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ВРЕМЯ НОЛЬ 

Потому что странники мы пред 

Тобою и пришельцы, как и все 

отцы наши; как тень дни паши 

па земле, и нет ничего прочного. 

ЛcQ..;LМoneeey 

Время- это птица, которая украшает 

тебя разноцветными перьями, по 

которая прилетит забрать своё. 

Святите..-tь Никмай Сер6'ский 

Время похищает вс~ человеческое и 

этим налагает па нас долг взаимно 

похишать у него нечто полезное 

для жизни вечной. 

Викентий Аиринекий 

Настас-ся А Оросим овна. 

Это - если по Святцам, буква в букву, конечно же -
Анастасия Амвросиевна. Моя бабушка по матери. 

Урождённая Вторых, в оаоах Русакова. Вот и праба

бушка моя по той же линии в синодик вписана под 

именем Синклитикия, а при жизни называлась Сек

летиньей. И обычно. Сплоu.rь да рядом. Будто одно 

имя, вариант ли его, словно справка, вместо паспор

та, чтобы зря тот не трепался и не изнашивался, 

упрощённое в угоду языку и укороченное для удоб

ства, назначено для повседневности, а другое, пол

ное,- для вечности. Крестили младенuа, с получен

ным свидетельством для обихода уносили его домой, 

а выданный ему из рук незримого Святого документ 
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оставляли на хранение до нужного момента в церк

ви, при отпевании и возвращали. Как будто так вот. 

У мерла она, Настасья Абросимовна, в сорок один год, 

оуинжав, в только что основанном на пустоплесье ими, 

сорванными насильно с обжитых и родных мест ели

сейскими крестьянами и казаками, портовом городке 

Игарка, за Северным полярным кругом, на переселе
нии, далеко от своего и отчего дома, задолго, лет за 

двадцать, до моего появления на свет. Господи, упо

кой ... даруй ей Царствие Небесное. Хочу написать про 

неё. Давно собираюсь. Всё настоятельнее с возрастом 

это желание -теребит душу, сердце щемит. Хоть и 

мало что о ней, о бабушке своей, знаю. Почти ничего. 
Только то, что рассказьmали, вспоминая и всегда спо

койно, размеренно, с у дивительным достоинством и 

уважением друг к другу беседуя между собой, мои 

родные тёти, дяди и моя мать - её дети, которых было 

у неё, у Настасьи Абросимовны, одиннадцать. Сред

ней, по возрасту, из них, моей матери -пятеро до неё, 
пятеро после народилось - сейчас уже без года девя

носто. В живых на этот час осталось только трое. 

И хоть о каждом из одиннадцати ПИIIIИ по книге: что 

ни судьба, то ... эпопея. Но всё записано у Бога, чем 
себя и урезоню, заодно, конечно, и утешу. Буквы у 

Него - звёзды. Г лагалы - созвездия. Мысли - галакти

ки. Метеорить1 и кометы- йоты, знаки препинания. 

Вселенная - Книга. Почерк вот только нам, н~усерд

ным, кажется неразборчивым. Но при старании, усерд

ный, разгадаешь. 

Оrец Настасьи Абросимовны - и мой, значит, пра
дедушка - Абросим Иванович Вторых перед отправ
лением в бесконечное путешествие метрику с верно 

прописанным в ней именем Амвросий получил на руки 

вот при каком раскладе дела. 
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В двадцать седьмом году- ещё до высъики; до са
мых мытарств-издевательств, слава Боzу, не дожи..с, 
такое лихо не увидел, с neoa уж разве 'Что со'Чувствовал 
смиреnно; и как раз н,а Рождество Пресвятой Боzоро

ди~Jы - произошло это. Подалея он, Абросим Ивано

вич, в лес, запустить слопцы- на глухаря их насто

раживал, - чтобы собаки в них, свои, чужие ли, не 

угодили, а перед этим завернул к дочери своей На
стассе, тог да уже замужней и жившей от родителей 

отдельно, своим домом-хозяйством,- и без всякого 

заделья, вроде как просто, без причины, брёл, мол, 

мимо и забрёл. С краю стола погостевал, на кром
ке лавки - вёл сеоя всё, отшелън,ик оытто. Погово

рил н,е о зnа'Чителъnом. Празnишн,оzо, кanynnozo н,и 

крошки н,е отведал, даже и пироzа н,е пошшътал. Чаю 

морковного попил, пустоzо: дёсnа лишъ им пополоскал, 
поzрел жалуток. Да и откланялся. Зашёл в лес. Сел 

на колоду. Побыл на ней сколько-то, не сходя с неё, 

и помер. После нашли его, хватились, уже отлетев

шеzо. На самом деле- умер- не очнулся: разделил 

вечность на до и после - как разрезал - в разрез все 

только-то и повздыхали: мир, мол, праху, а душе 

покой - конечно . Отжил Абросимом, Амвросием 

восстановился. Или Там имя-то ... Ну ведь не номер 
же .. . Не знаю. Ладно, что церковь в селе ещё сто
яла - после уже разрушат активисты nеуёмnые, - и 

отпели, как полагается, и имя полное вручили, как 

следует, отбыл. 

Сто сорок пять медведей, крестъяnствуя при этом 

до6росовестnо, от забот по хозяйству для охоты не от

влекаясь надолго, успевая н том и в этом, завалил 

Абросим Иванович за свою жизнь. По-разному. Од

них пулей, картечью ли сразил, других в петли уло

вил или в капканы, завлёк ли в ямы зверовые; при 
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встрече чаянной или нежданной- пути где, мало ли, 

пересеклись, в г л ухой тайге-то; на пасеке, незванно и 

разбойно мёдом полакомиться ту да заявившегося, на 
овсах, на падали ли скараулил; а то и так, в берлоге 

прямо запер. И вообразить трудно. Не зайцев всё же 

и не белок. Много - сто сорок пять - не в счётах кос

точки перемахнуть. Да и противник-то такой: зазева

ешься маленько, оробешь·засуетишься, и голову тебе 
оторвёт, как цыплёнку, и шею сломит, что соломину. 

А сороковой, пест, стервеник, его самого, на тот мо

мент - и не один раз при мне рассказывали, но запа

мятовал я, почему и при каких обстоятельствах, ну а 

придумывать не стану - как на прит'Чу, безоружного, 

'Ч_Уть было не замял: жеребец чей-то, к с'Частью ezo, охот· 
ника·то, рядом пасся, охраняя свой табун, так ото

гнал косолапого. Сходил Абросим Иванович за ру

жьём в зимовьюшку, спустил собак с привязи, настиг 

с ними зверя по следу и тогда уж с ним расправился

чтобы ни на кого уж больше не накинулся, войдя во 

вкус-то,- где на детей, на женщин ли, на грибников, 
на ягодников, где на скотину ли -кто попадётся, разъ

ярившемуся. И сейчас мне, измельчавшему, разрых

лённому и источенному, как валенок в чулане молью, 

чужими мнениями и поветриями, отсюда, из большо

го города, из квартиры со всеми удобствами, на вре
менном и на пространствеином отдалении, и медведя 

вроде жалко - всё же заклят был из человека и пост 

Рождественский, не шатун-то если, держит, но и деда 

в пасть ему не стравишь - до этого ещё я не размяк, 

до уровня правозащпmика не возвысился. Что поде
лаешь, так рассуждаю, если жизнь была тог да в тай
ге такая: людей в округе меньше было, чем медведей, 

и отношения между ними были установлены по обо

юдному саг ласию соответственные, без посредников 
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в виде различных моралистов и защитников - кто 

одолел кого, тот и гуляет себе дальше. 

Буду рассказьшать, не стану рассуждать - слово тут 
моё потерпит неудачу, ниже окажется предмета. Всё 

же вот вспомнилось. Современник моего прадеда, ка

мер-юнкер, оберпрокурор Синода, князь Андрей Алек

сандрович Ширинский-Шихматов уложил за свою 
жизнь двести двенадцать медведей, 212, и нужды осо
бой у него в этом вроде не было - не в Петербурге же, 
ry ляя в парке или на ел уж б у следуя в карете, он встре
чался с ними. Хотя ... Бывает всякое, конечно. 
И что ещё вот. 

В дверях уже, когда от дочери в предсмерп1ый час 

свой уходил, не оглядываясь - по примете, чтобы не 

отказать себе в доброй дороzе,- нахлобучивая за.я-ч--чю 

шапку на голову, обронил через плечо Абросим Ивано

вич: «Образ-то на божнице у тебя, Настасся... Спаси

тель косо чё-то смотриr». - «Да нет, тятя, - ответила ему 

дочь. - Эго изба, а не Спаситель ... угол подmил, осел, и 
повело чуть». - «Как.rго поправить, поди, можно ... под
ложить ли чё, подвинуть ... Изба-то пусть ... для Господа 
бочком-то ... » - «Ладно, тятя, сёдни же поправим». - «Да 

уж поправьте ... то не дело». Эго его последние слова 
при жизни. Разве что с Богом ещё перемолвился, с ней 

ли - со смертью. Там, на колоде-то, но кто то сль1шал. 
Детей своих она, Настасья Абросимовна, называ

ла - как они, дети её, вспоминаюг - так обычно: Вас

сонька-матушка, Ванюшка-батюшка, Алёна-матушка, 

ну и наперечёт - трое батюшек и восемь .матушек -
обилие такое. Было, конечно. Изводится. Зато потом

ства-то - не пресеклось - изрядно, как звёзд на небе, 
чуть разве меньше. 

«Из всех из нас больше всего - и обличьем, и фигу

рой, и выговором - схожа с мамой наша Нюра ... Выли-
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тая ... Да и характером. Уж уродилась». Alrna Дмит
риевна. Плисовекая по мужу. Тётя моя, которую все 

мы, её многочисленные племянники и племянницы, с 

радостью назьmаем тётя Аня. Сказал: тётя Аня - и на 

душе посветлело- что-то хорошее I<ак будто сделал. 

Жива пока, и слава Богу. В уме ещё -да и в хорошем -
рассудите.лъная. Верует. Добрее человека - есть-то они, 
может, и есть, куда же им и подеваться, есть, конечно, 

но мне - встречать так близко вот не доводилось; 
скрыть её тру дно, доброту-то, - не денежка, проскво

зит, хоть и укроешь, как клад, не утаишь. А мне она, 

тётя Аня, так иногда при встрече говорит, пригляды

ваясь ко мне по старосrи пристально, в даль туманную 

будто,- и не глазами уже, кажется, а как-то по-друго
му: «Шибко уж ты сшибашъ, родной, на нашего-то тя

теньку, на деда». Куда тут денешься- сшибаю. 

И всё почти. К стыду своему и печали. Ничего боль

ше про Анастасию Амвросиевну я не знаю. Только то 

ещё, вдобавок вот, что муж её законный, дед мой, 

Дмитрий Истихоры-ч, тятенька, пришёл как-то утром 

рано, по росе, домой от по.любомниуы, встретил жену 
свою вен-чаную Настасью, бабушку мою, в ограде око

ло колодца, вырвал из рук у неё коромысло и отходи.л 

её им - за то, -что мол-ча обош.лась, в укор ему и слова не 

сказа.ла, как не за.мети.ла, - после этого оглохла ба

бушка, хошь ко.локо.л уерковный об неё разбей - такой 

невосприимчивой после побоев к звукам посторонним 
сделалась, zлухой, как стенка, сошла и в могилу. Но 

там, в могиле, тишина, позвоночником да затылком 

внимать, может, и есть чему - нутру земному, напри

мер, - но ел ушать нечего особенно, а у души свой ел ух, 

свои уши, и то, что следует услышать ей, она услы

шит -так мне думается. От любви необыкновенной и 

требовате.лшой он, Дмитрий Истихоры-ч, так посту-
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пил, от ненависти ли, обуявшей его и ослепившей 

вдруг на ту минуту, мне не догадаться. Or безразли
чия бы так не сделал, точно - есть по кому судить 
здесь - по себе. Что в своём сердце после этого носил 

он, дедушка, ума не приложу. Но вот детей своих и 

пальуем никогда не троzал тятенька, за провинность, 

для острастки, опояской или верхонкой .иzонько иноzда 
пониже поясниуы ииёпал Аишь, а руzался только так: 

«Ух, ты, оzнёва, ох, каналья» - наши никто не сквер

нословил, zрязноязыких не водилось. Правда. И я таких, 
охальников, среди родственников своих не припом

ню. Если имелись бы, так не забылись бы -такой кон

траст-то. Дедушка Нетихор и вовсе не руzался -сдержан
ный был- и на руку, и на язык. 
Ну и последнее, что мне известно: 

Г лаза у неё, у .мамы, были: коzда в избе, в тени, tии 
коzда nozoдa пасмурная - как дождевые капли, серые, 

коzда на улиуе, на co...mye zде - как небо, zмубые, - так 

из.менялись. А волосы - как прелая солома, светло-ру
сые, боzатые- густь1е. 

И: 

«Тятенька был крутой, горячий, вспыхчивый, как 

порох, но отходчивый - его надолго не хватало. А ма

ма- спокойная, степенная, голоса никогда ни на кого 

не повышала, но ел ушались мы её и по виновались 

ей беспрекословно». 

Ну вот. 
Живу сейчас и чувствую (оговорюсь: именно чув

ствую- не понимаю): люблю я её, бабушку свою по 

матери, Настасью Абросимовну, хоть никогда её и не 

видел - даже на фотографии, которые в семье име
лись, как рассказывали, но не сохранились: не до жиру 

бьио, быть бы живу, какие уж та.м фотокарто-чки, себя 

бы еле-еле протащить .мlиtо поzибеАU, .между с.мертя-
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ми, коzо родноzо ли сбере-чь, - люблю так. Как и Россто -
будто и похоже: ведь и её, Родину свою, толком тоже 

всю не обозрел, не разузнал и не проел ушал - не рес

публика Сан-Марино, слава Боrу, в nятьдесят девять 

квадратных километров - пешком за сутки можно 
nересечь, с высокой ёлки всю увидеть, - протин кото

рой ничего я не имею, разумеется, и там кто-то, в тес

ноте такой, родился и живёт, пожалеть только. Как и 

китайцев. Как и японцев. Мало ли. Иных тоже жал

ко- где население-то редко. Люблю. Я про Россию. 

Аюбовью странною. Рассудку с ней, конечно, не упра
виться, не победить. Но только надо ли? Зачем всегда 

всё побеждать? Чему-то и покориться иногда можно 

с радостью, поддаться. Любишь и любишь, слава тебе 
Господи. Без этого-то как? Пусть и скудельные сосу

ды мы, но ведь не камни. И камни жалко -так стра

дают: полежи-ка столько на одном боку. 

