календарь и вы-
считал март. Кончился зимний месяц лютень, наступил весенний месяц березень. 

Теплело, оседал снег, обнажая мою избушку и упавшую летом осину. Козы 
ходили к ней даже днями, рысь с потеплением подалась на другие лежки. Мою 
падь прошивали порывы ветра, стряхивая снег с деревьев. Беспорядочно шурша-
ли веники под крышей. Их было запасено в избытке, и добрую половину, по боль-
шей части осиновых, я развесил по нижним веткам на корма козам. Не появлялся 
прикормленный горностай. Охота на мышей стала утомлять. Десятки трупиков 
серым крапом лежали на оседавшем снегу, а когда они были обнаружены воро-
нами, стало того хуже. Наглые крикливые птицы, насытившись, рассаживались 
на крыше зимовья и орали дурными голосами, требуя добавки. Несколько раз я 
порывался пальнуть по ним дробью, и всякий раз удерживался, опасаясь за ружье, 
которое вскоре могло пригодиться и даже спасти жизнь. Стрельба по воронам и 
собакам, по какой-то мистической причине, портила оружие, сбивала прицел. Это 
я хорошо знал по опыту. 

Вода, баня, хлеб, недалёкие прогулки, безделье, лень, наблюдение за закатом и 
умиравшим днём, переходящим в ночь, размышления возле печки не располагали 
к веселью. Признаки знакомой хандры и бессмысленная редактура прошлого ста-
ли доводить до бессонницы. Поленница порубленного хвороста была ещё в рост. 
Дров могло хватить на месяц. Поблизости от избушки сухостой был вырублен. 
На горе его много, а спускать хлысты зимой легче, чем летом. Но снег садился, 
протоптанная колея выпирала спрессованным бугром. Ходить этим местом было 
трудно, разумней подождать и заняться дровами при мерзлой земле. 

Наконец появился наст, который до полудня хорошо держал лыжи. Двигаться 
по нему было легко, катиться приятно. Я стал уходить на расстояния, которые 
летом давались трудно. Поднялся по ручью к месту упокоения моего медведя. 
Его голова и остов лежали под тем же, перепачканным пометом деревом. Другие 
кости были частью растащены. Птиц поблизости не было, но были следы лис, а 
это значило, что в снегопады волки ушли ближе к людям. 

Падь была тёмной, солнце сюда заглядывало редко и ненадолго, потому наст 
легко держал мой вес. Я без труда поднялся на плато и вышел на свежий медве-
жий след. Медведица с медвежонком, путавшимся у её лап, уходила на южные 
склоны хребтов. У меня и мысли не было сдать охотникам берлогу, хотя «дворя-
не» платили за это хорошие деньги, мне просто хотелось посмотреть, где зимова-
ла хозяйка тайги. Я пошел в обратную сторону, куда указывали пятки медведицы, 
и вскоре обнаружил еще один след. Это был пестун, перезимовавший с матерью. 
Судя по следам, медведица гнала его от себя. Он отбегал и снова возвращался за 
ней, пока она не бросалась на свою недавнюю радость, за которую готова была от-
дать жизнь. Но появилась новая привязанность, на том родство с прежним сынком 
заканчивалось. Медведица научила его всему, что необходимо знать и уметь, даль-
ше он должен жить сам. Жёстко, но не жестоко, и даже справедливо. Мне повезло, 
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мой сын, рождённый по «воле рода», был самостоятелен, в то время как у иных 
знакомых дети сидели на шее родителей до сорока лет, потом пересаживались на 
своих детей, которых вырастили старики. Они проживали жизнь паразитами, и 
старились, видимо для того, чтобы в другой раз родиться глистами.

Раздумывая об этом, я легко скользил по насту в виду медвежьих следов и 
вошел в густой молодой осинник, где лыжи пришлось снять. Я долго продирался 
сквозь заросли, потеряв следы медведей, и резко остановился в некотором недоу-
мении. Сначала мне показалось, что на горе к кряжистой лиственнице пристроена 
аккуратная избушка. В бинокль рассмотрел, что сделана она из лапника, да так 
умело, что и балаганом не назовешь: покатая крыша, стены. Для людской стоянки 
место было совсем не подходящим. Да и дерево посередине… Но ниоткуда, кроме 
как из неё, медвежьи следы исходить не могли.

Я не стал топтаться возле строения, не решаясь заглянуть внутрь не из страха, 
а по нежеланию осквернить умно построенную избушку. Постояв в отдалении, 
своим следом вернулся к оставленным лыжам. На обратном пути мне стал поня-
тен выбор медведицы: бесшумно подойти к её балагану невозможно. Поднима-
лось солнце, раскисал наст. Можно было вернуться своим следом или уйти в дру-
гую падь и ночевать у костра. Снегопада не предвиделось, ночлег под небом меня 
не пугал. Времени для того, чтобы устроить его, было предостаточно. Пожалуй, 
я даже скучал по звездам над головой, и, пока наст удерживал лыжи, повернул в 
другую падь, затем перебрался на её солнечный склон, местами вытаявший до 
прошлогодней травы, вошел в кедрач, перемежавшийся старым, кряжистым осин-
ником, и остановился, завороженный уединенным и скрытным местом.

Вершина водораздельного хребта была близка, южный склон покрыт чистым 
старым лесом почти без кустарника: мох, поникшая трава и камни с причудливы-
ми наростами льда, из-под которого сочилась вода, где-то внизу собиравшаяся в 
ручей. Вода рядом, множество дров, закрытость сверху — идеальное место для 
уединенного житья. От восторга заволновалась грудь, и перехватило дыхание, 
наверное, то же самое чувствовали мои предки, отыскав удобное место для бу-
дущего селения. Я будто узнал что-то потаённое или попал в неведомую страну. 
Осмотрелся внимательней и чуть не плюнул от досады. Среди бурелома валялся 
блестящий предмет, оставленный человеком. Видимо вездесущие туристы наве-
дывались и сюда.

С кислой усмешкой в бороде я подошел, нагнулся и поднял сдутый серебри-
стый шарик в виде сердца. На нем красной латиницей надпись «I love you!» Го-
родская безделица упала с неба. Она и остудила моё очарование. Продукты с неба 
не забросишь, по крайней мере, моей пенсии на это не хватит. И возраст не тот, 
чтобы начинать всё заново. Я вздохнул и стал высматривать место для ночлега. 
Солнце уже наполовину скрылось за дальним хребтом, веселый безветренный за-
кат навевал ностальгию по чему-то несбывшемуся.

Передо мной был камень: обнажившаяся скала, окруженная деревьями, на не-
крутом склоне. Она нависала над землей, образуя неглубокий грот, в глубине ко-
торого виднелась сухая желтая листва. Здесь я и решил развести костер, прогреть 
землю и камень для ночлега. Расчистил ногами и отбросил в сторону снег, сгрёб 
толстую подстилку из прелых листьев и веток. Грот заканчивался небольшой пе-
щеркой, в которой могли укрыться волк или рысь, но следов логова не было.

Сухостоя вокруг могло хватить на несколько лет. Я развел большой костер, 
надрал коры с валежника, пряно благоухавшей какими-то фруктами, сделал себе 
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лежку в стороне от огня. Камень срабатывал как экран, было тепло и сухо. Метались 
искры, выписывая во тьме замысловатые пируэты, скакали тени огненных языков, 
будоража душу смутными чувствами пещерных времен. Вдруг я заметил, что огонь 
не только лижет наклонный свод грота, но и уходит в пещерку, которой заканчива-
ется. Как ни приятно было лежать в тепле, я поднялся и надел куртку. Крепчающий 
мороз, не заметный возле костра, защипал щеки. В полной тьме, накрывшей глаза 
после наблюдения за пламенем, я почти на ощупь поднялся по склону и увидел 
струю дыма, поднимавшуюся из протаявшего снега. Мой грот имел естественный 
камин. Если прикрыть скалу сухостоем, мхом, завесить вход палаткой, можно и пе-
резимовать, конечно, если камин не будет вытягивать все тепло. Но его можно зат-
кнуть! Вопреки здравому смыслу, мои мысли строили здесь таёжное жильё.

Я подбросил в костер толстых сучьев и комель старой осины. Огонь действи-
тельно раздваивался, малой частью ныряя под землю, но основные его языки 
лизали наклонный свод грота. Костер прогорел. Я смёл тлевшие угли в камин, 
очистил парившую землю, уложил слой коры, на неё траву и листья, выбранные с 
этого же места. Они быстро прогрелись. Я постелил сверху теплозащитный ков-
рик, раскинул спальный мешок, разделся и влез в него. От земли и от камня веяло 
теплом, уносившимся в холодную ночь. Была бы палатка, можно ей завеситься 
и ночевать как в зимовье. И все же ночь прошла приятно. Я хорошо отдохнул и 
долго лежал в мешке, ожидая рассвет, вспоминая фрагменты снов, заново впадая 
в сладкую дрёму, пока не увидел розовые блики на верхушках деревьев. 

По возвращении в зимовьё, пара дней ушли на отдых, баню и выпечку хлеба, 
затем я сходил в егерскую избу и вынес остатки продуктов, подвязанных к по-
толку. Мыши и белки не добрались до них. С каждым днём становилось теплей, 
на обратном пути лёд речки местами покрывали лужи, по которым я катился на 
мокрых лыжах. Крыша моей избушки совсем очистилась от снега, сугробы, кото-
рыми были утеплены стены, просели и почернели. Я растопил печку, просушился, 
достал календарь и не ошибся: был канун равноденствия, зима пережита.

 В конце второй декады марта, судя по календарю, день и ночь сравнялись по 
двенадцать часов. Я вспорол последнюю банку тушёнки, приготовил макароны 
по-флотски и загулял на самый древний Новый год. Денёк стоил того. Земля обна-
жалась сухой травой, отопревала и благоухала прелью. Появился чуть приметный 
еще запах берёзового сока. Тайга оживала. Начиналась новая жизнь очередного 
пробуждения природы. 

Сидя без шапки на крыльце, я желал вечности Небу, Солнцу, Земле-матери, 
тайге, в которой живу, и ощущал себя их частью. Снисходительно помалкивали 
они, вглядываясь в меня сотнями глаз. Замерли знакомые деревья. Я смотрел на 
их верхушки в синем небе, душа парила, упиваясь вечностью, нерукотворной кра-
сотой и музыкой тишины. 

Три синички боязливо прочирикали, сели на краю крыши, покосились на мой 
стол из расколотой чурки. Я протянул им ладонь с крошками. Они топтались на 
месте, не решаясь разделить со мной трапезу, хотя я их подкармливал всю зиму. 
Откуда-то бесшумно спланировал поползень. Вцепившись в венец, торчавший из 
стены, лёг боком на воздух, взглянул на крошки черным глазом, схватил кусочек 
хлеба с ладони, спорхнул на вытаявшую землю в метре от моего стола и стал рас-
клёвывать, насмехаясь над осторожностью синичек.

Вдруг надвинулась тень, порыв ветра пробежал по ветвям, сбив на оттаяв-
шую траву дождь сухой хвои. Улетели синички, вспомнилась первая, в детской 
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страсти бессмысленно убитая птичка. Старый вредный редактор стал скаредно 
напоминать по юношеской дури убитых зверей и птиц, срубленные деревья и по-
следний кедр неподалёку от зимовья. На нём было много шишек. Опасаясь, что их 
снимут кедровки, я обстучал дерево колотом с трёх сторон, и на следующий год 
оно пожелтело. Разбудил Бог совесть, и пронзила она минуту назад безмятежную, 
умиленную душу. Как много зла и боли я сделал этому прекрасному миру за свою 
жизнь. Захотелось завыть, задрав голову к небу, просить у тайги прощения, кото-
рому прощения быть не может. Я плеснул в кружку разведенного спирта с запахом 
французского коньяка, выпил залпом то ли сам, то ли напоил вредного редактора. 
Но он сломался и умолк. Мне полегчало. Снова надо мной было синее небо с 
покачивавшимися верхушками пробуждающихся деревьев. Где-то рядом стучал 
дятел. С оттаявшей поляны на горе доносился ток тетеревов. 

Я подрёмывал на крыльце, завернувшись в пуховку. Время от времени под-
нимался и подтапливал печку. Редактор был в отрубе. Проводив весенний денёк 
до сумерек, и я улегся в теплой избушке, завернувшись в спальник. Ночь, кото-
рая была короче предыдущей, прошла в коротких волчьих снах: бесчинствовали 
мыши, сварливо, с укором потрескивал фитиль керосиновой лампы. Окончатель-
но проснулся я засветло. Было прохладно, но не холодно. На выстывшей печке, с 
важностью задрав нос, стоял мой чайник, покрытый толстым слоем окаменевшей 
копоти. Терпкий настой бадана не застыл за ночь. Я напился прямо из носика, 
оделся и вышел за дверь. Лужи возле избушки прихватил ледок, но весна уже ды-
шала в лицо пряными запахами жизни.

После завтрака я проверил бензопилу, сунул за пояс черенок топора и полез 
на гору к валежнику и сухостою. Пока земля была мёрзлой, спускать к избушке 
хлысты было делом не слишком трудным, летом на эту работу требовалось боль-
ше сил. Всё ярче и теплей светило солнце, голубело небо, казалось, в воздухе 
носятся запахи оттаивающей хвои и бересты. Всю неделю я пилил и спускал вниз 
сухостойные стволы деревьев, по большей части осин. Осиновые дрова сгорали 
быстро, но их было много. К тому же, просохшие до звона, мёртвые деревья были 
пожароопасны. Кроме обыденных работ, я осознанно выслуживался перед тайгой, 
замаливая прежние вины. 

Была пятница. Предвкушая очередную баню, хлеб свежей выпечки, я присмотрел 
сухую, мёртвую рябину для разогрева каменки. Ударил под комель топором — она 
загудела едва ли не со звоном. Я оценил будущее топливо. Но дерево продол-
жало гудеть и даже набирать силу звука. Озадаченный, я сел, с любопытством 
разглядывая сухостоину, потом потряс головой — не начались ли глюки? Но звук 
усилился настолько, что не узнать его было уже невозможно: в чистом небе всё 
громче и вульгарней грохотал вертолет. Я едва было не кинулся под ближайшее 
дерево. Но он дал круг над моим лесом, над речкой, снизился над поляной, о кото-
рой мы договаривались с генералом. На лету приоткрылась дверь, из неё вывалил-
ся темный ком. Вертолёт взмыл вверх, а ком расправил над собой парашют-парус 
и полетел к земле. 

Я всё понял. Срубил сухую рябину, сволок вниз, по насту отправился к обу-
словленному месту, издали увидел свёрток, прикрытый куском палаточного хол-
ста, использованного для парашюта. В старой ватной куртке, перетянутой шпага-
том, была солнечная батарея для подзарядки сотового телефона, и жестяная банка 
консервированной селедки. Генерал юморил, прислав закуску к оставленной в 
зимовье выпивке!
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Я вернулся в избушку. Первым делом съел селедку со слегка зачерствевшим 
хлебом прошлой выпечки. Хотел оставить половину банки на вечер после бани, 
но не удержался и вычистил её, затем отыскал сотовый телефон с подсевший 
батареей, свои запылившиеся очки, стал внимательно вычитывать инструкцию 
солнечного зарядника. Сразу захотелось поговорить с близкими людьми, узнать, 
какая пенсионная сумма скопилась на карте, но до ближайшей надежной «теле-
фонной будки» на берегу речки день хода, если, конечно, вода не пошла по верху 
льда. Переночевать можно в балагане. Заодно поискать другие точки связи.

Соблазнившись общением, я ушёл на два дня, а возвращался через полторы 
недели с одеждой, зловонно пропитанной запахом табака и выхлопных газов, чи-
хая и кашляя, как чихал и кашлял весь город. С каждым часом всё болезненней 
скручивала тело усиливающаяся хворь, вязала мышцы слабость. За время моих 
городских скитаний тайга заметно преобразилась. По многим знакомым местам, 
покрытым сугробами, обнажилась земля. Подо льдом шумела вода, местами её 
разливы превратились в непроходимую кашу. Приходилось карабкаться по кру-
тому берегу и скалам с одной мыслью: успеть добраться до избушки, прежде чем 
разболеюсь. 

На середине пути в тенистом холодном распадке, на сохранившемся зерни-
стом снегу, отпечатались свежие следы нестарого медведя. Видимо, он голодал 
после зимовки и, тщательно вынюхав кучу изюбриных катыхов, ушел вверх по 
речке, на промысел мяса. Ко всему, что мне приходилось претерпевать из-за ви-
русной заразы, только с ним встречи и не хватало. Погода тоже не баловала: то 
ярко светило солнце, то среди дня наступали сумерки. К вечеру заморосил первый 
дождь, но избушка была рядом. Бог милостив, по молитвам я всё же добрался до 
зимовья. Оно было целым, не разорённым. В пути не встретились ни зверь, ни 
человек. 

Я ввалился в выстывшее, отсыревшее жильё, сбросил рюкзак, зажёг растопку 
в печке, откинулся на нарах в проволглой одежде и лежал, вздрагивая от тупых 
ударов сердца, пока не начало знобить тело. Избушка наполнялась теплом. Надо 
было подбросить дров, сходить за водой. Вместо этого я переоделся в сухое и 
залез в спальный мешок. Тело то знобило, то начинался жар. Я проснулся или оч-
нулся среди ночи с сухим горлом, забитым носом, болезненной слабостью во всём 
теле и почувствовал рядом с собой присутствие покойной жены. Я узнал её по 
запаху и обрадовался, что она не бросила меня после того, как отказался от нового 
супружества, после измен в полуреальной реалии городов. Жалко усмехнувшись, 
пролепетал: «Что? Пора уже?» 

Она что-то быстро и раздражённо говорила, явно ругала. Я слышал её голос, 
по интонациям понимал, что она сердится и понуждает лечиться, но не различал 
слов. «Надо! Надо!» — проворчал чужим, сиплым голосом, кое-как приподнялся 
на локте, чтобы растопить печь, согреть чайник, в котором позвякивал лёд. За-
пас дров и бересты в избушке был, была замёрзшая вода в чайнике и лёд в пяти-
литровой пластиковой ёмкости, которую не хотелось разрезать. Не выползая из 
спального мешка, я протопил избушку, напился горячей воды из старого чайника, 
поставил пластиковую ёмкость за печку, свернулся калачом и снова впал в полу-
сон-полузабытье. Когда очнулся, было светло и холодно. Дрова в избушке кончи-
лись. Перебарывая слабость, пришлось одеться и выползти за дверь. 

Была весна. Земля желтела слоем прошлогодних листьев, хвои и примятой 
снегами травы. Под ней уже зеленела новая жизнь. В синем небе оживлённо по-
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качивались верхушки деревьев. По крыше весело скакали синички. Они узнали 
меня и ждали крошек. Я принес охапку дров, растопил печку, вспорол ножом пла-
стиковый пэт, отколол кусок льда, растопил его в кастрюле и запарил упаковку «до-
ширака», чтобы попить чего-нибудь горячего и солёного. Принесённая из города 
зараза еще ломала и скручивала тело, кружилась голова, но я уже выкарабкивался 
из видений и кошмаров, содержания которых не помнил, помнил только ощущения. 

Ещё пару суток я провалялся, подтапливая избушку, готовя незамысловатую 
похлёбку. По утрам иней прихватывал прошлогоднюю желтую траву и листья. 
Весенняя солнечная ясность то и дело менялась дождём, просекавшимся снежин-
ками. Опять светило солнце, а через несколько минут начинался снегопад. Пуши-
стый зимний снег степенно ложился на сырую землю и вскоре таял. 

Ночи были тяжкими и муторными, болели суставы и поясница, шумело в го-
лове и ныло сердце, но вирусную заразу я, похоже, переборол. В моём лесу насту-
пило время берёзового сока. Еще чувствуя телесную слабость, я поднялся на гору, 
испросив прощение у толстой берёзы, засверлил её кору и вбил в отверстие креп-
кую сухую трубку борщевика. Закапал сок. Я подставил ведро и вечером принёс 
его домой наполовину наполненным. Берёза оказалась щедрой.

Я напился душистой сладковатой воды, залил соком чайник и котелок. Отпала 
необходимость ходить на речку за водой. Я готовил на соке травяные напитки, еду, 
я им умывался, ставил опару на тесто и сливал остатки в банный котел: два раза в 
сутки ведро наполнялось на две трети своего объема. Подходило время черемши, 
которой мне хотелось до зуда. В полудне спокойной ходьбы она появлялась рань-
ше других известных мне мест. Я взял хлеб, сахар, кусок принесённого из города 
сала, горсть сушёной черники, почитал утренние молитвы, кланяясь на сереющий 
восток, попросил святых покровителей уберечь от встреч со зверьми лютыми, с 
людьми всякими и отправился за черемшой до восхода солнца.

Утро выдалось пасмурным, с запахом дождя или даже снега. В случае непо-
годы я предполагал вернуться. Но вскоре сквозь тучи пробилось солнце, бросив 
тени деревьев на робко зеленевшую траву и кустарники. Потеплело, осторожно и 
ласково стали льнуть к лицу первые, редкие комары. Вскоре и вовсе распогоди-
лось. Я весело шагал по звериной тропе, проложенной по вершине гривы, огляды-
вая сверху дневную жизнь долин. И на поляне, где предполагал встретить первые 
зелёные листочки пробившейся черемши, остановился как вкопанный. Из кучи 
сухой травы и лапника торчали резиновые сапоги, явно обутые на ноги. Первой 
была мысль, что медведь задрал человека и прикопал, чтобы подтушить. Я торо-
пливо скинул с плеча ружьё, взвёл курки, внимательно осмотрелся, откуда веро-
ятней ждать броска. Взглянул ещё раз на сапоги и усомнился, что они на трупе: 
сапоги торчали в естественно живой позе.

Крадучись я подошёл к куче и концом стволов приподнял лапник. Под ним 
лежала женщина. Она открыла глаза, сжалась в комок и так завизжала, что у меня 
заложило уши. В следующий миг, проморгавшись и протерев глаза, она громко 
заревела, заливаясь слезами.

— Заблудилась что ли? — присел я и спустил курки.
Удивление, радость, испуг разом отразились на измождённом боязливом, за-

немевшем лице старухи, жалком и беспомощном. Она робко отдёрнулась в сторо-
ну, затем потянулась ко мне, сморщилась в плаче. Истончавшие губы её дрожали, 
подступивший спазм мешал говорить. Наконец, немного успокоившись, она вы-
давила из себя: «Заблудилась!»
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Уже по её виду всё было понятно. Я разломил надвое полубулку свежего хле-
ба, протянул ей четвертинку, развел костёрчик, принес воды в котелке и повесил 
над огнём.

— Давно блуждаешь? — спросил.
— Давно! — промямлила она, тщательно, без жадности пережёвывая хлеб, 

сжимая краюху двумя руками.
— Сама-то откуда?
Она назвала посёлок. Я присвистнул.
— Далеко ушла! На гору-то зачем полезла?
— Оглядеться, вдруг чего увижу! — Прожевав, она всхлипнула. — Ночами 

плясала, чтобы не замёрзнуть, зарывалась в хвою. Днём на солнце спала. Потом 
шла до вечера. Снова мучилась ночью. Ох уж эти ночи… Спаси Бог!

Вода в котелке с сушёной черникой согрелась, я подсластил её, подал, кивнув 
на хлеб:

— Не жалко, но, может быть, хватит для начала, а то плохо будет. Попей вот, 
отдохни, потом еще поешь.

— А ты кто? Лесник? — Бросила на меня пытливый настороженный взгляд.
— Вроде того! Сразу тебя не выведу до электрички. Окрепнуть надо. Отдохни, 

а я черемшу соберу, и пойдем ко мне в зимовье. Там есть продукты, накормлю 
вволю… Потом верну к людям, — усмехнулся. 

Судя по голосу, женщина была много моложе, чем выглядела. Тонкие губы, 
не прикрывавшие зубов, глубокие борозды от крыльев истончавшего носа вокруг 
подбородка, сетка морщин по щекам: на первый взгляд ей можно было дать и 
полную сотню лет.

Она доверчиво кивнула, неохотно оторвалась от хлеба, всхлипнула, прилегла 
на бок и быстро уснула. Я набрал черемши, которая едва вылезла из земли на де-
сяток сантиметров, до изжоги наелся листьев, а женщина всё спала. Солнце скло-
нилось к закату, вернуться в избушку до темноты уже и один не успевал, вести 
измождённую голодом было вовсе поздно. Пришлось готовить ночлег. Она про-
снулась на закате, отдохнувшая и помолодевшая. Прогревая землю, горел костёр. 
Я подал ей котелок с остывшим отваром черники, разломил надвое остававшуюся 
четвертушку хлеба, отрезал тоненький пластик сала.

— Если не скрутит дам ещё! — пообещал, указывая глазами на сало.
— А ты? — смущенно спросила она, увидев, что мой рюкзак пуст.
— Я черемши переел. Ничего в горло не лезет. А ночевать придется здесь и без 

спального мешка. Тебе привычно?! — усмехнулся, пытаясь шутить.
— Не дай Бог никому таких ночей. — Её истончавшие губы снова задрожали. — 

Кроме куска полиэтилена и плаща с жилеткой у меня ничего нет.
— Придется перебиться еще одну ночку. Идти уже поздно.
Я оставил её с хлебом, салом и отваром, спустился к толстой березовой валё-

жине и надрал листами бересты. Вернулся к костру, вывалил возле него кучу. 
— Попользуемся вместо одеял и матрацев, — пояснил. — Ты лежи! — Оста-

новил дёрнувшуюся было женщину. — Я всё приготовлю.
Мы сносно переночевали под небом и берестой возле тлевшего костра. На рас-

свете напились все того же отвара, я пожевал сала вприкуску с черемшой и вместе 
с женщиной отправился в обратную сторону. По пути мы часто присаживались и 
отдыхали, но к избушке добрались засветло. Перекусив хлебом с сахаром, я при-
нялся кашеварить.
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После ужина, сытые и отдохнувшие, мы сидели на крыльце, наблюдая, как 
засыпает день и зажигаются звезды.

— Дома, наверное, уже похоронили?! — смущенно улыбаясь, вздохнула она. — 
Какой сегодня день? Сын с мужем с ног сбились, ищут?!

Я достал календарь, зачеркнул два последних числа. Она удивлённо покачала 
головой:

— Неужели пятнадцатый день?! Ела только черемшу, прошлогодние сухие яго-
ды, сосновые побеги. Чудом жива! Чем отблагодарю тебя? — Взглянула ласково.

— Чем женщина может отблагодарить одинокого мужчину? — рассмеялся я и 
понял, что сказал глупость.

Она вздрогнула, её истончавшие губы опять задрожали, ладони взметнулись к 
груди, будто собиралась ими оттолкнуть меня, со слезами вскрикнула:

— Да какая из меня полюбовница?
— Шутка! Это вообще, в целом! — смутился я и мысленно чертыхнулся: 

измождённая старушка не вызывала никаких чувств, кроме сострадания. — Ты 
спросила, я ответил… Сдуру! 

— Отведёшь? — спросила она, жалобно шмыгнув носом, и выжидающе по-
смотрела на меня. 

— Конечно, отведу! Какой разговор?! Не стану удерживать, как медведь де-
вочку Машу. Окрепнешь и пойдем. За день не дойти. Далековато ушла… Как зо-
вут-то?

— Маша! — тихо ответила она, и вымученная улыбка мелькнула на её лице. — 
Когда пойдём?

Я рассмеялся:
— А меня — Миша! Как скажешь, так Медведь и отведет. Но завтра тебе луч-

ше отдохнуть. Я баньку истоплю, помоемся, одежонку постираем… Не бойся, 
найду тебе рубаху, — успокоил, почувствовав, как она опять напрягается. — А 
нары у меня одни. Ляжем вальтом. К стенке или с краю, выбирай сама.

Прошла настороженная ночь. Я хорошо отдохнул и утром понял, что она поч-
ти не спала, пережидая темень. После завтрака мы наносили полный котел воды, 
потом наполнили повеселевший бочонок с прищуренным глазом, который подо-
зрительно и насмешливо высматривал гостью. Она долго разглядывала берёзовый 
ковш и восхищалась им. Чуть согрелась вода, переоделась в мой свитер, который 
был ей до колен как платье, выстирала свою и мою одежду. Своё нижнее бельё 
развесила в стороне от избушки, по-хозяйски оглядела меня, сидящего возле бани 
с рассыпавшимися по плечам волосами, кивнула:

— Могу подравнять, если есть ножницы. К твоей бороде пошла бы косичка.
Я удивлённо помотал головой и запустил пальцы в вислые лохмы:
— Все эти афро-евро приколы — не мой фасон.
— Могу сделать причёску. Своих мужиков стригу сама, — согласилась она.
Странница молодела на глазах, и не столько лицом, сколько движениями, ма-

нерами, но спрашивать её про возраст было неловко и не время.
Я принес ножницы, сел на пенёк, наглухо застегнув ворот рубахи.
— Смолоду стригся под модельную. Сможешь? Если еще есть, что стричь?!
— Есть! — тихо рассмеялась Маша и профессионально застрекотала ножни-

цами.
После стрижки я собрал волосы в пучок, чтобы сжечь в бане.
— Надо же?! — удивился. — Еще даже не совсем жгучий блондин.
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— Не совсем, — согласилась она. — Седина бобра не портит. 
— Бобра — может быть, а бурому медведю не к лицу!
Я нашел в избушке карманное зеркальце, которое держал, чтобы осматривать 

иные места от клещей. Взглянул, новой причёски на немытой голове толком не 
рассмотрел, но поправил ножницами бороду. 

 Маша отказалась идти в баню первой, ссылаясь, что ей надо только помыться, 
париться она не любит.

Ну и ладно! Я не спеша напарился, выпил ковш берёзового сока, ополоснул им 
стриженую голову и бороду. В избушке был готов суп с поджаркой сала и черем-
ши. Мылась Маша долго. Вернулась помолодевшая пуще прежнего, с раскраснев-
шимся лицом, с расчёсанными надвое мокрыми волосами, в выстиранной майке и 
не вполне просохших джинсах. 

— А вот это зря! — Кивнул я на них и подал свои запасные чистые штаны из 
комплекта термобелья, подаренного Санькой-генералом, при этом гадал, сколько 
же ей лет. Там, на горе, можно было дать все восемьдесят, если не девяносто. Те-
перь я сомневался в семидесяти. 

Она переоделась в бане и снова вернулась. Мы молча поужинали. Я предоста-
вил ей возможность мыть посуду, стелить постель, выбирать место для сна. Ве-
чер был погожим, прохладным и безветренным. Накинув на плечи пуховку, я, как 
обычно, сел у двери, прислонившись спиной к стенке. Последний лучик солнца 
мельком пробежался по верхушкам деревьев, и сразу стали сгущаться сумерки. 
Тихо приоткрылась дверь, вышла Маша, села рядом, спросила:

— О чём думаешь?
— Смотрю закат, чтобы ни о чём не думать!
— Вроде телевизора с одним каналом и одной картинкой! Не скучно?
Я озадаченно пожал плечами. 
— Канал, может быть, и один, а картины разные. Одинаковых закатов не быва-

ет, да и меняется всё каждую минуту. У вас, в городе, вечерами лучше?
— Тоже телевизор! Каналов много. Сплошь реклама. Чтобы не думать, пощел-

каешь-пощелкаешь, найдешь какой-нибудь детективчик, по ходу разгадываешь, 
кто убийца или вор.

— Выходит, мой канал интересней! 
Она неуверенно пожала плечами и впервые спросила о моей жизни:
— Давно один? 
— Давно! Но не из принципа. Так получается! 
Я вспомнил свою последнюю любовь — горожанку, труженицу, путешествен-

ницу, с которой хотел бы, но не мог жить в супружестве. Начал хвалить всех жен-
щин, рассуждать, как хорошо с ними жить в лесу и как трудно найти спутницу 
для такой жизни. Маша слушала, смущенно отводя глаза, я почувствовал, что мои 
похвалы переходят в жалобы на одиночество и замолчал.

— Тогда почему один? — вкрадчиво спросила она.
— Где ж найти такую дуру, чтобы жила здесь? — Я раздражённо тряхнул про-

сохшей, распушившейся бородой, уже зная, что у неё есть муж и взрослый сын. 
Утром она поднялась раньше меня, затопила печку, поставила на плиту мой 

старый закопчённый чайник. Я потянулся, протёр глаза. Дверь была раскрыта, за 
ней ещё только занимался весенний рассвет.

— Что так рано? — спросил, зевая.
— Надо возвращаться! — Она решительно блеснула глазами и стала подкиды-
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вать дрова в топку. Отблески пламени румянили её щеки. — Две недели, как ушла. 
Сын с мужем, наверное, с ног сбились! А то и надежду потеряли!

— Если есть силы?! — Потянулся я. — А то, путь не близкий. За день не дойти 
даже если напрямки, через гору. Ну, да вольному — воля! 

Мы позавтракали, быстро собрались. Я сунул в рюкзак пуховый спальник, па-
латку, летнее синтепоновое одеяло, котелок, газовую горелку, пару булок хлеба, 
сахар, остатки сала. Фальшфейер положил в карман штормовки. Мы стали подни-
маться в гору. Маша с каждым шагом всё заметней хромала, через четверть часа 
села, тяжело дыша и отдуваясь. 

— Отдохни ещё денек! — посоветовал я, присаживаясь рядом. 
С болью в лице она кивнула, и мы вернулись в избушку. Время было ранее, я 

оставил её одну и ушел за черемшой. Вернулся к вечеру. Маша приготовила ужин. 
Запах свежего супа я почувствовал за десяток шагов от зимовья. Заглянул в из-
бушку и обомлел: на плите, рядом с походной кастрюлей сверкал мой старый чай-
ник. Я нашёл его уже чёрным от копоти возле старого, развалившегося зимовья, 
пустовавшего лет тридцать, очистил изнутри и пользовался добрый десяток лет. 
Он был моим ровесником, если не старше, с толстыми алюминиевыми стенками, 
в нынешние времена таких не делают. Старый таёжник верно служил прежним 
хозяевам и мне, с достоинством поил и согревал. И вот, отдраенный до зеркаль-
ного блеска, потерявший свой солидный вид, он выглядел смущённым и глупым, 
как матёрый мужик, вырядившийся в молодёжные тряпки и с пучком волос на 
темечке. Маша смотрела на меня и самодовольно улыбалась. 

— Сюрприз! А на кастрюлю времени не хватило!
Я молчал, стараясь не показывать чувств. Она поняла это по-своему:
— Всё! Завтра хоть на четвереньках, но надо выбираться! — объявила, нали-

вая мне суп в миску.
— Завтра, так завтра! — пробурчал я, мысленно прикидывая, сколько понадо-

бится времени, чтобы чайник принял свой прежний, благородный вид.
Я опять хотел идти напрямик, через хребет, но заметил, что она всё еще прихра-

мывает, и повёл женщину пологим путём. Мы часто присаживались и отдыхали: 
мне спешить было некуда, а ей перегрузки тяжелы. Уже в сумерках вошли в сох-
нущий кедрач, где горожане постоянно били орех, и вскоре нашли просторный 
балаган.

— Лучше здесь переночевать, чем в палатке, — сбросил я рюкзак.
Она устало опустилась на землю, вытянула натруженные ноги и стала расти-

рать колени.
— Болят! — пожаловалась, жалостливо взглянув на меня.
— Надо было ещё денёк отлежаться, — проворчал я и стал готовить ночлег.
Напрела гречневая каша, тихие сумерки перешли в ночь, высыпали на небе 

первые звёзды. Мы лёжа поужинали, я ополоснул котелок и поставил его на го-
релку в балагане, чтобы заварить травяной напиток.

— Ты уж прости! Суетишься один, а я лежу. Правда! Ноги очень болят.
— Отдыхай! Даст Бог, завтра доползём до электрички.
Я достал и включил сотовый телефон. 
— Надо же, есть связь! Хочешь позвонить своим?
Она схватила было телефон. Включённый экран высветил её напряженное 

лицо, морщинки, собравшиеся на лбу. Но Маша вдруг отстранилась, вздохнула, 
и вернула мобильник.
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— Ни к чему! Сделаю сюрприз. Вернусь через восемнадцать дней, как с того 
света. Да и номеров на память не помню.

Сипела горелка, едва освещая балаган синей короной пламени. Её лица не 
было видно, но я чувствовал частые взгляды, будто она хотела спросить о чём-то 
и не решалась. Прополоскав рот остывающим напитком, я застелил землю палат-
кой, подал ей пуховик и завернулся в одеяло.

После полудня мы вышли на станцию электрички возле дачного посёлка, по-
смотрели расписание. Через пару часов она могла уехать в свой поселок. Весь 
путь к станции наше молчание было каким-то тягостно напряженным. И сидеть 
рядом на станционной лавке, смущая друг друга чем-то недоговорённым, было 
неловко. Я высмотрел магазин дачного посёлка, решил сходить, прикупить про-
дуктов, если, конечно, примут плату по карточке. Наличных денег у меня не было. 
В магазине выбор оказался не богат, но я смог расплатиться по телефону. Купил 
молока, мятных пряников, сосисок и газовых баллонов для себя, упаковку вафель 
и бутылку фруктовой воды для неё. Вернулся на крытую станционную посадоч-
ную площадку. Она одиноко сидела на лавочке. Народу не было. Я присел рядом, 
выложил ей на колени вафли и воду.

— Ну, прощай, что ли?! Счастливо добраться! А я пойду. Заночую в балагане, 
завтра буду дома.

— И отблагодарить-то тебя нечем! — стала торопливо оправдываться она с 
растерянными мечущимися глазами. — По-женски? Так кого там, одни кости! — 
Ткнулась лбом мне в плечо.

— Помянешь добрым словом и ладно! — буркнул я в бороду. — Бывай здоро-
ва, не блуждай больше! 

Я вернулся в избушку тем же путём и как-то по-новому увидел своё таёжное 
жильё; во всём чувствовалось присутствие женщины, неосознанно пытавшейся 
создать кое-какой уют: поникший жарок в кружке, стол, прикрытый полотенцем. 
Я сварил остатки сосисок с привкусом опилок, поужинал и занялся обыденными 
делами. По договору с генералом надо было сходить на речку за хребтом, в её 
среднее течение, куда со дня на день потянутся мешочники. Придут, как прави-
ло, ещё пьяные, кое-как переночуют у костров, потом, с наполненными мешками, 
бросят тлеющие костры, поволокутся к пригородной мотане. Чаще всего с таких 
мест начинаются пожары.

Время для сбора черемши в этих местах ещё не подошло, но надо было найти 
точку сотовой связи, на что может уйти не один день. Я нагрел воды, слегка по-
мылся, выстирал рубаху, в которой вернулся, и стал собираться: сложил в рюкзак 
спальный мешок, палатку, газовую горелку с запасом газа, продукты. Приподнял 
рюкзак — тяжеловат. Стал думать, что можно оставить, чтобы не надорвать пояс-
ницу и вместо службы не проваляться где-нибудь в палатке, как уже бывало.

Пришлось слегка разгрузиться. Я оставил продуктов и газа на три дня, решив 
на этот раз всего лишь найти места для связи и базовой стоянки. Утром подпер 
дверь жердью и ушел за хребет в долину другой реки. День туда, день — обратно, 
остальное время ушло на поиски места под базовый лагерь и связь. Я отыскал 
полуберлогу под вывернутым дерном и корнями упавшего кедра, при помощи па-
латки за час сделал из неё жильё, от которого не так далеко до плантаций густо 
поднимавшейся черемши. Следы первых добытчиков уже были. Со дня на день 
могли нахлынуть сборщики.
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Трудней было найти место связи. Я облазил ближайшие вершины, но к удивле-
нию своему нашел волну в низине, в полутора часах ходьбы от балагана. Связался 
с генералом, доложил, что занял позицию, чтобы отработать продукты, объяснил, 
где моя стоянка. Похохатывая в трубу, Санька остался доволен нашим сговором. 
Ни хлеба, ни сухарей уже не было. Я жиденько заварил последний пакет «дошира-
ка», выхлебал его с черемшой и сосновыми побегами. Предстояло почти на одной 
воде добираться до зимовья, чтобы принести новый припас. 

К вечеру я был дома. Берёзовый бочонок, перенесённый из бани в избу, где 
ему больше нравилось, с укоризной таращил на меня деревянный глаз. Но вода 
в нём была свежей и прохладной. Я с благодарностью напился, сунул за щеку 
сухарь, сбросил энцефалитку, внимательно осмотрелся от клещей и упал на нары. 
В прохладе зимовья попискивали комары. За какие-то четыре дня многое пере-
менилось вокруг избушки: стало больше зелени, берёзы покрылись душистыми 
листочками, их запах дурманно кружил голову. Надо было готовить ужин, но не 
хотелось даже шевелиться. Приятная усталость сковала тело, и я уснул с сухарём 
за щекой, с кружкой подслащенной воды на столике. Проснулся в темноте от чув-
ства сильного голода, зажёг лампу, растопил печку и стал готовить то ли ужин, то 
ли завтрак.

На другой день была баня, стирка, выпечка хлеба. Следующим утром так не 
хотелось уходить, что я провалялся до полного восхода солнца, сожалея, что ввя-
зался не в своё дело. Хотя… Пожар — это не только бедствие для долины соседней 
реки. Он — непредсказуем и может переметнуться ко мне. Я плотно позавтракал 
постнятиной на постном масле, оставил в избушке одну булку хлеба, остальные 
сложил в рюкзак, дополнил другими продуктами и с пятнадцатью килограммами 
за спиной отправился сторожить соседний лес.

Пришёл я на свой базовый лагерь вовремя: снизу поднималось ленивое ве-
ретено дымка. Я бросил рюкзак в балаган и с топором в руке побежал на дым. 
Ветра не было, горела сухая трава. Судя по площади, черемшатники упустили 
огонь от костра. Они потушили начинавшийся пожар, но где-то осталась тлевшая 
головёшка, она долго шаяла и пустила пламя, когда люди ушли со спокойной со-
вестью. Я подоспел вовремя. Срубил густую ветвь берёзы, сбил и затоптал огонь, 
подобрал пэт из-под пива, залил головёшки. В темени наступившей ночи всякая 
искра была хорошо видна. Просидев на гари до рассвета, я поплёлся к балагану и 
проспал до полудня. 

Следующий день прошёл спокойно. На другой, к вечеру, снизу послышались 
голоса. Я спустился, скрываясь за деревьями, и насчитал с десяток мешочников, 
располагавшихся на ночлег. Дымили костры. Утром пришельцы принялись резать 
черемшу, а я отправился к месту связи. Генерал был зол, тайга горела во многих 
местах, все инспекторы задействованы на тушении.

— Ты уж проследи сам, послать некого!
С неделю и дольше я тушил, заливал, проверял кострища и стоянки. Через 

пару дней выходил на место связи, докладывал, наконец генерал отпустил меня, 
сказав, что в падь идут два инспектора. Во время связи с ним я высмотрел в те-
лефоне дату и ахнул: был канун ночи летнего солнцестояния, которое придётся 
встречать здесь немытым и полуголодным. 

Я вернулся к балагану на закате, наспех перекусил, расстелил спальный мешок 
на открытом месте под небом, разделся, отмахиваясь от комаров и передергивая 
плечами, влез в ручей. Воды в нем было по колено. Я сел, вода обожгла стужей. 



76

Встал в рост мокрый, торопливо намылился, снова сел, смыл пену, выбрался и 
обтерся своей зловонной одеждой с едкими запахами пожарища и затхлого пота. 
Комары страстно облепили влажное тело. Отмахиваясь от них, я торопливо влез 
в спальный мешок, натянул на голову шляпу с защитной сеткой, злорадно переда-
вил забравшийся внутрь гнус и облегчённо вытянулся, глядя на звёзды. Комары в 
бессильной злобе с недоумением мельтешили по сетке с наружной стороны, отто-
го казалось, что звёзды весело перемигиваются. «Чего просить у них в эту чудную 
ночь?» — мелькнула мысль. Желаний было много, но надо выбрать одно, самое 
заветное. На миг я усомнился: прибавления сил стареющему телу или душе поре-
девшего духа, которого уже почти не осталось. «Конечно духа, — подумал сонно, 
с трудом разлепляя ресницы. — Всё остальное пустяки». — «прииди, вселися в 
ны, и очисти ны от всякия скверны,..» — мысленно успел прочесть и улетел.

 Проснулся от духоты под сеткой, на которую падало солнце, тоскливо и безна-
дёжно обсиживали комары. Утро остудило их вчерашнее рвение. Я сорвал сетку с 
лица, вдохнул утренней свежести. Рассвет был проспан, но тело отдохнуло. Земля 
приблизилась к Солнцу, насколько это возможно, и стала отдаляться на зиму, а 
лето, по космической инерции, прибавляло жары. Я расстегнул и скинул спальный 
мешок, напился из ручья, умылся и стал готовить завтрак, поделив остатки про-
дуктов надвое: съел остатки риса со сладким чаем, на день пути оставил горстку 
сухарей и «доширак». Можно было дождаться инспекторов и перехватить у них 
продуктов, но ждать и встречаться с незнакомыми людьми очень уж не хотелось. 

 
Вернулся я к избушке в сумерках, бросил на нары рюкзак, первым делом съел 

чёрствый оставленный хлеб с сахаром, разжёг горелку и стал варить кашу. Зи-
мовьё накрыла поздняя редкая темень летней ночи. Надо было помыться хотя бы 
в речке, лечь под небом, заново пережить-переждать короткую ночь, но сил не 
было. Я наелся и отвалился на нары, как насосавшийся клещ, решив все дела от-
ложить на завтра. Проснулся на рассвете и первым делом вывалялся возле избуш-
ки в утренней росе. Затем зажёг горелку и стал готовить завтрак.

Передохнув, отстиравшись, наготовил припас хлеба, наложил заплаты на 
прожженные дырки в одёжке и стал планировать свою обычную летнюю жизнь. 
Надо было сходить в кедрач, перед которым виноват, особенно перед одним погу-
бленным мной кедром. Всякий раз, проходя мимо него, я обнимал ствол и просил 
прощения. И вот, снова стоял и не верил глазам: кедр зеленел, он простил меня. 
Я обхватил его шершавый смолистый ствол руками, залипая бородой к смолью, 
целовал кору и слёзным голосом обещал никогда его не колотить, собирать только 
шишку-паданку. И возвращался домой счастливый, хотя год предполагался явно 
неурожайный на орех. Завязей шишек на кедрах не было. 

Кончался июнь. Речка полностью освободилась ото льда, на нерест шёл ха-
риус. Рыбаком я себя считал плохоньким, страсти и азарта к рыбалке не имел, но 
рыба давала хорошую подкормку к постному рациону. Я старался не пропускать 
погожие деньки, ходил по речке с удочкой и ружьём, потому что продолжались 
медвежьи свадьбы. Ружьё цеплялось за береговой кустарник, мешало рыбалке. 
Бывало, я возвращался ни с чем, но через день-два ел уху и жареную рыбу. 

Встреча с медведем произошла не на речке, а возле избушки. В сумерках я ус-
лышал, как упало сухое дерево, затем другое, хрустнул валежник, затем поблизости 
раздался рёв. Я крадучись вышел с ружьём и высмотрел молодого медведя, занявшего 
территорию убитого мной старика. Он тоже заметил меня, снова рявкнул с угрозой.
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— Ах ты, щегол?! На кого орёшь? — возмутился я, вернулся в избушку, оста-
вив дверь открытой, бросил на нары ружье, достал из-под нар бензопилу, дёрнул 
стартер. Пила завелась с одного оборота, заревела. Молодой медведь, может быть 
даже прошлогодний пестун, ломанулся сквозь кустарник и пропал из виду. — 
Ишь, нашёлся хозяин! — продолжал ворчать я, поселившийся здесь еще при его 
бабушке. Но наша первая встреча и знакомство состоялись. Если этого молодого 
не выживет какой-нибудь старик, несколько лет нового хозяина моей территории 
можно не опасаться. Если, конечно, сильно не оголодает. Моё тело для него вроде 
неприкосновенного запаса, который находится в известном месте.

 Я стал ходить на рыбалку без ружья, копал сарану во время её недолгого 
цветения и как зверь откармливался таёжными дарами. В конце июля, возвраща-
ясь с удачной рыбалки безоружным, как всегда осторожно подошёл к жилью и 
прежде почувствовал, чем заметил следы перемен. Кто-то побывал здесь в моё 
отсутствие. Скрываясь за деревьями, я дал полукруг, вынул из дупла ружьё, при-
близился. Жердочка, которой была подперта дверь, не валялась на земле, но была 
приставлена к стенке, за ней — сапоги, положенные на просушку и раскрытый 
рюкзак. В избе был гость. Я спрятал ружьё на прежнее место, подобрал удочку и 
рыбу, не скрываясь, подошёл к двери и открыл. На моих нарах, под незнакомым 
мне спальником-одеялом кто-то лежал, судя по оставленным снаружи сапогам, 
мальчишка или женщина.

— У меня гости?! — спросил, перешагнув порог, и опустил возле печки пакет 
с рыбой.

Из-под одеяла показалась голова с хвостиком волос, стянутых на затылке, за-
тем ко мне обернулось круглое моложавое лицо с полными губами, сощуренными 
глазами, и я не сразу узнал Машу.

— Вот так сюрприз! — Присел возле печки. — Как нашла?
— А запомнила! — Весело зевнула она, села, скинув спальник, и показала 

зажатый в кулачке «джипиэс». — Решила ещё раз заблудиться, но с техникой. По-
веришь ли, после прошлой голодовки избавилась от всех болезней, только колени 
до сих пор ноют.

— Нетрадиционная медицина?! — усмехнулся я. — Ну, что? Надо греть воду 
для помывки?

— Не помешало бы! Пришла вот, вернуть долги. Как без бани?
— Какие долги? — не понял я.
— Отблагодарить за спасение, — она взглянула на меня шаловливо, с вызовом 

и весёлой злостью. 
Это была уже не измождённая и пугливая старуха, которую я помнил, но моло-

жавая, самоуверенная горожанка. Я смутился, поскоблил бороду, показывая, что 
сам не против того, чтобы помыться. Спросил:

— Ну, и как твой сюрприз мужу и сыну?
Её глаза холодно блеснули, она возмущенно хмыкнула, дёрнула подбородком, 

тряхнула плечами.
— Захожу, сидят, пьют. По лицам вижу — не первый день. Уставились на меня, 

лупают глазами. «Что? — спрашиваю. — Похоронили? Даже не ищете?»
Я тихо рассмеялся, представив лица домочадцев, и показал пакет с рыбой.
— С ухой меньше возни, чем с жаркой. Свари на газовой горелке. Соль на сто-

ле, солёный дикий лук в банке. А я затоплю баню и принесу воды.
Были уха и баня, ночь страстей под одним одеялом. «Ах, женщины?!» — ду-

мал я утром, глядя на неё, опять новую, уже не такую как вчера: притихшую, 
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задумчивую, ласковую. Прежде она волновалась, блефовала, выдавая себя за са-
моуверенную мстительницу мужу.

— И как же ты один-то тут? — вздохнула жалостливо. — Еще не совсем ста-
рый, нормальный мужик.

Мы сидели на крыльце, наблюдали, как гаснет день, и густеют сумерки.
— Всё так же! — ответил я — всё тот же канал, а картины разные… Иначе 

как-то не получается.
Мы прожили счастливый день в дрёме и лености. Вечером, при свете керосинки 

Маша стала беспокойно ворочаться, морщила лоб, о чем-то напряжённо думала.
— Если не можешь жить в городе, почему не поселишься в какой-нибудь при-

городной деревне или в дачном посёлке?
— Пробовал, не получилось…
Она опять о чём-то долго думала, глядя в низкий потолок, затем то ли спроси-

ла, то ли объявила:
— Женщине нужен хотя бы теплый туалет.
— Если бы только это, — вздохнул я, зная, что для горожан непосильно то, 

что в обычай для человека, живущего на земле: мысли о смысле своей жизни. 
В городе не до них. Там утешаются тем, что живут как все и думают о насущном: 
кредиты, ипотеки, не опоздать, успеть, не быть обманутым, обсчитанным, обворо-
ванным. — Туалет сделал бы. Туалет — пустяк! Небольшой утепленный балаган, 
газовая горелка или паяльная лампа. Через пять минут — жара, хоть раздевайся. 

Я сходил за грибами, сделал жарёху с папоротником. Мы прожили ещё одну 
счастливую ночь, утром она поднялась первой, стала готовить завтрак, я почув-
ствовал в её настроении знакомое непоседливое раздражение, с грустью подумал: 
«Хорошего помаленьку!» — и предложил:

— Что? Хватит бездельничать. Идём за голубицей. Посмотрим, вдруг уже по-
спела. — И добавил с усмешкой: — Известная Машкина хитрость: принеси-ка, 
Мишенька, ягод, а я напеку пирожков для деда с бабушкой…

Маша повеселела и рассмеялась:
— Не сидеть же в избе всю неделю! Надо что-то делать?!
Мы не спеша собрались, и я повёл гостью на заболоченное место в пойме 

речки. Голубицы уродилось много. Она была недозревшей, вязала рот, но не лопа-
лась в пальцах при сборе, и Маша решила, что ягода дойдет, пока она её вынесет. 
Понятно, что собранная голубица не сможет долго лежать в ведре, значит, утром 
придётся идти к людям. Вдвоём мы быстро набрали ведро, и вернулись в избушку. 
Маша весь вечер перебирала ягоды, очищая их от листочков и травы, я смотрел на 
неё и не решался спросить про возраст. С каждым днём она казалась моложе, и в 
сумерках, проводив закат, объявила, что ей надо возвращаться. Это меня ничуть 
не удивило.

— Ну, что ж, надо так надо! Медвежьей хитростью тебя не удержишь. Хотя, 
надеялся, что поживешь подольше…

— Дольше никак нельзя! Правда! — Она взглянула виновато и жалостливо. — 
Наверное, дома опять переполошились, — и тихо рассмеялась. — Или думают: 
понравилось бабе блудить!

Следующим утром мы молча собрались. На этот раз я не стал брать палатку в 
надежде на балаган, взял только перкалевый тент. Ушли мы нахоженным путём и 
опять устроились на ночлег в знакомом балагане. Маша позвонила домой, объя-
вила, что жива. Фыркнула, выключив телефон:
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— Даже не беспокоились!
Мы снова переночевали, на этот раз под одним спальником-одеялом. Спешить 

было некуда. После полудня я вывел Машу на остановку электрички. Пришли мы 
рано, хотя не торопились. Я сходил в магазин, удачно прикупил колбасы, сала, 
сгущенного молока, взял коробку конфет, положил ей на колени. Маша с досадли-
вой улыбкой покачала головой:

— Из тайги с конфетами?! Зачем нарываться на скандал?
— Съешь! А то у меня слаще сахара ничего не было.
Она раскрыла коробку, взяла горсть, остальное сунула в мой рюкзак.
— Вечером попьешь с чаем… Иди уже! А то не успеешь засветло в наш бала-

ган. — Вскинула на меня страдальческий взгляд:
— Я распутная старуха? Да?
— Какая же ты старуха? — я приобнял её, ткнувшись бородой в щеку. — Кра-

сивая, влекущая женщина. Спасибо, что согрела. Дай Бог счастья!
О будущем мы не говорили, планов на встречи не строили. На глазах Маши 

выступили слёзы:
— И тебе спасибо! — заговорила она сбивчиво, торопливо: — Я почувствова-

ла себя женщиной. Желанной. Думала, всё прошло, отбабилась, оказывается, нет. 
Но это как отпуск, как сумасшествие. На мужа рассердилась: спасу нет. А с тобой 
в тайге побыла, — она испуганно блеснула глазами, помолчала, сморщив лоб и 
подбирая слово, — побыла и поняла, что семья много значит. Вокруг так много 
одиноких, а у меня муж, сын скоро женится, внуки будут. Даст Бог!

— Я понимаю! — Крепче прижал её к себе и отпустил. — Всё было очень хо-
рошо, по крайней мере, для меня. Будь счастлива, а мне, и правда, надо идти, — я 
встал, накинул на плечи рюкзак, не оборачиваясь, побрёл к лесу. Не было на душе 
печали, была тихая, немного грустная и всё же радость пережитого, будто погрел-
ся у чужого костра.

Я шагал знакомым путём к балагану, но издали услышал балаболивший при-
ёмник. Тупой ударник перемежался бодрой и торопливой речью двух голосов, 
хихиканьем, чмоканьем. Издали казалось, что два пьяных придурка вырывают 
друг у друга микрофон. Я пошёл на звук и увидел мужчину, обиравшего куст жи-
молости. Как кобура через плечо, на нём висел радиоприёмник. Я подошёл сзади, 
похлопал по плечу. Мужик с воплем упал на спину, разинул рот, как рыба на суше. 
Ведро опрокинулось на траву, ягода частью рассыпалась. Я присел и выключил 
транзистор. 

— Так вот медведь подойдет, и не поймёшь, пока не начнёт жевать!
Мужик приподнялся на локтях и разразился матерной бранью. Вразумлять его 

не было смысла. Я удивлённо хохотнул и двинулся своим путём.
Вскоре у балагана послышалось приближавшееся лопотание транзистора. Но-

чевать рядом с незнакомцем не хотелось, но я бросил в котелок с кипящей водой 
две порции сосисок в расчёте на гостя. Подошёл тот самый мужик с полным ве-
дром ягоды. Помётывая на меня злобные колючие взгляды, стал молча раздувать 
костер.

— Я на тебя сготовил! Присаживайся! — Кивнул я на свой котелок.
Мужик неприязненно взглянул на меня и не ответил.
От звуков транзистора в теле начала напрягаться неприятная дрожь. Я молча 

съел двойной ужин, собрал рюкзак и, не проронив ни слова, двинулся дальше. 
Шёл пока позволяли сумерки и слышалось радио, затем, высвечивая себе путь 
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фонариком, нашел пологое место под деревом, расстелил коврик, бросил на него 
спальный мешок. «И какого ляда вздумал поучать радиоманьяка? — укорил себя. — 
Однако, повезло, что встретился с ним только на обратном пути». Память о ночи 
с Машей, в балагане, приятно грела душу. 

По черному небу носились тучи, вспыхивали и гасли редкие звёзды. Притих-
ли комары, по лесу прокатывались порывы ветра с запахом дождя и вспыхивали 
беззвучные зарницы. Палатки у меня не было. Я натянул тент, разулся и улёгся в 
верхней одежде. Среди ночи по тенту забарабанил дождь. То усиливаясь, то осла-
бевая, он моросил до рассвета, и не было надежды, что вскоре прекратится. 

Летний спальник быстро отсыревал, попискивали сонные комары, я ворочался 
с боку на бок и не спешил с завтраком. «А ведь мог бы начаться и раньше, задер-
жать у меня женщину на пару дней» — с сожалением думал, поглядывая на низкое 
серое небо, лежавшее едва ли не на верхушках деревьев. Выставил котелок под 
струю, скатывавшуюся с тента, полулёжа сварил на горелке сосиски. А дождь всё 
моросил и моросил. К полудню стало ясно, что придётся пережидать его здесь. 
Идти под дождём, а потом мокрому устраивать ночлег не хотелось.

Отлежав бока, я переждал ещё одну ночь. Дождь стих, на кустарнике и дере-
вьях лежал туман. На ветвях и траве висели крупные капли. Я быстро пригото-
вил завтрак, собрал рюкзак, накрылся мокрым перкалем и пошел знакомым пу-
тём восвояси, сбивая палкой воду с травы и кустарника. Через четверть часа в 
ботинках захлюпало. В избушку я вернулся насквозь промокшим, но печка была 
заряжена, сухой сменной одежды хватало. «Теперь хоть залейся!» — мстительно 
пробормотал, выглянув за дверь. В полутьме дым моей печки стелился по мокрой 
траве, цеплялся за кустарник. 

Наступил сухой месяц жнивень — август. Я узнал его по редким желтым 
листочкам в кронах берез и осин, по крепким как клещи мухам, путавшимся в 
бороде. Вскоре зачастили холодные утренники. Гуще покатился желтый лист по 
горной речке. С ним стал скатываться в низовья хариус, кормивший меня все лето. 
В моём лесу урожай ореха был мал, я высматривал дальние кедрачи, сушил черни-
ку, голубицу и грибы, готовил бочонок для брусники, занимался главным летним 
делом — готовился к зиме. Однажды вечером, возвращаясь в избушку с ягодой, 
чтобы сократить путь, перевалил через невысокий отрог. На его седловине было 
хорошо слышно, что делается внизу. Я выслушивал медведя, а услышал голоса 
людей, что меня ничуть не обрадовало. Осторожно спустился к речке, обошел 
избушку стороной, сел за деревьями так, что она была мне хорошо видна, стал 
наблюдать окрестности через бинокль.

Вскоре к зимовью уверенно подошли двое. Судя по виду, молодые люди с рюк-
заками и дробовиком, одним на двоих. Они сбросили рюкзаки, приставили ружьё 
к стене, заглянули в избушку, но не стали обустраиваться в ней, сели у входа. Это 
мне понравилось. На туристов они не походили, скорей всего пришли за ягодой. 
Далековато, но бывает. Вдруг и заблудились. Молодых туристов я не любил, хотя 
сам в юности был не лучше нынешних. Бывало, возвращаюсь в свой балаган, а 
мне заявляют, что все места заняты. Гости, похоже, были культурней тех, давно 
повзрослевших путешественников. В сапогах, камуфляжах, с головами, повязан-
ными бабьими платками, они присели у входа и закурили. Один по-юношески 
стройный, сухощавый, другой коренастый, может быть даже толстоватый для та-
ёжных переходов. Я понаблюдал за ними несколько минут и вышел к избушке.
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Оба уставились на меня вопрошающими взглядами. Грузноватый, с самоуве-
ренным круглым лицом, на котором поблескивали капли пота, глядел насмешливо 
и снисходительно, в лице сухощавого было что-то знакомое, будто когда-то мы 
встречались. Он первым смутился, не выдержав затянувшегося молчания, торо-
пливо сунул мне руку и представился именем, которое я вскоре забыл.

— Мать сказала, вы её спасли, умиравшую, и вывели.
— Маша, что ли? — я понял, отчего показалось знакомым лицо парня. — Как 

нашли-то меня?
— Мать рассказала, — буркнул её сын, отмахиваясь от гнуса, — и дала вот 

это! — показал «джипиэску».
Второй, начальственно переминаясь, тоже поздоровался.
— Ну, и что вам в этих местах? — слегка смутился я. Мелькнула насторожен-

ная мысль, что мать, скандаля с отцом, сказала лишнее, и юнцы пришли разби-
раться. Я бросил настороженный взгляд на их ружьё и сел так, что оно оказалось 
за моей спиной.

— Ягоды, шишки! Мать сказала, много всего. Ну, и поблагодарить!
— Ягода есть, ореха совсем мало, неурожайный год.
— Выносить далековато! — натянутым баском заметил толстый, огляделся по 

сторонам, начал по-хозяйски вспоминать и оценивать места, через которые шли.
— Ну, что ж, почаёвничаем, что ли? Только троим в моей избёнке тесновато 

будет, да и комарья в ней больше, чем здесь, на ветерке.
— Брусника есть? — снова спросил толстячок, видимо с детства представляв-

ший себя начальником, но судя по говору, образования для этого не получивший.
— Есть! Правда, ранняя, однобокая.
— Ничего! Пока донесём, дозреет. Путь не близкий, третий день добираемся.
— Значит у вас разведывательный поход? — Я наполнил водой свой всё еще 

вызывающе блестящий чайник, запалил газовую горелку и дымокур, чтобы почи-
стить зимовьё от гнуса.

Парни ещё раз заглянули в избу, но остались снаружи, стали распаковывать 
рюкзаки, выкладывать яркие пакеты, по виду и запаху что-то из того, что я ког-
да-то пробовал, но никогда не ел. 

— Мяса, рыбы нет, — предупредил. — Хлеб и гречневая каша. 
— Кашу не будем! — Гости замотали повязанными головами, концы платков 

заелозили по спинам.
Говорить с ними было не о чем и неинтересно. Мы поужинали, каждый своим 

припасом. Они курили, а я, сидя на траве, морщился от запаха табака, мелкими 
глотками попивал травяной чай и прислушивался к их разговорам. Ребята похо-
дили на безвредных ягодников, хотя радости от встречи с ними не было, и ничего 
хорошего не предвиделось. Уже то, что они вытропили путь, ставило под угрозу 
моё проживание в этих местах.

Загустели августовские сумерки, вызвездило чёрное небо.
— Троим в избе с удобством не разместиться. Разве под нарами, — кивнул я 

на распахнутую дверь зимовья.
— Мы поставим палатку!
— Так лучше! — зевнул я, ополоснул лицо и заперся в избушке. 
Гости еще долго переговаривались, курили, неприятные, непривычные зву-

ки бормотания, запахи мешали моему сну. Ночь прошла тяжко, наступило безра-
достное утро: ни помолиться, ни поклониться, ни размяться: всё не как обычно 
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и привычно. Я с раздражением подумал об этом и мысленно съязвил: «Однако, 
женщина тебе не мешала и даже устроила праздник!»

Встали ребята поздно, с аппетитом умяли мою булку хлеба. Я указал им, где 
брусничник, они ушли с пластмассовыми вёдрами и с ружьём. Вечером с той 
стороны, куда я их отправил, донесся глухой раскатистый выстрел дробовика. Я 
вынул из дупла ружьё, крадучись пошёл посмотреть, почему они стреляли, не 
случилось ли чего. Не прошел и десяти минут, услышал их шаги и голоса. Не по-
казываясь им на глаза, вернулся к избушке, спрятал ружьё. 

Они вышли с радостными лицами. Машин сын с ружейным ремнем на шее, 
нёс два ведра ягоды. Толстячок, обливаясь потом и раскачиваясь всем телом, де-
ловито тащил на спине убитую рысь. Гости подошли к избушке, один поставил 
у стены полупустые ведра, другой небрежно сбросил с плеч тушу зверя. Скорей 
всего это была та самая киска, которая пережидала холода на моей крыше, и я с 
сожалением повинился в том, что есть в её гибели моя вина: не приучил не верить 
людям.

— Ну, и зачем убили? — спросил, сдерживая рвавшийся гнев. — Летняя шку-
ра никуда не годится.

— В машине на сиденье рысь. Круто! Поможешь снять шкуру? — скорей при-
казал, чем спросил Толстяк.

— Сами убили, сами шкурите! Я этим не занимаюсь и не хочу пачкаться. А 
попадётесь инспекторам — заплатите немалый штраф. — Я подхватил топор и 
ушёл, якобы собрать хворост на растопку. Страшная, безрассудная мысль пронзи-
ла мозг электрическим зарядом: напоить спиртом, убить и спрятать… На неё тут 
же ополчился старый редактор: «Придут поисковики». «Ну и что? Обведу вокруг 
пальца!» — ответил ему в злом запале. Но представил лицо Маши, потерявшей 
единственного сына, и смирился. Для гостей не хотелось ни баню топить, ни печь 
хлеб. Было одно желание, поскорей их выпроводить. 

Я ломал и рубил хворост, вымещая на нём негодование и бессилие что-либо 
изменить. А молодые возле палатки весело переговаривались и шкурили зверя. 
Запах свежей крови, казалось, витал даже в избушке. Начальник, обернувшись ко 
мне, ухмыльнулся с важностью и самодовольством:

— Лежала на толстом сучке, думала, не увидим. Хотела броситься сверху. А я 
ей картечью по башке…

— Реально богатые места! — поддержал дружка сын Маши. — Ягоды много. 
Только выносить не кайф. Ты продукты зимой наверное по речке завозишь?! Мож-
но ведь ягоды, ореха осенью набрать, а зимой вывезти?

— Только на себе, по разливам и камням! — ответил я, сдерживая дрожь голо-
са. — Транспорт сюда не пройдет.

— Как-то же ты забрасываешь припас?!
— Так и забрасываю! На себе! 
Они возились с тушей до полуночи при свете костра. Я прислушивался к их 

разговорам о том, что надо прийти зимой для охоты и проверить путь по речке. 
Проклиная свою неосмотрительность, что привёл женщину, а не оказал ей по-
мощь на месте, я перебрал в голове многие варианты, как исправить положение, 
и выходило одно: сжечь зимовье и уйти на другое место. От мысли, сколько работ 
на это потребуется, становилось дурно. Да и по силам ли в золотом-то возрасте?

Утро выдалось сырым и туманным. Дотлевал костёр, молодые спали в палат-
ке. Скалившая клыки туша была отброшена за куст, шкура пушистым комом валя-
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лась на земле и сохла. Я развернул её. Не отмездрённая, со множеством порезов, 
она никуда не годилась, кроме как похвастать добычей таким же городским чай-
никам, как эти двое. С болью вспомнилось, а много ли лучше был сам в их годы, 
не получив таёжного образования в детстве, до всего доходя через грехи?

Разогрев чай на газовой горелке, я позавтракал, наточил нож, отнёс тушу за 
баню, срезал с костей мясо, затем в избушке перекрутил его на мясорубке, расто-
пил печку и стал жарить котлеты.

Молодые спали почти до полудня. Поднялись, заводили носами:
— Мясом пахнет? Откуда?
— Само припрыгало! — ответил я с затаённым злорадством. 
Хлеб съели, уж очень он понравился гостям. Я вынес из зимовья сковороду с 

котлетами, поставил на пень и насыпал сухарей в миску. Попробовал: котлеты из 
свежего мяса с солёной черемшой, поджаренные на подсолнечном масле, удались.

— Налетай! — пригласил к столу. 
Они и налетели. Сковорода вмиг опустела. Похрустев сухарями, Начальник 

сыто икнул и спросил с удивлённым лицом: 
— Так и не понял, что за мясо. Похоже на гусятину или индюшатину.
— Рысятина! — сдержанно пояснил я, попивая горячий настой чаги.
— Да ну?! — молодые с удивлением и недоверием уставились на меня. — Это 

же кошка?!
— Понятно, не кириешка, — желчно усмехнулся я. — В Европе считалась 

деликатесом, пока не перебили. 
— Там и лягушки — деликатес! — Глаза Машиного сына недоверчиво блес-

нули, лицо побледнело.
— За баней кости. Посмотри!
Он резко встал. Вскоре послышался вопль исторгаемой пищи. Начальник с 

покривившимся лицом пытался сохранить невозмутимость.
— Прикололся дед! — пробормотал, перебарывая обильное слюнотечение.
— Да что вы, ребятки? Нормальное, свежее мясо… К тому же закон тайги: 

убил — съешь! Иначе здесь никак нельзя. Мне и волчатину приходилось есть. А 
что? Собак едят, а тут — зверь?!

День прошёл в натянутых шутках. К ужину я нажарил ещё одну сковороду 
котлет, но молодые есть отказались. Они подкрепились «дошираком», сушёным 
картофельным пюре с непотребным запахом и утром ушли, сославшись, что брус-
ники наберут ближе к станции. Я собрал окурки, прикопал кости рыси, долго си-
дел на пне, с печалью оглядывая избушку, баню, лабаз, вспоминал, сколько трудов 
было вложено, чтобы обустроиться. И вот… Одна неосторожность, одна малень-
кая слабость, неосмотрительность, и всё надо убирать, чтобы не привадить к этим 
местам тупых рвачей. А они теперь будут появляться всё чаще, да с друзьями, и 
через несколько лет превратят мой лес в пустыню. А начинать переезд-переход 
надо в самое прекрасное таёжное время.

Это был не шлепок таёжной Силы, а откровенный пинок под зад, да такой, что 
мог быть переломлен хребет. А выбирать было не из чего: либо всё ломать, бро-
сать и уходить в город, либо… Укромное место я знал. Не хотелось даже думать, 
сколько сил и времени понадобится для того, чтобы перенести туда остатки про-
дуктов и вещи. Но зимовье, лабаз и баню в любом случае придётся уничтожить. 
На другой день я загрузил в рюкзак бензопилу, лопату без ручки, топор, с тяжёлым 
рюкзаком и ружьём на шее отправился к камню, под которым ночевал в апреле.
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Неделя ушла, чтобы сделать кое-какое убежище, пригодное для зимовки. По 
утрам уже прихватывало траву инеем, и еще робко начинали реветь изюбри. Я 
вернулся за продуктами, напарился в бане, напёк хлеба и снова ушёл, забрав печ-
ку, трубу и бочонок для воды, удивлённо пяливший на меня свой единственный 
глаз. Груз был не столько тяжёлым, сколько неудобным, цеплялся за ветки и ку-
старник, грохотал, попугивая зверьё, будто всхлипывал: куда ты меня? Неподалё-
ку от моего нового стана на меня выскочил рогач-изюбрь с разъярёнными глаза-
ми. Удивлённо рассмотрел ползущее в гору чудо-юдо, не опознал в нём соперника 
и скачками скрылся среди деревьев в поисках такого же рогача. Тайга жила своей 
обыденной и вечной жизнью, готовясь к очередной зиме.

Уже по снегу нартами я перевез на новое место банный котёл, вернулся с бен-
зопилой и топором, переночевал в бане. Утром подпилил стояки лабаза, скинул 
крышу с избушки, распилил стены на чурки и на квадрате чёрной земли под из-
бушкой сжёг всё, что могло пригодиться людям для стоянки. Затем раскидал ка-
менку, попилил на дрова баню. Светлый остаток дня просидел на пне, с тоской 
оглядывая переменившиеся, осиротевшие и, как показалось мне, обиженные на 
меня места. По здравому смыслу лес мог только радоваться, что я покидаю его. 
Но отчего-то отчуждённо насупились знакомые деревья. Я обошёл их, обнимая, 
выпрашивая прощение за дым и шум, за пожжённые корни под кострищем, ко-
торое затянется не скоро. При этом пытался оправдываться, что вырубил пожа-
роопасный сухостой в округе, выломал сухие ветки с лишайником. Снова сел на 
пень, озадаченно соображая, какая была польза от моего проживания здесь. Неу-
жели и я был обычным паразитом, как лишайник на ветвях деревьев?

— Что делать? — пробормотал, винясь. — Как мог, старался не вредить вам. 
Ухожу и делаю всё возможное, чтобы другие здесь не задерживались. Так будет 
лучше для всех! — Мысленно представил себе через несколько лет это место, пе-
ремоловшее следы человека. Гас костёр. Я отодвинул угли, настелил на горячую 
землю осиновой коры и остатки веников, переночевал с обилием дров. Утром, 
уложив вещи в нарты, поклонился на все четыре стороны и с душевной болью, как 
к другой жене, отправился к полупещере. При этом ещё долго чувствовал спиной 
укоризненный взгляд обжитого мной леса, хотя понимал, что сделал ему вреда 
больше, чем пользы. 