И всех сродников, от веку ... И друrую мою бабуш
ку, что- по отцу. Авдотью Мико.лаевну. С той-то од
нажды всё же я встречался - ночи две у нас, была 

проездом, ночевала, - смутно, но припоминаю: круп

ная, молчаливая, в платке, повязаном по-русски, - си

дит на стуле, как на троне фараоновском, прямо, оса· 

нисто, ладони на коленях, смотрит на меня внима

тельно, как в будущее или в прошлое, как в объектив 

ли, - словно для памяти моей сфотографироваться 

сог ласилась. Сфотографировалась - нет-нет да и nо
смотрю на снимок - всматриваюсь. И дедушку моего 

по отцовской линии, Павла Григорьевича, мужа Ав

дотьи Николаевны. Старик сухой, плечистьiЙ был и 

строгий- тсu' вот тогда мне показалось, -повелитель

ный, глядел на всех, как коршун с высокой лесины, 

но не надменно и не зло, а отстранённо- был уже где

то, а не с нами. Того мне тоже довелось раз только в 
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жизни, к сожалению, увидеть, за месяц, за два, мо

жет, до его кончины: отец возил меня к нему- про

ститъся - с ним, с тем, фамилию которого ношу- Ис
томин-то. Но здесь: 

Созвездие уже другое. 

Синица на окне. С уличной сrороны. В оконный пе
реплёт вцепилась коготками - как в сердце. Висела 

боком, теперь - вниз головой. Ей всё равно, хоть так, 

хоть эдак, кажется. Как Гераклиту. Стекло старатель

но поклёвьmает. Что-то там её обманывает - привлек

ло же. Может, отблеск. Может, собственное отраже

ние. Клюв ли, как об оселок, поправляет. Наклевалась. 

У летела. Берёза в палисаднике - на ней теперь мель

тешит, невеличка, и не одна она там - несколько их, 

горстка, с ветки на ветку перескакиваюг, юркие; рано 

берёза наша нынче - из-за заморозков крепких - ого

лилась. К дому дорожка жёлтая от листьев; и мураву 

ими, листьями павшими, распятнало - как веснушка

ми - грустно. Иней на всём лежал, уже растаял, и об
сохло, только где тень, там ещё волгло. 

К худому,- говорит мать. 
- Что? - спрашиваю, хотя н понимаю, о чём речь. 

Да JТГИца-то ... когда в окошко. 
Да уж, - говорю. И думаю: «Ничего в ней синего, 

и вдруг синица». 

Всё так. 

Но ведь она не ломится, не бьётся. 

И чё что ... 
Это, мама, суеверие. 
Не знаю .. . Господь сильный: тихо знаки подаёт. 

К кому относится, тот усльшmт ... А суеверие, нет ли, 
я, не грамотная-то, не знаю ... Редко когда в Господа 
напрямую веришь, всё через чё-то ... определи-ка. 
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- К зиме холодной, может бьrгь ... вот и к худому. 
-И это тоже. 

Бабье лето. Именовал же кто-то. Ведь не назвали 

же: зима мужицкая. Но пусть. А в декабре да в янва

ре-то - и мужицкая. Отвлёкся. 

Ельник вокруг Ялани - густой, вечнозелёный, раз

режен кое-где багряным: рябинами, осинами или бо

яркой- будто поранился, и кровь на нём, на ельнике

то, проступила - осень. 

Один - па ветке оfiпажёнпой 

Tpenezl!Jeт запозда.льtй .лист.' .. - то и дело вспыхива
ет в уме, как зарницы среди тёмной августовской ночи, 

то пережитое, то прочитанное - от личной памяти до 

родовой ... до общечеловеческой. 
Небо гол убое. Ни облака на нём. Как океан во вре

мя nrгиля. Только следы от турбореактивных само

лётов: один с запада на восток, другой с юга на север. 

Ветер, видно, в поднебесье - напирает: пол часа ещё 

назад крест был прямой, ровно вписанный в круг, 

nax.лefinьtй, поменялся, смотрю, на андреевекий- цвет 

вот только наизнанку. Дивишься. 

Ночью, конечно, уже холодно - вода в бочке возле 

дома под поточным желобом к утру замерзает, что

бы достать её ведром или ковшиком, лёд проламы

ватЪ пешнёй, топором или колотушкой надо - корос

той плотной нарастает; воробью клювом не продол

бить, кошке лапой не проломатъ ... вороне разве, с её 
шпоfiцем. 

Но днём пока ещё тепло и сухо. Благолепно. 

Совсем скоро может заненастить, мало того, и снег 

повалить - Сибирь всё же, и место, хоть и красивое, 
но не курортное, а- каторжанское. Мне-то- как кули

ку - его болото: чалдон в каком уж поколении, тата

рин скажет: сибарча- в печь бы не сунул, басурманин. 
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Вегавили мы с матерью вторые, на зиму, рамы - с 

одинарными-то 1)"1', в резко коипm:енгальном климате, 

не уживёшь, люrо, умере-rь только, дров, чтобы обо
rре-rься, никаких не хватит, околеешь. Прежде, конеч

но: натаскал, надрав, с ближайщей соrры бело-розово

зелёный мох в холщовом мешке -три ходки в болаrце 

сделал: окон.rго много, дом большой, - мать, раскидав 

как можно тоньше по оrраде и высушив на соЛIЩе сна

чала, уложила nосле мох 9ТОГ валиком на nодоконни

ки между рамами, украсила его rроздьями рябШIЬI, кед
ровыми шишками и ягодами клюквы и КалШIЬI. 

- Нравится? Красиво? -шаркая старыми, большими 
ей, слооодными - ещё отец когда-то их носил, уже ослеn
ший, выходил в ШIХ, не забаrясь, сухо, сыро ли там, и в 

оrраду, расгоnтал-домашними кожаньiМИ таnочками, 

oтrurntЛacь чуть ar окна, осrановилась и, щуро заr ляды
ваясь мимо меня на сделанное, сnросила она. 

- Нравится, нравится. Конечно, - nротерев до это
го скомканной газетой сrёкла, устроив и закреnляя 
теnерь в косяке тоненьким деревянным клинышком 

nоследнюю раму, ответил я. - Красиво. 

- Конечно. Как же не красиво, когда всё 1)"1' от nри
роды ... не рукотворное, - сказала мать. - Ну вот, ос
талось лишь заклеить, так-то - готово. Морковь и репу 

вырву, уж nотом. Пока не дует, в щели не сквозит
терnеть можно ... Так теnерь до будущего лета,- nри

саживаясь на табуретку, сказала она.- Чуть nосrоя

ла, и усrала .. . В мае, в конце, в начале ли июня .. . рань
ше-то редко когда высrавишь ... Ох, Го-осnоди. 

- Да, - сказал я, а nодумал: «Да. Но мне-то этим 

всем не любоваться. Если только - всnоминая». 

Что-то nохожее и матери nодумалось, наверное: 

отвернулась в сrорону и nоднесла к лицу конец nлат

ка-то - не ел учайно. 
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- Г лаза который день уж чё-то чешугся, - сказала. -
К слезам ... к чему ещё. 
-Ну, мама. 

- Ладно, ладно ... дай поныть, то перед кем ещё по-
том мне ... Перед самой собой nmбко не покуражишь
ся... как перед ветром. Человек - он чё - уроса, ну а 

уж женщина -та вовсе, со старой - спросу никакого. 

Было это вчера. И вчера уже было не по себе. Было 

так уже и за неделю. Как вспомнишь, что скоро, сколь
ко ни тяни и ни откладывай, уезжать надо будет, так 

хоть дыши через соломинку. 

Ну а сегодня, когда час настал, почти что пробил: 

Настроение совсем уж отвратительное. Кошки на 

душе скребут - так это называется - ладно, скребли 

бы только, но ещё же и покусывают - меленько, под

ленько - как с мышкой будто, с ней, с душой, игра

ют. Хожу, стараясь явно не смотреть на мать: при 

взгляде на неё сердце обливается кровью - из боко

вого зрения её не выпускаю - захотел бы, но не вы
теснить - так до следующего приезда пребывать в 

нём, в зрении периферийном, и останется - как муш
ка. Зато оба нет-нет да и поглядываем в окно, в кото

рое видна дорога, с боязнью, но откровенно: вот-вот 

должен, как обещал, подъехать на своём уазике Дима 

Ткаченко, мой школьный приятель, младше на класс 

меня учившийся, теперь не то председатель, не то 

директор то ли колхоза, то ли уже чего-то другого, 

000 или ОАО, я в них путаюсь, в соседней с Яла
пью деревне. Церковь, кстати, Дима там построил -
так что уже и не в деревне, а в селе, выходит. А Ялань 

теперь деревня, получается: от церкви в ней оста

лись только стены. Престол-то вечно, если я что тут 

не путаю, сохраняется, значит- село. Но как-то вир

туально. 
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Мать как, управившись, вернулаiь в дом, так от 
окна почти и не отходит- чай когда пили с ней, толь

ко тогда и от л училась, -то на украшенный ею всякой 

всячиной натуральной мох между рамами глянет, то

в улицу- с тоскою. 

«Худо видеть совсем стала. Долго гляжу куда, сли-
вается ... Правым-то вовсе никудышно ... чем как за-
стило ... запотел будто, -сетует иногда. И добавляет: -
О-ох. Ста-арость, старость, плохо дело ... Вроде и не 
жила, и вот тебе ... старуха ... Как к очкам, и к ней, 
конечно, привыкаешь ... к старости-то. К жизни толь
ко редко привыкает кто ... Ещё пожил бы». Не пожи
ла оы, а пожил оы. 
Поживи уж. 

Я собираюсь. Там и сборы: три книжки, свитер да 

две рубашки в рюкзак бросил - и собрался. И в бьrгу 

гардеробом не обременён. 

- Может, поесть с собой возьмёшь? .. Вон хошь 
оладьев. Путь-то не ближний,- говорит мать.- Где 
там, в дороге, шибко перекусишь? 

- Да нет,- говорю.- Есть захочу, куnлю что-ни

будь ... Сейчас на платформах чего только ни прода
IОТ. Голодным не останусь. 

- Дак покуnать опять ... везде же- деньги ... где их 
на всё-то наберёшься - сами в кармане не растут, как 

моль, в тряпье не заводятся и не плодятся ... Надо ж 
куда, в такую даль, забрался, - вздыхает горько, про

должительно, будто, представив, попробовала даль 

эту nриблизить мысленно, но не сумела. И говорит: -
Жил бы тут где-нибудь ... В Исленьске хошь бы ... То 
занесло вон ... на край света. Лучше-то тут бы - в Ели

сейске. А то за миром, в заземелье. 

Мотаюсь по дому, как только что пойманный на 

воле и запертьiЙ в клетке ошалевший сразу зверь, сную 



из угла в угол, от стенки к стенке, половицы подо 

мной отрывисто лишь поскрипывают - сам от себя 

убегаю - безуспешно. Раньше отец тут часто точно так 
же вот расхаживал - тот, поди, так уж только, кости 

разминая или, озябши, согреваясь, вряд ли по другой 

какой причине: никогда ни от кого и ни от чего, на

верное, не бегал, догонял только, преследовал, по 
долгу службы, -узнаю в себе его вдруг, вспоминаю. 

Недавно вроде, а, Царство Небесное, скоро пять лет 
уже как покойный. «Стоит только умереть, - говорит 

мать об этом. - У живых и мёртвых время разное: 
для живых оно то медлит, то торопится, а у мёртвых 

оно чёрненькое ... в земле пока, на Суд-то не подня
ли ... Ох уж и страсти, Господи, помилуй». Умер отец, 
а для меня, или во мне, вроде родился: в возрасте 

мужа зрелого, отец, в чём-то иной, чем представлял

ся мне при жизни, шире, значительней, роднее, - слож

но так, с ходу, в этом чувстве разобраться, выносить 

его в себе, как плод, надо - так и со-быгие: не братец
муравей - отец кровный умер, сначала умер, а потом 

родился. Отец - который раз уже произношу - со

чтёшь разве. 

- Чё маешься? .. Присядь. Не натружай ноги. Они 
тебе ещё понадобятся. Побереги их. У спешь, нахо

дишься, - говорит мать, ко мне не оборачиваясь, шум
ную поступь мою слъ1ша, ощущая ли её по полови

цам.- То ... как отец- тот по избе-то иной раз ... туда
сюда, ту да-сюда ... как в чём с болячкой, с шилом ли. 
Скажу когда, да ты, мол, сядь, Коля, угомонись -пол 

подо мной, как плот на речке, зыбится. Куда там, буд

то и не слышит Коля - мечется. - Руки у матери за 
спиной, на пояснице сцеплены негибко. Стоит, не 

шевелится - как вмёрзла - в жизнь так вмерзает всё 

живое. Вся в г л убине улицы вниманием - обзор из 
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дома нашего отменный - на все стороны света: и сам 

он, дом, высокий, и венчает ещё взлобок. И минуrой, 

может, позже:- Вон не Дима ли твой едет? .. К нам 
сюда какая-то машина. Его, похоже ... с белым вер
хом ... так на солнце ли, не различу, бликует,- сев

шим вдруг голосом говорит мать, разъединив руки, 

будто только-только 'ПО вот вьrrаяла, и заслоняя ла

донью г лаза от бьющего в IШХ света. 

Глянул и я в окно, остановившись возле, поверх 
материной головы, повязанной коричневым шерстя

ным платком, с прицепившимися к нему где-то мел

кими семенами повелицы и паХН)'IЦИМ сеном, - ту да, 

в вязкую перспективу улицы. 

- Да, он, - говорю. И у меня с голосом, чувствую, 

не всё вроде в порядке- разом, как с пару, будто про

студился. 

- Заходить-то будет, нет ли ... Сразу ли поедете?
спрашивает мать, глядя на меня, как на умирающего. -
То, может, чаю бы поiШЛИ. Оладьев столько вон настря
пала. Кому теперь их? .. Одной - не сьесrь. Соседей толь
ко угостить, или на днях заглянет кто ко мне туr, дак 

попотчевать ... пока, лежат, не зачерствели-то. Скормить 
КОI.Ш(ам - не дело ... и без оладьев сьиые -лоснятся. И ко
рове не дашь - из белой муки - жалко. 

- Да он торопится обычно, - отвечаю я, надевая 
куртку и подхватывая с пол у рюкзак, глядя при этом 

куда угодно, только не на мать. - По делам да по на
чальству ему надо. 

- Ну, тогда ладно, -говорит она, вздыхая тяжко и 

покорно. - Время не конь, в стойло не определишь, и 
в отдыхе не нуждается ... Всё взял, подумай, не забыл 

··;> 
че . 

- Всё вроде, - говорю и мысленно корю себя при 

этом за своё малодушие, за бессилие перед собствен-
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ным же характером, будь он неладен, или сибирским 

жизненным укладом, его, характер мой, сформиро
вавшим и по сей день на него ещё влияющим, но ни

чего поделать с этим не могу и не умею: в сердце ки

пит, бурлит, творится, как в пылающей печи, но внеш

не не решусь и не отважус;ь на проявление сьпювних 

чувств и на добрые, угешительные слова для мате
ри - да и поможешь ли словами? - стьrдимся мы, чал

доны, почему-то этих сантимепгов, с живыми менее 

раскованные, чем с покойниками -тех-то и в лоб це

луем, не стесняемся, и говорим, прощаясь с ними, то, 

что при их жизни, скупясь, обычно не высказываем, -
как из вулкана прорывается, - а на поминках, так осо

бенно - до слёз дело доходит. Не знаю, отчего это у 

нас, на что свалить, ума не приложу. Или от климата 

сурового, или от неизбывного язычества? Не я один, 

здесь почти все такие, в этом смысле, неуклюжие. 

И долгое пребывание в другом месте, в городе боль

шом, с иным укладом, не исправило меня, не научи

ло. - Нечего забывать. С чем прибыл, с тем и отбы

ваю. 

- Ты стой на меня, - говорит мать. - И у тебя ни 
денег, ни богатства никогда не будет. 

- Почему? - спрашиваю. 

- Да кто ж это знает, - отвечает. - По воле Божь-
ей ... Не всем даются почему-то ... И он, отец ваш, был 
такой же - и к тому они, деньги-то, не льну ли, как 

ржа к олову - не приставали. Весь скарб, добро, что 

мы с ним нажили, в кошёлке можно унести, не на

дорваться. Переезжать - легко, а жить ... всё и нужда, 
всё недостаток. Сам помнишь. Дом вот, и тот вон, 

выстроили, за беду - одной-то мне в такой хороми
не ... Подвезло же так под старость ... Как мышь, хо
зяйствую, в пустом анбаре. 
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-Ну ... мама. 
- Господи, помилуй ... Это я так, чтобы душа не 

вылетела, жалобой ей выход заслоняю ... Скорбь меня 
пьггает, старую, устоять трудно ... Тот уж, отец-то ваш, 
и вовсе был ... Or своего отдаст и не заплачет, с чужа 
и щепки малой не присвоит. Как на столбу стоял -
жизнь-то прожил - с него всё лишнее сметало будто 

ветром ... Не заблестел только. Хоть и тростил всё: в 
Бога, мол, не верю ... если и есть, то, дескать, не про 
нашу честь. Это он так, война его смутила ... Неверу
щих-то вовсе- таких нету. И бесы веруют, как гово

рится, да трепещут. Человек не трепещет - своенра

вен. 

- Да-а ... Ну не будет, и не будет. 
- Это по роду - как наследство. 
-Может. 

- Хоть бы костюм себе когда-нибудь справил. Всё 

как мальчишка ... и щеголяшь вон ... как деолог. 
- Имея пропитание и одежду, будем довмьны тем. 
- Так бы оно ... да ведь неугомонны, всё нам мало. 

А и куда, на самом деле ... гол пришёл, гол и уйдёшь. 
Съехав с дороги, уазик ловко развернулся на поля

не, спятился аккуратно к дому задом и, попыхивая 

серо-голубым дымком из мелко трясущейся выхлоп

ной трубы, остановился. 
Вышли мы с матерью из дома. Я впереди, она сле

дом. В ограду сначала, потом на улицу. Тепло. В этом 

году последнее, бьrгь может, - догревает. И так дол

го и милосердно нынче балует - не по-сибирски. Иной 

год к этой поре уже и Кемь встанет, а местная детво

ра по ней уже гоняет самодельными клюшками само

дельную же шайбу или катается на лыжах, на конь

ках и санках, и скотину пику да уже никто не выпус

кает, стоит та по крытым дворам и открытым 
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завозням скучная, пережёвывая сено, поглядывает с 

завистью на весело и вольно бегающих по улице со

бак и ребятишек, - бывало. Помню. Скоро, не за го
рами, с низовки, с Севера, потянет сrужей - всё во

круг выморозит до хрусrальноrо звона, то и до смерти, 

если не укроет землю спасигельный снег вовремя - к 

Покрову. Воздух напитан запахом хвои и дыма, лас
ковый, бездвижен: пакля в скворечнике из паза вы

билась- как будто хвосr бурундук, забравшийся туда, 

свесил, - не колыхнётся. Солнце от лиственниц и со

сен, что на Камне, rycro порос которыми он, будто 
вспенился, высоко уже оторвалось, гораздо рассия

лось - во всё небо, во всю ширь, до окоёма - сплош

ное, кажется, - г лаза не увернуть - заплёскивается -
как в промоины. 

Стоим, плотно щурясь, возле насrежь распахнутьiХ 

ворот, чугь в сrоронке от усrеленной опавшими с бе

рёзы листьями дорожки, мураву подминаем - сойдём 

с неё, вьmравится -терпеливо к этому относится - или 

привыкла, или любит. Везде- зелёная, на дорожке

бурая. Дождя давненько уже не было, перебивалась 
она, мурава, неприхотливая, росой да инеем расrаяв

шим, так исхудала, побледнела - скоро под снегом 

отойдёт, о-чухается. Две коричневые равнодушные 

курицы - выбрели за нами из ограды - вяло, но бес
прерывно, как заведённые, выщипывают из муравы 

что-то - семена или букариц. Гомандки. «Хорошо не

сугся, - говорит про них мать. - Не ленятся. День толь
ко отдохнут, в неделю-то, и снова ... Усердные. Было 
бы чем ещё кормить их, но, то чё попало, ходят, со

бирают, как из гвоздя потом и дришшут. Зерна нын
че не шибко-то где досrанешь ... Сеют мало, а убира
ют и того меньше ... Во всём упадок-то, и в этом ... Вре
мя близится. Избавь, Господи». 
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Синички уже покинули берёзу- перепорхну ли ра

зом всей ватажкой, будто сговорились, - теперь по

ленницу лисгвяжных дров облюбовали, в щели меж

ду поленьями с одной егораны её, поленницы, ныря

ют, с другой вьmыривают, и обратно - может, охотятся 

за кем-то, за жуками-пауками, может - праздно: и им 

от Бога игры предусмотрены. 
- Зима скоро, - с печалью в голосе говорит мать. -

Синички появились ... Как доживать-то, Господи, как 
доживать-то. 

Столб лисгвенничный - без калитки и без прясел -
в начале aвrycra ещё, сено посгавив, палисадник взял

ся делать я - мать в нём калину посадить надумала, -
но не закончил - рыбалкой увлёкся, до следующего 
приезда отложил, пообещав матери: дострою, дескать; 

загадал, что называется. Тень от него, от сголба, длин

ная, узкая - грузно упала, придавив траву и на полен

нице переломившись, - усгояла, не свалилась от неё 

поленница. Особо выделились в полосе тени опилки 
рыжие -только вчера пилил скопившийся за годы 

возле дома, в огороде и в ограде разный хлам, не ради 

дров, а чтобы не валялся, дрова из этого гнилья, как 

говорит мать, никудышные, оно и верно,- листья, 

обёртка от конфеть1, проходил кто-то, бросил, спич

ка горелая и щепки - всё бездвижно - смотришь, и 
через щеАь во времени заглядываешь будто в веч

ность - так, мельком-мельком, показалось. Пересека

ет, вижу, эту щмь, или прогал, долгоногий мизгирь

тотчас навёл пробегом своим ясность, было осуще

ствившийся обман развеял: всё скоротечно -так оно 
спокойней. 
Рюкзак у меня за спиной - двумя лямками на од

ном плече - ничего почти не весит, но вдруг - как 

бремя. Об этом будто бы и думаю. И думаю: 
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Вот Я повиеваю тебе ... - к чему бы? .. Понимаю: чтоб 
не думать ... Вот Я ... 
Вышел и Дима из машины. Неспешно. Нику да и 

никогда не торопится. В душе разве. Внешне всегда 

размеренн<Н:покойный. Степенный, как говорят здесь. 

В детстве, в школе, был .мtuенъко пошустрее. Но не 

.мешкотный. Крупный, под .метру-девяносто, в теле, но 
не рыхлый, а сбитый, как свинцовое грузило,- ма

шина, от него освободившись, приподнялась резво и 
рессорами вздохнула облегчённо - всю дорогу этого 

ждала как будто- похоже. С брюшком- упруго на

висает над ремнём-то, спереди и ремня из-под него не 

видно. «Дима вон не то, что ты, -говорит мать, когда 

видит нас вместе. - Не чета тебе. Справный. Ест по
тому что не на бегу, а за столом всегда, солощий, с 

аппетитом». А я, как волк, мол, в клящие морозы. 

Хотя и про меня сказать худой - неправда, материн

ское преувеличение, преуменьшение ли. «Положено, -
весело шутит над собой по этому поводу Дима. - Пусть 
и маленький, но начальник: без живота не солидно. 

Не возьмут в свою компанию... бугры-то. Соответ

ствую, стараюсь». Тут же колесо правое переднее по
пинал, ногой же и помял его ещё зачем-то после - шо

фёр заправский да и только, - и чем оно ему не при

г ляпу лось, колесо как колесо, ничем вроде от других 

не отличается, попинал бы уж тогда и остальные. Из

под левого дворника набившиеся под него стебли и 

листья, слепленные в ком не засохшей ещё грязью, 

вынул и на капот положил- постеснялся возле дома 

мусорить, наверное. Всё равно ж, поедем когда, сва

лится. На нас теперь из-за машины смотрит. Улыба
ется. Гладко выбрит - со скоблёным рылом -так ска

зали бы здешние кержаки. Золотым зубом сверкает

как зайчиком зеркальным дразнится - начистил. В се-
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ром костюме и в рубашке белой, но без галстука. «Не 
люблю, - говорит. -Форма ... Когда уж требуется, на
цепляю. А при себе всегда, в кармане - принадлеж

ность. Куда заедешь, занесёт, не знаешь, мало ли ... 
Пог ладил только об колено - и нацепляй ... У же пет
лёй, завязанный обычно. Сам не умею узел этот де

лать. Танька заведует, жена». Пиджак распахнут. За
стегнуть его не сможет - на животе не сойдётся - за

свидетельствовано. 

- Здравствуй, тётка Елена, - говорит Дима. 

- Здравствуй, здравствуй, - отвечает ему тётка 

Елена, а у самой, знаю, подбородок смялся - им толь
ко, подбородком, без слёз плачет - слёзы там оста

лись, в прошлом - ~то6ы повзрос.мть скорее - без 
ма.мы-то остались -молодость свою ими nоливала. 

Смотрю-то я не на неё- на Диму. 
- Здорово, - говорит он мне и, вьrrирая руки ветош

кой, показывается из-за машины полностью. Обошёл 

её, встал перед открыгай дверцей. 

- Привет, - говорю. - Смотри-ка ты, не опоздал. 
- Как доrоваривались. Обижаешь, - говорит Дима. 

Bьrrep руки, бросил тряпку на сиденье. 
- Редкий случай, когда так-то. 

- Ну, конечно. Больше наговаривай, Олег Никола-
евич. 

У соседей наших картошка ещё не выкопана - за

rу ляли, который уже день не видно их, но зато слыш

но: нет-нет да и запоют в любое время суток, одну 

строчку из песни, куплет ли один исполнят и утихнут 

утомлённо - не то уснут вдруг, не то задумаются. По 

огороду у них, на той половине, где в добром духе 
ими начата была работа, среди выдернутой, но не со

бранной в кучи ботвы разбросаны вёдра, цинковые и 

эмалированные, копачи и виль1 -лежат, торчат, тоск-
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ливые без дела. Картошку сразу в norpeб, наверное, 

ссыnали, не сушили - на nоле её не видно; -rут же ли 

кому её nродали, въtруч~Мисъ - так, наверное, коли гу

ляют. Приезжие -таких -rут много - не чалдоны, не 

сибиряки. Перекати-nол е, называет их мать, и до Яла

ни-то где только уж ни жили, мол, долго и -rут, nожа

луй, не задержатся - на тот свет, в друzу деревню у6е· 
рутсл .си - zде-то оно всеzда ведь с.садче. Пусть хоть та
кие, говорит мать, без них бы вовсе, мол ... живые всё 
же. Души. Не nьюг-то когда, дескать, -нечего и не на 

что, - так и nроведаКУГ иной раз - то за хлебом забе

rуr, а то за сnичками, и слава Богу. 

Слава Богу. 
Вот и сейчас сиnло, громко, но вразнобой они, сосе

ди, из своей избы кому-то сообщили на два голоса -
мужской и женский: 

- Наnилася я nьяной, не дойду я до дому! .. 
Возвестили и умолкли. 

Мы nривыкли. Дима усмехнулся- nервый раз слы

шит. 

Черёмуха у них, у соседей, в nалисаднике с зава

ливiiШмся шгакетником. Старая. Разросшаяся. Не так, 

как наша берёза, но уже тоже nроредела. В листьях 

когда она, не видно за ней дома- как в маскировоч

ном халате - мимо nройдёшь, не расnознаешь. И в ней, 

в черёмухе, с гроздьями чёрной ягоды, nтички серые 

маячат. Не дрозды. Мельче. Тоже не местные - ка

кие-то nролётом. Дрозды Ялань уже nокинули- на 
юг отбыли; в лесу ли табунятся. 

- Во, кому хорошо, - говорит мать про соседей, 

даже она их слышит, хоть и давно уж креnнет на ухо, 

так возгласили. - Как nтицы. Красота. Ни хлоnот тебе, 

ни забот. Вьшили - и ладно, и nылай оно всё синим 

nламенем ... А nатом, nод снегом-то, её nособираешь, -
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имеет в виду картоUП<у.- И добро ещё, не глШJа ... Как 
nyx, земля у них там, чернозём-то ... Шабалины рань
ше жили, и дом-то ставили они, усердные, работящие, 
дак унавозили. И до них веками удобряли - ею, зем

лёю-то, кормились, теперь её, бедную, только исполь

зуют, терзают - лишь бы чё выгодать, да толку-то ... 
А-а, не вьn<опают, шибк«rто не опечалятся ... люди есть, 
не дадут умереть с голоду,- сказала так и говорит:

Рожь, поди, бы уродилась - вон черёмухи-то сколь

ко ... Раньше так всё примечали. 
- Уродилась, -говорит Дима. 

- Уродилась?.. Ну и слава Богу, если так-то, - г«r 

норит мать. - Убрать бы ещё да сохранить как. 
- Убираем. Чтопотомснейтолькоделать? .. У меня 

таких, тётка Елена, полхозяйства, - говорит радост

но, как об удачной рыбалке или охоте, Дима.- Треть
то, точно, наберётся. И какие: один краше другого -
великаны удалые.- Сигарету из пачки достал, заку

ривает. -На разнарядке, -продолжает, -как спол

зутся, залюбуешься. Хоть всех в Кремлёвский полк 
определяй, - затяну лея, дым нескоро из себя вьшус

тил, в лёгких его, как пленника ненавистного, как 

дорогого гостя ли, прежде помурыжил. - С утра п«r 
раньше гадости какой-нибудь, найдут, налижутся, 

бродят потом до вечера по гаражу, где по деревне ли, 
с глазами шиворот-навыворот, зелёненькие ... будто с 
летающих тарелок к нам насыпались ... как марсияне. 
У Блока как там? .. Как у кроликов, Олег? 

- У кроликов, - говорю. 

- На трактор или на машину сядет - завгар с меха-
ником не уследят, -то где заборишко какой сомнёт, 

то где на столб какой наедет. Хорошо ещё- никого 

не задавит. И взять с него, с мазурика, нечего, кроме 

цепей, хоть ты наказывай его, хоть нет - ему до лам-
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почки- убогий-то. Оrкуда и каких только цуциков к 

нам, тётка Елена, ни наехало за эти годы. Не дерев

ня, а плавильный котёл народов ... Глядя на них, свои 
уж стали портиться ... 

- Оно, худое, заразительно ... легко, и правда, при
вивается,- говорит мать.- Это доброе-то- нудой. 