День был тёплый. Сырой снег налипал на полозья нарт, они цеплялись за 
камни, кусты и валежник. Я тупо дёргал постромки, шагал, стараясь не думать о 
дальнейшей жизни. Пару месяцев можно было протянуть и на тех продуктах, что 
есть. «До конца года надо ещё дожить» — рассуждал, но при этом высматривал 
места, пригодные для приземления вертолёта. Кое-какая надежда на Сашку-гене-
рала все-таки была.

Моё новое жильё встретило меня настороженно, как новая малознакомая 
жена, сманившая мужчину от прежней. Чужих следов на подходе к ней не было. 
Соседствующая медведица, которой я побаивался, не наведывалась. Наверное, 
она нагуляла жир и залегла в своей уютной избушке с подросшим медвежонком и 
новым зачатьем. Гора вещей под навесом была цела и слегка присыпана снегом. 
Всё это предстояло растащить и разложить по местам. Надо было построить хотя 
бы мыльню. Работы предстояло много, но особо спешить было некуда: зимние 
холода уже не страшили. 

Я растопил печку, пристроенную на новом месте. Камин затыкался, чтобы не 
вытягивал тепло. Доброй половиной моей новой жилухи был камень, остальное 
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пространство укрыто брёвнами, поставленными стоймя с наклоном, как в якут-
ском балагане. На закопченной сажей скале и тёсаных брёвнах, утепленных мхом, 
плясали отблески огня. Я сидел на нарах из расщепленных полубревен, застелен-
ных берестой, пил чай, думал о предстоящих делах, их очерёдности, и всё никак 
не мог определиться, как называть своё новое пристанище. Место для бани было 
подобрано. Она предполагалась просторней предыдущей. Вода была рядом. Клю-
чи, бьющие из-под камней, вряд ли перемерзали в сильные морозы. Надо было 
как-то утеплить их срубом. С теми мыслями я уснул на новом месте. 

Холодало, всё короче становились дни, подступавшая зима укрывала снегами, 
мои руки структурировали близлежащее пространство. На высоте хребта зыч-
но выли ветры. Ночами они убаюкивали. Я наловчился выпекать хлеб в камине. 
Мыться приходилось по-охотничьи, возле жилухи: нагрев воды в банном котле, 
сначала — голову, затем, надев шапку, — туловище. Обтершись, одевшись до по-
яса и обнажившись ниже, ступал в банный котёл с нагретой водой, мыл ноги и 
все остальное. Свежее бельё, вкладыш спального мешка, благоухавшие зимней 
свежестью и дымом, были выстираны загодя.

Ощущая всем телом чистоту и таёжную свежесть, я сидел на нарах, грелся 
у печки, глядел на её огонь и попивал душистый травяной отвар. Вид огня заво-
раживал, рассеивал мысли, душа погружалась в тихую радость покоя. Всё было 
хорошо, не хватало только бани. Надо было строить. Звери тоже стремятся облег-
чить и улучшить свой быт, но не доходят в этом до человеческого абсурда, сытость 
и безопасность клетки их не прельщает, — иронизировал я сам над собой. Но им 
проще, мне не мыться никак нельзя: не так устроен. 

Часть приготовленных летом веников я перенёс сюда. Связанные по парам, 
они висели на нижних сучьях ближайших деревьев, привлекая коз, дразня меня 
воспоминаниями о парной баньке по-чёрному. «Спокойно, дружище, спокойно! 
У нас ещё всё впереди!» — успокаивал я себя, но кончались мука, сахар и под-
солнечное масло. Очень не хотелось убивать, но надо было добывать мясо. Эта 
проблема была покруче бани.

Коз я не трогал, но против козлов пришлось погрешить. На козлятине и остат-
ках муки дотянул до середины декабря, затем, с последней горстью пшёнки и дву-
мя смерзшимися лопатками в рюкзаке на рассвете отправился на место бывшего 
зимовья и пришёл туда после полудня. Всё было засыпано снегом, знакомый пе-
нёк покрыт белой пуховой шапкой. Сбросив лыжи, я обмёл его и присел. Похоже, 
без меня здесь никого не было. Мой лес продолжал жить своей, не связанной со 
мной жизнью, и забывал меня… От этого было немножко грустно.

Дров от распиленного зимовья, бани и лабаза хватило бы на много ночёвок, 
далеко ходить за ними не надо. Я разгрёб снег на месте бывшей избушки и развёл 
огонь, а на другой день был в своём балагане под елью. Как ни старался скрыть 
его от чужих глаз, люди здесь всё же побывали: возможно, мои нежеланные гости 
искали лёгкий путь к бывшему зимовью. Я снял полиэтилен с крыши, вынес печ-
ку с трубой, надёжно спрятал их в лесу и стал ломать строение, потому что еще в 
начале года решил ночевать на солнцеворот под открытым небом. 

Земля, вращаясь в космической стуже, неслась к самой отдалённой от солнца 
точке, с которой должна была, как обычно, начать приближение к теплу и свету. 
Накатывала тоска, будто и сам я, нырнув в глубины вод, из последних сил пытался 
достать тёмное илистое дно. Стараясь думать только о солнце, я грел землю для 
ночлега и наблюдал сгущавшиеся сумерки. Растаял снег в котелке. Я поелозил 
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ножом по застывшему мясу. Пришлось погреть его, чтобы настрогать в котелок и 
сварить. Неприязненно пережёвывая его, с удовольствием пил мясной отвар. Под 
боком потрескивала сложенная нодья. Я смотрел на огонь, рассеивающий мысли. 
Звёзды над головой беззвучно шелестели о чём-то загадочном и вечном. Огонь 
и звёзды, только они занимали меня в ту ночь, когда я, укутавшись в пуховый 
спальник с головой, согревал себя дыханием и сквозь щель смотрел на них, пока 
не начала покачиваться земля, и я ощутил себя едущим в вагоне поезда. 

Видимо, я дремал, пережидая дискомфорт тесноты, неприятную поездку в пе-
реполненном вагоне. Открыл глаза, было душно и сыро от дыхания разморенных 
жарой пассажиров. Я посмотрел в окно, понял, что большая часть пути уже прой-
дена, вспомнил, что я — охотовед и возвращаюсь из города, где вынужден был 
задержаться по каким-то занудным делам. Поднял глаза на пассажира, сидящего 
против меня на боковушке, и растворился в небесной синеве глаз. Я часто летаю 
во сне, но в такой блаженной среде оказался впервые.

Передо мной сидела женщина с глазами ангела. Я видел её впервые, но всегда 
знал, что мы с ней встретимся, и зовут её Светланой, потому что иного имени у 
этих глаз не могло быть. 

— Ну, здравствуй, Света! — сказал я глазам, смутно, боковым зрением улав-
ливая черты её лица.

— Разве мы знакомы? — спросила она, смеясь, но ничуть не удивившись мо-
ему приветствию.

— Да, конечно! Мы встречались и даже были близки, но не в другой жизни… 
А в этой… — Я поперхнулся, не желая повториться: — вы ушли от мужа, выра-
стили двух хороших сыновей и теперь свободны.

Напомнив об оставленном муже, который не заметил света, исходящего от 
этой женщины, я подумал, что сейчас в синеве глаз появится тёмная тучка. Но 
этого не случилось. Она тихо рассмеялась и легонько коснулась пальцами моей 
руки. И этот её жест был упоительно знакомым то ли по снам, то ли по прошлому 
в каких-то иных временах и измерениях.

— Вы говорите такие странности?! Но мне почему-то приятно слушать.
Мне редко случалось влюбляться с первого взгляда и, как правило, без вза-

имности, но тут я почувствовал свой звёздный миг, который нельзя упустить, и 
торопливо заговорил:

— Вы любите путешествовать, хотя ваша работа связана с отдалёнными ко-
мандировками! Вам интересны эти места?! Но разве можно что-то увидеть из ва-
гона, кроме придорожных декораций? — Кивком головы указал на проплывавшие 
картины запылённого леса и скал, испачканных надписями. — Я выхожу через две 
остановки на третьей. У меня дом в тайге, на берегу горной речки. Позвольте себе 
маленькое безумие, сойдите со мной на незнакомой станции, и я постараюсь пока-
зать вам то, что невозможно увидеть из окна: настоящий живой и прекрасный лес.

Она, как и я, любила тайгу. Я понял это сразу, по мимолётному восторгу, мель-
кнувшему в её глазах. 

— Наверное, это глупо, выйти на незнакомой станции с незнакомым мужчи-
ной?! — опять тихо рассмеялась она. — Но, почему-то, очень хочется.

— Раз хочется, надо выйти, чтобы потом не жалеть. Позвоните сыновьям, ска-
жите, где вы и с кем.

Она улыбнулась одними глазами, кивнула, достала сотовый телефон и вышла 
в тамбур. Я ждал, стараясь успокоить гулко бившееся сердце. Едва она скрылась 
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за дверью, снова стало душно, сыро и шумно. В соседнем купе веселилась группа 
выпускников школ, все были пьяны свободой, начинавшимися жизнями и выпав-
шими на их доли судьбами. Восторженный, срывавшийся на писк голос предлагал 
выйти на следующей станции. Другой, девичий, спрашивал: «Зачем?» «А так, для 
прикола!» Группа зашумела. Романтика не поддержали.

В вагон вошла Светлана. Она сжимала в руке телефон и улыбалась. Я снова 
оказался в орбите её глаз: посвежел воздух, стих шум, будто мы остались наедине.

— Что сын?
— Не советовал! Опасается, что вы — маньяк. Я ему сказала, что этого не 

может быть, потому что у вас добрые глаза.
— Выходим? — обрадовался я.
Она улыбнулась и стала собирать свой рюкзачок.
Моя станция — никакой станции: вытоптанный пятачок земли, остановка по 

просьбе. Обдав нас запахом сгоревшей солярки, тепловоз рявкнул и поволок ва-
гоны дальше. Из окон выглядывали веселые туристы и махали нам руками. Вете-
рок из пади очистил воздух от гари, в лица пахнуло свежим и душистым запахом 
тайги. Зажмурившись, со счастливым лицом, она втянула его в себя всей грудью 
и доверчиво раскинула руки, как птица крылья. Я тихонько сжал в своей ладони 
её ладонь и повел по тропинке вглубь леса. Там у меня была просторная изба, 
принадлежавшая лесничеству, и баня, срубленная из сухостойной осины. Никого 
из егерей на кордоне не было. 

Мы шли по узкой лесной тропе. Ветки деревьев и кустарников радостно и 
ласково касались нашей одежды. Пела душа. Я чувствовал себя планетой, долго 
блуждавшей в космической стуже, наконец-то попавшей на орбиту Солнца, и был 
счастливо пьян ощущением близости своего ангела. Остывало тело, покрытое ис-
парениями путевого дыхания пассажиров. Хотелось, чтобы тропа не кончалась, а 
впереди была вечность.

Но вот показались знакомые крыши среди деревьев. Я указал на них небесным 
глазам и сладостно, будто перекидывал языком со щеки на щеку душистую кара-
мельку, выговорил её имя.

— Свет-ла-на! — Она вскинула на меня рассеянный, радостный взгляд. И я, 
ещё раз блаженно окунувшись в него, продолжил: — Я затоплю баню и приготов-
лю ужин. А ты погуляй по моему лесу. Не уходи за перевал, а здесь заблудиться 
негде.

Мне было жаль отрываться от этой близкой и почти незнакомой ангелины, но 
я чувствовал, что не имею права удерживать её возле себя: у моего Солнца были 
и другие заботы.

Она вернулась из леса восторженная, с сияющими глазами. Скромный ужин 
был готов, баня подогрелась. Я показал ангелу, как ей пользоваться, и бес сорвал 
с языка почти пошлость:

— А вместе слабо?
Сказал и испугался. Светлана слегка смутилась, опустила глаза и тихо отве-

тила:
— Слабо!
— Ну, тогда, тёплой воды много, не экономь.
Остывающее солнце ложилось на таёжные увалы. Она вышла из бани с мо-

крыми волосами, глаза её сияли прежним блеском. Я понял, что допущенная мной 
неловкость прощена и зашлифована. Сам неторопливо помылся. Вода была чи-
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ста и невидима, как таёжный воздух, ощущалась только теплом, скатывавшимся 
с кожи, смывавшим грязь и запахи города. Я вошёл в сумеречный дом и зажёг 
свечи. Моя ангелина грустно смотрела на шкуру волка, распятого на бревенчатой 
стене, она сострадала убитому и ободранному зверю. 

— Не мой грех! — прошептал я, встав за её спиной. Срываясь с орбиты и 
приближаясь к Солнцу, втянул в себя дурман её сырых волос, положил на плечи 
подрагивавшие ладони, и дрожавшим от волнения голосом прошептал:

— Много всего было в прошлом, но узнать своего ангела с первого взгляда — 
довелось впервые.

— Думаешь, я не волнуюсь?! — обернулась она ко мне и стала расстёгивать 
блузку…

Я открыл глаза. Сквозь смёрзшиеся ресницы виднелся блеск звёзд. Была сту-
дёная декабрьская ночь, но их свет казался таким тёплым, что обжигал незащи-
щённое лицо. В ушах звучали последние слова ангелины, которая действительно 
была в моей жизни после богоданной жены, когда всё казалось конченым. И наша 
встреча с ней помнилась почти такой, как приснилась. Редактуры прошлому не 
требовалось. Мои ресницы оттаяли, ярче заблестели звёзды, ласково запереми-
гивались, уверяя, что, несмотря на забубённое одиночество, любви в моей жизни 
было не так уж мало. Кончился ещё один год, начинался другой: для космоса — 
мгновение, для меня больше трёх с половиной сотен днёвок и ночёвок. Земля 
опять приближалась к Солнцу. С рассветом наступит первый день моей новой 
жизни, моего нового пути. Не важно, короток он или долог, не важно, что впереди, 
лишь бы до конца пройти своей тропой и не сбиться на общий тракт. Ласковые 
звезды смотрели на меня и наперебой шептали, что я пришёл на Землю из океана 
любви и в конце пути туда вернусь: потому что любовь есть Бог, а Бог есть лю-
бовь! 
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ПОЭЗИЯ

ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

Звезды  земное имя
Поэма

Счастлив я,
Что с полосы «Известий»
К людям ты вернулся молодой —
Не звездой невечною из жести,
Вечною над Родиной звездой,
Осветившей домик с палисадом,
Навестившей в поздний час края,
Где «рубила» шаг в шестидесятых
Строевая молодость моя.
Где — твои однополчане —
Порох
Мы сухим держали начеку,
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КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич (1945–1985) родился в селе Буреть Боханского района 

Иркутской области. Автор сборников стихов «Корни кедра» (1975), «Спасательный круг» 
(2017), «Неизбывная сила родства» (2020). Окончил Литературный институт им. Горького 
в 1976 году. Участник знаменитого Читинского семинара (1965), откуда пошёл литера-
турный термин «иркутская стенка». Был опубликован в итоговом коллективном сборнике 
«Зёрна» (М., «Молодая гвардия, 1966). Трагически погиб в возрасте 39 лет в 1985 году в 
Кашире Московской обл., где и похоронен. С 2017 года ежегодный литературный конкурс 
поэтов и прозаиков Каширского литобъединения «Зодиак» носит его имя. В 2019 году на 
доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска. Книга стихов «Неизбывная сила 
родства» в Иркутском региональном конкурсе стала «Лучшей книгой 2020 года» в номи-
нации «Поэзия».
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Вслушиваясь в музыку моторов
В том же самом танковом полку.
Где я не примазывался вроде
Ни к делам,
Ни к подвигам чужим.
А с тобой три года
В первой роте,
Как и полагается,
Служил.
Полковым измотанный ученьем,
Но не сбитый стужей наповал,
Я кувалдой
В тишине вечерней
Мерзлоту из траков выбивал.
Ветошью с брони снежок сметая,
Бездорожье пройденных дорог,
Представлял тебя в горящем танке
И себя — пытался,
Но не мог…
Горло не тщеславие,
А зрелость
Перехватит чем-то
вдруг тугим.
Старший лейтенант,
Мне так хотелось
Стать хоть заряжающим твоим!
И на скулах —
Не боюсь признаться —
Желваками набухала
злость,
Что родиться раньше
Лет на двадцать
Почему-то мне не удалось.
В самом деле,
Вроде локоть близок,
Да поди попробуй
дотянись…
Старшина
             меня
                 внёс в ротный список,
А твою фамилию — министр!
Ты, на край заправленной кровати
Не присев тут хоть на полчаса,
Для меня стал
Воплощеньем бати,
Знавшим, как жилось мне без отца.
О своём земном предназначенье
Можно долго думать здесь —
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Пока
Не войдёт
поверкою вечерней
Ночь в расположение полка.
Лишь вполглаза
В боксах дремлют танки.
Темнота прилипла к скаткам крыш.
Возле коек сушатся портянки
На горячих трубах голенищ.
Спят Серёжки, Сашки и Иваны,
Простынями жаркими шурша.
Бодрствуют в казарме
Лишь дневальный
Да твоя бессонная душа.
В коридоре,
Там, где от мастики
Половицы — словно зеркала,
Ты, будильник,
Звонко так не тикай,
Чтоб братва спокойно поспала.
Лунную дорожку до порога
Вычертит, в окно забравшись, диск…
Хрипло и отрывисто: «Тре-во-га!» —
Снова нас с постелей сбросит вниз.
Кто-то буркнет: «Что такое это?
Где ж людских возможностей предел?!»
Ну а ты с настенного портрета
Вроде бы придирчиво глядел,
Как летит к дверям волна тугая,
Подхватив пилотки и ремни.
Кто-то в шутку крикнет, пробегая:
«Ты, старлей, за нас тут
                                  отдохни».

…Ты прости,
Что молодость ершиста —
По сердцам распахнутым видней,
Что Отчизна может положиться
На своих отчаянных парней.
Если им, как вам когда-то,
Жребий 
выпадет безжалостный такой.
На земле прекрасной, в ясном небе,
На воде и в глубине морской,
Отложив в стороночку
                                     гитары,
В эскадрильях и в составах рот
Молнию внезапного удара
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Парни примут, как громоотвод…
…Отпылал для нас
Закат вчерашний —
Новый день спешил на смену дню.
Вылез я растерянный из башни,
Положил на траки пятерню.
Так, прощаясь с частью, помолчали,
Позабыв все тяготы свои,
Лебедев, твои однополчане
И друзья-ровесники
                                  мои.
Нас заждались пашни и заводы,
Мирные заботы и дела,
От которых на два долгих года
Служба срочная оторвала.
Можно с милой вновь бродить по роще,
Слушать шустрый говорок ручья,
Может, потому лишь, что бессрочной
Стала служба ратная твоя.
Вновь тебе придётся терпеливо
Делать на опасных виражах
Воинов-гвардейцев
                               из призыва
Нынешних мальчишек-салажат…
Хоть летят стремглав куда-то годы,
Не узнаешь ты — как ветеран,
Как суставы ломит к непогоде
По сырым осенним вечерам.
Уж мой взводный, лейтенант безусый,
Где-нибудь командует полком,
Ну а ты,
Как был парнишкой русским,
Так и остаешься — пареньком!
И до капитана дослужиться
Так и не сумеешь никогда…
Ты бы мог сменить х/б на джинсы,
Но тогда б не вспыхнула звезда
Над Невою,
В спящем Ленинграде,
В разводных пролётах тишины.
Где давненько стали старше дяди
У сестрёнки младшей пацаны.
Вижу я:
Походным шагом ровным
Ты идёшь бессменным часовым
По холодным вышкам танкодромным,
По горячим станам полевым.
Свет звезды твоей, как память — дорог!
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Свет звезды, как голубой костер
Всех, идущих «в лоб» тридцатьчетверок,
Подожжённых выстрелом в упор.
Навсегда твоя звезда впитала
Сердца твоего последний стук,
Запах обгоревшего металла,
Русской несгибаемости дух!

Подмосковье–Волгоград–Забайкалье
1981–1984 гг.

Первого июня 1981 года решением Международного Планетного центра малой плане-
те № 2342, открытой 22 октября 1968 года Т.М. Смирновой в Крымской астрофизической 
обсерватории, присвоено имя Николая Лебедева — офицера-танкиста, Героя Советского Со-
юза, павшего в боях под Сталинградом 22 ноября 1942 года. (Газета «Известия», 18 августа 
1981 года).

ВЫПИСКА ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА

Лебедев Николай Александрович. Старший лейтенант, адъютант старший 152-го 
танкового батальона 69-й танковой бригады. Рождения 1915 года, русский, член КПСС, 
участник Великой Отечественной войны с 22.06.1941 года. Убит. В Советской Армии с 
1940 года.

Домашний адрес: г. Ленинград — 86, Греченский проспект, 2/4, кв. 1.
Участвуя в прорыве обороны противника в районе Клетская–Калач, тов. Лебедев по-

казал образцы мужества, отваги и героизма, ведя колонну танков в бой, он действовал 
смело и дерзко, наводя ужас и панику в рядах противника.

В самые напряжённые моменты боя, когда молодые, необстрелянные экипажи прихо-
дили в замешательство, тов. Лебедев, не считаясь с жизнью, выходил из танка, под ура-
ганным огнём противника обходил танки, давал указания экипажам и обеспечивал победу 
над противником. Так, 19.11.1942 года в момент прорыва вражеской обороны, попав под 
сильный артобстрел противника, танки остановились, тогда Лебедев выскочил из танка, 
быстро обошёл экипажи, приказав развернуться, и, выскочив на своём танке вперёд, увлёк 
батальон в атаку, разгромил оборону противника и нанёс огромный урон противнику в 
технике и живой силе.

После прорыва тов. Лебедев бессменно шёл впереди в головной походной заставе бри-
гады, стремительно нападал на противника, выступая зачастую один против 10–15 танков 
противника. Он благодаря выдержке, храбрости и умению всегда выходил победителем.

В населённом пункте Манойлин тов. Лебедев выступил один против 15 танков про-
тивника, уничтожил из них 10 танков, остальные обратились в бегство.

В населённом пункте Липоголовский в единоборстве против 10 танков им уничтожено 
7 танков, остальные обращены в бегство. За время боев с 19 по 23.11.1942 года тов. Лебедев 
лично уничтожил и захватил на своём танке: 28 танков противника, 16 орудий, 3 миномёта, 
8 пулемётов, 714 повозок, 4 склада с боеприпасами, 520 автомашин, около 1500 гитлеров-
ских солдат и офицеров.

В последнем бою 21.11.1942 года тов. Лебедев, дерзко ворвавшись с двумя танками в 
населённый пункт Платонов, выбил противника из населённого пункта.

После того, как его танк был подбит и окружён гитлеровцами, а сам Лебедев ранен, 
не желая попасть в руки врага, он застрелил себя. Достоин присвоения звания «Герой 
Советского Союза».

Командующий войсками
генерал-лейтенант (Рокоссовский)
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ПРОЗА

ИГОРЬ КОРНИЕНКО

Горсть Родины
Рассказ

Всяк человек — земля есть...
Народ

«Мать! — осенило в самолете перед самым взлетом, когда застегивала ремень 
безопасности. — Твою ж мать!». Сабина по-детски дернулась в кресле, нервно, 
всем телом, от бессилия и злости на себя.

— Ма-а-ать, — сквозь зубы.
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КОРНИЕНКО Игорь Николаевич родился в 1978 г. в Баку, республика Азербайджан. 

С 1994 года живёт в Ангарске. Работал корреспондентом, ответственным секретарем, за-
местителем редактора в различных СМИ города. Руководитель молодежной студии ан-
гарского литобъединения «АЛО — Пишите правильно!». Член Союза писателей России с 
2019 г. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Москва», «Сибирские 
огни», «День и ночь» и др. Автор трех книг прозы. Лауреат ряда литературных премий, 
в том числе премии им. Виктора Астафьева (2006), им. Игнатия Рождественского (2016). 
Обладатель национальной премии России «Золотое перо Руси» (2005). Лауреат Всерос-
сийской премии им. В.П. Астафьева в номинации «Проза» (2005-2006). Обладатель специ-
ального приза жюри Международного драматургического конкурса «Премьера 2010». Ла-
уреат Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края (2019). Создатель 
и бессменный координатор литературного проекта «Дебют плюс» (Ангарск). Участник 
Всероссийского совещания молодых литераторов Союза писателей России, где стал «Луч-
шим молодым писателем России 2021 года». Живет в Ангарске.
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Взглянула в иллюминатор: серая лента взлетной полосы, спицы антенн, в небе 
ни облачка — умиротворенный, статичный пейзаж безразличия, неучастия, от-
страненности... А внутри у нее ураган, и «мать» превращается, зарифмовывается 
в яростное матерное слово, она повторяет его про себя, а так хочется прокричать, 
чтоб освободиться от горького привкуса невыполненного обещания.

«Дура, дебилка, идиотка!»
Сосед, пожилой лысый мужчина, участливо улыбнулся.
— Забыли что-то? Сочувствую, — закивал он, и кивал после каждой произнесен-

ной фразы. — Я как-то про жену забыл (кивок) — вот это была, скажу я вам, катастро-
фа (еще кивок). Все ведь поправимо, не расстраивайтесь (кивок, кивок, кивок).

Ну вылитый китайский болванчик, кивнула в ответ Сабина, молодая и ужас-
но дерганная, нервная для своих двадцати семи лет женщина. Мать ее иначе как 
«психушка» и не называла с детства.

— Ты посмотри на свои волосы, — тыкала дочь лицом в зеркало. — Пятнад-
цати еще нет, а уже седина лезет. А все из-за чего? Из-за нервов. Раздражительно-
сти... Выросла невротичка.

Сабина ущипнула себя за бедро, смотрела на блестящую лысину соседа и го-
ворила с ней. Всю сознательную жизнь не смотрит людям в глаза — не выносит, 
терпеть не может. Выдерживает лишь взгляд собак и кошек.

— В аэропорту, что ли, забыли? Жену...
Мужчина кивнул:
— Не совсем. Проснулся — и забыл, что женат... А вы, если не секрет конечно, 

что забыли?
— Родину, — не задумываясь ответила Сабина.
На самом деле место, где родилась и прожила до пяти лет, Сабина не считала 

своей родиной.
— Потому что не помню ничего, — рассуждала она. — Ни моря, ни дома с 

виноградником, ни лиц. Ни черта... А родина — настоящая — там, где ты все зна-
ешь. Ее вспоминаешь, видишь в снах, по ней скучаешь... Моя родина — Сибирь, 
а юг, Каспий как что-то иное, не мое, неродное. Ненастоящее. Да и жару я терпеть 
не могу.

Поэтому без особого желания и энтузиазма прилетела Сабина на свадьбу се-
стры и всю неделю, с утра и до полной отключки, вливала в себя домашнее вино, 
мешая его в дичайшие, безобразные коктейли с пивом, водкой, «Агдамом», лике-
рами, коньяком...

Она и перед самолетом сделала себе «успокоительное» из вина с минералкой.
— Но как вылетело из головы, что дядь Ване пообещала, ума не приложу! — 

оправдывалась и торопливо курила у здания аэропорта, уже на родной сердцу си-
бирской земле. — Для него это так важно. Ё-о-о... Для него это вопрос жизни и 
смерти.

Не докурила, бросила под ноги сигарету, растоптала.
Встречал Сабину друг детства, «полумуж» Дима («дружить — дружим, но за-

муж — ни-ни»). Ему, впрочем, такое обращение не нравилось («так евнухов и 
скопцов называли раньше»), возмущался всякий раз, однако Сабина продолжала, 
и Дима свыкся со статусом полумужа. Пусть уж так, чем совсем никак.

Полумуж выслушал слезливую исповедь, предложил:
— Да какая разница, откуда земля?! Она везде одинаковая. Набери дядьке на-

шей земли. Скажи, что с юга, с родины. Делов-то...
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Сабина долго мотала головой под монотонный бубнеж:
— Не, не, не, не...
Дмитрий настаивал:
— Обидится дядя Ваня ведь. Пообещала и не привезла землицы. Уж лучше 

соври. — Открыл банку пива, протянул полужене. — По мне так: земля — она и в 
Африке, и в Зимбабве земля землей...

— Зимбабве — это тоже Африка, умник. — В пару больших глотков опусто-
шила банку, бросила, раздавила кроссовкой. — С-сука, чувствую себя паршиво. 
Предательницей. Вторично родину предаю, теперь еще и дядьку. Ну кто я после 
этого, если не сука?

Попробовал приобнять:
— Ты самая красивая девушка Иркутска и Сибирского региона!
Сабина вывернулась:
— Останови тогда у лесочка, там хоть земля настоящая...

Дядя Ваня тридцать лет живет на чужбине.
— В ссылке, — повторяет он все тридцать лет. — В шестнадцать бежал бежен-

цем от войны, стал каторжником, стал заложником.
Сабина, двоюродная племянница, знает эту историю наизусть. Но терпеливо 

слушает каждый раз дядьку — очень уж любит она этого угрюмого родственника. 
Единственного и по-настоящему родного — что при жизни родителей, что после 
их скоропостижного ухода.

— Сначала девяностые оглоушили своим дурдомом в стране и в мозгах. В 
нулевые, на родину чтобы попасть, стал нужен загранпаспорт. А у меня просто-
го-то паспорта двенадцать лет не было — не до заграна... Так и смирился со своей 
каторгой, с зимней спячкой. Будто уснул, в анабиоз впал я в этой Сибири, где моря 
нет, звезды далеко и земля зимой насквозь промерзает...

«Ссылка», «каторга», «чужедалье», «временное пристанище», «неродина», 
«запределье» — и никак иначе. А если вынужден был конкретно обозначить ме-
сто проживания, дядя Ваня коверкал название города, переставляя или изменяя 
буквы.

— Потому что одна родина у человека, как и Бог один, и мать с отцом, и груп-
па крови, и мозг, и душа. И каждый из нас один и уникален.

Ну что тут возразить? Сабина многим обязана дядьке.
— По-настоящему — всем обязана. Он мне семью реально заменил. На ноги, 

можно сказать, поставил. Я же, неблагодарная, забыла такое важное дело! — снова 
и опять жаловалась она полумужу, запивая вину красным вином из тетрапакета. — 
Всего-то надо было — землю привезти с родины. И тут я налажала.

Сабина споткнулась, Дима успел подхватить ее за локоть. Она недовольно фы-
ркнула, вырвала руку, расплескав вино с откушенного уголка коробки.

— Хочу в ауте быть, когда дойдем до дядь Вани, ясно тебе?! Пьяной проще 
совершать всякое непотребство, и сей грех тоже легче сотворить под градусом. А 
наутро все забыть и жить дальше...

— Говорю тебе, Бина, земля везде одинаковая, — талдычил ей в семьдесят 
второй раз (он считал). — Химический состав один и тот же, поверь.

В семьдесят второй раз Сабина спросила:
— Правда, что ль? По-настоящему? Поклянись мамой.
Клялся мамой полумуж, пока они добрались до квартиры дяди Вани, в общей 

сложности восемьдесят раз.



97

Дядя заждался родственницу: сидел на табурете у приоткрытой двери в при-
хожей; выглядывал из окна на кухне, откуда видна дорога к подъезду; звонил на 
выключенный сотовый; разгадал все, что нашел, кроссворды со сканвордами; вы-
пил шесть кружек крепкого чая; съел килограмм вафель и уже накапал в рюмку 
корвалола, разнервничавшись не на шутку («куда подевалась племяшка, пять ча-
сов как прилетела»), — и тут в дверь позвонили.

Выпил для успокоения сердца раствор и еще с кухни услышал звеняще-пья-
ненький голос племянницы.

— С чего-о-о начинается Родина-а-а?! — горланила она.

Черная земля в прозрачном полиэтиленовом пакете, завязанном на несколько 
узлов, в центре кухонного стола.

— Семь полных ладошек, — повторяет и повторяет Сабина. — Семь горстей 
с горкой.

Дядя Ваня, смолоду весь в морщинах и рано поседевший, смотрит на подарок — 
видит детство: лианы винограда, скрывающие небо; море, проглатывающее солн-
це; себя, еще совсем мальчишку; песчаный берег, где песок дышит жаром, пахнет 
нефтью, и рыбой, и счастьем...

Племянница не дает открыть дядьке рот:
— Могилку с ходу нашла по астрам. Всё как ты рассказывал, всё в них: сире-

невые, розовые такие, будто звездами могила укрыта.
Дима поддакивает, поддерживает подругу, успевая вставлять:
— Ага, ну, но, во-во, все так, ё-пэ-рэ-сэ-тэ...
Сабина сочиняет, придумывает досконально, до мелочей, штрихов и запахов. 

«Врать не привыкать, во мне актриса живет и, когда надо, играет нужную роль 
согласно сценарию, — хвасталась. — Дядьке лишь одному не врала».

И вот:
— С моря думала еще набрать земли, да че там — песок и ракушки... А с 

бабушкиной могилки аккуратненько под астрочки — шмыг, и так семь раз, семь 
полных ладошек. А земля мягкая, сырая, податливая, хоть и жара за сорок... По-
том все боялась, что с землей в самолет не пустят.

Дима в очередной раз разлил по сервизным чашкам красного полусладкого.
— За родину! — прозвучал тост.
И дядя Ваня наконец озвучил, что мучило и терзало последние десятилетия:
— Могилки хоть ухоженные?
Подавилась вином Сабина, закашлялась до потекшей по щекам туши и багро-

вого лица.
— Не в то горло, что ли? — колотили мужчины женщину по спине.
Кивает Сабина, а сказать как, не знает: вино во рту словно свернулось, песком, 

землею стало, что с трудом проглотила, оцарапав нёбо и горло.
— Не в те ворота, — прохрипела. — Водички бы...
Племянница пьяно, слезно клялась, что могилка бабушки ухоженная, и за 

остальными покойничками следят, и никакой мерзости запустения, и кошмары 
теперь прекратятся.

Кошмары дядю Ваню посещают каждую ночь. Чаще всего это сон про неухо-
женные могилы, что остались на родине. Они кричат с кладбища, зовут его раз-
ными голосами, будто все мертвецы сговорились, ополчились против него. Видит: 
могилы открываются гигантскими ртами, внутри черная пустота — страшная, 
бесконечная, манящая. Она втягивает его, засасывает невидимым токами, и дядя 
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Ваня просыпается с криком и шрамом в сознании — как если бы он узрел пустые 
глазницы любимой бабушки...

— Брошенные могилы не прощают своего одиночества. Забытые покойники 
мстят, я это знаю. Они находят предателей сначала в снах, потом...

И это зависшее в небесном эфире «потом» пугает его сильней ночных кош-
маров, пугает племянницу, Диму, всех слушателей, потому что у каждого где-то 
зарастает колючкой и сорняком одинокая могилка.

— Я все детство провел на могиле деда, — вспоминает дядя Ваня. — Бабушка 
через день ходила на кладбище к нему убираться. Чтобы не скучал дед, говорила. 
Мы там и ели, и в игры играли, даже уроки иногда делали и вслух деду читали. 
Вот как с мертвыми своими общались — еще теснее, чем при жизни. Бабушки 
не стало через год, как мы бежали с родины. Я только знаю, что с дедом ее по-
хоронили, и больше ничего не знаю... Лишь в снах вижу могилу. Так то сон, не 
истинное...

— С кошмарами покончено! — вместо «до свидания» заявила Сабина.
Молодые чмокнули дядьку по очереди в плохо побритый подбородок. Дима 

напомнил лечить воспалившийся «ни с того ни с сего» глаз чайным раствором, 
племянница наказала сходить к врачу.

Дядя Ваня многозначительно промычал, уж больно не терпелось остаться од-
ному, один на один с частичкой далекой родины, с прошлым, с вечностью!

«Две трети жизни вне родины! — ворчит про себя дядя Ваня. — Забыла она 
уже меня. Погибли корни». Замер в проеме кухонной двери, смотрит на гостинец 
с юга, а глаза щиплет до слез — не то от желтого электрического света, не то от 
нахлынувших воспоминаний, тоскливых, ранящих.

Тридцать лет выживания воспоминаниями и прошлым, существование в веч-
ном ожидании невозможного... Смирение с участью никогда больше не увидеть 
родину пришло после сорока. Появились болячки от бесконечного самобичева-
ния, невысказанного, невыплаканного.

«Все болезни от нервов, от тревог и переживаний...» — считала давно исчез-
нувшая из жизни дяди Вани сожительница, и он с ней согласен. Сожительница 
сгинула, чтобы не разделять его болячки, оставив книжку с таблицами соответ-
ствия болезней психологическим нарушениям, и теперь дядя Ваня знает, что бес-
сонница у него от чувства вины, а растущая на левом глазу катаракта — неспособ-
ность смотреть вперед, в будущее с радостью. Туманное, расплывчатое, мутное 
будущее. Отсутствие как такового... Проблемы с желудком — это ужас от всего 
нового, боязнь и закрытость. Недовольство собой и своей судьбой, чувство обре-
ченности ведет к гастриту. А частые запоры свидетельствуют об избытке нако-
пленных переживаний, чувств, воспоминаний, с которыми никак не расстаться, 
как и о нежелании избавиться от устаревших мыслей, о том, что увяз в прошлом...

Прошлое вернулось, пролетев более пяти тысяч километров. Оно появилось в 
настоящем, упакованное в полиэтилен прошлое.

— Здравствуй, — не своим голосом, — кусочек юга на севере.
Отчего-то дядя Ваня испугался произнести слово «Родина», которое всегда 

пишет и проговаривает с большой буквы. Заглавная буква «Р» встала поперек гор-
ла. Сердце напомнило о себе старой раной, кольнуло.

Может ли клочок земли заменить все то прошлое, что случилось на родине? 
Семь горсточек — могут ли они называться Родиной с большой буквы? Или это 
всего лишь почва, поверхностный слой педосферы Земли и не более?
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Присел дядя Ваня к столу, залил копошившиеся мысли остатками вина. Ягод-
ная сладость заполнила голову. Виноград детства зелеными лианами обвил старе-
ющее тело и душу поднял к потолку и выше — сквозь крышу к звездам-астрам. 
Именно такие звезды были над головой у мальчика Вани. Он смотрел в глазастое 
небо и называл это небо своим.

— Мое глазастое, цветастое небо.
И подсолнухи, что росли вдоль забора, звездными маяками посылали сигналы 

небесным собратьям; Ваня падал на спину в пряную негу зарослей и взлетал, и ле-
тел по Млечному Пути над родным домом, поселком, над школой и кладбищем...

Узлы развязались сами, едва дядя Ваня прикоснулся к пакету с землей. Поду-
шечками пальцев коснулся родины — и вот он, Млечный Путь, а под ним пики 
кипарисов и знакомые крыши домов, и такое саднящее чувство близости с креста-
ми и памятниками, с могилками дорогих близких.

— Это мой дом, — шепчет дядя Ваня.
За прикрытыми веками пролетает иная вселенная, жизнь-мечта, придуманное 

счастье... А на кончиках пальцев крупицы земли из пакета, и дядя Ваня подносит 
их к губам, пробует крошки на вкус. Земля родины со вкусом новогодних празд-
ников, где мандарины перемешаны с искрами бенгальских огней, салатом оливье 
и мамиными поцелуями. Песчинки во рту лопаются перезревшими гранатами, 
взрываются хлопушками, рассыпаются разноцветным монпансье.

Дядя Ваня возвращается на родину...

Пока дядька бежал, глотая соленый ветер, к морю, сливающемуся с небом, 
племянница вошла в оградку одной уцелевшей на пригорке могилы в окружении 
выжженной до черной пыли земли. Клыки сломанных надгробий и тлеющих кре-
стов — до горизонта, до неба. Сабина знает, что должна сделать, что обещала, 
только все не так, как она представляла.

— Разве война не кончилась? Это что, конец? Конец света?..
Нагнулась, взяла с могилы горсть земли. Земля в ладони стала вязкой, лип-

кой, стала алой кровью. Сабина зачерпнула обеими руками — и вот они, полные 
пригоршни густой, горячей, кровавой жижи, а на мраморном надгробии ее имя и 
фамилия, а с овала фотографии смотрят ее глаза и улыбка.

Сабина закричала, руками закрыла лицо.
— Это не по-настоящему! — размазывая кровь по щекам и шее. — Это ложь!
«Ложь! — взорвалось красным небо и чернота вокруг; все окрасилось крова-

вым цветом. — Ложь!»
Проснулась Сабина — сердце стучит в горле, а горло полно земли, пересо-

хшее, сплошная горечь во рту. Взгляни сейчас в зеркало — Сабина убеждена, 
на нее бы посмотрело испуганное, страшное лицо, покрытое начавшей ржаветь, 
запекшейся кровью. Слово из сна, окрасившее небо и землю красным, болью сту-
чит в похмельной голове. Мелкая дрожь в пальцах. Так же трепетали руки, когда 
она набирала землю из оврага в лесочке рядом с аэропортом. Дрожь передалась 
всему телу, проникла внутрь.

— Это во спасение ложь! — крикнула в серость раннего утра, беспрепятствен-
но заполнявшую спальню.

Сорванная гардина с громадой штор, похожих на огромную бабочку, стояла в 
углу у окна. Сабина нащупала на макушке шишку с кулак.

«Так тебе и надо!» Затошнило от мутных обрывков воспоминаний. Горячей 
волной воспоминания поднялись к горлу. Она едва успела заскочить в ванную, 
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где, согнувшись в три погибели, выпустила из себя красный зловонный поток вче-
рашних злоупотреблений.

«Ванна, полная лжи», — забулькало, закипело откровение, и его ей никак не 
выдавить из себя.

На полу на кухне храпит полумуж, свернувшись вокруг ножки стола. Ополо-
виненная бутылка шампанского ожидает, чтобы опохмелить обожженную душу. 
Сабина выпила выдохшийся и совсем не игривый напиток залпом.

— Ванна, полная лжи! — пнула мужчину. — Слышишь? Я не могу так!
— Что? Про чё ты? — Дима пьяно смотрел на женщину из-под стола. — Какая 

ванна?
— Полная кровавой земли ванна! — закричала Сабина и схватила с застав-

ленного бутылками и остатками закуски стола сотовый телефон. — Я звоню дяде 
Ване — и все, короче!

Пока полумуж вяло и кряхтя поднимался, Сабина дозвонилась до родственни-
ка и услышала радостный, полный восторга и огня голос:

— Глаз! Помнишь мой воспалившийся глаз?! Я машинально, без всякой мыс-
ли помазал его землей вчера перед сном. Уж больно ныл — не уснуть, даже после 
выпитого... И, Сабиночка, не помню, как заснул, а проснулся — глаз-то здоровей 
здорового! Никакого покраснения и от припухлости ни следа! Представляешь? 
Без заварки и врача прошел глаз. Это все родная земля. Живая земля! Целебная!

Племянница слушала, открывала рот, но не издала ни звука. Искренность 
дядьки разоружала, бодрила, наполняла верой во что-то необыкновенное, в чудо... 
Сабина потерялась в вихре эмоций, заблудилась в эйфории, льющейся в ухо. При-
виделось: она попала на могилу далекой родственницы, где астры звездами, и она 
взаправду набрала семь горстей земли, и земля та была теплой на ощупь и пахла 
ванилью и сахарной ватой.

— ...да, да, земля с бабушкиной могилы, сама собрала, своими руками, по-на-
стоящему...

Дядя Ваня отвечал на ее бормотание:
— Ну конечно, по-настоящему. Это же земля моих предков! Наших предков! Я 

теперь буду вместо таблеток принимать землю внутрь, как биологическую добав-
ку. Так и вылечу все болячки. Родная земля лечит! А? Что думаешь? Излечит меня 
земля-матушка? Чего молчишь? Думаешь, дурак дядька, на старости лет мозги 
последние посеял? А я, между прочим, ясней, чем когда-либо за эти тридцать лет, 
все вижу, чувствую и ощущаю! Будто с этой землицей помолодел: одно прикос-
новение к ней — и половина возраста как с куста. Не поверишь, но я пробежался 
с утречка по парку! Шел из магазина, и вдруг меня понесло, ноги сами помчали...

— Здорово же, — Сабина щелкала пальцами, нервно сжимая кулаки, и не на-
ходила других слов, — здорово...

А перед глазами ванна с бурлящей кровью... Посмотрела на все еще не про-
снувшегося, качающегося и кивающего полумужа — китайского болванчика, про-
шептала:

— Налей мне.

— Это по-настоящему здорово, дядь Ваня, — скажет она через неделю, услы-
шав про новое лечебное достижение любимого родственника.

— Если раньше ежедневно изжога мучила, а то и несколько раз на дню, то 
теперь и черный хлеб жую, и лечо употребляю — и хоть бы намек на жжение. А 
всего-то — земли на кончиках пальцев раз в день.
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Закатывает глаза Сабина, заламывает пальцы рук, кусает губы.
— Здорово, но ты все равно аккуратней. Землю глотать — это как-то...
— Не просто землю, ну ты чего? Это ж с родины земля! С могилы бабушки. Она 

сама, помнится, говорила, что земля предков — священная! Мать сыра земля — из 
нее все созданы. И в нее же уходим — вместе с горстью земли, брошенной на гроб.

— Ого!
— Так, ладно. У меня слово было не разгадано в кроссворде, мучило меня, а 

тут бац — и сложились буковки. «Движение бичующих». Знаешь ответ? Знаешь?.. 
Ну признайся, что не знаешь!

Снова не находила слов племянница, глазами искала на столе что-нибудь ал-
когольное.

— Вот и я никак не мог угадать, а здесь сами буквы словом встали: флагел-
лантство. Я-то думал про бичей, бомжей всяких, не мог понять никак, что это за 
движение бездомных. А оказалось, это бичевание, самобичевание верующих, как 
средство умерщвления плоти...

Сабина услышала, как рассекла со свистом воздух плеть за спиной, вздрогну-
ла — твою мать! — телефон из руки едва не выскочил. Обернулась.

— Здорово, — сказала, рассматривая тарахтящий холодильник.

Еще через неделю дядя Ваня сообщил: исчезла катаракта с левого глаза, и 
читает он теперь без очков. Бегать стал каждое утро по школьному стадиону и 
собирается подать заявку на участие в городском полумарафоне, посвященном 
Дню города.

Диме Сабина в тот же вечер скажет:
— Я смирилась уже и убедила себя, что земля эта с родины, а не из-под ир-

кутского аэропорта. Но это же у дядьки в фанатизм какой-то перешло. Он забыл, 
что терпеть этот город не может. Что ссылкой, каторгой, неродиной называл! Сей-
час же в честь города бежать собирается и медаль получить в забеге. Потом и на 
область планирует... Ну что это, если не фанатизм? Безумие же, Дим! Не знаю, 
хорошо это или плохо...

Дима прижал ее к себе:
— Второе дыхание у него открылось от твоей лжи. Благодаря ей. Пускай бе-

жит. Это же круто: на старости лет такие перемены. Послушай, может, та земля 
и впрямь какая-то чудодейственная, а? И нам, может, попробовать земли оттуда?

Отстранилась, посмотрела на друга Сабина:
— Ты серьезно землю жрать собрался или шутка юмора это?
Улыбаясь, полумуж ответил:
— Че, я бы попробовал в качестве эксперимента денек-другой, неделю. 

Вдруг мой геморрой рассосется? — И, не давая Сабине сказать что-нибудь обид-
но-оскорбительное, поставив тем самым точку, добавил: — И ты бы свои женские 
болячки подлечила.

Дядя Ваня возвращался со стадиона, сжимая кожаный мешочек с родитель-
ской землей, когда его окликнули. Окликнуло прошлое. Прошлое в лице соседа 
из детства подошло к нему спустя полжизни, обняло. Прошлое звали Ринатом, 
припомнил дядя Ваня.

Ринат случайно тут, обычно с вахты летал через Москву, но не оказалось би-
летов. И друг армейский пригласил... У прошлого много вопросов и совсем нет 
ответов. Одно знает точно, на все сто процентов: нет больше поселкового кладби-
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ща. Уже лет десять как нет. Ни кладбища, ни могилки, ни звездных астр нет... Не 
осталось ничего от прошлого, все новое, современное, рассказал Ринат. От роди-
ны ни следа. Это уже другая земля. Не наша. Не та, что была в детстве.

Вот оно, сбивающее с ног откровение, которое он боялся высказать и кото-
рое знал всегда: родины больше нет! Нет могил предков, дома детства, двора... 
С прошлым связывают лишь сны и воспоминания, да парочка старых друзей и 
знакомых, которым, по-честному, нет до тебя никакого дела, у которых своя жизнь 
и новая родина.

Дядя Ваня прозрел. Проснулся от зимней спячки. Посмотрел сквозь время, 
увидел, как уходит под асфальт кладбище, безмолвный страж поселка. Как сам 
поселок, с его миниатюрными, уютными домиками и вечноцветущими садами, 
превращается в современный мегаполис из стекла и металла. Увидел племянницу, 
растерянную, потерянную, набирающую семь горстей (она считает вслух) земли в 
пакет, зажатый между коленок, в каком-то незнакомом, неродном зеленом парке... 
Она не могла позволить дорогому человеку, оберегающему ее всю жизнь, узнать 
горькую правду.

— Она сохранила для меня родину!.. Открыла! — говорил дядя Ваня, набирая 
номер Сабины. — Открыла!

Когда племянница ответила, он не сдержался. Хоть и велел себе, строго-на-
строго наказывал, мужчина заплакал.

Слезы к слезам. Сабина расплакалась в ответ на слезы дяди Вани.
Накануне полумужу удалось ее уговорить поэкспериментировать с землей, 

той, что в овраге у аэропорта. Они приехали к месту в сумерках. Дима накопал 
два пакета земли — тут и зазвенел у Сабины телефон.

Дима не сразу понял, кто звонит. Не понял и что говорила Сабина. Всхлипы-
вающая, испуганная, растрепанная, на себя не похожая в этой синеющей темноте.

Нажав отбой, она сказала:
— Надоело притворяться, что настоящая. Надоело жить наполовину. Ни там, 

ни тут... Давай уже бери меня замуж, что ли?!
Уронила телефон, нагнулась поднять, но вместо телефона кулак сжал черную 

сырую землю. Поплелась, спотыкаясь, через кусты и деревья к шумному шоссе.
— Бина!
— Не ходи за мной. Думай пока над моим предложением. И земли набери еще — 

пригодится! — прокричала она ясно и громко, прежде чем исчезнуть, раствориться.
Потом Дима услышал визг тормозов и сигналы машин, крики. Одновременно 

услышал, как завибрировал и пропиликал Сабинин телефон на куче свежевыры-
той земли. Пришло СМС.

Он побежал, рисуя себе возможные и невозможные варианты произошедшего 
на дороге. Остановился.

— Телефон! — крикнул в темноту. — Слышишь, Сабин, тебе сообщение!
Поднял сотовый будущей жены, спрятал в карман. Набрал в обе ладони пол-

ную пригоршню земли, прикоснулся губами к пахнущей пожухлой листвой и гри-
бами почве, попробовал на вкус, одобрительно промычал.

Муж пошел, жуя землю на ходу и глотая, пошел сквозь нахлынувшую тьму к 
сверкающей электрическими фонарями магистрали и вскоре стал частью света.

Эсэмэску, первую в своей жизни, написал дядя Ваня. «Приезжайте, родная. 
Жду вас. Откроем бутылочку. Выпьем за Родину!»
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ПОЭЗИЯ

АНДРЕЙ РЕБРОВ

Река родного языка

Троице-Сергиева  
пустынь. 30-е годы

С землей сравняли атеисты 
Высокий храм монастыря.
Седой монах челом землистым
Припал к осколку алтаря.

Но ни поднять его, ни кинуть
Злодеи в старца не смогли,
Как будто камень тот руинный
Был тяжелее всей Земли. 

���������������������������������������������������������������
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* * *

Скрылись долы в густеющем мраке,
Стал стеной на пути темный лес.
Но созвездий заветные знаки
Засветились на свитке небес.

И светло из-под глади ледовой
Засквозили зеницы озёр,

* * *

Хоть ран моих срослись края
И нет рубцов на коже —
Вся в синяках душа моя,
Синей небес погожих.

Знать и прадéдовы глаза
Синели с той же силой,
Когда вздымал под небеса
Он ворога на вилах.

Осенний вечер

Купают ветви в невской пене 
Златые купы ивняка.
И вверх по каменным ступеням
Шагает медленно река.

И вихрь бесплотными руками
Срывает с ветхих ив листву,
И золотыми облаками
Стремит куда-то за Неву.

И я, под ивой сиротливой,
Стою, утраты не таю, —
Как будто времени порывы
Уносят молодость мою…

Минует вечер, сникнет ветер,
Спадет вода… Взрастут года.
И, может быть, когда-то, в детях
Моих, нахлынувших сюда,
Неувядаемые эти
Дни возвратятся навсегда. 

Словно знаками звёздного слова
Их глубинный исполнился взор.

Верно, так же, под высью глубокой,
В бездорожье библейских песков,
Сквозь прозрачные вежды пророков
Звёздно брезжились дали веков.

И не от тех ли встречных лиц,
В блокадной мгле синевших,
Из отчих теплился зениц
Заветный свет нездешний?

И полыхает синевой
Сыновний взор бесстрашный…
Небесный огнь Руси Святой —
В очах и душах наших.
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На смерть художника

Замер пульс часов, и вязко
Время в теле кабинета.
Блекнет кисточка без краски,
Как цветок, лишенный цвета.
Запустел мольберт и плотно —
Плотно скатаны полотна…

Лишь в оконной раме белой
Ночь и небо — без предела,
Светотоки звездных лет —
Свежий Вечности портрет,

Где мазком, что схож с кометой,
На пути в Бессмертье где-то,
Замерцала, чуть дрожа,
Чья-то светлая душа. 

* * *

Взбранила поле речевое
Иноязычных рыков рать.
И силы нет стихи слагать…
Лишь слово древнее, живое —
Потомкам русичей под стать.

Его реченье вечевое
Созвучно рокоту реки.
А за чертой береговою —
Как прежде — вражии полки.

И говор чуждый то и дело
Сечет, 
          течет издалека,
И помутнела, побледнела
Река родного языка.

Но вновь,
             сплоченные молитвой,
Как древнерусские войска,
Стремятся буквы вдаль листка…
И полнокровная строка —
Сродни Непрядве после битвы.
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* * *

Клокочет море в камышах
За каменной губою,
И кровь шумит в моих ушах,
Как вечный гул прибоя.

Но слышу, время, как в тебе
Суставы жизни — при ходьбе —
Скрипят от юрской соли,
И на прокушенной губе
Я ощущаю вкус скорбей
И первородной боли.

Знать, просолила наши дни
Навечно боль людская.
Не оттого ль вода морская
Крови клокочущей сродни?

Небоводье

Цветет небесный луг безбрежный
Над затонувшею грядой,
Где, под высокою водой,
Как в первозданной зыби той,
Лучится солнечный подснежник
Сверхновой зыбкою звездой,
Как будто явленной в зените
Всего земного бытия,
И вкруг нее, как по орбите,
Течет к началу жизнь моя.
И в этой вещей круговерти,
В нездешнем росте донных трав,
Я вижу жизнь за кромкой смерти,
Я внемлю: «…Смертью смерть поправ…»

Русский воин

Он брел по жизненным просторам —
Как суждено: то — вверх, то — вниз…
И родовым глубинным взором
Вбирал намоленную высь.

Он умирал от крестной раны
В земле, в траншее полевой,
Но вновь из пашни фронтовой — 
С библейской силой зерновой —

Как на стерне, взрастал живой. 
Знать, в небе прадеды-крестьяне
Молились с ангельским стараньем
О дольней ниве родовой.

Знать, Горней Родиной хранима,
Русь — под заоблачным крестом —
Стоит, как древний храм незримый,
На всхожем поле боевом. 
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* * *

На церковных окнах — ризный снег Сочельника,
Дымом и хвоею тянет из-под рам, —
Будто бы на облаке возлетает с ельником
С белою оградою православный храм.

Раздышу молитвою изморозь оконную —
От простора белого — аж в глазах черно…
А в дали над речкою, над долиной звонною,
Как звезда Господняя, теплится окно…

Елочки завьюжены и сторожки заперты,
Тропка запорошена — никого на ней,
Только легким-легкие светятся у паперти
Два следа от Ангельских маленьких ступней.

Но запели певчие, сотворив знамения,
И запели сиверком зимние поля, —
Будто бы со знаменным и с метельным пением
Устремилась к Вышнему русская земля.

Любовь

Выйди ночью за порог
Со свечой в руке —
И увидишь огонек 
В дальнем-далеке. 

* * *

Крепчайшей стужею пьяним,
И протрезвев немало,
Поэт с приятелем своим
Спешил Сенатской с бала.

Хоть друг его и брел,
                               почти 
Ослепнув от метели,
Но звал, не ведая пути,
К какой-то светлой цели,

Вещал о деспоте-царе,
О тёмном рёк народе,
О перестройке в декабре…
Иль что-то в этом роде.

Поэт же 
           рядом, чуть скользя,

Это я, храня свечу
От семи ветров,
Твоему огню шепчу:
«Выведи под кров».
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По льдистой шел дорожке,
Вздыхал и думал о друзьях,
Властях и
                  женских ножках.

На брань духовную

…И черный лес дымится, как зола,
И пламенеют выпуклые воды,
И православных храмов купола,
Как языки огня — до небосвода!

Подъяв над долом зарные крила,
Исполненные кротости и силы,
Как грозный Ангел Божий — Стратилат,
Взбраняет мир всходящее светило.

* * *

Рождает время прежние сюжеты,
Но ни строку, ни дни не двинешь вспять,  
Знать, свыше предначертано поэту —
В душе чужие жизни продолжать.

После дождя

Восходит солнышко над лугом,
Над миром, сущим тыщи лет.
И в каждой капельке упругой,
И в каждом миге — длится свет.

И каждой сущею частицей —
Всей сутью — ощущаю я,
Что с тем насущным светом
                                          длится
Душа бессмертная моя.

На закате

Кружится вран над старой бороздою,
Где солнца щит ржавеет в ковыле.
И небеса — красны, как поле боя,
Как поле битв, истекших на земле.

Грозна и свята утренняя Русь!
Не оттого ль в глазах ее народа
Такая удаль страшная и грусть, 
Студеный огнь и пламенные воды ?

И трепетное таянье свечи,
И царственное щедрое даянье…
Калил и души наши, и мечи
Рассветный смертный пламень покаянья.

Вживляя в строфы прожитые годы,
Он ощущает смертное родство
С грядущей высью русского народа —
В чьих душах длиться вечности его.

И на кресте заросшем, и былинках,
На каждой пяди вечности — окрест —
Горят, горят дождинки, как кровинки,
Как кровь солдат, излитая с небес.
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Преображение

Глядится высь в разлившееся Небо,
Наводнены безбрежностью сады.
И с яблонь,
                яко с жизненного древа,
В поток небесный падают плоды.

И, словно чьи-то прожитые годы,
Несут их вдаль речные облака.
И чудится,
             что яблоки на водах, 
В скопленье,
                 сочетаются в века.

И те века плывут,
                        плывут… 
                                  И встречно 
Течет им 
                 жизнь грядущая моя.
И я гляжу на яблочную вечность,
Преображаясь чудом Бытия.
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ПРОЗА

АНДРЕЙ ХРОМОВСКИХ

Записки сельского таксиста
Полуавтобиографическая повесть

Чем ты обладаешь, то обладает и тобой.

Гай Петроний Арбитр

Первый выезд

Не чаял заделаться таксистом, а вот нá поди — угораздило сподобиться!..
Коломбина скатывается с выщербленного асфальта главной поселковой ули-

цы с архаичным названием Советская, волочится по грязнейшему, изгорбленно-
му, колдобистому одноимённому переулку. Двадцатилетний мотор рокочет как 
новенький, но — ах, как явственно слышится! — исходит слезливою тоскою по 
японскому или хотя бы европейскому автобану... 
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Коломбина боком проваливается в лужу, узкую, извилистую и глубокую, слов-
но озеро Байкал, выкарабкивается к взмокшему небу... Тут же позади раздаётся 
отвратительное скрежетание и — тяжкий удар, словно бы снизу «поцеловали» 
кувалдою...

Головотяпистые дорожники снова перепутали: вместо гравия накидали не-
охватных каменьев!

...Снова удар. Чрево Коломбины сотрясается всеми своими металлическими 
кишочками и ёкает, — непонятно чем, электронной селезёнкою, наверное...

...Тот же скрежет, уже раздирающий, и оборвавшийся как-то сразу, будто за-
дние колёса придушили чей-то недолгий предсмертный хрип — и внезапно я слы-
шу непрестанное то поцарапывание, то похлопывание...

Бампер оторвался. Хорошенькое начало, нечего сказать! Да чтобы я ещё раз 
приехал по вызову в этот чертями мощёный переулок! Да ни за какие деньги, даже 
зелёнодолларовые! А ежели вознамерятся «деревянными» соблазнить — оскор-
блюсь, да и всё тут!

Ладно, будет исходить желчью: вот и адрес — двухэтажный барак. Помнится, 
лет сорок назад это была громадина посреди приземистого поселкового одноэта-
жья, горделиво блистающая жёлто-медовыми брусовыми стенами. Сейчас барак 
почернел, покривился окнами; просев серединою, накренился углами во все сто-
роны.

Въезжаю, — вернее, протискиваюсь во двор с непременными сарайчиками на 
задах и рахитичными цветочками у подъездов, культурно высаженными в авто-
мобильные покрышки. У подъезда — две женщины, разморённые жарою и ожи-
данием; давно, шапочно, знаю обеих. Та, что попригляднее лицом и несколько 
пободрее фигурою, распахивает дверцу, с непередаваемым ленивым презрением 
выцеживает:

— Из-за вас мы уже опоздали! 
Мелкотравчатая барынька-чиновница одною фразою убила трёх зайцев: не 

преминула напомнить о своём статусе, явила недовольство неповоротливостью 
наёмного извозчика и оттенила мою, по её местническому воззрению, холуйскую 
должность, — по сегодняшним забубённым временам жест вполне себе обыкно-
веннейший.

Барынька и её товарка усаживаются на заднее сиденье — и салон сейчас же 
заполняется невообразимо чем, — запахом даже и не приторным, вонью даже и 
не паточною, а, похоже, что сущим трупным смрадом дешёвенькой туалетной 
воды... Да что же они, эти подвальные «парфюмеры», эти турки ли, китайцы ли, 
из азиатского коварства гуано в неё подсыпают, что ли?! Невольно вспоминаю 
пару-другую переперченных уличных выражений, опускаю боковые стёкла, на-
стежь открываю люк и отзываюсь растрескавшимся, не иначе как от злой сухости, 
голосом: 

— По вашему переулку быстрее — разве что на вертолёте. Или же на ковре-са-
молёте.

Барынька подрагивает щеками, бровями. Она сообразила, зачем я проветри-
ваю машину; отмалчивается; кажется, изволит обижаться. 

— Вот его и заказывайте, — прибавляю с небрежностью в голосе, недвусмыс-
ленно давая понять: уездный табель о рангах мне до всеми ведаемого неприлич-
ного места, в моём же табеле такие чиновные курицы, как она, навечно вбиты в 
первую строку снизу. 
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— Так мы потому такси и вызываем, чтобы пешком по грязюке-то по этой не 
ходить, — пускается в объяснения доселе помалкивавшая вторая пассажирка, но 
барынька прерывает её нервическим возгласом:

— Поехали!
Ага, побегу, — вот только лапти сплету...
Намеренно не торопясь вылезаю из машины. Так и есть: бампер полуоторван, 

и моя горемычная Коломбина с пугающей натуральностью являет собою обляпан-
ную грязью подводную лодку с обвисшим левым рулём глубины (если не ошиба-
юсь, так называют приделанные к лодке длинные горизонтальные штуковины, 
смахивающие на крылышки на хвостовом оперении самолёта). Ну, являет, — и 
что же мне с того в этом дворе, из которого надобно ещё как-то выбраться, а из-
ловчиться развернуться в тесноте между шеренгою сарайчиков и клумбами с ла-
вочками — это вам не так-то и запросто, это вам не шоколадку развернуть...

Объясните кто-нибудь, какого рожна меня заманило в бесполезные аналогии, 
вместо того, чтобы...

— Мы едем или нет?!
Даже через тонированные стёкла видно: барынька полыхает глазищами, слов-

но остервеневшая кошка. Один мой остроязыкий знакомец не удержался бы, съе-
хидничал примерно такими словами: «Довопишь, дурёха, — пудра осыплется!». 
А я — что? Я ладно — промолчу...

Устанавливаю бампер на место. Вернее, надавливаю — и наполовину обло-
манная бамперная проушина рогульками обхватывает кузовной болтик. Ремонт — 
быстрее и немудрёнее некуда — до первой встряски. Казалось бы, вот решение: 
привязать бампер проволокой или прикрутить (или, как красочно говаривает всё 
тот же знакомец — припиндюрить) саморезом. Так-то оно, конечно, так, но из 
меня водитель, если честно признаться самому себе, пока примерно такой же, как 
и хореограф, то бишь никто со всякого боку, а слесарь, тем более механик, — ну, 
пожалуй, что и похуже... Кажется, мои первые пассажирки пребывают в счастли-
вом неведении насчёт возмутительного дилетантства своего таксовожатого, — и 
хвала за это языческому Меркурию, а заодно и остальным богам, хоть как-то при-
частным к рулю и дороге... «Сколько можно волокитить да оттягивать! На днях 
непременно припиндю... прикручу этот бампер!» — как можно решительнее го-
ворю себе и опускаюсь на своё раскалённое водительское сиденье. 

Барынька клокочет увядающей шеей. Выхрипывает:
— А раньше что — нельзя было отремонтировать там что-то?!
— До вызова в этот барак ремонт не требовался, — отвечаю, неспешно выти-

рая тряпкою ладони. 
— Что? — фыркает барынька. — Барак?!
Аборигены непомерно патриотичны. К примеру, в присутствии кого-либо из 

них самую жалкую местную лачугу совершенно непозволительно называть тако-
вою: обижаются, словно малые дети.

— Прошу пардону, мадам, — ехидничаю с покаянною миною, — сослепу не 
распознал коттедж, если будет угодно — особняк. (Барынька буреет физиономи-
ей, раздувает щёки и делается похожей на подмороженную свеклу.) Я в таком же 
вырос, только безшвейцарном и одноэтажном, — присовокупляю будто так, про-
между прочим. Не дождавшись ответа, осведомляюсь: — Куда едем?

Если бы барынька ответила: «На кудыкину гору!», то я бы не удивился. По 
моим наблюдениям, образованность почему-то именно в женщинах различима 
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менее всего. Уверенно отъединить образованную от кухарки можно по высоко-
мерию — родимому пятну сельской интеллигенции, а по одежде, разговору или 
манерам — порою весьма затруднительно... Зачастую на той и на другой мне ни с 
того ни с сего вдруг явственно представляется фартук, и не бог весть какой клеён-
чатый, а непременно свеженький ситцевый, то украшенный классическою шот-
ландскою клеткою, то весь усыпанный радостными русскими ромашками и вся-
кими прочими лютиками, обязательно с просторным карманом, откуда то свеши-
ваются перья зелёного лука, то высовывается ручка от дуршлага или подобного 
прочего, то выглядывает ещё что-нибудь такое-этакое блистающее из обширной 
кухонной утвари, — ах, этот пригрезившийся фартучек — сама прелесть, само 
очарование! И что странно (если призадуматься — так и вовсе даже и не странно), 
его чиновная носительница предстаёт предо мною непривычно другою: обнару-
живаются и несколько выпячиваются почти что искоренённые казённою службою 
природные женские приметы и особенности... Не догадываюсь, отчего подобная 
фартучная диковина происходит. Наверное, от излишне восторженных разговоров про 
эмансипацию, — мол, нашими неусыпными стараниями всё настолько заэмансипиро-
вано, что всяких там пережитков позорного домостроевского прошлого у нас даже 
и в глухих деревнях не осталось; а к следующему годовому отчёту вы, уж изволь-
те не сомневаться, ни сковородок, ни печей, ни даже самих домов на подчинённом 
нам пространстве днём с огнём не найдёте... 

Вторая пассажирка беззастенчиво ввязывается в безрадостную сумятицу мыслей:
— На Пушкина. 
Да уж, не повезло: когда в любом месте этой улицы длинномерная Коломбина 

пытается развернуться, то «носом» обязательно упирается в одну канаву, а «кор-
мой» — в другую.

— Как скажете, — отвечаю, и барынька удовлетворённо вскидывает начина-
ющий тяжелеть подбородок, своим расплывчатым абрисом напоминающий и пе-
резревшую грушу, и лошадиную подкову: то-то, помни своё место, а то ишь ты, 
гляньте на него — рассупониться вздумал!

Проволочившись переулком, выруливаю на центральную улицу, нажимаю на 
газ — и Коломбина, недоумевая, галопирует по шишковатому асфальту. Барынь-
ка раскачивается, подпрыгивает на заднем сиденье, умудряясь сохранять на лице 
отведённое её статусом достойное выражение. Право же, не знаю, о чём же она 
думает, и думает ли, но о невозможности проникнуть в её мысли решительно не 
жалею. А между тем в моей голове ворочается уверенное предположение: от эта-
кой таксовки прибытку не ожидай, разве что впечатлений будет предостаточно. 
Ну, стало быть, за ними и поеду.

Здравствуй, лужа!

Дверца распахивается. 
— Такси?
— Таксомотор, — отзываюсь нехотя голосом, пригодным, скорее, для отпове-

ди, мол, ступай отсель, нежели для нечаянного пассажира, вздыхаю, откладываю 
на заднее сиденье «Прόклятых королей» и взглядываю на незнакомого (приезже-
го, это понятно с первого взгляда) парня, молодого, мордатого, блондинистого, 
щетинистого, одетого, как и многие вокруг, в цветастые шорты, рубашку навы-
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пуск, разрисованную тропической флорой. На обритый затылок парня сдвинута 
кипенно-белая бейсболка, смахивающая на скульптурный обломок арктического 
льда, на крепких кривоватых ногах — китайские красные кожаные сандалии, гла-
за загорожены тёмными «терминаторскими» очками, к распаренной жарою безво-
лосой груди прилип золотой крестик, — словом, незнакомец — типовой предста-
витель теперешней молодёжной толпы.

— Да мне по барабану... — бурчит парень, плюхается на сиденье откормлен-
ной, без малого девяностокилограммовой лягушкой и, коротко вздохнув, рассла-
бленно запрокидывает голову (это странно, но мне показалось, что от бейсболки 
дохнуло прохладой). — Слышь, дед, давай туда, где на пляже молодёжь тусит. 

Нарочитое тыканье деловитых сопляков меня давно уже не задевает: пусть 
хоть такая смена подрастает, чем не будет вообще никакой.

Интересуюсь:
— И куда же?
Вопрос не праздный для меня, но не для парня.
— Да пофиг, лишь бы там вода была, — говорит он утомлённым голосом, — а 

то от вашей жары сдохнуть можно.
Коломбина согласно рычит мотором, трогается с места. Едем в молчании: па-

рень будто дремлет. 
Исподволь наблюдая за ним, сызнова испытываю сомнения в справедливости 

вычитанной теории (запамятовал — когда, где), утверждающей: каждое поколение 
немножко, пусть на полшага, пусть на неразличимый микрон, запрограммировано 
опережает предыдущее. Хочется поддакнуть: мол, да, конечно, как скажете, так 
оно всенепременно и сбудется, но не могу, словно кто за язык держит: не согла-
шайся! — и будто в самые уши нашёптывает: мол, ведь абракадабра это кабинет-
ная, ересь вздорнейшая, каковая нет-нет да и заберётся внезапно в чью-нибудь 
голову, ошеломлённую непомерно долгими злоупотреблениями науками или вод-
кою, а не блистающая виртуозными аргументами теория, вот и всё... И взаправду: 
какая там эволюция, какое там, к бесу лукавому, поступательное развитие обще-
ства, ежели это самое общество из столетия в столетие или шарахается из стороны 
в сторону, или же замирает как вкопанное?! Вот вытряхнуть этого паренька из 
иноземного тряпья, на голову нацепить выгоревшую будёновку, обуть в лапти или 
разбитые и продранные солдатские башмаки, обрядить в рабочую блузу, штаны из 
чёртовой кожи, всучить кувалду или громадный гаечный ключ — и, пожалуйста, 
взирайте почтительно на суроволицего члена ВЛКСМ, непритязательного героя 
первой сталинской пятилетки... Его же приодеть в американские джинсы «Lee», 
отечественные штормовку и резиновые сапоги, на патлатую голову нахлобучить 
шляпу, сделанную из газеты «Правда», на шею повесить гитару, да не позабыть 
привязать на колки революционно-романтический алый бант, — и вашему изум-
лённому взору явится вроде бы всё тот же комсомолец, но уже последний из плея-
ды прекраснодушных строителей брежневского БАМа... Ежели оставить, как есть 
сейчас, то остаётся лицезреть щенка то ли космополитического, то ли неведомо 
какого другого помёта — созидателя непонятно чего и из чего... И где тут оно — 
развитие?! Не разгляжу, — ну так обнаружьте мне его, обрисуйте перстами: удо-
стоверяйся, маловер! Куда там! — спорщиков давненько уже нету... Да, от этакой 
передряги поневоле приспевает еретическая мысль: а не движется ли развитие об-
разом противоестественным — вспять?.. Нет, лучше не вдаваться в стариковские 
размышления — по сегодняшним временам это занятие крайне вредное, а глядеть 
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на подступающий перекрёсток, где, не зная как проехать, застрял грузовик ЗИЛ-
157, в здешних местах прозываемый «турманом», хотя с голубем сей громоздкий 
и тихоходный раритет никоим образом не сходствует... 

«А ведь „турман“ — вылитый я».
От этой мысли делается скучно.
Между тем Коломбина поворачивает на дорогу, ведущую к реке; дорога эта 

примечательна тем, что петляет без очевидной необходимости, притом предпо-
читает нырять в буераки и карабкаться исключительно склонами нескончаемых 
косогоров. Встречаемся с первым из них — и Коломбина опасно накренивается, 
скрипя поведённым, как подозреваю, кузовом. Сомлевший парень кулём вдавли-
вается в дверцу, стекло в которой опущено, и едва не вываливается наружу. Встре-
пенувшись, нащупывает ремень, бормочет, пристёгиваясь: «Блин, дороги у вас...».

— Думаю, бывали и похуже, — замечаю ему.
— Гонишь, дед (в голосе парня — ленивое неверие). Ну-ка, когда это было?
— А сразу же после гражданской войны, в которой красные и белые истребля-

ли друг друга. — И, памятуя уровень преподавания истории в школе, поясняю: — 
Она была совсем недавно, меньше ста лет назад.

Парень наморщивает лоб: «А, ну да...», уставляет на меня чёрные дыры очков 
(конечно же, никакой он не Азазелло, но переносицу вдруг обожгло, словно кто-то 
притронулся к ней раскалённым прутом):

— Ну? 
— После бешеного революционного романтизма заниматься прозаическими 

дорогами — как шампанское заедать заплесневевшим сухарём... Преснятина, ко-
роче говоря. К тому же вековечное бездорожье сибиряками воспринимается как 
природная данность, да и бюджета у свежеиспечённой совдеповской власти не 
было. К примеру, за неимением обыкновенной писчей бумаги и тех же чернил 
приказы, протоколы и прочие официальные документы писали огрызком каран-
даша на оборотной стороне обоев. (Здесь я понимаю, что наговорил ненужного, и 
решаю поворотить разговор в другую сторону.) Кстати, читал сказку «Три толстя-
ка» Юрия Олеши? Тоже на обоях написана.

Парень дёргает кончиком кривоватого греческого носа.
— Мне по барабану, кто и на чём тогда писал, — замечает он, и голос его дела-

ется отрывистым и от слова к слову раздражается всё более. — Меня другое при-
калывает: а чо это дороги у вас — как после гражданской? Если разобраться, так 
бабло за проезд не я тебе отстегнуть должен, а ты мне. Компенсация, понимаешь? 

Плечистость парня, громада его кулаков и категорический тон кого угодно 
подтолкнут к догадке: вероятнее всего, сей мускулистый отрок подвизается ис-
ключительно на рэкетирском поприще. Потому отмалчиваюсь: супротив правды, 
как говорится, не попрёшь, да и разговор начинает вязнуть, словно ириска в зубах: 
ну её к лешему, тягомотину эту... 

— А если река такая же беспонтовая, как дороги, ты, дед, свозишь меня за 
бесплатно. Ничо, не обеднеешь.

Парень как будто подшучивает, но улыбочкой не утруждается. Хорошо же, я 
тоже ёрничать умею: на берегу реки как будто невзначай высажу его рядом с мест-
ными — зыряновскими — ребятами, и пусть только попробует позубоскалить с 
ними так же запросто, как и со мною!..

— Колись, бомбила: на хлеб с маслом и икрой заколачиваешь?
Вот же прилип, мокрогубый банный лист!
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— Не шугайся, дед, я не налоговый инспектор! — настаивает парень, подкре-
пляя свои слова запанибратскими, но довольно-таки чувствительными подталки-
ваниями.

Да я и сам вижу, что из тебя такой же налоговик, как из меня балетмейстер!
Отвечаю пронизывающе-сырым, как осенний ветер, голосом: 
— Бомбить — это как в лес по грибы ходить, наберёшь или нет — неведомо. 

А хлеб, как и весь народ вокруг, в редкие скоромные дни маслом ублажаю, в пост-
ные — и частые — маргарином удовлетворяю, во все прочие не гнушаюсь солью 
припорошить. Икру, кстати говоря, предпочитаю кабачковую.

Выслушав, парень одобрительно замечает:
— Ну, ты, дед, и темнила!
Другого ответа он, конечно же, и не ожидал: его окружение чистосердечность 

полагает ересью. Или лошизмом? Нет, наверное, правильнее сказать — лошар-
ством... Или же, по аналогии с «величеством» — лохучеством? Тьфу ты! Эдак, 
чего недоброго, мозг последнюю извилину вывихнет! Сегодня же позвоню прия-
телю филологу, попрошу разъяснений.

Ага, пока я развлекаюсь отвлечёнными мыслями, старая знакомая объявилась...
Объезжая её обочиною, говорю:
— Здравствуй, лужа!
Парень хмыкает, пожимает плечами.
— Не врублюсь... С лужей, что ли, поздоровался?
Молча киваю головою. Да и сказать нечего.
— Ну, дед... — бормочет явно обескураженный парень и допытывается: — А 

чо только с этой? Вон их — полно!
— Верно, много.
Фраза неосновательная, но без обиняков даёт понять: разговор мне неинтере-

сен. Однако отбояриться от парня не так-то просто: приговаривая «колись, дед, 
колись давай», он принимается подбадривать меня теми же подталкиваниями (по-
дозреваю, это единственная его аргументация).

— Видишь ли, — объясняю покороче: подъезжаем к берегу реки, — эта лужа 
высыхает последней, а жизнелюбие достойно уважения.

Парень почему-то заходится хохотом.
— Чего... достойно? — хрипит он, сдёргивая очки и вытирая глаза ладонью.
...Оказывается, глаза у него голубые, с грязновато-серыми крапинами, будто 

вмёрзшими в роговицу ледяными кристаллами, а закоченевшие зрачки так и но-
ровят вбуравиться в самую душу... Верни очки на физию, прошу тебя!.. 

Как будто послушавшись, парень насаживает «терминаторы» на нос.
— Человеческого уважения, — убеждающе повторяю самому себе. И, при-

сматривая, где на берегу удобнее остановиться, зачем-то прибавляю ненужные 
слова: — Потому всегда с нею здороваюсь, и, по возможности, стараюсь миновать 
стороною — глядишь, нерасплёсканная, она проживёт подольше. 

Парень снова хохочет:
— Ну, дед... всяких разных придурков встречал, но такого отмороженного кло-

уна, как ты, в натуре, первый раз вижу... — И вдруг истошно вскрикивает: — Ка-
кие здесь тёлочки! Тормози!

Коломбина идёт юзом — картечь галечника громоподобно гвоздит днище.
Парень выпрыгивает из машины рядом с троицей девиц, едва прикрытых цве-

тастыми ниточками бикини, и, обернувшись ко мне, шепчет:
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— Дед, я сейчас махом сниму какую-нибудь из них или всех сразу, а ты замути 
хату, бабло, если чо, не вопрос... Короче, — выдёргивает из кармана скомканные 
банкноты, протягивает одну, — держи пока стольник, а через полчасика подвали-
вай обратно.

Коломбина взвывает вентиляторами... Даже она оскорбилась!
Нет, парень, не «подвалю»: надоел ты мне. А с лужей ни встретиться, ни поз-

дороваться не позабуду.

Англичане 

— Ты английский язык знаешь?
Впору подивиться: деревенское общество этот вопрос и подобные ему отно-

сит к категориям «не задаваемые», «шутейные», но Лида, диспетчер такси, так ча-
сто и нетерпеливо дышит в трубку, что немедля отвечаю, мол, в школе немецкий 
проходил, и именно прошёл его, ибо без словаря пойму разве что «хальт», «хенде 
хох» и «Гитлер капут». Услышав вздох разочарования, спешу обнадёжить:

— Но английский знаю лучше. А зачем он тебе?
— Да тут, понимаешь, двое англичан, чтоб их, на голову свалились! — ошале-

ло верещит телефон; отдёргиваю его от враз засвербевшего уха. — Ты, наверно, 
их видел, они вчера на большущих таких мотоциклах по посёлку гоняли! 

Конечно, видел. Незнакомцы, в коих без труда распознавались иноземцы, 
были густо обрызганы грязью и припорошены пылью, их некогда чёрные байки, 
костюмы чёрной кожи и чёрные же шлемы, подрастерявшие и первозданный цвет, 
и жёсткую инфернальную щеголеватость, гляделись купленными оптом на рас-
продаже залежалых товаров. Тогда ещё подумал: «Забугорные геологи, охотники, 
плотоводы в наши тмутаракани издавна зашмыгивают, к ним уже попривыкли; 
байкеров впервые занесло».

— Слушай, ты по-английски кумекаешь насколько лучше? — спохватывается 
Лида.

— Ну, знаю слов приблизительно около тридцати, — говорю без тени бахваль-
ства, со сдержанным достоинством. — А ты что же, познакомиться с ними реши-
ла, или от них тебе какая-то печаль?

— Да мне-то что, мне-то никакой, — уже успокоенно тараторит Лида, — про-
сто эти ироды сейчас в кафе, — в том, что на выезде, в «Гурмане», — к барменше 
Катьке вяжутся, бормочут ей что-то, руками машут, а сами пьянющие в лохмати-
нушку...

О, вот это уже интересно! 
— ...ну, она и давай мне названивать, лихоматом кричать: «Лидка, увози их на 

хрен отсюдова как угодно, куда угодно, хоть к чёрту на рога, а то придолбали они 
меня тут совсем!». А как увезу, когда по-русски они, сама Катька только что рас-
сказывала, кроме «спасибо» и «пожалуйста» ничего больше не лопочут? Слушай, 
выручай меня и Катьку, забирай из кафе этих импортных пьянчуг! 

— Они точно англичане? — спрашиваю, размышляя, как не проворонить слу-
чай встретиться накоротке с гостями из туманного Альбиона. — Если они порту-
гальцы какие-нибудь, так я по-ихнему — ни слова, ни бельмеса... 

— В посёлке бабы говорили, своими ушами слышала: оттудова они, с Англии 
этой самой, ну, стало быть, ты даже и не сомневайся, что так оно и есть! — с едва 
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сдерживаемым нетерпением возражает Лида. — Давай, забирай их поскорее, а то 
Катька мне всю плешь проест!

Ещё со времён работы в районной газете я накрепко уяснил: на уровне де-
ревни последние известия сарафанного радио — непомерно детализированные, 
зачастую, как ни странно, достоверные — далеко опережают информацию офи-
циальную, потому, сразу же ободрившись, говорю: 

— Звони Кате, пусть втолковывает им: «Такси! Форвард!» — и показывает на 
дверь. Любые непонятливые сообразят: приглашают выметаться. Дальше — моя 
забота.

Лида разражается торопливыми благодарственными излияниями. Не дослу-
шав, мысленно строго-настрого предупреждаю Коломбину: «Оконфузишь перед 
иностранцами — продам задёшево первому же встречному!», еду к кафе, пыта-
ясь припомнить подходящие случаю английские слова, но все они, кроме «плиз» 
и «хэлп», вдруг словно провалились куда-то... «Ничего, положусь на вековечное 
„авось“», — приходит простейшее решение, поторопленное следующим обстоя-
тельством: едва подъезжаю к кафе, как из его распахнутой двери вываливаются 
двое мужчин, сжимающих в каждом кулаке по паре бутылок пива «Heineken».

Что это искомые англичане, не сомневаюсь. Взор едва ли не каждого иноземца 
изливает кичливое пренебрежение на увиденное, второпях не познанное; свобод-
ный в словах, вольный в движениях и жестах, он глядится расхлябанным рядом с 
нашим трезвым соотечественником, который, вознамерившись пошевелиться или 
улыбнуться, или произнести хотя бы слово, по въевшейся привычке осторожни-
чать тут же призадумывается: мол, а надо ли? — и так и продолжает стоять нас-
торожённо-безмолвным пограничным столбом. Состояние подпития нисколько не 
умаляет вопиющих различий; признаться, меня это обескураживает... Словом, от-
личить Джеймса от Ивана так же легко, как самосвал «КамАЗ» от садовой тачки. 
Вот и эти двое, даже изрядно подшофе, ногами кренделя выписывают не балет-
ные, а едино устойчивости ради, и бутылки держат не напоказ, как подгулявшие 
миллионеры, и не заявляют о себе воплями и песнями на всю округу, и, наконец, 
не выказывают намерения заехать случайному прохожему в физиономию. Корот-
ко говоря, бритты ведут себя настолько чуднό, что всякий наш соотечественник, 
едва взглянув на них, тотчас же разоблачит: «Не наши люди!»

«Интересно было бы узнать, по какому поводу они так набрались», — думаю 
ни с того ни с сего. И тут бритт, тот, что повыше, завидев меня, приветственно 
взмахивает бутылками, радостно блестит белейшими зубами, не иначе как фар-
форовыми (ну, а какими же ещё), и, оборотившись к товарищу и кивнув в мою 
сторону, живо говорит ему что-то. Оба они запинающейся трусцой устремляются 
к машине. Не успеваю я удивиться, как это бритты определили, что перед ними 
именно такси, а не обычный автомобиль, ведь нет ни жёлтого фонаря на крыше, 
ни шахматных наклеек на дверцах, как они усаживаются, мгновенно пристёги-
ваются ремнями и, улыбаясь шире, чем лучшему другу, вперяют в меня выжида-
тельные взоры.

(Беглая зарисовка бриттов с натуры.
Шорты, футболки, бейсболки, — ни тебе бород, ни усов, ни даже вытатуиро-

ванных волков или драконов, — ничего от инфернального. Один питок чуть повы-
ше другого; тот, что пониже — немного потолще. Высокий — блондинистый; тот, 
что пониже — брюнетистый с проседью. Блондинистый показался мне внутренне 
собранным настолько, будто в него вколотили стальной штырь, очевидным ли-
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дером, но по каким-то своим соображениям натянувшим маску пусть благоден-
ствующего, но незначительного офисного индивида. Брюнетистый рядом с ним 
выглядит увальнем, но глаза — неугомонные, ртутные — невольно подталкивают 
к мысли: э, нет, здесь не всё так просто... 

Словом, эти незаурядные субъекты способны левою рукою действовать ради-
кально, правою удерживать страсти в узде.) 

«Пьяные до изумления, сообразили пристегнуться, — одобряю про себя, — а 
наших и трезвых не уговорить».

Включаю магнитолу. «Бэби итс ю, ша-ла-ла-ла-ла...» — зачаровывают «Битлз», 
но не пассажиров: те и ухом не ведут. Весьма странно!.. Да англичане ли они?

Спрашиваю:
— Отель?
Непрестанно улыбаясь, бритты раз за разом кивают головами (на удивление 

слаженно, словно незримые команды выполняют).
В посёлке четыре гостиницы, и в которой обретаются бритты — вопрос... 

Быть может, они помнят название, но это очень вряд ли. 
Ладно, начну с первой по курсу.
— «Ленатур»? Там, где памятник Ленину?
Бритты протестуют: 
— Ноу! Ноу!
Да уж, попробуй тут, разбери, — то ли гостиница не та, то ли Ленин не по 

нраву.
— «Профилакторий»? — продолжаю гадать, и бритты, наморщив лбы, как это 

делают все люди, безуспешно пытающиеся что-то припомнить, тревожно пере-
глядываются. Наконец блондинистый вытягивает руку (а рука, успеваю заметить, 
холёная, женственная, как у пианиста, и это весьма удивительно), тычет ею: мол, 
туда, вперёд. Затем, заворотив ладонь направо, пытливо взглядывает на меня: со-
образил, нет? 

— Прямо и направо, потом видно будет? — спрашиваю, и блондинистый, ут-
вердительно сказавши «йес!», повёртывается к своему напарнику, лопочет корот-
кую фразу — и оба хохочут (блондинистый — раскатисто, брюнетистый — слов-
но уславливаясь: мол, отчего бы и не посмеяться?), посвёркивая своими ненату-
рально белоснежными зубами. 

А мною вдруг овладевает неотчётливое чувство, сродни приблизительно тако-
му же, когда, не без подозрения разглядывая подарок, сокрытый под непрозрачной 
или абсолютно не информативной упаковкой, принуждённо повторяя «ах, прем-
ного вам благодарен», мысленно машешь рукою: мол, да ничего, если что, так 
выбросить недолго...

Что ж, учту: предчувствие обманывает меня крайне редко. 
На въезде в посёлок скороговорю:
— Если я правильно понял, так прямиком, что ли? 
— Йес! — сейчас же откликается блондинистый. А ведь по-русски разумеет 

всего два слова. Интересно... 
Между тем Коломбина отпрыгала по колдобинам центральной улицы и мо-

лодцевато выкатывается на площадь, где на стоянке у супермаркета рядом с но-
вёхоньким нежно-бежевым джипом «Мицубиси» и древним ужасно-оранжевым 
«Москвичом» апатически уставились в асфальт корова и телёнок. Напротив, через 
ручей, у здания казначейства — стихийные торговые ряды: на вешалах и вороха-
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ми — джинсы, футболки, рубашки, платья, халаты и прочее всевозможное тряпьё, 
на земле грудами — коробки с турецкими и китайскими шлёпанцами и кроссов-
ками всех размеров. Жара, мошка, немноголюдство — для туристов здесь ничего 
интересного. Но бритты бойко вертят головами, живо, словно итальянцы, показы-
вают руками во все стороны и, похохатывая, переговариваются; частенько звучит 
словечко «бэд» — «плохо». Нетрудно догадаться: бриттам всё вокруг решительно 
не нравится. Поначалу мне это просто не по сердцу (хотя в душе я с ними со-
гласен), но вскоре приводит в состояние закипающей раздражительности, ведь 
только я, пусть не коренной, но местный житель, обладаю неоспоримым правом 
заявлять, что, мол, вокруг и то плохо и это, и это и то дурно, а у гостей лишь одно 
одолженное им право: помалкивать и вежливо улыбаться. 

Покосившись на пассажиров — «Европейцы, а ведёте себя хуже деревенских 
баб...» — всё той же скороговоркой несу тарабарщину:

— Смекаю: вправо — вправду, или как?
Ничуть не задумавшись, блондинистый отзывается: «Йес!» — и я невольно 

взглядываю на него пристальнее. Ответный взгляд озадачивает, и вскоре понимаю 
почему: трезвые у бритта глаза. Или почти трезвые. Что-то становится всё инте-
реснее и интереснее...

— Да вы, однако, ребята хваткие... — адресуюсь словно бы и не к бриттам, а са-
мому себе. — Байкеры вы ряженые, — это раз. Умудрились протрезветь за какую-то 
минуту, — это уже два. Подозреваю: русским языком владеете не хуже меня, а 
ведь это, ни много ни мало — уже три... Не многовато ли будет?

Договорив, поворачиваюсь к блондинистому. Он так и буравит меня захоло-
девшими глазами; надо спешно разрядить грозовую обстановку.

— Бормотать себе под нос — привычка довольно скверная, понимаю, потому 
прошу простить...

Блондинистый неотрывно, безмолвно глядит на дорогу.
И вдруг — вот она, разгадка запоя бриттов...
— Сегодня новостные сайты уши протрубили: английская принцесса родила 

наследника престола. Поздравляю!
Ни тот ни другой не обращают на меня внимания. Ладно, я не из обидчивых.
— Вы преисполнились верноподданническим восторгом — и обкушались. 

Бывает.
Молчат. Ну что ты будешь с ними делать...
— У нас по случаю рождения престолонаследника не напиваются: у крестьян 

другие приоритеты. Вот, скажем, свинья опоросилась... Ну как же поросяток — 
ведь они ближе, роднее — не обмыть?

Нагло игнорируют. Чёрт с ними. Я тоже хорош — распинываюсь перед кем ни 
попадя...

Развилка.
— Налево?
Блондинистый кивает (вероятно, забылся; немудрено: выпил, расслабился). 

Ага, вот где вы, значит, поселились — в «Профилактории»...
Выруливая на улицу Партизанская, указываю бриттам на малиновую «Оку», 

украшенную чёрными кружочками, удивительно похожую на прыткую глазастую 
божью коровку:

— Поглядите-ка! (Те, заворотив головы, провожают автомобильчик глазами 
навыкате, хором восклицают: «О! Шокинг!») Рашен дизайн вэри вэл! — втолко-
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вываю бриттам; они наперебой соглашаются со мною. — Но рашен хайвей, сами 
видите — совершеннейший даббл фак! — обмолвливаюсь вдруг со злостью, себя 
самого удивившей.

Бритты закатываются хохотом. Блондинистый — дробным баритоном, мелко 
вздрагивая животом и щеками, брюнетистый — рыдающим баском, пряча лицо в 
ладонях. 

— Но ненадолго, — гремлю голосом, — потому что Путин — претти прези-
дент! Наведёт порядок, не сомневайтесь. 

Брюнетистый смеётся, но как-то оторопело. Блондинистый молчит, распяли-
вает губы улыбкою, глядит обледеневшими глазами.

— Путин — форевер! Ясно вам? Йес, то есть?
Брюнетистый старательно покашливает в кулак. Блондинистый искривляет 

склеенные губы, его физия — как посмертная маска.
Мне делается как-то неловко... И зачем набросился? Ведь я не злой.
— Хорошо, ваша королева Елизавета тоже — «претти» и тоже «форевер». До-

вольны?
Помалкивают. Ну, ребятки, на вас не угодишь!
Вот, наконец-то, и «Профилакторий».
— Приехали. Вытряхивайтесь.
Блондинистый вынимает портмоне, глядит выжидательно. Молча показываю 

ему сотенную бумажку. Тот, и тоже молча, подаёт мне свою, тоже сотенную. А где 
же чаевые, сквалыга ты заморская?

— Гуд бай! — улыбаюсь как можно приветливее. 
— Гуд бай, — отвечает блондинистый ржавым голосом.
Выбравшись из машины, бритты от всей души ударяют дверцами.
Ах, какая невоспитанность! Ну, так ведь — Европа, козёл её забодай...

2014

Пустой день

Трудовые будни сельского таксиста порою «изукрашиваются» курьёзами изо-
бильнее, нежели осенью рябиновые или облепиховые кусты красными или жёл-
тыми ягодами. Водителю городского такси, пожалуй, никогда не приведётся испы-
тать их самобытное очарование, прочувствовать, что называется, своею шкурою, 
потому нелишне познакомить его с ними на примере одного дня его сельского 
коллеги — собственно, меня самого.

Сегодня утром мне понадобился длинный «советский» гвоздь: нынешний 
сгибается после первого же удара молотком по его «сыромятному» телу, причём 
раболепнее, нежели Европарламент перед Обамою, а потому вырванные из стен, 
столбов и прочих мест гвозди, на вид кривые и ржавые, я складываю в ящичек: 
пригодятся. Хорошо помню, как давно, ещё в прошлом веке, решил покрыть ши-
фером крышу, и ничего не вышло — гвозди в сухую сосновую обрешётку вби-
ваться не хотели: гнулись, будто оловянные. Я повертел в руках новенький мас-
лянистый гвоздь на двести и вдруг без особенного напряжения (не иначе как от 
крайнего раздражения) согнул его под прямым углом. Пришлось искать, выдёрги-
вать старые гвозди, и они, выпрямленные, вошли в дерево с такою же молодцева-
тостью, как и в юные для них времена хрущёвской оттепели. 
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Отыскав нужный, но чересчур причудливо изогнутый и перегнутый гвоздь, 
устанавливаю его на лиственничной чурке в необходимое положение, размахи-
ваюсь молотком — и тут же в кармане пробуждается телефон. Ага, вот и первый 
вызов, и ехать недалеко — в близлежащую деревню. 

Кстати говоря, не одним лишь мною подмечено и неоднократно проверено: 
если первый пассажир — женщина, это нехорошая примета; женщина под хмель-
ком — однозначно сквернее некуда; пьяная и призывающая отвезти в долг — хуже 
не измыслить, можно уподобить разве что с пожаром в гараже: в самом благопри-
ятном случае день пройдёт впустую. Превосходно сие прискорбное обстоятель-
ство знаю, но, выслушав хмельную даму, вожделеющую добраться до дому после 
дня рождения подруги без рубля в портмоне, но охотно обязывающуюся отдать 
долг «завтра же» («Ты пойми: сегодня мужик с заездки1 приезжает, а меня — 
здрасьте! — нету; ить прибьёт»), решаю: пожалею дурёху — поеду. 

Доставив даму к семейному очагу, еду обратно и на выезде из деревни встре-
чаю двух мужиков на мотоцикле «Урал» с коляскою. Первый — насупленный — 
рулит, второй позади него держит громадный букет жарков; его загорелое широ-
коскулое лицо поминутно озаряется конфузливой улыбкой. А не хмельной ли это 
дамы муж возвращается? Что ж, по крайней мере, застанет её дома.

Заново укладываю гвоздь, ударяю молотком — и одновременно трещит теле-
фон. Вызов, и в ту же деревню. Чертыхнувшись про себя, завожу Коломбину.

Стою у нужного дома минуту, вторую. Дом распяливает веки лет двадцать не 
крашенных рам, уставляет нечистые стёкла, будто вопрошает: ну, чо тебе надо? 
Звоню. «Абонент отключен или находится вне зоны доступа». Отгоняя дурное 
предчувствие, иду к дому, вижу на двери замок. Вызвали такси, а сами уехали, 
или пошутил кто — уже неважно. Невольно вспоминаю несколько бранных слов, 
еду обратно.

Возле понтонного моста встречается долговязая черноволосая женщина в 
чёрном длиннополом демисезонном пальто, обладательница плечистой фигуры, 
лопатообразных ладоней с короткими узловатыми пальцами, крайне выразитель-
ной физиономии, замечательной носом, напоминающим горбатый баклажан, вы-
пяченным раздвоенным подбородком, вдавленными щеками, пронзительными 
ведьмачьими глазами и кудлатыми бровями вразлёт (и, право, жаль, что без усов 
и бакенбард), — словом, добротной унтер-офицерской закваски времён взятия 
Очакова и покоренья Крыма. Старая знакомая — прямоходящая дурная примета! 
Долой последние сомнения — пропал день!.. 

Завидев меня, женщина взмахивает руками и, собирая рельефные складки 
лица в химерическое подобие улыбки, бросается к машине. А я-то как рад тебя ви-
деть — ты даже не представляешь! Сейчас попросишь увезти в долг, пообещаешь 
завтра же отдать. Сколько обещаний от неё уже услышал, дай бог памяти — не то 
три, не то четыре: нет, не вспомнить!

— Мне в Жигалово надо! — заявляет она шансонеточным голосом и, путаясь 
ногами в долгих по́лах пальто, забирается в машину. Умостившись, сообщает: — 
Правда, бабла нету, так ить вы же знаете: я всегда отдаю.

Нахальство неописуемое, но по здешним меркам вполне себе обычное.
— Не жарко? — киваю на пальто. — Июнь всё-таки.
— Заторопилася, схватила чо под руку подвернулося, — не смущается жен-

1Заездка (диалект.) — от «заезжать»: сезонная, постоянная или временная работа вахтовым методом, 
преимущественно на буровых вышках.
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щина. — Ничо, не упрею... Теперь буду только вас вызывать. Тогда мне и скидка 
будет, да?

И после томительной минутной паузы начинает рассказывать:
— Столько делов дома, столько делов — у́жасти просто! Так и лётаешь ту-

дым-сюдым, так и лётаешь, как эта... как, в натуре, дура с крыльями. Позавчера 
мне втемяшилося помидоры высадить. Так ить пора уже: под самый потолок вы-
перлися. Ну, наказала сыну воду в бочки накачать, а сама занялася своими дела-
ми...

Что ж, и похмельную думу, где раздобыть пятьдесят рублей на средство для 
ванн под названием «Боярышник» (спиртовую настойку, местными алконавтами 
переименованную в «Фумитокс»), можно признать делом. 

— ...вечером уже (хорошо так стемнелося!) попёрлася проверять, накачал сын 
воду или нет. Толкнула одну бочку — пустая оказалася. Ну, тут я и обозлилася — ить 
сказала же накачать! И со всего психу пнула вторую, — а она, блин, полнёхонькая! 
Всё бы ничо, да нога в тапок была обута; палец сломала чо ли — токает, сил нет...

Завралась голубушка: к машине прибежала, а должна бы приковылять. Всё же 
советую ей обратиться к врачу.

— На хрен этих лепил: я их боюся! Как увижу белый халат — сердце аж в 
горле стукотит! Не везёт в жизни — повезёт в любви, — сворачивает женщина на 
другую тему, очевидно решив для себя, что жалостливую струну затронула доста-
точно чувствительно, пора перейти на лирику. — Вот у меня первый мужик был... 
Хорошо мы с ним жили. Правда, недолго: забрал все деньги, какие были, поехал в 
город купить чего-нибудь к Новому году — и потерялся. Менты его искали, да без 
толку. Так и пропал с концами.

Подъезжаем к Жигалово, и вдруг из подлеска, где особенно плотно столпи-
лись невысокие сосенки, выдирается бык, одурело мотая башкою, мчится напе-
ререз. До него метров десять, а скорость машины не меньше ста. Глумливо бык 
выбрал место для пробежки: справа — кладбище... Давлю на тормоз, выталки-
ваю рычаг автомата в нейтраль, выруливаю на встречную полосу, благо на дороге 
никого нет... кисточка промелькнувшего бычьего хвоста едва не сбивает правое 
боковое зеркало...

— Двадцать лет прошло как сгинул, — продолжает женщина совершенно рав-
нодушно, демонстрируя загрубевшие нервы или отсутствие таковых. — Правиль-
ный был мужик, до сих пор его вспоминаю. Искала такого же — не нашла. Как с 
отсидки вернулася, тоже искала. Ничо, найду — какие мои годы! Вот и приехали. 
Спасибо, что подвезли. Я всегда вас вызывать буду, — искреннейшим голосом 
обещает она, выпрыгивает из машины и, подхватив полы пальто, широко шагает 
к магазину.

У меня, слава богу, нет лагерной закалки, потому, лишь только откатился при-
ступ знобкого запоздалого страха, еду дальше. «Домой! К чёрту эту таксовку! Вот 
заберусь в интернет... нет, лучше займусь гвоздём».

Укладываю гвоздь, ударяю по нему молотком, — телефон рассыпает зловред-
ные трели (довольно странная прослеживается закономерность: удар молотка — 
звонок телефона).

Неведомая девица шелковистым голоском интересуется стоимостью проезда 
до деревни Якимовка и обратно, затем просит забрать оттуда ребёнка («Некогда 
самой-то») и привезти в Жигалово. «Дом запросто найдёте: как, значит, в деревню 
заедете, так он будет, кажися, четвёртый, чо ли, справа; там, если чо, у кого-нить 
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спросите». Отказываюсь категорически. «Ничо, тогда сама прокачуся», — не огор-
чается девица и называет свой адрес. Выругавшись про себя, иду к Коломбине.

Подъезжаю, звоню, — на экранчике телефона высвечивается надпись: «Номер 
скрыт». Похоже, девица развлекается или чаемою недоступностью, или ложными 
вызовами. Сигналю. Никто не выходит. Захожу во двор. Так и есть: верандовая 
дверь на замке.

Во двор заглядывает дебелая женщина.
— Такси вызовет, а сама, курва такая, зашкерится2, — обличает хрипловатым 

голосом, проворно ощупывая меня любопытными глазками. — Соседка я евош-
ная3, — сообщает словоохотливо. — Хоть ты говори ей, хоть нет! — заявляет мне 
уже в спину. — Из глухой деревни переселилася, умишка — ни хренишка, а зубы 
насобачилася выставлять! Дождётся — харю-то ей расчешут!

Заново укладываю гвоздь, ударяю молотком раз, другой, — гвоздь пребольно 
«стреляет» в пальцы, но выпрямляться не желает. И тут же верещит телефон (по-
хоже, сегодня он приохотился издеваться надо мною).

Приятный женский голос называет адрес. Приезжаю. Из калитки нетвёрдо вы-
бирается девица, — ещё одна старая знакомая.

Блокирую двери, приспускаю стекло. Заявляю решительно:
— Вам уже было сказано: в мою машину вы никогда не сядете.
— Чо ты тут опять развыкобенивался-то? — нахально улыбается девица; за-

жатая в углу рта сигарета подёргивается, сеет пепел на футболку. — Ну, бухнула 
я — и чо? И вообще, тебя вызвали — вези давай! — Она рвёт ручку двери. Колом-
бина медленно трогается. — Да пошёл ты! — Девица ударяет кулаком по левому 
зеркалу, промахивается, едва не падает в густую придорожную грязь. 

Еду мимо автобусной остановки. Рядом с нею никнет маломерная фигурка в 
годах преизрядных; она встречает меня столь красноречивым взглядом, что, ка-
жется, Коломбина останавливается прежде, чем я догадался это сделать. 

— В аптеку, — отвечает старушка на вопрос, куда едет.
Приглашаю садиться — отказывается: денег на такси нет. Уверяю, что сегодня 

вожу бесплатно — вглядывается пытливо: не спятил ли?
— Так уж получилось, что пришлось двух пассажирок за «спасибо» увезти. А 

бог троицу любит. Желаете быть третьей? 
— За бесплатно-то чо не съездить, — соглашается женщина. — Мне лекар-

ствов купить надо, а я автобус этот замучилася ждать; поди опоздала уже.
— Напраслину промолвить изволили, сударыня, — говорю, непроизвольно 

изображая развязного лихача на козлах щеголеватой рессорной коляски с жёлты-
ми английскими дутыми шинами, насилу сдерживающего нетерпеливо всхрапы-
вающего тысячного серого в яблоках рысака. — Даже не сумлевайтесь — единым 
духом домчу. 

Возразив: «Нет уж, ты лучше потихонечку», она, кряхтя, долго закарабкива-
ется в машину, медлительно усаживается, неторопливо пристраивает подле себя 
невесть откуда взявшуюся кривоватую палку, смахивающую, как мне почему-то 
показалось, более всего на волшебную клюку, основательно умещает на коленях 
объёмистую старомодную клеёнчатую сумку, после этого ублаготворённо взды-
хает и без промедления заводит разговор, в коем причудливо перемешивает кре-
стьянские печали («Ить картошку скоро огребать, а силёнок уже нету», «И чо 

2Зашкериться, шкериться (диалект.) — спрятаться, скрыться.
3Евошная (диалект.) — её.
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её, мошкару эту проклятущую, никак не догадаются перетравить?»), внезапные 
доморощенные политические эскапады («Жириновского, чо ли, позвать, пусть по-
рядок наведёт!») и премудрость жизни («Стирать надо только по женским дням, 
это я тебе точно говорю. Если постираться в мужской — это, значит, получает-
ся понедельник, вторник и ещё четверг, — то, значит, или ветрище поднимется, 
бельё всё как есть расхлещет, или дождина пойдёт, или ещё какая-нить пакость 
обязательно стрясётся»).

Крепко ухватившись за мистическую тему, старушка начинает увлечённо по-
вествовать про домового (уважительно именуя его «дедушка-суседушка»), кото-
рый, по её словам, «живёт в каждой избе, и с ним лучше дружить, кормить его 
и справлять именины». Здесь Коломбине довелось обгонять девушку, вышаги-
вающую посередине моей полосы вольнее, чем по своему двору, потому лишь 
и запомнилось, что «дедушке-суседушке вечером кашу в блюдце накладывают, 
хлеба кусочек положат, чаю нальют или же молока, — короче, кто чо может; а в 
день рождения дедушки-суседушки его желательно конфетами побаловать, мож-
но и стопочку поднести, — чо он, не мужик, чо ли? Угостишь дедушку-суседуш-
ку — и душа на спокое». Умеряю резвость Коломбины, спрашиваю, есть ли на 
свете нечистая сила. Старушка искоса обозревает меня блёклыми глазами, словно 
спрашивая себя, надобно ли откровенничать перед кем ни попадя, затем, поже-
вав губами, неторопливо выговаривает: «Встречалася...» — и сухонькою рукою, 
испестрённою пигментными пятнами, осеняет себя крестным знамением. После 
своего таинственного засвидетельствования женщина умолкает; поторопить её не 
решаюсь. 

— Годов этак пятьдесят назад поздно вечером я домой возвращалася, — вне-
запно говорит она. — Осень чо ли, была... да, осень. Иду, примечаю: чо-то быстро 
стемнелося, луны, помню, совсем не видать и звёзд тоже. Да мне-то чо до этой луны, 
если я при всяких потёмках с дороги никогда не сбивалася, а тут темнотища — не как 
в погребе, хоть чо-то разглядеть всё-таки можно. Иду, значит, по своей улице и 
знаю, что сейчас я мимо дома бабки Пелагеи прохожу, а после него — пустое ме-
сто, там тоже дом когда-то стоял, да сгорел давно, и строиться там никто ни в ка-
кую не хочет. Ну вот, прохожу бабкин дом, иду мимо этого самого пустого места. 
Интересного ничего нету: остатки горелого сруба и ворот; крапивой и лебедой всё 
как есть позаросло. Вдруг вижу, что у ворот какая-то простоволосая старуха стоит, 
на меня уставилася. Ну, думаю, стой себе да смотри, хоть засмотрися — чо мне до 
тебя, ить ты мне не родня. А потом как толкнуло: чо-то здеся не то... Оглянулася: 
старуха на том же месте стоит. И тут приметила я, что волоса её, седые, длинные 
такие, шеве́лятся, будто от ветра, а ить ветра-то никакого нету; и глаза её вроде бы 
как светятся. Помню, посмеялася про себя: «Надо же — первый раз в жизни по-
мерещилося!» Шагнула раз-другой, снова оглянулася. Гляжу — волоса у старухи 
уже развеваются, лениво так, будто растревоженная тина в реке, а глаза тлеют си-
ним огнём, как угольки в печке. Ну, я не особо-то испугалася: молодая была. Иду 
себе дальше... и тут не выдерживаю, оборачиваюся, — а старуха эта шустренько 
так пробирается ко мне прямиком через крапиву... Ещё подумала: от меня, можно 
сказать, грохоток на всю улицу, а от неё — ни тебе звука, ни шороха, будто она по 
воздуху плывёт, и кругом тоже всё будто враз повымерло — ничего не видать, не 
слыхать... Тут на меня страх напал. Развернулася я — и бежать. Через не помню 
сколько оглянулася... старуха за моим плечом! Руки ко мне протягивает, глазами 
как всё равно паяльными лампами прожигает, волоса у неё — стоймя, и колóтятся, 



126

гнутся во все стороны, будто тальник в пургу; а лицо у неё вроде есть, вроде бы 
его нету совсем, и тут же оно мне вроде бы как знакомое, будто я старуху эту где-
то видела... Вот тут меня вовсе страхотье взяло... Хотела закричать что есть мо-
ченьки — ить не могу: горло у меня будто верёвкой передавленное... Бегу, задыха-
юся, затылком чую — старуха не отстаёт... Вроде бы всю свою улицу пробежала, 
уже и ноги заплетаются, уже перед глазами мелкие такие красные мушки замель-
тешили, а улица никак не кончается, и дома моего всё нету... Подумала: «Куда он 
подевался-то?» — и тут вдруг поняла: улица вовсе даже не моя, а чужая какая-то! 

Подъезжаю к аптеке, останавливаюсь на обочине перед пешеходным перехо-
дом. Старушка, не замечая ничего вокруг, продолжает рассказывать: 

— И как только я решила, что, мол, тут-то и погибель моя пришла, — тут же 
и вспомнила эту старуху! Ещё удивилася, почему не сразу, ить за сорок лет она 
нисколечки не постарела... В детстве мы любили ночами по соседским огородам 
пакостить, а чаще всего в огороде этой самой старухи: репа у неё всегда вкусню-
щая вырастала, мы её с грядки подчистую выдирали, а заодно уж огурцы, капусту 
воровали, горох вместе с ботвой выдёргивали. Старуха на нас ругалася, лихома-
том кричала: мол, припомню я вам, погодите, все вы у меня ещё наплачетеся, — а 
нам-то чо, мы рожи ей корчили, камнями в неё швырялися, по-всякому над ней 
потешалися, пока она не померла... И как только мне всё это припомнилося, так 
сразу же из-под земли как будто бы, — вот он, мой дом... Вбежала в ограду — не 
знаю как калитку не проломила... Мать сразу: «Ты чо белая вся?!» А я ей: «Собаку 
испугалася»... 

Короткий резкий стук в боковое стекло ударяется в самое ухо. Старушка за-
молкает, судорожно сдавливает руками сумку; я переживаю нехороший холод в 
животе.

Приоткрываю дверцу. Флегматического вида мужик уведомляет покойным го-
лосом: «Левое заднее шипит». Вылезаю, осматриваю перекошенную Коломбину 
(обочина дороги приметно наклонена влево), полуспущенное колесо, озадачива-
юсь: домкрат здесь бесполезен. Спохватившись, разыскиваю взглядом рассказчи-
цу и не нахожу её ни в кабине, ни нигде вокруг; когда, куда за какую-то минуту 
поспела исчезнуть — загадка... «А не вёз ли я, часом, саму нечистую силу? — 
вступает в голову чуднáя мысль. — Нет, вроде бы волосы у неё не шевелились...»

— Запаску вытаскивай, баллонник, — спокойно говорит мужик. — Отвинчи-
вай гайки, а я машину подыму.

Оглядываю мужика, не наблюдаю ни единого признака, верно указывающего 
на молодецкую силу, способную покорить Коломбину весом в тонну триста: фи-
гура у него присутуленная, худощавая, этакая не статная, разве что пудовую гирю 
одолеет. «Пусть хотя бы попытается...» — усмехаюсь про себя, вынимаю запасное 
колесо, баллонник. Открутив гайки на колесе, ожидающе гляжу на самозваного 
Геракла. Тот ухватывает Коломбину за днище, без видимого напряжения припод-
нимает её левую сторону. «Однако!» — оторопело проносится у меня в голове... 

— Ты чо стоишь? — недоумевает мужик. — Ставь запаску.
Как никогда скоро меняю колесо. Мужик возвращает «обутую» Коломбину на 

прежнее место, невозмутимо отряхивает ладони одна об другую; странно, что он 
не утомился, и даже дыхание как будто не сбилось. Проникновенно произношу 
благодарственные слова — мужик пожимает плечами: «Делов-то...» Предлагаю 
отвезти куда пожелает — мужик качает головою: «Не, мне пока никуда не надо».

Ещё раз благодарю, отъезжаю. И тут же сдаю назад.
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— Рассказывали: недавно кто-то годовалого поросёнка кулаком убил. Не ты?
Мужик тяжко и несколько смущённо вздыхает.
— Баба моя в командировку на неделю уехала. Я, понятное дело, сразу же умо-

тал на рыбалку. Через два дня вернулся — поросёнок с голодухи визжит. Пришёл 
в стайку кормить этого проглота, а он меня за сапог ухватил. Ну, тут я ему с легон-
ца по лобешнику и вдарил. А он чо-то хвост откинул. Чо ж, разделать пришлось. 
Баба, как вернулась, расскандалилась: «Убивец, хуже тебя никого нету!». Ну, тут я 
ей по-хорошему: «Ты чо разоралась-то? Мясо — вот оно, в морозильной камере». 
Заткнулась, конечно.

Привычно подивившись про себя незыблемости деревенских характеров, еду 
на шиномонтажку, после — на недавно асфальтированную площадку перед подо-
бием северного балка4, украшенного вывескою «Автокассы» (из местечковой гор-
дыни балок именуют автовокзалом, хотя он напоминает автовокзал так же, как Колом-
бина — троллейбус), где уже толпятся автомобили нелегальных таксистов — бомбил: 
похоже, пустой день не у меня одного. «Чо, законник, вызовы прут?» — встречают 
меня непременным вопросом; не замечая незлобивой подковырки, отделываюсь 
всегдашним ответом: «Сегодня не очень» и присоединяюсь к общей компании.

Пожалуй, здесь необходимо короткое отступление. 
Деревня не чета городу: легальных и нелегальных таксистов не желают раз-

личать ни полиция, ни ГИБДД, ни даже пассажиры: оранжевый фонарь служит 
маяком для одних лишь приезжих, поскольку деревенские «своё» такси отличают 
с такою же лёгкостью, с какою хозяйки находят в стаде вроде бы единообразных 
для горожанина коров своих Зорек и Красулей. 

Надо сказать, нелегальные таксисты своё занятие незаконным не находят: 
деревня, втянутая в режим самоуправления, немедля занемогла безгосударствен-
ным, необщинным анархо-крестьянским миропониманием (в коем разного рода 
нелегалы, они же исконно одобряемые мужиками хозяева-единоличники, неле-
галами не являются), — короче говоря, отнюдь не так, как задумывалось отече-
ственными либеральными мужами, отроду не изведывавшими незапамятного де-
ревенского уклада. 

В городе борьба за клиента порою вырождается в неоригинальные покушения 
на личности конкурентов, поджоги их автомобилей и прочие непотребные фигу-
ры, но деревня пребывает в другом правовом поле, для города весьма невнятном, 
потому открытого соперничества между легальными и нелегальными таксиста-
ми не может быть апостериори: пассажир, изрядно избалованный переизбытком 
предложения, сам выбирает, с кем поехать. Обыкновенно по всевозможным при-
чинам благоволят какому-то одному водителю таксомотора. Это обладатели ста-
туса «постоянные» (ездят в долг и прочее; правда, когда статусные пассажиры 
утомляются автомобилем или одним и тем же лицом за баранкою, или не желают 
отдавать неприметно накопившийся долг, они своею благосклонностью одарива-
ют уже другого водителя, притом искренне полагают подобные взаимоотноше-
ния непредосудительными). Но большинство всецело вверяется четырёхколёсной 
судьбе. Таковые объясняют: «Мне без разницы, — кого первым найду в телефоне, 
того и вызываю». 

Кстати припомнился анекдотический случай со словом «таксомотор».
В июле 2014 года зарегистрировал ИП, всюду повесил объявления: «Таксомо-

тор „Друг“. Режим работы... Телефон...». Вскоре принялись звонить, спрашивать: 

4Балок. На севере: временное жильё — домик, установленный на полозьях.
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«Чо это такое — таксомотор?» Двоих мужиков интересовало, не ремонтирую ли я 
моторы такси. Пришлось переделать текст объявления, напечатать попросту, без 
закавык: «Такси „Друг“. Режим работы... Телефон...»

Бомбила по имени Боря продолжает прерванную беседу:
— Ну, тут я присмотрелся... Твою, блин, дивизию... медведь! Чо тут говорить, 

я так и прибалдел. Такая вот фигня, — присовокупляет присказку, коей имеет 
обыкновение заканчивать наиболее значимые куски повествования. (В это время 
трезвонит мой сотовый телефон.) — Ну, везёт тебе: вызов — как с куста! 

Безвестный хмельной собеседник замедленно выдавливает: «Братан... это, 
подваливай... в палисаднике... тополь... найдёшь, короче». Выключаю телефон, 
спрашиваю, о каком медведе идёт речь, и Боря рассказывает, как позавчера ве-
чером вёз двух пассажиров и перед съездом в деревню Пономарёво заметил на 
противоположной стороне дороги нечто непонятное.

— Издалека показалось — человек, а поближе подъехал, гляжу — медведь. 
Здоровенный такой, присел на задние лапы, а передние на груди сложил. Такая 
вот фигня. Поравнялся, смотрю на него (стёкла-то опущены), он — на меня... и 
вдруг как бросится!.. Я моргнуть не успел, а он уже в окно пропихивается... Да, 
забыл сказать: на переднем сиденье мужик сидел, а на заднем — баба. Мужик 
смолчал, а баба взревела как полудурошная... Медведь, видать, испугался, башку 
выдернул, бежит рядом, прыжками. А прыжки у него, я заметил, длинные, лапы 
лениво так выкидывает, будто не бежит, а развлекается... Ну, тут я притопил5; у 
«Тойоты» уже зад таскать начало (там грейдер прошёл, всю дорогу разворотил), а 
медведь этот ни хрена не отстаёт. Такая вот фигня. Ну, выруливаю, а сам думаю: 
«Только бы ему не взбрело машину лапой ударить, ведь сразу под откос улетим, тут 
он нами и пообедает». Ничо, обошлось, — отстал. До посёлка ехали — молчали; как 
подъехали, глянул на мужика, — а у него волосы торчком стоят, вот так. — Боря, изо-
бражая торчащие волосы, приставляет к голове ладони с расставленными пальца-
ми. — Спрашиваю его: «Испугался, чо ли?» — а он только глазами моргает. Такая 
вот фигня. 

— А баба эта чо, тоже волосы вот так? — спрашивает второй бомбила, Богдан, 
шевелит над головою пальцами и хохочет. Боря вдруг смущается.

— Вечером накидку с заднего сиденья снял, а там... короче, баба со страху 
обмочилась. Такая вот фигня. Ну, сиденье вытащил, в речке хорошенько прополо-
скал, к утру оно уже высохло...

А вот в прошлом году тоже случай с медведем был. Ехал я в Чикан, остановился 
у ручья. Спускаюсь к нему и только собрался воду в бутылку набрать, гляжу — на 
сырой земле здоровенный медвежий след водой быстро так наполняется, значит, 
медведь прошёл пару минут назад, и он где-то рядом. Такая вот фигня. Ну, я по-
пятился потихоньку к машине, и тут слышу — шум в кустах. Сразу как отлегло: 
медведь беззвучно ходит, значит, это не он, а, скорее всего, человек. И точно: из 
кустов выходит охотник Кешка, друган мой; двустволка, гляжу, у него за плечом 
висит. Поздоровались. «Чо у тебя лицо такое?» — спрашивает. Я ему след пока-
зываю. «Это Тимоха прошёл, — Кешка спокойненько так говорит. — Не шугайся: 
Тимоха мой корефан». Тут я его спрашиваю: «Твой корефан знает, что мы с тобой 
тоже корефаны?» — «Увижу, скажу, — говорит, а сам лыбится. — Хочешь, дого-
ним, познакомлю?» Я в отказ: «Чо-то я корефана твоего боюсь». Кешка говорит: 
«Тимоха — медведь смирный, его даже коровы за своего держат». (Боря ирони-

5Притопить — значительно увеличить скорость автомобиля.
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чески усмехается.) Эти охотники если чо-нибудь не соврут, хуже, чем с похмелья, 
болеют; ну так языком махать — не мешки ворочать.

Помолчали. Богдан вздыхает:
— Мне медведь ни разу не попался... У меня другой случай, — припоминает 

он, приметно весь оживляясь. — Сегодня должника увидел. Сто пятьдесят рублей 
два года не отдавать — это... это же вообще никакой совести нет! В глаза ему так 
и сказал. Нету денег, говорит, а хочешь, так отдам долг сметаной. Думал, я отка-
жусь. Чо ж я, дурак, чо ли, от сметаны отказываться? Приезжаю; он кастрюлю 
сметаны вытаскивает. Ладно, в расчёте. Так ему и сказал. Только, говорит, ка-
стрюлю не забудь вернуть, а то, говорит, из-за этой несчастной кастрюли баба тот 
ещё тарарамище устроит. Ага, сказал, отдам... через два года! — Богдан оглушает 
площадь басистой руладой, мы от души его поддерживаем. — Сразу же обратно 
привёз, — отсмеявшись, отвечает он на вопрос, что же было дальше. — Хотел 
денька четыре помурыжить, чего там, да пожалел: баба у него дурная на всю го-
лову, кого угодно загрызёт, даже меня.

В кармане нудно зуммерит телефон.
«Если снова пьяный вызов — поеду, только домой», — решаю про себя, одна-

ко собеседница трезвым голосом просит приехать в соседнюю деревню, причём 
«срочненько, очень, очень срочненько!» Да, знаю вашу срочность! Однажды вот 
так же позвонили, заголосили: «Ой, быстрее, ребёнка надо в больницу!», я поска-
кал очертя голову — и что же? Стоял перед домом, звонил, сигналил... Через де-
сять минут неспешно вышла старушка с дитём никак не меньше пятнадцати лет, 
попеняла мне, что всех соседей переполошил, и на вопрос: «А как же больница, 
ребёнок? или вот этот двухметровый и есть ребёнок?» ответила: «Попросила се-
стру такси вызвать; это она вам позвонила, а про больницу приврала, чтоб побы-
стрее приехали, а то ить вы, таксисты, вечно тащитеся, скорее помрёшь, чем вас 
дождёшься. На самом-то деле поликлиника нужна: внучек чо-то рассопливился».

Собеседницей оказалась женщина бальзаковского возраста, ясноглазая, кре-
пенькая, как калёный кедровый орешек, вёрткая, непринуждённая до развязности, 
разумеемой деревней обыкновенной. 

— Ой, как у вас тут за два года всё попеременилося! — восклицает она, едва 
Коломбина вкатывается в Жигалово. — Давеча посмотрела с горки, удивилася — ни 
хрена себе, домов-то сколь много понастроили! Город, ну просто город! Я сама-то 
в Иркутске теперь живу, — сообщает она и с комическою важностью надувает 
губы, но тотчас же смеётся: — Попервоначалу-то всего пугалася, а потом ничо 
так, пообвыклася. В большом супермаркете работаю, — медленно, значительно 
говорит она, быстро взглядывая на меня: оценил ли? Уважительно оглядываю её 
вздёрнутый носик: «Ого, крутяк!». — Да и работа у меня по сравнению с деревен-
ской не бей лежачего: там полы подтереть, там чо-нибудь подтащить, там товар 
по полкам распихать, — чо мне, трудно, чо ли? С жильём подвезло: не квартиру 
снимаю — комнату, зато дешевле и окнами на солнце, и хозяйка попалася своя, 
бывшая деревенская. Усядемся с ней вечером чай пить — и наговориться не мо-
жем, всё вспоминаем, как в деревне коров доили да навоз из-под них вилами воро-
чали. — Она коротко вздыхает. — В городе хорошо жить, не то что здеся, даже от 
нечего делать по улицам пройтися, глаза попучить — няшно-то как, красотища-то 
кругом какая, господи! 

— «Няшно» — озадачиваюсь, — как понимать?
— В городе это сейчас самое крутое слово, — важно объясняет пассажирка. — 
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Все вокруг трендят: няшно, няшно, — ну, то есть, хорошо, удобно. Ещё слово «ми-
мишки» появилося, прикольно, то есть. Удобно: кроссовки няшные, подарок ми-
мишный — и все соображают, об чём идёт речь.

«Вот они, горькие, а на новоязе — мимишные плоды реформы образования...»
— Я бы отсюдова ни в жисть не уехала, — признаётся вдруг няшная (или ми-

мишная?) пассажирка, — так ить тут мужиков путних хрен найдёшь, все поспи-
лися. А я нормальная баба, мне семью надо, и чо толку, что в деревне у меня был 
свой дом? Как-то, помнится, зимой, когда морозюка ударил под пятьдесят граду-
сов, выскочила я за дровами, набрала поленьев побольше, чтоб по сто раз туда-сю-
да не шастать, пошла в избу, да второпях совсем позабыла, что час назад выносила 
полнёхонькое помойное ведро, оступилася (мужика в доме нету, снег убирать не-
кому, вот и накопился), шлёпнулася, помои все как есть под ноги пролила. Иду это 
я, значит; а дрова, как назло, попалися все лиственничные, тяжелющие, аж руки 
разгибаются; и тут вдруг как поскользнулася, да как со всего маху звезданулася на 
спину, — поленья на меня так и посыпалися... Хорошо ещё, что шапку догадалася 
надеть да шарфом обмотаться, иначе всю морду бы себе раскарябала. Лежу под 
поленьями, плачу, думаю: «Ну вот на кой хрен сдалася такая жизнь?!» Но недаром 
говорится: бог — не Яшка, видит, кому тяжко. Утром — словно бы подсказал 
кто — написала объявлениев штук десять: «Продаётся дом, хороший, тёплый», 
расклеила у магазина да по заборам кой-где; вскорости покупатели нашлися; стор-
говалися за четыреста тысяч, — не так чтобы хорошо, но всё-таки. Корову родне 
отдала, распродала чо можно из мебелишки, собрала кой-какие манатки — и в 
город. На работу махом устроилася, ить руки везде нужны. Вчера приехала пого-
стить, родне немудрящих подарков понавезла, — на распродажах накупила досок 
разделочных, посуды, всяких там порошков стиральных, шампуней, полотенцев 
цветастых, из тряпок — маечек всяких разных, трикушек, носочков, трусов, того 
да сего (у вас это в два раза дороже), а вечером не удержалася — пошла в хлев ко-
рову понаведать. Узнала меня, замычала... у меня, наверно, от запаха коровы в го-
лове помутилося, — за шею её обняла, разревелася как дура... Родной такой запах, 
сколь себя помню, им дышу, его, как запах тёплого хлеба, ни с чем не спутаешь. 
Вот надышуся им досыта — и обратно в город. Это я здеся простота деревенская, 
а там как приоденуся, морду как подчепурю, ноготочки накрашенные как расто-
пырю — что ты, что ты!

После продолжительного молчания пассажирка говорит задумчиво:
— В городе, конечно, хорошо, вот только он трамваями пахнет... Ой, ить мы 

уже приехали! — вскрикивает и резво выпрыгивает из машины. — Спасибо! До 
свидания! 

— Удачи вам! — кричу ей вслед, разворачиваюсь, еду домой — выпрямлять 
заждавшийся гвоздь. И вдруг вспоминаю: женщина не заплатила за проезд. Усме-
хаюсь про себя: ничего не поделать, пустой сегодня день...

Гвоздь уложен. Беру молоток. Телефон сейчас же захлёбывается язвитель-
ным хохотом. С невыразимым удовольствием «удушаю» его хлипкое электронное 
тельце. Несколькими ударами молотка выпрямляю гвоздь, долго разглядываю... И 
зачем он мне понадобился?

Ладно, завтра вспомню.
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ПОЭЗИЯ

ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫЙ

Известный или неизвестный —  
я был поэтом  на Руси...

* * *

Разыщите меня, как иголку пропавшую в сене, 
Разыщите меня — колосок на осенней стерне, — 
Разыщите меня — и я вам обещаю спасенье: 
Будет Богом спасён тот, кто руки протянет ко мне!..
 
Разыщите меня потому, что я вещее слово, 
Потому, что я вечности рвущаяся строка, 
И ещё потому, что стезя меня мучит Христова, 
Разыщите меня — нищеброда, слепца, старика...

���������������������������������������������������������������  
БЛАЖЕННЫЙ Вениамин Михайлович (1921–1999) родился в селе Копысь Оршанского уезда 

Витебской губернии. После первого курса Витебского учительского института оказался в эвакуации 
(1941), работал учителем истории. В 1946 вернулся в Белоруссию, жил в Минске, работал переплёт-
чиком, художником комбината бытовых услуг, фотографом-лаборантом в артели инвалидов. Пере-
писывался с Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Арсением Тарковским. Первые стихи 
датируются 1943; первая публикация в 1982; первая книга вышла в 1990. Поэзия Блаженного уже в 
начале 90-х привлекла к себе внимание своей религиозной заостренностью. В своё время Марина 
Цветаева написала такие строки: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». 
Вениамин Блаженный запомнился нам другими строчками: «Известный или неизвестный — я был 
поэтом на Руси...»
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Я не так уж и слеп, чтобы вас не увидеть, когда вы 
Забредёте в шалаш, где прикрыта дерюгою боль 
И где спрячу от вас я сияние раны кровавой:
Я боюсь, я боюсь, что в руках ваших ласковых — соль...

29 августа 1981

* * *

Пускай моя душа с сумой бредёт по свету,
Пускай она в пути шалеет от тоски:
— Подайте, мужики крещеные, поэту,
Беру я серебро, беру и медяки.
 
Беру я куличи, беру и оплеухи,
Беру у зверя шерсть, помёт беру у птах...
Подайте, мужики, свихнувшемуся в Духе,
Зане меня в пути одолевает страх.
 
Но нет, не мужики пойдут за мною следом,
Крещён он или нет, мужик — мужик и есть,
Я трижды поклонюсь своим всесветным бедам,
Мне, смерду, одному такая в мире честь.
 
Один, один лишь я стоял под грозным небом,
Устав от суеты и горестных погонь,
И то, что в слепоте вы называли хлебом,
В худых моих руках клубилось, как огонь...

* * *

Моя бедная мать, моя горькая в поле осина,
Как томишь ты меня, как дорога к тебе далека!..
Я приду и умру, пожалей непутёвого сына,
Как на тонких ветвях, на твоих я поникну руках.
 
Моя бедная мать, моя белая чайка на взморье,
Как ты кличешь меня, как ты плачешь, носясь над волной!..
Унесло меня вдаль, укачало волной на просторе,
Уплывает волной то, что было до гибели мной.
 
Моя бедная мать, помешавшаяся голубка,
Не кружись надо мною, не засти крылом своим даль...
В гробовую рубаху меня завязала разлука,
Не распутать узла и не встретить тебя никогда...

Декабрь 1972
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* * *

Душа, проснувшись, не узнает дома,
Родимого земного шалаша,
И побредёт, своим путем влекома...
Зачем ей дом, когда она — душа?
 
И всё в пути бредя необратимом
Просторами небесной колеи,
Возьмёт душа моё земное имя
И горести безмерные мои.

* * *

Где мать моя живёт?..
                                   В какой теперь лачуге
За призрачным столом из трёх косых досок
Мелькают в тишине натруженные руки
И штопают сто лет для мальчика носок?
 
Что смерть ей, когда ждёт домашняя работа,
Когда не кончен труд извечный над носком?
«О, Господи, опять я штопала в субботу,
Но мальчик во дворе играет босиком...»
 
...Умру и я, и Бог уснёт в небесной шири,
Созвездьям и мирам положен краткий срок,
Но вечно будет мать в бездомном нашем мире
Над чем-то хлопотать и штопать свой носок... 
                                                                                  7 апреля 1974

* * *

Я буду безответней зверя,
Собаки с трепетным хвостом.
Я, словно пёс, уже потерян
Моим Владыкою Христом.

Чужие острые ботинки
В меня впиваются как хлыст!
И даже запах острой псинки
Меня преследует как свист.

Ах, в этом мире все на месте —
На месте жертва и палач.
А я изгрыз порог созвездья —
Отдай мне, Боже, детский плач!

Возьмёт не все их, но с собой в дорогу
Возьмёт душа неодолимый путь,
Где шаг за шагом я молился Богу
И шаг за шагом изнывал от пут.
 
Какой-то свет таинственный прольётся
На повороте времени крутом,
Но цепь предвечная не разомкнётся
Ни на юдольном свете, ни на том.

Мой плач сидит на царском троне
И чешет лапою живот.
Он в бриллиантовой короне
И пахнет псиной от него.

Возьмите лапы и ладони
И вбейте гвоздь — я так хочу!
На все былое и седое
Пролить кровавую парчу.

Я буду мукой изувечен,
Возвышен и очеловечен,
Когда швырнет меня палач
К твоим ногам, о детский плач!
                                                           1997
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* * *

Боже, Боже, разве я не ангел,
Разве не мои это глаза
Из печали и небесной влаги,
Где так робко светится слеза?..

Разве не мои это запястья
Со следами узника тюрьмы,
Разве не был побирушник счастлив,
Странствуя дорогами сумы?..

Все, что видел иступленный взор мой,
Становилось чем-то неземным,

* * *

Когда я умом так загадочно тронулся,
Как трогает ветер листву перед бурей,
Я стал обладателем дикого голоса —
В нём крики и хохот и бешенство фурий.

Но голос порой становился серебряным,
Когда я касался седин материнских,
И мать проходила со мной под деревьями,
Вокруг раздавались весёлые писки.

Ах, всё это детства и флейты и скрипочки,
Беспечного детства благие деянья...
Вот мальчик — в траве, он поднялся на цыпочки
И Господа Бога увидел сиянье.

                                                                           6 ноября 1993

* * *

Это буду не я, это будут лоскутья молитвы.
Или крылья птенца, или легкий полет мотылька.
И еще будут все мои мысли травой перевиты,
Как травой перевиты побежки букашки, жука.

И лоскутья молитвы за пазуху ангел припрячет,
А потом развернет их на небе — сей свиток святой:
«Вот, Господь, посмотри, как живая душа его плачет!
Это тот, кто без Бога остался в миру сиротой».

Становилось таинством нагорным,
Вековечным чем-то и иным.

Путники, хромавшие в бессилье,
Изнывающие от потуг, —
У меня одалживали крылья,
Возносились духом в высоту…

Даже мертвым — вечным нищебродам,
Чьи глаза ушли в такую даль, —
Говорил я что-то мимоходом,
Что могло утешить их печаль…
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* * *
Я подумал о выделке слез, о чеканке их строгой,
Чтобы слезы гранить, нужно годы, рука, мастерство.
И, конечно же, эта рука благородная Бога,
А не просто смятенного духа и влаги родство.

Чтобы слезы гранить, нужно сердце избрать человечье,
Как порой выбирает гранит или мрамор творец.
И калечить его, и его благородно калечить,
Чтобы стало оно образцом своих мук под конец.

Вот тогда-то и слезы из глаз потекут, вот тогда-то
Заиграет живыми лучами их дивная грань.
Эти камни — смарагда, рубина, граната, агата —
Их гранила и в мир обронила Господняя длань.

* * *
Моя заботушка, Марина,
Я обниму тебя за гробом,
Из петли мученицу выну,
Почту усердием особым...

Не муж, не друг, и не поклонник —
Какой-то спутник пепелища,
Такой же проклятый покойник,
В могилу выплюнутый нищий...

Маринушка, рубец на шее —
Он не дает прорваться вздоху,

1998

* * *
Ангел, мой ангел, слезой изукрашенный,
Словно ребенка волшебною кистью,
Больше меня ни о чем не расспрашивай,
Я пролетаю спасенною высью.

Горе мое — ты и радость нетленная,
Брат мой, в судьбе первородного слова.
Мы разминулись одной вселенною
И во вселенной мы встретились снова.

В небе цветешь ты как Божие деревце,
Я же путем пролетаю безвестным.
Не на что больше мне в мире надеяться —
Жду и надеюсь на встречу с чудесным.
                                                                                   1999 

А вздох — он молит о прощенье:
«Прости, Господь, свою дуреху...

Прости, Господь, меня, горюху,
Ожесточилась — не стерпела,
Петлей накинула разлуку
На душу грешную, на тело...»

Маринушка, стоим мы оба
И бьем в порог господний лбами...
Похорошели мы у гроба,
В кровавой выкупались бане.
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* * *

Воробушек, посол Христа отважный,
Сказал, что я Христу зачем-то нужен.
Но не настолько дело это важно,
Чтобы послу не искупаться в луже.

И сам Христос с улыбкою несмелой
Возник в сиянье солнечных лучей:
«Такое вот, дружок, — сказал он, — дело.
Позвал тебя — да и забыл, зачем».

* * *

Когда бы так заплакать радостно,
Чтобы слеза моя запела...
И, пребывая каплей в радуге,
Светилось маленькое тело.

Чтобы слеза моя горчайшая
Была кому-то исцеленьем,
Была кому-то сладкой чашею
И долгой муки утоленьем.

1997

* * *

Не прогоняй меня, Россия...
Пускай душа моя дрожит,
Как на ветру листок осины...
Но только тут хочу я жить.

Но только тут, где мной исплакан
Земной кладбищенский простор...

1998

* * *

А это Пушкин кровью истекает,
А это Лермонтова грудь прострелена, —
Так вот, земля, любовь твоя какая,
А ведь тебе любить их было велено.
Так вот, земля, каков ответ твой Богу,
Каков итог твоей разбойной смелости,
А Бог ведь спал, забыв свою тревогу,
А Бог ведь думал, что поэты в целости.

«А дело в том, — затенькали синицы, —
Что мы живем лишь несколько минут!
И будем мы беспечно веселиться,
Покуда нас из пушек не убьют!»

Христос, пригладив крылышки у птицы,
Сказал — и просветлела высота:
«Людские прегрешенья — небылицы.
Блаженны возлюбившие Христа!»

Когда бы так заплакать бедственно,
Чтобы смешались в этом плаче
Земные вздохи и небесные,
Следы молений и палачеств.

Заплакать с тайною надеждою,
Что Бог услышит эти звуки —
И сыну слабому и грешному
Протянет ласковые руки.

Ведь даже есть и у собаки
Какой-то лаз, какой-то двор.

...Сыщи хоть мертвому мне место,
Хоть душу в памяти спаси...
Известный или неизвестный —
Я был поэтом на Руси.



137

Одна примета — совесть
Поэзия и судьба Вениамина Блаженного

«Скиталец духа», «Убогий», «Блаженный» — каких только имён не давали по-
эту Вениамину Михайловичу Блаженному. Биография его сложная и в то же время 
не имеет целостности. Мы узнаём о его жизни отрывками — из его стихов, днев-
ников, рассказов современников. Таких людей Марина Цветаева называла «Поэты 
без истории». История была, но мучительные полвека для поэта она скрывалась 
судьбой. 

Вениамин Айзенштадт родился 15 октября 1921 года в посёлке Копысь, Бела-
русь. Под псевдонимом «Блаженный» начал публиковаться с 1980-х годов. Семья 
жила впроголодь, отец работал щетинщиком, мать занималась хозяйством. Семья 
переехала в Витебск и жила неподалёку от дома, где жил Марк Захарович Шагал. 
Блаженный в детстве был вдохновлён этим событием и хотел стать художником.

Мне приснился мальчишеский Витебск,
Я по городу гордо шагал,
Словно мог меня в Витебске видеть
Мой земляк сумасшедший — Шагал.

Но судьба распорядилась иначе. Однажды ему в руки попался сборник стихов, 
и с тех пор ни о чём другом он и думать не хотел. Тогда начал, как он говорил, 
«рифмованный разговор с Богом», и разговор этот затянулся на целую жизнь. 

Он успел окончить первый курс института, когда началась война. В армию его 
не взяли по здоровью. Отправился работать сельским учителем. В девяти киломе-
трах от его школы была библиотека, в которой каким-то чудом сохранились книги. 
Он ходил туда каждый день и переписывал любимые стихи в тетрадки. В 1946 
году с огромным багажом тетрадей он вернулся в Белоруссию, там женился. Рабо-
тал переплётчиком, рисовал в комбинате бытовых услуг. Огромное влияние на его 
творчество оказала поэзия Бориса Пастернака. Блаженный буквально бредил им. 

В 1946 году он смог разыскать адрес Пастернака. Ещё до войны посылал ему 
свои стихи на отзыв, но только теперь смог увидеться. Они встретились в Москве 
в Лаврушинском переулке, в доме поэта. Прочитав стихи, Пастернак удивился, 
что не было в них ни красных знамён, ни комсомола, а было возвращение к бого-
борчеству и идеи Бога, что не свойственно тому времени, особенно в первый год 
после войны. Через два года Блаженный снова приехал в Москву, чтобы увидеться 
с Пастернаком. Тогда же Пастернак представил ему свои стихи из «Доктора Жива-
го». Они говорили о поэзии, о своих современниках. Блаженный спросил о Ман-
дельштаме и Цветаевой, Пастернак сообщил ему печальные вести об их смертях. 
По воспоминаниям поэта, они молчали около получаса — Пастернак со скорбью 
и Блаженный, поражённый такими новостями. На прощание Борис Леонидович 
подписал ему свою самодельную книгу и дал 400 рублей «Вы же светитесь от 
голода». Блаженный денег брать не хотел, но Пастернак его убедил. Вениамин 
Михайлович принял их со словами: «Это деньги Пастернака, на них не едят». Он 
понимал, что, возможно, это их последняя встреча, и эти деньги он до конца сво-
ей жизни хранил в одном из томов Шекспира, как память о поэте. Их встречу он 
считал самым главным событием в своей жизни.

Сам он вспоминал об этом так:
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«У Льва Кассиля есть классическая фраза: «Просьба не дербанить в парадное, 
а «сувать» пальцем в пýпку для звонка». Вот и я сунул палец в эту «пупку» — 
вспоминал Вениамин Михайлович. — Дверь открыл красивый мальчик. Это был 
младший сын Пастернака Леня. Я спросил: «Папа дома?» — «Нет. Папа за водой 
пошел». Я сел в прихожей на стул. И тут открывается дверь и возникает легендар-
ный профиль Пастернака. Он спрашивает: «Вы — водопроводчик?» Я отвечаю: 
«Нет. Я лью словесную воду…»

Мне было 24 года. Естественно, что я хотел самоутвердиться и поэтому спра-
шивал: «Поэт я или не поэт?» А он, зная, насколько губительно ответить в утверди-
тельной форме, уклонялся от ответа. Потом вспомнил слова Гейне о том, что если у 
человека из десяти стихов два — настоящих, то он — поэт. Я спросил: «У меня есть 
два этих настоящих стиха?» Пастернак проворчал: «Может, даже четыре…»

Он был красив. На фотографиях, на рисунках этого не видно. Но это была та 
духовная красота, та скрытая энергия, которая делает лицо любого творца краси-
вым. Это красота мысли…

Когда я был у него в первый раз, кто-то позвонил ему и пригласил на вечер 
памяти Маяковского. Пастернак сказал, что не пойдет. Видимо, последовали воз-
ражения и упреки. Однако он спокойно ответил: «Вы же знаете, что я сумасшед-
ший». И спокойно повесил трубку. Так что разрыв его с обществом начался очень 
давно. Он сказал мне потом: «Я в Москве так же одинок, как вы в Минске». Но 
это было творческое одиночество, не скулящее. И в этом было его достоинство».

Блаженный не знал стихотворных размеров, писал стихи по наитию. Он гово-
рил: «Зачем мне знать, что я написал это стихотворение ямбом, это хореем, а это 
анапестом? Я же не в аптеке лекарства расфасовываю».

Три года поэт провёл в психиатрической больнице, в истории болезни было 
записано: «Считает себя поэтом». В больнице его стихи называли бредом пара-
ноика. Спустя три года ему дали инвалидность и отпустили. Устроился маляром 
и почти четверть века рисовал таблички и вывески. Блаженный говорил: «Судьба 
сделала всё, чтобы мне не быть поэтом, но преуспела лишь отчасти — я никогда 
не публиковался. Мне даже трудно представить, что и у меня где-то есть чита-
тель». В 1991 году, на 70-летие, его приняли в Союз белорусских писателей, толь-
ко толку от этого не было. Наступили коммерческие времена, и печататься было 
не на что. Но спустя пять лет его стихи наконец-то увидят свет. Благодаря поэту и 
музыканту Юрию Шевчуку выйдет в свет его первая и последняя книга под назва-
нием «Сораспятье». К подготовке книги Блаженный отнёсся бережно, вручную 
перепечатывал каждую страницу. В своей поэзии он обращался к разным поэтам, 
в том числе и к Марине Цветаевой:

Моя заботушка, Марина,
Я обниму тебя за гробом,
Из пéтли мученицу выну,
Почту усердием особым...

Знали его лично и принимали участие в его судьбе Арсений Тарковский 
и Виктор Шкловский, автор книги статей и воспоминаний «Гамбургский 
счет», который ему сказал: «Вы — эпоха. Вас никто не знает. Но вас будут 
знать все».

Вениамин Блаженный умер 31 июля 1999 года в Минске, смерть его настигла 
дома в полном одиночестве. В эту жизнь он пришёл нищим и одиноким, таким 
же он её и покинул, оставив после себя бесценное количество своих стихов, эссе, 
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дневников и писем. Судьба незаслуженно обделила его имя славой, и он всегда 
знал, что будет так — уйдёт безвестным, нищим, блаженным богоборцем. 

В своей поэзии он предпочитал силлабо-тоническое стихосложение, но уже в 
1940-е годы обращался к русскому верлибру, и его вклад в этом жанре весьма зна-
чителен, несмотря на то, что публикации ранних верлибров оказались задержаны 
более, чем на полвека.