- Скандалят, пьюr, воруюr- проку только ... Дер
жу пока - детей их жалко, - говорит Дима. 

- Дети-то не при чём. Конечно, жалко, - говорит 

мать. 

- Тут, у меня, хоть школа, десять классов, - гово

рит Дима. - Выучатся, может. Всё-таки ... Бездетных 
скоро погоню ... Мне ни к чему такое счастье. Своего 
выше крьшm. А инфаркт себе я и без них заработаю. 

- А где ты путних-то теперь возьмёшь на место 
этих?- говорит мать.- Негде. Мир один- взболтали, 

дак во всём оно и мутно. Когда отстоится? .. Крепких 
мужиков, которых подгонять не надо было - сами на

дели на себя ярмо и из него, ярма, не выпрягались, -
поизвели ... это ж долбили да долбили - если не так, 

дак на войне ... а остальных совсем отвадили трудить
ся. Пьянство - одна у них работа. Своровал, продал 

кому да вьшил - всё и дело ... Вон они, на виду, при
мер рядом ... Вроде и люди неплохие ... Трезвые ко
гда, дак и живым вроде сквозит ... душа-то есть- скрозь 
тело шильцем. 

- Мужики - ладно, то ведь и бабы ... 
- Пьяная баба - вся чужа. Так говорится. Срамней-

то чё бывает, нет ли ... И не смотрел бы... Кого на 
фронт-то отправлять. 

- Я каждый день такое вижу, -говорит Дима. 
- Го-оре,- говорит мать.- Враг--то от них бы без 

оглядки ... 
Смеётся Дима. 
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Пауrина в небе, поблёскивает - шrопает его кто 
будто, небо- чтобы не разошлось- такое голубое

было синее когда-то- проносилось. Нитью серебря
ной - конечно. Воздух прозорчатый - будто отсутству

ет, но: вкусно дышится им - не насьrгпгься - как пе

ред смертью. 

- Встречай, моя хорошая, встречай моя люби
мая ... - это соседи. Незримые. Умолкли. Но то, что 
умерли-то - вряд ли. 

Сели мы - я, мать и Дима- под берёзой на скаме

ечку. Молчим тихо - на дорожку. 

Посидели. Кто что послушали- беззвучие- быва

ет шумное и иногда на уши больно давит. Я - своё 
сердце: так колотится - остановилось будто, и: будто 
вниз сейчас покаТJПся - как камень. 

Вертолёт летит куда-то. Стрекочет. Пожарный. За 
спиной у нас. Не оглядываемся: сухо- тайга горит где

нибудь - мало ли - безбрежно. 

Минута протянулась-для меня так, ощутимо, для 

Димы как, догадываюсь, а как для матери - и думать 

не хочу, чтобы на месте жизни не лишиться; секунды 

проскочили - не запрудишь. 

- Ну, ладно, -говорю я, поднимаясь- как в атаку. 

И они встали - Дима и мать моя; мать - медленно, 
опираясь руками на скамеечку и батожок, охая; 
Дима - вдруг расторопно - подпекло его что будто 

снизу. 

А у меня г лаза на ельник - укололись словно - и сле
зятся. И так тошно - не пережить, кажется. Пережил. 

- Ну ладно, мама, - говорю. И заело будто:- Лад
но, ладно. 

- Ладно, ладно, - вторит и она мне, словно эхо. 

- Как рамы зимние на лето выставишь, -говорю, -
мох этот уберёшь, я и приеду ... Постараюсь. 
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- Угу, -говорит мать, не размыкая губ. И говорит, 
разжав их еле-еле, видно:- Ты бы nисал хоть. То зи

мой-то ... Письмо nочитаешь - легче ... 
Обнял я её - себя осилил - как nротивника, душев

ный увалень - не любо: nроявmъ чувство - как nоmб

нуrь. Дрожит она у меня в руках, маленькая: усохла -
не раскроlШfГЬ бы. В землю nроналивается словно -
ускользает. Коровой от неё пахнет - утром-то управля
лась - да и запах этот не вьmетривается, навечно въел

ся - как никотин в ногги у заядлого курильщика - за 

жизнь-то. Димубокомчувствую- смущаюсь. Тотвзгля

дом - в сторону -что будто в окружающем нас про

странстве выискивает. Пусть уж. Оrыщет, может. 
Отстранился от матери я - как лист от ветки - ото

рвался: осень. 

Поехали, - говорю - как повелел. 

- Поехали, - говорит Дима - как подчинился. 

- С Богом, - говорит мать - подавленная. И совсем 

уже шёnотом, но разбираю: - Бла-ослови, Осnоди, 

сохрани дитя моё в дороге ... Ну, и сопутника ... Спаси 
их, Осподи, помилуй. 

Будто в воде- вздохнул и- захлебнулся, ноm в илу 

увязли словно - и не вьrnырнуть. 

Сели мы с Димой в машину. Тронулись. Как в nро

пасть. До тракта медленно, словно крадучись. 
Назад не оборачиваюсь - умереть можно. И так 

знаю: 

Стоит она, мать моя родная, кровная, по плоти, там, 

возле распахнуть1х на полную пяту ворпт, на малый 

шаг не сдвинувшись, на том же самом месте, сердцем 

вколачивая себя в землю, больше обычного ссуrули

лась, согнулась, будто небо ей на плечи вдруг обру

шилось, через сил у его держит - лишь бы нас оно, 
поехавших, не раздавило, и, затенив, чтобы от сол-
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печных лучей зрачки совсем не зачерствели, глаза 

коричневой ладонью, г лядпr нам вслед. Нескора пе

рестанет. А в дом пойдёт ... а в дом войдёт ... 
Перехватил слова кто-то - будто силок на них по

ставил в глотке- все уловились, наружу не выскочат. 

Сижу в машине - как опородился, но уж очень 

ненадёжно,- чувствую: грудь, горло и лицо мои вро

де при мне, обращены вперёд, к дороге набегающей, 
а затылка, шеи и спины, словно у злого духа навки, 

нет- как будто там остались, возле дома. Теперь ко

г да МеНЯ ДОГОНЯТ? 

Родпrельский дом, г лавой, хозяином, моим отцом, 

смирно пос..(еnовавшим прежде года два, nосле без ..(иш
них слов пересе..(ившимс.я в друzие nа..(естины, nочти nять 

лет уже как навсегда nокинутый, Ялань, в которой -
Бог назначил мне родиться и пережить счастливо свои 

детство, отрочество и юность, и nроведённые в ней 

три nоследних месяца, заnолне1mых, по обыкновению, 
нескончаемыми деревенскими делами и заботами да 
тщетными поnыгками в ненастныеинерабочие по этой 

причине дни или тихими, если не nринимать во вни

мание гул изредка пролетающих над Ялапью совер

шенно к ней безразличных турбореактивных самолё

тов, шорох метеоркrного дождя да шелест собравших
ся со всей округи из густых и чёрных, как гудрон, 

ночных потёмок и снующих nризрачно снаружи по 

стёклам большого, чуть лн не во всю стену, окна мое

го чердака-кабинета всяческих безобидных мошек, 

бабочек и мотьiЛЬков, долгими вечерами что-нибудь 
наnисать - ни строчки за три месяца, ни слова, - оста

лись nозади, за ельником, nлотно сомкнувшимся за 

нами - за Димой, если не забарахлит вдруг у него (та

кая тю..(ЪКа для жены, на самом деле ли) машина или 
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сам Дима не сломаетс.я - до ньmеumего вечера: назад 

поедет - разомкнёт; за мной- на сколько, Богу толь

ко ведомо; надеюсь, nравда, что - до лета. 

Воро'ЧJСЬ .я в от'Чий дом -
Жш. и не жш. бедный странник .. . - само по себе буд

то, самочинно, самолравски, как говорят в Ялани, не 

сnрашивая и не уведомляя меня ни о чём, во мне nро

пелось - как в лриёмнике, который только что вклю

чили, а услышав это, сразу же и выключили. Нанес

ло, что называется. 

Тут же и Дима, но тот вслух, с выражением, как на 

уроке литературы или с клубной сцены, nродеклами

ровал: 

- Kozo жалеть? Ведь каждый в мире странник -
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом ... -будто и он 
на ту же самую волну настроился, крутя баранку, не
нароком. -А-а?! -говорит. 

- Ну так, -отвечаю. 

- Ну так, - говорит Дима. - Все мы Божьей мило-

стью крестьяне ... 
- Были когда-то. 

Не увернулась от машинь1 бабочка - вроде и ловкие 

обычно, не жук, не зря сачком-то, поди, ловят - разма

залась жёлто-зелёно, хлёстко расчертив стекло, как 

трещинками, влипшими в него чёрными усами и лала

ми,- будто для смерти раслисалась: я-де согласна- от

лорхала. Что уж, отлорхала. Как бабочка такая назы

вается, не знаю. Крылья коричневые, в чёрных, похо

жих на зрачки, nятнах, с ирисом жёлтым- как глаза. 

- Кто, может, и был, - rовориr Дима. -Был да сплыл. 

Пальцем локазьmать не стану. Я- был, есть и буду
земледелец, столбовой ... пока земля носит ... Мало гря
зи мне, ещё и ты 1)7, - это, всеrо скорей, уже про бабоч

ку или про то, что от неё осталось. - После, засохнет, не 
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отмоешь. Сколько всякого ещё летает. Солныii.IКо по

казалось чуrь, и отоrрелись ... Кое-кто и до морозов .. 
-Не смеши. 

- А что?.. Мокрец-то есть у вас там, в Питере? .. 
Стою на этом. 

- Брюхо не мешает? 

- Стоять? 

- Не видел. Комаров зато хватает .. . Земледельни-
чать ... Подвальные. 

- Чё за подвальные такие? 

- Тепло, вода в подвалах- благоприятная среда-

размножаются ... как тут в болоте или в луже. Мел
кие, юркие - не поймаешь. Летает - не сльшmо. Не 
уснёшь с ними ... ночью. 

- Нет, не мешает. Наскажешь тоже ... Помогает, -
говорит Дима. - Or политических ветров ... Какие толь-
ко ведь не дуют - без увесистого балласта заболтает. 

Шторма нынче на родных просторах такие свиреп

ствуют, с цепи кто будто их спустил ... Или ... как там 
теперь .. . на постпространстве ... Бореи разные, гипер

бореи. Нет, парень, брюхо не мешает. 

Заболтает. 

- Без намёков ... Город-то, вспомнил, на болоте. 
- Земледе-елец. 

- Земледе-елец ... И на костях. 
- Каких костях? 

- И на болоте .. . Резина на колёсах, как китайская 
собака, совсем лысая. Лет ей сколько уж ... как и мапm
не ... сколько и мне, чуть помоложе. Да город ваш, Пет

ром воздвигнутый ... На костях и на болоте ... Надо на 
что-то где-то выменять. Мёду, как плюнуть, флягу спу

стишь. Сплошной убьrrок, а не бартер Раньше на фля

гу мёду можцо было ... пол-Аляскиназад выкупить. Те

перь на пару покрышек не хватит ... Жарки цветут - теп-

2 Зак. 3544 
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ло ещё подержиrся, и хорошо бы. Пусть бы до марта, я 
не праmв. И ромашки ... Видел? А то зима-то надоест ... 
подумать страпnю: не девять месяцев маленько - снег 

повалил, баба забеременела, а родила, ещё не стаял. 

Это тебе там ... около Гольфстрима. Как возле гейзе
ров, хоть парься. Зимой с такой резиной не поездИIIIЬ ... 
Езжу однако ... Хоть и постарше, но не лысый же, - ~ 
ворит Дима. И говорит: -А брюхо к брюху и - номен

клатура. Скованные одной уепью, связанные одной уцью ... 
Никаким ураганом нас не завалишь. Как чеснок острож

ный, лиственничный - плотненько-плотненько один к 

другому, без зазору. Опьrг. Связка. Дело-то такое. 

- Не подступишься. 

- Попробуй сунься ... Мутант такой, профессия ли 
новая - номенклатурщик. 

- Вряд ли. Стара, наверное, как мир. 
- Вторая древняя? 

- Вторая, третья ли, не знаю. 

Смеётся Дима - зубы кажет -такой уж он с дет
ства, хохотливый, и зубы у него ровные- под ладош

кой их не прячет, есть и ещё ему чем пахвалиться -
золотой коронкой- играет с солнечным лучом та, 

будто живая и в хорошем настроении. После: зевнул, 

поёжился и говорит: 

- Не высьmаюсь ... будь оно неладно. Червь-душеед 
точет ... тоска-то-злюка. Гложет, гложет ... труха толь
ко сьmлется ... на дно души-то ... омрачает. Никак от 
него, нутряка, не отвязаться, никакой касторкой не 

вьmести. Ещё погода тут такая ... Романсисиськая. Стра
да. Ночью- луна, хоть вой, в окно ли вьmрьmmай, куз

нечики - тиикают на скрипках, а днём ... вон видишь ... 
сердце щемит - от красоть1 ... Весь день стоит как бы 
хрустtuьный и .лу'Чезарны ве'Чера .. . Своё, возрастное, со 
стороны ли - что где подхватил заразное - вселилось? .. 
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Сижу - клюю носом, как курица на насесrе, вроде за
сьшаю, перед телевизором особенно, только лягу - хоть 

ты тресни. Встаю, брожу как очумелый. Не mrrь же 
каждый раз снотворное ... Сопьёшься. И червяку - не в 

сухомятку ... Танька уж прятать стала от меня спирт
IIОе. Забава с ней у нас теперь такая: я- когда прине

су- от неё, она- когда на ..секарство кymrr- от меня. 

1/айди назьшается ... Валенки на гвозде висят в кладов
ке, я - в один, она- в другой. Захотел как-то вьпnnъ. 

В какой сам прятал, не помню, а про её не знал, есте

ственно. Полез руками сразу в оба - две поллитры! -
11у, думаю, всегда сюда хоронить буду, потом допёр, 

что Танькин вклад ... На сон не больше двух часов. 
Зимой выспимся, живы будем. Зима-то наша, Господи 

11е приведи ... Ты уж, наверное, забыл? .. Мысли, как 
мыши в бак помойный, лезут в голову. И об одном 

всё ... будто озабоченный ... На то оно и бабье лето. Это 
они нас провоцируют, чужие, как будто слаще, а их 

природа поджимает, осень - про годы им напомШiает ... 
0r юбок шею уже ломит ... Пусть уж такая постоит, 
чем заненастит. Пусть уж такие мысли, чем другие, то 

уж совсем ... И за державу же ещё обидно. Раньше ... 
Да ладно, хрен с ним, надоело. Коммунистьr, демокра

ты - одной свиньи мясо, след от копьrrец у корьrга ос

тавляют только разный ... а крутятся-то возле одного ... 
Кто его только наполняет им? 

Говорит Дима не подряд, с перерывами- отвлека

ется на что-нибудь- то в зеркало посмотр1п, то в бар
дачке зачем-нибудь пороется. Это уж я их, паузы-то, 

стяmваю. 