В литературной жизни Белоруссии Блаженный особенно не участвовал, хотя 
за несколько месяцев до смерти был приглашён в совет главного белорусского 
журнала «Немига литературная», который редактирует выдающийся русский 
поэт Анатолий Аврутин. Вениамин Блаженный по праву стал в 1990-е годы цен-
тральной фигурой в русской поэзии Белоруссии и оказал влияние на целый ряд 
белорусских поэтов.

«Разыщите меня, как иголку пропавшую в сене…» — сказал он в стихах сво-
им будущим читателям, которые всё-таки появились у него в конце ХХ — начале 
ХХI века.

Елизавета ОВОДНЕВА,  
член Союза писателей России
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ПРОЗА

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Чудеса оконного стекла
Рассказы

Паук и кошка

Страшно жить на этом свете.
В нём отсутствует уют —

Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут…

Николай Олейников 

Утром, как обычно, позвонила жена…
— Да, Наташа, — ответил я, взяв лежащий рядом на столе мобильный теле-

фон и узнав на экране высвеченный там номер.
���������������������������������������������������������������

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт. Родился в 1948 г. в пос. Кутулик Аларско-
го р-на Иркутской обл. Окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственно-
го института, Литературный институт им. А.М. Горького. Автор повестей и рассказов, имеющих 
автобиографи ческую основу: Морозный поцелуй (1998); Формула красоты (Иркутск, 1998); В то 
лето (Иркутск, 2004); Не оглядывайся назад: роман (Иркутск, 2005); Предчувствие чудес: повесть, 
рассказы: (Ир кутск, 2008); Куда всё это исчезает: повесть, рассказы (Иркутск, 2010); поэтич. сб.: 
Парижская тетрадь (Иркутск, 1996); Сестра моя осень (Иркутск, 1999); Памяти солнечный зайчик 
(Иркутск, 2007), Ахиллес, Александр Великий и прочие… : (Иркутск, 2021). Член Союза писателей 
России (Иркутское региональное отделение). Живет в Иркутске.
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— Как дела? — с энтузиазмом, но как-то грустно спросила она.
— Да всё вроде ничего. Сижу на веранде. Разложил на столе свои листы. Пы-

таюсь работать. Но, что-то пока не пишется. Поэтому созерцаю заоконный пей-
заж, лениво ворочаю в голове какие-то свои, словно тяжёлые каменюги, мысли…

— Нет чтобы жене позвонить, раз не пишется, — не злобно упрекнула Ната-
лья. — А он, видите ли, как тот самый, ну как его?..

— Сизиф, — подсказал я. — Царь Коринфа. 
— Ну, да. Только он, кажется, камень на гору постоянно закатывал. А ты мыс-

ли в голове перекатываешь… Кстати, а за что его так наказали, не знаешь?
— За то, что он хотел перехитрить смерть. И обманом заманил к себе бога 

смерти Танатоса, держа его потом закованным, в плену. Отчего люди перестали 
умирать.

— Так это же здорово! — воскликнула жена.
— Для людей и Сизифа — да. А для миропорядка — нет. Поскольку всё долж-

но идти своим чередом. Именно поэтому Арес — бог войны, — освободил Тана-
тоса, а тот изверг из Сизифа душу. И с тех пор он в Тартаре — аду, по-нашему, 
постоянно закатывает на гору тяжёлый камень. А тот, только достигнув вершины, 
снова скатывается вниз. То есть, он производит Сизифов труд — синоним бес-
смысленного, бесполезного, никому не нужного труда…

— Интересно, — через многие километры (из областного центра) донёсся до 
меня сюда, на дачу, голос жены.

— А тебе я не стал звонить, — пояснил я, — потому что подумал, что ещё 
рано. Ты ведь в отпуске. И часов до десяти утра вполне могла бы спать. Тем более 
что поспать ты любишь. 

— Нет, я уже давно встала, — ответила Наташа. — Собираюсь к маме. Надо 
ей что-нибудь приготовить, да прибраться в её квартире. Она сама-то уже почти 
ничего не может, а на брата надежда плохая. Он вечно занят. — Уже без прежнего 
энтузиазма, с каким начала разговор, произнесла она. — Как у вас там, на Байкале 
погода?

— Тихо и солнечно, — ответил я.
— А в Иркутске дождик. Мелкий такой, противный, как осенью. — Совсем 

уже грустно произнесла Наташа.
— Ну, вот, — деланно пытаюсь позлорадствовать я. — Могла бы приехать 

сюда на дачу. И жила бы в лете на Байкале, а не в осени в городе.
— Ты же знаешь, что я сейчас не могу. За мамой надо ухаживать.
— Знаю, — тоже уже не бодро, как в начале разговора, соглашаюсь я.
— Ну, тогда, раз тебе всё равно не пишется, поговори со мной. Расскажи, на-

пример, только подробно, что ты там видишь из окна, что вообще делаешь? Не 
скучаешь там один?

— Начну отвечать с последнего вопроса. Пока есть работа, и работается — 
не скучаю. Вернее, скучаю не сильно, поскольку тебя мне постоянно недостаёт. 
Теперь, что делаю, а вернее, делал с утра, — продолжил я, — раз уж тебя интере-
суют мелкие подробности жизни. Проснулся, как обычно, в половине восьмого. 
Умылся на улице из умывальника дождевой прохладной водой. Вернулся в дом, 
застелил постель. Потом, тоже как обычно, помолился. На завтрак поел бутербро-
дов с сыром «Плавыч», колбаской, с несколькими дольками чеснока и помидором. 
Выпил при этом большую кружку крепкого кофе с молоком. Помыл посуду, согрев 
воду для мытья на плитке. Почистил зубы. И сел работать. Видишь, какую уйму 
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дел я уже успел переделать до половины десятого. Да, ещё хотел затопить в доме 
печь, но потом передумал.

— Почему передумал? — спросила Наташа, пожалуй, только для того, чтобы 
продолжить разговор.

— Ну, потому что в доме не так уж прохладно. Хотя на улице утрами уже не 
тепло. Градусов пять — восемь, не больше. Не лето, одним словом. Сентябрь. А 
ещё передумал оттого, что нашёл в корзине, где лежат щепки и бумага для растоп-
ки, несколько распечатанных тобою на компьютере листов с расписанием движе-
ния поезда: «Иркутск — Москва» и «Москва — Сочи». С моими карандашными 
пометками на них, по поводу часовых поясов. Где, на какой станции они меняют-
ся. Ну, и отвлёкся, вспомнив, как мы с тобой славно съездили в декабре, кажется 
года два уже назад, в Сочи. Причём, из Москвы, помнишь, ехали в двухъярусном 
вагоне, на втором этаже?..

— Да, хорошо мы с тобой тогда прокатились. И до Москвы нам повезло по-
пасть в двухместное купе — для проводников. Тогда ещё на эти места билеты 
продавали, — с сожалением произнесла жена. — И мы почти всё время были с тобой 
вдвоём. Так было хорошо. Завтракали, помнишь — кофе, сыр, колбаска. Обедали — ки-
тайская лапша, сало, рюмашка водки. Ужинали с вином. Читали детективы. Спали 
вволю. И говорили, говорили, будто спешили наговориться на всю оставшуюся 
жизнь. С тобой интересно говорить. Ты так много знаешь, — вздохнула жена, 
видимо снова представив ту нашу поездку. — И порою, ты помнишь, мы даже 
умудрялись на какое-то время помещаться на моей нижней полке вдвоём…

— Да, славно было. И всё время что-то новое за окном вагона. Новые пейзажи, 
вокзалы, города. И я там гулял на длинных остановках по перрону. А ты ленилась 
выходить… А помнишь, как мы уезжали из Сочи, уже в конце декабря, кажется, 
в канун католического Рождества. То ли 24, то ли 25 декабря? Сидели на вокза-
ле, ожидая посадки на поезд, в маленьком зальчике на втором этаже пустынного, 
сонного какого-то вокзала, совсем одни. Смотрели, как мерцает разноцветными 
огнями уже наряженная настоящая ёлка. От которой исходил такой приятный лес-
ной, свежий аромат. Пили пиво, прямо из горлышка. Ели бутерброды. Смеялись, и 
радовались тому, что Новый год встретим уже дома, в Иркутске среди настоящего 
белого снега. А за окном, в свете фонарей, помнишь, шёл дождь. И перрон блестел 
так празднично, как умытый холодной водой, румяный, весёлый ребёнок. И так 
это было странно для нас — предновогодье, ёлка и… дождь.

— Да, помню, — счастливым голосом отозвалась Наташа. — А помнишь, как 
мы с тобой до поездки в Сочи, за год или два до того, съездили в Карловы Вары? 
Это было, кажется, как и сейчас, в сентябре. И там тоже почти всё время шёл 
дождь. Но всё равно было так хорошо. И номер у нас был шикарный!

— А ещё там был чудесный бассейн и баня! — припомнил я. — Ты, правда, 
ни туда, ни туда не ходила. Ленилась, как обычно. А мне нравилось, напарившись 
от души, поплавать потом в бассейне. И смотреть, бултыхаясь в тёплой воде, на 
огромные тёмные — от пола до потолка, уже вечерние окна, за которыми в свете 
разноцветных фонарей снова шёл дождь. Отчего мне, почему-то, всё время вспо-
миналась чудесная повесть Богомила Райнова «Что может быть лучше плохой по-
годы?». Возможно, она мне вспоминалась потому, что была написана о любви… 

— Да, хорошая была поездка. И санаторий был хороший. И Карловы Вары — 
такой уютный чистый городок. А еда там была какая! Я всё боялась, что с этим 
«шведским столом» наберу лишние килограммы. И помню, как мы с тобой, как 
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раз чтобы эти самые лишние килограммы не набрать, устраивали многокиломе-
тровые прогулки. Гуляя по городу под дождём. А как празднично от него блестела 
мощёная мостовая. Одно было плохо. И туда и обратно мы летели самолётом. А я, 
как и ты, самолёты не люблю. И мне было страшно…

— Но зато мы с тобой умудрились позавтракать в Иркутске. Пообедать, прав-
да, уже по московскому времени, в Москве, а поужинать с рюмочкой «Бехеровки» 
уже в Карловых Варах. На поезде бы так не удалось… Ну ладно, Наташа, давай 
не будем бередить душу воспоминаниями. Ибо у нас их с тобой, надеюсь, будет 
ещё немало... 

— Нет, ещё поговори со мной, — капризным голосом маленькой девочки по-
просила жена, заподозрив, что я собираюсь закончить разговор.

— Ну, тогда продолжаю, ибо я ещё не ответил на твой первый вопрос, что я 
вижу из своего окна. Представь, я одновременно наблюдаю и трагедию и идил-
лию.

— Как это? Разве так бывает?
— Выходит, что бывает. Ты помнишь новый пристрой к веранде, который мы 

с Санькой сделали в прошлом году?
— Смутно. Я только помню, что вы при мне его достраивали. Он что, разва-

лился? — пошутила Наталья. — Раз ты говоришь о нём в прошедшем времени.
— Нет, не развалился. Просто в углу, сразу за окном веранды и стеной при-

строя, вверху, под козырьком крыши, огромный паук с белым шарообразным 
брюхом сплёл паутину. И в неё попала какая-то осенняя, с зеленоватым брюхом, 
здоровенная муха. И паук теперь спокойно, как неизбежное зло, подтягивает её, 
отчаянно трепыхающуюся, к себе. Это и есть трагедия…

— Зато мух — разносчиков всякой заразы, будет меньше, — вставила Ната-
ша. — И это, пожалуй, идиллия, оттого, что мир станет чище. Это ты имел в виду, 
когда говорил, что одновременно наблюдаешь и идиллию и трагедию?

— Нет. В данном случае это всё-таки чистая трагедия, поскольку одно живое 
существо среди бела дня сожрёт другое. И это как-то жутковато, на мой взгляд, 
даже для мира насекомых.

— А-аа-а, — неопределённо протянула жена. — А что же тогда идиллия?
— На нашей полянке, перед домом, вальяжно этак, бродит белая пушистая 

кошка. Сразу видно, и по её чистой шёрстке, и по повадкам, что она домашняя. 
Видимо кто-то из наших соседей привёз её сюда на лето, на вольный выпас, 
так сказать. Так вот, она пытается изображать из себя охотящуюся тигрицу. 
Правда, охотится она не на косуль и антилоп, как настоящий тигр, а на полевых 
мышей — полёвок. Очень симпатичных, кстати. И видно, что охотиться по-насто-
ящему у неё совсем не получается. Так только — форс один. А когда она со ско-
шенного участка заходит туда, где трава ещё не скошена, виден только её нервно 
и нетерпеливо подрагивающий задранный вверх хвост. И выглядит это комично. 
Вот это, как мне кажется, и есть идиллия. И мыши целы, и кошка довольна своими 
действиями.

— Да, похоже, что это на самом деле идиллия, — подтверждает мои предполо-
жения жена. — Потому что, если бы ей удалось поймать мышку, то для мышки это 
была бы уже трагедия. И полной идиллии не получилось бы. Впрочем, вся наша 
жизнь состоит из целой череды идиллий (как, скажем, наши ежегодные с тобой 
поездки куда-нибудь) и больших или маленьких трагедий… Вот, например, то, что 
мы можем теперь при помощи мобильных телефонов разговаривать друг с другом 
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из любой точки мира — это, пожалуй, тоже идиллия. Я помню, ты рассказывал 
мне, как раньше тебе приходилось звонить с дачи домой — своей первой жене и 
вашему сыну. Ты вечером, уже после рабочего дня, когда там народу поменьше, 
спускался с твоей горы в контору порта и, упросив дежурного диспетчера, звонил 
с его стационарного телефона в Иркутск на такой же стационарный домашний 
телефон, где к условленному времени ждали твоего звонка. А позвонив, ты снова 
поднимался к себе на гору, радостный оттого, что удалось поговорить с близкими 
людьми. Помню, как ты романтично описывал, что с вершины горы любовался 
потом огнями порта, тогда ещё не разоренного, не пришедшего в упадок. Я вооб-
ще заметила, что ты умеешь найти радость в мелочах. Помнится, ты говорил, что 
этот небольшой байкальский порт с несколькими портовыми кранами, похожими 
на усталых уснувших журавлей, представлялся тебе огромным океанским пор-
том. И ты уверял себя, что там, внизу, не Порт Байкал, а, как минимум, Зурбаган 
или Лисс из повести Грина «Бегущая по волнам». Помню, как ты интересно мне 
обо всём этом рассказывал… — Она немного помолчала, а потом продолжила, всё 
тем же ровным, но снова немного грустным голосом. — А вот то, что у меня мама 
больна, и я не могу поэтому приехать к тебе на дачу даже во время отпуска — это 
для меня, пусть и маленькая, но трагедия. Потому что нельзя жить в разлуке с 
любимыми людьми. Это неправильно. Да ещё так долго — всё лето…

— Но ты же понимаешь, Наташа, что дом и участок надо обихаживать. Вы-
кашивать траву, например. Иначе здесь всё зарастёт, как на брошенных дачах, 
крапивой. Надо кое-что чинить постоянно. Крышу, забор, крыльцо, баню… А к 
тому же, мне здесь, в тиши, обычно неплохо пишется. А поскольку я восприни-
маю свою писанину не как хобби, а как призвание, я стараюсь заниматься этим 
всерьёз. И, как правило, за лето и сентябрь успеваю написать несколько, смею 
надеяться, неплохих рассказов…

— Я всё понимаю, — ответила Наташа. — Просто мне без тебя грустно и пу-
сто. И кажется, что время совсем не течёт, словно оно застыло, как река зимой…

— Мне тоже тебя не хватает. И тоже бывает порою и тоскливо и одиноко…
— Да там у тебя ведь не только «мир абсолютной тиши», как ты назвал один 

из своих рассказов, но и мир абсолютного одиночества, пожалуй…
— Не абсолютного, Наташа, — попробовал я развеселить её недавно услы-

шанной по радио шуткой Михаила Жванецкого. — Абсолютное одиночество — 
это когда ты разговариваешь с самим собой, а твой собеседник тебя не слышит.

— Смешно, — снова не весело, впрочем, отозвалась Наташа.
— А к тому же, когда мне пишется, я одиночества не чувствую.
— Я понимаю, — снова ответила она. — А сегодня-то отчего не пишется?
— Видимо, тем подходящих нет. Все кончились. — Постарался я снова пошу-

тить.
— А ты напиши о пауке и кошке. Так и назови рассказ: «Паук и кошка». Назва-

ние, по-моему, весьма интригующее.
— Попробую, — ответил я, тоже уже не так весело и уверенно. Видимо неве-

сёлое её настроение передалось и мне.
— Ну ладно, пока, — уже бодрее сказала жена, и добавила: — ты там очень-то 

не грусти. Тебе не идёт.
— И ты не грусти. Пока. Скоро уже увидимся. Почти половина сентября про-

шла. А я 20 вернусь, уже на всю зиму.
— Приезжай поскорее, — попросила Наташа…
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Разговор закончился.
Я положил телефон на стол выше чистого белого листа бумаги, лежащего пе-

редо мной, на котором в верхнем левом углу стояло только сегодняшнее число, год 
и место моего пребывания: «12 сентября 2019 г., Порт Байкал».

Немного подумав, я решительно написал сверху, посередине (чуть ниже уже 
имеющейся на нём записи) этого совсем безжизненного пока, будто степь, зане-
сенная снегом, листа: «Паук и кошка…»

Чудеса оконного стекла

Это небольшое прямоугольное — 35 на 73 сантиметра — окно расположено 
невысоко над лавкой, на которой я обычно лежу после парной, отдыхая, во всегда 
прохладном предбаннике моей добротной, бревенчатой — 2 на 3 метра бани. 

Сама банька разделена у меня на два отделения — моечное и парная. В моеч-
ном отделении тоже есть, ещё меньших размеров, южное, а не северное, как в 
дощатом предбаннике, пристроенном к срубу, окно. В парной, с двухступенчатым 
широким полком, оконце ещё меньше.

И от жара железной печи и нагретых в её специальном «кармане» сверху кам-
ней оно обычно наполовину запотевает — от низа до середины, с провисающей 
вниз верхней линией. И эта изящная изогнутость сверху запотевшего стекла отче-
го-то, почти всегда, когда я лежу на полке, напоминает мне серпик луны, висящей 
в чёрном небе вверх «рогами». Словно небесная бледная лёгкая лодочка, качаю-
щаяся на волнах Вечности.

В не запотевшей, верхней части чистого стекла, особенно промозглой дожд-
ливой осенью, приятно видеть, как шальной ветер проносит мимо жёлтую листву. 
А чёрные от дождя и безлистые ветви берёз сиротливо стучатся в стекло, будто 
озябнув, и просясь в тепло парной. В её семидесятиградусную жару. В этот бла-
женный рай. Где ты, лёжа на полке и чувствуя спиной, как приятно горячи его 
сухие пока ещё доски, только и можешь в приятной истоме произнести: «Господи, 
благодарю тебя за все твои великие милости ко мне…»

Однако основные оконные чудеса происходят всё же не в парной. И даже не 
в моечном отделении, где температура колеблется обычно от 40 до 50 градусов, и 
где стекло остаётся прозрачным, а в предбаннике. Там температура (если конечно 
не открывать в него дверь из моечного отделения) от 10–15 градусов тепла, не 
более.

И когда ты выходишь из парной, кажется, прожаренный до самых костей, в 
предбанник, охолонуть, отлежаться на лавке под окном, на грубой домотканой 
дорожке, прихваченной тобою по пути, и висевшей до этого у печки в мойке, ты 
ощущаешь одновременно и приятное тепло грубой ткани у себя под спиной, и 
прохладу предбанника. И чувства возникают такие, будто бы ты только что попал 
из дышащей нестерпимым жаром аравийской пустыни на скалистый берег одного 
из фиордов Норвегии. 

Лёжа на спине, закинув ноги повыше на стену, а руки подложив под голову, я 
рассеянно наблюдаю за чудесами оконного стекла, расположенного совсем невы-
соко надо мной. 

От всего тела, словно от просыпающегося вулкана, валит пар. И пар этот, из-
вилистыми быстрыми клубами поднимаясь вверх, затуманивает или, лучше ска-
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зать, будто бы оклеивает полупрозрачной калькой оконное стекло. И оно на какое-то 
время становится едва прозрачным, серовато-белым. И через эту кальку ты уже 
не видишь ни скучного осеннего неба с тёмными дождевыми тучами, быстро уно-
симыми куда-то ветром; ни красивого колка берёз с белыми, как свечи, стволами, 
сгрудившимися, будто подружки на просторной поляне, вспоминающие радост-
ные летние дни…

Но вот снаружи, сменив направление, в стену предбанника и окно легонько 
стучится не сильный, низовой ветерок. И ты видишь, как на стекле, отчего-то 
сначала с его левой стороны, калька начинает, словно старинный свиток, свора-
чиваться, будто бы в рулон. И в образовавшейся прозрачной части стекла снова 
ненадолго открывается небольшая часть заоконного пространства. 

Но вот короткий и внезапный порыв ветра стихает, и всё «возвращается на 
круги своя» — стекло опять затуманивается. 

Но вновь, через какое-то время, набегает уже более сильный порыв ветра. Зна-
чительная часть окна открывается вновь, будто рассеивая окутавший его туман. А 
на ещё затуманенной части стекла, с правой стороны окна, ты вдруг видишь уди-
вительную картину — словно по белой зимней хорошо укатанной дороге весело 
вьётся позёмка! И сразу вспомнится, как ты по необъятью такой же белой тундры 
(«Господи, как это всё уже было давно!») ехал на собачьей упряжке, на Чукотке, 
в бухту Провидения. И так же вот весело по насту впереди тебя стлалась позёмка. 
И это было красиво. Но и тревожно. Поскольку ты не был уверен, достаточно ли, 
после вчерашней оттепели, прочен наст. Не сделался ли он тоньше? И сможет ли 
он выдержать, не ломаясь под тяжестью собак, их лап, которые они могут, в слу-
чае его ненадёжности, сбить до крови. А от этого тогда зависела не только их, но и 
твоя жизнь. Потому что со сбитыми лапами собаки уже не смогли бы тянуть нарту. 
А ты сам не смог бы по хрупкому насту дойти даже до ближайшего селения…

Но, к счастью, наст оказался достаточно прочным, и собаки бежали по нему 
легко, и нарта скользила отлично. И за нею, когда ты всё-таки тревожно оглядывался 
назад, не расцветали на таком идеально белом снегу «красные гвоздики» — следы 
крови от сбитых собачьих ног. Да ещё ветер был попутным, помогая собакам тя-
нуть нарту, вздыбливая шерсть на их загривках. Отчего создавалось впечатление. 
будто они на что-то или кого-то злятся. Возможно, они злились на ту быструю 
весёлую позёмку, которую никак не могли догнать? Хотя и старались изо всех, но, 
к счастью, не последних сил, поскольку бублики их хвостов, загнутых на спину, 
говорили о том, что всё у них — у этих аляскинских маламутов, в порядке. И они 
с охотой, без особого напряга, делают своё дело, которое любят...

А то вдруг это нечто белое на стекле, слегка колышимое, по-видимому, про-
никающими через невидимые щёлки порывами ветерка, начинало представляться 
мне длинными плавными волнами безбрежного океана, на каком-нибудь пустын-
ном островке с белым песком. И волны эти то накатывали, то снова отступали 
назад…

А на противоположной, прозрачной стороне стекла начинали образовываться 
причудливые, свисающие от верхней части рамы сталактиты. И стекло от этого 
становилось будто бы рельефным, словно хрустальным. И в этих вертикальных, 
как тоненькие прутики, сталактитах так ослепительно что-то поблескивало, слов-
но в них прятались маленькие, как пылинки, снежные крупицы…

И вдруг сталактиты начинали распадаться. 
И теперь уже всё стекло полностью — от края до края — начинало плакать 
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горькими (пар от моего разгорячённого тела к окну уже не поднимался) длинны-
ми, сверху до низу стекла, слезами. 

Образующиеся в его верхней части крупные прозрачные капли, словно водя-
ные шарики, начинали скатываться вниз, прочерчивая на всё ещё слегка затума-
ненном стекле прозрачные извилистые полосы. 

Слёзы эти, и лёгкое, словно от малюсеньких иголочек, познабливание, ощуща-
емое кожей, говорило о том, что пора уже снова, с фиордов Норвегии, возвращать-
ся, в такой опять желанный зной аравийской пустыни. Точнее — на жаркий полок.

Такие вот чудеса оконного стекла, всякий раз новые, неповторимые, я наблю-
даю по субботам, когда топлю на даче баню. А потом с удовольствием парюсь в 
ней, обычно один…

Я встаю с лавки в прохладном предбаннике. Забираю с неё промокшую до-
рожку. Зайдя в мойку, вешаю её на специальную круглую палку, протянутую от 
стены до стены под потолком, для просушки. Подбрасываю в печь сухих дрови-
шек. Захожу в парную.

Залажу на верхнюю полку. Перед этим плещу немного горячей воды с несколь-
кими каплями пихтового масла на раскалённые камни. Отчего в парной начинает 
вкусно пахнуть пихтой. А пар со злобным шипением устремляется вверх, распро-
страняясь по всему пространству маленького помещения. А после ещё одного вы-
плеска воды на раскалённые голыши, небольшое оконце парной занавешивается, 
будто бы плотным тюлем…

Окно задёрнуто. Ложись и засыпай в неге щедрого жара.
И я действительно, лежа на прогретых досках полка, вдыхая приятный целеб-

ный пихтовый аромат, почти дремлю, млея от приятного жара и не желая пошеве-
лить даже пальцем. 

«Хорошо-то как, Господи! Благодарю тебя за все твои милости к нам — не-
разумным детям твоим», — только и могу я мысленно произнести ото всей этой 
благодати, и так недавно наблюдаемых мною чудес...

Да, поистине, даже в самых мелочах, чудны дела твои, Господи…
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ПОЭЗИЯ

ТАТЬЯНА ЯРЫШКИНА

И право есть надеяться на милость…

Без надежды

Надежды не стало в сегодняшний час предрассветный.
А может, — ещё на закате вчерашнего дня.
Хотя и твердят, что она умирает последней,
Надежда моя пережить не сумела меня.

И как же теперь без неё? На душе моей пусто...
А вера живёт... И любовь, как ни странно, жива...
Осталось дышать — и вдыхать безнадёжные чувства
В слова о любви и о вере, что только слова.

Вдыхать осторожно — в неполной как будто бы мере, —
Вопрос к человеку и Богу в себе затаив:
Как долго возможно любить — а тем более верить, —
Когда без надежды и сам ты не полностью жив?..
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А вдруг?..

Замкнусь привычным образом в себе.
И посмотрю в окно — там город, осень...
А вдруг сейчас — и о моей судьбе
В соседнем храме кто-то Бога просит?..

А вдруг: пока я тут стою смотрю,
Под стылый дождь не выходя из дома
И всей душой предавшись октябрю
С его тоскою, мне давно знакомой, —

Тот самый кто-то, вовсе не знаком
Со мною будучи, из дома вышел?
И вот над городом с моим окном —
Всей осени и всех печалей выше —

Возносятся слова его сейчас
О милости и ближним, и неближним...
Он шепчет: «Господи, прости всех нас».
А мне перестаёт казаться лишним

И этот серый день, и непокой
В моей душе, что с октябрём сроднилась.
Такая вот душа. И день такой.
Но право есть надеяться на милость.

Это чувство

Значит, надо вот здесь и хранить — внутри —
Это чувство, ненужное там, снаружи.
Где оно от себя ли дотла сгорит,
От чужой ли замёрзнет стужи...

Это чувство, ненужное никому,
Не могло зародиться во мне напрасно.
И его я обратно в себя приму:
Из себя выпускать опасно.

Если выпустишь — тут же тебе твердят,
Что слетаешь с катушек, что едет крыша...
У меня потому и затравлен взгляд:
Не впервые такое слышу.

Значит, буду учиться хранить в себе,
Освящая молчанием понемногу.
Не сойду ли с ума?
Ну так чтó ж теперь!
Это чувство нужнее Богу.
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Надежде

Похоже, жду — я снова жду —
Того, что может не случиться...
Надежда! На мою беду —
Не ты ли это? Словно птица,

Что воскресала, смерть поправ,
Из пепла — вся в сиянье света...
Надежда! Безо всяких прав
На воскресенье — ты ли это?

* * *

Сегодня с ними нет меня.
И никого — со мною рядом.
И ничего не поменять.
И ни о чём жалеть не надо.

А надо помнить лишь о том,
Что если нет меня со всеми,
То Бог со мною. Мы вдвоём.
И у меня осталось время —

Третий завет

Я учусь проникаться молчаньем Твоим.
Как Заветному Слову я внемлю ему.
Это третий Завет.
Он едва уловим.
Но когда-нибудь, Господи, всё я пойму.

Ибо этот Новейший Завет — для меня.
У Тебя он для каждого — правда ли? — свой.
Он не книга, и книжнику трудно понять.
Но ещё я и мытарь. И даже изгой...

И об этом Ты знаешь, мой Боже, давно.
И об этом же помню я даже во сне:
Человеки меня не простят всё равно.
И новейшая заповедь зреет во мне.

Я в Заветном молчании слышу Твоём:
«Не надейся, но веруй, терпя и любя.
И когда остаёшься со Мною вдвоём,
В покаянье молчи: Я же слышу тебя».

Хочу поверить, но боюсь:
Смертельного боюсь обмана.
Я знаю, не обманет грусть:
Она верна мне постоянно.

Она не станет умирать,
Пока живу и всё возможно.
А ты? Не выдержишь опять?
Надежда, как ты ненадёжна!

Принять как должное суметь,
Что нет меня и быть не может
Почти ни для кого; как смерть —
Почти вся жизнь моя. Но всё же...

Не быть со всеми — это мой
Свободный выбор. Мой — во многом.
Во многом — свыше: Бог со мной.
И потому я есть. Я с Богом.
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С тобой

Помоги мне быть с Тобою в этот пост.
Помоги нести с Тобою этот Крест.
Не забыть, что Ты его уже донёс:
Принял, вытерпел... Что Ты уже воскрес!

И осталось — неизменно быть с Тобой.
Обращаясь в неизменный свой вопрос
Всею собственной распятою душой, —
Не забыть, что Ты его уже донёс.

Ты и Сам во мне распят из-за него,
Пригвоздившего меня к моей судьбе.
У которой не прошу я ничего,
Лишь бы только научиться — быть в Тебе.

Вопрошая — как прощения прося —
О своей же сути, вглубь и в полный рост, —
Научиться, чтобы стало мне нельзя
Жить иначе, как с Тобой в Великий пост.

Научиться принимать судьбу как Крест,
Но его и ощущать как благодать.
Помню, Боже: Ты терпел — и Ты воскрес.
Помоги с Тобою вместе воскресать.

Истина

Боль сидит во мне. Я сижу в квартире.
Мысли — в голове. В мыслях — голова.
Истина одна, да не в этом мире.
Только всё равно: главное — жива.

С ней терпимей боль. С нею мысли строже,
Даром что не им — разобраться в ней.
Чувствую, что есть. Верю, что поможет.
Верю — всей душой ждущею своей.

Я не знаю как. Я сижу в квартире.
И никто другой мне бы не помог.
Но она — жива. Пусть не в этом мире.
Знаю лишь одно: Истина Есть Бог.
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Благослови

Ты теперь — Единственный Учитель,
Что стерёг ученика так долго.
Ты мои сомнения очистил
От вопросов суетного толка.

Ты мои дерзания направил
Узкою, нехоженой тропою:
Не к успеху шумному и славе —
К медленному росту над собою.

И ко знаниям — совсем не книжным,
Но насущным для меня до боли.
Знаниям, что смыслом непостижным
Дух смиряют мой с Твоею волей.

Я учусь, терпя болезни роста,
Духом — и дерзая, и нищая.
Быть учеником Твоим непросто,
А наука предстоит большая.

И усвоить надо много очень.
Господи! Благослови и муки,
И старания, и дни, и ночи —
Жизнь того, кто для Твоей науки

Подготавливал меня сурово,
Увлекая от житейских правил
В поиск правды творческого слова.
И с Творцом наедине оставил.
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100 лет известному сибирскому поэту

ДЕНИС ЦВЕТКОВ

Я был хорошим  сыном  и отцом…

Медальон

Помню,
У какого-то вагончика
Старшина построил батальон.
Торопясь,
Нам выдал по патрончику
Под названьем нежным —
Медальон.

Медальон носили не на шее
И не на цепочке
Иль шнурке —
Для него карманчик был в шинели,
В самом потаённом уголке.
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Если пуля
Вдруг кого настигнет
И солдат уже не сможет встать,
Санитар,
Подчас рискуя жизнью,
Тот патрончик должен отыскать.

И потом
В родимую сторонку,
Стёжками-дорожками пыля,
Медленно тащилась похоронка
Через горы, реки и поля.

Вспоминаю
Старенький вагончик,
Старшину, что бегал и орал…
Верю: этот милый медальончик
Всю войну меня оберегал!..

Смертельно раненный

Рвались снаряды слева, справа.
Земля стонала, как в бреду.
А он лежал у переправы,
У всей России на виду.

Кричал беззвучными губами,
Не в силах боли превозмочь.

Я восемнадцать лет здесь не был!..

Я восемнадцать лет здесь не был!..
Передо мной во всей красе,
Как обелиск, вонзилось в небо
Волоколамское шоссе.

Насквозь продутое ветрами,
Дождём омытое, оно
Сейчас горело под ногами,
Закатным солнцем зажжено.

И здесь, где кончилось когда-то
Житьё беспечное моё,
Стоят гранитные солдаты
На месте памятных боёв.

И рану зажимал руками,
Стараясь сам себе помочь.

Но смерть его — стервятник старый —
Уже маячила над ним…
…Не надо плакать, санитары,
Спешите, милые, к другим!..
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У них величественны лица!
Богатыри! Им всё с руки!
Не зря вверяла им столица
Свою судьбу: сибиряки!

А я их знал ещё живыми,
Всех земляками называл.
И горд, что здесь вот, вместе с ними
Я оборону занимал.

В той давней полночи кипящей
Я ранен был. И я не знал,
Что земляков, на смерть стоящих,
Последний грозный разводящий
В ту ночь возвёл на пьедестал.

Но и гранитные, гвардейцы
Стоят со связками гранат…
Россия! Ты на них надейся,
Как восемнадцать лет назад!..

Сердце матери

Их мать вскормила и вспоила,
На них загадывала сны.
Она для мира их растила,
А получилось для войны.

Однажды

Я «вычислил» в тот раз «кукушку».
(То снайпер-итальянец был.)
Я трижды брал его на мушку
И трижды мушку отводил.

А он, агиткой сбитый с толку,
И зла к соседу не тая,
Читал вчерашнюю листовку,
Едва губами шевеля.

К нему проникся я доверьем:
Наверно, есть жена, семья?!
Передо мной сидел «деревня»,
Такой же парень, как и я.

Ушли сыны туда, откуда
Вернуться вновь не суждено…
Но мать, не верящая в чудо,
Их ожидает всё равно!..

Но чудо всё же есть на свете,
Хотя его порой не ждём.
Меня он тоже заприметил,
Но продолжал играть с огнём!

Земля была в холодном поте,
И на кону стояла жизнь.
Но, взвесив все и «за», и «против»,
Мы полюбовно разошлись.

Война — волшебная наука.
И мне маячил трибунал.
И если бы не маршал Жуков,
Ты б эти строки не читал!..
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Пропавшие без вести

У двух пропавших сыновей
Могилы даже нет своей.

Могилу третьего нашли,
И то от Родины вдали.

Где и берёзы не растут,
И русских песен не поют.

А матери всё снятся сны:
Пришли домой сыны с войны.

И тихо за столом сидят,
Похлёбку нехотя едят,

И всё молчат, молчат, молчат.
И молча смотрят на девчат.

И так почти из ночи в ночь.
Побудут час-другой, и прочь.

Уходят старым большаком,
Хлеб-соль накрывши рушником.

Уходят, не взглянув на мать,
Чтоб завтра сесть за стол опять!..

* * *

Врачи всю ночь, как ангелы-хранители,
Стояли над солдатом не дыша.
И, будто плёнка в старом проявителе,
Он к жизни возвращался не спеша.

В бинтах, в подушки заживо зарытый,
Лежал и даже не дышал солдат.
Лишь только пульс, как родничок забытый,
То замирал, то бился невпопад.

К утру он шевельнул устало бровью,
Потом глаза открыл едва-едва…
…Смерть тихо дверь прикрыла за собою
И юркнула в палату номер два!
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Карта

Плывут тропинки и дорожки.
Петляет юркая река.
Над кручей робкие берёзки
Укрыли домик лесника.

Стоит ветряк, палимый зноем,
Облокотившись на костыль.
У ног его степным прибоем
Кипит разгневанно ковыль.

А там, где вырубки лесные
Сползли плешинами в лога,
От времени полугнилые,
Покорно сгорбились стога.

И ощетинившись, как зубры,
Лежат в секрете до поры,
Оскалив каменные зубы,
Противотанковые рвы.

Есть всё на этой карте старой:
И брод, и дуб, и высота,
И обгоревшие амбары,
И даже церковь без креста.

И пни с нахмуренными лбами,
И телеграфные столбы,
Что землю меряют шагами,
Поднявшись круто на дыбы.

Но нет на ней того рассвета,
Когда средь мнимой тишины
Вдруг в небо харкнула ракета
Плевком кровавым… То войны

Напутствие

Кончаются пути-дороги,
Сужается порочный круг.
Пора бы подвести итоги,
Да всё, как будто, недосуг.

Пора бы, в суматохе буден,
Познать, увы, на склоне лет:
Что дал полезного я людям
И что я получил в ответ?

Был знак… Повиснув над полями,
Он стал искусственной Луной,
Он стал мостом между боями:
Ещё сигнал — и грянул бой!..

Да нет ещё на карте этой
Деревни: выцвела давно.
Она, по всем моим приметам,
Вот здесь, где бурое пятно.

Где между соснами устало
Петляет юркая река,
Где алым-алым красноталом
Покрыло время берега.

…Над кручей братская могила
С одной на целый взвод звездой!
Стою, смотрю, как гнутся ивы,
По-детски брызгаясь водой.

Стою, как тот ветряк под зноем,
Облокотившись на костыль.
Стою… А предо мной прибоем
Кипит, кипит, кипит ковыль!..

Итак, окончена война…
И, дань погибшим отдавая,
Вдруг воцарилась тишина —
Невероятная, святая.

Казалось, мир от счастья нем,
Оглох, боясь промолвить слово.
Боясь, что где-то между тем
Заговорят зенитки снова!..
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Личное

И стар, и млад грешны перед Творцом.
Но я пред ним не чувствую вины:
Я был хорошим сыном и отцом,
Я был хорошим мужем для жены.

Нас не коснулась горькая нужда.
Всегда хлеб-соль стояли на столе.

* * *
Пусть недруги бранят,
Трудись, не споря.
Они тебя гранят
Себе на горе!..

Василий Фёдоров

Качая головой при этом,
Василий Фёдоров сказал:
Ты мог бы стать 
Большим поэтом,
Но ты родиться опоздал.
Сказал, насупившись сурово,
Как генеральный прокурор.
Последние четыре слова, —
Меня смущают до сих пор.
С поэтов, знаю, взятки гладки.
Что это? Дёготь или мёд?
Сия загадка без отгадки
Мне жить спокойно не даёт.

* * *

Не почиваю я на лаврах
И никогда не почивал.
Ни разу не был даже в Гаграх,
На Кипре — тоже не бывал.
Друзья меня не понимали.
Сулили денег дать взаймы.
Но тщетно!..
Жил я на Байкале 
Всегда — всё лето до зимы.
Байкал достался мне в наследство,
Я был с ним сызмальства знаком.
И словно дервиш, впавший в детство,
Ходил по гальке босиком.
Любил я, грешник, жизнь бродяги.
Любил таёжные дары.

Всегда со мной была жена нежна,
А я всю жизнь души не чаял в ней!

Мы прожили с ней много-много лет.
Двенадцать раз пробило на часах.
Нам скоро предстоит держать ответ
Уже не на земле, на небесах!..

Пусть я не вовремя родился,
Судить об этом не берусь.
А всё ж, родившись,
Пригодился — 
Не запятнал родную Русь!
То, что я делаю, — от Бога,
И не сную туда-сюда:
У каждого — своя дорога,
У каждого — своя судьба.
Я, вопреки признанью друга,
Без строчки не провёл и дня.
Поэзия — моя подруга —
Вдовою станет без меня!
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То — ручеёк из-под коряги,
То — родничок из-под скалы.

Писал восходы и закаты,
Ловил ленка в пучине вод.
Потом в стенах родимой хаты
Плескались волны круглый год.

Этюды были неплохие,
Меня ж не жаловал музей...
Они теперь по всей России
Журчат в хоромах у друзей!

ВЛАДИМИР СКИФ

«Я всех простить меня прошу...» 

В одном из ранних стихотворений замечательного сибирского поэта Дениса 
Цветкова есть такие строки: 

Катилось солнце не спеша 
В прибрежный омут краснотала. 
Кукушка, 
Добрая душа, 
Мне жить сто лет 
Накуковала. 

И, действительно, права была кукушка. Денис Михайлович Цветков прожил 
большую жизнь — пусть не сто лет, но девяносто два года он прожил, и был кре-
пок до самой глубокой старости. Крепок не только физически, но и творчески. 
Он писал стихи фактически до 90 лет. И в последние годы жизни издал почти 
все свои книги, кроме первой — «Высоковольтка», которая вышла в 1973 году. А 
заканчивается стихотворение о предсказательнице-кукушке рассудительно и даже 
иронично: 

Ну что же, 

Так тому и быть! 
Да будет предсказанье свято! 
А всё ж, 
Коль здраво рассудить, 
Зачем же столько? 
Многовато! 

Поэт — всегда пророк, и Цветков не хуже кукушки предсказал свой срок жиз-
ни. Как будто споря с кукушкой, он заранее распорядился: сто лет — многовато, а 
вот девяносто с лишним — куда ни шло. Мы общались с Денисом Михайловичем 
долгие года, ровно 46 лет, как раз половину из этих 92 — с 1968 года, с той поры, 
как я демобилизовался из армии во Второй Иркутск, где жили мои родители, и 
жили-то недалеко от Ермаковки, где собственными руками построил деревенский 
дом поэт и художник Денис Цветков. 
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Работал он так же, как и я, художником-оформителем на Иркутском авиаци-
онном заводе. Встречались мы в редакции заводской многотиражной газеты, в 
цехах, где трудились, и в гостеприимном доме Марии Васильевны и Дениса Ми-
хайловича, где, бывало, я бросал якорь и на ночёвку. После первой книжки Денис 
Цветков долгие годы не печатался. В начале своего пути он был скор на дело и 
смел на слово: раскритиковал ту кастовую часть иркутских писателей, которым 
легко предоставлялись публикации и книжные издания, на них сквозь пальцы 
смотрела цензура и партийные органы. Критика дошла до Областного комитета 
партии, кастовых писателей пожурили, погрозили им пальцем, но свыше этого 
ничего не произошло, а Денис Цветков поплатился полным неприятием своего 
творчества, как со стороны писателей, так и со стороны издателей. У многих в 70-
80-е годы возникали подобные проблемы. Я после первой книги «Зимняя мозаика», 
выпущенной в 1970 году, провис над издательской бездной на целых девять лет, и 
только в 1979 году была издана вторая книга «Журавлиная азбука», а в 1983 — вы-
шел в Москве, в издательстве «Современник» сборник стихов «Грибной дождь». 

У Дениса Михайловича творческая судьба складывалась горше, чем у многих 
иркутских поэтов: издаться он смог только через двадцать семь лет, то есть уже 
в новом, двадцать первом веке, благодаря своему сыну Сергею, который набирал 
и верстал книги отца, и издателю Василию Козлову, создавшему свой издатель-
ский центр журнала «Сибирь», где вышли в свет пять книг теперь уже известного 
сибирского поэта Дениса Цветкова: «Годовые кольца» (2000), «Вечерний звон» 
(2001), «Признание в любви» (2002), «Стихотворения» (2006), «Избранные стихи» 
(2006). Пятая книга — «Избранные стихи», как и первая, была посвящена «Жене 
и другу Марии Васильевне Цветковой», прошедшей с ним рядом всю долгую, 
горькую и радостную жизнь. Она тоже была его «посошком», как назвал спутницу 
жизни поэт и прозаик Глеб Пакулов, который посвятил роман «Гарь» своей супруге 
с неоценимо сердечной надписью: «Бусаргиной Тамаре Георгиевне — жене и дру-
гу — надёжному посошку моему в странствиях по стёжкам-дорожкам Отечества 
Русского». А вот шестую книгу под названием «Земной поклон» к 90-летию поэта 
издал в 2011 году его сын Сергей совсем мизерным тиражом — всего 20 экзем-
пляров. Не случайно так названа эта книга — Денис Михайлович понимал, что он 
приближается к итогу своей жизни на земле, и отдавал родственникам, друзьям и 
благословенной Русской земле свой низкий «земной поклон»: 

Горит закат на склоне дня! 
Спит ветерок, бескрыл. 
Земной поклон тебе, земля, 
За то, что я здесь был! 
Я звёзд волшебных не хватал, 
Богатства не скопил. 

Покинул эту землю Денис Цветков, за которую, по его словам, «держался зу-
бами», 22 марта 2014 года, на 93-м году жизни. А родился он в декабре 1921 года, 
о чём написал в предисловии к книге «Годовые кольца»: 

«В ночь на 21 декабря 1921 года деревенская повитуха приняла у роженицы 
очередного младенца. Своим появлением на свет он обязан Марии Ионовне и Ми-
хаилу Терентьевичу Цветковым. Родившись в «рубашке», я оповестил округу о 
своём рождении страшным рёвом, на что бабка Борисиха сказала: «Будет малец 
оратором! Вишь, как орёт!» А счастливый отец трижды выпалил в белый свет 
из своей старой берданы. Себя я хорошо помню с трёх лет. К пяти годам знал 

Тебя напрасно не топтал 
И небо — не коптил. 
В гостях — жилось мне хорошо. 
Слыл греком из варяг. 
И ухожу, как и пришёл 
В сей мир, — и сир и наг!.. 
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азбуку и бегло читал «Букварь». Поэтому, когда пришла пора идти в школу, меня 
записали во второй класс. С детства я всё своё свободное время проводил за кни-
гой. Зачитывался стихами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И. 
Никитина, А. Кольцова, С. Дрожжина и других поэтов. До поздней ночи в моей 
«светёлке» горела коптилка — я писал стихи. Родом я из крестьян. Моё село — 
Нижний Чулым Здвинского района Новосибирской области — раскинулось в Ба-
рабинской степи. 

О природе Барабы и говорить нечего: красотища! Поля бескрайние, а на них 
берёзовые колки, глазастые озёра, река Чулым. Их берега, поросшие камышом и 
красноталом, были удивительно живописны. Белотелые берёзы табунками спу-
скались к самой воде и, как ивы, мыли свои босые ноги и пышные косы в парной 
воде. 

В 1937 году, оставшись сиротой, я приехал в Иркутск, где прошла вся моя 
дальнейшая жизнь». Любовь к отчему краю у русского поэта Дениса Цветкова не-
измеримо глубока, и эта любовь — одна из главных тем его поэзии. В продолже-
ние только что процитированного предисловия, в котором так ярки впечатления о 
малой родине, я хочу здесь вспомнить удивительно чистое, неудержимо-русское, 
раздольное его стихотворение: 

Неоглядное раздолье, 
Расписные терема… 
Русь моя — 
Ржаное поле, 
Самоцветов закрома! 

Ещё хочется добавить, что стихи Дениса Цветкова высоко ценил выдающийся 
русский поэт, лауреат Государственной премии России Василий Фёдоров, и дол-
гие годы был его ближайшим другом, поскольку свой творческий путь они начи-
нали в одном и том же сибирском городе — Иркутске. Василий Фёдоров работал 
на Иркутском авиационном заводе, результатом чего стала его знаменитая поэма «Седь-
мое небо». Здесь же трудился сначала в редакции заводской газеты, а потом — худож-
ником Денис Цветков. В одном из самых лучших сборников «Признание в любви» 
поэт в своих сердечных размышлениях снова и снова возвращается к теме Родины 
и деревни, признаётся в любви к родному краю и любимой женщине, звеняще-яс-
ным, а порою грустным русским просторам, лугам и пашням. В некоторых своих 
произведениях Денис Цветков поднимается до тютчевской высоты: 

Что будет с нами, 
Я не знаю, 
И не боюсь прослыть невеждой. 
Былое 
Я не проклинаю, 
В грядущее — 
Гляжу с надеждой. 

Стихам Дениса Цветкова и ему самому предназначена долгая жизнь в нашей 
памяти и благодарной памяти потомков.

Куропатки, перепёлки, 
Чёрно-бурая тайга. 
И берёзовые колки, 
И снега, 
Снега, снега!.. 

Весь путь России — многотруден,
Куда ни глянь — 
Одни потери… 
Россия — есть! 
Россия — будет! 
В Россию 
Не могу не верить!.. 
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Очерк и публицистика

ИРИНА ПРИЩЕПОВА

Гражданская война и порт Байкал

Порт Байкал (раньше его чаще называли станцией Байкал), можно сказать, 
ровесник ХХ столетия. Существует он немногим больше ста лет. Сто лет... Много 
это или мало? Конечно, всё относительно. Для Земли — это ничто. Для челове-
ческой жизни — очень много. И для жизни нашего посёлка — тоже немало. Ведь 
в эти сто с небольшим лет уместилась вся его история. Едва порт Байкал появился — 
закипела, забурлила его рабочая жизнь. Он словно спешил заслужить славу, на-
работаться впрок, будто знал, что впереди его ждёт тихая, неприметная жизнь…

Ещё в самом конце XIX века на месте нашего посёлка был лес. Ни дорог здесь 
не было, ни домов, ни людей. И редко какой-нибудь заезжий (а точнее, приплыв-
ший на маленьком утлом судёнышке) мог любоваться нашими девственными бай-
кальскими местами. Лесистые мысы, спускающиеся с облачных высот прямо в 
байкальские глубины, своими монолитными спинами перекрывали путь к южной 
оконечности Байкала. Но царское правительство решило, что так быть не должно, 
здесь нужно проложить дорогу, которая будет частью Транссибирского пути — 
пути через всю Россию. И началось строительство Кругобайкальской железной 
дороги. Подножие мысов взрывали, чтобы очистить место для будущей Кругобай-
калки. Взрывы оголяли древние скалы. Интересно, что на скале на станции Бай-
кал обнажились слои, образовавшиеся в древнейшие земные эпохи и представ-
ляющие большой интерес для путешественников. Кому не хочется посмотреть 
на открывшиеся взору изогнутые пласты, быть может, существующие не один 
миллиард лет?!.

Быстро строилась Кругобайкалка — золотая частица великого Транссиба. 
Бурное время требовало доблестного, героического труда. Особенно спешили 
со строительством железной дороги в русско-японскую войну. На выручку по-
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ездам, стоящим по обоим берегам Байкала из-за отсутствия дороги на байкаль-
ском участке, в Великобритании были построены ледокол-гигант «Байкал» и его 
помощница и соратница «Ангара». Для них построили десятиметровый маяк с 
винтовой лестницей. Ледоколы и маяк появились на свет примерно в одно время с 
посёлком, которому дал жизнь Транссиб, и были необходимы друг другу, Байкалу, 
Иркутску и всей стране. Приписаны были ледоколы к порту Байкал, только что 
построенному. Да и где же им быть, «Байкалу» и «Ангаре», как не в порту Байкал, 
расположившемся сразу и на Байкале, и на Ангаре?..

Ледоколы «Байкал» и «Ангара» у станции Байкал

Порт и железная дорога дали работу местным жителям, которыми стали в ос-
новном переселенцы из центральной части России. Одним из самых первых при-
шёл в посёлок мой прадед Голованов Никита Иванович, ссыльный крестьянин из 
Тамбовской губернии. Он работал на дороге артельным старостой. Должность эта 
его впоследствии и сгубила. В 37-м году по доносу, что он был «старостой», его 
арестовали и вскоре расстреляли в Пивоварихе. И только в 1959 реабилитирова-
ли…

Хочется проникнуть вдумчивым взглядом в смутное, трагичное время рево-
люции и Гражданской войны. Порт Байкал был тогда совсем юным, а испытания 
выпали на его долю серьёзные. Когда началась революция, в нашем посёлке — 
впрочем, как и везде — настали трудные времена. Хлеба не хватало. Люди меняли 
на хлеб вещи. Деньги поднялись в цене, да и рабочим их не платили, работали 
они за полпуда хлеба на семью. Многие жители стали покидать Байкал, чтобы 
прокормиться, уезжали ближе к земле (в порту, расположенном среди гор, почти 
нет пригодной для сельского хозяйства земли). Но осталось жителей больше, чем 
уехало, люди, как могли, боролись с трудностями, превозмогали голод.

Иркутск и юг Байкала в 1918 году стали ареной Гражданской войны. Бои меж-
ду красными войсками Центросибири и антибольшевистскими силами Восточно-
го фронта были страшными, кровопролитными, беспощадными. Причём, свиреп-
ствовали обе стороны. 

В Гражданской войне в России принимали участие представители многих на-
родов. По приблизительным данным, в конце 1918 года на Дальнем Востоке на-
ходились 73 тысячи японцев, 55 тысяч чехословаков, 12 тысяч поляков, 9 тысяч 
американцев, 5 тысяч китайцев, по 4 тысячи сербов, румын и канадцев, 2 тысячи 
итальянцев, 1,6 тысячи британцев, 0,7 тысячи французов. Противоречивые ин-
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тересы участников Граждан-
ской скрутились в большой 
клубок, и людям было нелег-
ко понять, кто за что воюет и 
на чьей стороне правда.

Чтобы читатели могли 
вспомнить значимые со-
бытия Гражданской и Пер-
вой мировой войн, о кото-
рых пойдёт речь в очерке, 
даю краткую историческую 
справку. 

Истоки Гражданской вой-
ны идут из Первой мировой. 
Поводом к мировой бойне послужило убийство сербом Гаврило Принципом в 
Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Австро-Венгрия неза-
медлительно объявила войну Сербии. Россия тут же в неё вступила, чтобы оказать 
помощь братскому сербскому народу. Она вместе с Великобританией и Францией 
входила в Антанту, блок, противостоящий Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. 
В ходе войны Россией было взято в плен 2 342 378 солдат и офицеров. К 1917 году 
в стране насчитывалось более 400 лагерей военнопленных, национальный состав 
которых был весьма пёстрым. Только в вооружённых силах Австро-Венгрии слу-
жили представители многих народов: австрийцы, немцы, венгры, чехи, словаки, 
хорваты, словенцы, румыны, украинцы, итальянцы. Чехословакия в то время вхо-
дила в состав Австро-Венгрии, и в царствующем в ней доме Габсбургов она не 
считалась равноценной частью империи, уже само её название говорит, что к ней 
относились как к стране покорённой. Государственными языками в Австро-Вен-
грии считались немецкий и венгерский, обучение велось на немецком языке, и 
даже в чешских и словацких полках разрешалось говорить только на немецком, 
хотя в венгерских полках говорили на венгерском. Неприязнь чехов и словаков к 
немцам, австрийцам и венграм была очень крепкой, формировавшейся несколько 
столетий. А Первая Мировая лишь обострила эти противоречия.

Чехословацкий корпус или чехословацкий легион, стал одной из самых мощ-
ных и роковых сил Гражданской войны в России. Как чехам удалось сосредоточить 
крупные военные силы в чужой стране и завоевать огромнейшую часть России, от 
Пензы до Владивостока? Как они смогли захватить и удерживать Транссиб?

Чехословацкий корпус, начинался с малого — с дружины добровольцев-чехов, 
проживавших на территории России. Война всколыхнула славянские народы, вхо-
дившие в состав Австро-Венгрии и мечтавшие о своём независимом государстве. 
В годы Первой мировой пленные чехи и словаки, ранее служившие в австро-вен-
герской армии, пожелали воевать в составе русской армии против Германии и Ав-
стро-Венгрии. 25 июля 1914 года в день объявления войны Чешский националь-
ный комитет принял обращение к императору Николаю II о готовности чехов и 
словаков «быть бок о бок с русскими братьями-богатырями…» 30 июля 1914 года 
Совет министров Российской империи принял решение о формировании Чешской 
дружины для участия на стороне России, и уже в октябре она участвовала в Гали-
цийской битве — одном из крупнейших сражений Первой мировой войны, в ре-
зультате которого русские войска заняли почти всю восточную Галицию и почти 
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всю Буковину. Пленные и перебежчики (бывшие военнослужащие австро-венгер-
ской армии) продолжали прибывать, и к концу 1915 года дружина была развёрну-
та в Первый чехословацкий стрелковый полк имени Яна Гуса, а к концу 1916 года 
полк был развёрнут в бригаду, состоящую из трёх полков. Воевали чехословацкие 
формирования под руководством русских офицеров, воевали очень успешно, и че-
хословацкая бригада вскоре развернулась в 1-ю Гуситскую стрелковую дивизию. 
Временное правительство лояльно относилось к чехам из-за их боевых заслуг, и 
вскоре они получили разрешение на создание 2-й дивизии, формирование которой 
шло быстрыми темпами. 26 сентября 1917 года начальником штаба Ставки Вер-
ховного главнокомандующего Н.Н. Духониным был подписан приказ о форми-
ровании отдельного Чехословацкого корпуса из трёх дивизий как части Русской 
армии.

В феврале 1916 года в Париже образовался Чехословацкий национальный со-
вет, один из руководителей которого профессор Томаш Масарик в 1918 году стал 
первым президентом нового независимого государства — Чехословацкой Респу-
блики.

Чехословацкий национальный совет стремился превратить свои военные фор-
мирования в «иностранное союзническое войско, находящееся на территории 
России», и ходатайствовал перед французским правительством о признании их 
частью французской армии. И в декабре 1917 года французское правительство 
приняло декрет об организации автономной Чехословацкой армии во Франции, 
после чего чехословацкий корпус получил указание отправиться во Францию.

Попасть во Францию легионеры могли только через территорию России. Но 
дело осложнила революция. В стране была установлена советская власть. Чехи не 
хотели портить отношения с советским правительством и от боевых действий с 
большевиками воздерживались. На данном этапе их целью было покинуть терри-
торию нашей страны и попасть во Францию. Но всё же в боевые действия весной 
и летом 1918 года Чехословацкому легиону пришлось втянуться, и путь их домой 
затянулся на два года. Когда под давлением Германии было приостановлено пе-
редвижение чехословацких эшелонов на восток, чехи восприняли это как наме-
рение советского правительства выдать их, бывших военнопленных, Германии и 
Австро-Венгрии, и они прекратили разоружаться и порвали с большевиками. К 
тому же, немаловажное значение для них имело то, что бок о бок с большевиками 
сражались их враги венгры. А тут ещё 14 мая в Челябинске произошёл инцидент 
между венграми и чехами. На станции Челябинска стоял поезд с пленными вен-
грами и немцами, когда он тронулся, один из пленных венгров кинул чугунную 
ножку в чеха, от удара легионер потерял сознание. Чехи остановили поезд и рас-
правились с венгром. Власти Челябинска не стали разбираться в случившемся и 
потребовали разоружения легионеров, чего они делать не стали. После челябин-
ского инцидента чехословацкая делегация прибыла в Москву для переговоров с 
большевиками — её арестовали. Чехословацкий легион закипел от возмущения. 
Началась непримиримая борьба легионеров с советской властью. 

Подлила масла в пылающий огонь подоспевшая 25 мая телеграмма Льва Троц-
кого: «Каждый чехословак, замеченный на железной дороге с оружием, должен 
быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один во-
оруженный, должен быть выброшен из вагонов и заключен в лагерь для военно-
пленных». И в этот же день красноармейцы обстреляли чехов, но потерпели по-
ражение. Чехи были очень сильны. Они захватили Мариинск, а 26 мая Челябинск 
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и Ново-Николаевск (ныне Новосибирск). 28 мая в Ново-Николаевск прибыл пол-
ковник Гришин-Алмазов, чтобы вступить в командование войсками Западно-Си-
бирского военного округа. Прежде всего он собирался договориться с чехами о 
совместной борьбе с большевиками, и договорённость была достигнута. Войска 
Сибирской армии стали подчиняться командиру Чехословацкого корпуса Геншта-
ба генерал-майору Владимиру Николаевичу Шокорову, который был офицером 
российского Генерального штаба.

Не только из взаимной неприязни чехи воевали в основном на стороне белых, 
а венгры на стороне красных. Чехословацкий корпус долгое время был в составе 
Антанты. А представители другого блока немцы, австрийцы и венгры после за-
ключения тяжёлого для России Брестского мира стали союзниками нашей стра-
ны, и бывшие военнопленные, среди которых было много венгров, вошли в состав 
Красной Армии.

Летом 1918 года красногвардейцы, а в их составе венгры, быстро отступали к 
Байкалу. Захватив 11 июля Иркутск, белогвардейские и чешские полки двинулись 
к истоку Ангары, к Лиственичному и порту Байкал. При отступлении красных 
произошло их переформирование в две дивизии. Командиром первой, образован-
ной из сибирских отрядов от Красноярска до Иркутска и аргунских казаков, был 
назначен революционный деятель, участник 1-й мировой войны Зиновий Петро-
вич Метелица, командиром второй, состоящей из черемховских шахтёров, интер-
националистов и анархистов — революционный деятель, анархист, один из руко-
водителей партизанского движения в Восточной Сибири Нестор Александрович 
Каландарашвили. Главнокомандующим войсками назначили Петра Клавдиевича 
Голикова, активного участника борьбы за советскую власть, комиссара.

Подойдя к истоку Ангары, белые обстреляли старинный посёлок Николу, убив 
несколько мирных жителей, и пошли на Лиственичное. Обходными маневрами 
опытные войска белых с боем взяли Лиственичное, а красноармейцы вынуждены 
были переплыть через исток в порт Байкал на своих ледоколах «Байкал» и «Ан-
гара», которые входили в сформированную в порту Байкал флотилию, куда кро-
ме ледоколов входили пароходы «Кругобайкалец», «Михаил», «Муравьёв-Амур-
ский», «Иннокентий» и катера «Волна». На ледоколе «Байкал» была установлена 
152-миллиметровая мортира и 4 пулемёта, на ледоколе «Ангара» два 76-милли-
метровых орудия и 4 пулемёта. Командовал флотилией Лука Михайлович Власов.

Белогвардейцы, у которых судов не было, в Лиственичном захватили и отре-
монтировали пять брошенных красными разукомплектованных пароходов, кото-
рые им хорошо послужили в дальнейших боях.

Красные отступали. Уходя, уносили они с собой такую желанную мечту о сво-
боде, равенстве и братстве. И бедный люд провожал их с сожалением. И печали-
лись люди не зря. После поражения красных жителям посёлка пришлось нелегко, 
особенно коммунистам: здесь свирепствовали чехи.

Почему главные события Гражданской войны в лето 1918 года развернулись 
на байкальских берегах? Потому что по ним тянулась нить Транссиба — стальная 
артерия жизни. А наш посёлок был частью Транссиба, и потому был важен как 
для красных, так и для белых. Большое внимание и те, и другие уделяли байкаль-
ским тоннелям. Немалое значение придавал прибайкальскому участку Транссиба 
и вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин. Он советовал взрывать рельсы и 
готовить минные заграждения. Внимание руководителей белой гвардии тоже тог-
да было приковано к дороге и к байкальской флотилии красных. Опытный рус-



167

ский военачальник, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской 
войн, генерал от инфантерии Василий Егорович Флуг говорил: «Руководители 
Иркутской организации пошли навстречу моим указаниям, выработав план дей-
ствия, в который входили и быстрый захват в нужный момент при содействии 
преданных железнодорожников Кругобайкальских тоннелей с целью предотвра-
щения их взрыва, и овладения пароходами». 

Когда белые начали наступление с запада, а не с востока, как ожидалось, крас-
ные решили взорвать несколько тоннелей. В первой половине июля Кругобайкалка 
ещё была в слабеющих руках красных. Отступая, быстро сдавая позиции, приго-
товили они к взрыву тоннелей на Кругобайкалке поезд, напичканный динамитом. 
Стоило разрушить один тоннель, и преследование врага стало бы невозможным в 
течение долгого времени. И красные выиграли бы время, чтобы пополнить свои 
боевые ряды и перейти в наступление. Соответственно, на Байкал у красных была 
большая надежда. Казалось, так легко можно перекрыть белым путь, взорвав мо-
сты и тоннели. А для этого у них имелись и поезда, и тонны динамита. Взрывы 
на Кругобайкалке отрезали бы белых от войск атамана Семёнова. И никак бы не 
смогли они перебраться через Байкал, ведь флотилия была в руках красных. 

Белогвардейцы, конечно же, стремились не допустить взрывы тоннелей и при-
лагали к этому большие усилия. 

16 июля в порту Байкал грянул кровопролитный бой. Атаковал отступающих 
красных на станции 2-й Ново-Николаевский белогвардейский полк под коман-
дованием капитана Аркадия Васильевича Ивакина. Личность Аркадия Ивакина 
хорошо известна специалистам по истории Гражданской войны. Родился он 1894 г. 
в городе Мелекесс (ныне Димитровград) Симбирской губернии. Вырос в Повол-
жье, где были сильны социал-демократические и эсеровские настроения. Учился 
в Симбирской гимназии, которую окончили Ленин и Керенский. После гимназии 
окончил он Казанское военное училище, окончил ускоренно, так как грянула Пер-
вая Мировая. Военного опыта он набрался быстро, сражался на Юго-Западном 
фронте, был участником Галицийской битвы, в боях показал себя храбрым во-
ином, был несколько раз ранен и контужен, но оставался в строю. За боевые за-
слуги был награждён шестью боевыми орденами и получил Георгиевский крест с 
пальмовой ветвью, для награждения кото-
рым необходимо было согласие собрания 
нижних чинов. В 1917 году, когда ему было 
всего 23 года, он в чине капитана командо-
вал ударным батальоном дивизии. Кроме 
того, был избран председателем полкового 
комитета.

В июльском бою в порту Байкал Ар-
кадий Ивакин проявил себя как опытный, 
дальновидный командир. Перед сражени-
ем белогвардейцы обошли посёлок гора-
ми, вышли, невидимые за мысом, к желез-
ной дороге и, разобрав её часть, отрезали 
красным путь к отступлению. 

С высоких гор станция была перед бе-
лыми как на ладони, и красным спрятаться 
было негде. 

Аркадий Васильевич Ивакин
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Гора в порту Байкал, с которой белые вели бой с красными

Огонь белых с вертикальных, труднодоступных скалистых сопок был для 
красных неожиданным и часто достигал цели. Растерявшиеся красногвардейцы 
кинулись к вагонам. Кто-то пытался отстреливаться. Эшелон взял курс на восток, 
но уйти далеко не смог, так как путь был разобран. Паровоз сошёл с рельсов, и 
поезд был обстрелян из пулемётов. На станции в это время от снарядов взорвался 
подрывной поезд красных с четырьмя тоннами динамита. Дома и постройки слу-
жащих на станции Байкал разнесло в щепки, взрыв был такой силы, что вылетали 
стёкла даже в соседнем Лиственичном, а скат взорвавшегося вагона забросило 
на гору, туда, где до сих пор стоит старинный английский маяк. Начался сильный 
пожар, после которого на пепелищах находили человеческие скелеты.

Вот каким увидел начало боя житель порта Байкал Белоцветов Кирилл Ва-
сильевич. Ему тогда было всего 11 лет. Он запомнил безоблачное небо, утреннее 
июльское солнце, игравшее бликами на высоком борту ледокола «Байкал». Пом-
нит он, как дымилась пекарня, там пекли хлеб для красногвардейцев, отступаю-
щих за Байкал. Казалось, ничто не предвещало бури. На Байкале часто бывает 
так: кругом тишь да гладь, и вдруг откуда ни возьмись срывается ураган, и плохо 
приходится тому, кто оказался в море. Но хоть в это утро и не случилось капризов 
погоды, всё-таки мирная тишина оказалась обманчивой. Вдруг, нарушив покой, 
раздался первый выстрел. Началась стрельба, по-звериному зарычали пулемёты. 
На станцию обрушилась буря шквального огня. Ребятишки и женщины попрята-
лись по погребам. 

16 июля и моя бабушка, которой тогда было 14 лет, с мамой и младшими брать-
ями и сёстрами спрятались в подполье и со страхом ожидали конца боя. Впечатле-
ния от пережитого в этот день у бабушки оказались очень сильными, и она тоже 
запомнила долгие часы боя на всю жизнь и не однажды об этом рассказывала.

Но что могли видеть дети, сидевшие в погребах? Очень немногое. А хотелось 
бы увидеть бой глазами белогвардейцев, так как им всё было видно с горной вы-
соты. И вот однажды мне повезло. Нашла в интернете воспоминания добровольца 
2-го Ново-Николаевского полка М. Матвеева, сумевшего замечательно передать 
увиденное: «Мы медленно стали подниматься на вершину горы, послав вперёд 
разведку. Через полчаса поднялись на вершину скалы и ползком подтянулись к са-
мому краю обрыва. При свете вокзальных фонарей можно было разглядеть силу-
эты бестолково мечущихся людей. Стояли под парами у дока ледоколы «Ангара» 
и «Байкал». Выставив дозоры, стали ждать рассвета… У красных работа кипела 
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вовсю. Торопясь, грузили вагоны на ледокол, передвигали составы, кричали, ру-
гались. Загудел ледокол «Байкал» и медленно стал удаляться от пристани. Ста-
ло светать. Выслушав указание, в каком порядке наступление, тихо подвинулись 
немного вперёд и стали рассыпаться в цепь по краю скалы. Красные заметили, 
что наверху над ними делается что-то неладное. Сначала окликнули: «Кто там?», 
потом зашумели, забегали и через несколько минут открыли пулемётный и ру-
жейный огонь по нам. Пули визжали, свистели, с треском отскакивали от камня, 
не имея возможности долететь до нас. Резко прозвучала команда: «Рота, огонь!». 
Защёлкали замки винтовок, и грянул первый залп… Обезумевшие от неожидан-
ного нападения, красные метались с одного конца станции на другой, не стараясь 
даже укрыться от свистящих пуль, давили друг друга, сшибали с ног, наступая на 
лежавших. То огромной толпой бросались в вагон торопливо отходящего поезда, 
то кучей бросались по мосткам к «Ангаре», отчаливающей от пристани, толка-
ясь, летели с мостков в Байкал. Вдруг чудовищный взрыв прокатился в воздухе. 
Огромные камни, колёса вагонов, балки, люди — всё летело вверх, смешиваясь 
в каком-то хаосе. Всё кругом окуталось чёрным дымом. И только спустя около 
получаса очнулись мы, как очумелые, недоумевали, что это такое. А там, внизу 
у красных, всё ещё гремели взрывы. Большой кусок скалы, оторвавшись, стре-
мительно полетел вниз, неся с собою смерть и разрушения. Наконец очнувшись, 
придя в себя, стали все приглядываться вниз, где были красные. Но там была ти-
шина. Как будто другое место увидели мы. Картина полного разрушения, смерти 
представилась нашим глазам. Невдалеке, по линии, продвигался к разрушенной 
станции наш второй отряд. Стали спускаться и мы. Рассыпались по станции, ловя 
каким-то чудом оставшихся в живых красногвардейцев. От них узнали причи-
ну взрыва. Целый вагон динамита, предназначенный красными для уничтожения 
тоннелей, взорвался не то от попавших в него пуль, не то неизвестно от чего… 
Куски рельсов, переломленных на несколько частей, тяжёлые колёса вагонов, кам-
ни, человеческие головы, оторванные руки, внутренности, всё перемешалось в 
одну груду. Но, нет худа без добра. Само провидение помогло нам благодаря этому 
взрыву спасти около 38 тоннелей от рук красных».

Вышло так, что вагон с динамитом, приготовленный красными для больших 
взрывов, взорвал их самих.

Разрушения на станции Байкал
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Это трагическое событие далёкого 1918 года увековечил в фотографиях чех 
Э. Гетке — имя его стоит на снимках. К сожалению, о человеке, который видел и 
запечатлел разрушения и похоронную процессию на станции Байкал, информа-
ции сохранилось мало. Известно, что Э. фон Гетке был владельцем фотоателье в 
Иркутске. С 1917 по 1920 годы был фотографом-репортёром событий революции 
и Гражданской войны в России. Большой интерес представляют все его снимки, 
в том числе и фотографии Чехословацкого корпуса: вступление частей Чехосло-
вацкого корпуса в Иркутск 28 июля 1918 года, могилы чехословацких солдат в 
Иркутске и многие другие снимки. По заданию Чехословацкого корпуса он сделал 
фотосъёмку трассы Транссибирской магистрали. А также выполнил съёмку во-
йск Русской армии Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. Гетке 
был знаком с писателем Ярославом Гашеком, жившим в Иркутске с июля до ноя-
бря 1920 года, воевавшим на стороне красных и вывезшим в Чехословакию 5 его 
снимков.

Станция Байкал после взрыва

 Вокзал после взрыва
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Вагон на станции Байкал после взрыва.

Похоронная процессия на станции Байкал

Внимательно рассматривала я снимок Гетке, сделанный за 45 лет до моего 
рождения. На нём мои земляки хоронят погибших в страшном бою на нашей стан-
ции. Идут они, пережившие ужас боя и сильнейшего взрыва, в скорби по развали-
нам. Может быть, среди них есть и мои родные люди. Идут в основном женщины, 
одетые в длинные юбки, головы у всех повязаны платками. Среди них вижу одну 
черноволосую, без платка. Мне кажется, что я её уже видела на другом снимке. И 
вдруг вспоминаю. По-моему, я видела её на фотографии 1904 года, когда она и ещё 
одна местная жительница сидят на камнях у будущего полотна дороги и разговари-
вают с князем Хилковым. Это фото помещено в моём очерке «Моя родина — тихий 
посёлок Байкал». И там она тоже без платка. Кто же была эта женщина, жившая на 
моей земле, как жила, чем занималась, почему не носила платок, как все женщины 
в то время? Как ей удалось попасть на два исторических снимка в разные годы? 
Вопросы, конечно же, риторические…
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Попытку подорвать тоннель № 19 на Кругобайкалке красные осуществили в 
ночь на 17 июля. Но и эта попытка оказалась неудачной. Белые устроили засаду и 
отстояли тоннель. В ходе перестрелки был убит председатель Маритуйского Со-
вета рабочих и крестьянских депутатов комиссар Николай Павлович Уланов. В 
память о нём станция Хвойная на Кругобайкальской дороге была переименована 
в Уланово. А сам он покоится на кладбище Маритуя, и могила его совершенно за-
брошена. Хочется сказать несколько слов о сыне Уланова, который вырос достой-
ным гражданином. Он прошёл всю Великую Отечественную войну, был тяжело 
ранен, потерял правую руку. За боевые подвиги награждён многими медалями и 
орденами. Умер в Иркутске в 1991 году.