Говорит он: 
- Может, останешься дня на два-на три? .. Девок сви

стнем - есть в Елисейске на примете у меня хорошие: 

всё бросят, общественницы, ради доброго посrупка -
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да на пасеку сгоняем? Я их сметанкой угощаю - ба

лую. Стройные- медички ... Одна есть- бюст- Х<УIЪ в 
боксёры на нём тренируйся, заспа1Ъ титькой, как мла

денца, может ... Оrтуда так же отвезу вот ... Медовуха, 
баня, тары-бары ... Только без озорства и лядских uпу
чек. Танька знает, что я верный, - говориr Дима. 

- Кто же этого не знает, - говорю. - Каждая собака. 

- Хорошо, что только лают, не умеют говорить ... 
лонабрехали бы всякого, при их-то общительности. 

Работа у меня подвижная - то там, то тут и ночь, пол

ночь ли ... Не высьшаюсь, в самом деле. С этой убо
рочной ещё ... Успеть убра1Ъ бы за погоду. 
-Ясно. 

- Что тебе ясно? .. Ясно, ясно. Нельзя мне портить 

репутацию- руковожу ... с народом работаю. 
-Понятно. 

- Тебе этого не понять. А пчеловод сболтнёт чё, 

сразу выгоню. Другого найду- не задача. Знает- по

бопгся- дорожит местом. Так чё? 
Так чё? 

- Поехали? 
-Мы едем. 

Они тут у меня - он, пчеловод, Миша Орлов, наш, 

деревенский ... Thi ж его должен зна1Ъ, по школе по

мнпгь... и помощник его, мариец Петя Солнцев ... 
Стрельцы. Кремлёвские курсанть1 ... Пили на пасеке 
вдвоём неделю - к ревизии психологически подготав

ливались да пчёл в омшаник перенести ... дожди-то 
шли, погоду так пережидали ... Нынче вот ... летом. 
У Пети коренной зуб сильно прихватило, терпеть не 
мог, и медовуха не спасала. Какая с этим уж гулян
ка - не расслабишься ... Жалел, жалел товарища и 
полез Миша в рот к нему, на всё уже согласному от 

боли, с плоскогубцами - зуб выдра1Ъ ... Челюсть ему 
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uывихнул, и плоскогубцы изо рта не вынугь -зажало 

там их как-то ... между челюстями. Возил его в город, 
в больницу - вся поликлиника сбежалась. Едет ... туг 
же, где ты ... рот, как у придурка, разинуr, а отгуда, 
как из бардачка, инструменr с красными ручками ... и 
•·орько, и смешно. Опохмелялся-то как, горе ты моё, 

снрашиваю. Пальцем тычет в рот себе, мычiП, мая

ЧIП: из кофейника, мол, струйкой. Миша вливал ему, 

я понял. После, назад уж вёз его, так подтвердил ... 
И не nридумаешь нарочно. 

Ну и что, подумал я, митрополiП Сурожский Анто

tJИЙ, доведённый как-то среди ночи зубной болью, 

тоже был вынужден nрибеrнуть к помощи самых 

обычных клещей, которыми днём вьrгаскивал гвоз

ди, и выдрал вон из своего рта ими досаждавший ему 

зуб. По-нашему- по-русски. 

Глаза у Димы голубые- плутовски подстроились 

нод небо. Так и сам Дима, когда не СПIП, лукавый

не в ущерб кому-то, не корысти ради - для общего 

веселья: скучать не любит и не любит скучных. Ком

панейский. Вьиитый, один в один, о6.11.и-чьем в дедушку 

своёва по от~у, в Дениса Ло.~~.укарпы-ча, по прозвищу Ёра-
1uа6утноzо бьи карахтеру старик, прос.мешник, но не

зА.обивЬtй, зрл не скажешь, напрасА.ины не наведёшь. 
Давно тот помер, я его не помню. «Прадед мой был, 

выходит, полурыба- Полукарn-то, - говорит Дима.

От рыб мы, значит ... мои nредки. Ну не от рыб, так 
от хохлов ... от казаков, точнее, запорожских». А Де
ниса Пмукарпы-ча и он по-чти не помнит, внук-то, толь

ко: «Серые катанки высокие, как бродни, толсто под

шитые суровой ниткой - на полозьях будто, а не на 
подошвах, с чёрными кожаными латками на задни

ках, снимал которые он, дедушка Денис, только ко

гда молился по привы-чке за монархию и за здоровье ата-
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мана, подкладывая их, мягкие, nри этом себе под 

колени, и ушанка драная-nредраная, будто собаки 

хорошенько её nотрепали, а между ними, шапкой и 

пимами, - рот без единого зуба, в жёлто-седой боро

де, провалом тёмным, как дупло, nодёрнутое мхом, 

облаком постоянным дым махорочный, ядрёный, от 

которого бабушка Фиста, по её -честньw и сурьё·зньиt 

словам, чугь в о..иморок, едва дыхнув, не падала и серд

це у неё нешшадно заход~иось, бытто у синиуы, так за 
всю жизь-му-чению совместную-то угорела, ну и усмеш

ка или кашель - вот для меня весь дед мой, дедушка 

Денис». И это немало- не безродный. 

- Дела, наверное, в хозяйстве хорошо идут? - спра

шиваю. - Всё хорохоришься да скалишься. 

- Да как не хорошо, - говорит Дима, - от лично, на 

темьян уж если дышут ... С такими ценами на техни
ку, на топливо и на запчасти ... Гайка для «Кировуа» 
дороже меня самого со всеми моими потрохами сто

ит. Вывеску надо поменять, под чьRrто крышу заско
чить ли, то и последнее опишут ... Нашёл бы ты мне 
там бандитов пострашнее: нет кармана без наzана, а 

zо..,сяшки - без ножа. На Ислень бы их возил тут, на 

рыбалку, отморозков,- денег нет, натурой бы отстё

гивал, природ ой то есть ... Баня, девочки и медовуха -
оттяг конкретный. 

- Для них это не вопрос, думаю, где и как порыба

чить. 

- Ну и ладно, хрен с ними, пусть рыбачут до усёру. 

Где наша не пропадала ... Опишут, после распродадуг 
между своими по копейке и про свой бюджетик не 

забудут. Грабёж, но всё как будто по закону. 
- И тебе ничего не останется? 
- Останется ... Дырка от бублика, как Федя, по-

мнишь, объяснял нам в школе?.. Оста-авят. Носки 
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дырявые- и те-то, поди, снимуr ... Носки-то так уже
из вредности. Сладко куражиться, когда при власти. 

Власть есть, и urraнoв можно не носить. 

- И веселишься, - говорю. 

- Ну так а чё? - смеётся Дима. - Жизнь же на этом 
не кончается. 

-Пожалуй. 
- Пойду с котомкой побираться. Мир большой -

с голоду не помру ... Люди же просят- вроде пода
ют ... Петь, плясать под гармошку стану. К цыганам 
пристроюсь. Фокусы с картами показывать умею. Го
лос-то у меня какой, ты знаешь. Кого хошь разжа

лоблю. 
- Разжа-алобишь. А не разжалобишь, так ... Рыбу 

г л ушить ты им не пробовал? 

Идея ... Ну, это так уж, в крайнем случае. 
- Рыбу глушить? 

- Нет. Побираться. 

Едем. 

«Победа утверждающей техническую цивилизацию 

центральной власти в Гражданской войне с русским 

крестьянством, этим "неудобным" и "реакционным", 

по Макрсу, классом, достигнута, - подумал я, словно 

записывая на бумагу, так, чтобы после записать ли. -
Начатое Тухачевским, Уборевичем, Ягодой и У льри
хом, под идейным руководством Ленина, Свердлова 

и Троцкого, закончилось успешно ... Или? .. Как всё 
же хочется надеяться. Но: 

К Htut вести zopыcue прииии, 

Что омъше нет родной зeAUU. 
И Север - .Аеоедъ .Аеояной -
Истёк бездомною волной, 

Оповещая корао.щ 

Что омъше нет родной эе...сии! 
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Одна сплоiШiая лесосека, безбожно изрыгая rусе

ницами трелёвочных тракторов и заваленная пнями 

и вершинником, останется. А лес, в виде куцего круz

А.Яка, к соседу-тиzру откочует. Тому немало надо-мно

горотый ... Всё-то мы плачем, деревенщина, забьш на
прочь, что: на всё Божий указ ... И о Родине твоей про
.мыслено». 

Едем. 

- Да-а, - говорит вдруг, вздохнув и прикуривая оче

редную сигарету, Дима. - ВтаскивалИ, втаскивали сил
ком, за уши, голову чуть ему не оторвали, а кому и 

оторвали, крестьянина в социализм ... Там теперь его, 
похоже, и оставили. Сами, тащили-то, устали - на 

Канарах отдыхают ... Трое суток из машины не выла
жу ... только пожрать ... да по нужде. 
Асфальт зимой, как в зной глина, потреекалея - пе

ред морозами не устоял - соба1tьи. Починили дорожни

ки его летом - теперь узорчатый от ямноzо ремонта -
как будто тушью чёрной разрисован -узор лоснится, 
тomrrcя на солнце. Тяжёлые лесовозы- гружённые под 

завязкуКамАЗы да КрАЗы- пойдут позже, когда зим

ники станут, так что пока ещё и не разбитый. Ровно 

катится по нему машина, рессорами не скрипит, под

весками не громыхает, хоть и раздолбанная вся, как 

потаскушка, -так он, Дима, о своей машине выража

ется, - дребезжит только разной прикрученной слабо 

или вовсе не прикрученной мелочью, - но 1УГ: как .му

зыка - у-а-ази-ик - ещё бы много так не ел, дескать, а 
то бензина на него не напасёшься. 

Налево, направо посмотрел Дима. 
- Велелепота,- говорит; глубоко вздыхает после. 

И спрашивает: - Может, на Монастырское, к отцу 
Иоанну заедем? 

- Нет, - отвечаю, - не заедем. 
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- Он там, в часовенке. 
-И ладно. 

Разнолесье. Светлое. То и дело, вдруг открывшись, 

блеснёт справа отражённым небом с плёса, дробно 

сверкнёт ли солнцем с переката Кемь, заljветшая, 

позеленевшая - в неё Илья уже пописал, - то не видать 

её опять - запрячется - под крутым, высоким яром, 

от дороги ли отвернёт - к самому Камню - дальше тот 

уж не пускает. Высятся слева вылинявшие за лето на 

самом солнцепёке Хребты, другая гряда сопок, по

мельче Камня, вдоль которых, подтачивая их, стре

мится к Кеми быстрая, каменистая речушка Пе~чан

ка, по-местному Пешшанка, мыли в которой когда-то 

старатели золото, моет, быгь может, кто-то и сейчас, 

конечно- крат'Че: на хвост-то сядут, не отвертишь

ся - zэ6исты ши так, zмоворезы вмьные - теперь и зря 

уж, может, опасаi<УГся, не знаю. Вершины и пологие 

стороны Хребтов в недавнем ещё прошлом были рас

паханы и засевались рожью - к этой поре её уже и 
дожинали, под беззвучные зарницы, - теперь скоро, 

будто торопятся, зарастают где тальником, где сосняж

ком, а где осинником - этот не прозевает, как осоть 

на огороде, - расторопен и неприхотлив. Ничего, ско

ро и его, осинник, соседи наши, китайцы, закажут. 

Заказ старательно исполним - мы такие, скорые на 
добро. 

Едем. 

Молчим. 

Одной рукой, длинными, мясисть1ми пальцами с 

пожелтевшими от табака ногтями, с золотым обру

чальным кольцом на безымянном, под животом сво

им на руль её фасонисто повесив, Дима правит, в дру

гой у него, в левой,- сигарета. Курит. Буднично- как 

дышит, без трагических затяжек. Дым выпыхивает 
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вежливо в открьrгое оконце, за ним, за оконцем, и 

сигарету держит после, как затянется: nривык уzодни

'Чать - подвозит часто разных дамо'Чек, а те есть ... 
фифо'Чки такие: там без воА.нения и скорость-то не пе

ре1U.ю'Чишь. Ясно. Табачный дым спокойно я перено

шу. Похож Дима - и обА.и'Чием, и статью - на эстрад
ного певца Лещенко, не на того, покойного, из эмиг

рантов-у самовара я и моя Маша, как тот выглядел, 

я и не знаю, - а на нынеп.mего, телевизионного. Сига

реты «Пётр ПервыЙ». В бардачке полно их, пачек пять, 

а то и десять: 'Чтобы уж в маzазин за ними кажiJый раз 

не беzать, не отправА-ять туда коzо ...tи - запасаюсь. 
Я: вперёд лицом- затылка дожидаюсь -тычусь в 

лобовое стекло маnmны зрачками, как в помеху, пя

люсь во все г лаза на лес осенний, разноцветный - род

ной он тут, исхоженный, как деревенская поляна, -
душа за каждый куст и сук цепляется - виснет на них 

яркими лоскутами - как на колючей проволоке - ещё 
бы кто, как беглую, не подстрелил. 

- Хочу написать про бабушку, - говорl'о. 

- Про какую?- спраnmвает Дима.- Русской рев~ 

люции? .. 
- Русской ... Ты тут, смотрю, когда-нибудь хоть под

метаешь? Пол в машине ... как в конюшне. 
- А зачем? .. Иногда,- говорит Дима.- Всё равно 

же натаскаю... Выходить приходится не только на 

асфальте ... 
- Ну как зачем- а дамочки? 

- А дамочки потом ... Что, теперь для них мне тут 
соорудить сауну с цирюльней и с массажным отделе

нием? .. Обойдутся. Боевая обстановка - так спокойней 
себя чувствую. Вездеход. Manпma военная, - говорит 

Дима. И говорит: - И в сексуальное наступление в та
кой в ней легче сломя голову броситься. При марафе-
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те-то, ещё Суворов, помню, говорил ... Грубосrъ и про
стота дейсrвуют иногда на женщин более успешно ... 

- Не ври. Прибраться можно же маленько ... А то 
и грязь тут, и трава, и листья, и окурки. 

- Травы и листьев человек не видел! .. Свою заиме
ешь, в ней и командуй. А то ... фельдфебель будто ... 
разворчался. Пешком иди, там и ругайся. Едешь и 
едешь, - радуется Дима. - И говорит: - Не угодишь. 
Чуть ли не сразу под Фомой-горой - и почти резко, 

разграниченно ручьём, как голубь, воркотливым, с 

водой, прозрачной, как слеза, и в летний зной, как 

лёд, холодной, Смолокуренным, животворно втека

ющим в застойную кемскую старицу, - сменилось раз

нолесье бором, то, чересполосно, -чисты..и: вьmирсuо

щие из земли корявые, словно ревматические, кор

ни - как будто тянет кто-то сильный, выдирая, сосны 
к небу, вот потому они и выпирают, корни,- жалко, 

прикрьrгь, засыпать почему-то хочется их, - бурая, 

колкая, как иглы швейные, давным-давно отжившая 

своё хвоя, ягель, как будто мёртвый, шишки палые, 
ершисть1е, песок, и только, без былинки, без кустика, 

то - бруснишны.м и -чернишньш; с медвежьими ушка

ми и багульником, с ловелицей и саранками. Солнце 

через бор сквозит, через янтарный будто. Таился здесь 

когда-то лагерёк: лес строевой валили заключённые

остались только ямы от бараков, отличимые по фор

ме и по глубине от дегтярных. Ни колеи в бору, ни 

рьrrвины, ни старых т лелых груд - вершины и сучья 
на месте, конечно, сжигали, а брёвна к Кеми на ло

шадях возили, на себе ли. Зэки. Тут же, в бору, меж

ду дорогой и рекой, есть озеро, красивое, одни его 

называют Яланским, другие - Монасть1рским, в кру

том, высоком берегу которого, как стрижиные гнёз

да, были устроены когда-то кельи, полуземлянки. И от 
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них остались в память только впадины, щербины, 
вмятины ли. Да вот ещё: намсменное место. Во время 

Гражданской войны кельи осиротели. По одним све

дениям, девятнадцать, по другим, сорок монахов - та

кая вот наша, русская, бухгалтерия, может, и верная, 

как посмотреть: разве одна душа стр<~даР.Т меньше, 

чем другие сорок вместе взятые, одинаково в расnя

том Господе, -словно незрячих котят, утопили зажи

во те, кто, взбадривая себя экспроприированны.м. у пре
ступников, у отчаявшегася от беспредела народа то есть, 
самогоном, бродил тут под красными знамёнами, обо

значив себя красными же ленточками, ещё nока без 

nентафаммы, как знак, они её, звезду пятиконечную, 

нацеnят nозже, - не уводили далеко-то - в озере. Чем 

их отшельники так рассердили, чем так разгневили? -
вроде не баре, не буржуи - всей и собственности в 

келье: ложка, nлошка да икона - разве что кротостью 

своей, своим смирением -такое тоже раздражает, 

хуже того, пожалуй, бесит- когда nоклонишься ино
му ... 
Бор миновали - здесь он неширокий: его окраину, 

язъtк, nересекает тракт - как nерекусывает, а основ

ной его массив уходm· к югу, вверх по Кеми, на много 

километров. 

Лисья горка. Древний берег, давно неверною ре
кой уже, наверное, и позабьпый, веретия - сnуск nро

стой, прямой, но nоворот крутой nод ним, коварн:ый. 

Низина. Затоnляется в nоловодье Кемью и Песчан

кой - nойма. Весной здесь, в самый разлив, по дороге 

не проедешь. На лодке только переправляться, на 

nлоту ли. 

- Мужики весной здесь, - говорит Дима, - уток ка

раулят да ошалевших зайцев с островков снимают, 

как Мазаи. 
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- Да, - говорю. 
Пихтачи неnролазные и кедрачи вековелые. А меж

ду ними - как nроnлешины - покосы заливные, елаи

ные - зароды там и там виднеются - в остожьях: что

бы не ylieжtиu - как .'\Оси в загонах, но nохожи они, 

зароды, больше на мамонтов. 

Сворачиваем к обочине. Останавливаемся. 
Лиственница. Бросается в г лаза - над лесом возвы

шается - как лереросток. Старая, великая, в три об
хвата, и снизу nодгоревшая от весенних лесных nо

жаров - лалов, как говорят здесь, - и с макушки не 

один раз молниями отмеченная - ствол её в косых, 

глубоких и широких ранах-трещинах- розовеет из 

них туrой nлотью, но ещё живая - там, в вершине 

лишь, в оnушке, и .",систва ещё зелёная, не nожелтела, 

и, что у комля её nроисходит, не видит да уже и не 

интересуется этим, кажется, - вся вниманием как бу д

то в небе, в лёrком мареве ли горизонта - своё что-то, 

листвяжное, там выглядывает, и nуе1ъ ей сбудется, 
доброе-то. 

Я остаюсь на ме<.-те. Дима, зarлyurnв двигатель, вы

бирается из машины. Берёт с заднего сиденья садовые 
цветы - жёлтые астры и белсrкрасные гвоздики, - идёт, 

чуrь слышно шаркая каблуками по асфалъrу, пере
шаrивает грузно через нег л убокий тут, nеском замы
тый по весне, кювет, кладёт цветы к лиственнице. 

Стоит там сколько-то, склонив русую, со сверкающей, 
как небесная лауrина, редкой nока ещё сединой голо

ву, и, скоренько, как крадче, лерекрестивиrnсь, воз

вращается. 

Посидели молча- как незнакомые. Покурил Дима
nодумал бу дго - сосредоточенно - как о чём-то; табач

ный дым изо рта у него - сам по себе будто - как свое

вольный, затем - в окно и - только его видели - куда-
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то, следпгь за ним, за дымом, - как за ветром, дым -
как предатель. 

Захлоnнул Дима дверцу. Заnусrил двигатель. 
Тронули. 

Едем. Дальше. 

- Сколько лет бы ему было? - спрашиваю. 

- Двадцать, - отвечает Дима. - Послезавтра бы 
исполнилось. 

- Царство Небесное. Крещёный был? 
- Сентябрьский ... Крещёный. 
Молюсь в душе о погибшем - о юноше, о Димит

рии, о Димитрии Димитриевиче. 

Высоко, неспешно, как в радости, прострачивают 

небо - бархатным пёстрым швом и длинными стеж

ками - в разных направлениях кедровки - от кедра

ча до кедрача, до гнёзд своих ли, до хранилищ - ред

ко помахивают крыльями, несуетливо - лёгкие, в небе 

от них - как многоточие - значительно - о чём вот 

только? - может быть: о Г осподе - скорей всего, не о 
пустом же. Полно и шишки нынче уродилось, рясно 

на кедрах - ветви от них обременились - гнутся, то и 

ломаются- бывает. Всем хватит. И людям. 

- Десять мешков нынче нашел ушил, - говорит 

Дима. - Так-то вот. Десять. И это чистого ореха. Пред

ставляешь? Не Обломов: на диване не валялся. - Смот~ 

рит на меня - отвлёкся от дороги, к ней опять, к доро

ге, обратился- как к чему-то. -Шульц другой-то ... или 
Штольц ли? .. Сколько лет уже не перечпгьmал. А надо. 

- Сам? - спрашиваю. - Штольц ... Добыrчик. Непо
седа. 

Ты- Обломов? 
- Я - Обломов. 

- Штольц, так Штольц, согласен и на Штольца ... 
Люблю, Илья Ильич, нашу, русскую, литературу - про 
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нас убогих и rрешных ... душевная. Особенно - Лес

кова. &ки-палки, «Чертогон»-то. На певсию выйду
всю перечитаю ... Если, конечно, доживу и не ослеп
ну - с такой работой... свои, колхозники, ли не убь

ют - могут. Порешат и не раскаются. Полный шкаф 

дома, ещё и на полатях - сестра, Надежда, на талоны 

покуnала, замуж вышла, в город перебралась - оста

вила. Часть, правда, с выдранными страницами - батя, 

газет на это дело не выписывал, на козьи ножки из

расходовал - на Кемь отправится рыбачить, странич

ки три-четыре вырвет- много успел перечитать. Там 

их, страниц, полно осталось в книге, дескать, всем ещё 

хватит почитать, мол. Грустная только .. . Одна «Де
ревня» вон у Бунина, а «Суходол»-то ... Нашелушил 
сам. Лично, - говорит Дима. - В своей собственной 
оrраде. Шелухи- гора Пик Коммунизма- вровень с 
крышей. Куда девать теперь, не знаю. Танька ругает

ся: в потёмках-то обходит- когда в баню, под навес 

ли - завалюсь, мол, кости все себе nереломаю. Их, 

говорю, в тебе много - штук двести - гипсу не хватит 

на тебя в больнице, ходи уж, дескать, осторожней ... 
Ваньке, шучу, зимой с неё кататься, санки куда-то не 

таскать - рядом. Нажил опять себе заботу: сжигать 

весь этот ворох дома - копоти б у дет пуще, чем от 

кочегарки ... вьшезти ли куда? .. Смола ведь. Лишь бы 
не делать, говорит ... Да просто руки не доходят! .. 
Нашитковали люди. Заплатил им. Не деньгами, а 

соляркой. Та для них сейчас что деньги. И тебе при

вёз маленько ... После возьмёшь. Пакет. Там, за сиде
ньем. Только напомни, вдруг забуду. 

Смотрю я на Диму. Он - на дорогу -и говорит: 
- Ну не солярки же -орехов. 

- Барышень, - говорю, - угостишь, если забудешь. 

Не nропадут. 
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- Не пропадуr, - говорит Дима. - Выщелкаются ... 
Зима-то- Господи, помилуй- вечность ... и десяти меш
ков ещё не хватит. Кому-то, - говорит, - и Штольцем 
надо быть ... Вы ж без него и лампочки не вкруrите, 
гвоздя не забьёте. 

- А Ваньке сколько твоему? 
- ДевятьiЙ ... Всю жизнь прочешетесь в потёмках. 
- Большой, - говорю. И говорю: - Белка нынче бу-

дет. Похоже. 

- Есть,- соглашается Дима.- Будет. Местная. Не 

боится пока, невыходная, так показьшается. Идёшь, 

сидит невысоко где на суку, видишь, и дразнится

цокает. Это потом ... найди её, игрунью. Не всех выби
ли. Корму вдоволь, так останется. И из других таё

жек подтянется, из-за Ислени. Не везде шишки 

столько. В Томской области вот нет, -говорит Дима. 

- Оrкуда знаешь? .. Вроде рядом. 
- Or людей сль1шал, откуда ... Соболь тоже, зна-

чит, подойдёт ... Рядом, рядом, а вот нету. 
Промышляешь? 

- Нет. Когда мне? .. 
- Слава Богу. 

- Слава Богу, слава Богу ... Кто знает, что во сла-
ву, а что нет, и мне, комсомольцу-то со стажем, пус

кай и бывшему, слава КПСС- оно привычнее .. . 
Каждый сезон всё, осенью, как пуrний, собираюсь. 

Когда, скажи ... с такой обузой. И патронами запас
ся - оборону держать можно, Родину защищать -
ружьё расплавится, пока все выстрелишь. Чем зи

мой ещё заняться - снаряжаюсь... Мальбрук в по

ход собрался, наелся кислых щей ... Столько врагов 
не наберётся, сколько у меня охотничьего провиан

ту ... Вскипел вчера- тосол добавить в радиатор 

надо, воды подлить ли? 
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- Смотря откуда набеrуr,- говорю,- а то и с лих

вой неберётся -заnолонят ... Обуза ... Брось. Уйди. 
- Легко сказать. Давно бы бросил, кто потянет? Эrо 

со стороны легко критиковать да обещать: вот я бы, 

дескать ... Встань - попробуй ... Все мы Стольmины, пока 
ложкой за столом машем да языком мир переворачи

ваем ... А тут и в доброе-то время - Север ... Людей жал

ко. Так хоть что-то где-то да перепадает. У меня, как 

xoчel.l.IЬ, связи- чё продать куда, где чё поклянчить. 

Не первый год в рассоле этом ... У шёл давно бы. 
Связи. 

Связи. 

Всё на связях? 

Да, на связях. И оттуда всё ещё, от прежней вла

сти. Власть, она и поменялась, может, люди - нет: 

везде все те же. Мир стоит на этом, парень. 

- Мне казалось, на другом на чём-то, - говорю. 

- Нет, другое только подпирает, - говорит Дима. 

И говорит:- Смотря откуда- это точно . Их уж 
столько здесь ... как ньшче белки ... Тихой цаnой заво
юют, и край Исленьский будет уже не край, а- про

винция Хунь-Сунь - производитель лука ... Эх, смотать 
бы, Олег Николаевич, в тайгу месяца на два-на три 

да подальше. 

- Кто не даёт? 
Да Танька не отпустит. 

- Ну, помечтай. 

- Хоть помечтаю. 

А почему Хунь-Сунь? 

Так просто ляпнул. 

А, -говорю. 

Да, - говорит. 

В горку поднявшись, въехали в деревню, словно 

взлетели в неё, в горку- тоже когда-то бьmший бе-
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рег - река оставила, гу лёна: берег такой - как будто 
однолюб, река такая - вертопрашка. Ну, при такой-то 

красоте простнтельно. Полоустно -так она, деревня 
эта, называется. Кемь была когда-то рядом- чуть де

ревню не слизала, к часовенке, уже на нашей памяти 

сгоревшей, подбиралась, подобралась почти, что-то 

раздумала вдруг, отвернула - и теперь вот от дерев

ни до изменчивой реки метров четыреста. Есть тро
пинка- люди натоптали, и свои, естественно, отдель

но от людских, скотина набродила: чтобы попить и 

на воду попялиться,- через старицу, глухо и удушли

во затянуrую ольшаником, крапивой, смородинником, 

таволожником - -чапыzой. 

- Дом вон ... - говорит Дима, ни рукой, ни головой, 

ни взглядом никуда мне из машины не указывая. На 

дорогу внимательно смотрит: чтобы развалившихся 
без памяти и без задних ноz на ней свиней, разомлев

ших на солнце, не задавить, - и спрашивает: - По

мнишь? 
Крестовик. Аиствяжнъtй. Бурый. А когда дождём 

его намочит, и в грозу особенно, становится, покуда 

не опомнится и не обсохнет, сине-малинового цвета, 

будто и не дождём его облило, а - раствором марган

цовки. С высокой, ровной четырёхскатной крышей 

и с nросторным, знаю, чердаком. Под шифером. Ши
фер древний - махоркой и nорохом будто обсыпан

ный - мхом и плесенью так взялся; в листьях палых -
как в заплатках- пока ветром-то не сдуло. Палисад

ник со стороны улицы и заулка- буквой Г. С улицы в 

нём две старые рябины, чуть ли не сплошь сейчас уве
шанные тяжёлой картечью оранжевой ягоды, с заул

ка - тополь, дом под ним, словно игрушечный, - ну а 

завалится? - не смял бы. Штакетник крашеный - зе

лёный - однотонный, краска давно уже поблекла. 
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На одной из IIПакеnш висwг велосипедная покрыш

ка - искривилась так: в знак бесконечносrи. 

На дом смотрю, в окна, отражающие у лицу и небо, 
прячущие за этим отражением внутренносrи дома, 

бесцельно вг лядьmаюсь, но Диме не отвечаю. 

- Сердце болwг? -только что серьёзный был, со

средоточенный, опять смеётся. 

- Огболело. 
Больше того смеётся - неуёмный, по-чалдонски если 

ныразиться: в захохотки. 

А как она?- спрашивает. 

- Не знаю, - отвечаю. 

- Сколько продержwгся погода? .. ХочунаТаху 
выбраться дня на два-на три, порыбачить ... Да и я 
давно её не видел.· Слышал, одна вроде живёт ... Ну 
как одна ... то есть не замужем. Андрей Мунгалов с 
ней общается. 

Прwrормозил Дима возле ларька. Ушёл молча, 

дверцу распахнугой осrавив. Долго не было его: ка
АЯК(Ц, выяснилось после, с продавщицей. 

Вернулся с лwrровой бутылкой водки. Сибирская. 

Улыбается- как кот Чеширский: сам ещё на улице, а 

улыбка уже в машине. 

- Девка в прыску, как говорил отец твой, дядя 

Коля, свободная - по-настоящему тоскует, а тут-то чё -
то пьяницы, то сопляки, какой с них толк ... ей, фигу
рисгой такой, с ними не интересно. 