Несмотря на превосходство красных бойцов в численности (белых было около 
200 человек, а красных — более 500) и в военной технике (у белых было всего два 
пулемёта, а у красных — 12, да ещё два бронепоезда и байкальская флотилия во 
главе с ледоколом «Байкал»), красные бой проиграли. В результате боя белым уда-
лось захватить станцию Байкал, отрезать красных от Кругобайкальской дороги и 
избежать наступления через многочисленные тоннели. Они захватили два бро-
непоезда красных и четыре пулемёта. Разгром был полным. Ледокол «Ангара», 
пароходы «Кругобайкалец» и «Малыгин» спешно ушли в море, чтобы не попасть 
в руки противника. За взятие станции Байкал Аркадий Ивакин был произведён в 
подполковники. 

Несколько дней хоронили погибших. В тот июльский день на станции Байкал 
было убито много людей. По утверждению белых, красные потеряли в бою 74 
человека, по свидетельству красных, они потеряли в бою 58 человек, в их числе 
И.Д. Мушников, А.А. Шафроновский, П.М. Алексеев, Н. Камболин, С.Г. Филин-
ков. Газеты белых сообщали о 150 погибших красных. Да и трудно было учесть 
погибших, тем более после взрыва вагона с динамитом, унёсшего многие жизни. 
Белые же о своих потерях сказали лаконично: «Убит доброволец Щукин и восемь 
человек ранено». 

Могу предположить, что вместе с красногвардейцами в братской могиле по-
хоронены и мирные жители, погибшие в результате взрыва. Кого-то увезли хоро-
нить в другие места, но большинство похоронили в порту за посёлком. Во всяком 
случае, в метрической книге вагона-церкви Святой Ольги из шести погибших, 
занесённых в неё, говорится, что крестьянин Енисейской губернии Е.И. Лаукс 
похоронен на станции Байкал. Вряд ли после боя с многочисленными жертвами 
Лауксу стали бы рыть отдельную могилу, а значит, он лежит в братской могиле. 

На могиле и в наши дни хорошо видна надпись: «Красногвардейцам, павшим 
за становление Советской власти на Байкале в 1918 году, Кудашову И.Г. и 75 дру-
гим».

Илья Григорьевич Кудашов — местный житель. Здесь жили его родители Гри-
горий Иванович и Аграфена Ивановна. Родился он на станции Байкал в 1899 году. 
Детские годы Ильи прошли в посёлке. В 1916 году Илья поступил на курсы ради-
стов. После их окончания, работал он на станции Байкал. Был активным борцом, 
участником партизанского движения. В памятный день 16 июля 1918 года, когда 
Красная Армия отступала, на станции Байкал скопилось много эшелонов, среди 
них находился и бронепоезд с телеграфом, где работал Илья Григорьевич, тот са-
мый бронепоезд, который отступил, но, пройдя километр, сошёл с рельсов, так 
как они были разобраны. Тогда Илья со своим другом Сергеем погрузили на лодку 
аппарат и переплыли через Байкал на станцию Танхой.
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Вот как рассказывает о погибшем сыне Аграфена Ивановна: «В 1917 году, в 
начале декабря, в Иркутске происходит борьба большевиков с Временным прави-
тельством и с частями белочехов. Мой сын Кудашов Илья работал телеграфистом 
на ст. Байкал. Не задумываясь, Илья перешёл на сторону большевиков. В телегра-
фе он один выполнял распоряжения большевиков. При его содействии в Иркутск 
была вызвана из Лиственичной красная рабочая дружина, которая помогла завер-
шить победу над Временным правительством. Все телеграфисты были возмуще-
ны поведением моего сына, который перешёл на сторону большевиков. Несмотря 
на провокации, он оставался организатором большевиков на ст. Байкал. В мае 
1918 года, когда Советская власть подавляла восстания эсеров, меньшевиков, вме-
шались иностранцы, они пытались совершить переворот. Отряд Красной гвардии 
под руководством Дранова был вызван из Листвянки и со ст. Байкал в Иркутск для 
подавления мятежа. Кудашов тоже участвовал в этом бою. В июне 1918 года че-
хословацкие войска восстали на станции Байкал. Несколько дней вёлся бой. Мой 
сын не спал ночами, жил в штабе и на телеграфе, командовал боями. Позже, когда 
чехам удалось захватить станцию, Илья переплыл через Байкал и был отправлен 
в Читу. По возвращении из Читы был схвачен белыми по предательству старого 
знакомого и на станции Танхой был расстрелян как комиссар-большевик. Через 
четыре года тело сына было выкопано и перевезено в п. Байкал…» 

Значит, Кудашов был похоронен в братской могиле посёлка лишь спустя четы-
ре года после того, как она появилась.

В семье Григория Ивановича и Аграфены Ивановны было семеро детей. Са-
мый младший родился уже после смерти брата-героя, и его назвали Ильёй в честь 
погибшего брата. Младший Илья всю жизнь прожил в порту Байкал, где и умер в 
1982 году. А его сын, Григорий Ильич, и сейчас живёт в доме, где родился первый 
Илья — герой Гражданской войны, где жил его отец, Илья Григорьевич. И млад-
шего сына Григория Ильича тоже зовут Илья Григорьевич. На улице, где находит-
ся дом Кудашовых, стоит школа, где учился первый Илья и где потом училось не 
одно поколение Кудашовых. И улица, и школа носят имя Ильи Григорьевича Куда-
шова. Блок-пост, находившийся в семи кило-
метрах от посёлка, тоже назывался блок-по-
стом Кудашова. Достоверно не известно, в 
честь Ильи Григорьевича назвали его или нет, 
но наверняка — да.

В бою на станции Байкал погиб Василий 
Борисович Касьянов, комиссар, именем ко-
торого названы улица в Иркутске и посёлок 
Касьяновка в Черемховском районе, о чём 
рассказали журналисты иркутской газеты 
«Пятница», задавшиеся целью установить, в 
честь кого названа улица в Свердловском рай-
оне Иркутска, и провели целое расследова-
ние. Автор статьи говорит, что до революции 
в этой части Иркутска была всего одна длин-
ная улица Могилевская, которой после рево-
люции было присвоено имя Касьянова. Выяс-
нилось, что Василий и жил на улице, которая 
после его смерти была названа его именем. 

Илья Григорьевич Кудашов
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Ещё одна статья была написана о Касьянове в 1961 году в газете «Восточ-
но-Сибирский путь». Автор статьи «Отважный машинист» Дмитрий Мушников 
рассказал, что Василий Касьянов в порту Байкал вёл бронепоезд, прикрывающий 
отходившие части красногвардейцев, и спас многие жизни, но сам был схвачен 
врагами и расстрелян на станции. Очерк, посвящённый Касьянову, есть и в сбор-
нике «Революционный подвиг сибиряков», вышедшем в Иркутском книжном из-
дательстве в 1972 году. 

Василий Борисович родился в Донбассе, работал на заводе в Луганске. За ре-
волюционную деятельность в 1901 году был отправлен в ссылку на станцию Зима 
Иркутской области. В Сибири работал кочегаром, помощником машиниста, затем 
машинистом. Принимал активное участие в зиминских и иркутских забастовках 
1905-1906 годов. А в следующем 1907 году вступил в партию большевиков. В 
1915 году он уехал в Петроград, где занимался революционной деятельностью. 
Там он и встретил революцию. В 1918 году он снова в Иркутске. Во время восста-
ния чехословацкого корпуса Василий Касьянов руководил эвакуацией красногвар-
дейцев из Иркутска. На станции Байкал белые окружили паровоз, на котором он 
ехал, ранили несколько человек и Касьянова в том числе, взяли его в плен и на 
станции Байкал расстреляли. 

Сразу после кровопролития 16 июля ита-
льянец Антонио Микеле Донателло (в России 
его звали Антоном Михайловичем), «отец» Ир-
кутского кинематографа, создатель киностудии 
и, возможно, первый в городе кинооператор, 
снял на станции Байкал фильм «Расстрел ко-
миссара Касьянова». Реклама фильма гласила: 
«Снимки с натуры последних политических 
событий в Иркутске. Ряд интересных картин и 
эпизодов — вступление чехословаков в город, 
разрушенные мосты, катастрофа на станции 
Байкал, вид станции Байкал после катастрофы 
и сражения, трупы красноармейцев и мадьяр 
после боя, портреты видных деятелей и труп 
комиссара Касьянова». В конце рекламы ука-
зано, что снимки сделаны самим Донателло. 
Цель фильма была, по всей видимости, запу-
гать красных и вынудить отказаться от даль-

нейшей борьбы: Донателло сочувствовал белогвардейцам. В газете «Пятница» 
говорится, что на показе фильма оказался сын Касьянова. В слезах он прибежал 
домой. А в доме в это время проводился обыск.

К сожалению, судьба фильма о Касьянове неизвестна.
Похоже, что Донателло не раз бывал в порту Байкал и на Кругобайкалке, так 

как об этих местах у него сняты три фильма: «Кругобайкальская железная доро-
га», «О последних памятных событиях в Иркутске и на Байкале» (1918), «Осмотр 
новостроящихся тоннелей на Кругобайкальской железной дороге».

После взятия станции Байкал без больших потерь белогвардейцы захватили и 
Култук, что находится в 83 километрах от станции в южной оконечности Байкала. 
Анализ красными своих боевых действий был объективным и неутешительным: 
«Невыполнение ряда диспозиций командованием боевых районов, выразившееся 

Василий Борисович Касьянов. Фото 
из сборника «Революционный подвиг 
сибиряков»



175

в несвоевременном занятии култукских укрепленных позиций, отсутствие раз-
ведки от станции Байкал, неразвитие действий из Лиственичного, невыполнение 
приказа об отходе войск 3-го района из Иркутска пешим порядком по Култукско-
му тракту дало возможность противнику взять инициативу в свои руки и повести 
наступление во всех путях, результатом чего явилось оставление нашими вой-
сками Байкала и Лиственичного и захват противником господствующих высот на 
Култукском тракте».

А вот под Мурино, которое также находится на южном берегу Байкала, чуть 
далее Култука, белые потеряли до 250 человек убитыми и ранеными, что объ-
ясняется поддержкой бронепоездов и ледокола «Ангара». Чехословацкий воена-
чальник Радола Гайда был потерями очень недоволен. О тяжёлом наступлении 
прапорщик Иркутского полка белых Н. И. Первушин сказал так: «Утром холод-
ные и голодные, т. к. кухня осталась в Утулике, и мы ничего не ели три дня, стали 
наступать... «Ангара» открыла огонь прямо по нас. Стали наступать на мост. Заня-
ли мост, выбив оттуда красных. После занятия моста красные отступили, забрав 
своих убитых и раненых». 

В эти августовские дни у Мысовска в самом крупном морском сражении по-
гиб легендарный «Байкал». 17 августа 1918 года около 10 часов вечера белоче-
хи на пароходах «Феодосий» и «Сибиряк» направились к Мысовску. К станции 
колёсный пароход «Феодосий», буксирующий две баржи с четырьмя гаубицами, 
подходил с севера, откуда красные ждали пароход «Лейтенант Малыгин», за него 
они в потёмках и приняли «Феодосий». Эта ошибка стала роковой для ледокола. К 
тому же, рядом не оказалось «Ангары». «Феодосий» успел подойти на расстояние 
пушечного выстрела, прежде чем на ледоколе поняли, что перед ними враги.

 
Пароход «Феодосий»

Белые открыли огонь из дальнобойных орудий по ледоколу «Байкал» и поез-
дам, находящимся на станции. Красные тоже ответили шквальным огнём по па-
роходам «Сибиряк» и «Феодосий», но их снаряды цели не достигали. Огромный 
ледокол был весьма удобной мишенью для противника, имевшего дальнобойные 
орудия. К тому же, он был слабо вооружён и имел недостаточное количество бо-
еприпасов. Но моряки «Байкала» были решительно настроены сражаться. Ледо-
кол, руководимый капитаном Алексеевым, отошёл на три километра от берега и 
развернулся носовой частью к вражеским судам. Начался бой. Байкальская вода 
от снарядов взлетала в небо фонтанами высотой метров до пятнадцати. Вскоре 
белые пристрелялись, и один из снарядов попал в край носовой части ледокола, а 
затем ещё один разбил рулевое управление корабля. Уходить в море было нельзя, 
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тем более что на судне находились 64 бочки горючих и смазочных материалов, 
а палуба была заполнена 960 тоннами каменного угля, и в случае пожара гибель 
судна была бы неминуемой. Кое-как управляя ледоколом, красные с горечью в 
сердце пошли в спасительную гавань. Как только удалось довести осыпаемый 
снарядами «Байкал» до пристани Мысовска, сразу начали тушить паровые котлы. 
Но пожар становился сильнее, и команда стала покидать корабль под ещё более 
усиливающимся огнём противника. 

Большое впечатление произвела гибель ледокола «Байкал» на командующего 
Байкальской флотилией комиссара Л.М. Власова. Вот какой увидел он эту печаль-
ную картину: «В этот момент артиллерийский обстрел с вражеского парохода уси-
лился. Один снаряд попал в нефтехранилище, находившееся рядом с паровозным 
депо: нефть загорелась, разбрасывая далеко вокруг огненные языки. Следующий 
снаряд попал в середину палубы ледокола «Байкал» и разорвался внутри деревян-
ной надстройки. От взрыва мгновенно вспыхнуло горючее, смазка, уголь — и верх-
няя деревянная часть корабля запылала: от жары на расстоянии 50 метров обжига-
ло кожу на лице и руках. Наша попытка потушить возникший пожар со стоящего 
в гавани судна «Кругобайкалец», оборудованного пожарным насосом мощностью 
75 лошадиных сил, оказалось безуспешной, струи воды не достигли корпуса ледо-
кола, а пожар все усиливался». 

А вот как говорит о прощании с погибающим судном красноармеец А.А. Ав-
деев: «Последний раз посмотрел на «Байкал». Сухой, как порох, горит пароход, 
рвутся оставшиеся на носу снаряды и гранаты, как сухие орехи, лопаются патро-
ны, еще более увеличивая силу огня. Самопроизвольно гудит гудок, напоминая 
рев лесного зверя. По коже пробегает мороз от этого жуткого зрелища». 

Все деревянные конструкции ледокола выгорели, осталось одно железо. Он, 
обгоревший, с покорёженными трубами, беспомощно накренившись, год стоял в 
Мысовске, пока следующим летом его не отбуксировали в родной порт Байкал. 
Там полузатопленный печальный гигант стоял несколько лет и приковывал взгля-
ды проезжающих по Кругобайкальскому участку Транссиба. Затем его судьба 
была предрешена. В порт прибыла бригада, которая провела работы по демонтажу 
оборудования и резке автогеном корпуса, после чего от ледокола осталось только 
днище высотой около двух метров. Потом съехалось огромное число людей, за-
катили под днище брёвна и с помощью лебёдок останки судна подняли на берег, 
вдоль которого идёт Кругобайкальская железная дорога. Там корпус разрезали на 
части, которые сразу грузили на железнодорожные платформы и отправляли на 
переплавку.

О судьбе легендарного парома рассказал в своих воспоминаниях капитан ледо-
кола «Ангара», старейший работник порта Байкал, Георгий Васильевич Лазо. Он 
пишет: «После того, как закончилась Гражданская война, из сгоревшего ледокола 
«Байкал» откачали воду, и ледокол «Ангара» совместно с пароходом «Шмидт» 
привели его в порт Байкал. В порту он простоял до 1926 года. Не один раз я его 
осматривал. С виду он был нормальным, только упала у него одна труба и один 
раструб, но внутри вся деревянная надстройка была сгоревшей. Котлы и маши-
ны были целые. В то время порт входил в состав Байкало-Селенгинского паро-
ходства... Вопрос стоял о продаже ледокола «Байкал» в утиль в Уралметалторг в 
Челябинский тракторный завод и о закрытии судоверфи в Лиственичном. Много 
было бурных собраний рабочих, протестовавших против закрытия завода, но на-
чальство настояло на своём. Ледокол «Байкал» изрезали на металлолом, сколько 
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можно было обрезали в порту Байкал, потом перевели работы в Лиственичное. 
Подтаскивали на берег и резали в утиль. Закончили резку в 1930 г…. Четыре из 
его пятнадцати котлов долгие годы ещё использовались на старом кожевенном 
заводе и в котельной грузового автопредприятия № 2 в Иркутске».

Так закончилась жизнь славного англо-байкальского гиганта-корабля, в кото-
рый было вложено много средств, сил, труда. Его с любовью построили в Англии, 
собрали и испытали в Ла-Манше, затем разобрали и отправили в Петербург. Из 
города на Неве его доставили по железной дороге в Красноярск. А дальше всё 
было ещё намного сложнее. Часть деталей отправили на баржах по Енисею и Ан-
гаре, другую часть — гужевым транспортом в разобранном виде. Были на пути 
участки большой сложности. Огромным препятствием стал Падунский порог на 
Ангаре. Для его преодоления в тайге была построена обходная железная дорога 
длиной два с половиной километра. Тяжёлые части корабля вручную (что требо-
вало нечеловеческих усилий) перегружались с барж в вагоны, а после их транс-
портировки по обходной дороге, их снова перегружали на баржи. С величайшими 
трудностями доставили из Англии в Лиственичное 150 000 пудов частей корабля, 
на что ушла половина денег, потраченных на строительство ледокола. А на судо-
верфи Лиственичного сборкой ледокола занималось 420 человек, большинство из 
которых приехало из Петербурга. И понятно, что спуск на воду «Байкала», совре-
менного корабля с двойным дном, построенного из лучшей сименс-мартеновской 
стали, стал грандиозным празднеством. И так жаль, что хватило одного снаряда, 
чтобы уничтожить этот замечательный корабль, общее великое многолетнее дело 
англичан и русских, международную гордость! Вот уж точно говорится, «ломать 
не строить!» 

Англичане, вложившие в «Байкал» много труда, гордившиеся тем, что по-
строили второй в мире по размерам и грузоподъёмности ледокол, после его 
гибели открыли у себя музей этого корабля-великана и не хотели верить в то, 
что его распилили на куски. Их больше устраивала версия некоторых жителей 
Мысовой, согласно которой судно было потоплено и находится на байкаль-
ском дне.

18 лет прослужил людям паром-ледокол. Помогала ему во всех делах «Ан-
гара», также в разобранном виде привезённая из Англии. Она тоже была не из 
слабеньких: могла перевозить 160 человек и 10 вагонов груза. А во время Рус-
ско-японской войны ледокол перевозил до 1000 человек за один рейс. До того, 
как сомкнулись рельсы Кругобайкальской дороги, «Ангара» вместе с «Байкалом» 
ежедневно совершали по два рейса через Байкал. И всегда спешили в родной порт, 
на свет маяка, который служил пароходам ориентиром в зимних и летних туманах, 
столь частых на Байкале. Делали ледоколы воистину великие дела. Только с 1900 
по 1909 годы ледоколы перевезли 1 460 998 человек, 188 828 животных, 1 864 па-
ровозов, 2 434 классных разных вагонов, 100 984 гружёных товарных вагонов, 8 
935 воинских повозок и великое множество другого груза. И сколько бы больших 
дел они могли бы ещё сделать вместе! 

Именно «Ангаре», неизменной спутнице и соратнице «Байкала», досталась 
скорбная миссия вести своего сгоревшего «брата» в родной порт на окончатель-
ное уничтожение… И вскоре после этого она, вооружённая четырьмя морскими 
дальнобойными орудиями, стала флагманом Байкальского отряда боевых судов…
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Обгоревший ледокол «Байкал» в порту Байкал

К сожалению, не только люди, хорошо друг друга знавшие, выросшие на од-
ной земле, становились злейшими врагами, но и корабли, приписанные к одному 
порту, делающие общее дело, не раз выручавшие друг друга из беды, оказались по 
разные стороны баррикад и стреляли друг в друга на поражение…

Решающее сражение летом 1918 года произошло под селом Посольским, что 
находится на юго-восточном берегу Байкала. Это село, наверное, известно не 
только жителям Прибайкалья, так как оно связано с именем протопопа Аввакума. 
Недалеко от села находится один из старейших памятников Забайкалья — По-
сольский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в 1682 году. А в По-
сольском в ознаменование начала пути Аввакума по Забайкалью установлен крест 
с мемориальной доской.

Мне и моим землякам это сражение интересно ещё и потому, что в нём прини-
мали участие наши байкальские суда. 

Посольское находилось в глубоком тылу красных. Добраться до него было 
непросто. Мощную линию обороны красные построили на станции Танхой. На 
правом фланге — высокие горы, а левый надёжно охраняли пароходы «Байкал», 
«Ангара» и «Кругобайкалец». Понимая, что атаки приведут к большим потерям, 
было решено высадить десант в Посольское, где белых совсем не ждали.

Карта южной части Байкала

15 августа 1918 года белые с судов «Феодосий», «Сибиряк» и «Бурят» совер-
шенно неожиданно для противника высадили у Посольского монастыря (в глубо-
ком тылу красных) десант численностью 900 человек во главе с начальником шта-
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ба Восточного фронта подполковником Борисом Фёдоровичем Ушаковым, участ-
ником Первой мировой и Гражданской войн и одним из самых видных участни-
ков свержения советской власти в Поволжье и Сибири. Он как мог подбадривал 
солдат при переправе в бурю через Байкал. И пароходам, потрёпанным штормом, 
удалось дойти до противоположного берега, дойти незамеченными.

Ушаков приказал бойцам выдавать себя за красногвардейцев. И операция по 
захвату станции в Посольском была блестящей, её взяли без боя. Но контрнасту-
пления красных отразить не смогли. Хотя 50 эшелонов красных оказались в ло-
вушке, красные в три раза превосходили войска противника в численности и под-
тягивали подкрепления. Белые тоже получили подкрепление со станции Байкал, 
но красные наседали. Ушаков поехал на дрезине, надеясь дать отпор большевикам 
у станции Боярская, но красные схватили его и адъютанта и убили их. Тела их 
искололи штыками, головы разбили прикладами. Затем их облили керосином и 
сожгли. И конечно же, на следующий день, когда красные части были разгромле-
ны, пленных большевиков Радола Гайда приказал расстрелять. Жестокость была 
в ходу и у белых, и у красных: «око за око, зуб за зуб!» 

Красные войска, отрезанные высадив-
шимися у Посольского монастыря белыми, 
потеряли управление. Немногочисленные 
силы десанта, однако, не создали плотного 
кольца, и часть красных сумела пробить-
ся на восток или уйти на юг через хребет 
Хамар-Дабан. Революционер-большевик, 
член ЦИК Советов Сибири, Валентин 
Владимирович Рябиков писал: «Метелица 
был убит, никакого командования не было, 
каждый думал лично о себе... Бои под По-
сольской по упорству, по количеству крови 
превосходили бывшие до сих пор. Из 3000 
человек, пытавшихся пробиться через По-
сольскую, успеха добились 200 интернаци-

оналистов, 200 читинских красногвардейцев и 25 анархистов».
Итак, 18 августа белогвардейцы под командованием полковника Анатолия 

Николаевича Пепеляева заняли станцию Посольская. Эта большая победа была 
оплачена большой ценой: под Посольской белые потеряли 122 человека убитыми 
и 330 ранеными. 

А красные потерпели полный разгром и, как вспоминали старожилы, «трупы 
красных были везде» и «собраны были не все». Многих хоронили в безымянных 
могилах, растянувшихся от станции Посольской до Тимлюя. А в будущем эти за-
хоронения попали под расширение железной дороги. Радола Гайда так говорил 
о значении победы под Посольской: «Взято 59 поездов со штабами, большими 
складами военного и медицинского снабжения, продовольствия». Неудача под 
Посольской стала последним и полным поражением красных на Байкале, о вос-
становлении фронта не могло быть и речи». 

Таким образом, в ходе летних боёв 1918 г. Средне-Сибирский корпус под на-
чалом полковника А.Н. Пепеляева и части Чехословацкого корпуса под командо-
ванием Р. Гайды заняли всю Восточную Сибирь.

  

Борис Фёдорович Ушаков
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             Анатолий Николаевич Пепеляев                                           Р. Гайда

8 сентября 1918 г. Пепеляев приказал начать переброску Средне-Сибирского 
корпуса на Уральский фронт. В приказе говорилось: «После жестоких боев под 
Мурино, Танхоем, Мысовой и Посольской, закончившихся полным поражением 
большевиков и мадьяр и очищением всего Забайкалья, войска Средне-Сибирско-
го, совместно с чехословаками, победно вступили в Читу. Жалкие остатки против-
ника бежали на Амурскую железную дорогу и Троицкосавск. От лица службы 
благодарю бойцов за беззаветную храбрость. Впереди нас идет победа, ибо, 
воодушевленные любовью к Родине, мы не можем не победить. Благодарная сво-
бодная Россия не забудет погибших сынов своих, покрывших себя славой на да-
леких полях Сибири... Пепеляев». 

После того, как антибольшевистские силы заняли Восточную Сибирь, крас-
ногвардейцам пришлось покинуть Байкал больше, чем на год. По воспоминаниям 
жительницы порта Байкал Александры Ивановны Могилевой, здание школы зани-
мали в царское время и в период Гражданской войны белогвардейцы. Чехи жили в 
теплушках на железнодорожных путях. Пассажирские и товарные поезда ходили 
редко, так как пути были заняты. Как говорила старожилка, жизнь была тяжёлой, 
и в немалой степени из-за того, что здесь свирепствовали чехи. Но власть белых 
оказалась недолгой.

Лето 1918 года принесло успех белым не только в Сибири. Красных отбросили 
за Урал и очистили от них всё северное Семиречье. В сентябре и октябре Сибир-
ская армия медленно теснила красных к Перми, а затем перешла в решительное 
наступление и разгромила 3-ю армию красных, захватив огромные трофеи. 

Начало 1919 года тоже было для белых успешным. В январе–феврале Сибир-
ская армия отразила контрнаступление советских войск, сделавших попытку вер-
нуть Пермь. В марте Сибирская армия нанесла тяжёлое поражение 2-й и 3-й крас-
ным армиям и прорвала фронт, в результате чего были захвачены Оханск и Оса, а 
в апреле Сарапул, Воткинск и Ижевск. Сибирцы вышли к Казани.

В июне сибирцы захватили Глазов и… спешно отошли в Зауралье. Это случи-
лось из-за отступления Западной армии. Больше громких побед Сибирской армии 
не было. В октябре 1919 г. началось отступление белых армий Восточного фронта 
адмирала Колчака с реки Тобол.
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Блестящую операцию провел в ночь на 14 ноября 242-й Волжский стрелковый 
полк Рабоче-крестьянской Красной армии. Никем не замеченные бойцы перепра-
вились по льду на восточный берег Иртыша, их появление было для белых совер-
шенно неожиданным, и красные без единого выстрела захватили станцию города 
Омска. А затем, почти не встречая сопротивления, без боя взяли город. 2-я и 3-я 
армии белых отступили к Новониколаевску и Томску.

После оставления белыми Омска 14 ноября 1919 г. началось безостановочное 
отступление из Западной Сибири в Забайкалье, впоследствии названное Вели-
ким Сибирским Ледяным походом. Отступление частей Русской армии, возглав-
ляемых генералом Владимиром Оскаровичем Каппелем, пользующимся безгра-
ничным авторитетом в Сибирской армии, было очень тяжёлым. Воспользоваться 
железной дорогой бойцам в своей стране не довелось: её захватили чехи, и она 
была забита чешскими эшелонами. Чехи опубликовали меморандум, в котором 
говорилось, что они не пропустят на восток ни один русский эшелон, пока не 
закончат эвакуацию собственных эшелонов. И Сибирская армия была вынужде-
на начать пешее отступление. Бездорожье, глубокие снега, сильные морозы, эпи-
демия тифа, непрерывные бои, нехватка продовольствия и патронов — всё это 
сделало путь в тысячи километров тяжелейшим, почти невыносимым. Всё что 
было обременительного — военная амуниция, пушки — было оставлено по доро-
ге. Ехали на измученных лошадях с одними ружьями. Сильное желание выжить 
заставляло каппелевцев входить в деревни и отбирать у крестьян продуктовые 
запасы, тёплые вещи и лошадей. Конечно же, никакого колчаковского золота, о 
котором и в наши дни много говорится, не могло у каппелевцев быть, у них про-
сто не было возможности его везти. Золотом была для них жизнь, которую смогли 
сохранить далеко не все. Из 150-тысячной армии Колчака за Байкал дошли 25-30 
тысяч человек, из них более 10 тысяч было больных и раненых.

Остановлюсь на декабрьском мятеже Барабинского полка в Новониколаевске. 
По сей день он остаётся одним из самых значительных событий в этом городе. Его 
называют Ивакинским мятежом, и связан он с именем того самого Аркадия Ива-
кина, под руководством которого белыми в июле 1918 г. была одержана блестящая 
победа в порту Байкал. 

Следует сказать, что подпольные центры эсеров тогда были созданы во мно-
гих крупных городах, и управлялись они единым центром, который разработал 
план всесибирского восстания против Колчака в этих городах. 

После падения Омска большие надежды белогвардейцев были связаны с Но-
во-Николаевском. Здесь белые имели возможность остановить дальнейшее про-
движение советских войск и укрепить режим Колчака. В город прибыли 1-й Но-
вониколаевский и 2-й Барабинский полки и другие подразделения 1-й Сибирской 
дивизии. Но 7 декабря 1919 года произошёл мятеж эсеров против режима Кол-
чака, которого они считали узурпатором: Верховным правителем он стал после 
переворота в Омске в 1918 г., захватил власть, за которую так боролись эсеры. И 
вот теперь они решили восстановить справедливость. Подпольным центром мя-
тежников руководил эсер Евгений Николаевич Пославский, а за военную часть 
мятежа отвечал командир 2-го Барабинского Сибирского стрелкового полка Ар-
кадий Васильевич Ивакин, авторитетный и храбрый молодой полковник. Целью 
восстания было по возможности мирным путём взять власть в городе и сдать его 
также мирно Красной армии, стоявшей в 20 верстах, чтобы не допускать большо-
го кровопролития. К тому времени эсеры уже нашли взаимопонимание в вопросе 
свержения власти Колчака и с большевиками, и с чехами.
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Восстание ставило целью свергнуть режим Колчака, а затем предложить боль-
шевикам создавать новое совместное государство — всероссийскую демократи-
ческую республику.

Новониколаевский мятеж и эсеровские восстания по всей России стали одной 
из главных причин поражения режима Колчака и белой армии на восточном фронте. 

В ночь с 6 на 7 декабря восставшие захватили военный городок, комендату-
ру, почту, телеграф, тюрьму и освободили всех заключенных. Взяв город, Ивакин 
объявил о прекращении борьбы с большевиками и отдал власть «Комитету спасе-
ния Родины», который тут же и был создан. (Как бы удивились, узнав всё это, бой-
цы-красноармейцы, против которых беспощадно воевал в порту Байкал Ивакин.)

Восставшие допустили роковую ошибку, из-за которой мятеж был подавлен: 
они не отключили телефоны и телеграф штаба. И командарм С.Н. Войцеховский 
обратился за помощью к 5-й Сибирской дивизии польских стрелков, которая на-
ходилась недалеко от города и среагировала незамедлительно. Поляки быстро 
расправились с мятежниками. В бою было убито 19 офицеров и более 100 сол-
дат. После подавления восстания Барабинский сибирский стрелковый полк был 
расформирован. Ивакин военным судом был приговорён к расстрелу. Есть три 
версии смерти Ивакина: по одной он был расстрелян, по другой убит при попытке 
к бегству, по третьей застрелился. По воспоминаниям участника заседания суда 
над Ивакиным в эшелоне командующего 2-й армией генерала С.Н. Войцеховско-
го, полковник Ивакин был заперт в купе. К нему зашел генерал Семёнов и дал 
револьвер с одним патроном, после чего Семёнов вышел. Следом раздался вы-
стрел… Полковник Ивакин застрелился. 

А уже через неделю в Новониколаевск вошли части Красной армии, и нача-
лась новая история города, ставшего Новосибирском. В сквере Героев революции 
Новосибирска похоронены не только красноармейцы, но и белогвардейцы Бара-
бинского и Новониколаевского полков.

Восточный фронт армии продолжал отступать, терпя непомерные лишения. 
Бойцы часто шли без пищи и сна и находились в подавленном состоянии. Каппель 
разрешил всем желающим покинуть армию, и её численность заметно сократилась. 

И всё же была надежда отдохнуть и пополнить артиллерийские запасы в Крас-
ноярске. Но она рухнула, так как генерал гарнизона Бронислав Зиневич решил 
пойти на мир с большевиками. Каппель решил выбить из города Зиневича, рассчи-

тывая на помощь чехов, находящихся в городе. 
Но помощи чехов белогвардейцы не получили 
и, неся большие потери, обошли Красноярск и 
двинулись на восток.

А дальше войска ждал тяжелейший и опас-
нейший участок пути по реке Кан. Мороз, тол-
стый слой снега на реке, а под ним горячие 
источники. Бойцы проваливались в скрытые 
под снегом полыньи. Многие, утратив послед-
ние силы, остались лежать на льду реки. Гене-
рал Каппель провалился под лёд и схватил вос-
паление лёгких и отморозил ноги, их в сложных 
условиях перехода ему ампутировали. Но он 
продолжал руководить войсками и находиться 
в седле.Владимир Оскарович Каппель



183

24 декабря в Иркутске, в предместье Глазково, произошёл мятеж Политцен-
тра. Военные силы повстанцев в количестве 3 000 человек, возглавляемые комис-
сарами от Политцентра, были названы Народно-Революционной армией. У мя-
тежников было 4 самолёта, 50 орудий, 20 бомбомётов, большое число пулемётов, 
две с половиной тысячи винтовок. 

Части, оставшиеся верными Колчаку, находились на противоположном берегу 
Ангары. Так как понтонный мост унесло ледоходом, а пароходы контролирова-
лись союзниками, начальник гарнизона генерал-майор Сычёв уведомил союзни-
ков о планирующемся артобстреле казарм восставших. Но французский генерал 
Морис Жанен, в планы которого обстрел не входил, заявил, что огня не допустит, 
в противном случае пригрозил ответным обстрелом и объявил полосу с восстав-
шими нейтральной. Спорить с ним не имело смысла, под Иркутском было около 
5000 чехов…

Почему, казалось бы, так странно повёл себя Жанен, начальник французской 
военной миссии при Российском правительстве адмирала А. В. Колчака, главно-
командующий чехословацкими войсками в России? Почему он способствовал де-
кабрьскому восстанию против Колчака в Иркутске? Почему он и чешский генерал 
Ян Сыровы, его подчинённый, санкционировали выдачу Колчака Политическому 
центру (а Ян Сыровы непосредственно и выдал), что и привело к расстрелу ад-
мирала? Почему ранее он гарантировал адмиралу безопасность, давал ему слово 
офицера. И почему потом офицерское слово нарушил?

Во-первых, Колчак в первую встречу с Жа-
неном отказал французскому генералу в коман-
довании русскими войсками в Сибири. А Жанен 
имел предписание от Антанты вступить в коман-
дование всеми войсками (и русскими в том чис-
ле). Но Верховный правитель заявил, что он ско-
рее откажется от иностранной помощи вообще, 
чем согласится на это. И, само собой, отношения 
между Колчаком и Жаненом после этой встречи 
были натянутыми. А затем Жанен занял враждеб-
ную позицию к Колчаку, да и к белому движению 
вообще. Во время отступления из Омска Жанен 
предложил Колчаку взять под международную 
охрану золотой запас Российской империи и 
транспортировать его во Владивосток. Колчак 
расценил это условие как непомерно высокую 

плату союзным войскам за помощь и сказал: «Я вам не верю. Золото скорее остав-
лю большевикам, чем передам союзникам».

Скорее всего, эти слова и стоили ему жизни.
В самом начале 1920 года, в тяжёлое время отступлений и политического кризи-

са, Колчак передал полномочия Верховного правителя Деникину, а «всю полноту воен-
ной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины» — Се-
мёнову. И сделал это вовремя. 21 января в Иркутске чехословаки выдали большевикам 
Колчака. 23 января в захваченном белыми Нижнеудинске на совете штаба армии 
было принято решение брать Иркутск штурмом и освободить Колчака. 26 января, 
передав управление войсками генералу Войцеховскому, умер Каппель. Его тело бе-
логвардейцы вывезли с собой. А 7 февраля был расстрелян Колчак.

Морис Жанен
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Войцеховский, заменивший Каппеля, не стал 
продолжать начавшийся штурм Иркутска. Кап-
пелевцы, как говорится во многих документах, 
обошли Иркутск и направились в байкальский 
посёлок Большое Голоустное, чтобы перейти 
Байкал и попасть на станцию Мысовая, где на-
деялись встретиться с войсками атамана Семё-
нова.

О семёновцах и их предводителе скажу не-
много позже. А сейчас хочу ещё раз вернуться к 
восстанию. Политцентр объявил о своей победе 
и о том, что власть в Иркутске переходит к го-
родским думам и земским собраниям. А Колчак 
и его сторонники были объявлены врагами на-
рода.

Немного ранее, сразу после начала восста-
ния колчаковцы арестовали подозреваемых в его 
подготовке. Но тем временем власть уже всеце-

ло перешла к Политцентру. И белогвардейцам пришлось покинуть Иркутск и на-
правиться к Байкалу в распоряжение генерала Леонида Николаевича Скипетрова. 
С собой они взяли и арестованных мятежников, тридцать одного человека.

Преодолев 25 километров пути, белогвардейцы остановились на ночлег в де-
ревне Корытово в ожидании переправы на другой берег, на станцию Михалёво. О 
том, как прошла переправа, рассказал в своём дневнике полковник Иосиф Ильин: 
«Но вот слышны отдалённый гул и свисток, эхом разносящийся по сопкам. Па-
роход. Все выскакиваем на воздух. Морозно. Занимается мутное, белёсое утро, 
шуршат, наскакивая друг на друга, льдины, влево в облаках дыма и пара, хлопая 
колёсами, ползёт пароход. Слава Богу. Голову начинает сверлить другая мысль: а 
вдруг не доползёт — опасливо озираешься на кручу сопок. Но вот и пароход. Он 
с трудом пристаёт к берегу, начинается погрузка. По сходням вводят лошадей, 
потом вкатывают автомобили, экипажи, начинают грузиться моряки… Минуты 
кажутся часами. Но вот и берег. Тянется спасительная полоска железной доро-
ги, виднеются станционные постройки, на путях стоит новенький великолепный 
поезд — это сам Скипетров. Вот где спасение, наконец-то… Идём к поезду Ски-
петрова. Вот и его вагон — новенький, свежевыкрашенный в оранжевую краску 
пульмановский вагон… Вид у нас у всех просто ужасен. В папахах, грязных полу-
шубках, я с винтовкой за плечами, небритые, с испитыми усталыми лицами… 
Прохожу несколько шагов вперёд к первому купе, заглядываю и, поражённый, 
не могу оторвать глаз. В большом купе с разобранной перегородкой устроен чу-
десный будуар-спальня. Туалет, большое зеркало, ковры на полу и по стенам и 
большая великолепная двуспальная кровать. А на кровати, подобрав ноги, сидит 
молодая интересная женщина в галифе, в жёлтых сапогах со шпорами и с георги-
евской розеткой в петлице….»

В порту Байкал заключённые попали под охрану семёновцев, прибывших 
сюда раньше. Вечером 6 января на ледоколе «Ангара» вместе с заложниками 
они пошли в направлении Лиственичного. Всю ночь семёновцы пьянствовали. А 
утром устроили зверскую расправу с пленными. Их по одному выводили в салон 
и приказывали раздеться до нижнего белья. Предлагали подписать документ, что 

Александр Васильевич Колчак
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с ними хорошо обращались, обещали их освободить. А после подписания бума-
ги, их, раздетых, выводили на палубу в лютый мороз. Одних избивали для раз-
влечения. Других палач сразу бил по голове большой деревянной колотушкой с 
длинной рукояткой, предназначение которой было отбивать лёд с корабля. Не все 
сразу умирали от страшного удара по голове, и их, живых, сбрасывали с ледо-
кола в ледяные, застывшие байкальские воды. Массовое убийство (был убит 31 
человек!) продолжалось около часа. Штабс-капитан Черепанов, участвовавший в 
расправе, говорил, что ледокол «Ангара», ломающий толстый лёд, заглушал все 
звуки и крики из салона. 

Слухи об убийствах на «Ангаре» дошли до Иркутска только через несколько 
дней. Когда генерал Жанен поинтересовался у Семёнова судьбой заложников, тот 
сказал, что никто из них не был расстрелян. И в этом он не обманул генерала. Вот 
только о казни и о том, какой жестокой она была, атаман не сказал ни слова. 

В числе зверски убитых оказались видные эсеровские деятели: Б.Д. Марков, 
П.Я. Михайлов, Н.П. Петров, Я.Ф. Терещенко, М.П. Храбров и Я.Я. Аунен и 
учитель П.С. Окладников, отец выдающегося сибирского историка, академика 
А.П. Окладникова.

Иркутяне были глубоко возмущены этим преступлением, оно породило у них 
жажду мести. И месть состоялась: трое участников расправы были впоследствии 
расстреляны по приговору Иркутского губернского ревтрибунала.

Намного позже, в 1946 году, пришло возмездие и самому Семёнову за множе-
ство злодеяний, за зверские расправы его банд не только с красногвардейцами, но 
и с мирным населением. 

В Троицкосавске Забайкальской области семеновцами был организован засте-
нок, в котором во множестве жестоко истреблялись те, кого они считали «небла-
гонадёжными». Только в городской тюрьме были расстреляны полторы тысячи 
человек. Многие узники погибли от голода и болезней. Сотни людей были рас-
стреляны под видом «очищения» заключённых от красных. 200 лежачих больных 
были заколоты штыками и изрублены шашками.

Три тысячи человек были расстреляны на станции Андриановка. Трупы при-
шлось вывозить в сорока вагонах.

Вот судебные показания бывшего начальника казачьего отдела семёновской 
армии Власьевского, руководившего репрессиями против населения:

«Об Унгерне ходили легенды. Он был очень жесток. Не щадил ни женщин, ни 
детей. По его приказанию уничтожалось население целых деревень. И сам он лич-
но с наслаждением расстреливал обреченных на смерть. Таким же жестоким был 
и начальник особой карательной дивизии семеновской армии генерал Тирбах. 
Штаб его дивизии находился в местечке Маковееве. Там Тирбах и вершил свой 
скорый и страшный суд. О маковеевских застенках население Забайкалья до сих 
пор вспоминает с ужасом. Зверские расправы чинили и командиры карательных 
отрядов Казаков и Чистохин. Однажды насильственно мобилизованные казаки, не 
желая служить Семенову, убили своих офицеров и перешли к партизанам. Вскоре 
в их станицу прибыл отряд Чистохина. Были собраны все старики станицы, их 
запрягли в сани и приказали везти убитых офицеров на кладбище. Там стариков 
расстреляли, а станицу сожгли».

А вот диалог прокурора и Семёнова на суде:
Прокурор: Какие конкретные меры вы принимали против населения?
Семенов: Меры принудительного характера.
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Прокурор: Расстрелы применялись?
Семенов: Применялись.
Прокурор: Вешали?
Семенов: Расстреливали.
Прокурор: Много расстреливали?
Семенов: Я не сумею сейчас сказать, какое количество было расстреляно, так 

как непосредственно не всегда присутствовал при казнях.
Прокурор: Много или мало?
Семенов: Да, много.
Прокурор: А другие формы репрессий вы применяли?
Семенов: Сжигали деревни, если население оказывало нам сопротивление.

В рапорте акшинского уездного комисса-
ра от 27 декабря 1918 года указывалось, что 
по прибытии в Акшу особого экспедиционно-
го отряда семёновцев, штаб-ротмистр Тонков 
затребовал от уездной следственной комиссии 
списки лиц, служивших в Красной Армии. Ока-
завшихся в этом списке семеновцы пороли на-
гайками. Многие получили до двухсот ударов и 
были изувечены. После пьяных оргий семёнов-
цы насиловали женщин, хватали первых попав-
шихся на глаза мужчин и рубили их шашками 
для потехи. У местного населения они отбира-
ли всё самое необходимое: продукты, тёплые 
вещи, лошадей. Семёновцы отбирали вещи и 
продукты и у жителей порта Байкал, о чём так-
же сказала Александра Могилева.

В начале января 1920 года чехи безжалост-
но расправлялись с белыми по приказу Мориса 
Жанена, который обвинил семёновцев в обстре-

ле своего поезда 7 января, произошедшем на участке Иркутск — станция Байкал, 
между Кузьмихой и Михалёво. На станции Подорвиха, что находилась в 14 км от 
станции Байкал, чешским бронепоездом «Орлик» были захвачены два белых бро-
непоезда. Чехи расправились с семёновцами и в Михалёво. 9 января на стан-
ции Байкал внезапно чехи разоружили семёновский гарнизон, штаб генерала 
Л.Н. Скипетрова и эшелон пехоты. Они забросали гранатами бронепоезд, убили 
15 человек и ранили 20, а Скипетрова взяли в плен.

Вот как вспоминал этот день Семёнов: «9 января, на второй день праздника 
Рождества Христова, части генерала Скипетрова были предательски разоруже-
ны чехами на станции Байкал. До какой степени нападение чехов было преда-
тельским, показывает тот факт, что представители чешского командования за два 
часа до нападения были с визитом у генерала Скипетрова и заверяли его в своей 
лояльности. Конечно, генерал Скипетров никак не мог предполагать такого веро-
ломства со стороны «братьев-чехов» и не принял надлежащих мер предосторож-
ности. Нападение на наши эшелоны чехи совершили в 12 часов дня, когда солда-
ты обедали. Я был в курсе всех событий под Иркутском, но не был в состоянии 
предпринять что-нибудь против чехов, ввиду того, что штабом генерала Жанена 
было доведено до моего сведения, что, если я допущу перерыв железнодорожно-

Атаман Семёнов
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го сообщения и доведу дело до вооружённого столкновения с чехами, союзники 
будут действовать против меня единым фронтом. Несмотря на это, я всё же при-
вёл в боевую готовность все силы читинского гарнизона и предъявил чешскому 
командованию требование о пропуске на восток поезда Верховного правителя и 
об освобождении захваченных чехами офицеров и солдат отряда генерала Скипе-
трова. Не имея возможности оказать давление на чехов на линии дороги, я взял 
под угрозу обстрела командующего чешскими войсками генерала Сырового, но, 
к сожалению, мог добиться только частичного успеха — освобождения чинов от-
ряда Скипетрова. Несмотря на то, что представители японского командования в 
Иркутске предлагали генералу Жанену взять на себя охрану поезда адмирала Кол-
чака и гарантировали безопасность его как в самом Иркутске, так и в пути следо-
вания его на восток, Жанен предпочёл предать адмирала в руки красных. Как из-
вестно, Жанен и чехи сбросили маски ещё в Нижнеудинске, когда адмиралу было 
предложено перейти из его поезда в вагон с чешской охраной. В Нижнеудинске 
адмирал отчётливо понял, что он предан теми, кому он верил, что представитель 
«благородной и благодатной Франции» генерал Жанен и командующий чешскими 
войсками Сыровой решили взять на себя роль коллективного Иуды».

Семёнов был возмущён предательством чехов в порту Байкал, но сам он был к 
чехам тоже не очень лоялен. 8 января, здесь же, в порту Байкал, Семёнов потребо-
вал от чехов отдать ему 300 обустроенных теплушек, в которых жили легионеры. 
И можно представить, как головорезы Дикой дивизии Семёнова попытались осу-
ществить требование атамана.

Разоружённые воины Дикой дивизии Семёнова на станции Байкал

В бронепоезде белых «Разрушитель» было 10 пулемётов, две гаубицы и два 
трёхдюймовых орудия, установленных за стальной плитой и восемнадцатью дюй-
мами бетона. Однако внезапная и вероломная атака бывших союзников не позво-
лила им оказать сопротивления. Отряд Скипетрова находился в бронированном 
поезде на станции среди большого числа чехословацких поездов, непрерывно 
прибывающих с запада и подолгу стоящих на соседних путях. Их наплыв парали-
зовал работу станции, забив все пути «буквально до отказа». В полдень, во время 
обеда, поезда семёновцев были неожиданно обстреляны чехами из винтовок и 
пулемётов. Как вспоминает очевидец: «Чехи со штыками наперевес бросились 
к вагонам, откуда выскакивали русские, ошеломлённые, не понимающие в чём 
дело, и не успевающие даже оказать сопротивления… Некоторые вагоны были 
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изрешечены пулями и ручными гранатами. Слабую 
попытку телеграфной роты, начавшей было отстре-
ливаться из-за колёс штабного вагона Скипетрова, 
легко подавили. Через полчаса платформа станции 
Байкал представляла жуткую картину, длинные ше-
ренги разоружённых русских воинов по 4 в затылок. 
На правом фланге генерал Скипетров, затем штаб 
и обер-офицеры и т. д. «Становись к стенке!» — 
кричали чехи, и тесные ряды русских воинов смело 
смотрели на дула выкаченных чехами пулемётов. 
Издевательству чехов не было предела».

Короткий бой на станции Байкал стал судьбо-
носным, он предопределил судьбу Колчака и его 
правительства, выданного чехами неделей позже в 
руки восставших. К сожалению, об этом бое извест-
но не очень много, но зато в Чехословакии книг по 
этой теме очень много. Возможно, когда-нибудь на-

шим читателям удастся с некоторыми из них познакомиться.
О бое в порту писал и чех Йозеф Чарват, капрал 5-го полка русских легио-

нов, бывший человеком талантливым. Ещё в Барнауле он начал вести необычный 
дневник с замечательными рисунками, представляющими большую ценность, и 
спустя годы изданный в Чехии. В России же дневник не издавался. Военная доро-
га капрала была полна нелёгких испытаний, а путь домой долог. Когда началась 
война, ему было 26 лет, и вернулся он с неё лишь через 5 лет.

С начала января и до середины февраля Йозеф нёс службу на станции Байкал. 
Здесь он наблюдал, записывал, рисовал. 

Вот какую запись оставил Чарват 
в дневнике 12 января:

«Мы стоим на станции Байкал, 
которая находится в непосредствен-
ной близости от озера у истока реки 
Ангары. Рядом со станцией находит-
ся порт, в который сегодня прибыл 
корабль «Ангара» с меньшим кате-
ром «Кругобайкалец», потому что 
некоторые офицеры Колчака пыта-
лись бежать в Танхой, где наши уже 
их ждали, разоружили их и вернули 
сюда назад. С частями атамана Семе-
нова мы на военном противостоянии. 
Я даже не знаю, как все было, но ещё 
в Иркутске мы узнали о захвате «Семеновца» (бронепоезд — авт.) на ст. Байкал. 
Приехав из Иркутска, мы встретили на станции Михалёво два семеновских броне-
поезда, которые были обстреляны нашим «Орликом», обезоружены и охранялись 
нашими. Только у нашего «Орлика» снаружи появилось небольшое повреждение 
и у экипажа броневика. В бою на Байкале сражался первый дивизион четвертого 
полка с гораздо более многочисленными врагами и двумя броневиками. Но было 
очень много наших парней, и с этим скоро справились, примерно через десять ми-

Л.Н. Скипетров

Гора над Байкалом. Маяк. Чешские воины. 
(Рисунок Й. Чарвата)
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нут все были разбиты и оказались в 
наших руках, то что готовили для нас 
семёновцы, а именно разоружение, 
стало их судьбой, и теперь они здесь 
как на охраняемых нами бойнях, без-
условно, у них есть много времени, 
чтобы подумать о том, как это про-
изошло. Среди пленных генерал со 
всем своим штабом. Мы уже знаем из 
всех новостей, что уже весь Байкал в 
наших руках, что очень важно, пото-
му что семёновцы хотели нас здесь 
остановить».

«Орлик» — чешский бронепоезд, 
стоивший трёх семёновских, так как 
их конструкция была очень примитивной: они состояли из товарных вагонов и 
платформ, защищенных брёвнами и мешками с песком.

Чешский бронепоезд «Орлик»

В этот же день чехи взяли под контроль железную дорогу от станции Миха-
лёво до станции Мысовой. По донесению чешского оперативного штаба, были 
захвачены бронированный поезд, 1 поезд пеших солдат, кавалерия, артиллерия и 
1 санитарный поезд; у Семенова 15 убитых и 15 раненых; в Маритуе взят в плен 
гарнизон и захвачен склад динамита; станция Култук захвачена чехами, семенов-
цы обезоружены, станция Слюдянка занята, захвачена артиллерия, железная до-
рога от Михалева до Мысовой очищена от семеновцев; войска Семенова на Бай-
кале совершенно уничтожены и ликвидированы.

Под контролем чехословацких легионеров оказались 39 тоннелей Кругобай-
кальской дороги. Они были взяты под усиленную охрану, и можно было не опа-
саться, что банды Семёнова, угрожающие взорвать тоннели, осуществят угрозы. 
И действительно, пока Иркутск не покинул последний чешский эшелон, на дороге 
не было ни одной диверсии, магистраль работала бесперебойно. 

Станция Байкал. Исток Ангары. 
(Рисунок Й. Чарвата)
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Чехословацкие легионеры, охраняющие байкальские тоннели.

Разбираясь в причинах чешского предательства, историки сходятся во мнении, 
что чехи обеспечивали в первую очередь безопасность для своих эшелонов на 
самом уязвимом участке Транссиба, а также, свергая колчаковскую власть, надея-
лись на устранение последних препятствий по бесконтрольному вывозу из России 
награбленных ценностей, намереваясь также вывезти золото Российской Импе-
рии — весь золотой эшелон Колчака, который к этому времени был уже захвачен 
чехами в Нижнеудинске и который всё же вывезти им не удалось. Телеграфный 
приказ Колчака во Владивосток о проверке огромного имущества чехов, вывози-
мого ими на родину, стал одним из последних распоряжений адмирала.

А теперь о переходе каппелевцев через Байкал. В современных публикациях 
часто говорится, что во время этого перехода погибло много обессилевших лю-
дей. Они лежали на льду, а рядом с ними лежали золотые слитки. А весной, когда 
лёд растаял, каппелевцы вместе с золотом ушли на байкальское дно. О том, что 
золота у каппелевцев не было, в очерке уже было сказано. А что касается много-
численных трупов белых, то переход через сибирское море был гораздо легче, чем 
путь по Енисею и Кану, а бойцы к этому времени остались самые выносливые.

Поход каппелевцев к Байкалу проходил через станцию Байкал, о чём сви-
детельствует дневник белого офицера, хранящийся в музее городка Бабушкина 
(бывшего Мысовска). Хочу привести его полностью.

ДНЕВНИК ОФИЦЕРА
«…Взошло солнце. Показался Байкал. С чем можно сравнить эту белую ледя-

ную равнину? В ореоле нежнейших жемчужных переливов, сияние утренних гор. 
Казалось они совсем рядом, а ведь до них полсотни верст. И всё это горное оже-
релье под бледно-зелёным морозным небом сияло красками, голубыми, зелёными 
самоцветами, огнями такой изумительной тонкости, нежности, прозрачности, что 
превосходило собой любую каменную сказку. Но кроме всех этих красот это же 
был Байкал — вожделенная грань, отделяющая царство красных от царства бе-
лых. Людям, месяцами не знавшим, где приклонить голову, людям, обречённым 
на изгнание, людям, уходившим от того, что они не хотели принять, было уже всё 
равно, где стоял тот жертвенник, за рога которого они схватятся. Слишком много 
этапов мы прошли.

Мы шли к атаману Семёнову как к последнему оплоту нашему, который ещё 
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оставался перед Дальним Востоком. Объехали огромную дымящуюся полынью 
у Шаманского камня. Проехали мимо замерзшего ледокола «Ангара» и вылез-
ли прямо на берег у маленькой станции Байкал, прижатой к скалам. Боже мой! 
Сколько афиш, плакатов, листовок тут было расклеено. И какими только словами 
не честили они нас. Мы и «убийцы», и «грабители», и «обманщики» и «тёмные 
силы» — враги народа. Все силы трудового народа призывались на борьбу с нами, 
на уничтожение нас. Все, все, все должны были истреблять эти «каппелевские 
банды». О, русская литература! Величайшая из литератур мира. Какую маску на-
девали на твоё святое лицо руки людей, державших такие перья?

С подходом к Голоустному вьюга стала усиливаться, и страшно было видеть, 
как ветер умчал в Байкал чью-то распряжённую, с поднятыми оглоблями кашерку. 
Голоустное оказалось маленьким прибайкальским селом, уместившимся на пя-
тачке, уступленном горами, у самой воды. Набито оно было до отказа, места в 
избах не было. Мы приютились на кладбище, разбитом возле крохотной церкви. 
Вьюга. Ночь. Громкое уханье опускающегося, трескающегося льда. Вой ветра. 
Все искали кузнецов, чтобы подковать коней. Всю ночь дышали горны, гремели 
молоты. С рассветом ветер стих. Стали мы вытягиваться на лед. Огромным тре-
угольником на дороге через Байкал построились тысячи саней. Вдруг ухнул под 
ними лед, и вся орава, вопя, понеслась в разные стороны. Несчастья всё же не 
случилось, лед выдержал.

Ветер стал усиливаться, и к часу дня так сильно разбушевался, что рядом си-
дящий человек не мог разговаривать с соседом.

Головы людей замотаны шарфами, покрывалами или рогожами. Вся наша 
армия превратилась в сплошную лаву. Не слышно было никаких команд, только 
слышен был вой ветра, сваливающего слабых с ног. Переход был убийственен. 
Ветер креп и креп.

 Переход каппелевцев через Байкал

Где был открытый лед, лошади скользили и спотыкались. Неловкий шаг, накат 
саней, и крупный конь падал. Делали башмаки — обертывали копыта толстым 
слоем джутового мешка или солдатского покрывала. Мы ехали вперёд. Мимо нас 
проносились и оставались позади стоящие, лежащие, околевающие или уже око-
левшие кони. До трехсот коней-жертв насчитал я, и бросил считать, когда до бере-
га оставалось ещё верст 15. И опять чернели кони — шахматные фигуры, зажатые 
по шею льдом.
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Непокорный Байкал словно издевался над нами. Вдруг ухнет утробно и гроз-
но где-то в глубине и сверкнет по льду молния. Лошади с диким ржанием шара-
хались, опрокидывая обозы. Падая, ломали ноги. Казаки, рискуя своей жизнью, 
спешивались, спасая не только свой обоз с семьями, но и тифозных больных из 
пехотных полков. Рядом бедняга свалился со своей подводы, замерзал и из по-
следних сил тянулся рукой к летящей мимо веренице саней.

Проскочили под железнодорожным мостом на берег. Выехали на гору. Когда мы 
встали твердо на землю и оглянулись назад, перед нами открылась картина — весь 
пройденный нами путь был усеян конями и санями. Люди видят берег, видят село и, как 
утопающий в море старается скорее доплыть до лодки, так и тут. Чтобы не замерзнуть 
на блестящем льду, бросали упавших коней и шли пешком, обгоняя друг друга…»

Удивительно, что даже тяжёлая военная доля, сиюминутные смерти, холод, го-
лод и болезни во время Великого Ледового перехода — всё померкло перед авто-
ром текста, когда он увидел «нежнейшие жемчужные переливы» Байкала, и горное 
ожерелье, сияющее самоцветами изумительной нежности и прозрачности. И автор, 
художник в душе, не мог не дать среди тяжёлых описаний перехода маняще-сказоч-
ную картину озера-моря, притягивающего и радующего взор всегда, даже в траги-
ческие моменты жизни, истории. А во время перехода каппелевцев Байкал был ещё 
«вожделенной гранью, отделяющей царство красных от царства белых». Сердце 
откликается на каждое слово автора-воина. Жаль измученных людей, познавших 
все ужасы войны. Жаль обессиленных, умирающих на скользком байкальском льду 
лошадей, животных, множество раз выручавших, спасавших человека и в мирное, 
и в военное время. Сколько их погибло в ту войну — не счесть…

Насытившись смертями, истерзав землю взрывами, подходила к концу граж-
данская война. Страна постепенно возвращалась к мирному времени. Залечивал 
раны и порт Байкал. Отстроили заново разрушенную взрывом станцию, через ко-
торую пошли мирные поезда. Ожил и порт, хотя местным жителям долго недоста-
вало дымящего великана-ледокола. Переживших войну ждали нелёгкие времена, 
но они, привыкшие к тяготам, стали жить и работать. А мёртвые навечно остались 
лежать в сырой земле у Байкала.

Братская могила в порту Байкал
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Братская могила, находящаяся на старом кладбище в пятистах метрах от по-
сёлка, у крутой горы, заросшей деревьями, цветами, папоротником, багульником, 
долгие годы была обозначена надгробной плитой. И только 3 августа 1957 года 
был торжественно открыт обелиск воинам, погибшим в годы Гражданской войны 
в борьбе за установление Советской власти в Прибайкалье, за посёлок Байкал. 
Обелиск построили и обнесли железобетонными столбами с якорными цепями 
рабочие порта. Уход за обелиском стали осуществлять ученики восьмилетней 
школы порта Байкал. Помню, как в 70-х годах 7 ноября мы, школьники, шли к ста-
рому кладбищу, к братской могиле, читали стихи, пели песни, возлагали цветы и 
гирлянду, сделанную своими руками. А накануне праздника вместе с комсомоль-
цами порта красили могилу и приводили в порядок территорию возле неё. К сожа-
лению, позже братская могила стала почти заброшенной. Память наша коротка…

Прошло сто лет, как закончилась Гражданская война. Целое столетие не гре-
мят на Байкале взрывы, не летят в его хрустальную воду снаряды и не вздымают 
её высокими столбами, не гибнут тысячами люди на байкальских берегах. Плещет 
мирной волной Байкал, прекрасный в любое время года. И дай Бог, чтобы больше 
никогда не знали войн здешние чудесные места!

Все фотографии, кроме двух последних (авторских), 
взяты из интернета.
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Жития народные

АННА ЛАВРОВА

Из Куморы  в  Иркутск

Конец октября на севере Байкала — это уже зима. Снег идет часто, хотя в не-
которых местах тает, земля-то хорошо прогрелась за жаркое лето. В Куморе (в то 
время, когда мы жили в этой деревне, она называлась Куморы, теперь — Кумора) 
уже очень холодно. Мама связала всем носки из собачьей шерсти, они очень те-
плые. Зимней обуви и одежды у нас нет — мы ведь ехали только на лето. А папа 
вернулся из маршрута в ноябре. Студентки Вика и Вита уехали в Иркутск уже в 
конце августа, на учебу.

Папа и его помощник коллектор Гоша Пестерев разбирали образцы пород, 
раскладывали их по холщовым мешочкам и упаковывали в ящики. Это кропотли-
вая работа. Каждый мешочек с породой нужно подписать (папа говорил: снабдить 
этикеткой). 

Давно исчезли ягоды и грибы, но мы ходили в лес, собирали ярко-красные 
ягоды шиповника. Мама сушила их в духовке. Уже мы собрали два мешочка ши-
повника, но мама говорила, что нужно еще столько же. Как же потом нам это 
пригодилось!

Мы должны были попасть на последний рейс ледокола «Ангара». Он шел из 
Нижнеангарска в южную часть Байкала, в порт Байкал, в середине декабря. Но ведь 
еще нужно было добраться до этого Нижнеангарска, то есть идти на лодках вниз по 
Верхней Ангаре. Катера уже не ходили, все стояли на приколе. Папа выбирал лодки, 
маленькие не годились, слишком большие — тоже. Это же не моторные лодки, а 
обычные, весельные. Надо было их всего три. Брат мой сопровождал папу, мне тоже 
хотелось выбирать лодки, но нужно было помогать маме собираться.

Сестра Маринка хотела взять с собой собак, но это было невозможно. Мы не 
знали, как сказать ей об этом. Главная же мамина забота — как одеть нас поте-
плее. Рукавички из шерсти собак она уже связала, шарфики и шапочки тоже. У 
папы была шинель, ботинки (сапоги он никогда не носил), а у мамы — обычный 
пыльник и резиновые ботики. У нас — пальтишки (демисезонные) и ботинки. А 
зима уже наступила. 

Наконец три лодки были выбраны, проконопачены, весла проверены, уключи-
ны смазаны. Вся деревня Кумора собралась на берегу, посмотреть, как «экспеди-
ция» будет отчаливать от берега. В первой должны сидеть мама и мы трое. В этой 
же лодке — половина всей провизии. На веслах папа. Во второй — беременная 
женщина с девочкой, немного младше меня. Им нужно было попасть только в 
Нижнеангарск. И женщина, и ее дочь были очень тепло одеты — в шубах, в вален-
ках, девочка замотана шерстяным платком. С ними должен был сидеть на веслах 
коллектор Гоша. В третьей — ящики с образцами. Все лодки соединены между 
собой длинными тросами, которые завязаны замысловатыми узлами так, что их 
можно при надобности быстро развязать, потянув только за один конец.
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На высоком берегу стоял метеоролог и громко кричал:
— Гребите день и ночь! Гребите день и ночь! Идет шуга. Шуга иде-е-т!!! День 

и ночь, день и ночь! 
Этот крик долго стоял у меня в ушах. Беременная женщина плакала, она бо-

ялась этой поездки, какие-то женщины ее провожали и успокаивали. Потом, на 
протяжении всего путешествия, этим занималась мама. Казалось, у этой женщи-
ны слез столько, сколько воды в Байкале.

Много женщин, молодых и пожилых, перед отъездом обнимали маму, за что-
то говорили ей спасибо, гладили по спине, приглашали приезжать на следующий 
год. А мама благодарила их. Я, конечно, видела, как в наш домик у самого леса 
часто приходили женщины. Мама помогала им скроить платье или блузку. Всег-
да для шитья находились старые вещи, из которых можно было придумать что-
то «новое». Деревенские девочки тоже красовались в платьях, сшитых мамой. 
Я всегда помогала маме подрубать, даже умела хорошо делать потайной шов. И 
всегда удивлялась, почему деревенские женщины не умеют ни шить, ни вязать. 
Мама их оправдывала, говорила, что у них очень тяжелые работы в поле, да и 
дома тоже тяжело: все мужчины на войне. Вот и в тот день я удивлялась — откуда 
столько женщин набежало? Мне было приятно смотреть, как они обнимали маму. 
Пожилые, я думала, что они все старушки, хотя это было не так, говорили: 

Заснеженная  Ангара, 1944, фото  М.М. Лаврова

— С Богом, с Богом! Берегите себя и детей! С Богом плывите! — Наши то-
варищи по школе тоже все были тут. Но они смеялись, что-то нам кричали напе-
ребой. Им было весело, и нам передавалось их настроение. Они хотели бы тоже 
поехать с нами в лодках, но их дом — Кумора, а наш — Иркутск.

Наконец все расселись по лодкам, и папа взялся за весла, направив лодку на 
середину реки. Гоша тоже выгребал так, чтобы встать в одну линию с нашей лод-
кой. Путешествие началось! Долго еще мы видели жителей Куморы, где мы счаст-
ливо провели несколько месяцев. И долго слышали крик метеоролога: «Гребите 
день и ночь, день и ночь!» Поворот реки скрыл от нас и Кумору, и ее жителей.

Наши лодки шли ближе к левому берегу Ангары. По берегам зеленели сосны, 
кедры, желтели лиственницы. Такая красота! Мой брат, сестра и я сидели на дне 
лодки в папиной дохе. Это была замечательная доха. Подарил ее папе муж мами-
ной старшей сестры Татьяны Константиновны, которая давно уже жила в Дании, 
в Копенгагене. Аарнэ Хаммер, ее муж, в начале 1920-х годов работал в «Большом 
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Северном Телеграфном Обществе» (было такое в Иркутске). Доха предназнача-
лась для охоты в Сибири. Не знаю, охотился ли Аарнэ, но доху он папе подарил. 
Сшита она была то ли из собачьих, то ли из волчьих шкур. У нее был огромный 
воротник-капюшон. Мы сидели, завернутые в эту доху, рукава ее мама завязала 
узлом, а капюшон закрывал все наши три головы. Словом, доха была огромная, 
теплая и красивая. Мы с братом все время показывали друг другу то на правый, 
то на левый берег — и там, и тут были высоченные деревья, особенно ели и ли-
ственницы. Маринка уснула и пропустила все самое интересное, как нам с братом 
казалось.

Мама сидела рядом с папой и гребла одним веслом. Так наша мамочка со-
гревалась. Сейчас я даже представить не могу, сколько пришлось ей вынести! А 
ведь она была такая тоненькая, хрупкая. Папа и мама о чем-то разговаривали, 
смеялись, кивали нам, одобрительно улыбаясь. Все было прекрасно. Иногда мы 
слышали стенания беременной женщины. Папа перекликался с Гошей, тот отве-
чал, что все идет нормально.

Маринка проснулась и попросила есть. Мама раздала нам лепешки. Ни папа, 
ни мама не ели. Сказали, что будем варить обед, когда пристанем к берегу в удоб-
ном месте. Такое место быстро нашлось — это небольшая бухточка, берег — галь-
ка, покрытая тонким слоем снега. Папа и мама хорошенько налегли на весла, и 
лодка врезалась в гальку. Родители наши быстро выскочили из лодки и еще выше 
втянули ее на берег. Потом побежали к Гоше, развязали тросы и помогли ему с 
его лодкой. Мама вывела на берег плачущую женщину и ее девочку, а потом уже 
занялась нами. 

— Какие же вы у меня хорошие дети! — сказала мама. 
Это было очень приятно. Ну хорошо, мы-то с Андреем уже большие, а Марин-

ка маленькая. Вот она молодец! Не плакала, не капризничала, хотя иногда доса-
ждала мне и брату. Ей только недавно, уже в Куморе, исполнилось три года.

Трое взрослых и Андрей (он всегда помогал) подтянули третью лодку. Из нее 
достали котелки, деревянные плошки вместо тарелок и деревянные ложки. Это 
замечательное изобретение — деревянная посуда: можно поставить плошку на 
колени — не горячо, и ложка не нагревается. До сих пор я берегу эту свою первую 
деревянную плошку, ей уже 72 года.

Лодки были закреплены, и мы поднялись на берег за сушняком. Гоша носил 
большие ветки, мы с Андреем — поменьше. Папа готовил кострище, мама со-
биралась варить кашу, женщина тихо плакала, а Маринка с девочкой собирали 
небольшие камешки на берегу, строили горку. Было так хорошо и спокойно. Мы 
наелись, и нам хотелось еще побыть здесь, побегать по берегу. Но папа торопил 
нас, вспоминая слова метеоролога. Обед занял много времени, а нам нужно спе-
шить. Мама мыла котелки. Женщина как сидела на бревне, так и не пошевелилась, 
но кашу ела. Андрей всегда мыл свою посуду и помогал маме, а я мыла свою и 
Маринкину. Остатки костра залили водой. Мама повела женщину в кусты, потом 
и мы все туда сбегали.

Мы с Андреем невзлюбили эту женщину и потихоньку осуждали ее, потому 
что она не помогала маме. Услышав наши переговоры, мама отвела нас в сторону, 
чтобы никто не слышал, и сказала, что никогда не думала, что мы такие нехоро-
шие. Когда мама говорила «хорошие» — это была высшая похвала, а когда «нехо-
рошие» — наоборот. 

— Эта женщина больна, и ей надо помогать во всем, а плачет она, потому что 
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боится ехать в лодке. Хорошо, что вы такие храбрые и не боитесь, — говорила 
нам мама. — Но я очень огорчусь, если услышу, что вы опять начинаете такие 
разговоры. 

Мы обрадовались, что мы храбрые, заверили маму, что больше так не будем, 
мама нас обняла, поцеловала, и мы остались довольны. Хотя женщина нам все 
равно не нравилась, мы уже ее не осуждали, а просто многозначительно посма-
тривали друг на друга, когда она плакала.

После обеда лодки спустили на воду, все расселись в них, как и раньше, и пу-
тешествие продолжилось. Светлый день превращался в сумерки. Папа решил не 
следовать советам метеоролога. Река неизвестная, коварная, есть много поворотов, 
порогов, мелких мест. Ночью идти очень опасно, тем более что пассажиры — чет-
веро детей, две женщины, одна из которых ждет ребенка, а мужчин только двое 
на три лодки. Становилось очень холодно, даже под такой дохой. Мама все время 
сидела рядом с папой на веслах. Представляю, как же ей было холодно. Папа вы-
бирал место, где можно было бы остановиться на ночь. Но берега были слишком 
крутые, лодки некуда было вытаскивать. Папа тревожился, потому что ночь на-
ступала очень быстро. 

Все очень устали, девочка в соседней лодке тоже начала капризничать. Бед-
ный Гоша, как мог, успокаивал ее. Вот достались же ему пассажирки. Брат мой 
рассказывал нам с Маринкой сказки, в них было много страшного, но и много 
смешного.

Вдруг папа закричал: 
— Гоша, вижу хорошее место! Скорее к берегу! 
Течение в Ангаре быстрое, и нас могло пронести мимо этого клочка берега. 

Какие же молодцы папа, мама и Гоша! Все сделали быстро и слаженно. Нам же 
велено было сидеть и не двигаться. Когда лодки вытащили на берег, позволили 
выйти нам. Опять канитель с женщиной. Девочку брат решил взять с собой соби-
рать хворост. Но она едва шевелилась в своих одеждах и больше мешала, чем по-
могала. Папа и Гоша долго возились с лодками. Их нужно было вытащить на берег 
как можно выше. Я видела, как это было тяжело. Трудились все, кроме Маринки и 
«тех двух». Я вытаскивала из лодки одежду, котелки и всякую мелочь.

И вот все готово — лодки надежно закреплены. Но как подняться на высокий 
берег? Он почти отвесный. В дело пошли топоры. Кое-как был проложен подъем. 
Лучше не вспоминать, как папа и мама поднимали эту женщину наверх! 

Гоша и папа срезали лапник с огромных елей, мы с братом подносили его 
маме, а мама делала «лежбище», как мы шутили. Палаток у нас не было, было 
только два тента. Папа растянул их между деревьями, под ними укладывали лап-
ник. На лапник — ватные спальные мешки. После ужина, опять каша с тушенкой, 
а чай с шиповником, посуду вытирали пихтовыми ветками, они не колются так, 
как еловые. Спускаться к реке уже было опасно, темно.