В чём же дело? 

- Я вот тоже ... Заеду как-нибудь ... Сегодня, может. 
- Не сомневаюсь. 

Ночью. Спросил, она тут до утра ... Да-а, - вклю
чив скорость и трогаясь с месrа, говорwr Дима задум

чиво, - настоящих мужиков исrория, как воробьёв 

наши жёлтопятые соседи в своё время, выбила. 
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Ты же живой. 

Один на всю округу. 
Так отдувайся. 

Ну так ... Похоже, место Бог готовwr для кwrай-
цев ... Мы не управились. 

Помилуй, Господи. 

Г лазами на меня, как Ленин - на Почтамт. 
Кто?- спрашиваю. 

- Да продавщица, - отвечает Дима. - Интересно. 
Что? 

Да в прошлом веке, в позапрошлом ли уже, мо

жет, и издавна, всё сёстры ссорились- Англия, Фран

ция, Россия, Пруссия. Если что путаю, ты же отлич

ник, помню, был - поправишь... Браток подрос те
перь - Китай. Ох и, похоже, оседлает он соседнюю 

сестрёнку ... После и до других сесrёр, пожалуй, добе
рётся. С таким ЧИСЛОМ СПермаТОЗОИДОВ ... ДОЛГО Не ста
нешь онанировать - утонешь. 

- Он не подрос, а -уже дряхлый. Не браток, - го
ворю, - дедушка. 

- Дедушка... Какой дедушка, - говорит Дима, -
иной дедушка так насядет, что к кровати пригвоздwr, 

к земле ли ... где догонwr. 
Надеюсь, что не доживём до такого позора. 

Надежда- дело не последнее. Тебе не жалко? 

Жалко кого? 

Да Родину, а не кого. 

- Жалко. И что? .. Историю не мы творим ... Хоть 
зажалейся. 

А кто? 

-Да Бог. 

- Придумал сам или услышал от кого? .. Тут ещё 
эта ... демография. 

- Сегодня ночью и поправишь. 
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- Сделаю всё, что от меня б у дет зависеть. 
- У ж постарайся. 

- Совесть вот только не позволит. 
-- Своей Татьяне это скажешь. 

- Так, о торговле потрепаться. 

За деревню выехали, свернули с дороги на поляну, 

11озле ельника остановились. Достал Дима из бардач

ка, разгребя там шумно пачки с сигаретами и спичеч

ные коробки, пластмассовые стаканы, один в другой 

11сунутые, и завёрнутое в газету сало солёное, с про

:наикой. Нарезал сало и хлеб на какой-то, замаслен

JJоЙ уже, научно-популярной книжке в мягком пере

нлёте, из бардачка же вызволенной. Бутьrлку открьrл, 

налил полный стакан. 

- Выпей, -говорит. И говорит: - Не переживай. 
1 'лядеть на тебя тошно. Буду заезжать, проведывать ... 
Лица на человеке нет ... 

- Хорошо бы, - говорю. Вьmил. Занюхал хлебом. -
Лицо,- говорю,- есть, какое уж, не вижу, затылка 
нет - чувствую. 

- Чего? .. Закусывай. 
- Да ничего. 

- Сколько ей лет? 

- Без году девяносто. 

- Ого, - говорит Дима. - Нам столько не протя-
нуть ... Ещё, смотри-ка ты, и от коровы не отказывает
ся. В её-то годы. Мои колхозники бы так ... Никто не 
хочет нынче напрягаться. Соблазнили всех больши
ми лёгкими деньгами, все и забыли, что в поте лица ... 
Туда, к себе, перевезти её не собираешься? 
-Ты чё. 

- Ну да ... Морщишься- горькая? .. Она там затос-
кует. 

- Как омег. 
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- Да водка вроде ... не nалёная. Хотя ... Ну, теперь 
вместе ... тоже надо. А то нервишки от забот уже ... 
как у nрыщавой не замужней истерички ... У ж и на 
Таньку стал кричать. 

Наполнил стаканы. 

Давай ... За всё худое и хорошее, - говорит Дима. 

- А за худое-то зачем? 
- Да так я, ляпнул чё попало ... Мичман на Флоте 

nриговаривал ... Чтобы хорошее льнуло, а оно, худое, 
стороной обходило. 

Чокнулись. Выnили. 

- А не боишься?- спрашиваю. 

- Кого? .. Ганrшmков. Да нет, -говорит Дима. -Под-
кармливаю. Пользуются. Кому зерна, кому комбикор
му подкину, то молока или сметаны, то лес кому-то 

из них выnишу - наnилят. Куплены ... с nотрохами, -
и смеётся. -Я тут как папа Карлеоне. 

- Ладно, что есть ещё на что. 

- Кого там ... Теnерь за тех, кого нет с нами. 
А потом: 

Солнце - такое же яркое, каким и было до того, 

как мы остановились, - не затемнилось, не померкло. 

Небо -такое же ясное: ни пелены на нём, ни облака. 

Ни ветра. Ельник - сколько его помню - всё такой же -
молчаливый и зелёный; nростреливают его тихие nо

чему-то нынче ронжи и сороки, не шевельнут и вет

ку, не заденут. Даль за ним, за ельником,- голубая, 

светлая- как и всегда, в хорошую погоду- манит, 

внушает грусть: жаль, дескать, крыльев нет -то по

летел бы. 

И я тот же самый вроде, не прервался. Но вот: теnло 
внугри - не так, как было, - камелёк во мне как будто 

затоnился; сижу мягче - как подплавился; уютнее те

nерь; затылок -ощущаю- прибыл: догнал, значит, не 
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утерпел, на своё место в голову мою встроился - как 

недостающая деталь леzо в общую конструкцmо, вмон

·ntровался -теперь я цельный, целомудренный. 

- Полегчало? - спрашивает Дима. 

- Маленько, - отвечаю. 

- Ну, -говорит. 

- Ну, -говорю. 
Допили бугылку. Посидели ещё сколько-то, пожму-

рились на солнце. 

Поехали. 

Кемь по мосту перескочили. 

Туг уж и Елисейск не за горами. 

Ислень сияет водной г ладью. 

Время иначе заетруплось - не встречь, а вроде как -
rюпугно, в г лаза заглядывая нежно. 

* * * 

Это всё, Господи, Твоё, а я кто?.'- будто прозвуча
ло. Во мне- гулко- как в пустом доме. Кто произ

llёс? .. 
Иду. 

И день ещё, конечно. Тот же. Красный. Благолеп

IIЫЙ. Словно икона древняя, намолеиная- пропове

дует. Как не уверовать - предметно, очевидно - без 
колебаний обращаюсь, без сомнений - сердцем: сту

чит? .. -колотится- так стало бьnъ- вмещает. Вмес

·mт ли? - ёмкость не безмерна ... Ясный - не пасмур

ный - не под олифой потемневшей - расчищен б у д

то, обновлён. В самом пылу, пусть и умеренном- не 

летний, не июльский, хоть и пронзительный, проник

IIОвенный. Я в нём - как ось, как средоточие, а пото

му сейчас особенно о нём и не забочюсь, мельком 

лишь, по привычке будто, отмечаю: вокруг меня всё -
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раз по образу; я в нём - как столпник - среди дня-то. 
Ну, только- мушка ... сбоку от глаза ... маячит мелень
ко - смущает. 

Преполовение. 

Иду, содержательный, не раскололся бы- сосуд 

скудельный, рассуждаю: вот, мол, иду, направился, 

куда- помню, а откуда- нет, провал полный- из па

мяти в беспамятство; левой ногой - слежу вниматель

но за ними, и за левой и за правой, наблюдаю - безу
коризненно ступаю, правой - немного заплетаю, слов

но обмётываю путь свой 'Через край, чтобы не 

растрепался,- этим вотца-итот был косолапый, тот

то уж шибко - как медведь; походка наша - вместо гер
ба - я унаследовал, не уклонился; у нас она - по млад
шин.ству. 

Иду. Думаю: «Вот ведь>>. 

И думаю: «Ну, ё-моё ... t- буква самотная, эгоис
тичная - всё тянет на себя -такая ... мне уроком. Я ей, 
конечно, не подобен». 

Подумал. Иду. Сам с собой согласный. 

Мальчишка, лет семи или восьми, белобрысый, 

короткостриженый, бобриком - щетинистый, как ёрш 

для чистки стёкол ламповых или бутылок, с розовы

ми, прозрачными, как витражи, на солнце, оттопы

ренными, будто нарочно отогнутыми, ушами, по-лет
нему - в трусах и в майке - разжарел, сказали бы в 

Ялани, тепло-то, мол, тепло, но всё же осень, и я ему 

мысленно: разжарел, дескать, малый, - со свеже и 

давно разбитъ1ми коленками, согнав с дороги воробь

ёв, катается по ней кругами и восьмёрками на дребез

жащем крыльями, слабо закрученным звонком и бол

тающимся багажником велосипеде. Драндулет до

потопный, возможно - ЗИФ- из детства моего 

припоминается; смонтирован из всевозможных зап-
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••асrей - разноколёсый, многоцве-mый; взрослый, муж

ской; мальчишка юfзкорослый, поэтому: под рамой, 
ткет, ишшо кататса, с сиден1tЯ ножками не достае·т -
тоже отrу да же, из детства, даже ко мне, скорей все

•·о, тогда и обращённое- от друга, может бьrrь, от 

l'ыжего, от Вовки. Наехал, зеворотый, на бревно, в 

·горец его nередним колесом г л ухо ткну лея, уnал в 

кювет громко, на велосипед прямо, раскровенив опять 

себе колени, встал, велосипед не поднимает, смотрит 

11а неrо без интереса- надоел ему, похоже, транспорт, 

1t занялся им - от скуки -так кажется. Проzу.Аьщик. Ти

IJИчный. Нет тут, на улице, других детей- все, конеч-

110, в школе, только этот. Глянул я на него- как от

сканировал. Знаю, что в памяти когда-нибудь всплы

нёт- сам по себе, без вызова, -бывает. И пусть 

11сплывёт - мне родину напомнит - мою тонгусскую 
.'lе.м.ли~у. Люблю-то, Господи, люблю-то ... Завидую я 
t~му, мальчишке: тут остаётся, никуда его из дома и 

от дома не несёт. А он завидует мне? Вряд ли. 

Иду. Иначе это ощущаю - что иду-то, как иду ли -
необыденно: притяжение земное - его суровая необ

ходимость - вопиет ко мне непредвзято, отчаяннее, 

•1ем ещё вчера, к nримеру, или ещё сегодня утром,

опекает. Tpene-mo, милосердно. То ведь и изваляет. 
Ну и понятно: мозжечок мой, штурман, будто отлу
чился - разнузданный: чуть что, ма.Аенько я ... так и, 
про долг забыв - беzун и хороняка, брешь, а не штур

ман, - в самовсику ... Раз набекрень-то, пусть дуркует. 
Обойдёмся. Ноги и без него, приноровились вон, 

уnравятся. Снуют, чешут. Как по струнке. Медведь, 

тот тоже косопятый, но догони его - куда там. И я 

вот ... Правда, за мной никто nока не гонится. 
Иду. Слышу: днём деннамоя пе~а.Аьнщ~а, в но~ь но~

ная боzомо.Аьни~а- так во мне вдруг выкрикнулось-
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как откликнулось. Будто опять меня включили толь

ко что и тотчас выключили - ка1t транзистор. Смолк

ло. Шумит - своё теперь, не с чужа: душа моя стучит

ся в перепонки, бьётся - назад, в Ялань обратно про

сится - так извелась уже, истосковалась - пленница. 

Я для неё- тюрьма? .. или- тюремный надзиратель? 
Иду- по улице -как поршень по цилиндру- впри

тирочку - не заклинить бы, опасаюсь. После Ялани 

так- в ней и обзор иной, свободно: куда ни глянь, 
повсюду мироколица, там зацепиться можно только 

взглядом, тут - тесно, сжато, нагорожено, после .ма

~енько-то -уж вовсе. Надо идти - инерция. 

Иду. 
Корова, комолая, игреней щери, яростно, словно 

решила, обозлившись, уронить и перегородить пря

мо передо мной ими улицу, чешется о деревянный, 

просмолённый снизу столб - один из четырёх точно 

таких же, между которыми висит серо-гол убой элек

тротрансформатор с убийственной .мо~н.ией на крыш
ке. Корова- молча, трансформатор- гудит что есть 
мочи, не только от напряжения, но, может бьrrь, и от 

досады на скотину - привязалась; .мо~он.ья - сверкат, 

но той - корове - хошь бы хны. Коров тут, в Елисей

ске, как собак нерезаных, как в каком-нибудь индий

ском городе, и ведёт себя эта скотина тут так же, как -
в кино каком-то доводилось видеть мне - в Бомбее или 

в Дели: позволяет себе запросто, не обращая ни на 

кого и ни на что никакого внимания, расположиться 

бесцеремонно на газоне, общипать цветы с клумбы 

возле вездесущего памятника с кепкой в руке и обка

канной голубями и воробьями лысой и самой умной в 
.мире головой, или разлечься дружным стадом в цент

ре города- люди обходят их, машины -объезжают, 

а иностранцы, высьmав чужеязыко и пустог лазо, как 
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нричёсаные и помыrые, но всё же дикари, с круизно

•·о теплохода, - их, коров, фотографируют -такую 
невидаль. Вот уж ума-то. И у этих, и у тех. Как в па

мятнике. То, смотришь, фотоаппарат ослепительно 

11спыхнул, то он, дикарь,- мноrозубым с.май.А.о.м. Ко

ровам всё по барабану - даже не жмурятся от этих 
вспышек. 

Прошёл. Иду. Пока не клиню. Сама для себя коро

ва так и осталась в настоящем, думаю, а для меня 

она, комолая, уже, мол, в прошлом. Значит ли это, 

••то я в будущем? .. по отношению к корове, которой ... 
тоже всё по барабану, как и всем её сородичам. Надо 

обдумать будет это на досуге. Пока не думаю. Иду. 
Думаю: и ей завидую, корове, - та тоже родину не 
нокидает. А она мне? Тоже вряд ли. 