Маленький, вернее обычный, костер не годился на ночь. Папа и Гоша, конеч-
но и Андрей с ними, рубили лиственницы. Это мое любимое дерево, и мне было 
жалко, что рубят именно лиственницу. Но папа объяснил, что лиственницы горят 
ровно и дают хорошее тепло, а это нам и нужно. Огромные, толстые бревна во-
локом притащили к нашей стоянке. Сложили их особым способом (папа сказал, 
это называется «нодья»). Между тремя стволами укладывали бересту березовую 
и лучины, которые строгал Андрей. Маринка и я уже улеглись, но было холодно 
то спине, то бокам, то рукам. Андрей хотел сидеть всю ночь и следить за костром, 
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но папа сказал, что ему завтра понадобятся силы, поэтому он должен выспаться. 
Папа на него надеется. Женщина с девочкой спали под другим тентом, но рядом с 
нами. Им, наверное, было тепло.

Папа и Гоша спали у костра попеременно, по два часа. Нужно было все время 
подбрасывать ветки в костер, чтобы он горел равномерно и хоть как-то обогревал 
нас. И потом — это же тайга, кругом на много-много километров нет никакого 
жилья, а звери непременно имеются.

Я лежала и смотрела на костер. Это зрелище я никогда не забуду. Костер горел 
очень ярко. Искры от него поднимались так высоко, что иногда терялись в ветвях 
деревьев, за ними трудно было уследить. Но оторваться было невозможно. Пламя 
костра, искры, черная тайга кругом, тихий плеск реки внизу, боже, как это чудес-
но! А запах костра я люблю до сих пор. 

Мама иногда вставала и садилась у костра, думаю, ей было очень холодно. 
Папа накидывал маме на плечи свою шинель, а сам оставался в тонкой куртке. 
Он говорил, что ему тепло, даже жарко, потому что он все время занят костром. 
Я долго не могла уснуть, летящие искры завораживали меня, я боялась, как бы 
деревья не загорелись. Но папа сказал, что искры не долетают до веток, а гаснут 
на полпути. Незаметно и я уснула. Но спала плохо, тяжело. Это я такая с самого 
детства — всегда плохо сплю, особенно перед переменой погоды.

Проснулась я от громких разговоров. И не поверила своим глазам. Все кругом 
было покрыто снегом, толстым слоем снега. Наш тент так прогнулся от снега, что 
мы с Маринкой с трудом вылезли из-под него. Это была катастрофа. Но испра-
вить ее невозможно. Просто наступила настоящая зима. Мама уже приготовила 
завтрак. Папа и Гоша были на берегу у лодок. Мама еще раз предупредила нас, 
чтобы мы вели себя хорошо, потому что ситуация опасная и нужно быть предель-
но осторожными и послушными. Но самое трудное было — это свести женщину 
вниз с высокого берега. Тут уж помучились все взрослые. Папа чуть ли не на сво-
ей спине доставил ее к лодкам. 

А кругом все было белым-бело. Здесь снег и не думал таять. Теперь его будет 
все больше и больше, и так до весны. Это было красиво, но холодно. Мерзли руки 
и ноги, и хотелось скорее сесть в лодку и завернуться в доху. Вода вокруг кор-
мы замерзла, но это был еще тонкий лед, его быстро обрубили топорами. Видно 
было, что папа очень встревожен, потому что он больше молчал, меньше шутил. 
Мы погрузились в лодки и опять, цугом, пошли вниз по Верхней Ангаре.

Метеоролог был прав — за нами шла шуга, и шла быстро. Шуга (или сало) — 
это скопление рыхлого льда, образуется при переохлаждении воды ниже нуля гра-
дусов по Цельсию. Шуга может течь как вода, вниз по течению реки, это явление 
называется шугоходом. Если шуги очень много, то течение реки может забиться, 
как плотина, а уровень реки может подняться. Если температура воздуха падает, 
то шуга превращается в лед. Все это папа нам рассказывал, пока мы сидели в лод-
ке. Мелкие льдины, собравшись в комок, проплывали мимо, обгоняя нас. Решили 
не останавливаться на обед. Лепешек уже не было, оставались только сухари. А 
воды было сколько угодно, но она была такая холодная, что ныли зубы. Мама 
советовала нам, прежде чем проглотить воду, погреть ее во рту. Но зубам было хо-
лодно, и мы пили просто холодную воду. Папа и мама гребли, не останавливаясь, 
Гоша тоже налегал на весла. 

Стояла тишина, вся тайга уже была в снегу, в глубоком снегу. Не верилось, что 
это случилось за одну ночь. Мама сняла свои резиновые ботики, папа обмотал 
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ее ноги какими-то мешками. Мне было жалко маму, хотелось плакать, но я зна-
ла, что это нельзя ни в коем случае. В такие моменты я сразу вспоминала нашу 
пассажирку в соседней лодке. Андрей уже рассказал нам все сказки, и мы стали 
вспоминать, как купались в озере Иркана. Однажды я провалилась в какую-то яму 
на дне озера, но Андрей быстро схватил меня за волосы и вытащил. Я даже не 
почувствовала боли. Потом мы вспоминали наших собак, говорили Маринке, что 
они живут у других добрых хозяев и все время вспоминают Маринку и ждут ее 
на следующее лето. Она была довольна и верила, что, когда приедем опять в Ку-
мору, собаки будут жить с нами. И в дальнейшем она всегда имела собак, правда 
не лаек, а рыжих сеттеров. Да у нас у всех всегда были собаки, у меня в основном 
метисы — дворняжки.

К папиному огорчению, мы продвигались очень медленно, мешала шуга. Ее 
становилось все больше и больше, она издавала какой-то особенный шум, свой-
ственный, видимо, только шуге. А ведь нам нужно было ночевать в тайге еще дня 
два, не меньше. Но о том, чтобы грести и ночью, не было и речи. Хотя ночи были 
какие-то светлые — от снега и луны. Вторая ночь прошла легче. Не было такого 
высокого и крутого берега, лапника было достаточно, и нодья горела хорошо. 

На третий день шуга была везде, по всей реке. Папа поднял нас очень рано, 
было еще темно, но нужно было поесть до рассвета, чтобы сидеть в лодках, когда 
будет светло. А в лодке можно и поспать, кому хочется. Грести было очень трудно, 
часто весла попадали не по воде, а по льду. На глазах отдельные куски льда соеди-
нялись, сцеплялись и плыли уже огромными льдинами. Приходилось прорубать 
топором лед перед лодкой, чтобы хоть как-то продвигаться вперед. Мы с братом 
уже не разговаривали, а с тревогой следили за папой и мамой. К счастью, Маринка 
часто спала.

Еще не наступил полдень, как лодки встали, топоры уже не помогали. Река 
замерзала мгновенно. Все наши три лодки застряли на середине реки. Папа еще 
немного надеялся на быстрое течение, которое могло разбить льдины, но этого не 
происходило. Теперь лодки оказались ближе к правому берегу реки, впереди был 
поворот. Берег в том месте был очень широким, пологим и должен быть камени-
стым, как предположил папа, хотя все было покрыто снегом. 

Лодки стояли, папа с Гошей решили подождать, вдруг течение поможет. Уже 
наступал полдень, папа и Гоша очень тревожились. Ночевать в лодках посреди 
реки — верная погибель. И вот тогда папа придумал «великое переселение», как 
мы потом это назвали с Андреем.

Папа веслами ударял по льду, но лед не трескался. Значит, был достаточно 
твердым, что и выяснял папа. Нам пришлось покинуть доху. Папа разложил ее на 
льду мехом наружу, в рукава просунул весла, лег ничком на доху и стал медленно 
ползти к берегу, передвигая весла руками и отталкиваясь ото льда ногами. 

— Миша, с Богом, — шептала мама. 
Я всегда удивлялась, когда взрослые в нашей семье говорили: «С Богом!». Нас 

же в школе учили, что Бога нет, летчики облетели все небо и никогда Бога не ви-
дели. Но я всегда так думала про себя и никогда никого не спрашивала, почему 
так говорят. Я бы никогда не призналась (в то время), но тогда я тоже повторяла за 
мамой: «С Богом!». Мне было страшно. Никто не разговаривал. 

Папа медленно полз к берегу. Казалось, что лед под ним прогибается. Нако-
нец папа встал на берегу, поднял обе руки и крикнул, что «идет» назад. Таким же 
образом он приполз обратно. Доха с веслами осталась на льду. Папа обнял маму:
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— Теперь твоя очередь, Валюша. — Потом обнял Андрея. — Он будет первым 
пассажиром. 

Андрей должен будет стоять на берегу и ждать нас. Мама легла на доху, руки 
положила на весла, как папа, Андрей лег рядом. И мама с Андреем очень медлен-
но «поплыли». Несмотря на холод, мне было жарко от страха. Хотелось подойти 
к папе, но он стоял и так смотрел на маму, что я не могла подняться со дна лодки. 
Так мы и сидели с Маринкой, обнявшись. Она, видимо, не понимала опасности 
происходящего. 

Но вот и Андрей с мамой на берегу! Мама стояла всего секунду, как мне каза-
лось, потом, обняв Андрея, снова легла на доху и вернулась к лодке.

— Ну, Аннушка, теперь ты поплывешь, — сказал папа. Он решил, что лед за 
это время достаточно окреп, и можно положить рядом со мной что-нибудь из ве-
щей. И меня папа крепко обнял и поцеловал.

Мне казалось, что мы никогда так часто не обнимались, как в тот день. Я лег-
ла рядом с мамой, она мне улыбнулась. Со мной положили мешок с котелками и 
мисками. Мама стала двигать веслами и отталкиваться ногами. Мы «поехали», 
животу было холодно. Страх пропал, я была рядом с мамой. Я почти ничего не ви-
дела, потому что лежала лицом в мех дохи. Но я слышала, как тяжело дышит мама. 
Я думала, что сейчас мамочка моя перевезет меня, потом Маринку и останется с 
нами. Андрей нас встретил криком ура! Он взял нас с мамой за руки и начал пры-
гать. Я тоже прыгала. Мама же быстро обняла нас, велела быть осторожными, 
никуда не ходить, но бегать, чтобы не замерзнуть. И опять мамочка отправилась 
к лодке. На этот раз мама привезла Маринку и много вещей. Мы сгребали снег с 
больших валунов и укладывали на них вещи. Мама с нами не осталась, ей нужно 
перевезти еще девочку и женщину. 

Мы видели, как папа помог маме подняться в лодку, как завернул в свою ши-
нель, и мама сидела отдыхала. Гоша предлагал заменить маму, но это был боль-
шой риск. Мама тоненькая, легкая, а Гоша, тем более папа, намного тяжелее. Лед 
мог не выдержать. Отдыхала мама всего несколько минут, потом перевезла де-
вочку с поклажей и сразу повернула назад. Девочка держала какой-то большой 
сверток, обшитый новой мешковиной. Положить его на камень она не хотела. Мы 
пытались узнать, что там, но она сказала, что мама не разрешила говорить, что 
там лежит. А нам было интересно, но девочка молчала, и мы отстали от нее.

Андрей вдруг увидел, что в лед около самого берега вмерзли рыбки. Это были 
мальки, размером не больше мизинца. Но Маринка хотела, чтобы мы их достали, 
тогда они будут плавать в деревянной миске. Пришлось выцарапывать мальков 
изо льда. Несколько мальков уже плавали — просто болтались в миске с водой. Но 
Маринка занялась ими. Девочка положила свой сверток на камень и села на него. 
Мы к ней не подходили. 

А в это время мама уже перевозила женщину. Но мы не могли понять, где же 
мама этой девочки, потому что видели только какие-то вещи, наваленные на доху. 
Но, когда мама уже была близко, мы поняли, что это живот женщины. Мы все 
лежали на дохе ничком, а она лежала на спине. Мама и Андрей помогли ей встать 
с дохи, и она громко заплакала. Мама ее утешала, говорила, что все самое страш-
ное позади, девочка тоже стала плакать. Девочка встала, и на мешок села ее мама. 
Было как-то неприятно и грустно. Мама сказала нам, что ей нужно вернуться и 
еще один раз привезти вещи, которые остались в лодках, а они нам понадобятся. 

Мне опять стало страшно за маму, но брат говорил, что лед уже совсем твер-
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дый, и не страшно. Мы смотрели, как мама приближается к лодке. Папа опять 
помог ей встать, поднял в лодку, обнял ее, а Гоша отвернулся. А мы с Андреем 
смотрели, как папа обнимал и целовал маму. Нам тоже хотелось быть там, в лодке, 
вместе с мамой и папой.

Папа, мама и Гоша о чем-то совещались. Что там происходило, мы, конечно, 
не понимали. Гоша отвязал тросы, которые связывали лодки. Он был во второй 
лодке, отбирал вещи, необходимые нам на берегу. Мама перешла в третью, где 
были образцы пород и наши запасы — банки с консервами. Мама отбирала кон-
сервы, которые нужны будут в первую очередь для обеда. Пока мама занималась 
этим, папа и Гоша, уже в первой лодке, укладывали вещи, чтобы перевезти на 
берег.

Семья Лавровых, 1945, из семейного архива

Я не знаю, как это случилось. Мы все услышали какой-то гул. Все насторожи-
лись. Мы не знали, откуда он идет. Но мы увидели, как лодки как-то задрожали. 
Все произошло очень быстро. Последняя лодка, где была мама, вдруг приподня-
лась, вернее, приподнялась ее корма. И нос лодки повернул в сторону берега, где 
были мы. Лодка «поехала» по льду очень быстро, а за лодкой вдруг поднялся лед 
(или шуга) и стал еще быстрее толкать лодку. Лодка с мамой просто пронеслась 
мимо той лодки, где были папа и Гоша. Лед напирал сзади, вода открылась, и 
лодка с мамой быстро направилась к берегу, но дальше от нас, к повороту. Мама 
встала в лодке. Папа закричал каким-то не своим голосом: 

— Валюша, прыгай на берег! Валя, прыгай, прыгай и беги!.. 
Куда прыгать и куда бежать, мне было непонятно. Мы все очень испугались, 

и даже Маринка заплакала, услышав такой папин крик. Лодка просто неслась на 
берег. Около самого берега мама вдруг выпрыгнула из лодки и побежала вперед 
по снегу, а лодка упала на берег, на борт, и из нее вывалилось все, что в ней было. 
Мама повернулась и побежала к нам, а мы с Андреем — к ней. Даже про Маринку 
забыли.

А папа и Гоша уже на веслах сквозь шугу и по чистой воде добрались до бе-
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рега. Папа выскочил из лодки и тоже побежал маме навстречу. Он обогнал нас и 
просто подхватил маму, она чуть не падала. Гоша тоже прибежал с дохой. Маму 
завернули в доху, папа перенес маму на руках к большому валуну, посадил ее и 
сел рядом. Гоша взял меня и Андрея за руки и повел туда, где были остальные. 
Гоша сказал, что мама отдохнет и они с папой придут к нам. Гоша поднял Марин-
ку на руки, стал ее кружить и говорить, что наша мама героиня. Он таких женщин 
никогда в жизни не видел, и как нам повезло, что у нас такая мама и папа тоже. 
Кстати сказать, мои родители (и мы тоже) стали большими друзьями с Гошей, а 
когда он женился, то и с его семьей.

Только много позже я поняла, какой подвиг совершила мама, перевозя нас — 
пятерых! — по льду из лодки на берег. Еще бы каких-то двадцать-тридцать минут, 
и она могла бы погибнуть с женщиной из Куморы, которую перевозила последней. 

Сильное течение Верхней Ангары взломало лед, и он начал двигаться в нашу 
сторону. Счастье еще, как говорили между собой взрослые, что мы были довольно 
близко к берегу. Метров пятнадцать-двадцать. Та лодка, которая перевернулась на 
берег, уже не годилась для путешествия. Она разбилась о камни. Если бы мама не 
побежала, выскочив из лодки, ящики с образцами могли бы просто раздавить ее. 
Да и вообще лодки уже были не нужны. По Верхней Ангаре шел ледоход, вот-вот 
река должна была замерзнуть.

Папа привел маму к нам, но велел ей сидеть в дохе и греть ноги. Мы радова-
лись, что мамочка с нами. Папа с Гошей пошли посмотреть, что там с грузом из 
разбитой лодки. Очень быстро вернулись, сказали, что нашли недалеко, чуть за 
поворотом, на поляне, чум. Вот и ночлег для нас. Папа направился к женщине, 
сидевшей на тюке. Он что-то тихо говорил ей, но она не двигалась с места. Тогда 
папа громко сказал, чтобы она встала. Мы все, кроме мамы, подошли к ней. Она 
стала плакать и говорить, что это подарок, она не может им распоряжаться. Папа 
сказал, что в таком случае будет распоряжаться он сам. 

— Я знаю, что в этом свертке, — сказал он, — и сейчас настало время его 
вскрыть. 

Еще папа сказал ей, что и она, и ее дочка навсегда обязаны своими жизнями 
именно нашей маме. 

Папа достал из ножен свой огромный нож, сделанный каким-то ссыльным ла-
тышом и подаренный папе, и разрезал мешковину. Там лежали две пары новень-
ких валенок! Одну пару папа отнес маме и сам надел валенки ей на ноги. Валенки 
были большие, но они спасли маме ноги. Вторую пару папа велел надеть Андрею. 
Началось «великое переобувание», так это назвал мой брат. Его ботинки надела 
я, а Маринке пришлось надеть мои ботинки. Папа сказал, что около чума стоят 
большие скирды соломы, он намнет солому и положит нам с Маринкой в обувь, и 
нам будет тепло. И действительно, ногам стало тепло и уютно.

Мы взяли вещи, кто сколько мог, и пошли к чуму. Это был просто остов чума, 
одни жерди. А рядом огромные кучи соломы, покрытые снегом. Мы быстро стали 
сбрасывать с них снег и носить его к чуму, а папа с Гошей набрасывали его на 
жерди. Чум был высокий, доверху его невозможно было закрыть. Мама выгребала 
снег из чума, нужно было оголить землю, чтобы снег не растаял внутри и чтобы мы 
не промокли. Посредине нашего нового жилища папа вырыл неглубокую яму — 
для костра. Здесь мама и приготовила обед. В чуме было тепло от костра, мама 
и Андрей наслаждались в валенках, несмотря на то что они были больше на не-
сколько размеров. Женщина не плакала, но видно было, что она недовольна. Мама 
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переживала, говорила папе, что, может быть, не нужно было брать чужие валенки. 
Но папа сказал, чтобы он больше разговоров о валенках не слышал.

Мы разлеглись на ворохе соломы, было тепло, но наружу выскакивать по ну-
жде было очень холодно. Мы лежали и смотрели на небо. Он было огромное, все 
усыпано звездами. Вокруг луны мутное кольцо. Папа нам рассказал, что это явле-
ние называется «гало», и объяснил, что это признак того, что завтра будет очень 
холодно. Так и оказалось. Папа показывал нам звезды и рассказывал о них очень 
интересные истории. С тех пор я полюбила звездное небо, научилась распозна-
вать созвездия, знаю их названия. А папа подарил мне уже в Иркутске звездный 
атлас и замечательный двухтомник Камиля Николя Фламмариона «Звездное небо 
и его чудеса». Имя Фламмариона занесено на карты Луны и Марса. Ночевка в 
чуме, как и вся экспедиция, запомнилась нам всем, и мы часто вспоминали это 
время в Иркутске и рассказывали о нем своим друзьям.

После всех мытарств этого дня мы хорошо спали на соломе. Было так уютно! 
Думаю, мы всю скирду перетащили в чум. Когда я проснулась, мама уже все при-
готовила на костре. Ни папы, ни Гоши в чуме не было — они пошли к лодкам. Их 
не было долго. Мама и Андрей наслаждались в валенках, женщина не смотрела в 
их сторону. После завтрака мы, дети, пошли поиграть в снегу. Мужчины пришли 
к вечеру, когда мы все уже сидели в чуме. Оказалось, что недалеко от чума (идти 
полчаса) есть протока, а на той стороне узкой протоки — лодка. Протока не за-
мерзла. После обеда папа, Гоша и Андрей (в валенках!) пошли к протоке. Лодка 
стояла, но добраться до нее не было возможности. 

Пришлось ночевать в чуме вторую ночь. Мы были не против, нам нравилось 
в чуме. Утром следующего дня мужчины опять пошли к протоке. В лодке сидел 
старик с большой бородой и ловил рыбу. Папа заговорил с ним. Выяснилось, что 
на той стороне протоки было зимовье, в котором проживали косцы — «сеноко-
счики». Их забрасывали туда летом, и они косили траву, готовили сено, потом его 
вывозили осенью по воде или зимой по льду и переправляли на фронт. Их должны 
были уже давно вывезти в Нижнеангарск, но что-то запаздывали. Теперь уже нуж-
но было ждать, когда Ангара хорошо замерзнет.

Договорились, что старик перевезет нас (партиями) и отведет к зимовью. Папа 
пообещал ему деньги (и, конечно, заплатил). До самого вечера длился наш пе-
реезд через протоку. Опять была канитель с женщиной. Лодка узкая, и ей было 
страшно, нам тоже, мы боялись, что она перевернет лодку. По тропке в снегу мы 
двинулись гуськом к зимовью. 

Это было большое зимовье, просто как дом. Жили там три здоровенных парня 
и две девушки, кроме старика. Внутри вдоль двух стен были сколочены двухъ-
ярусные нары, посредине стоял стол, с двух сторон — скамейки. Окна небольшие 
с одной стороны зимовья. С другой — входная дверь, а за ней большие холодные 
сени. В углу — железная печка. За столом сидела вся «великолепная пятерка», так 
прозвал их папа.

Нам выделили нижние нары. Под них мы сложили кое-какие вещи. Женщина 
сразу легла, а дочка ее сняла шапку и стала неистово чесать голову. Страшно было 
смотреть. Вся голова у нее была в струпьях, мама сказала, что это «золотуха». Во 
время путешествия ни женщина, ни ее дочка не снимали шапки, я заметила. Какой 
бы ни был холод, около костра по утрам мама расчесывала мои кудри, это было 
больно, и я даже завидовала, что у Маринки прямые волосы. Если была возмож-
ность, мама расчесывала нам волосы и по вечерам. И у меня, и у Маринки были 
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длинные волосы. У девочки же волос не было вообще, сплошная корка. Мама 
опять, уже не первый раз, приступила к ней с вопросом: как тебя зовут? Девочка 
опустила голову и молчала. Только мама хотела отойти от нее, она тихо произнес-
ла: «Зоя». Наконец-то. Я не хотела играть с Зоей, мне было неприятно, что у нее 
творится на голове. Мама нашла в своем узелке чистую белую тряпочку, повязала 
ее на голову Зое и просила не чесаться, иначе ей же будет хуже. Конечно, Зоя все 
время чесала голову. Мама Зои лежала на нарах, и ей было все равно. Из зимовья 
Зоя не выходила, мы же часто выбегали, бросались снежками.

Зимовье стояло на высоком берегу Верхней Ангары. В этом месте еще шла 
шуга, но очень медленно. Река замерзала, вставала. Кругом и на той стороне реки 
чернела тайга. Папа старался обустроить нам жизнь в зимовье. Пол был деревян-
ный, но ужасно грязный. Папа и Андрей пошли вниз, к реке. Там стояла малень-
кая банька, старик говорил, что ее иногда топят. «Косцы» играли в домино, громко 
хохотали, девушки визжали. Папа и Андрей принесли стебли какого-то растения, 
папа сказал, что это будет метла. И быстро сделал метлу. Теперь мы мели пол два-
три раза в день. «Косцы» удивлялись: зачем? — скоро все уедут. Папа и Гоша за-
нялись упаковкой образцов, которые перевезли с помощью лодочника. Завернули 
образцы в мешковину, в которой лежали валенки. Я иногда надевала валенки, ког-
да мама оставалась в доме, а мы с Андреем шли в лес, вернее, ходили по кромке 
тайги, заходить туда нам не разрешали. Взрослые всегда должны были видеть нас.

Наши запасы подходили к концу. Папа сказал, что как только Ангара оконча-
тельно встанет, он пойдет искать первую же заимку. Нужны были лошади, чтобы 
вывезти нас из зимовья. Папа выторговал у старика немного картошки. Но она 
была мелкая и какая-то мягкая и мокрая. Мама ее мыла, но не чистила, иначе кар-
тошка превратилась бы в горох. На вкус — сладковатая, невкусная, но есть было 
надо. 

Папа с Гошей ежедневно ходили проверять реку и наконец решили, что уже 
можно перебраться на ту сторону. Они очень тщательно собирались, не брали ни-
чего лишнего, и, конечно, у них были ружья, и у папы нож. Мы очень волнова-
лись, особенно мама. Папа тоже нервничал, потому что ему было страшно остав-
лять маму одну с четырьмя детьми и женщиной на сносях. На помощь «косцов» 
он не надеялся. Но что делать? Надо было торопиться, чтобы успеть к последнему 
рейсу ледокола «Ангара».

Рано утром, еще в темноте, мама покормила наших мужчин, мы все оделись и 
вышли из зимовья. Гоша надел тулуп, а папа — доху. И вот, взяв в руки толстые 
палки, накануне вырезанные в тайге, они стали спускаться к реке. Ангара была во 
льду, но все же было опасно. Мы видели, как они очень осторожно, как-то зигза-
гом, переходили реку, во все время пути стучали по льду палками. Добравшись до 
противоположного берега, помахали нам и скрылись в тайге. Как дойдут они до 
заимки, где она, далеко ли, когда вернутся, никто не знал.

В отсутствие папы «косцы» стали вести себя совершенно безобразно. Валя-
лись на нарах с девицами, хохотали во все горло, что-то выпивали, иногда дрались 
друг с другом. Мама пыталась их тихонько урезонить, но они не обращали на 
нас никакого внимания. Мы с Андреем собирали ветки для печки. Мама боялась 
оставить Маринку и Зою с ее мамой одних в зимовье. Мама опять просила меня и 
брата собирать шиповник, но только у кромки леса, ни в коем случае не заходить 
в тайгу. Шиповника много было и по берегу. Ягоды шиповника уже замерзли, 
были очень сладкие. Но семена внутри ягоды были какие-то шершавые и царапа-
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ли язык. Мама поила нас только шиповником. Воду добывали, конечно, из чистей-
шего снега, собирали его в котелок, потом — на печку. Мама рассказывала нам сказ-
ки, разные истории из тех времен, когда она была маленькая. Рассказывала о своих 
родителях, наших бабушке и дедушке, которых уже не было в живых. Мы очень 
любили эти рассказы. Я обязательно напишу об этих маминых воспоминаниях.

Прошло несколько дней, а папа не возвращался. Я боялась, как бы на них не 
напали волки или медведи, которые в большом количестве водились в этих ме-
стах. Здесь, в зимовье, особенно нужно было следить за лошадью, которая была у 
«косцов». Ночью ее заводили в сени и закрывали дверь на огромную деревянную 
щеколду. Лошади жилось хорошо, сена было — хоть отбавляй. Но часто по ночам 
наведывался медведь. Лошадь начинала храпеть и нервничать. К дому медведь 
не подходил, но вертелся вокруг баньки, заходил в нее, разломал скамейки и очаг. 
Конечно, он чуял, что здесь есть лошадь, но старик стрелял из ружья, и медведь 
уходил. Видимо, это был шатун, не успел залечь в берлогу или его что-то потре-
вожило, он был голоден, а зимой добыть пропитание очень трудно даже такому 
крупному хищнику, как бурый медведь.

Как-то мы с Андреем пошли за шиповником, я надела мамины валенки, поэ-
тому шли мы медленно. Да и снег был глубокий. Вдруг из лесу выскочила лиси-
ца, ярко-оранжевого цвета. Она медленно направилась к бане. Андрей велел мне 
не шевелиться. Лисица посмотрела на нас и стала рыть снег около порога бани. 
Видно было, как она что-то ела. Она была такая красивая! Но, видимо, решила 
не рисковать и отправилась обратно в лес. Она бежала не спеша, трусцой. Хвост 
у нее был такой же длинный, как она сама, и очень пушистый. На краю леса она 
обернулась, остановилась, посмотрела на нас, мне показалось, и скрылась в ку-
стах. Этого я тоже никогда не забуду. Огненная лисица на белом снегу, красота! 
Мы набрали много шиповника и в зимовье рассказывали о лисице. Старик сказал, 
что она доедает какие-то кости, которые не может унести в лес. Мы так и не поня-
ли, что это за кости. Их мог бы съесть и медведь. 

Старик сказал маме, что у них кончаются припасы и они хотят уехать из зимо-
вья. Лошадь у них есть, сани тоже есть. А хозяин ваш, дескать, скоро вернется и 
заберет вас. Мама очень разволновалась. Как остаться в зимовье без мужчин, без 
их ружей? А медведь? Как дети будут ходить в лес за хворостом для печки? Это 
никого не волновало, кроме нашей мамочки. Старик сказал, что остатки мерзлой 
картошки он нам оставит, если мама ему немного заплатит. Но у мамы денег не 
было. Папа взял деньги на покупку лошадей и саней для нас. 

А «косцы» стали собираться уже на следующий день. Они ссорились между 
собой. Каждый хотел взять что-то свое, но у них была только одна лошадь и одни 
сани. Мерзлая картошка бесплатно осталась нам. Кроме картошки, у нас было 
еще немного риса и гречки (сечки) да две банки тушенки. Ни муки, ни масла, ни 
сахара. 

На следующее утро «косцы» начали запрягать лошадь. Мы интересовались, 
как они спустятся с такого крутого берега, но нам ответили, что немного в сторо-
не от зимовья есть пологий спуск. Мама просила, чтобы ей оставили одно ружье, 
потом папа перешлет его по любому адресу и заплатит деньги. Но нет, ружье нам 
не оставили. Каким-то непонятным образом «косцы» сорвали с петель дверь в 
сенях. Навешивать ее снова не стали, сказали, что она вообще не нужна, так как 
лошади у нас не будет. Ни на какие мамины обещания они не отвечали. Сказали, 
что не сегодня так завтра мы тоже уже будем ехать в санях. Они в этом уверены. 
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И вообще им некогда, потому что они торопятся, светлый день короток, а идти по 
льду довольно опасно. Другой дороги они не знают, поэтому пойдут по реке.

Наконец у них все готово, дверь надежно прислонена к стене сеней. Злые-презлые 
от бесконечных пререканий «косцы» и недовольные девицы во главе с «добрым де-
душкой» отбыли. Старик сказал, что мы их увидим из зимовья, когда они спустятся 
на лед. Мы все оделись, кроме женщины, которая все утро прорыдала. Дочка ее 
осталась с ней. Мы вышли из зимовья и стали смотреть на реку. У мамы был би-
нокль. Этот замечательный бинокль Цейсса был подарен папе его отцом. 

Наш дедушка, Михаил Вуколович Лавров, почти десять лет был директором 
Ташкентской второй (Романовской) женской гимназии. Летом семья возвраща-
лась в Москву, но в основном жила в имении моего прадеда Вукола Михайловича 
Лаврова (собственника, издателя и редактора толстого журнала «Русская мысль»), 
в Подмосковье, в Малеевке, рядом — Старая Руза. В советское время имение пре-
вратилось в Дом творчества советских писателей, почему-то имени Серафимови-
ча. К. Паустовский и Э. Миндлин возмущались, возражали, говорили, что нужно 
присвоить имя хозяина имения, но их не слушали. Кроме директорства, препо-
давания литературы, истории и географии, мой дедушка путешествовал по Тур-
кестану (так в дореволюционное время назывались Узбекистан, Туркменистан, 
Казахстан и Киргизстан) со своим другом Николаем Алексеевичем Зарудным, зо-
ологом-орнитологом и путешественником. Зарудный преподавал в Ташкентском 
кадетском корпусе, кроме того, изучал животный мир гор и равнин Средней Азии. 
Имел много трудов по орнитологии. К величайшему огорчению моего деда, За-
рудный трагически скончался, выпив отравленную воду в музее: через три часа 
его не стало. А мой дед написал об этом путешествии, и в 1914 году вышла его 
книга «Туркестан. География и история края» с 273 рисунками и 6 картами. Потом 
уже мой папа путешествовал с биноклем Цейсса.

Вот какой заслуженный бинокль держала мама в руках! Наконец на льду Верх-
ней Ангары показалась лошадь, запряженная в сани, а за ней шли люди. Они были 
от нас далеко, но все-таки можно было их разглядеть в отдельности; вот выходят 
на середину реки, видимо, считают, что там лед крепче. Мама смотрела в бинокль 
и рассказывала нам, что происходит на льду. Мы с Андреем ждали своей очереди. 
Вдруг мама вскрикнула. 

— Боже, кажется, лошадь провалилась под лед! — Мы увидели: что-то тво-
рится на льду, и услышали крики, которые хорошо доносились до нас. — Они 
пытаются ее вытащить, тянут за оглобли!

Мама говорила нам, что лошадь бьет копытами по льду, но не может выбрать-
ся на лед. Андрей тянул бинокль из маминых рук. Теперь уже он рассказывал, 
что видел, как лошадь вытащили на лед. Она скользила всеми ногами, дрожала, 
все суетились вокруг нее, старались помочь ей встать на ноги, пытались поскорее 
отвести от этой полыньи, но что-то у них не получалось. 

Мне тоже хотелось посмотреть в бинокль, но мама сказала, что у нас един-
ственный мужчина — это Андрей. Зрелище очень тяжелое, поэтому пусть смо-
трит он и нам рассказывает. Я видела, что у мамы слезы потекли по щекам, но 
она их быстро вытерла. Мама хотела, чтобы я взяла Маринку за руку и отвела 
домой, но я сделала вид, что не слышала. Андрей сказал, что лошадь и все люди 
направились ближе к берегу. И вдруг он закричал, что лошадь снова провалилась 
под лед. Они набросили ей на шею веревку и пытались вытащить. Это было очень 
опасно, люди сами могли провалиться под лед, поэтому они отошли далеко от ло-
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шади и просто тянули ее. Наконец лошадь вытянули, но она лежала на льду и не 
шевелилась. Лошадь начали распрягать, «косцы» тянули сани к берегу за оглобли, 
а старик сидел около лошади. Но она больше не поднялась. Мама взяла бинокль 
у Андрея, посмотрела немного и решила, что мы все должны идти в дом. И наш 
мужчина Андрей тоже должен быть с нами дома.

Казалось, время тянется очень медленно. Наступил вечер, стало темно. Но вот 
пришел один «косарь» и девицы. Принесли мясо. Сказали, что лошадь погибла, 
ее задушили случайно, когда вытаскивали на лед. Поставили котелок на печку — 
варить себе обед. Мама усадила нас на нары и стала читать нам «Маленького Мука» — 
сказку, которую мы знали уже наизусть. Все уже вернулись в зимовье, а сани оставили на 
берегу. И вот только теперь эти хозяева зимовья начали поправлять дверь. Они бо-
ялись медведя, хотя лошади уже не было. А нас оставляли без этой двери! Долго 
возились, навешивая на петли. Ночью поочередно стояли с ружьем — не пришел 
бы медведь. Он ведь обязательно почувствует запах мяса. Хотя для него специаль-
но оставили много еды — шкуру, кости, голову лошади. И опять началась игра в 
домино, крики и ругань. 

Прошло еще несколько дней, папа с Гошей не возвращались, мы все очень 
переживали. Беременная женщина купила у старика большой кусок вареного мяса. 
Мама сказала, чтобы мы и не думали завидовать, у нас есть еще «мороженое» — так 
мы называли картошку. Но мы были голодны. А запахи шли такие из кастрюли, 
что мы глотали слюнки и не столько слушали сказку, сколько смотрели на ка-
стрюлю. Тогда мама о чем-то поговорила со стариком. И вот уже мама поставила 
на печку наш котелок, и варилось в нем что-то почти весь день. Мама все время 
подливала воду в котелок, потом что-то долго резала, какие-то белые кружочки, 
которые смешала с картошкой, и мы это ели. Надо было долго жевать. Было очень 
невкусно. И только много позже я узнала, что это были кишки лошади. Это все, 
что дал маме «добрый дедушка». Но дал не просто так, а взял у мамы золотое 
колечко с аметистом, которое ей подарил папа. Хорошо, что мама заблаговремен-
но сняла с руки серебряный браслет, который ей подарила бурятка на острове 
Ольхон (Байкал) в 1934 году, когда мама, уже после замужества, ездила с папой 
в экспедицию. Мама носила этот браслет сорок три года, теперь я ношу его уже 
тридцать девять лет. Потом, когда мы повзрослели, мама рассказала нам, как она 
боялась и этих «косцов», и этого старика, который был не такой уж и старик. И он, 
и «косцы» часто смотрели на маму, наблюдали за ней, девицы их одергивали. От 
беременной женщины и ее золотушной дочки они старались держаться подальше. 
Ночами мама почти не спала, все время придвигала Маринку и меня ближе к себе 
и говорила Андрею, чтобы он придвигался ближе к нам. Это якобы для того, что-
бы нам было теплее. И только потом я поняла, как же было маме страшно. 

С утра и до сумерек Андрей выбегал из зимовья чуть ли не каждые полчаса: 
посмотреть, не идет ли папа. И вот однажды он влетел в зимовье и просто заорал: 

— Папа на том берегу! — и убежал. Мама в спешке одела Маринку, и мы тоже 
выбежали на мороз. Даже «косцы» все вышли. А Андрей уже бежал через реку по 
льду навстречу папе. Папа шел в дохе, вел лошадь с санями. Рядом Гоша — тоже с 
лошадью, и еще трое каких-то мужиков в тулупах. И все с лошадьми. Всего было 
четыре лошади, одна — без саней. Андрей подлетел к папе, папа его закрыл дохой. 
Через минуту Андрей уже бежал обратно. А папа и его спутники шли медленно, 
у каждого из них в руках были чугунные пешни, которыми они стучали по льду, 
пробуя его прочность, шли зигзагами. Андрюшка прибежал и дал маме круглый 
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хлеб! Папа его держал все время на груди, закрывал дохой, чтобы хлеб не замерз 
и чтобы мы сразу его могли есть. Мама отламывала нам куски, большие куски, мы 
просто были на седьмом небе от счастья. Маринка отнесла хлеб женщине и Зое, 
они оставались в зимовье. 

Как же мы радовались! Мы обнимались с папой и с Гошей, наперебой спраши-
вали, видели ли они волков и медведей. Папа сказал, что медведей не видели, но 
волков много, и они преследовали их всю дорогу. Мама сразу стала варить обед, 
просто царский обед! Настоящая картошка и вяленый омуль! Мы мазали хлеб 
деревенским маслом и посыпали сахаром! Объедение. Было очень весело, мы по-
чему-то все время смеялись. «Косцы» сидели мрачные, папа их пригласил к столу, 
а мама молчала. Хозяева зимовья отказались, не поблагодарив за приглашение. 
Папа сказал, что мы отправляемся завтра же.

Как только мы, дети, улеглись спать, старик сказал папе, что хочет с ним по-
говорить. Весь разговор состоял в том, что он просил разрешения идти с нами. 
Он рассказал, что случилось с лошадью, сказал, что это первый раз, когда их не 
вывезли вовремя из зимовья, а они плохо знают реку и вообще не знают дорогу. 
Папа сказал, что они могут положить какие-то свои вещи в сани, но идти будут 
пешком, как и он сам и все его спутники, в санях будут ехать только женщины и 
дети. «Косцы» и их подружки вели себя тише воды, ниже травы. Мама ничего 
папе не рассказала — ни про дверь, ни про лошадиные кишки, ни про кольцо. На 
папин вопрос: а где твое колечко? — мама ответила, что сняла его, потому что от 
костра камень портится. А рассказала папе все уже потом, когда мы были на ледо-
коле «Ангара». Папа очень сердился, говорил, что, если бы он знал, он бы оставил 
всех этих «косцов» во главе с их стариком-атаманом в зимовье. Мама сказала, что 
вот поэтому она и не рассказала ничего. 

Три новых папиных спутника, они же и владельцы лошадей и саней, нанятых 
папой, уже ранним утром начали готовить сани-розвальни к обратному путеше-
ствию. Это было очень интересно, мы наблюдали, как они запрягают лошадей, как 
укладывают солому в сани. Мы выбирали себе сани. Нам понравилась лошадка с 
длинной гривой, заплетенной в косичку. Мы решили, что это будет наша. В санях 
на сено мама расстелила доху, и мы сели на нее. Нас также закутали, как и в лодке. 
Зоя со своей мамой сидела в других санях, мы открыто радовались, что не с нами. 
Мама так укоризненно на нас посмотрела, что мы с Андреем замолкли. Мама 
жалела эту девочку, говорила, что ей нужно долго лечиться, еще неизвестно, что 
будет у нее с волосами, а она ведь девочка. Андрей все же сказал, что не хотел бы, 
чтобы у его сестренок были такие проблемы. Хорошо, что мама была занята и не 
слышала наших дальнейших рассуждений по поводу «золотухи».

Мама посоветовала нам хорошенько посмотреть на все вокруг, чтобы запом-
нить это место — и зимовье, и лес, и реку, и баньку. Теперь нам уже казалось, что 
мы жили здесь замечательно. Во всяком случае — здесь было очень красиво, хотя 
и очень уж холодно, да и голодно. 

В этот раз «косари» аккуратно закрыли двери, не свернув их с петель, прида-
вили огромными бревнами, закрыли ставни и заколотили их. Это для того, «что-
бы мишка не забрался». Наконец мы тронулись в путь. В санях было так уютно, 
тепло, мягко! Мы ехали тем же путем, каким несколько дней раньше отбывали 
хозяева зимовья. Спустились на лед, и погонщики направили лошадей под бере-
гом, а не посредине реки, но и не очень близко к берегу, там могли быть полыньи. 
Мы все время слышали стук пешней по льду. Мама подсаживалась к нам в сани, 
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но ненадолго. Ей было холодно, и она согревалась ходьбой. Папа шел где-то впе-
реди, он ведь начальник экспедиции. А вот Гоша иногда подбегал к нашим саням, 
садился на облучок и интересовался, не холодно ли нам. Мы хором отвечали, что 
нам — замечательно. 

Ближе к ночи наш обоз свернул в лес, где мы должны были ночевать. Спали 
в санях, мама и папа с нами. Девушки-«косарихи» — в санях с Зойкой. Но не 
все просто спали. Папа разделил мужчин на группы — спали опять по два часа, 
остальное время должны были нести вахту. Мы с Андреем проснулись почти од-
новременно. Мама сидела в санях, держала Маринку на руках. Мы проснулись от 
отвратительного воя и от стрельбы. Мама сказала, что это волки и что «мужчины 
взяли лошадей с санями в кольцо». У всех ружья. Часто они стреляли, иногда 
слышался визг зверей. Но мама сказала, что волков пока только отпугивают, но, 
если они будут нападать, их придется убивать. Волки выли очень неприятно. Я 
не люблю, когда воют собаки, но волки выли просто страшно: то они поднимали 
голоса, то понижали их. Было такое впечатление, что они не дышат, а только воют 
и воют. Это продолжалось до рассвета. Но они сопровождали нас все дни пути, 
особенно тогда, когда нам приходилось ночевать в лесу. И всегда выли.

Потом папа рассказал, что, если посветить фонариком, видны глаза волков. 
Это была небольшая стая — восемь-десять волков. Но достаточно для того, чтобы 
напасть на нас, если бы не было охраны. Мне было очень страшно, я затыкала уши 
рукавичками, но все равно было слышно. Я больше никогда не слышала волчьего 
воя, только в ту поездку. У меня так билось сердце, как будто я долго-долго бе-
жала. Не забыть. Спать я уже не могла. А Андрею нравилось, он говорил, что вот 
это настоящая жизнь, надо это обязательно услышать, и те, кто не слышал… да 
что о них говорить! Волки были голодные, поэтому пытались как-нибудь напасть 
на лошадей, но наши мужчины отпугивали их всю такую длинную, темную ночь. 

С рассветом мы выехали из лесу и снова спустились к реке. Папа шел за наши-
ми санями и держал маму под руку. Дети нашего двора в Иркутске и мы, конечно, 
с ними, когда видели парочку под ручку, напевали: «Тили-тили тесто, жених и 
невеста». Я растолкала своего брата, и мы вдвоем громко запели «Тили-тили…» 
Папа с мамой смеялись, и мы тоже. Так было весело, что папа и мама — жених и 
невеста. Я видела, что маме трудно идти по глубокому снегу, хоть и по колее, папа 
ее поддерживал, и мне это очень нравилось. Нравилось, что они идут под ручку. 
Мама села к нам в сани, а папа пошел вперед. Мама сказала, что папе не нравится 
наша лошадка. Да почему же? Она такая хорошенькая. 

Но вскоре обоз был остановлен. Пришел владелец лошади. Вместе с папой 
они осмотрели нашу лошадку, и папа сказал, что хочет поменять ее на ту, которая 
несет мешки с образцами пород. Владелец нашей кобылки качал головой, выти-
рал пот со лба, цокал языком и бормотал, что «хозяин — барин». Кто барин — я не 
могла понять. Папа настаивал на своем. Мама ничего не говорила, не возражала, 
она знала, что это не просто папина прихоть. Что-то ему не нравилось, как шла 
эта лошадка и как тянула сани. Пока ее распрягали, мы побежали посмотреть, 
как едет Зоя. Она сказала, что ей тоже хорошо и тепло. Ну, еще бы! Мы жалели 
нашу лошадку, потому что на нее навьючивали мешки. Тем временем в наши сани 
впрягли другого коня, мы снова зарылись в сено и поехали. 

Лед был уже очень крепкий, мы ехали посредине реки. Вдруг мы проехали 
какую-то огромную гору, что-то серое было навалено именно на самой середине 
реки. Все лошади остановились, решили прямо здесь устроить обед. Оказалось, 
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что это была замороженная рыба — хариус. Рыбаки ловят ее подледным спосо-
бом, сваливают в такие горы, потом приезжает конный обоз и вывозит рыбу в бли-
жайший населенный пункт. А оттуда переправляет на фронт. Конечно, и волки, и 
медведи, и лисы тоже лакомились дармовой добычей, но таких гор из рыбы было 
много. В дальнейшем, пока ехали, мы не раз их встречали на Верхней Ангаре. 
Папа принес нам в сани несколько рыбин, обухом топорика поколотил ее, разло-
мил на куски и дал нам. Мама достала хлеб, он всегда был завернут в байковую 
салфетку и лежал в дохе рядом с нами, чтобы не замерзнуть. Иначе бы превратил-
ся в кирпич. Гоша принес в горсти смесь соли и перца, ему дали хозяева лошадей. 
Оказывается, они всегда имеют с собой такую смесь, потому что часто питаются 
мороженой рыбой. Мы все вместе поели. Это было так вкусно, хотя и очень холод-
но зубам. Мясо хариуса белое-белое, а внутренности убираются вместе с хребтом 
и ребрышками. Называется это лакомство — расколотка. Уже много лет спустя, 
в Москве, друзья решили угостить меня рыбой, замороженной в холодильнике. 
Но это мне не понравилось. А там, на Верхней Ангаре было что-то невообразимо 
вкусное. Я думала, что мы возьмем несколько рыбин с собой, но мама сказала: 
если все будут брать хоть по одной рыбке, что останется другим? 

Наступили сумерки, это очень красивое время суток, особенно если любовать-
ся окружающей тайгой, звездным небом. Звезды кажутся огромными и как будто 
подмигивают нам, блестят, переливаются. А кругом черная тайга, мы же едем по 
светлой реке, по льду. А воздух вокруг голубой, все голубого цвета, кроме тайги. 
Никогда, никогда я больше не видела такой красоты. Хотелось спать, но хотелось 
и на небо смотреть. Мама говорила, что и завтра будет так же красиво, как и сегод-
ня, а спать надо. Завтра тоже было красиво, мама была права.

На рассвете обоз остановился. Мужчины совещались. Решили подняться в 
тайгу и идти вдоль берега. Снега было так много, что лошади едва пробирались 
сквозь сугробы. Да еще нужно было лавировать между огромными деревьями. Но 
в этом месте лед на Верхней Ангаре был тонкий, а рисковать было нельзя. Долго 
мы шли по тайге, и уже к вечеру, незадолго до сумерек, решили опять спуститься 
на лед и там заночевать. Здесь для волков — плохое место. Их видно, да и им неу-
добно бегать по льду. Но в лесу они нас не оставляли. Пока мы ночевали на льду, 
они караулили нас в лесу. 

Первая пошла лошадь с санями, где лежали продукты, образцы, посуда. Она 
спустилась благополучно, мужчины придерживали сани; за ней — сани с Зоей и 
ее мамой, потом наши сани. Было немножко страшно, все-таки спуск был не такой 
уж пологий. И вот все сани на льду. Должна спускаться наша лошадка, с гривой, 
заплетенной в косичку. Мы наблюдали, как она сделала несколько шагов, но вдруг 
упала и покатилась вниз. Так быстро — мелькнули ноги, спина с вьюками и голо-
ва. Она лежала на льду, на боку. Папа первый подбежал к ней и перерезал своим 
огромным ножом веревки, обвязывающие груз. Лошадь подняли, осмотрели, ноги 
были целы, слава богу! Но ее трясло, и она странно дышала, пар вырывался из 
ноздрей сильней, чем обычно. Папа и владелец лошади что-то быстро сказали 
друг другу и повели лошадь в прибрежные кусты, через которые она «летела». 

Гоша пошел посмотреть, что там, вернулся и сказал, что у лошади будет жере-
бенок. Вот это да! «Косцы» и их «атаман» пошли в кусты — помогать. Мы тоже 
хотели пойти и посмотреть, но нам не разрешили, сказали, что ей сейчас очень 
тяжело, и мы будем только мешать. Пришлось слушать громкие крики мужчин, 
ржание лошади. Я очень переживала, и сердце опять колотилось так, как будто 
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хотело выскочить из груди. Мама нас успокаивала, говорила, что все должно быть 
хорошо. Прошло довольно много времени, мама замерзла, села к нам в шубу, взя-
ла Маринку на руки и грелась. 

Пришел папа, очень довольный, и сказал, что жеребенок родился, но пока не 
встает на ноги, очень слабенький, видимо, родился раньше времени (из-за паде-
ния), ему там все помогают. Папа сказал, что еще вчера заметил, что с лошадью 
что-то не так, но что — он не мог понять. Хорошо, он заставил владельца лошадки 
впрячь в наши сани другую лошадь. Иначе — страшно подумать, что могло быть 
с санями и с нами на этом спуске. 

Пришел хозяин лошади, благодарил за что-то папу и сказал, что жеребенок 
сосет, но очень слаб, и его придется какое-то время везти в санях. Какое счастье, 
что с лошадью все обошлось. Как же хотелось увидеть этого жеребенка! Наконец 
его принесли на тулупе и положили в сани, в которых были образцы и продукты. 
Мы видели только тулуп, на котором несколько мужчин несли жеребенка: уже 
спустились густые сумерки. Нам сказали, что мы увидим малыша завтра, а сейчас 
и лошадь, и ее жеребеночек должны отдыхать. И мы тоже устроим здесь ужин и 
ночлег. Который раз мы уже ночевали в санях на льду, а не в тайге. Нам хотелось, 
чтобы скорее наступило утро и можно было увидеть жеребеночка. 

Какой же он был хорошенький! Весь черненький, а передние ножки до коле-
нок — белые. Совсем не в мамину масть, она была темно-коричневая. Мама и ее 
сынок стояли около саней, и он «завтракал». Все же он плохо держался на ногах, 
и его опять положили в сани. Он не сопротивлялся. Мы немного его погладили, 
все время восхищались им, а Зойка сказала, что жеребенок как жеребенок, ничего 
особенного. Мы решили, что она ничего не понимает в жеребятах.

Снова мы тронулись в путь, лошадку нашу привязали к саням, где лежал ее 
сыночек, их хозяин шел рядом. Папа подсел к нам в сани и сказал, что сегодня к 
вечеру мы должны приехать на заимку. Что такое заимка, я не знала, но почему-то 
не хотела спрашивать. Я все время думала о жеребенке. Папа говорил маме, что не 
понимает хозяина лошади. Он должен был знать, что его лошадка ждет жеребенка. 
Почему он это скрыл? Может быть, хотел заработать и думал, что роды пройдут 
позже? Явно было, что он избегал разговора с папой на эту тему. Но наши родите-
ли решили, что все прошло хорошо, хоть и доставило всем много волнений, поэ-
тому выяснять отношения не будут, тем более что мы вот-вот уже приедем. Вскоре 
мы услышали лай собак, некоторые даже прибежали нам навстречу и пытались 
заскочить в сани. Мы были бы рады, но собакам ехать в санях не полагалось.

И вот мы на заимке. Это не деревня, это всего несколько домов, окруженных 
тайгой с трех сторон, а с четвертой стороны — Верхняя Ангара. Нас подвезли 
к деревянному домику с маленьким балкончиком под крышей. Зою с ее мамой 
поместили в другом доме. Ходить было как-то странно, ноги плохо слушались. 
Мы долго сидели в санях, и очень хотелось побегать. Вышла хозяйка — толстая 
женщина. Она была в валенках, но в платье с короткими рукавами. Это в мо-
роз-то! От нее шел пар. Она быстро провела нас в горницу и сказала, что будет 
кормить пельменями. Недавно охотники добыли изюбря, конечно, не одного, а 
нескольких. Уже замороженное мясо отослано на фронт. В основном на заимке 
живут охотники, которые поставляют мясо для фронта. Почти в каждом районе 
в Сибири были такие заимки, на которых жили охотники. Их обязывали сдавать 
мясо диких животных, которое потом отсылали для наших воинов. Это было и 
зимой, и летом. 
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Горница нашей хозяйки казалась маленькой, потому что в огромной кадке сто-
ял фикус до самого потолка, да еще раскинул в стороны огромные ветви с гро-
мадными листьями. До этого времени я никогда не видела фикусов. Он произвел 
на меня сильное впечатление своими размерами. На самой нижней ветке вместо 
листа был побег — маленький листочек, свернутый в трубочку. Из него должна 
была получиться очередная ветка. Хозяйка сказала, что она знает каждый лист 
наизусть и что ни у кого на заимке нет такого фикуса с таким количеством листов. 
А фикусы были у всех. Они стояли на полу в бочках, ушатах, кадках — кому как 
нравится. И у всех на окнах цвели герани и бегонии. 

Пельмени были очень вкусные, и их было много. После такого обеда нам раз-
решили одеться и побегать на улице. Снег кругом был белый-белый, только во 
дворе он был хорошо утрамбован. А где же жеребеночек? Оказалось, он живет в 
другом дворе. Гоша повел нас посмотреть на малыша. Мы даже не поверили сво-
им глазам — он бегал по двору и даже иногда подскакивал. Такой хорошенький! 
Не помню, чтобы я когда-нибудь видела так близко жеребенка, а тем более даже не 
могла подумать, чтобы дотронуться до него. А здесь мы его гладили, потому что 
Гоша угощал его в это время хлебом. Вдоволь налюбовавшись, мы пошли домой. 
Мама уже расстелила на полу в горнице спальные мешки, где мы должны были 
провести ночь, а затем ехать дальше — в Нижнеангарск. Нас оставили одних и 
велели ложиться спать. Маринка подошла к фикусу и оторвала тот самый малень-
кий отросток, которым так гордилась хозяйка. Маринка зажала отросток в кулачке 
и сказала, что она его дома посадит. Так она и уснула — с листочком в кулачке. 

Рано утром хозяйка вскипятила на улице самовар и принесла его в горницу. 
Мешки уже были убраны, все вещи сложены, мы приготовились к отъезду. Мы с 
Андреем боялись, как бы хозяйка свое внимание не обратила на фикус. Завтрак 
прошел хорошо, мама помогала хозяйке убирать со стола. Мы все благодарили ее, 
она была довольна, говорила, что всегда будет рада нас видеть снова. И вдруг она 
изменилась в лице: мельком взглянула на фикус и сразу увидела, что отросточка 
нет! Боже, что случилось. Она чуть не плакала: кто же мог это сделать, кто сломал 
его, кто оторвал? Маринка сразу сказала, что это не она. Мама смотрела на нас. И 
Андрей сказал, что это он случайно оторвал отросток, просто хотел его потрогать, 
а он отвалился. Мне было жалко Андрея, но я промолчала. Конечно, мама хорошо 
знала, что это не Андрей. Она точно знала, что это Маринка. Но Маринка нача-
ла бы отказываться, что это не она, еще начала бы плакать, а нам надо ехать. Но 
Андрею все-таки досталось, ему пришлось просить прощения. Хозяйка пыталась 
найти отросток, но Андрей сказал, что выбросил его на улице подальше от дома. 
А листок этот лежал в кармашке платья Маринки. Бедная мама и Андрей еще раз 
просили прощения у хозяйки. Уж не знаю, как она это пережила. Потом мама рас-
спрашивала Маринку, но наша сестренка не выдала себя, сказала, что это Андрей 
оторвал, он же сам сказал, что это он виноват. На том дело и кончилось.

И вот мы снова в санях, уже по проторенной дороге едем в город — Нижнеан-
гарск. Лошади бежали трусцой, а не шли медленно, как в тайге или на льду. Толь-
ко поздно вечером мы приехали, нас сразу отвезли в избу-читальню, где мы пе-
реночевали. Мы узнали, что ледокол «Ангара» стоит на якоре, но такой сильный 
шторм, что до него добраться нет никакой возможности. Оказалось, что «Ангара» 
уже могла бы давно уйти в порт Байкал. Но ждали только какую-то экспедицию, 
то есть нас. Чтобы добраться до ледокола, нужно было подойти к нему в лодке. 
А волны такие, что лодка не может отойти от берега. Нужно ждать, чтобы волны 
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хоть немного успокоились. Все нервничали, взрослые все время совещались. Вся 
власть города собралась, чтобы обсудить обстановку. А медлить нельзя, Байкал 
замерзает — скоро встанет. Ведь уже кончается декабрь. 

Женщина с Зоей, как приехали в Нижнеангарск, так там и пропали, мы их 
больше не видели. Правда, валенки остались у Андрея и у мамы, папа их купил. 
Сам город мне никак не запомнился, только изба-читальня, да огромные волны 
Байкала. Забереги были уже большие, но рыбаки быстро их скололи. Дня три-че-
тыре мы ночевали в Нижнеангарске. Наконец было решено, несмотря на погоду, 
попытаться добраться до ледокола.

Вот и наступил этот страшный день. Для меня страшный. Мы поместились в 
лодку, в рыболовный баркас, она была очень большая, с высокими бортами. В ней 
были две «банки» — сиденья для гребцов. Все рыбаки и гребцы были одеты в бре-
зентовые куртки с капюшонами, и у всех были высокие резиновые сапоги. Хотя 
лодка стояла у берега, ее все время подбрасывали волны, поэтому рыбаки стояли 
в ледяной воде по пояс и держали лодку. Мы сами не могли бы сесть в нее, поэ-
тому нас, каждого, на руках переносили рыбаки. Они шли прямо по воде. Гребцы 
уже сидели, держали весла поднятыми. А по бокам лодки стояли рыбаки, их было 
много. Мне казалось, они просто стеной стояли по бортам. Стояли и удерживали 
лодку за борта. Наконец кто-то из них закричал: 

— Раз, два, взяли! — Они приподняли лодку и по воде проволокли ее дальше 
в озеро, а потом толкнули, «бросили». Гребцы отчаянно начали грести в сторону 
ледокола. 

На ледоколе тоже кипела работа. Около борта, к которому мы должны были 
подойти, вывесили резиновые покрышки от машин, круги спасения. Мне было 
очень страшно смотреть на волны, они были кругом, серые волны, серое небо, 
огромный корабль и больше ничего не видно, кроме огромных льдин, плавающих 
вокруг. Я думала, что мы утонем, меня трясло от страха. Мне хотелось, чтобы 
мама держала меня, но она держала Маринку, а мы с Андреем сидели тесно рядом 
и держались за руки. Рыбаки кричали:

— Р-раз два, р-раз два!
С борта ледокола спустили какую-то клетку (люльку). В ней стоял матрос. И 

на веревочных лестницах тоже висели матросы. «Ангара» качалась, наша лодка то 
поднималась вверх, то опускалась вниз по борту ледокола. И матросы, и гребцы 
удерживали лодку, чтобы она не отошла от его борта. Маму и нас, детей, подхва-
тили матросы и пересадили в люльку, которая вдруг пошла вверх. Другие матросы 
нас приняли на палубе, а люлька пошла вниз за папой и Гошей. Наконец мы все 
на палубе. Лодку с гребцами оттолкнули от борта, и она ушла на берег за другой 
семьей с какой-то другой заимки.

Стоять на палубе было невозможно, так она качалась. Было очень холодно, я 
замерзла. Открылась толстая железная дверь, и мы стали спускаться по крутой 
железной лестнице вниз. Вот наша каюта, наша комната. Она довольно узкая. По 
бокам висят койки в два этажа — двухъярусные. Андрей сказал, что будет спать 
наверху, как и папа, «а вы, женщины, внизу» — так он распорядился. В другой 
раз я бы рассмеялась, но не в этот. Меня мутило, хотелось на свежий воздух. Мне 
было очень плохо. Папа повел меня на палубу, но стоять там нам не разрешили, а 
сказали, чтобы мы открыли в каюте иллюминаторы. Когда мы спустились в нашу 
каюту, мама уже расстелила спальные мешки, и меня уложили на койку. Мне не 
нравилось слово «койка», но на судах не говорят «кровать». Ледокол качался, мы 
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все не могли стоять на ногах, чтобы за что-нибудь не держаться. Открыли ил-
люминаторы, в них сразу стали влетать брызги, такие большие, как будто кто-то 
плескал в них воду из ковша. Я легла и пыталась уснуть, но не могла.

Вдруг наш ледокол весь затрясся, раздался шум машин, на палубе кто-то что-
то кричал приказным голосом. Мы тронулись в путь. Папа пошел поговорить с 
капитаном. Андрей тоже хотел пойти, но папа сказал, что в следующий раз возь-
мет его. Мне ничего не хотелось, мне было муторно. А мама и Маринка о чем-то 
спокойно разговаривали, они лежали вместе через проход от меня, и я незаметно 
уснула. 

Проснулась, когда что-то упало. Наш ледокол так качало, что вещи с полок 
попадали. Меня тошнило, мама выводила меня в коридор, чтобы я там могла ос-
вободиться в бумажный кулек от того, что мне мешало. В каюте у нас было уютно. 
Папа лежал на верхней койке, на спине, а Маринка сидела верхом на его животе, 
они играли в какую-то игру, Маринка весело смеялась. Никого не тошнило, кроме 
меня. Андрей уже разузнал, что в соседней каюте едет семья с другой заимки. 
Пока мы разбирались с вещами, их так же, как нас, привезли на лодке. Андрей 
сказал, что им всем плохо, они все лежат, в каюте противный запах. А у нас не 
пахнет, «хоть Анку и тошнит».

Пришел матрос, пригласил нашу семью от имени капитана на обед в кают-ком-
панию. Пошел папа с Андреем. Я вообще даже думать о еде не могла, мама сма-
чивала тряпочку и клала мне на лоб, это как-то немного помогало. Папа вернулся 
один, принес еду, сказал, что Андрею разрешили пойти в машинное отделение. 
Мама стала волноваться, он же еще ребенок, не случилось бы чего плохого, но 
папа сказал: все будет хорошо, а главное — ребенок получит важные сведения, да 
он же всегда интересовался всякими механизмами. Разбирал их, хотел понять, как 
они работают. 

— Вот, Аннушка, — обернулся ко мне, — станет тебе легче, я и тебя туда от-
веду, там тебе понравится. 

Да никуда я не хочу, никуда я не пойду, думала я. Только бы волны уменьши-
лись и ледокол не так раскачивало. Разговаривать мне не хотелось, а папа с Ма-
ринкой опять были на верхней койке, и опять им было весело. Вдруг я услышала 
Маринкин голос: «Папа, я плевать хочу». Но, как только ее вытошнило, она снова 
повеселела, и игра продолжалась. Мне же казалось, что эта мука никогда не кон-
чится. Мама гладила меня по голове, по рукам, вспоминала, как мы ехали в санях, 
отвлекала меня, но это не помогало. Только к вечеру мне стало легче, хотя качка 
стала еще сильнее, как мне казалось.

Андрей был совершенно очарован машинным отделением, говорил, что по-
знакомился со всеми машинистами и кочегарами. Ему все показывали. Кочегары 
были очень веселые, одеты только в брюки, голые по пояс, лица и руки черные, 
а зубы — белые. Близко к топкам Андрея не подпустили, но издали он смотрел, 
как они лопатами черпают уголь из кучи и бросают его в топку. Еще его поразили 
огромные поршни, как они двигались и какие они были блестящие. Теперь уже и 
мне захотелось все это посмотреть, хотя мучения мои не прекращались. 

Папа много времени проводил с капитаном Георгием Васильевичем Лазо в ка-
питанской рубке. Лазо рассказал, что из-за того, что им пришлось ждать нас, они 
выбились из графика, потеряли много времени, да и уголь расходовали, чтобы ле-
докол не замерз. И в тот день, когда мы сели на ледокол, им пришлось задержаться 
почти до сумерек. Ведь была еще вторая лодка — с семьей с заимки. Прогноз по-
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годы неутешителен, ветер усиливается, а значит, и качка будет еще сильнее. Папа 
сказал нам, что нужно снять все вещи с верхних полок, подготовиться к разным 
неожиданностям. Мне сразу опять стало нехорошо только от этих его слов.

И время страшной качки наступило. Что творилось! На ногах никто вообще 
стоять не мог, даже папа шатался и хватался за койки. Нам нужно было лежать и 
не вставать. Папа опять ушел, но вернулся очень быстро и сказал, чтобы мы не 
волновались, он будет помогать матросам — сбивать лед с лееров (поручней), с 
канатов, вообще со всех мест, где он появляется. Ведь мороз-то декабрьский, ве-
тер огромной силы, брызги сразу замерзают, палуба покрывается льдом, матросам 
трудно выполнять команды. Теперь «Ангара» идет не в порт Байкал, а направля-
ется в Чивыркуйский залив (восточный берег Байкала) для отстоя. Идти в такой 
шторм посредине Байкала ночью, при таком ветре опасно, а капитан очень опыт-
ный и знает свое дело великолепно. К тому же кончается запас угля, его не хватит, 
чтобы дойти до порта Байкал.

Папа вообще был очарован капитаном. Георгий Васильевич Лазо в 1941 году 
был помощником капитана на «Ангаре», а в 1942 стал капитаном. Ему было всего 
28 лет. Вся команда очень любила его и беспрекословно слушалась. Помощник ка-
питана рассказал папе, что в начале войны на ледоколе работали женщины нарав-
не с мужчинами. Они выполняли тяжелую работу. Когда загружали уголь, Георгий 
Васильевич снимал китель, надевал робу и сам становился рабочим, а за ним и 
вся команда подключалась. В первый год войны на ледоколе разгружала уголь и 
родная сестра Георгия Васильевича, Зинаида Васильевна. Капитаном «Ангары» 
Лазо проработал до 1953 года. Он лично руководил подъемом ледокола на ста-
пель, когда «Ангаре» потребовался капитальный ремонт. Всего в порту Байкал 
Георгий Васильевич проработал 68 лет. У него было восемь братьев и сестер. Мой 
брат Андрей впоследствии был дружен с младшим братом Георгия Васильевича, 
Виктором, и познакомил с ним меня, когда я приезжала из Москвы в Иркутск.

Нам было слышно, как по палубе бегают матросы, раздавался шум, боцман 
командовал. Мой брат рвался на палубу помогать сбивать лед, но папа не разре-
шил, поэтому он мучился в каюте от безделья. Я тоже мучилась, но от другого… 
Маринка спала, мама ее положила рядом со мной и сидела около нас на спальном 
мешке, держала меня за руку — это хоть немного успокаивало меня. Приходил на 
минутку папа — узнать, как мы себя чувствуем. Сказал, что мужчин, которых не 
мучает морская болезнь, мало, а работы на палубе полно. Скоро придем в Чивыр-
куй, там качать уже не будет. Скорее бы, думала я.

Уже ночью качка стала меньше, по палубе забегали сотни ног, что-то скреже-
тало, стучало, слышались какие-то команды, потом непонятные для меня звуки — 
оказалось, «Ангара» встала на якорь, вернее, на два якоря. Немного покачивало, 
но стало сразу легче, и я наконец уснула. Наступило утро, меня разбудила мама, 
сказала, что день чудесный, нас приглашают завтракать. Было даже как-то удиви-
тельно, что ледокол не качало.

Мы вышли на палубу, и я просто остолбенела. Сияло солнце, но было очень 
холодно. Ледокол стоял как вкопанный. Вокруг был лед и больше ничего. Ника-
кой воды. Мачты и тросы, которые тянулись от них, были во льду. С них свиса-
ли огромные сосульки. Хотелось все рассмотреть, но мама сказала, что нельзя 
задерживать кока (повара). Папа уже позавтракал и ушел сбивать сосульки, а в 
кают-компании за столом сидел какой-то мужчина. Он едва с нами поздоровался. 
Это был отец мальчика из соседней каюты, он не помогал матросам, может быть, 
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ему тоже было плохо, как и мне. На завтрак была рисовая каша — вот хорошо, я 
люблю рис. Мы поели и пошли в свою каюту, но папа еще не пришел. Вернулся 
он только к вечеру, слишком много работы было на палубе.

Папа, как и обещал, повел меня в машинное отделение. Но там ничего не дви-
галось, все рычаги стояли на месте, кочегары были чистые. Мне объяснили, что 
ледокол стоит, не работает, он уже вмерз в лед и сам выбраться изо льда не сможет. 
Капитан дал команду поддерживать тепло на «Ангаре», чтобы люди в каютах не 
мерзли и чтобы машины тоже были в тепле. Кочегары работают, но не в полную 
силу. Уголь для топок на исходе. Будем ждать ледокол «Комсомолец» из порта 
Байкал, он привезет уголь, тогда «Ангара» сможет пойти в порт. А пока мы будем 
загорать здесь, в Чивыркуйском заливе. Скоро разъяснится, марево уйдет, и мы 
увидим полуостров Святой Нос. 

На следующий день мама и папа разрешили мне и Андрею походить по ледо-
колу одним, познакомиться со своим «домом» на несколько дней. Мы спускались 
и поднимались по трапам — железным лестницам, они немного звенели, когда мы 
бегом спускались вниз. Мы обошли и обежали весь ледокол, гонялись друг за дру-
гом — играли в «пятнашки». Было очень весело. Потом Андрюшка повел меня к 
титану. Оказывается, титан — это огромная бочка с питьевой водой. Рядом стояла 
кружка, из которой пил всякий, кому захочется. Кружка была намертво прикована 
к титану цепью. Мы вдоволь напились холоднющей воды и снова стали бегать по 
трапам, пока мама не позвала нас в каюту. Мама запретила нам пить воду из тита-
на, вернее из кружки, которой пользуются все. Маринка опять сидела с папой на 
верхней койке. Мама была не очень довольна, что мы так разошлись.

— Твой голос, Анночка, слышно по всему ледоколу, девочки не должны так 
громко хохотать и кричать. Или вы будете сидеть в каюте, или бегать, но как-то 
потише. 

Мы решили, что будем бегать потише, и снова понеслись по трапам. 
Мы набегались и уже едва дышали, когда Андрей повел меня в соседнюю с 

нашей каюту — познакомиться с мальчиком примерно нашего возраста. Мальчик 
был один. Он сказал, что только что проснулся после того, как они сели на ледо-
кол. Они долго ехали с заимки, и он очень устал. Сейчас в каюте темно, а куда 
мама положила свечи, он не знает. Я сказала, чтобы он зажег лампочку, он меня не 
понял. Зато мой умный братик все сообразил и сказал, что мы ему все покажем. 

— Видишь, вон под плафоном лампочка? Вот Анка сейчас дунет, и она засветится. 
Я, конечно, сильно дунула в сторону потолка, а Андрюша незаметно нажал на 

включение. Лампочка загорелась. Мальчишка был в восторге. Я снова дунула — 
и лампочка погасла. Этот трюк мы проделали несколько раз. Было очень весело. 
Бедный мальчик, он всю свою жизнь провел в тайге, он не знал, что такое лам-
почка и как она загорается. Мальчик (не помню его имя) просил нас прийти, когда 
вернутся его родители, чтобы я дунула и появился свет. Мы сказали, что придем 
обязательно.

Вернувшись в свою каюту, мы смеялись, просто умирали от смеха. Мама узна-
ла, отчего мы так развеселились, и очень огорчилась. 

— Не думала, что вы такие нехорошие дети, мне стыдно за вас. Он не знает, 
как работает электричество, зато он знает, как нужно жить в тайге. Наверняка он 
не боится, когда воют волки (камешек в мой огород), и он бы, наверное, не стал 
вас обманывать. 

Мама взяла меня за руку и заставила нас пойти в соседнюю каюту. Сказала 
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мальчику, что Андрей и я хотим что-то сказать ему. Нам пришлось признаться, что 
мы его обманули и что нужно вот так включать, а вот так выключать свет. Было 
стыдно. А он сказал, что сам уже научился и хотел подшутить над своей мамой. 
Он рассказал, что будет жить в интернате и учиться в школе, на заимке школы нет, 
а ему уже девять лет. Мы удивились, потому что он был маленького роста, даже 
ниже меня. Мама пригласила его приходить в нашу каюту. А пока мы решили ему 
показать ледокол, потому что мы его уже хорошо узнали. Мальчик на нас не оби-
делся, а сказал, что он бы нашел чем обмануть нас, если бы мы приехали на его 
заимку. Мы носились по ледоколу уже втроем.

Наконец папа решил прекратить «это безобразие». Он сказал, чтобы Андрюша 
взял шахматы и поиграл с мальчиком, а если тот не умеет — научил бы его. Это 
были замечательные шахматы — маленькая деревянная коробочка, чуть больше 
портсигара, в каждой клеточке — дырочка, куда вставлялись крохотные фигурки. 
Папа учил нас играть, у Андрея получалось лучше, чем у меня. Папа говорил мне, 
что нужно тренироваться, на латыни «repetitio est mater studiorum»: повторение — 
мать учения. Попутно папа учил нас поговоркам на латинском языке. Оказывает-
ся, все латинские поговорки повторяют русские, говорила я папе, а папа говорил, 
что, наоборот, русские поговорки повторяют древнегреческие. Как бы то ни было, 
мы понемногу запоминали и выучили достаточно много поговорок. Мальчики не-
хотя сели за шахматы, а папа повел меня знакомить с кочегарами. 

Мы вошли в машинный зал и спустились в самый низ по трапу. Там я и увиде-
ла «черных» кочегаров, они смеялись, протягивая мне черные руки. Я их пожима-
ла, но почему-то не запачкалась. А в это время из огромного бака, высотой, навер-
ное, выше папы в два-три раза, вышел еще один кочегар, который поздоровался с 
папой. Он был чистый, румяный, с мокрыми волосами. А мне объяснил, что это 
баня, где они моются каждый раз после смены. Баки были красивого темно-зе-
леного цвета. Я потрогала бак рукой — он был просто горячий. Потом папа по-
знакомил меня с главным машинистом, который рассказал, как работает машина, 
отчего ледокол не просто идет по воде, но и режет лед. Все машины были такие 
огромные — не хотелось бы мне здесь остаться одной! Когда мы пошли в нашу 
каюту, папа спросил, успокоилась ли я наконец.

— Но ведь мы же просто играли! 
— Вы не просто играли, а просто бесились, — сказал папа. 
Да, я успокоилась и хотела спать. Мальчик уже ушел, сказал, что не хочет 

играть в такую игру. Маринка стала кукситься, она тоже хотела на палубу. Мы 
говорили, что она еще маленькая, но она отвечала, что уже большая. Думаю, в 
этот день мы просто допекли своих дорогих и любимых родителей. Наверное, они 
легко вздохнули, когда мы уснули.

На следующий день я решила взять Маринку на палубу, чтобы погулять с ней 
чинно и медленно, как взрослые, без родителей. Мама не хотела отпускать нас 
одних, но я настаивала, уговаривала, упрашивала, ведь качки нет.

Мама волновалась и просила меня не отпускать из своей руки ручку Маринки. 
Мы медленно шли по ледоколу от кормы до носовой части. Наступил самый ин-
тересный участок — две огромные дыры, в которых были толстые цепи, и каждая 
удерживала по якорю. Нам непременно хотелось посмотреть, видно ли якорь. Мы 
подошли очень близко к этим дырам, стали заглядывать в них, как вдруг Марин-
ка вырвала свою ручку из моей руки, подбежала к самой дыре, не удержалась и 
полетела — как будто прыгнула в нее. Ее тут же схватил за воротник пальтишка 



218

матрос, который шел за нами. Он словно предвидел: что-то произойдет! Маринка 
закашлялась, но быстро пришла в себя, а матрос повел нас в каюту. Перед дверью 
отчитал нас с Андреем, не разрешил одним гулять с такой маленькой девочкой, да 
еще непослушной. Я только хотела сказать, что вообще-то она послушная, но про-
сто нам хотелось посмотреть на якорь, как дверь открылась и вышла мама. Она 
благодарила матроса, говорила ему какие-то приятные слова, он улыбался: «Да не 
за что…», и скоро ушел. Пока мы рассказывали маме, как было дело, прибежал 
обеспокоенный папа. Он услышал разговоры среди матросов о том, что маленькая 
девочка чуть не застряла в цепи от якоря. Папа же знал, что, кроме нас да мальчика 
с заимки, детей на ледоколе не было. Он внимательно осмотрел Маринку, не слу-
чилось ли чего с ней, а она улыбалась, звала папу играть на верхней койке.

Родители наши дорогие были очень огорчены, особенно мама. Маринка, папи-
на любимица, все время обнимала его, целовала, так что папа не отчитывал нас, а 
ограничился заверением, что «мы так больше не будем». 

Мы только сняли с себя теплую одежду, как мама начала одеваться. Я встре-
вожилась и тоже схватила свое пальто, но мама сказала, что мы должны остаться 
в каюте с папой, а она пойдет прогуляться, так как не может прийти в себя, видя, 
какие мы непослушные. Как только она вышла, я накинула пальто и побежала за 
ней. И я увидела, что мама уже спустилась по трапу на лед и уходит от ледокола в 
сторону Святого Носа. Я закричала, заплакала, какой-то матрос отвел меня в каю-
ту. Я плакала: как вернуть маму?! Куда она пошла? Почему без нас? Папа сказал, 
что мама очень огорчена нашим поведением, особенно моим. 

— Что с тобой случилось, Аннушка, может, качка на тебя так подействовала, 
что ты стала непослушной? — говорил папа. Я даже не поняла, что он шутит, я 
была в горе. Легла на свою постель, плакала в подушку и незаметно уснула. 

Проснулась и увидела, что ни папы, ни мамы в каюте нет. Андрей сказал, что 
мы должны сидеть здесь и никуда не уходить. Папа пошел искать маму. Уже было 
темно, наступил вечер. Боже мой, мамочка наша потерялась, а если там, на льду, 
дикие звери?.. Мне так было страшно, что я опять заплакала. Андрей меня успо-
каивал: папа обязательно скоро приведет маму! Наш папа все знает и все может. 
Опять у меня колотилось сердце, я дала себе слово, что буду себя вести хорошо, 
не буду бегать по трапам, буду слушаться, только бы мамочка вернулась скорее. 
Я смотрела в иллюминатор, но было темно и ничего, кроме льда, не было видно. 
Что делать? Что делать?..

Наконец они пришли! Я бросилась к маме, просила у нее прощения. Но мама 
уже не сердилась. Обняла меня, поцеловала, она всегда знала, что мы хорошие 
дети, хотя и немного расшалились. Мама сказала, что очень холодно и ветрено на 
льду, она замерзла и устала — по льду идти очень трудно, много торосов. Папа 
заставил маму лечь. Маринка сразу пристроилась к ней под бок, а мне папа сказал, 
чтобы я потеплее оделась, — он хочет прогуляться со мной по ледоколу. Андрюша 
остается в каюте с мамой и Маринкой. Впервые мне не хотелось уходить от мамы, 
и никакая прогулка мне не была нужна.

Но папа все-таки помог мне одеться, хоть я и сопротивлялась, и мы пошли 
на палубу. Это потом, когда я выросла, я поняла, что он помог мне снять стресс, 
который я получила, когда ушла мама. А тогда я никуда не хотела идти. Но папа 
настоял. Сначала провел меня по всему ледоколу, рассказал, когда и как появилась 
«Ангара» на Байкале. 

Оказывается, этот ледокол прибыл из Англии, из Ньюкасла. Его везли частями — 



219

сначала водным путем до Енисея, иногда по льду, потом по железной дороге. А 
собирали его в поселке Листвянка на берегу Байкала в 1898 году на специально 
построенном для него стапеле. Спустили на воду летом 1900 года. Папа рассказал, 
что эти две огромные трубы называются дымовыми — из них выходит дым от 
сгоревшего угля. Кроме пассажиров, которые ехали в каютах, было еще огромное 
помещение — трюм. 

— Вот мы как раз стоим над трюмом. Он без иллюминаторов. «Ангара» вози-
ла разные грузы на север Байкала, а из Нижнеангарска — рыбу, — рассказывал 
папа. — В Нижнеангарске много рыболовных бригад, поэтому трюм всегда полон 
рыбы. И сейчас наш ледокол везет рыбу, потом ее будут разгружать уже в порту 
Байкал. 

Мне понравился зеленый свет от фонаря, который стоял, вернее висел, на бор-
ту ледокола. Такой же фонарь был и на другом борту. Они назывались бортовыми 
отличительными огнями, посылали очень длинные лучи в темноту ночи, окраши-
вали лед в красивый зеленый цвет. Папа сказал, что мама ориентировалась на этот 
луч и по нему пришла на ледокол. Фонари эти были спрятаны в железные бочон-
ки. Стекла были очень толстые и ребристые. Папа крепко держал меня за руку, и 
мне было спокойно, я знала, что мама отдыхает в нашей каюте, она — дома. 

Потом он повел меня на верхнюю палубу. Мы зашли в рубку, там сидел по-
мощник капитана, писал что-то в толстой тетради. Он показал мне огромное ко-
лесо, на котором по всему диаметру торчали небольшие ручки, сказал, что это 
штурвал, то же самое, что руль в машине. Штурвал был выкрашен ярко-желтой 
краской, ручки были резные, но гладкие, и за них было приятно держаться. Потом 
он показал мне какую-то медную, блестящую трубку с отверстием: в нее капитан 
дает приказания машинисту в машинное отделение. Компас был большой и как 
бы плавал в большом деревянном ящике, то есть не приделан намертво. Все мне 
было интересно.

— А вот это рында, — сказал папа, когда мы вышли из рубки, — колокол, в 
который звонят, если что-нибудь важное происходит, и нужно, чтобы все матросы 
собрались на палубе. А вот за эту веревку — она привязана к «языку» рынды — 
дергают, и тогда раздается сильный звон. 

Рында была медная и блестела в свете огней ледокола. Оказывается, ее чистят 
(драят) каждый день, чтобы она всегда блестела и ее можно было отыскать, если нужно, 
в одну минуту даже в темноте. Мне хотелось позвонить в этот колокол, но нельзя — все 
матросы сбегутся, подумают, что-то случилось, а они сейчас отдыхают. 

— Ты, Аннушка, все запоминай, потом будешь рассказывать своим подруж-
кам, как была на «Ангаре», — сказал папа. Конечно, я буду рассказывать, ведь 
редко кто плавал (ходил) на ледоколе.

Потом мы пошли смотреть спасательные шлюпки, их было четыре, они были 
очень большие. Там же, на верхней палубе, находилась еще одна лодочка, помень-
ше — для разных работ. Например, если нужно подкрасить борт или починить 
какую-нибудь небольшую поломку. 

В конце прогулки мы пошли в кают-компанию, нас там радушно приняли, 
спрашивали меня, нравится ли мне на ледоколе. Говорили, что меня можно взять 
в матросы, так ловко я бегаю по трапам. А вот смогу ли я забраться на мачту по ве-
ревочной лестнице? Я сказала, что, конечно, смогу, но летом, когда не будет сосу-
лек. Все смеялись, все были такие добрые. Только я удивлялась, что нет ни одной 
женщины в кают-компании, кроме меня. Все опять смеялись, и я вместе с ними. 
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Наконец папа сказал, что уже пора спать, и мы пошли в свою каюту. Я пожела-
ла нашему ледоколу спокойной ночи. В каюте было тихо, мама с Маринкой спали, 
Андрюшка ждал нас. Но я так устала, что мне не хотелось ему ничего рассказы-
вать. Я легла и стала думать о красивом зеленом боковом огне, а папа и братик еще 
о чем-то говорили. Мне было спокойно, и я быстро уснула.

Настало утро, прекрасное утро, солнце слепило глаза, но опять было очень хо-
лодно. Андрюша пошел в машинное отделение, а я боялась куда-нибудь уйти от 
мамы. Мама была веселая, сказала, что нужно одеваться и идти на лед, он такой 
красивый. Спустились по трапу, с Маринкой бегали по таким местам, где был снег, 
на гладком льду мы падали. В наших ботинках с мятой соломой нам было тепло. 

Надо сказать, папа был запасливый. Он знал, что нам ехать далеко, поэтому 
припас мятой соломы еще в зимовье, и теперь менял ее в наших ботинках чуть 
ли не каждый день. Еще у него была маленькая бутылочка (ее я сохранила до сих 
пор) с порошком стрептоцида, которым он посыпал наши царапины и занозы. На 
веревочке, привязанной к брюкам, в кармане носил швейцарский ножичек (тоже 
из Дании) с маленькими ножницами, пинцетом, шилом. В другой бутылочке, из-
под пенициллина, был тальк, им присыпали наши мозоли, которые мы натирали 
в больших ботинках. У мамы была красивая коробочка с иголками, булавками, 
нитками (тоже датская). Ей бесконечно приходилось штопать нам чулки, рукавич-
ки, что-то зашивать и подшивать. Андрюша сделал из бамбука вязальные спицы с 
шишечками на концах, сделал чудесно, вся семья у нас вязала спицами, сделанны-
ми им. И мама обвязывала нас, все кофточки были красивые, с рисунками: у Ан-
дрея — с оленями, у нас с Маринкой — с цветами и узорами. Я любила смотреть, 
когда мама открывала свою красивую коробочку, много там было интересного: 
разные пуговки, большие и маленькие булавочки, маленькие ножницы в виде жу-
равля. Кое-что сохранилось у меня.

Этот день был ясный, и хорошо был виден полуостров Святой Нос. Мама ска-
зала, что она дошла вчера до поселка. Это даже не поселок, а несколько бурятских 
семей, которые бывают здесь только зимой, ловят рыбу и промышляют нерпу. В 
их чумах тепло, даже жарко — посредине чума костер. В одном было несколь-
ко женщин — бабушки, жены, сестры, все там помогают мужчинам. Видно, что 
мама была довольна своей вчерашней прогулкой. Мы же с Маринкой набегались, 
навалялись на льду, отыскивая самые красивые трещинки. Пришел папа и позвал 
нас обедать. Он тоже побегал с нами немного, и мы смеялись над тем, как он удер-
живал равновесие.

После обеда папа сказал, что они с мамой пойдут погулять по льду, а мы по-
будем с Андрюшей. Мне было тревожно, ничего не хотелось, ни в машинное от-
деление, ни на лед, ни бегать по трапам. Я сидела в каюте и играла с Маринкой в 
куклы, Андрей что-то читал. Пришли наши родители очень поздно. Но в этот раз 
я не так волновалась, потому что мама была с папой, и еще был зеленый боковой 
луч от фонаря. Он показывал, где стоит ледокол, заблудиться было невозможно.

Утром папа сказал, что скоро придет ледокол «Комсомолец», привезет уголь, 
и мы пойдем в порт Байкал, а оттуда уже на поезде поедем домой в Иркутск. А 
мама развязала какой-то сверток и достала маленькие беленькие унтики из нерпы. 
Такие красивые! Маринка сразу нарядилась — в них было мягко и тепло. Теперь 
ей не страшен мороз. Когда мама пошла первый раз погулять по льду, она не зна-
ла, что около Святого Носа живут буряты. Она случайно набрела на них. Они ее 
очень хорошо приняли, отогрели и предложили сшить унты для ребенка. Мама 
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хотела заказать еще три пары (для меня, Андрея и нашего двоюродного брата Ло-
лия, который оставался в Иркутске), но буряты сказали, что у них нет шкурок, 
сезон ловли нерп только начинается. Но из прошлогодних запасов получились 
унтики для Маринки. Папа заплатил им, они так радовались, это впервые, когда 
они получили «однако прямо такие хорошие деньги» зимой, да еще за детские 
унты, которые им никогда не заказывали раньше. Ведь каждая семья шьет себе, 
а продавать некому. Маринка очень хотела пойти на палубу, чтобы все матросы 
видели, какие у нее красивые унтики. Папа повел ее в машинное отделение, и там 
все восхищались, и наша сестренка была страшно довольна. Мы тоже радовались. 

Папа сказал, что «Комсомолец» уже на подходе, скоро будут грузить уголь на 
наш ледокол. Мы решили подождать с прогулками, будем смотреть, как идет за-
грузка угля. Если «Ангара» завтра утром сможет пойти, то мы уже завтра к вечеру 
будем в порту Байкал. Мы стали собирать свои вещи, чтобы завтра не торопиться, 
а быть готовыми. 

«Комсомолец» наконец появился. Он был меньше «Ангары», мы радовались, 
что наш ледокол больше и красивее. «Комсомолец» разбил лед вокруг «Ангары». 
Огромные краны-ковши поднимали каменный уголь и перегружали его в наш ле-
докол. Это была тяжелая работа, матросы кричали то «вира», то «майна». Мы с 
мамой смотрели на погрузку из рубки. На палубе кроме матросов никого не было. 
Мы радовались, что скоро пойдем в порт, и в то же время было жаль расставаться 
с ледоколом.

После погрузки «Комсомолец» ушел. Весь персонал ледокола работал в пол-
ную силу. Все части ледокола были очищены ото льда. Кочегары на «Ангаре» 
стали разогревать топки, чтобы «Ангара» смогла выбраться из ледяного плена и 
тоже идти в порт Байкал. «Комсомолец» частично уже проложил дорогу нашему 
ледоколу. Было очень холодно. Папа говорил, что за время стоянки ледокола в Чи-
выркуйском заливе градусник показывал температуру до 42 градусов мороза по 
Цельсию. И в такой мороз мама ходила в бурятское поселение!

Очень скоро машины пришли в полную готовность для дальнейшего пути к 
порту. Ледокол начал медленно выходить из невольного плена. Нам пришлось 
спуститься в каюту. Из иллюминатора было видно, как огромные льдины лома-
лись, поднимались, вставали торчком, падали в воду. Иногда куски льда попадали 
в иллюминатор (конечно, закрытый). Кроме льда, ничего не было видно. 

Мы еще раз просмотрели все свои вещи, одежду, которую нужно надеть при 
подходе к порту. Папа пошел попрощаться с капитаном Георгием Васильевичем 
Лазо, передать приветы от нас и поблагодарить за чудесное плаванье. Папа и ка-
питан заверили друг друга, что обязательно встретятся в Листвянке. И это случи-
лось несколько лет спустя. Мамина младшая сестра Ирина Константиновна Вили-
сова после окончания университета стала работать на Лимнологической станции 
АН СССР, усадьба которой располагалась в поселке Листвянка (Лиственичное). В 
этом поселке и жил капитан «Ангары» со своей большой семьей, а также с брать-
ями и сестрами, которых было восемь. Наша же семья летом всегда гостила у тети 
Ирочки в Листвянке. Здесь и встречались мой папа и Георгий Васильевич.

Вечером мы прибыли в порт Байкал. Андрей зашел в машинное отделение ска-
зать спасибо помощнику капитана за интересные сведения, полученные во время 
нашего путешествия. Матросы желали нам всего хорошего, приглашали еще раз 
походить на ледоколе, а мы им желали здоровья и удачного плаванья. Нам пришла 
пора спешить на железнодорожную станцию, на поезд, идущий в Иркутск.
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Точно не помню, но, кажется, удалось купить билеты на поезд, шедший из 
Удан-Удэ. Было уже совсем темно, когда поезд появился. Наше купе — в общем 
вагоне, с деревянными полками, без матрасов, без подушек, без всего, что есть 
сейчас. Опять разложили спальные мешки, и нас уложили. Не знаю, спали ли 
мама и папа. Я уснула сразу и проснулась, когда мама сказала, что нужно оде-
ваться, потому что мы подъезжаем к Иркутску. В темноте мы вышли из вокзала. 
Чтобы попасть домой, на улицу Марата в центре города, нам нужно было перейти 
через мост над Ангарой. Папа пошел искать какой-нибудь транспорт. Опять мы 
сели на телегу. Было очень холодно. Возница сказал, что он сделал новые колеса, 
на резиновом ходу, — и ехать мягко, и грохота нет. 

Около восьми часов утра добрались мы до нашей квартиры. Нас встретили 
мамины сестры. Ирочка сразу поставила чайник на керосинку. Тут я увидела сво-
его двоюродного брата Лолия, который стоял на кровати с закрытыми глазами, а 
его мама, моя тетя Ляля (Ольга Константиновна), одевала его. Ему нужно было 
идти в школу, тоже в первый класс (разница у нас с ним полгода). Он никак не мог 
проснуться. Я тоже хотела спать, даже не хотела ни есть, ни пить, только спать. 
Легла в свою кровать, и это было очень приятно. Завтра будет новый день, я буду 
ходить в школу и продолжать учить Маринку азбуке. Она знала уже много букв. 
Как быстро прошло восемь месяцев, и вот мы опять все вместе! Теперь буду рас-
сказывать друзьям о нашем путешествии.

Мы с братом часто вспоминали о Куморе, особенно в последние годы. Я обе-
щала ему, что напишу об этой нашей экспедиции, вот и написала. В 1947 году 
мы опять ездили с папой в экспедицию на реку Алдан, в Якутию. Это тоже была 
замечательная поездка. Хочется написать и о ней. Получится ли?

Я бесконечно благодарна своим дорогим родителям за всю их доброту, за их 
отношение к нам, в трудные минуты особенно, за то, чему они научили нас, — за 
все, за все.

Судьба ледокола «Ангара»

Ледокол «Ангара» — старейший из сохранившихся в мире ледоколов. В кон-
це 1898 года Российское правительство заказало в Англии на фирме «Sir W.G. 
ARMSTRONG, WHITWORTH» постройку ледокола для работы на озере Байкал. 
Ледокол везли до Байкала в разобранном виде — по железной дороге, по Енисею, 
по Ангаре. Собирали его на специально построенном стапеле в поселке Листве-
ничное на берегу Байкала. Спущен на воду ледокол был в 1900 году и работал до 
1906 года, потом простоял в бездействии 10 лет. В 1916 году «Ангара» вышла в 
рейс до Нижнеангарска. Капитаном был Вячеслав Григорьевич Базилевский, ко-
торый прослужил на ледоколе до 1923 года. В 1918 году был подписан декрет 
«О национализации торгового флота». Началась гражданская война, и все бай-
кальские суда — ледоколы «Байкал» и «Ангара», «Кругобайкалец», «Граф Мура-
вьев-Амурский» (судно названо в честь Николая Николаевича Муравьева-Амурско-
го, генерал-губернатора Восточной Сибири) и другие суда — готовили к военным 
действиям. Ледокол «Ангара» был оснащен пушками, участвовал в боях во время 
гражданской войны.

В конце 20-х годов прошлого века «Ангара» потерпела страшную аварию око-
ло полуострова Святой Нос, получив шестиметровую пробоину. Пришлось под-
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нимать ледокол на старый стапель в поселке Лиственичное. Только в 1932 году 
«Ангара» вышла в рейс. Капитаном ледокола был Михаил Петрович Русанов. С 
ним мой папа, Михаил Михайлович Лавров, совершил путешествие из порта Бай-
кал в Нижнеангарск. Он очень уважительно отзывался о капитане Русанове, гово-
рил, что это был замечательный человек, превосходный мастер своего дела. Был 
репрессирован, но, к счастью, не расстрелян. После реабилитации снова работал 
на судах Байкала.

В 1944 году наша семья совершила два рейса на ледоколе «Ангара»: в мае 
из порта Байкал в Нижнеангарск, в декабре — обратно. Капитаном был Георгий 
Васильевич Лазо. В 1949 году ледокол «Ангара» был поставлен на капитальный 
ремонт, но только в 1959 ремонт судна закончили. «Ангара» возила грузы на север 
Байкала, а из Нижнеангарска — полные трюмы омуля. В навигацию 1963 года 
ледокол в рейс не вышел. Несколько лет он простоял, ржавея и обрастая водорос-
лями, в порту Байкал. В 1967 году ледокол перевели через перекат Исток в Иркут-
ское водохранилище. Эта труднейшая, не имеющая себе равных операция была 
проведена Казимиром Александровичем Андрулайтисом, профессионалом высо-
чайшего класса. К. Андрулайтис проработал в пароходстве всю свою жизнь. Его 
именем названо судно на Байкале — «Капитан Андрулайтис». Мой брат Андрей 
был в очень хороших отношениях с капитаном. Это образованнейший человек, 
разговаривать с которым было интересно и поучительно. Мой брат познакомил 
меня с Казимиром Александровичем, за что я ему благодарна.

После того как «Ангара» оказалась в Иркутском водохранилище, ее переправ-
ляли из одного залива в другой. Я видела, как наш замечательный ледокол по-
гибал — он лежал в заливе на боку, засыпан грязью, илом, никому не нужный, 
весь разрушенный. Лимнологический институт АН СССР предлагал устроить на 
ледоколе гостиницу, но власти города не разрешили. И только в 1988 году ледокол 
подняли с помощью плавучего дока и отбуксировали в микрорайон Солнечный 
города Иркутска. Потребовалось несколько лет, чтобы очистить, отремонтиро-
вать, покрасить ледокол и поставить его на вечную стоянку. Сейчас там распола-
гается музей. Легендарная «Ангара» принимает экскурсии школьников, студентов 
и всех, кому интересна его история. 

Подготовила к печати В. Семенова
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Литературная критика

100 лет со дня рождения Н.С. Тендитник

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

Когда точку зрения диктует классика

В марте этого года исполнилось 100 лет со дня рождения Надежды Степанов-
ны Тендитник.

Это имя, кажется, ещё совсем недавно внушительно звучало и в аудиториях 
филфака ИГУ, и в Доме литераторов им. П.П. Петрова, и в связи с театральными 
премьерами иркутских театров. Оно и сегодня вспоминается одними с уважени-
ем, другими с былой опаской схлопотать плохую оценку на экзамене, неблагопри-
ятный отзыв в печати на книгу или спектакль. Слово «строгая» стало неотдели-
мым от имени, но за ним стояло и понимание обоснованности этой строгости, и 
потому попыток опровергнуть критика Тендитник сегодня и не вспомнить — они 
были единичны.

Надо признать — как личность она состоялась во всех своих ипостасях: буду-
чи учёным-филологом имела степень кандидата наук, звание профессора, присво-
енного, между прочим, не вузом, в котором работала, а Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК). Она была хорошо известна в учёном мире Сибири, а литератур-
ная и театральная критика привела её в Союз писателей России. Ни один из иссле-
дователей творчества ныне признанных классиков А. Вампилова и В. Распутина 
не обойдётся без её книг о них. Множество статей опубликовано о других земля-
ках-иркутянах: А. Звереве, Д. Сергееве, В. Мариной, С. Китайском, А. Горбунове, 
К. Балкове, В. Гусенкове и др. 

Вклад Н.С. Тендитник в литературу Сибири и России исчисляется один-
надцатью книгами. Сделан обзор произведений выдающихся писателей на-
шей страны: в военной прозе — это К. Симонов, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, 
В. Богомолов, В. Быков, В. Астафьев, и др.; в деревенской прозе — Ф. Абрамов, 
С. Залыгин, В. Белов, В. Распутин, А. Зверев и др., отмечены лучшие имена пред-
ставителей городского романа.

Её судьба тесно связана с Иркутском, городом, с которым не расставалась с 
1940-х военных лет до ухода из жизни в 2003 году. Помимо прямых обязанно-
стей Надежда Степановна много занималась общественной работой: несколько 
лет возглавляла научно-методический совет областной организации Всесоюзного 
общества «Знание» — планировала его работу, выступала с лекциями о литера-
туре в Иркутске и районах области, входила в редколлегию журнала «Сибирь», 
художественный совет драмтеатра, более пяти лет вела литобъединение при Доме 
литераторов им. П.П. Петрова.

Как литературоведа её отличала добросовестность и тщательность исследова-
ний, как критика — бескомпромиссность в отстаивании своей позиции. И здесь 
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важен идеал, опираясь на который специалист гуманитарной сферы выносит своё 
суждение о художественном творении. Таким идеалом стали заветы русской клас-
сической литературы. Им была верна профессор Тендитник изначально: рассма-
тривала ли произведения писателей старшего поколения или пробующей перо мо-
лодёжи, а уж если речь шла о театральном спектакле, то всегда стояла неколебимо 
защитницей драматурга от излишней режиссёрской прыти, дабы удивить зрителя 
«своим видением» пьесы. Особенно если речь шла о постановке писателей-клас-
сиков. 

Такой подход, разумеется, не предполагал спокойной жизни и безоблачных 
отношений со средой, к которой Надежда Степановна принадлежала и которую 
любила — литературно-театральной. Противоречие неразрешимое! Приходилось 
время от времени переживать охлаждение, а то и разрыв дружеских связей. 

Ей довелось быть не только свидетельницей, но и участницей событий боль-
шого культурно-исторического периода: от начала восстановления идеалов Золо-
того века русской литературы в Стране Советов в 1930-е годы до воссоединения 
социально направленной линии классики с линией духовно-православной в конце 
1980-х. 

Годы возрождения православия в СССР стали вдохновляющими — открылся 
путь возвращения литературы Русского Зарубежья. Тогда к статьям неутомимой 
исследовательницы редко издаваемых, к примеру, романов Н.С. Лескова («Собо-
ряне» и др.) прибавились очерки о творчестве доселе неизвестных стране писа-
телей И.С. Шмелёва («Лето Господне») и Б.К. Зайцева («Преподобный Сергий 
Радонежский»). В отечественной литературе соединялась разорванная в начале 
ХХ века социально направленная линия с линией духовно-православной, и 
Н.С. Тендитник приложила к тому немало усилий. 

К великому сожалению, воссоединение двух ветвей довольно быстро усту-
пило место распаду всего, что было прежде, в том числе и в духовно-культурной 
сфере. Обществу потребления, которое пришло в Россию вместе с рынком, пона-
добились другие идеи и другие имена. Остаётся только надеяться, что пройдёт и 
это. Во всяком случае классика пока не отменяется, хотя отношение к ней в систе-
ме образования и культуры нельзя назвать безоблачным. 

Литературное наследие Н.С. Тендитник издано далеко не полностью. Невоз-
можно было вместить всё в один том «Ликуя и скорбя», вышедший в 2017 году. 
Взять хотя бы объёмное исследование прозы периода 1950-1980-х годов. Мне до-
велось увидеть первый вариант этого труда в виде двух брошюр методических 
рекомендаций, которые хранились в Редком фонде Научной библиотеки Иркут-
ского госуниверситета и не выдавались на руки по причине крайней ветхости — 
настолько были зачитаны студентами. Утешало то, что на их основе автором был 
написан крупный очерк «Школа истории», ставший главой книги «Энергия писа-
тельского сердца» (Иркутск, 1988).

Очерк просто необходимо переиздать — в нём основательно и глубоко осмыс-
лена проза советского периода «от оттепели до перестройки». И, конечно, статьи 
и рецензии переломного времени рубежа ХХ-ХХІ веков, публицистику на тему 
образования и культуры, интервью и беседы.

Это не устареет ещё долго, не надо отказываться!
В нынешней юбилейной подборке материалов «Сибири» две статьи Н.С. Тен-

дитник — одна о классике второй половины ХХ века поэте Николае Рубцове, дру-
гая о малоизвестном сибирском прозаике Виталии Рудых — как свидетельство 
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рачительного внимания критика ко всему, что является ценным и у большого ма-
стера, и у автора одного, быть может, талантливого произведения. 

Очерк кандидата филологических наук и кандидата культурологии, члена СП 
России Валентины Ивановой посвящён главным темам исследований литерату-
роведа и критика; воспоминания журналиста Бориса Барановского, младшего од-
нокашника славной писательской плеяды выпускников филфака ИГУ, касаются 
студенческой поры. Оба автора — бывшие студенты Надежды Степановны Тен-
дитник. 
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БОРИС БАРАНОВСКИЙ

«Учитель, воспитай ученика!..» 

Мне с юности запомнилась строка,
С которой не могу не согласиться: 

«Учитель, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться!»

Борис Левин. Учитель, 
воспитай ученика!..

Это стихи малоизвестного автора, обыгрывающего старинное изречение об 
учителе и учениках (magister educandi discipulus). Кто скажет, что они не о Наде-
жде Степановне Тендитник, она в своё время отметилась своей крылатой фразой: 
«Я их учила, а теперь учусь у них». И это не о ком-нибудь, а о всемирно известных 
авторах, наших земляках Валентине Распутине, Александре Вампилове и иже с 
ними, кого она пестовала на лучших традициях русской классической литерату-
ры в Иркутском госуниверситете, которому служила верой и правдой без малого 
полстолетия.

Я, уже будучи студентом первого курса этого вуза, познакомился с Надеждой 
Степановной… заочно, а именно: в вагоне пригородного поезда, мчавшего будущих 
филологов с традиционных осенних сельхозработ в Аларском районе. Кстати, сей 
исторический момент я уже описывал в очерке о Валентине Распутине, с ним, тог-
дашним четверокурсником, впервые довелось свидеться именно в данной вагонной 
обстановке, где у меня уже завязалось знакомство с его одногруппницами. Одна из 
них была Наташа Кузина, имя второй не помню. Они наперебой принялись расска-
зывать об учёбе в университете, о наставниках. Та, вторая, заявила, что уже знает, у 
кого «будет брать диплом»: руководителем её работы будет Тендитник.

О будущих преподавателях мы, новички, уже были наслышаны, чаще упо-
миналась Анна Петровна Селявская, которая, по рассказам, является кумиром 
первокурсников. На мой дотошный вопрос, почему именно первокурсников, я 
вразумительного ответа ни от кого не получил. Значит, самому предстояло через 
энное количество годов уразуметь, почему хвалу воздают одному, а диплом берут 
у другого. Селявская действительно умела очаровывать студентов, особенно, ко-
нечно, новичков, своей манерой ведения занятий. На лекциях материал она пре-
подносила в обрамлении букета эмоций, «без бумажки», тексты стихов и прозы 
декламировала только наизусть, а главное: умела создать высокий эмоциональ-
ный настрой, вовлекая аудиторию в эвристическую дискуссию. Я подобное дей-
ство вообще-то принимал как должное. Дело в том, что в старших классах нашей 
поселковой десятилетки литературу преподавал молодой специалист, подлинный 
мастер слова Александр Михайлович Банкетов. Не отягчаясь заменой вузовской 
методики преподавания на школьную, он вдохновенно «сеял разумное, доброе, 
вечное», не уступая в мастерстве доцентам и профессорам, а кое-кого, как я убе-
дился, и превосходя. 

Вот на этом-то фоне воспринял вчерашний школьник первое появление доцен-
та, кандидата филологических наук Тендитник перед аудиторией первокурсников, 
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когда она твёрдой поступью проследовала к кафедре. Мне она поначалу показа-
лась весьма пожилой особой, выглядела чуть согбенной, сутуловатой. Достигнув 
кафедры, буквально уткнулась в конспекты и начала читать довольно монотон-
ным, негромким голосом, часто как-то подкашливая, с какими-то запинками. Ни о 
каком сравнении ни со школьным учителем, ни с Селявской не могло быть и речи. 
А сравнение напрашивалось ещё и потому, что на начальном этапе нашего обуче-
ния они вели схожие курсы: «Древнерусская литература» (Тендитник) и «Русский 
фольклор» (Селявская). В дальнейшем случалось, что им приходилось цитиро-
вать одни и те же тексты. Сначала мы слышали эффектную декламацию наизусть 
Селявской, а через некоторое время тот же отрывок — монотонной скороговоркой 
Тендитник. Наша аудитория реагировала тактичным мужским покашливанием «в 
стол» и хитроватыми переглядками девчонок.

Не знаю, было ли очное соперничество двух учёных жён, но в среде студентов 
оно бытовало вовсю. Наглядным примером может служить всплывшая в моей па-
мяти картина более чем шестидесятилетней давности.

В нашей общежитской комнате спонтанно вспыхнула дискуссия именно на 
данную тему. Больше всех горячился будущий журналист и писатель, а тогда про-
сто Слава Китайский. Я уж не помню его аргументы во славу Тендитник, но слов-
но сейчас слышу, как он обличает Селявскую её же достоинствами:

— Она такая правильная! У неё всё в голове по полочкам разложено!
Шумный, довольно хаотичный в жизни, Станислав здесь весь как на ладони. 

Он, в общем-то, верно подметил, что Анна Петровна не чурается внешних эффек-
тов, в отличие от Надежды Степановны, которая будущему прозаику импонирует 
гораздо больше. 

Как сказал Л. Толстой, сколько голов — столько умов! Замечу, кстати или нет, 
моей натуре ближе метода Селявской, чему я следовал практически всю созна-
тельную жизнь. Преподаватель, в том числе школьный учитель, лектор, журна-
лист и прочие представители публичных профессий не должны чураться эффек-
тных приёмов привлечения внимания слушателей, читателей. Не зря сказано: хо-
роший педагог — он же артист! Ну, а что касается Н.С. Тендитник, то ей не была 
свойственна никакая театральность, хоть и руководила она кружком театральных 
рецензентов. 

Чем же брала Надежда Степановна? Да отчасти, наверно, вот этой безыскус-
ственностью, простотой, за которой просматривалась глубина знаний, фундамен-
тальность, острота суждений. Перед аудиторией она выглядела, на мой первый 
взгляд, хоть несколько мешковатой, но очень открытой, душевной, готовой откро-
венно поделиться наболевшим. Умела обнажать душу. Такая душевная обнажён-
ность способствовала установлению внутреннего контакта со слушателями. 

Как-то в один из осенних дней 1957 года приходит она на лекцию явно не в 
себе. Не таясь, начинает делиться с нами: 

— Вчера принимали экзамен по литературе у заочников. Вы же видите, как я 
расстроена. В их ответах сплошная социология. А ведь это литература, искусство 
слова! 

И будущие филологи не просто соглашаются, а буквально проникаются про-
фессиональной солидарностью. Сопереживание — вот одна из основных причин 
симпатии к преподавателю, возникающей у студентов по мере их взросления. А 
я с той поры и по сей день не просто сопереживаю наставнику, но и испытываю 
такие же душевные муки, когда даже маститые критики, не говоря уж о «шко-
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лярах», анализ художественного произведения (особенно прозаического) сводят 
исключительно к идейной направленности, а то и к элементарному пересказу со-
держания.

На какое-то время древнерусская литература уступает место современным 
проблемам, и не только литературным… У дотошных университетских первогод-
ков живой интерес ко всему, что связано с жизнью их альма-матер. И вот уже все 
вовлечены в беседу, весьма актуальную для молодых. Острота вопросов не сму-
щает лектора, на время отступившего от объявленной темы.

— А очники тоже вас огорчают своими ответами?
— Правду молвить, случается и такое. В основном, конечно, уровень знаний 

наших студентов довольно высокий. Но, к сожалению, у меня как у преподавате-
ля, знаете, нет полного удовлетворения. Недавно, например, один бывший очник 
не просто огорчил преподавательский состав, а вызвал общее негодование, когда 
стал этаким нигилистом отрицать всю русскую поэзию: Некрасов — никто, Тют-
чев — ничто и тому подобное.

— А кого же он считает поэтом? 
— Похоже, себя одного… А ведь мы всем коллективом заботились о нём, ког-

да у него возникли проблемы со здоровьем, и помогли вовремя… (Фамилию этого 
студента я не помню, скорее всего Надежда Степановна её и не называла — Б.Б.) 

Конечно, кто-то из особо талантливых выпускников нашего факультета во-
шёл в число известных литераторов: скажем, будущий руководитель областной 
писательской организации Марк Сергеев или окончивший университет и сразу 
же ставший популярным поэтом Анатолий Преловский, но в основном ИГУ дал 
путёвку в жизнь сотням педагогов, журналистов, получивших замечательную 
профессию — филолог. Да вот грустно становится, когда в нынешнюю пору при-
ходится слышать от некоторых старшекурсников, что у них нет стремления хоро-
шо учиться, мол, главное: сдать на стипендию. Причины такого отношения, мне 
кажется, идут из глубины…

— Надежда Степановна, вы ведь тоже учились здесь?
— Да, моё студенчество началось в 1941 году. Знаете, какие это годы! Несмо-

тря на все трудности военного времени, у нас было огромное желание учиться как 
можно лучше, и не ради стипендии. Этот интерес подогревали в нас преподавате-
ли, среди которых были очень яркие личности. Дело в том, что тогда в Иркутске 
находились в эвакуации учёные из вузов Москвы и Ленинграда, и нам посчаст-
ливилось с ними общаться. Особенно запомнился Марк Константинович Азадов-
ский, да-да, тот самый автор учебных пособий по фольклористике. И к тому же 
наш земляк-иркутянин.

Представляете, каково было слушать лекции, которые читал сам автор учеб-
ника! А как заразительны были его рассказы о фольклорных экспедициях по Си-
бири! Наш факультет до сих поддерживает эту традицию, надеюсь, кто-то из вас 
в летние каникулы отправится в занимательное путешествие по нашей области. 
(Действительно, уже летом 1958 года группа моих однокурсников приняла уча-
стие в такой экспедиции, которую возглавляла А.П. Селявская). 

А после войны по возвращении в северную столицу он был уволен из Ленин-
градского университета и Пушкинского Дома по обвинению в космополитизме — 
жертва очередной политической чистки в СССР.

Также репрессиям «по политическим мотивам» был подвергнут возглавивший 
в 1944 году кафедру литературы ИГУ молодой литературовед А.Ф. Абрамович. 
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Алексей Фёдорович лично встречался с Максимом Горьким, слушал выступления 
«живого Маяковского», был делегатом Первого съезда Союза писателей СССР и 
членом Союза писателей СССР со времени его основания. После вменения в 1937 
году политической статьи этому интеллигенту нашлось место работы лишь сторо-
жем на кладбище. И в Иркутске гонения не прекращались. По подозрению опять 
же в космополитизме он был лишён права защиты докторской диссертации…

— Подобные события продолжают терзать факультет и в настоящее время, — 
помолчав, продолжила Надежда Степановна. — В прошлом учебном году была 
замечена какая-то подозрительная (читай: антисоветская — Б.Б.) студенческая 
организация. Её участник Леонид Бородин был исключён из комсомола и универ-
ситета. В деканате происходит очередная пертурбация, которая уже заканчивается 
сменой декана… Надеюсь, у вас будет по-другому. Однако пора вернуться к лите-
ратурным памятникам древней Руси.

— …Надеюсь, вы уже успели ознакомиться со старинными манускриптами? — это 
уже вопрос, заданный на семинаре, когда ученье своим ходом продвигается к окон-
чанию семестра. Получив молчание в знак согласия, наша гуру задаёт довольно 
замысловатый вопрос, свидетельствующий о том, что и она умеет создавать про-
блемную ситуацию, делая это в своей «фирменной» неспешной манере: 

— Давайте вспомним, кем и о ком сказано: «Не мучими никим же, но сами ся 
мучать»…

Оказывается, и Тендитник может декламировать по памяти. Не получив отве-
та, она делает подсказку, распространив цитату:

— «…и облеются квасом усияным, и возьмут на ся прутьё младое, и бьют ся сами, 
и до того ся добьют, едва слезут се живи, и облеются водою студёною, и тако оживуть».

— Теперь вспомнили? Конечно, обычай русских париться в бане. А где опи-
сано? Правильно: в «Повести временных лет». Идём дальше! Да поактивнее! Вот 
как Гусенков! Не надо отмалчиваться, ведь готовимся сдавать зачёт!

Зачёт я и мой однокурсник Володя Гусенков пошли сдавать досрочно, с другой 
группой, не помню, очников или заочников. Эта команда своими познаниями явно 
не потрясла экзаменатора, вернее потрясла в прямом смысле этого слова. По при-
чине дефицита учебных классов проверка знаний проводилась в помещении дека-
ната, где на тот момент находился замдекана, в будущем декан нашего факульте-
та Владимир Трофимович Шкляров. Во время моего появления он уже собрался 
уходить и, видимо, выразил соболезнование коллеге по поводу её головной боли 
от явного душевного расстройства. Как сейчас, перед глазами у меня эта сцена: 
сочувствующий Шкляров и потирающая виски Тендитник, которая страдальчески 
молвит: 

— Вы же слышали, как они отвечали!..
Если бы каждый преподаватель так реагировал на ответы подопечных, то, на-

верное, учебное заведение превратилось бы в лазарет, по крайней мере на период 
сессии. Надежда Степановна была именно такой. На её лице зеркально отража-
лись эмоции, коими она заряжалась от экзаменуемых. К счастию, мне и будуще-
му поэту-писателю удалось обеспечить просветление лика учителя основатель-
ным проникновением в литературные памятники старины глубокой, что она не 
замедлила в своей негромкой, но эмоциональной манере выразить и словами, 
и доброй улыбкой. 

Гусенкову, ярко засветившемуся на семинарах, досталась заслуженная, даже 
восторженная похвала:
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— Так глубоко осмыслить образ протопопа Аввакума до вас ни у кого из сту-
дентов не получалось. Именно вы отметили не только упорство героя «Жития…», 
но и его самолюбие, даже честолюбие. А какое интересное замечание насчёт опе-
рирования софизмами!

Мне также досталась немалая похвала, но поскольку я на семинарах не актив-
ничал и до судного часа оставался «тёмной лошадкой», своё отношение Надежда 
Степановна выразила соответственно, с присущей откровенностью. Она на мне 
задержала взгляд, в котором сквозило нескрываемое удивление, а в голосе послы-
шалась даже укоризна: «Вот ты какой! А на семинарах сидел отмалчивался!»

Что верно — то верно. Без нужды, коль не просят, вырисовываться — не мой 
стиль. Посему для некоторых порой кажусь тем самым чёртиком из табакерки, 
который нежданно-негаданно выпрыгнул, да ещё взялся учить учёных. Вот и ны-
нешнее возвращение в журналистику и литературный мир свершилось исключи-
тельно по настоятельной просьбе то местного литобъединения, то редакции жур-
нала, а то и просто из чувства долга перед ушедшими собратьями по филфаку, в 
числе которых и предмет сегодняшних воспоминаний.

Восторженное удивление Надежды Степановны по поводу открытия моей 
личности ещё в большей степени выразилось во время очередной сессии. Слу-
чай, думаю, уникальный. Виданное ли дело, чтобы экзаменатор, ставя в зачётке 
высший балл, вдруг начал осыпать комплиментами юного студента! Я успеваю 
только слегка засмущаться, слыша из её уст, какой я «умнейший, скромнейший» и 
т. д. в том же духе. Боковым зрением замечаю, как девчонки, занятые подготовкой 
к ответу, дружно отключились от писанины и расцветились улыбками. А гуру в 
образе кандидата филологических наук не торопилась завершать сцену. Остано-
вив мгновение, с той же зачёткой в руке, она как будто фокусировала на мне свой 
взгляд. Более шести десятилетий миновало с той поры, но и через столетие вряд 
ли забудешь такое! Добрый лучистый взгляд светлых очей. Доброе лицо, обрам-
ленное орнаментом пышных волос. Да и морщинок почти нет! Ну какая же она 
бабушка! Очень даже молодая!..

Разумеется, первое, прошлогоднее впечатление улетучилось. Хотя, конечно, 
остались и походка торопливая, и некоторая сутулость, и неэффектная манера сло-
воизвлечения, но это будто ушло на второй план. С годами она, ясное дело, не 
молодела, но уж точно и не старилась, оставаясь будто в застывшем возрасте и уж, 
конечно, не такой, какой привиделась мне, семнадцатилетнему, подслеповатому, в 
момент первой встречи. Ей тогда было всего тридцать пять.

…Долго ли, коротко… Стал я союзником (!) Надежды Степановны. О чём так 
и написал в работе «Человек о человечестве», посвящённой анализу «Утиной охо-
ты» А. Вампилова:

«В своём утверждении я нашёл пока что единственного союзника, но какого! 
Надежда Степановна Тендитник, профессор, а тогда ещё доцент, пестовавшая на 
русской литературе нас, бывших студентов госуниверситета, в том числе, конеч-
но, и Александра Вампилова, смотрит на вещи, как и ваш покорный слуга». (Речь 
шла о характеристиках некоторых персонажей «Утиной охоты».)

Далее я сталкиваю восприятие образа Надеждой Степановной с мнением не-
которых современных толкователей, в том числе одного из профессоров:

«Нынешний доктор филологии не вступает в спор со старым профессором по 
поводу разногласий в оценке персонажа, а ведь в данном случае мнение ветера-
на филфака очень даже заслуживает внимания, меня же просто покоряет своей 
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глубиной, ибо Надежда Степановна прочувствовала то, о чём автор напрямую не 
говорит». 

Это писалось, когда уже ни драматурга, ни критика не было в живых, но в на-
шем сознании, в памяти потомков жива чуткая литературная душа Надежды Сте-
пановны, что мы отмечали в период её преподавательской деятельности и что не 
покинуло её на стезе литературного аналитика, популяризатора молодой сибир-
ской (иркутской) прозы, рождаемой пером и умом молодых талантов, в большин-
стве выпускников всё той же альма-матер. На данную стезю она вышла вслед за 
именитыми коллегами А.Ф. Абрамовичем и В.П. Трушкиным, совмещая сей род 
деятельности с преподаванием в университете до двухтысячного года. Об этом пе-
риоде расскажут и уже рассказали другие. Я только добавлю несколько штрихов к 
нарисованному портрету.

На новом поприще вырастают новые крылья. К упомянутым качествам присо-
вокупляются критический подход, в необходимых случаях несвойственная ранее 
резкость, острота суждений, а также желание принять участие в дальнейшей твор-
ческой судьбе бывших питомцев. Владимир Гусенков, однокурсник-одногрупп-
ник, завершил обучение в университете выпуском сборника стихов «Корабли вы-
ходят на орбиты», а через два с половиной года дебютировал как прозаик с доволь-
но удачной повестью, навеянной студенческой романтикой, «Зайдите к декану». 
Затем ещё одна повесть — и масса творческих задумок. Вдруг стопор! Чем-то не 
угодил власть имущим — запрет на печатание и в Иркутске, и в Новосибирске. 
Так что знают о Гусенкове давних времен в основном из заметок Тендитник. Боль-
ше повезло Станиславу Китайскому, ещё в студенчестве её боготворившему. Едва 
ли ей это было ведомо, но ответную симпатию как прозаик он получил сполна. А 
к главному труду Станислава Борисовича «Поле сражения» она — литературовед, 
ещё и публицист, вдруг обратилась вновь лет через двадцать пять после рождения 
книги, делая попытку увязать материал этой исторической эпопеи с современно-
стью.

Наибольшее внимание, естественно, уделено нашим кумирам: Вампилову и 
Распутину, творчеству которых посвящено несколько книг, работая над которыми 
она, по собственному признанию, училась у бывших учеников прежде всего сти-
левому разнообразию. Теперь её работы отличает не только смелость мысли, но и 
языковая смелость, разнообразится авторский слог, наблюдается отход от «чисто-
го академизма».

В последние годы, в том числе на перевале столетий, встречал я гуру студен-
ческих времён только изредка — на страницах СМИ. Запомнилась одна статья. 
Не столько содержанием (какая-то полемика с кем-то), сколько стилем. Видимо, 
будучи насквозь пропитанной литературной борьбой девятнадцатого века, наша 
бывшая наставница вела полемику с оппонентами на языке давних спорщиков 
в духе и западников, и славянофилов. В данном случае старая школа оказалась 
сильнее новой.

О последней статье, которая попалась мне на глаза, лучше бы не вспоминать. 
Надежда Степановна жаловалась читателям на дрязги, возникшие на кафедре ли-
тературы, вследствие чего она была отлучена от преподавания в университете. 
Она высказывала своё мнение, свою обиду. Скорее всего, чтоб облегчить душу… 
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ЭДУАРД АНАШКИН

Читать про себя
О повести В. Сидоренко «Крах»

С поэтом и прозаиком Валентиной Васильевной Сидоренко, урожденной ир-
кутянкой, так ладно пригодившейся там, где родилась, к сожалению, лично не зна-
ком, о чем каждый раз сожалею, читая ее на удивление честные до беспощадности 
произведения. Пригодилась Валентина Васильевна родному Иркутску и впослед-
ствии России и как самобытный поэт, и как талантливейший прозаик, и как яркий 
публицист. Сегодня нам, как никогда, нужны именно такие писатели — честные 
до беспощадности. Тут и вспомнишь слова Александра Вампилова, что для того, 
чтобы стать настоящим писателем, надо непременно говорить правду своему на-
роду. Словно о Сидоренко задолго до ее вхождения в литературу сказано! О твор-
честве Валентины Сидоренко очень доброжелательно отзывался другой русский 
гениальный писатель — Валентин Григорьевич Распутин. Он для неё жив и поны-
не, с ним она сверяет свои творческие и жизненные координаты, постоянно бывая 
на его могиле, словно бы для какого-то очень важного разговора с Валентином 
Григорьевичем, разговора сколь бессловесного, столь же содержательного, разго-
вора, которому нет конца, пока жив русский народ... 

Проза Сидоренко носит все признаки «прозы поэта» — сочный объемный 
язык, поэтическое восприятие даже самых, казалось бы, негативных сторон жиз-
ни. Да и восприятие жизни во всей ее полноте. В свое время Валентина Васильев-
на стала открытием поэтического небосклона Иркутска, как автор стихотворных 
сборников «Димитрова суббота», «Осенние тетради», «Складень»… Стихи ее, в 
большинстве своем, нельзя отнести к исключительно женской лирике, где автор-
ское Я — некий центр мироздания, чем грешат поэтессы, даже очень талантли-
вые. Авторское поэтическое Я Валентины Сидоренко растворено в любви к Богу 
и России, как особой задумке Бога. Отсюда родом и духовные стихи Сидоренко, 
отмеченные печатью высокого созерцания.

Однако в жизни Валентина Васильевна вовсе не созерцатель и не отрешен-
ный наблюдатель. Она всегда в гуще жизни и литературы. Многие годы была ре-
дактором «Литературного Иркутска», выведя это издание в русло православного 
мироосмысления. Благодаря Сидоренко достоянием читателей стали уникальные, 
дотоле хранящиеся под архивным спудом, труды православных мыслителей и фи-
лософов. «Литературный Иркутск» в бытность редактором Сидоренко вышел на 
просторы России и даже в страны русского Зарубежья! А когда в Иркутске встал 
вопрос об открытии православной женской гимназии, Валентина Васильевна 
тоже не осталась в стороне, активно тому содействуя и как писатель, и как обще-
ственный деятель. Работая в Иркутском театре юного зрителя, она впервые орга-
низовала Иннокентиевские православные чтения. И все это, как ни удивительно, 
помогало ей в творчестве, не отвлекало от него, а как бы даже питало литератур-
ную часть жизненными соками. 

Впервые мне открыл творчество Сидоренко журнал «Наш современник», по-
стоянным автором которого она является. И вот девятая книжка «Нашего совре-
менника» за 2021 год снова порадовала публикацией Валентины Васильевны. На 
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этот раз — повестью с честным и даже жестким названием «Крах», которое не 
вступает в противоречие с содержанием. 

Творчеству Сидоренко, как отмечают многие коллеги и критики, свойственны 
естественность повествования, по-сибирски самоцветный и самобытный язык. А 
все это, сопряженное с высоким накалом исповедальности, представляет собой 
то чтение с горчинкой, которую обычно имеют лекарства. Сидоренко смотрит без 
розовых очков на наше апокалиптическое время, не боясь осмыслять не столько 
его победы, сколько русскую трагедию. 

В свое время внимание читателей и коллег обратили на себя такие произведе-
ния Валентины Сидоренко, как «Завтра праздник», «Сок подорожника», «Полем 
небороненным», в которых ярко зазвучали мотивы поиска человеческой иден-
тичности в эпоху, которая ныне уже почти официально получила название эпо-
хи «расчеловечивания человека». А такое расчеловечивание стало возможным во 
многом благодаря тому, что люди в массе своей оторвались от природы, от своего 
тысячелетнего родового корня и древа, что подпитывает наши душевные силы. 
Сиюминутное житейское вытеснило житийное, разорение природы лишило лю-
дей соборной защищенности, оставив один на один с миром социальных невзгод. 
Мы в массе своей не поняли, что презрев и забыв общее, нельзя стать счастливым 
лично, ведь одно неотделимо от другого. Уже в 80-х годах, казалось бы, благопо-
лучных годах, Валентина Сидоренко видит признаки надвигающейся катастро-
фы, которая впоследствии выразилась в крушении советской цивилизации, ведь 
симптомы оскудения духа народного сказывали себя задолго до начала предатель-
ских девяностых годов. 

Трагедий у нас сегодня больше, чем побед. В свое время неким прорывом 
сибирской прозы стал роман Сидоренко «Страстотерпицы» — эпическая вещь 
о судьбах нескольких поколений женщин, чьи широкие натуры спутали понятия 
истинной любви с некой иллюзией личного счастья. В повести «Крах» речь идет 
о мужчинах, да и повествование ведется от мужского имени. Женщины тоже при-
сутствуют в повести, и судьбы их яркие столь же, сколь и характеры. Но все-таки 
«Крах» — это о мужчинах. 

Читаешь и задаешься в очередной раз вопросом, откуда у Валентины Васи-
льевны такое знание и глубокое видение разных натур своих современников? И не 
объяснишь это тем, что какое-то время она поработала проводницей на железной 
дороге, узнала страну и людей, что говорится, непосредственно и на близком рас-
стоянии наблюдения и осмысления. Ведь художественная достоверность — это 
не фактологическая точность. Художественной достоверности веришь душой, как 
видишь словно живыми и даже с тобой знакомыми людей России и Сибири, что 
оживают в произведениях Сидоренко — сельчане, горожане, жители сельской глу-
бинки и таежной глухомани. Их, таких разных, роднит наше неизбывное русское 
искание правды и справедливости жизни. Каждый ищет правды по-своему в по-
вести «Крах». 

Потомственный цыган и его подруга с колоритным прозвищем Элька-Копил-
ка — ищут в странствиях, от тяги к которым не избавляет их даже наличие своего 
дома, который надо обихаживать. Нет, они заботятся о своем родовом уголке — 
Элька печет блины для гостей, кормит приблудного кота, но настает время, и она 
вдруг исчезает. И не только для сбора милостыни в свою копилку, имеющую обли-
чье гипсовой кошки, чтобы потом отправить всю собранную милостыню, разбив 
копилку, своему сыну в места лишения свободы. Но думается почему-то, что не 
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только забота о сыне гонит Эльку время от времени в странствия. И не только 
тоска по юной любви — татарке Загиде — гонит время от времени колоритного 
цыгана Савелия в странствия! Эти побеги-странствия в неизвестность, как прави-
ло, внезапные — уйдет за сигаретами цыган, и возвращается лишь спустя недели, 
а то и месяцы, весь обросший и в лохмотьях. А пока путешественников нет дома, 
о доме заботится талантливый художник по прозвищу Филиппок, живущий в этом 
же домишке, друг и ровесник стареющего писателя, от имени которого ведется 
повествование. Такая вот почти коммуна людей безбытных и неприкаянных! 

Найти себя, настоящего, такого, кто будет жить по совести, справедливости, и 
при этом счастливо... Такова главная и недостижимая пока цель каждого из героев 
повести «Крах». Каждый ищет свой смысл по-своему. Каждый мятется — кто 
странствуя, кто вроде бы сидя на месте, но неприкаян душою. В этом смысле 
лишь монах Киприан, брат художника, время от времени приезжающий в дом по-
гостить, — счастливое исключение. Киприан прошел долгий и, судя по всему, 
мучительный путь к самому себе и понял, что путь к себе, к своей совести и путь 
к Богу — это один и тот же путь. Понял это не теоретически, а вполне очевидно — 
через жестокие метания, которые автор предпочел оставить за рамками повество-
вания, дав читателю возможность стать соавтором и самому догадываться, какие 
испытания пришлось пройти монаху Киприану, чтобы его суждения о людях и 
мире стали напрочь лишены какого бы то ни было осуждения «малых сих», стали 
проникнуты такой победительной спокойной добротой, которая никак не дает по-
коя именитому академику Льву Абрамовичу. Лев Абрамович какой-то неведомой 
атеистической чуйкой предвидит очередной приезд монаха Киприана в гости к 
брату, и сразу заявляется в гости, что говорится, без лишних церемоний. Видимо, 
либеральный интеллектуал Лев Абрамович, регулярно выезжающий на научные 
симпозиумы в Америку, никак не может смириться с той спокойной верой, что 
излучает монах Киприан. И потому прямо с порога, вместо «здравствуйте», Лев 
Абрамович пытается вызывать монаха на спор с яростью, в которой просматри-
вается неуверенность и как будто бы даже желание быть побежденным в вечном 
споре атеизма с верой. 

Крах ложных идеалов как минимум нескольких поколений людей — вот о чем 
повесть. О том, что родной русской простоте, а истина всегда проста и немно-
гословна, наша так называемая творческая интеллигенция предпочла чужое. Воз-
можно, с нами сыграла злую шутку та всемирная отзывчивость души, про которую 
писал ещё Достоевский. Эта всемирная отзывчивость делает русского человека 
созвучным всем эпохам и мирам. Но она же, если слишком увлечься ею, может 
сыграть с русским человеком и русским народом злую шутку. Да что там может! 
Уже сыграла! Главный герой-писатель только после самоубийства единственного 
сына, а после и самоубийства убитой этим горем жены Ирины начинает задумы-
ваться о том, как неправильно они построили жизнь. Они, два неглупых творче-
ских человека: он писатель, она актриса. Служили искусству, старались быть в 
курсе мировой культуры, ночами выстаивали в очередь в книжный магазин, чтобы 
купить книгу японской поэзии. Предпочли появлению детей заграничные поездки 
для улучшения своего культурного уровня. Потом пришло наказание: долго не 
могли родить ребенка, которого очень хотели. А когда долгожданный сын все-та-
ки появился на свет, он поневоле очутился в атмосфере культуры, оторванной от 
русского. Сын Сева увлекся чужеродной сатанинской рок-музыкой, в результате 
чего стал наркоманом и покончил с собой. Трагичен итог насыщенной культурной 



236

творческой жизни главного героя и его жены! Сидя у могил жены и сына, главный 
герой осознает, что даже отпеть близких людей он не вправе по причине их само-
убийства, даже этого утешения он лишен… 

По ходу чтения повести не раз возникает ощущение некой начальности вре-
мен, которая обычно бывает после какого-то страшного и глобального катаклиз-
ма, когда, сидя на выжженной земле, человек поневоле возвращен к себе и в себя. 
Он оглядывается вокруг. Он вглядывается в себя, чтобы понять — как такое могло 
случиться, почему в очередной раз дорога в этот ад оказалась вымощена самыми 
благими намерениями…

Читаешь и думаешь — как же легко перепутать в нынешней суете, которая 
подменила и вытеснила в итоге настоящую национальную культуру, как же легко 
перепутать творчество и искусство. Принять одно за другое. Творчество проис-
ходит от слова Творец и заставляет того, кто занимается творчеством, всегда по-
верять себя и свою жизнь божьими заповедями. Понимать, что суета никогда не 
бывает от Бога! Творчество — это не только стихи, талантливые картины, которые 
творит художник, друг автора повествования. Творчество — в неменьшей степени 
сотворение мира — детей, дома, владельцем которого после всех испытаний жиз-
ни становится главный герой. Не та жизнь налегке, какую обычно предпочитают 
люди искусства, а постоянные усилия по обиходу родной земли во имя будущего, 
обережение корней. А искусство — это не всегда и не обязательно от Бога, ведь 
в основе слова искусство лежит искус, который далеко не все, даже талантливые, 
люди способны преодолеть. 

…Собственно, только с осознания краха всех ценностей, которые казались не-
зыблемыми, начинается, по сути, настоящая жизнь героя повести, которая есть 
повесть-катарсис, повесть-покаяние, повесть-исповедь человека перед Богом и 
самим собой. Это повесть-возвращение к самим себе — тем, которые ощущают 
связь с предками, с прошлым своей земли, с Богом, как непреложной истиной, а 
не неким теоретическим умствованием. Как духовный опыт, после которого воз-
вращение к прежнему либерально-тенетному состоянию просто невозможно. А с 
литературной точки зрения «Крах» — это повесть для чтения неспешного, чтения 
вдумчивого, чтения одинокого, и чтения не вслух. Я бы даже сделал примечание к 
повести — ЧИТАТЬ ПРО СЕБЯ. Потому что это — именно про себя, про всех нас 
вместе, но при этом про каждого из нас в отдельности. 
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ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Н.С. Тендитник — у истоков  
распутиноведения

В памяти осталась картинка — два студента на последнем ряду амфитеатра в 
шестьдесят четвертой аудитории старого здания университета. Студенты разго-
варивали, поглощенные собой, а строгая молодая преподаватель поглядывала на 
них, и, смущенная ситуацией, так и не смогла сделать недисциплинированным 
студентам замечание, принимая их увлеченность на свой счет, свою неопытность 
[12, с. 116]. Взгляд преподавателя выделил из действительности и запечатлел на 
все последующие годы двух молодых людей, сосредоточенных друг на друге, на 
своей вовлеченности в литературу, захваченных ее живым стремительным пото-
ком. Взгляд объединил на годы всех троих — будущего критика Надежду Степа-
новну Тендитник и двух классиков русской литературы, Александра Вампилова 
и Валентина Распутина, тогда первокурсника и второкурсника историко-филоло-
гического факультета Иркутского университета. Все было привычно и просто. На 
лекции по древнерусской литературе встретились два студента-филолога, чтобы 
поговорить о литературе. У истоков — о будущем. У них все было впереди. 

Труды Н.С. Тендитник в области распутиноведения включают в себя несколько 
книг о творчестве писателя, сборники, посвященные иркутским авторам, крити-
ческие статьи, очерки, заметки, как называла их сама автор, рецензию, интервью. 
От первой (1968) [15] до последней статьи и книги (1999) [11; 8] — большая вре-
менная дистанция. Анализ углублялся, копились наблюдения, появлялись новые 
аспекты рассмотрения, осмысливалось только что опубликованное писателем. В 
душе критика процесс анализа шел непрерывно и напряженно многие годы. Раз-
мышления торопились за литературными достижениями писателя. Материал да-
вали не только повести и рассказы, но и встречи, личное общение, читательские 
обсуждения, в которых часто участвовали оба — художник и критик, а также ар-
хивы и рукописи других авторов. Критик следит за всеми публикациями, высту-
плениями В. Распутина на иркутском и центральном телевидении, по иркутскому 
радио. Она в курсе рецензий, отзывов, печатных писательских и читательских 
высказываний о прозе В. Распутина. Встречи со студентами Иркутского универ-
ситета, организованные профессором Н.С. Тендитник, выступления на них писа-
теля дополняют впечатления. Все это остается в памяти критика, находит место 
в очерках, статьях, книгах, развертывая перед нами панораму густой, шумной и 
часто неоднозначной, а в 90-е гг. и вовсе агрессивной, реакции на общественную 
и литературную жизнь писателя. Сейчас работы Н.С. Тендитник о В. Распутине 
еще и исторический документ.

Пристальное внимание, поддержку, заинтересованное отношение к себе быв-
шего университетского преподавателя писатель ощущал постоянно. Духовная 
связь все годы общения оставалась прочной, надежной. Оба, писатель и критик, 
были уверены в понимании друг друга. И не раз, вероятно, Н.С. Тендитник была 
первым читателем рукописей В. Распутина. Так было с повестью «Прощание с 
Матёрой»: среди немногих Н.С. Тендитник знала первоначальный финал произ-
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ведения1. А первый вариант концовки «Живи и помни» с описанием реакции Ан-
дрея Гуськова на шум на реке прокомментирован ею в сборнике «Мастера» [14, с. 
85]. Примечателен по этому поводу комментарий Н.С. Тендитник: «Приходится с 
сожалением отметить, что в московском издании книги В. Распутина «Повести» 
(1976 г. издания. — В.И.) по недосмотру редактора две сопоставительные главки 
«Живи и помни» (финальные абзацы в несколько строк об Андрее и об Атаманов-
ке. — В.И.) утрачены» [14, с. 85]. В редакции повести 1982 г. фрагмент об Андрее 
в финале тоже отсутствует [6, с. 379-380], его нет и в четырехтомном собрании 
сочинений 2007 г. Вероятно, что одна из обнаруженных Н.С. Тендитник утрат в 
последующих изданиях была сделана уже с согласия автора.

Статьи и книги Н.С. Тендитник о В. Распутине всегда внутри современных ли-
тературных дискуссий. Это динамичная картина возникших вокруг писателя мне-
ний, оценок, согласий и несогласий, поддержки и возмущений, резких высказыва-
ний. Голоса нескольких десятков забытых ныне критиков и голоса оставшихся в 
истории русской литературы писателей звучат хором и поодиночке на страницах 
работ Н.С. Тендитник. Критик погружает нас в атмосферу живых, непосредствен-
ных реакций на только что прочитанное. Все отклики о В. Распутине в периоди-
ческой и научной печати аналитически освоены и получили оценку, обороняю-
щую редкий дар писателя. Н.С. Тендитник мужественно возражает столичным 
критикам, аргументируя свою позицию, отстаивая художественный мир автора. 
Она находит опоры, укрепляет существование распутинского миропонимания 
творчеством старших современников — С. Залыгина, Ф. Абрамова, В. Белова, 
В. Шукшина. В шумной дискуссии 70-х годов о специфике и нужности «дере-
венской прозы» Н.С. Тендитник отстаивает право прозы на существование. Ее 
аналитическое перо — на страже достижений «деревенщиков», выразителей ду-
ховного опыта русской культуры. Для профессора Н.С. Тендитник «деревенская 
проза» имеет длинную историю и такую же дальнюю перспективу. 

В несчастные 90-е женский голос немолодого уже критика включается в же-
стокую политическую полемику, отстаивая нравственные нормы, достоинство 
человека, ценность русской истории, культуры и традиции, в том числе и зна-
чимость прозы В. Распутина, его самобытный мир, передающий многовековое 
наследие России [10]. И голос ее по-женски не слаб: «В. Распутин светел всегда, 
<…>» потому что верит в силы и благо народа, а в стихии страдания передает 
надежду [10, с. 145], — сказано в глухие 90-е. Пылкое слово критика призывает 
читателя думать, стараться понять, что происходило и происходит в стране, при-
зывает разобраться в мотивах и причинах конфликтов, расколов, перемен. По 
мнению Н.С. Тендитник, вывернутые наизнанку ценности 90-х искажают культу-
ру, душу человека, и с этим критик непримирима. В круг аргументации вводятся 
новые, ранее запрещенные издания, новые имена, утверждаются новые оппози-
ции. Полемика об искусстве становится сражением, схваткой мировоззрений, а 
литературный критик — воином, защитником своего родного, исконного. Контра-
сты переломного времени отразились в последних статьях о В. Распутине (1996, 
1999) [10; 11], в последней книге Н.С. Тендитник «Валентин Распутин. Колокола 
тревоги» (1999) [8]. Очевидно, что Н.С. Тендитник и В. Распутин остались едино-
мышленниками в окружении негуманной постмодернистской культуры.

С первой статьи о В. Распутине «Наш современник в творчестве молодых. За-

1Информация о чтении Н.С. Тендитник рукописи В. Распутина «Прощание с Матёрой» получена автором 
данной статьи от профессора, доктора филологических наук И.И. Плехановой.



239

метки о прозе иркутских писателей» (1968) исследователь пытается понять силу 
воздействия распутинской прозы, особенности поэтики писателя. С самого нача-
ла ей интересен Распутин-художник, Распутин-стилист. Критик стремится про-
никнуть в суть творческого действия, понять его тайну, и этот процесс затягивает 
ее на десятилетия. Так острый аналитический взгляд автора отметил мастерство 
молодого писателя в изображении человека — изнутри — через жесты, поступ-
ки, мысли. В повести «Деньги для Марии» Н.С. Тендитник выделяет искусство 
диалога, источник скрытого драматизма прозы, определяя будущую сценичность 
произведений [15, с. 66-67]. Прогноз критика оправдался в «театральные» 80-е гг., 
когда произведения писателя триумфально шли по многим сценам страны. В кни-
ге «Мастера» (1981) Н.С. Тендитник упоминает постановку повести «Последний 
срок» во МХАТе и в других театрах, что уже в конце 70-х подтвердило выделен-
ные ею диалогичность, динамичность прозы писателя. Но достоинства первых 
рассказов и повести «Деньги для Марии», обнаруженные Н.С. Тендитник более 
полувека назад, пока остаются в распутиноведении белым пятном.

В первом сборнике об иркутских писателях «В битве за человеческие серд-
ца» (1975) критик отдает прозе В. Распутина вторую главу. Название «Искус-
ство — состоявшаяся реальность» определяет главный аспект рассмотрения, 
поэтику писателя, способы создания художественной реальности. В повести 
«Деньги для Марии», отмечая сжатость, лаконичность, экспрессивность, стреми-
тельность стиля, в котором пульсирует ритм самой жизни, а также пластичность 
образов, органичность связи с обстоятельствами, автор оценивает прозу писате-
ля как «эталон художественности» [9, с. 24-25]. И среди другого объясняет это 
тем, что для изображения он «…выбирает в жизни героя наиважнейший, полный 
драматизма момент» [9, с. 25]. Это еще одно открытие Н.С. Тендитник в обла-
сти распутиноведения. Позднее эту особенность прозы изучит В.К. Сигов (1984), 
дав художественному времени в повести «Деньги для Марии» выразительную 
характеристику кризисного, связанного с поэтикой Достоевского, то есть кратко-
го, «сжатого», переломного, «точечного» — рядом с «фоновым», растянутым на 
десятилетия. Развивая мысль предшественника, В.К. Сигов приходит к выводу, 
что в повести «…в одной точке (точке кризиса) сошлось и наиболее отчетливо 
проявилось все, что было, есть и будет» [7, с. 70]. 

Н.С. Тендитник удивляется метафоричности прозы В. Распутина, раскрывая 
читателю философское значение некоторых эпизодических, незаметных на пер-
вый взгляд, образов. Метафоричен пейзаж писателя. Так в повести «Последний 
срок» Н.С. Тендитник замечает, что в смене состояний природы преобладают свет 
и солнце, отражающие веру автора в скрытые в человеке и окружающем мире воз-
можности [9, с. 39-40]. Этой надеждой и объясняет критик чистоту, прозрачность, 
ясность пейзажного рисунка у В. Распутина. Ведь у писателя-скептика не может 
быть такого ощущения окружающей природы. Чуткость к художественному миру 
писателя позволяет Н.С. Тендитник уже с первых работ выделять особенности его 
поэтики, закладывая основу распутиноведения.

В книге «Мастера» (1981), также посвященной творчеству иркутских авторов, 
первая глава — о В. Распутине. Последовательно анализируя повести «Последний 
срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», очерк «Вниз и вверх по тече-
нию», рассказ «Уроки французского» критик останавливается на языке писателя. 
Истоки распутинского слова она видит в разговорной народной речи, ее звучно-
сти, особой интонации, образности, что является главным строительным матери-
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алом прозы писателя. Традицию преображенного бытового слова В. Распутина иссле-
дователь связывает с художественным языком Ф. Абрамова, В. Белова, В. Шукшина. 
И утверждает, что «деревенский язык» В. Распутина богат, органичен, благодаря 
речевой среде, в которой вырос писатель. В языке писателя кроется сила психоло-
гизма его героев, «…состояние, естество и плоть, манера выражать свои понятия о 
долге на земле, о совести и нравственных ценностях» [14, с. 20]. Н.С. Тендитник на 
стороне В. Распутина в использовании сибирских диалектизмов, она доказывает 
уместность и необходимость этих слов в речевой характеристике персонажей. А 
на примере отрывка из повести «Живи и помни» отмечает другую сторону рас-
путинской прозы — использование обычных, разговорных, даже «стертых» слов. 
Критик убеждена, что вечное, древнее, как жизнь, звучание этим обычным словам 
дает их сочетание, неожиданная их комбинация [14, с. 21]. Постигая тайны рас-
путинской прозы, Н.С. Тендитник категорична: «Такому языку выучиться невоз-
можно, его надо впитать умом и сердцем» [14, с. 22].

Переходя к рассмотрению образа Анны в повести «Последний срок», автор 
по-детски удивляется его новизне в русской литературе: «Но чтобы внимание пи-
сателя поглотила «старинная» старуха — такого же не бывало» [14, с. 56]. Критик 
кропотливо перебирает приемы построения образа Анны, пытаясь понять секрет 
его воздействия. В чем он? Во внутренних монологах, ретроспекции, прерыва-
ющих логику событий, в будничности происходящего, в образе повествователя, 
словно находящегося рядом со своими героями? Исследователь методично рас-
сматривает все возможные ответы. И останавливается на признании редкого дара 
перевоплощения автора в героя: «Опыт старости и непосредственность детской 
реакции на поведение взрослых, печать и просветление — такова гамма чувств, 
пережитых им» [14, с. 58]. А поиски ответа о способах воздействия прозы писа-
теля продолжаются при анализе эпизодического образа коня Игреньки и незначи-
тельного образа черемухового куста, увиденного Люсей во время прогулки в лесу. 
Н.С. Тендитик не устает задавать вопросы, прежде всего, самой себе с тем, чтобы 
до конца понять природу художественного мира писателя. Ей интересно, как сме-
на «кадра» связана с нитью воспоминаний старухи, и как плетется сама эта нить. 
Критик выделяет пейзаж как компонент психологического портрета главной геро-
ини. Пейзаж в повести — выражение мироощущения старухи Анны, состояния 
ее души. Картины тихой осени слиты с угасающей душой человека [14, с. 62-63]. 
Все это, по признанию Н.С. Тендитник, отражает тайну жизни, неизменного и 
непрерывного ее течения. 

Повесть В. Распутина «Живи и помни» исследователь рассматривает в кон-
тексте современной военной прозы — В. Астафьева, В. Быкова, К. Симонова, 
К. Воробьева, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, А. Зверева, Д. Сергеева и других со-
ветских писателей. Благодаря литературной осведомленности автора статьи, мы 
сразу попадаем внутрь горячих споров о выборе главного героя повести, дезерти-
ра. В разноголосой полемике убедительны, в первую очередь, доводы В. Астафье-
ва и самого В. Распутина. Н.С. Тендитник обращает внимание и на противоречие 
в названии: предупреждение обращено к Гуськову, поскольку он остался жить, а 
повесть, по утверждению самого писателя, посвящена Настене, и лучшие страни-
цы произведения — о ней. «Многомерный жестокий смысл предупреждающего 
«Живи и помни»» [14, с. 79] так и остается не раскрытым. Понимание смысла на-
звания — дело читателя, результат его размышлений и душевной работы. Критик 
анализирует композицию повести, сцепление фрагментов, значение в композиции 
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внутреннего монолога, диалога, исповеди. Сложная структура повести, широкий 
эпический разворот событий, роль массовых народных сцен ставят вопрос о жан-
ре: роман это или повесть? 

В поле внимания Н.С. Тендитник опять попадает пейзаж, и она анализирует 
описание времени года, суток, погоды и краски, которыми пользуется писатель, 
раскрывает их метафорический смысл, символику отношений человека к приро-
де. Значимы для понимания повести образы животных — коровы, теленка, козули 
и даже воробьев. Представленные в необычных ситуациях, «…они еще раз отте-
нили мысль художника о вызванных войной парадоксах, нелепостях человеческо-
го поведения» [14, с. 93], заключает Н.С. Тендитник. По ее мнению, в эпизодах с 
животными скрыт глубокий философский смысл. Говоря об иносказаниях, сим-
волике в повести, критик также выделяет изображение сна как образ-лейтмотив, 
рассматривая его в соотнесении двух произведений — повестей «Деньги для Ма-
рии» и «Живи и помни». Автор статьи убеждена, что расшифровку снов, его про-
светленного и фантастического смысла, писатель вновь доверяет читателю, его 
интуиции. Завершая анализ «Живи и помни», Н.С. Тендитник ставит проблему 
трагического в современной ей литературе, говорит о разомкнутом финале произ-
ведения и о чувстве вины, которое ведет читателя к очищению. «…Правда факта 
и правда искусства — вещи разные» [14, с. 96], — так отвечает критик на вопросы 
о возможности другого конца повести.

Анализируя в книге «Мастера» повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой», 
исследователь на разных уровнях художественного текста — в диалогах, в говоря-
щих именах, названии острова и заглавии произведения — обнаруживает ритми-
чески-звуковую организацию «…интонации, то динамичной, звенящей, то словно 
падающей до шепота молитвы, — во всем соединились здесь реальные карти-
ны и их обобщенный, философский смысл» [14, с. 122]. Удивительное согласие 
с мыслью и мироощущением писателя, литературное чутье критика позволили ей 
почувствовать и осознать музыкальное звучание распутинской прозы, в которой 
интонационные колебания фразы рождают гамму переживаний. Социально-нрав-
ственная проблематика в повести держится на сложной партитуре звуков, инто-
наций, и это воспринято и передано критиком. В распутинских пейзажах распоз-
нан скрытый за красотой «…лейтмотив любви и прощания, почти молитвенного 
преклонения перед хрупкой гармонией мира» [14, с. 116]. Сам писатель полон 
сыновней любви и благодарности к родной земле, они-то и дарят его слову звуки, 
краски, запахи. И мастерство Распутина-пейзажиста, согласно выводам критика, 
заключается в таком единстве состояния природы и человека. Самые проникно-
венные и тонкие по живописи пейзажи, по мнению Н.С. Тендитник, — в повести 
«Прощание с Матёрой». С каждой новой статьей и книгой о В. Распутине критик 
дополняет интерпретацию выделенных ею в начальном творчестве аспектов, ли-
ний, приемов, невольно укрепляя актуальную в распутиноведении идею цельно-
сти и органичности творческого пути писателя.

Интервью, взятое Н.С. Тендитник у В. Распутина, «Болеть человеческой бо-
лью…» (1977) за почти полвека не только не потеряло свою значимость, а, скорее 
всего, с годами ее обрело. Благодаря доверию к человеку, берущему интервью, к 
авторитету своего университетского преподавателя, а также благодаря глубине и 
уместности поставленных вопросов, диалог Н.С. Тендитник с писателем содер-
жит уникальную информацию. В. Распутин раскрывается в разговоре так, как это 
было только в письмах к очень близким людям, духовно родным. И сейчас интер-
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вью — вход в творческую мастерскую писателя, в его внутренний мир, в процесс 
возникновения замыслов и их воплощений, в необъяснимые взаимоотношения 
автора и героев, их скрытые от постороннего взгляда диалоги. Замечательно в ин-
тервью также признание о круге чтения, о том, что после чтения и перечитывания 
русской классики — «для своей профессиональной учебы», у писателя значится 
особый, личный пункт — «…видимо, касается только меня» — книги русских фи-
лософов. «А их действительно нужно называть писателями, потому что это были 
философы необходимого нравственного направления. <…> Знать их необходимо. 
Я этот пробел сейчас постоянно стараюсь восполнить» [3]. Это особый пункт чте-
ния — распутинский. А российские филологи и философы размышляют сегодня 
над тем, какие идеи русской религиозной философии нашли место в произведени-
ях писателя. И их поиски продолжаются.

Импульсом к самым сокровенным признаниям писателя стал смелый вопрос 
Н.С. Тендитник: «Судя по тому, что в каждую вещь Вы вносите правку, Ваши 
герои, наверное, не оставляют Вас. Что Вы сами об этом думаете? Слушаются 
ли Вас Ваши герои в процессе работы? Какими они остаются для Вас позднее?» 
[3]. И, очевидно, что вопрос задел за живое. Ответ удивляет: «Он (автор. — В.И.) 
обязан относиться к нему как к человеку живому, с доверием, уважением, пони-
манием. <…> Герой, которого заставляют произносить фальшивые слова и делать 
фальшивые шаги, чувствует, что с ним поступают как с игрушкой, и тогда он как 
игрушка начинает вести себя. Читатель в такого героя не поверит <…>» [3]. До-
верием к Настене, к цельности ее натуры и жизненности объясняет автор финал 
повести «Живи и помни». И это ответ уже самого писателя тем, кто укорял его 
трагическим завершением. «И конец, который получился в книге, выбирает сама 
героиня, тут автор ничего сделать, пожалуй, не смог бы. Она сама выбрала тот 
финал, к которому повесть пришла» [3]. Что тут скажешь? Не менее удивительны 
отношения автора и с главной героиней повести «Прощание с Матёрой», старухой 
Дарьей, как и ее упреки, высказанные писателю. В этом раскрывается уже другая 
сторона — связь автора и героя после написания произведения как продолжение 
жизни и того, и другого. Оба продолжают жить, общаться, выражать свои чувства 
и недовольство друг другу. В таких тесных, близких и словно родственных отно-
шениях видится отцовство или материнство, и связанная с этим ответственность 
родителя за того, кому дал жизнь. Не случайно, говоря о принципах творчества 
своего друга, драматурга А. Вампилова, В. Распутин подлинность, истинность пи-
сателя сравнивает с беременностью женщины: «…так или иначе она придет к кон-
цу» [3]. Повесть, рассказ, пьеса — «рождаются». Органичность, природность про-
цесса литературного творчества одновременно объясняет и скрывает свои тайны.

А где вы еще, как не в этом интервью, услышите самые высокие слова о жен-
щине, наполненные благодарным и мудрым отношением к ней. В них — поэзия, 
музыка, выражение чувств, смысла жизни и спасения души. «Женщина — мяг-
кость, нежность, доброта и душевность, красота и тайна человеческая, женщи-
на — глубина и чуткость чувств, их предельная развитость и отзывчивость. Но 
вместе с тем — житейская мудрость, наследованная от поколения предков, потому 
что женщина, оставаясь с семьей, не могла растерять ее по ближним и дальним 
дорогам» [3], — сказал классик. И не только творчество — вся его жизнь под-
тверждение сказанному. Вспоминаются чуткое, заботливое отношение школьника 
Вали к маме, запечатленное в тихом маленьком рассказе «Красный день», неиз-
вестном широкому читателю [5], и теплое попечение о старенькой Нине Ивановне 
в сибирские морозы, когда сын приезжал в Аталанку, чтобы в пятьдесят градусов 
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непрерывно топить печь, согревая дом и маму, что нечаянно прорывается в его 
январском письме к В.П. Зыкову от 1977 г. [1, с. 207]. И возвращение Нины Ива-
новны, пребывающей в тоске по дому всю зиму в Братске, где жила последние 
годы у дочери, на каждое лето в Аталанку. Об этом тоже мимолетом — внутри 
повествования о добром сердце и трудной судьбе мамы в очерке «Откуда есть-
пошли мои книги» [4, с. 504]. И привязанность к бабушке, «незабвенной» Марии 
Герасимовне, благодарность ей за подаренное Василисе звонкое народное слово 
[4, с. 506]. И автограф на книге «Сибирь, Сибирь…», посвященный Светлане Ива-
новне, где сквозь скупость внешнего выражения — сердечное признание жене. 
«…Эту книгу как знак благодарности за подвиг мученичества и любви и как ре-
зультат наших общих трудов» [2, с. 32]. И на вершине рассказа «Уроки француз-
ского» посвящение-поклон матери А. Вампилова Анастасии Прокопьевне Копы-
ловой, учительнице математики в сельской школе, напечатанное ныне в каждой 
школьной хрестоматии. 

В интервью Н.С. Тендитник задает вопрос об языке, о том, что ее волновало 
с первых рассказов и повестей В. Распутина. И писатель встревожен, он говорит 
о необходимости защищать русский язык, как защищают природу. Драгоценный 
духовный опыт, живущий в русском слове, тоже нуждается в сберегающих зако-
нах. Но и каждый человек способен хранить язык сознательным отношением к 
нему. Сам писатель читает словарь В. Даля как литературное произведение, со-
бирает книги по фольклору — народные песни, сказки, пословицы, поговорки. 
«Это помогает мне» [3] — отвечает на вопрос В. Распутин. Писатель открыт себе, 
честен перед другими, и говорит о том, что в творчестве помимо рационального, 
осознанного действуют неизвестные силы. Далеко не все зависит от автора, «...от 
его желания и планов, но от каких-то иных сил <…>» [3]. Для В. Распутина эти 
силы — «…вызревшая, нестерпимая, не дающая ни днем, ни ночью покоя боль, 
которой болит сердце и которую важно донести до читателя во всем необходимом 
художественно-проблемном ее облачении, в соразмерном, точно выверенном по-
мещении от порога до переднего угла, которое называют сюжетной канвой» [3]. 
Зная характер и жизнь писателя, этому можно верить.

…Мы пролистали работы Надежды Степановны Тендитник о Валентине Рас-
путине, сборники ее статей, очерков, заметок, перечитали интервью с писателем, 
и попробовали увидеть их по-новому — из нынешнего времени, из сегодняшнего 
распутиноведения. И словно прошли с человеком его жизненный путь, оказав-
шись с критиком и писателем в одном пространстве-времени. Как биограф В. Рас-
путина Н.С. Тендитник методична и точна, как литературный критик — внима-
тельна, надежна, глубока. Доверие друг к другу объединило писателя и критика. 
Каждый воспринял свою жизнь как служение. Один — народу, родине, природе, 
другой — редкому дару писателя, а через него — тому же. И верность долгу объ-
единила. Творчество одного направляло логику жизни другого. Работы критика 
собирались и выстраивались вслед за повестями и рассказами писателя, шагая с 
ними в одном строю. И оба помогали друг другу быть. 

«Не будь ее, не было бы многого в наших успехах, не стало ее, и радость ра-
боты померкла» (В. Распутин) [13, с. 16]. И справедливо было бы, если бы ря-
дом с биобиблиографическими указателями о В. Распутине и А. Вампилове сто-
ял скромный биобиблиографический указатель о Н.С. Тендитник. Ведь все трое 
были рядом в своем времени, вместе вошли и в наше. И нужно помочь им остать-
ся с нами — в будущем.
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115 лет известному сибирскому сказителю

ВЛАДИМИР СКИФ

Байкальский сказочник 
Жизнь и творчество Василия Стародумова

Закончилась моя служба на Тихоокеанском флоте, и я демобилизовался в Ир-
кутск, хотя он не был в то время местом моего душевного притяжения, моей ма-
лой родиной, поскольку родом я из деревни, и вся моя прежняя жизнь была связа-
на с ней, да ещё с городом Тулуном, где я прожил четыре года, учась в Тулунском 
педучилище. 

Тем не менее, Иркутск меня встретил радостно, по-родительски обстоятельно 
и сразу же завладел моим умом и сердцем. Одними из первых, кто стремительно 
вошли в мою жизнь и приобщали к Иркутску, были: в Союзе писателей — Пётр 
Иванович Реутский, а в литературном клубе «Парус», успешно аккумулировав-
шем при Иркутском авиазаводе молодые писательские таланты, Алла Алексеевна 
Чаркова и Василий Пантелеймонович Стародумов. 

Первая наша встреча со Стародумовым произошла в стенах заводской много-
тиражки, куда я с бьющимся сердцем пришёл на первый для меня литературный 
вторник задолго до начала заседания. В редакции горел яркий свет, в небольшой 
комнате было уютно и тихо. За одним из столов, запав — именно так — запав — 
в газету, сидел какой-то удивительно домашний человек. Он повернулся ко мне, 
удивлённо округлил глаза и изрёк: 

— О, моряк! Откуда к нам? 
Потом ласково, доверительно улыбнулся, встал ко мне навстречу, протянул 

такую же, как он сам, ласковую руку и усадил за стол. 
— Меня зовут Василий Стародумов, хотя иногда я бываю Ильёй Бомбеем, но 

вы не пугайтесь, — и он громко, заразительно, с наслаждением захохотал. Я как-
то сразу почувствовал себя в своей тарелке, настолько сердечным и располагаю-
щим к себе оказался этот немного странный и такой яркий человек. 

— Экий бравый моряк! — балагурил Стародумов. — И, небось, стихотворец, 
то бишь, поэт? Неужто прямо с флота к нам? — Он засыпал меня градом вопро-
сов, светясь и радуясь новому человеку и возможности творческого общения. 

Я рассказал, что жил раньше в деревне, что родители переехали в Иркутск, 
когда я служил в армии на Дальнем Востоке, теперь вот демобилизовался, прие-
хал в незнакомый город, но уже устроился художником-оформителем в 27-й цех 
авиазавода. Рассказал, что пишу стихи со школьной скамьи, что печатался во 
флотских газетах и даже в московских журналах «Крылья Родины», «Советский 
воин», «Старшина-сержант». 

— О, так вы уже опытный литературный волк, — снова засмеялся Стародумов. 
— Да нет! Я не шибко опытный, поскольку мало общался среди литераторов, 

а два-три выезда по разрешению командования во Владивосток на встречи с при-
езжими московскими писателями — это, наверное, мало для того, чтобы вариться 
в поэтическом котле. 
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— Ну, теперь вы будете вариться в настоящем литературном котле, да ещё 
ходить под «Парусом». Видите, как ловко попали: из морских широт снова к па-
русам и «парусятам». «Парусята» — это все, кто считаются членами нашего лите-
ратурного клуба «Парус», заводские поэты и прозаики, да и не заводские тоже. А 
теперь для знакомства прочитайте что-нибудь. 

Я, волнуясь, прочитал стихотворение «На посту». Стародумов с величайшим 
вниманием прослушал стихи и тут же шумно отреагировал: 

— Хорошо «под знаменем рассвета» и огляд Родины широкий, орлиный «от 
Кушки до башен Бреста, от гор Памира до чукотских рек». А ещё? 

Я отметил про себя, что Василий Пантелеймонович обладает великолепным 
даром слушателя и ценителя стихов, и с какой-то удвоенной радостью стал чи-
тать. Стародумов посмотрел на меня внимательно, серьёзно и спросил: 

— В армии написал? 
— В армии. 
— Чувствую, как сильно ты скучал по дому. А как хорошо, как светло написал 

о доме, о матери. Очень тёплая концовка: «рассаду мама поливает и разговаривает 
с ней». Замечательно! 

У Василия Пантелеймоновича была просто потрясающая память. Он неожи-
данно и как-то совершенно незаметно для меня и для себя самого перешёл на 
«ты». В те минуты нашего первого короткого общения мне показалось, что я с ним 
знаком целую вечность. 

Дверь редакции открылась, и в комнату вошла красивая энергичная женщина, 
мягко улыбнувшись, поздоровалась, а Стародумов тут же поспешил нас предста-
вить друг другу. 

— Алла Алексеевна Чаркова — руководитель клуба «Парус», этакая наша 
«мама», а это Володя Смирнов, морской авиатор, поэт, — отрекомендовал меня 
Василий Пантелеймонович, — и уже работник цеха 27, художник. 

— Это очень известный молодёжный цех, в нём сильные спортсмены, художествен-
ная самодеятельность, очень много в цехе талантливых девчат и парней, — пояснила 
Алла Алексеевна, — так что, Володя, вы попали в хорошее место. Да, там художником 
работал Валера Щербин, а теперь он, кажется, собирается стать искусствоведом. 

— Мы с ним познакомились, — ответил я, — и Валера уже натаскивал меня, 
как шрифтовика. Я ему очень благодарен за помощь. 

Вскоре Стародумов и Чаркова представили меня многим местным поэтам и про-
заикам, среди которых оказалось множество талантливых людей, а в будущем — из-
вестных в Сибири и стране писателей. В это и последующие наши шумные со-
брания я познакомился и подружился с целой плеядой сибирских литераторов, 
выпорхнувших из гнезда под именем «Парус». 

Это Ким Балков, Евгений Суворов, Валентина Сидоренко, Александр Соколь-
ников, Анатолий Леонтьев, Леонид Андреев — блистательный русский поэт, зале-
тевший к нам из Благовещенска и работавший недолгое время в цехе 23. Виталий 
Рудых, Денис Цветков, Вэлта Арясова, Василий Гинкулов, Алла Боровская, Нина 
Сидорова, Любовь Сухаревская, Николай Бердников, Елизавета Родина, Сергей 
Корбут, Владислав Пляскин — многие и доныне сохранили верность «Парусу». 

Василий Пантелеймонович Стародумов всегда был с литобъединением, с за-
водом, где в 19-м цехе в тридцатых годах работал его друг, известный русский 
поэт Василий Фёдоров, написавший поэму о значительном отрезке своей жизни 
«Седьмое небо», и долгая дружба с которым у Василия Пантелеймоновича не пре-
рывалась всю его жизнь. 
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В то время литературный клуб «Парус» ещё не был «Парусом», а просто за-
водским литобъединением. Но Стародумов не помнил себя вне стен редакции и 
вне завода, где протекала его яркая, наполненная великими событиями жизнь. 

А начиналась она в посёлке Иннокентьевском, родном Втором Иркутске, где 
он родился 26 декабря 1907 года в семье слесаря-железнодорожника. В 1925 году 
он окончил железнодорожную школу-семилетку, и на следующий год поступил 
чернорабочим в вагонный цех иннокентьевского депо. С 1929 по 1931 год Васи-
лий Стародумов служил в девятом железнодорожном полку, входившем в состав 
ОКДВА1. После армии играл в театре — в Иркутском ТРАМе2, а потом работал 
художником и руководителем драматического коллектива на строительстве Ир-
кутского авиационного завода. 

Здесь же, во Втором Иркутске, он жил со своей верной спутницей жизни 
Александрой Ивановной Стародумовой, делившей с ним и радости, и горести, и 
ушедшей из жизни 30 апреля 1979 года. У меня сохранились публикации и книги 
с автографами Василия Пантелеймоновича, и что особенно интересно — его фо-
томонтажи, как исторические документы нашего времени. 

Василий Стародумов видится мне человеком талантливым и многогранным. Он 
был актёром, прекрасно рисовал, занимался графикой, писал стихи, пародии, романы 
и, конечно же, удивительные байкальские сказки. И ещё он был человеком вдумчи-
вым, интересным фотохудожником, фотолетописцем своей жизни и своего времени. 

Передо мной несколько таких фотомонтажей, которые многообразием сним-
ков напоминают мне наши деревенские настенные рамы под стеклом, заменявшие 
нам в своё время фотоальбомы. На одном из первых фотомонтажей подобраны 
фотографии, связанные с зарождением литобъединения при Иркутском авиазаво-
де, где на редком снимке 1937 года снят тогдашний литературный актив авиазаво-
да: Григорий Яценко, Александр Королёв, Михаил Крушельницкий, Иван Рослый, 
Василий Швайко, Пётр Боровский, Николай Ревуцкий, Алексей Куделькин, Васи-
лий Стародумов, Николай Сластенко, Иван Пелехов, Николай Глыба-Луковников. 

Здесь же помещена фотография иркутских писателей, снятая ещё в 1935 году 
на Первой конференции писателей Восточной Сибири, среди которых Константин 
Седых, Иван Молчанов-Сибирский, Моисей Рыбаков, Александр Балин, Вениамин 
Шалагинов, Хоца Намсараев — основоположник бурятской литературы, Пётр По-
ликарпович Петров, впоследствии погибший в ГУЛАГе, и другие писатели. 

На обороте фотомонтажа надпись: «Боевому пародисту и поэту Владимиру 
Скифу, председателю литературного клуба «Парус» (Иркутский авиационный за-
вод) на добрую память от старейшего члена этого объединения. Василий Староду-
мов. P.S. 19 ноября 1976 г., день открытия конференции «Молодость, творчество, 
современность», г. Иркутск».

Второй фотомонтаж посвящён 45-летнему юбилею литературного клуба «Па-
рус», где представлены и первые члены клуба, и те, кто в 1978 году присутствовал 
на юбилее «Паруса», и те, кто всегда оставался его бессменными, верными «матро-
сами». Здесь же помещён снимок удивительного документа, выданного Василию 
Пантелеймоновичу Стародумову Всероссийским Союзом советских писателей. 

Это настоящее писательское удостоверение, которое гласит, что: «Предъяви-
тель сего поэт Стародумов Василий является членом Союза советских писателей 
Восточной Сибири, что и удостоверяется. Подпись: Ответ. Секретарь Оргкоми-

1ОКДВА — Особая Краснознамённая Дальневосточная армия.
2ТРАМ — Театр рабочей молодёжи.
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тета ССП Восточной Сибири И. Искра. 7 мая 1933 года». Я полагаю, что данное 
удостоверение даёт полное право считать Василия Стародумова членом Союза 
писателей России, тем более, что он дважды пытался подать заявление на приём в 
Союз писателей СССР в шестидесятые-семидесятые годы. 

К сожалению, его современники, секретари Иркутской писательской органи-
зации Марк Сергеев и Анатолий Шастин отказывали ему в приёме документов 
даже на предварительное рассмотрение, а иркутское издательство методично, из 
года в год отторгало от себя не желающего быть пробойным автора романа «Из-
бушка на Байкале», самобытного сказочника. Оно недостойным образом отверга-
ло его рукописи до тех пор, пока книги мучительно переживавшего своё непри-
знание в родном городе писателя не увидели свет: первая в Новосибирске в 1968 
году, вторая и третья в Улан-Удэ, соответственно, в 1970 и 1975 годах. 

И только после этого в Иркутске вышла книга байкальских сказок, оформлен-
ная художником Раисой Бардиной. И уже, как настоящее признание творчества 
Василия Пантелеймоновича Стародумова, часть его сказок: «Ангарские бусы», 
«Омулёвая бочка», «Жена Хордея», «Хозяин Ольхона», «Волшебные рога Огай-
ло», «Чайка-необычайка» и «Хобот-скала» были отобраны составителем Нико-
лаем Есипёнком в прекрасный подарочный двухтомник «Байкала-озера сказки», 
оформленный ленинградскими братьями-художниками Трауготами. 

Но вернёмся к стародумовским фотомонтажам, к этим своеобразным фраг-
ментам его жизни. Примечательны несколько стихотворных надписей на обороте 
второго фотомонтажа, являющего собой определённый жизненный отрезок, запе-
чатлённый в давних фотографиях: 

«Заботливо готовясь в дальний путь, 
Я безделушки запер на замок, 
Чтоб на моё богатство посягнуть 
Незваный гость какой-нибудь не смог…» 
                                                    Вильям Шекспир. Сонет 48 

«Я больше ничего не прячу, 
Богатство — вот оно — бери!» 
                                        Вас. Фёдоров. «Лирическая трилогия» 

«А мне — чего? Богатства нет. 
И прятать нечего. Привет!» 
                                           Вас. Стародумов

«Письмо-путеводитель по этому фотомонтажу, подаренному на добрую па-
мять блестящему поэту, замечательному пародисту Владимиру Скифу. 

С нежностью Вас. Стародумов. Янв. 1979 г., г. Иркутск». 

Третий фотомонтаж — трагический. Ушла из жизни Александра Ивановна, 
которая была для Василия Пантелеймоновича его любовью и музой, его доброй 
и верной женой, с которой он чувствовал себя, как за каменной стеной, посколь-
ку был натурой творческой и мало внимания уделял житейским проблемам, хле-
бу насущному, уюту домашнему, одежде, мебели и прочему жизненному хламу. 
Деньги он зарабатывал аккуратно и всегда в срок, не то, что в нынешнее стран-
ное время. 
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В доме всегда было прибрано, уютно и сытно. Хозяин дома выглядел ухожен-
ным, ладным, добротно одетым, подстриженным, довольным собой и своей не-
наглядной спутницей. Потому-то с горечью читаются немногословные надписи 
Василия Пантелеймоновича на фотомонтаже, который он посвятил памяти своей 
супруги: «…Памяти той, которой уже нет… Похороны жены Александры Ива-
новны 4 мая 1979 г. Вас. Стародумов. Июнь 1979 г. г. Иркутск». 

Четвертый по счёту фотомонтаж хочется полностью прокомментировать сло-
вами самого автора: 

«Вл. Скифу. Ну, а на этом фотомонтаже, милый Володя, изображены го-
рода, где проживает наша (моя и жены) многочисленная родня, куда мы ездили 
гостить, причём неоднократно (я женился на Саше в 1949 году, взяв её с тремя 
детьми). На киевском снимке изображено место, где в 1964 году утонул мой сын 
Толик, студент Киевского университета им. Шевченко (физико-математиче-
ский факультет, ядерное отделение). Место это — Трифонов остров на Днепре. 
Около тысячи лет тому назад здесь происходило известное Крещение Руси, и 
туда устремлён взор киевского князя Владимира (памятник скульптора Клодта 
на Владимирской горке). Таким образом, некрещённый Толик окрестил себя здесь 
смертью. Похоронен он на старинном киевском кладбище (ему более 800 лет!) 
Байково, где похоронены Леся Украинка, Ванда Василевская и другие известные 
писатели. Фотомонтаж завершает снимок Мангутая на берегу Байкала, где мы 
последний раз отдыхали в 1978 году… Так-то вот, друже. Твой Вас. Стародумов. 
14 сент. 1979 г. г. Иркутск». 

Фотолетописец Стародумов скрупулёзно вёл своеобразный дневник жизни 
«Паруса», начиная с его рождения. Сколько удивительных, редких снимков вкра-
плено, как кусочки жизни, в эту стародумовскую летопись. Сколько терпения, сил 
и сноровки нужно было иметь, чтобы так любовно, с такой теплотой передать 
то замечательное, летучее время. На снимках изображены заседания «Паруса», 
споры и чтение рукописей, запечатлён целый пласт нашей сибирской истории, 
культуры, литературы. 

Передо мною пятый фотомонтаж с целой серией снимков заседаний литера-
турного клуба и галереей портретов писателей, напрямую связанных с его станов-
лением, с его творческим ростом. В левом верхнем углу расположен графический 
портрет поэта Александра Балина, который тушью и пером нарисовал Василий 
Стародумов. Рядом с портретом нобходимое пояснение: 

«Поэт Александр Балин (1890-1937) в 30-х годах двадцатого столетия был 
литературным шефом литобъединения при Иркутском авиационном заводе». На 
снимках запечатлены: Василий Фёдоров, Алексей Зверев, Иннокентий Луговской, 
Елена Жилкина, Гавриил Кунгуров, Виктор Петрович Соколов, Виталий Рудых, 
Владимир Скиф, Евгения Молчанова, Денис Цветков, Владислав Пляскин и даже 
вездесущий Иван Соловьёв. На обороте фотомонтажа — эмоциональная в старо-
думовском духе авторская надпись: 

«Милый Володя! Не буду распространяться по поводу содержания этого фо-
томонтажа — оно понятно (говорит само за себя). Но вот что мне хочется 
сказать тебе попутно. Ты, видимо, скоро переплюнешь Иванова3 — уж боль-
но хороши, классически хороши некоторые твои пародии, залягай тебя лошадь 
Пржевальского до шокового состояния. Ах, как чудесны твои пародии на Но-

3А.А. Иванов — поэт-пародист, ведущий популярной телепередачи «Вокруг смеха».
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вокрещённых4 и Ваншенкина5! Эпохально, гениально и чёрт-те что ещё такое. 
Молодец! Так держать! Вас. Стародумов. 19 сент. 1979 г. г. Иркутск». 

Я заглядывал в приветливый дом Василия Стародумова, когда ещё была жива 
Александра Ивановна, сиживал в кабинете, окружённый стеллажами книг, картинами 
и гравюрами хозяина дома, пивал чаи на чистенькой, напоминающей деревенскую ку-
хоньке. Обычно после чая мы возвращались в кабинет, и Василий Пантелеймонович 
читал мне свои сказки, стихи или пародии. Надо сказать, что ему удавалось многое. 

Радовался он удачам, своим или чужим, одинаково. В этом ему нет равных. 
Василий Стародумов — светлой души человек — всегда радовался удачам других 
с непостижимым восторгом, неподдельной искренностью и благородством. Го-
споди! Как он смеялся, когда был весел или когда слышал острый, умный, смеш-
ной анекдот, частушку или каламбур! Многое из услышанного или прочитанного 
он оценивал своим живым умом, и глубоко, страстно переживал или наоборот, так 
же восхитительно радовался. 

Думая обо всём, происходившем в редакции заводской многотиражки или в 
доме Василия Пантелеймоновича, и вспоминая этот дом, я гляжу на фотомонтаж, 
который я бы назвал «Домашний», где изображены стеллажи и картины, рабочий 
кабинет и Байкал, сам байкальский сказочник, сидящий за пишущей машинкой, 
бюст Пушкина, портрет Василия Фёдорова на столе, чайка, парящая как будто не 
на гравюре, а в комнате, омулёвая бочка, плывущая по морю жизни, и в то же вре-
мя — неизменный стародумовский атрибут на обложках его книг, родственники, 
отец и мама на редкой фотографии, ряды книг в кабинете, трубка Ильи Бомбея, 
спокойная, уравновешенная Александра Ивановна и снова сам Василий Панте-
леймонович на фотографиях 1929 и 70-х годов. 

Подарен мне этот фотомонтаж со следующей надписью: «Замечательному 
мастеру пародий — соратнику по «Парусу» — Владимиру Скифу от Василия 
Стародумова. 

Иной поэт, скользя в народные, 
Зря тщится Блока заменить, 
Но если едкая пародия 
Найдёт его — он знаменит! 
Он сразу выплывет известным, 
О нём везде заговорят, 
И он займёт по праву место, 
В среде поэтов встанет в ряд. 
..................................................

И разве будет кто в обиде? 
Я заверяю: польза в том, 
Что даже в порче крови виден 
Оздоровительный симптом. 

Вас. Стародумов. 
6 апреля 1980 г. г. Иркутск». 

4И.Ф. Новокрещённых — поэт, многолетний руководитель Ангарского ЛИТО.
5К.Я. Ваншенкин — поэт, автор стихов к песням «Я люблю тебя жизнь», «Алёша», лауреат Государствен-

ных премий СССР и Российской Федерации.
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И последний фотомонтаж «Заключительный», какой-то особенно грустный, 
может быть, потому, что Василий Пантелеймонович чувствовал: 

«Чему на свете быть, 
тому не миновать. 
Как жизни ни любить — 
придётся отбывать…» 

И как бы оптимистически не выглядел праздник проводов на пенсию и ска-
чущий на лошади витязь кисти и пера Илья Бомбей, каким изобразил юбиляра 
в шуточном шарже художник, как бы ярко не светили обложки изданных книг, 
некоторая горечь и тихая грусть присутствуют в стародумовской надписи на по-
следнем фотомонтаже, который оказался заключительным, седьмым фрагментом 
его прекрасной и яростной жизни: 

«Поэту Владимиру Скифу. «Оттого, что без этих чудачеств Я на свете про-
жить не могу…» (Сергей Есенин). Милый Володя! Предвижу: удивишься, — с 
чего бы, дескать, этот дарственный фотомонтаж; вроде бы — нет повода. Ан, 
есть! Просто по-дружески хочу поделиться с тобой, как с автором пока только 
тонких книжек, уже достигнутым мной на склоне лет собранием только тон-
ких книжек, за которыми, видимо, толстых уже не последует. Да, пожалуй, и 
тонких. Годы, брат, годы… Но ты (моё тебе в том слово) От книжек тонких 
(ныне — сплошь) До толстых книжек доживёшь, Подобных книгам Льва Тол-
стого. Может, прозаик тут не к месту, но для внешней видимости и некоторого 
словосочетания, полагаю, подойдёт. Не знаю, какой я могу ещё оставить след 
после себя, но дальше «следить» что-то не удаётся. Обидно за детей, что недо-
даю я им. Но пусть они не взыскивают с меня, не так уж я виноват. Мой путь от 
«Бомбея» до сказок Не сахаром — солью чреват. С преградами был он, и вязок, Но 
в целом на фото — виват! Эх, и время было, когда при редакторе В.М. Бондарчу-
ке Сабиру мы вели неплохо, Не как-нибудь, не кое-как. Недаром славилась эпоха 
Ильи Бомбея и Конька. Так-то вот, друже! Но унывать не будем, я же сказал: 
виват! Ну, будь! Твой собрат, ещё не обласканный Москвой — Вас. Стародумов, 
г. Иркутск. Виват (латинск.) — Да здравствует». 

Ну, вот я и подошёл к последним страницам своих воспоминаний. В заклю-
чение хотелось бы привести три автографа на книгах Василия Пантелеймонови-
ча, подаренных мне в разные годы наших творческих и дружеских отношений. 
Улан-Удэнскую книжку «Омулёвая бочка» он преподнёс 15 сентября 1970 года 
со следующей надписью: «Владимиру Петровичу Смирнову, замечательному по-
эту-виртуозу, художнику и человеку, с самыми лучшими пожеланиями и уваже-
нием — автор Вас. Стародумов». 

Второй автограф появился на книге «Рога Аргали», которая вышла тоже в 
Улан-Удэ в 1975 году и была с восторгом принята читателями: «Владимиру Ски-
фу, милому попутчику в плавании под «парусом», нашедшему себя оригинальному 
поэту и остроумному пародисту — в знак дружбы и преклонения перед его та-
лантом — от ещё не нашедшего себя сказочника — автора сей книжки байкаль-
ских капель Василия Стародумова. Февраль 1976 года. г. Иркутск. P.S. Входя в 
литературу Скифом, стремись к тому, чтобы стать блестящим наездником на 
Пегасе! В.С. 17.02.76». 

И ещё привожу один автограф на книге с тем же названием, наконец-то, из-
данной в Иркутске: «Милый Владимир Петрович! С превеликим удовольствием 
дарю тебе — Скифу — эту книжицу, как её автор, надеясь на то, что за ней 
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последует другая — такая же, байкальская. С нежностью — Вас. Стародумов. 
29 мая 1979 г. г. Иркутск». 

Поскольку Василий Стародумов был великим оптимистом, несмотря на из-
редка прорывавшуюся горечь в его высказываниях, хочется вспомнить крепкую, 
в литературном отношении чётко выверенную пародию на мои стихи из книги 
«Журавлиная азбука», которая была издана в Иркутске в 1979 году: 

Попытка молитвы 

Стать ветвью, облаком, листвой, 
Грибами — лакомством осенним. 
Быть Тульской областью, Москвой, 
Песчаным плёсом Енисея. 

Владимир Скиф 

Прекрасно быть мячом футбольным, 
Жильцом Синюшиной горы, 
Быть колотушкой ледокольной 
От легендарной «Ангары». 
Не худо в цирке стать паяцем, 
Ковчегом Ноевым в потоп, 
На дне Байкала затеряться 
И голомянкой всплыть потом. 
Всё это после явью будет, 
Ну, а пока — молюсь за край, 
В котором на потеху людям
Со мной тягается Мурай6. 

Удивительное дело. У этой пародии есть ещё и первый вариант. Видимо, не 
всегда был удовлетворён Василий Пантелеймонович уже написанным произве-
дением и возвращался к нему снова, а то и переписывал заново, как в случае с 
вышеупомянутой пародией. 

Василий Пантелеймонович Стародумов — известный иркутский писатель, 
поэт, сказочник, чьё творческое наследие ещё не издано и мало изучено, я ду-
маю, войдёт в число именитых сибирских писателей и займёт в этом ряду своё 
достойное место. К творчеству нашего земляка-иркутянина будут обращаться 
ещё многие поколения детей и взрослых, и каждый будет в нём находить искрен-
нее, истинное русское слово, будь то роман «Избушка на Байкале», рассказы о 
современниках, о той неуёмной жизни, его окружавшей и ушедшей вместе с ним 
в прошлое страны, стихи, пародии или замечательные байкальские сказки, где он, 
может быть, более всего проявил свой недюжинный писательский талант, увеко-
вечил свою любовь к родной Сибири.

6Андрей Мурай — поэт-пародист из Санкт-Петербурга.
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Вернисаж

ИВАННА ОБУХОВИЧ

Портрет с выдержкой

Барельеф Валентина Григорьевича Распутина к 85-летию разместили в музее 
писателя. Заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы создали 
композицию ещё в 2018 году. Потребовалось почти четыре года, чтобы портрет 
обрёл своё место. Художникам удалось передать точность образа писателя. Работа 
выполнена из полимерных материалов.

Месяц барельеф-портрет был частью экспозиции Иркутского областного ху-
дожественного музея имени В.П. Сукачёва на выставке «Семейный портрет: На-
талия, Аркадий, Антон Лодяновы». Она была приурочена к юбилейным датам 
самой творческой четы, а также их сына, безвременно ушедшего.

В творчестве художников образ Распутина в объёмной форме не единственная 
работа. На прошедшей выставке графический портрет писателя стал одним из 
ключевых узлов. В нём Лодяновы передают размышления о родине через образ 
поезда, где отражаешься сам и одновременно видишь отражение в противополож-
ном стекле: «Он стоит у окна вагона, а за ним всё мелькает. Иногда себя видит, 
иногда то, что там проскочило, то, что отразилось: жар в районе сердца, наши 
горы, Байкал, деревню. Взгляд туда и в себя».

Из декоративно-прикладного искусства в последние годы художники наиболь-
шее внимание уделяют созданию графических портретов современников — мо-
нументальных по своему решению, исполненных мягкими графическими мате-
риалами (уголь, сангина, сепия). Здесь собраны изображения учителей, друзей, 
детей, внуков. Среди них иркутские художники, писатели, музыканты, фотогра-
фы, священники.

Лодяновы познакомились в 1967 году и с тех пор идут рука об руку: и в семье, 
и в творчестве. Исключением не стала и большая экспозиция в художественном 
музее. Портреты отличают монументальное решение, экспрессивная манера. Кар-
тины раскрывают не только образ героя, но и тему его творчества и судьбы. Экс-
перты отмечают переход от жанра «Портрет» к «Портрету-картине».

«Мы показывали только лица, иногда даже фрагменты лиц. Нас не отвлекали 
ни руки, ни плечи, ни костюмы, ни фон. В лица нужно было проникнуть, создать 
напряжение и контакт. Иногда нас не удовлетворял какой-то вариант или хотели 
передать ещё какую-то черту. Поэтому появились три портрета Муравьёва, четы-
ре портрета Костовского, четыре портрета Владимира Соколова», — признаётся 
Аркадий Лодянов.

От соавторства к единой выставке

«Я всё время говорю «мы», потому что мы работали вместе, хотя само нанесе-
ние изображения было в основном за мной», — делится Аркадий Лодянов.
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Соавторство в некоторых работах проявлялось неожиданно. Например, при 
написании портрета живописца, заслуженного художника России Анатолия Ко-
стовского. «Наталия несколько раз приходила в мастерскую и говорила бросить: 
«Прекрати, ты начинаешь портить». Но у меня в голове была другая задумка. Тог-
да она в какой-то момент спрятала ключи, я попал в мастерскую только через 
сутки. Когда я увидел работу, я встал на колени и поклонился: «Спасибо, дорогая, 
ты спасла работу, она теперь свежая, лёгкая», — рассказывает Лодянов.

Отдельный раздел на выставке был посвящён «Наташеньке» — здесь Наталия 
Лодянова выступила моделью для супруга: юная, спящая, в положении, в храме, 
умиротворённая — в разных жизненных ситуациях. Но Аркадий Петрович при-
знаётся, что в этой авантюре — создании масштабного вернисажа — она была 
где-то вдохновителем, где-то организатором.

«Выставка — целая жизнь. Мы не ожидали, что сможем сделать это. Два с не-
большим года сплошного вдохновения. За 40 лет работы в камнерезном деле нам 
редко приходилось слышать столько отзывов и приятных слов. Мы всегда рисо-
вали, у Наталии удивительные шаржи, но мы не выставлялись, иначе расставляя 
приоритеты», — добавляет Аркадий Петрович.

«Борис Иванович Куликов — мой милый друг. Это Саша Князев, это журна-
лист Невзоров, это ребята из Култука, антиквар Снарский», — Аркадий Петрович 
готов рассказывать о каждом портрете, о каждом изображённом человеке. Как от-
мечает сам художник, его с детства интересовали человеческое лицо, сущность, 
глаза, выражения, поступки: «Не интересно рисовать портреты с ватными лица-
ми. Сердце болело — чему я посвятил всю жизнь? Ведь я мечтал рисовать портре-
ты. Всё время была непроходящая боль в сердце, что бросил рисовать портреты».

Ювелира Владимира Федченко Аркадий Петрович пригласил позировать, когда 
потребовался натурщик с очень выразительным лицом, чтобы читалась конструк-
ция. Но, как творческий человек, товарищ спокойно позировать не пожелал: «Я так 
не хочу. Что ты мне командуешь? Вот сейчас посмотрим — ты в зоопарке или я?»

Так появился триптих «Немое кино», работа была отмечена Академией худо-
жеств на выставке в Красноярске.

«Вообще, он появился из «Чёрного квадрата» Малевича. В «Чёрном квадрате» 
такая интрига, такая провокация! Хотелось сделать портрет, где нарисовано очень 
мало, всё в основном чёрное. Это сочетание большого чёрного и большого свет-
лого создаёт впечатление. И никаких бликов, никаких подсказок. Видно, что это 
большой, добрый человек, интеллигент, а толком ничего не нарисовано. Всё там 
спрятано», — Аркадий Петрович подводит к портрету Мурзина, который отлича-
ется от других.

И тут дело в приёме: есть нечто от фотографии, есть недосказанность, образ, 
место для работы зрителя, его восприятия. Сдвинутость и закрученность в ком-
позиции создаёт фотографическое изображение, а чёрно-белые пятна вызывают 
ассоциацию с негативом.

«Очень интересно можно рассказывать об автопортретах. Вот почему он 
незрячий? А почему этот чёрный? А всё началось вот отсюда», — Аркадий Пе-
трович указывает на так называемый портрет в дурацкой шляпке с бантиком.

— Я 30 лет не рисовал и очень боялся начать — вдруг не получится. Я что-то 
чертил, как я говорю: голова в одну сторону, рука — в другую. А всё это должно 
соединиться. Когда это произошло, Наталия подошла и сказала: «Ты что-то на-
шёл», — рассказывает Лодянов.
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Более десяти автопортретов в 2019 году положили начало формированию гра-
фической экспозиции, воплощённой в единой выставке «Семейный портрет».

Экспозиция была бы неполной без книжной графики Антона Лодянова — 
сына творческой четы. Он прожил всего 35 лет, но отец считает, что он в милли-
он раз талантливее своих родителей. Книжный иллюстратор на 30 графических 
планшетах показывает мир персонажей, который повествователен, насыщен де-
талями. Безвременье в его работах выражалось в его же героях — рыбах, котах, 
странных существах. Одно из них — «Ездун». Эту работу художник нарисовал за 
несколько дней до смерти.

Аркадий Петрович молча переходит к портрету внучки Маши, затем расска-
зывает, как уговаривал её попозировать, но та убегала на маршрутку. Мария — 
дочь Антона.

Портрет сына Петра, по словам Аркадия Лодянова, является точным попада-
нием в то состояние, в котором оба находились. На тот момент между художником 
и мальчиком возникло недопонимание: «Он смотрел куда-то в себя, мы не видели 
его, никакие не действовали аргументы. Москва наложила свой отпечаток. И пор-
трет говорит об этом: не зря тёмное лицо, взгляд куда-то внутрь себя не случаен». 
А рядом второй портрет, но с уже другим настроением.

Сын Пётр показан на выставке в портретах с разницей ровно в 40 лет: совсем 
маленьким мальчиком и уже зрелым мужчиной.

Посвящение учителям
В большом зале зрителя встречали два академика — художественные компо-

зиции с портретами академиков Бориса Бычкова и Виталия Смагина. Их же пор-
треты — но уже в другом исполнении — можно было встретить в малом зале.

В 2018 году художники сделали мемориальную доску Смагину, которая уста-
новлена на доме, где жил художник. На выставке можно было увидеть и эту ком-
позицию.

Выставку в определённой степени можно назвать и воплощением мечтаний 
и желаний. Художник признаётся, что почти 40 лет хотел порисовать на мятой 
бумаге. Это он реализовал в портрете народного художника России, своего учи-
теля Виталия Смагина, который внёс существенный вклад в развитие монумен-
тально-декоративного искусства в Иркутске. В «Тайных или таинственных знаках 
Смагина» портрет обобщается до символа. В триптихе образ учителя показан в 
золоте, серебре и бронзе.

«Этот человек определил нашу жизнь на многие годы. Я его знаю с 1972 года. 
Но, если бы я его действительно знал, быть может, так же гениально писал бы 
картины. Я без ложной скромности скажу, что это обалдевательная работа. Она 
задевает, пытливую молодёжь она вынуждает задавать вопросы и получать отве-
ты», — делится художник.

Рядом представлен портрет пианиста Дениса Мацуева. Его задумали в 2013 
году, параллельно работая над другими изображениями. Художники воплощали в 
стекле портрет Колчака и Анны Тимирёвой, но в какой-то момент изделие рассы-
палось на множество осколков. Тогда пришла идея из заготовки отлить медаль в 
бронзе. Для региональной выставки готовили серии «Разговор с учителем», «Бе-
седы с писателем». Также была заявлена «Иркутская мелодия».

«В маленькую медаль вписать огромный талант, всемирно известную величи-
ну, великого музыканта запереть в небольшой размер никак не получалось. Отча-
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сти барельефы большего размера появились для этого. С 2013 года мы готовились, 
искали композицию, и потом началась история с большими портретами. Только 
когда уже было сделано 120 портретов и рука работала, тогда мы приступили к 
Денису Мацуеву», — рассказывает предысторию Аркадий Лодянов.

Авторы собрали в изображении не просто портрет человека, через клавиатуру 
рояля они передали полёт, взрыв творчества. Сама атмосфера, окружающая пор-
трет — по сути, чёрный фон, создаёт напряжение.

«Этим портретом осенью 2021 года закончилась вся эта огромная коллекция. 
А сама выставка — это огромный цельный проект, который станет фундаментом 
для совершенно новых работ», — заключает Аркадий Петрович.

Восточно-Сибирская правда от 15.03.2022
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Книжная лавка

ЭДУАРД АНАШКИН

Сибирский Сент-Экзюпери и его друзья…
О книге Ю. Баранова «Иркутский драгун Лешка и его друзья»

В декабре 2021 года комиссия по при-
суждению всероссийской премии «Импер-
ская культура» имени профессора Эдуарда 
Володина подвела итоги номинированных 
на премию более ста книг, выдвинутых 
издательствами и творческими организа-
циями. Среди награжденных, ставших лау-
реатами 2021 года, был писатель из Иркут-
ска Юрий Баранов. Номинация «Детская 
книга» — особая номинация премии, она 
работает на будущее, воспитывая новые 
поколения читателей. Премии «Имперская 
культура» удостоена книга Юрия Иванови-
ча Баранова «Иркутский драгун Лешка и 
его друзья». Церемония награждения по-
бедителей прошла в Крещение Господне 
19 января в Москве в здании Правления 
Союза писателей России на Комсомоль-
ском проспекте. Очень показательно, что 
несколькими годами ранее это же произве-

дение и его автор удостоены лауреатства другой престижной премии — Междуна-
родной литературной премии им. Петра Ершова, великого русского писателя-ска-
зочника, которая была учреждена в 2005 году Союзом писателей России.

И вот книга «Иркутский драгун Лёшка и его друзья», на сегодняшний день 
дважды лауреатская, лежит передо мной, распахнутая настежь на повести, дав-
шей название книге. Прекрасное весомое во всех отношениях издание, за кото-
рое следует поблагодарить профинансировавшее книгу Министерство культуры 
и архивов Иркутской области. Такая книга прекрасный подарок — и не только 
ребенку! Хотя детям особенно: сужу об этом по востребованности книги у ребят, 
которые периодически берут ее у меня почитать. А я, в свою очередь, беру с юных 
читателей слово, что вернут книгу, ведь желающих приобщиться к ней немало! 

Повесть написана о войне 1812 года. Уникальность жанра в том, что повесть 
на стыке нескольких жанров. Во-первых, читается динамично и захватывающе. 
Во-вторых, содержит элементы модного ныне стиля «фэнтези». В-третьих, с пол-
ным правом может быть отнесена и к документальной просветительской литера-
туре. В-четвертых, имеет явной целью, хотя и не выраженную, что говорится, в 



258

лоб — цель воспитательную. Главный герой, о котором рассказывается в повести, 
иркутский школьник Леша Хабардин, по семейной легенде — потомок драгуна 
знаменитого Иркутского драгунского полка Алексея Хабардина, участника вой-
ны 1812 года, двойной тезка своего геройского предка. На первый взгляд, Леша 
обычный мальчишка-семиклассник, дитя эпохи современных электронных техно-
логий и гаджетов. В классе Лешу считают «ботаником», потому что ему больше 
нравится читать, чем участвовать в битвах за мяч на футбольном поле. По на-
стоянию родителей мальчик занимается на курсах французского языка. И вме-
сте с отцом тренирует навыки верховой езды. Таким образом, через общение с 
лошадьми, отец хочет воспитать в сыне мужской характер, достойный славных 
геройских предков. Надо сказать, что поначалу Леша не очень любит верховую 
езду, а лошадей даже пугается. Но понемногу втягивается в общение с этими 
прекрасными животными, видимо, сказывается наследственность прадеда-дра-
гуна. Драгунов ведь потому и называли ДРАГО, что олицетворяли с дракона-
ми, людьми на коне! Лешка искренне привязывается к своей лошадке по кличке 
Подружка, ему нравится не только ездить на ней, но и баловать ее при встрече 
всякими лакомствами, принесенными из дома, будь то яблоко или краюха щедро 
посоленного хлеба… 

Друг Лешки — полная ему противоположность, такой частенько бывает маль-
чишеская дружба. Еще Пушкиным замечено, что «вода и камень, стихи и проза, 
лед и пламень не столь различны меж собой». Друга Лешки зовут Кеша, он за-
ядлый футболист, непоседа, не особо отягчающий себя умственными занятиями. 
Кеша — человек действия, в отличие от созерцателя и мыслителя Лешки. И вот 
однажды любознательному Лешке Хабардину попадает в руки интереснейшая 
книга Шарля Бертье, в которой повествуется о загадочном кортике Наполеона. 
Этот магический кортик был подарен императору Франции магистром легендар-
ного таинственного ордена крестоносцев-тамплиеров, или как их еще называли — 
рыцарей-храмовников. Кортик — залог непобедимости в войнах, и пока у Напо-
леона был этот кортик, впоследствии утраченный на просторах России, военная 
удача не изменяла ему. Заинтригованный Леша начинает поиски информации в 
интернете с помощью подаренного дедушкой новейшего компьютера. И к изум-
лению своему обнаруживает, что шкатулка, где хранился легендарный кортик На-
полеона, является одним из экспонатов Иркутского краеведческого музея. Друг 
Лешки Кеша предпочитает чтению книг и походам в музей игру в футбол, однако 
не может отказать Лешке в настойчивой просьбе вместе пойти в музей, чтобы 
увидеть загадочную шкатулку, что говорится, воочию. 

Так история Отечественной войны 1812 года входит в жизнь современного 
мальчишки: упав в музее при виде кортика, подскользнувшись, видимо, от востор-
га, Леша теряет сознание на целые сутки. Но при этом обретает поистине волшеб-
ную возможность путешествия во времени и пространстве. Он, человек-мыслитель и 
наблюдатель, попадает в самые горячие точки войны 1812 года, поневоле становясь 
человеком действия. Он знакомится с людьми из того давнего времени — крестьяна-
ми, драгунами, французами, поляками. Он становится своего рода сыном полка, 
активным участником легендарных событий истории своей страны. Сюжет так 
лихо закручен, что не обходится и без мистики. Вездесущие тамплиеры, предви-
дя, что в Иркутске XXI века будет жить мальчишка Алексей Хабардин, которому 
суждено попытаться сорвать планы Наполеона, пытаются помешать Лешке через 
уничтожение его славного предка-тезки. А, собственно, разве это мистика, что 
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прошлое часто пытается помешать будущему, а уж того, что прошлое програм-
мирует будущее, и вовсе не станешь отрицать… Цель тамплиеров — пресечь род, 
в котором должен родиться мальчик Алексей! А как пресечь? «Не будет Алексея 
Хабардина-старшего — и младший не родится!». Так начинается нешуточное и 
опасное противостояние современного мальчишки с представителями древней-
шего тайного ордена. Но не противостояние само по себе, а в ходе боевых дей-
ствий русской армии в войне 1812 года, куда чудесным образом попал потеряв-
ший сознание мальчик. 

Вот где «ботанику» Лешке пригодятся все его таланты — и любознатель-
ность, и тактичность, и владение верховой ездой, и знание французского языка. 
Как говорится, вовсе не случайно русские победили французов в Отечественной 
войне 1812 года, ведь русские знали язык врага порой лучше самого врага! Заслу-
га Юрия Баранова в том, что, разрабатывая по сути жанр фэнтези, он насыщает 
свое повествование сугубо историческими реалиями, не уводя своего читателя от 
России и от ее истории в область сказок, но наоборот — приближая к читателям 
прошлое России и показывая, насколько оно не утратило современности. Юные 
читатели узнают много нового о войне 1812 года — а эта тема неисчерпаемая, 
несмотря на то, что о ней писали лучшие наши классики. Мы узнаем историю 
легендарного Иркутского драгунского полка, лучшего военного соединения того 
времени. Иркутский драгунский полк был объединен с Московским гусарским 
полком, но название Иркутского гусарского полка осталось и после объединения, 
такой воинской славой оно было покрыто. Службой в этом полку гордились такие 
великие люди, как поэт Грибоедов, автор бессмертной комедии «Горе от ума», и 
композитор Алябьев, автор гениального романса «Соловей». 

Насколько увлекательно и захватывающе выписаны Юрием Ивановичем Бара-
новым атмосфера и быт того времени, куда угораздило попасть Лешку! Как ели и 
во что одевались русские гусары, как воевали, каким был крестьянский быт того 
времени, какова была речь людей той эпохи, какие сражения вела наша армия, какие 
бивуачные разговоры велись нашими защитниками… И все это воспринимается на-
шим с вами современником, тем и интереснее! Дух героического русского воинства 
придает повести особое очарование. Конечно, такая повесть не могла быть написа-
на гражданским человеком, для ее написания был нужен писатель с военным про-
шлым. Так же, как и «Война и мир» не могла быть написана штатским человеком, 
нужно было, чтобы пришел писатель, имеющий за плечами военный опыт, таким и 
оказался Лев Толстой. Ведь, говоря о войне, нельзя грешить неточностями даже в 
мелочах! Война не прощает неточностей ни в ведении ее, ни в рассказах о ней. 

Юрий Иванович Баранов — потомственный военный летчик во втором поко-
лении, и офицер в третьем поколении. С раннего детства, прошедшего в военном 
гарнизоне, где был расквартирован авиаполк, в котором служил его отец, Юрий Ба-
ранов мальчишкой видел воочию реалии военной службы, впитал еще в детстве 
неповторимую атмосферу воинского служения. Военная служба стала его призва-
нием и профессией на многие годы — срочную службу будущий писатель проходил 
матросом на Черном море. Потом окончил знаменитое Тамбовское высшее военное 
авиационное училище летчиков имени легендарной Марины Расковой. Много лет 
служил в небе, стоя на охране воздушных рубежей нашей страны. Окончил военную 
службу в 1992 году в звании подполковника. Не случайно Юрия Ивановича коллеги 
и читатели называют сибирским Сент-Экзюпери. Баранов внесен в Книгу рекордов 
Иркутской области как «самый иркутский сказочник». Его фантастические, и такие 
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реалистические одновременно, детские книги, в которых пульсирует нерв истори-
ческих событий Сибири, помогают ребятам ощутить неразрывность поколенческих 
связей. Без таких книг, которые пишет Юрий Баранов, все разговоры про воспита-
ние патриотизма в юном поколении так и останутся разговорами, пустой теорией, 
не подкрепленной кровью художественности. Книги Юрия Баранова — этакие про-
будители русского национального чувства сопричастности своим великим предкам, 
воспитатели поколения наследников великих побед своих прадедов. 

Читая повесть «Иркутский драгун Лешка и его друзья», нынешнее смартфо-
новое поколение узнает красивые старинные слова, в которых звучит великая эпо-
ха — бивак, картечь, драгун, улан, кивер, палаш, гранадер, кавалерия… В этих 
словах, по сути, содержится код русских побед, активируя который, мы запускаем 
некую программу воспитания русского патриота. Эти слова не просто обогатят 
словарный запас, они дадут ощутить романтику русской доблести и славу рус-
ского оружия. Через захватывающее по насыщенности событиями повествование 
юный читатель впитывает в себя исторический материал, на который бы ушла 
целая школьная четверть!

Конечно, не все юные читатели непременно станут военными, но пробужден-
ный в детских душах патриотизм и гордость за свой народ, готовность служить 
своей Родине, помогут им состояться в любой сфере человеческой деятельности. 
Явление того же Пушкина, который был сугубо штатским человеком, как справед-
ливо пишут многие литературоведы, во многом проистекает из того патриотиче-
ского подъема войны 1812 года, который Пушкин застал именно в подростковом 
возрасте. Это состояние, что сродни духовному опыту, увековечено Александром 
Сергеевичем в строчках, где он вспоминает тот «лицейский» школьный возраст, в 
каком, кстати, находятся герои повести «Иркутский драгун Лешка и его друзья». 
И мы понимаем, насколько важен этот подростковый возраст для становления 
личности в будущем, для воспитания любви к Родине и гордости за нее. 

…Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... 

Да простит меня наш великий Пушкин, но поспорю с ним лишь в одном: стар-
шее поколение, идущее защищать Россию, идущее на смерть за свое Отечество, 
идущее в вечность на глазах мальчишек-подростков, не прошло — никак не про-
шло! — МИМО пушкинского поколения. Иначе бы лицейские друзья Пушкина, 
не говоря уж о нем самом, не стали бы будущей славой России буквально во всех 
сферах общественной деятельности — военные, министры, писатели. Так и по-
вести Юрия Баранова, написанные по-военному убедительным, по-литературно-
му увлекательным языком и обращенные к душам взрослеющих людей, никак не 
могут пройти мимо юного внимания. Они будят русское чувство в юных душах и 
подспудно, без нудного чтения морали, воспитывают будущих патриотов нашего 
Отечества, помогая осознать, что славное прошлое России никуда не ушло, а рас-
творено в настоящем и будущем. 
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МАКСИМ ЖИВЕТЬЕВ

Голос вопиющего в  толпе
О книге Р. Черноусовой «Времени игла»

«Времени игла» — вторая книга поэзии Рады 
Черноусовой, которая давно является состояв-
шимся автором и обладает собственным стилем 
и интонацией. Ее стихи выделяются из множе-
ства стихов других поэтов и легко узнаваемы — 
и не важно, в какой манере написан тот или иной 
ее текст: 

Там едины — любовь и погоня,
Смерти гимн, уваженье к врагу.
Там хрипят ошалелые кони,
Там барьер и мундир на снегу.

Что примечательно, Рада активно экспери-
ментирует с русским языком — и в пунктуации, 
и в поиске новых словоформ: 

Мои телесные несовершенства,
Как отраженье души изъянов:
Все язвы скорби, клейма блаженства
И «родственничество» с обезьяной.

Наперечёт их подробно знаю.
И если слышу я комплименты,
Что я красива и что мудра я —
На свете нету смешней моментов!

Я удивляюсь. И мне приятно,
Что я так ловко умею прятать
Своё уродство «неадеквата»
Среди соцветий лимонно-мятных.

Раде Черноусовой тесно в русском языке, и она очень точно и бережно раз-
двигает его строгие границы грамматики и пунктуации, подчиняя их авторской 
задумке и нужному ей ритму:

А впереди — неловкий катышёк —
Бежал, гонимый и надутый ветром,
Вскачь, полиэтиленовый мешок,
К колесам приближаясь
                            с каждым метром.

Внутри зиял безмолвный черный крик,
Он двигался отчаянно и вяло.
И так похож был этот жуткий миг
На сон-кошмар, оборванный провалом.
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И мне казалось, что мешок живой,
Что бьется в нем сердечная пружина,
А наш автобус с умною толпой —
Бездушная и страшная машина.

Цепким взглядом Рада выхватывает из жизни образ пустого полиэтиленового 
пакета, который гонит ветер — символ бессмысленности легкого времяпрепрово-
ждения на этой бренной земле большинства из безликих прохожих, создает инте-
ресный и многогранный образ, который невольно заставляет задуматься. Причем 
этот пакет, казалось бы, противопоставляется мчащемуся автобусу, а по сути — 
ничем от него и его пассажиров не отличается, что выводит идею всего стихотво-
рения на масштаб всепланетарный.

Завершается стихотворение двумя припечатывающими строками, возвышен-
но-поэтичными и одновременно с этим откровенно царапающими своей прямотой:

А наш автобус с умною толпой —
Бездушная и страшная машина.

Причем Раде этой прямоты перед читателем недостаточно, и она дополняет 
картинку сложным звукорядом, через который надо буквально продираться, и в 
качестве вишенки на торте зацепиться за сдвоенное «с» — «автобус с умною тол-
пой», чтобы уж точно сконцентрировать внимание и остановить читателя, заста-
вить задуматься — иначе можно ведь и не достучаться до него.

Чтобы еще сильнее убедиться в намеренном жонглировании словами, смыс-
лами, звуками и образами, ловкой игрой с читателем, который сам вольно или 
невольно включается в эту игру, достаточно глянуть несколько строк из стихотво-
рения «Кич»:

Великолепная нелепость,
Бессмысленности яркий кич —
Низвергнет вековую крепость
Упавший с облака кирпич.

В эту книгу вошли и ранние, и недавние стихотворения, непохожие друг на 
друга, но, как сказано раньше, везде чувствуется неповторимый авторский по-
черк, всегда эмоциональный и искренний — и невероятно поэтичный взгляд на 
окружающий мир, покоряющая самоирония:

Инопланетяне

Повышая курс фрейдовских акций,
Возвращаемся к истине вновь:
Мы свободны от всех сублимаций,
Только осуществляя любовь.

Он — Ей под ноги — розы и вазы,
Чтоб в экстазе прогнуться дугой.

Ждем новых книг Рады Черноусовой, может быть еще более острых, парадок-
сальных и не менее интересных.

Ну а Ей — не доступны экстазы,
Если не было роз под ногой.

И политика ярких приманок,
И войны безобразный изъян —
Все — лишь зеркало Венерианок,
Лишь взметнувшийся меч Марсиан.
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Книжная полка

Аксаментов, Г.В.
Мастер время: избранные стихи и поэма. 

1966-2020 / Г.В. Аксаментов. — Иркутск : Сибир-
ская книга (ИП Лап тев А.К.), 2022. — 192 с.

Новая книга поэта Геннадия Аксаментова пред-
ставляет собой лучшие стихи, написанные автором с 
1966 по 2020 гг., а также поэму «Старые фотографии».

Известный сибирский поэт Елена Жилкина 
писала в далёком уже 1989 году: «Стихи Геннадия 
Аксаментова — скромные, тради ционные по фор-
ме, радуют читающего чистотой чувств, верностью 
тона, когда автору нужно сказать о чем-то добром и 
светлом в своей жизни, вспомнить друзей студенче-
ской поры и зрелости, пришед шей с годами, и вос-
хититься никогда не увядающей природой. Есть в 
стихах и еще одно очень важное свойство: строки 

никуда не уходят от родного города, от сыновней благодарности к нему...».
Книга издана по решению Издательского совета Иркутского Дома литерато-

ров. Рекомендовано читателям всех возрастов.

Лаптев, А.К.
Память сердца : повести / А.К. Лап-

тев. — М. : Вече, 2022. — 480 с. —  (Сиби-
риада).

В новой книге известного сибирского пи-
сателя Александра Лаптева представлены про-
изведения, основанные на реальных фактах и 
судьбах. В эпоху Большого террора ни в чём 
не повинные люди были вырваны из мирной 
жизни и отправлены на Колыму искупать удар-
ным трудом свои несуществующие грехи. Не 
все вернулись обратно. Сотни тысяч остались 
навечно среди оледенелых сопок Колымского 
нагорья. Их памяти посвящается эта книга.
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Анатолий Григорьевич Байбородин : Литера-
турный проспект. — Иркутск : ПринтЛайн, 2021. — 
47 с. : фото.

Литературный проспект представляет книги и 
аннотации к ним известного сибирского писателя 
А.Г. Байбородина. Произведения прозаика — ро-
маны, повести, рассказы и очерки — это история и 
судьба русского крестьянства, русской интеллиген-
ции начала, середины и конца ХХ века, в пору вели-
ких и трагических перемен. Читатель сможет полу-
чить информацию о таких книгах, как: «Диво», «Не 
родит сокола сова», «Озерное чудо», «Сокровища 
Сибири», «Русский месяцеслов» и многих других.

Розовский, Ю.В.
Конопатая история : стихи для детей / 

Ю.В. Розовский. — Иркутск : Сибирская кни-
га (ИП Лап тев А.К.), 2022. — 44 с. : ил.

Замечательный поэт из Братска Юрий Ро-
зовский написал новую книгу стихов для детей. 
«Писать для детей — это очень непросто!» — 
признаётся поэт. И это действительно так! Нужно 
бережно хранить в душе частичку детства до са-
мого конца! А ещё нужен настоящий поэтический 
талант, нужны непосред ственность и весёлость, 
способность удивляться пустякам и восхищаться 
всем тем, что нас окружает — лучистым солнцем 
на синем небе, зеленеющей травкой на земле, пре-
красными цветами на лесной прогалине и мири-
адами живых существ, летающих и ползающих у нас под ногами, радующихся 
солнцу и теплу. Тот, кто прочтёт эту книгу, станет чуточку добрее, внимательнее 
и — счастливее! 

Книга издана по решению Издательского совета 
Иркутского Дома литераторов. Рекомендуется чита-
телям всех возрастов.

Анохина, Е.С.
Ушки-Ушки : стихи для детей / Е.С. Анохи-

на. — Иркутск : Форвард, 2021. — 24 с. : ил.
Книжка-малышка детского поэта Елены Ано-

хиной включает стихи для самых маленьких. Как 
пишет сама Елена: «Книга издана с огромной лю-
бовью к родным и близким!». Издание стало дебют-
ной работой шестнадцатилетней художницы-иллю-
стратора Любови Леоновой.
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Сумочка к ребру

ВЛАДИМИР СКИФ

Буквальная лирика

Томилось «О», прислушивалось «У»,
Искало «И» и воли и покоя,
Да выло «Ы», да спрашивать судьбу
Боялось «А», да «Э» вело рукою...

Олеся Николаева
Я помню «Н» пьянило мне глаза,
А «П» паскудно лапками сучило,
Ревело «Р», как вешняя гроза,
А «Т» меня с тобою разлучило.

Бодалось «Б», как буйвол или бык,
И что-то «Ц» циничное бросало.
«Ч»-чертыхалось, «К» калило клык,
А «Д» украдкой дулю показало.

Я вышла вон! Со мною вышло «В»,
А «З» завыло и заголосило,
Хрипело «Х», от смеха на траве,
Юлило «Л» , и ссоры «С» просило.

Я пошатнулась. Буквы надо мной
То «Ф»-ыркали, то «Ш»-елестели сбоку,
И только «Ж» держалось стороной
В молчании от «М» неподалеку.

АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ

Коктейль

Египетским рабом
врубаюсь в поэзию
давят меня
пирамиды Хеопса
вот уже четыре тысячи лет
Но я всё ещё жив
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Зато собратья
чуть не прихлопнули
в Союзе писателей.
Кстати Гопсосмыком
это не я
А я — Александр
Сокольников
соколом взлетаю в небо
взбиваю
пропеллером верлибра
коктейли из облаков
Извлекаю из пчел
янтарную музыку мёда.
мода…
Стою у комода…
извините
запутался 
путы
Капутикян
капуста
пусто

Из пародийного архива

ВАЛЕРИЙ ФРОЛОВ
г. Саянск

Варвар

                           Владимиру Скифу
Он славно жил и не тужил,
Не стал по жанрам шарить,
В огне пародии решил
«Своих братишек жарить».

Его стремительных атак
Любой поэт боялся.
А мясо варвар просто так
Не смаковал. Питался!

Он хохотал среди утех,
Не расставался с лирой.
И закреплял ехидный смех
То шпагой, то рапирой. 

Трудился варвар много лет,
Поэтам рыл курганы.
А кто был шпагою задет,
Зализывает раны.
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Он хохотал среди утех,
Не расставался с лирой.
И закреплял ехидный смех
То шпагой, то рапирой. 

Трудился варвар много лет,
Поэтам рыл курганы.
А кто был шпагою задет,
Зализывает раны.

АЛЕКСАНДР ГАЙДАЙ

Миф или не миф 

О древних скифах, их культуре
Давно ведет наука спор.
Но СКИФА увидать в натуре
Нельзя — считалось до сих пор.

Ура! Развеян этот миф!
Живет в Иркутске древний Скиф!

Познав его искусства грани,
Читатель шепчет в умиленье:
«О Скиф! Захорони в кургане,
Как драгоценные каменья,
Свои бесценные творенья!»

ЛЕВ ПЕРМИНОВ

* * * 

Нет, он не скиф, не печенег.
Скорей всего — 
он ближе к крокодилам.
Он слезы льет, когда поэтов ест,
И ставит им букеты по могилам.
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Наши юбиляры

Редакция журнала «Сибирь», Иркутский Дом литераторов и Иркутское 
региональное отделение Союза писателей России поздравляют писате-
лей-юбиляров 

Андрея Анатольевича Хромовских с 60-летием

Олега Петровича Малышева с 60-летием

Василия Васильевича Козлова с 75-летием

Светлану Вячеславовну Шегебаеву с 55-летием

Желаем долгих лет жизни, сибирского здоровья и  
плодотворного творчества!

Награды  иркутских писателей

14 апреля в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки состоя-
лась Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодной 
Литературной премии Партии «Справедливая Россия — за правду». Первое место 
в номинации «Молодая проза России» жюри присудило методисту Иркутского 
Дома литераторов, члену Союза писателей России Юрию Харлашкину за книгу 
«Кирилл и Мефодий».

Активисты Иркутского регионального отделения Совета молодых литерато-
ров СПР Марина Ножнина и Екатерина Куйдина заняли первые места в Открытом 
конкурсе «Стилисты добра» (организатор — Челябинский государственный ин-
ститут культуры) в номинациях «Поэзия» и «Драматургия» соответственно! 

В мае были объявлены итоги VII Международного литературного фестива-
ля-конкурса «Русский Гофман». Лауреатом I степени в номинации «Проза» стал 
автор из Ангарска Денис Гербер. Лауреатом III степени в номинации «Поэзия»  
стала Алёна Шипицына (Иркутск).

От души поздравляем всех лауреатов и  
желаем дальнейших творческих успехов!