Сзади Ислень -давит мне своей многоводной мо

щью на затылок, тот онемел - не отвечает. Спереди -
солнце ... 
О солнуе ре'Чь, оно навстре'Чь. Ярое. 
Иду. Щурюсь -как мизюра. Как Вий ли, Господи 

номил уй: веки от света вилами хоть поднимай - ко

лючий -так ощетинился с небес лучами; г лаза совсем 

1rзнежились ли, обленились - экран компьютера дав

но уж не скоблили. И вижу поэтому радужно, но по

л у слепо - нз-под ресниц. А рыбе как, с горечью ду

маю, мало того что в сырости всегда, порой и муmой, 

та и моргнуть даже не в воле - день и ночь, сутки на

нролёт то есть, пялься, во сне даже - ни век, у бед

ной, ни ресниц. Не то что я: только что щурился, как 

человек, теперь г лаза, как рыба, выл упил, могу и вов

се закатить их - ошалеть только от такой свободы -
шалею. Иду. Посуху. За тварь несовершенную, вы

нужденную всю свою жизнь мокнуть, пока кто не 

ныловит и к пиву не завялит, переживаю. И о другом 
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думаю- вразбивку. О чём-то важном, но- nодсnуд
но: я ж - как субъект - nирог слоёный. Сейчас - как 

взболтанный- бульон: что-то щемящее- nосередине, 

что там, внизу, не разглядеть, а тут, вверху, вообра

жаю, будто случилось со мной такое: будто какое-то, 

неоnределимое в обычных единицах, время назад 

выстрелили меня из nушки круnного калибра с боль

шим давлением в стволе, nульнули, забыл только, с 

какой nозиции и где оно, это артиллерийское орудие, 

расnолагалось, - кого-то, теnерь мне смутно-смутно 

nредставляется, мы с Димой вроде навестили, то ли 

родню его, то ли знакомых, людей радушных, хлебо

сольных, где и .маленько ... что-то закрашенное под конь· 
як - это засело в nамяти, не nотерялось; nомню, ка

кой была закуска: хлеб, маринованный чеснок и nо

ловинки сладких nерцев, красных, жёлтых и зелёных, 

казанки-.Аодочки, загруженные доверху икрой стерля

жьей или осетровой - чёрной. Помню ещё nрощаль

ные объятия - будто из нас кого-то забирали на дей · 
ствитмьную, а у других, у nровожающих, от горя сер

дце обмирало. Ушли мы- те, nроводившие, бы там 

не умерли - с тоски-то, - теnерь nечалюсь. 

Ну и иду теnерь такой вот, устремлённый, или не

сусь, кумулятивный, в ласково и nриветливо соnро

тивляющемся моему наnору уnругом nространстве 

встречным воздухом лишь не nосвистываю, по сторо

нам, как и nоложено снаряду, не оглядьшаюсь, весь в 

себе, nока не разорвался. Огслеживаю только, слов

но сnутник-шnион или разведчик, nри этом искоса -
не боковым (тому мешает видеть .мушка, заслонила), 

а нижним зрением,- как ладно и согласованно мель

кают над дощатым тротуаром, отмеривая и отсылая 

шагами-метрами его мне за сnину, носки моих, уже 

изрядно Заnылившихея тут, в городе, башмаков -
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мелькаюr реrулярно, без запинки: откуда, не припом

ню, зато отчётливо осознаю, цепко держу в уме, куда 

теперь целенаправлен, -поэтому. 

Цвета луковой шелухи - чтобы второпях не вьша

лить другое, Х<УIЪ и более точное, сравнение, - злобно 

и основательно потрёпанный явно не комнатно-кухон

ной, а суровой боевой, походной жизнью и облитый 

ещё кем-то и зачем-то по спине фиолетовыми черни
лами или слабо разведённой синькой зрелых лет каr 

лежит на аккуратно, словно специально для него сло

женной поленнице берёзовых, мелко колотых дров -
кто-то его 1)' да закину л будто - не упал же с самолёта. 

Дрыхнет. С тополя, с нижнего сука, что над самой 
поленницей, кричит на него что есть духу 6мьшеtмо
вая и 6мьшеротая ворона - разбудить его, похоже, хо

чет- безрезультатно: словно сдох- не шевелпгся. Жив, 

не жив ли, может, проверяет - чтобы мёртвому ему в 
•·лаз клюнуть, - пакостница. Ог такого оглушительно
го и пр<УГИвноrо на редкость карканья и дохлый бы 

поднялся - как поленница ещё не рассьmается. Кот же 
и ухом не ведёт. Мухи на нём не сидят, роем не кру

жатся над ним - живой, значит, бродяга. И эта сволочь 

не завидует мне. 

Прошёл я мимо, не оглядываюсь; сльrшу, ворона 

так и дурногласит - настырная. Не на меня ли пере
кинулась-мне в спину? С неё, охальницы, станет. Так 

же, как кот, и я не стану отвечать ей - пусть не наде

ется. Покричит, покричит, голова у неё закружится, 

и свалится она, стервятница, бывалому ох<УГНику в 

лапы - и откричится - зря, что ли, тот искусено так 

представился... клювом в полено ли воткнётся - ни

кто не выдернет. 

Иду, раздумалея вовсю и крепко нравлюсь сам себе 

в своих раздумьях. 
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На другой стороне улицы, вижу, на лавочке, слов

но прикрученные к ней снизу шурупами, около зелё

ных крашеных ворот, сидят плотным рядком, как 

матрёшки на лотке, три пёстро разодетые бабушки, 

не разговаривают - прохожего, меня то есть, взг ля

дом встретили и провожают - камеры наблюдения -
сrrслеживают. Этих, как камеры-то, не отключишь. 
Прошёл я - не поздаровался с ними - не в Ялани. 

Не заблудился: бывал тут не один раз - бессчётно, 
хоть и подвержен - в тайге, к счастью, нет, но в горо

де почти во всяком, если он, этот город крупнее Яла

ни и целиком, как на ладони, с любого места не про

г лядьшается, пока свои пути не натопчу в нём, не об
выкну, не помогает мне ни брусонец, ни солнце, ни 

другой надёжный ориеiПИр -топографическому кре
тинизму. И политическому, кстати, тоже. Но ничего, 

crr этого, как от тоски, не умирают. 
Шёл, шёл, думал. Теперь вот: 

Приближаюсь, приближаюсь. И приблизился. Не

разлетелся на осколки - взрыватель будто не срабо

тал. Одно: дом нужный чуть не проскочил. 

Частный. (В ряду прочих, не высовьшается, не сrr

ступает, между двумя почти такими же; и там - на

против; и наискосок; стоят, полная их тут улица, как 

бобы в стручке, чем-то, конечно, друг от друга от ли

чаются, но остальные - как не вижу; нет сейчас до них 

мне никакого дела.) Н а одноzо хозяина. Деревянный -
со средней толщины, не обессоченного хtшдьшовlJа· 
...ии-короеда.м,и (не знаю, как правильно и назвать этих 

работников), выжимающими из сосен в лесу живицу, 

смолистого, KaJ' канифолью кое-где обсьmанного, круг
ляка. Пятистенок. С кирпичной, оштукатуренной и 

побелённой, подызбицей. Одноэтажный. Крытый 

жестью, красной когда-то -крашеной, конечно, - ньmе 
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liypoй; были облупины - замазаны nятнисто - "<ПОбы 

ржа крышу насквозь не проела. С nростыми - без 
резьбы, без завкrушек - карнизом и наличниками -
11е старин~ый - это те-то -как игрушечки. Давно уже 

c>ro подробно рассмотрел - гостил в нём часто, теnерь, 

аариблизившись, подробности в уме лишь nеребрал. 

nез nеремен. Совпали вроде. Полгорода здесь подоб
Jiых, пол-Елисейска. Как в ранешной, зажито-чной де

ревне -тут, от России за Уралом, там, в евроnейской 

•аасти, я таких не видел. Город-то, слава Богу, сораз

мерный, человеческий - не вавилонское нагроможде

llие, не сегодняiiiНее спально-nромышленное убоже

ство, не новорусское увечье: выше собора нет строения -
смиренный городишко ... хотя когда-то и zреме.л- сам 
110 себе и золотишком. 

Окон в нём, в доме этом, много - глазастый, как 
аачела, как стрекоза ли; иаза сверкают, как слезятся, 

солнце и небо отражая; ну и меня они, когда nрибли

:тлся, мне показали, скороnалиrельно - едва успел 

11ризнать себя в мелькнувшем: куртка моя отобрази
лась - по ней; и на кухне - через тонкую, голубень

кую, в белый крупный горошек, занавеску nросвечи
нает, - и в nрихожей солнечно; уюпю - живым, рус
ским духом, как говорят в Ялани, nахнет - совсем 
недавно печка скутана, похоже, - на расстоянии теп

лом от неё веет. И камелёк, что у меня внутри, вовсю 

растопился, пылает- долго так будет, словно кто дро
на в него, сидиr там около, подкидьшает. Чувствую. 

И отрезвиться уже хочется- всегда так, только вы

нью, только захмелею. Не в коня корм, что назьшает

ся. Ну а вот надо ... Одержимый. Чем бы уж добрым, 
то ведь ... ладно, себя стегать не очень-то удобно, пусть 
уж другие постараКУГся, я потерплю. Будь снисходите
лен к себе, не засуждай себя. Господь пришё.л не ради npa-
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ведников ... - это я сам себе когда-то чiПаное повторил
вникаю. Туг же другой мне кто-то будто: 
Н е позазрите на мя, zосподия мои и 6ратие, в ем 6о и 

аз свою худость и зазираем бываю совистию ... - выел у
шал это. 

Го.Аос ezo с.Аышишь, а не знаешь, откуда приходит и 
куда уходит ... 
А по ограде пробегал когда, не пробегал, а чуrь не с 

боем прорьmался, кобель - и знал, но вспомнил о ко
тором, ворота за собой, как в западне, уже захлопнув, -
было меня не растерзал. Чудом горе не случилось. 

Ладно, что он на nривязи, и я, задумчивый, не знаю, 

как спроворился: к стенке откину лея молниеносно, no 
стенке тенью- и протиснулся- так не достал, лохма

тый ксенофоб - ещё и хуже бы назвал, да воздержусь, -
не дотянулся, злобное чудовище. Мне уж, нос к носу

то, и вовсе показался. Баскервилей отдыхает. Зять, 

Володя, муж моей двоюродной сестры Наташи, прице

пил его туг с таким умыслом, вымерив чуrь не до мик

рона, -беспечно с улицы влетевшему и так же вот, как 

я, ворота за собой захлопнувшему опрометчиво, шанс 

предоставил - лишь возле стенки проскользнуть. Сто
рож. Не прозевал. За харч усердствует. А я такой ещё: 

.ма.Аенько ... - он уж, учуяв-то, и пуще разъярился. Пнул 

бы его, но, размечтался, пни попробуй: цепь натянул
как та и выдержала только, - навис передо мной на 

задних лапах, передними -мне воздух возле носа вен

тилирует -такой матёрый; пасть, оголтелый, распах

нул- клыки и дёсны напоказ- ощерился, легонько 

клацнет, малоумый, челюстями - дырки готовы в ви
зiПёре - как от компостера. Но обошлось. Разум не
много разве прояснился: где сейчас был и что со мной 
случилось только что, какого страху натерпелся, сра

зу-то вряд Ли уж забуду. 
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По обычаю, уверенный, что в это время дня никто, 
скорей всего, мне не ответит, для порядка - звонка

то нет, так - постучался, открыл тут же дверь, пере

ступил порог, вошёл в прихожую и объявляю гро

могласно: «Здрасте!»- как полундру, как побудку ли 

дневальный - привык за лето - мать г л ухая - вот и 

кричу везде уже непроизвольно, людей добрых пу
гаю - одним вроде и ладно, а другие косо пог лядыва

ют - как на больного или пьяного, напрочь лишённо

го благоразумия. А она, тётя Аня, на стуле, около сто
ла, спиной к окнам - ноги, моталась по избе, намаяла, 

передохнуть, наверное, присела только что - лицом 
к двери уже обращена. «Добрый день, - говорю, - тётя 
Аня!»- «У-у-у ... Я,- говорит,- слышу, что собака вро

де лает, и ворота будто брякнули ... Не показалось ли, 
думаю?»- «Лает,- говорю,- лает. Штаны с меня чуть 
не спустил. Не показалось ... Брякнули».- «Да не-ет,
говорит тётя Аня. Поднялась, идёт ко мне навстре

чу,- он это так, впустую, не сердитьiЙ,- и моё как 

будто повторяет: - Сто-орож ... У же извёлся на цепи
то, хоть погавкать».- «Сто-орож, сторож,- говорю.

Погавкал».- «Олег, дорогой. Здравствуй ... Вроде, по 
голосу-то, сразу не узнала»,- говорит тётя Аня, со 

света яркого, склонила голову чуть вниз и набок -так 
ей меня, в дверном проёме тёмном, легче, пожалуй, 

разглядеть. «Тётя Аня»,- говорю. «Поехал?»- гово

рит тётя Аня. «Поехал», - говорю. «Лето, и не заме

тили, как проскочило, - говорит тётя Аня, и говорит: -
Слышу, как будто Буска расшумелся ... Да проходи 
ты, проходи ... Старая, глупая- держу-то у порога, 
будто рассыльного ... совсем ума уж не осталось».
«Одна?» -спрашиваю. «А?»- говорит. «Одна, - повто

ряю громче,- дома-то?!»- «А-а»,- говорит. «Глухая. 

Глуше ещё,- думаю,- чем мама».- «Совсем глухая,-

J Зак. 3544 
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говорит. И говорит:- Одна. Они, Наталья-то с Воло-
дей ... кто-то остожье там разгородил, какой-то вред-
ник ... поехали наладить ... а то коровы доберуrся ... -
смотрит на меня, г лаза - как отсветы от неба, и го

ворит:- А как Алёна там, моя сестрица?»- «Ну 

как,- говорю я и вздыхаю.- Как уж».- «Да-а,- го

ворит тётя Аня. - Чё спрашиваю ... Хоть бы сюда, к 
нам переехала, дак не заставишь)). - «Не-е, не заста

вишь))' -говорю. «Да знаю, -говорит тётя Аня. И го

ворит: - Вон и Наталья всё тростит: давай возьмём к 
себе тётю Алёну, мол. Дак где же ... Известно. Не 
оставит она дом. Единолично жить привыкла». - «Да

а,- говорю. И говорю:- Я на минуrку)).- «Счас, 

счас ... стою, бестолковая, -говорит, засуетившись, -
на стол соберу. Ты проходя, садись на стул вон».

«Не-е, - говорю, -я только что ... » Не слышит, пошла 

она, тётя Аня, гремит на кухне посудой. Сижу: день 

засть1л там, на улице, ещё затылок онемевший ли ... 
а с краю глаза- мушка ... ну, думаю. И тётя Аня вы
шла с кухни, несёт - в одной руке тарелку с помидо

рами в сметане от своёй коровы, в другой- вилку. 

«Хлеб на столе ... Перекуси. Это пока, - говорит. -
Чуть подкрепись. Потом уж и посерьёзней чем-ни

будь ... Рыба- недавно ею занялась, в духовку суну

ла, дак- не допрела ... Омулю). А я молчу, кричать 
уже устал. «Ты уж поешь, не обижай,- говорит тётя 

Аня.- Тебе чё, чаю, молока ли?>)- «Чаю»,- говорю, 

покорился. «Чай-то вот только что пила ... ещё горя
чиЙ». Ушла снова на кухню. Возвращается с бока

лом. «Тётя Аня>),- говорю. Не слышит. Села напро

тив, смотрит на меня. Молчит, молчит и говорит: 
«Как теперь будет там Алёна? .. Одна в хоромах-то 
таких ... Зима долгая, морозная -тоскливо. Ну, Ни
колай тут будет ездить ... хоть на субботу-воскресенье. 
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Ешь, ешь,- говорит,- не в чужих людях, не стесняй
(~Я ••• Вот где беда-то ... Старость подступила. В силах
то, ладно и одной ... Случись вдруг чё, на помощь-то 
не позовёшь. Вьrrь только -разве докричишься». -
•Ем я, спасибо, тётя Аня». А тётя Аня- смотрит на 

меня, на фоне свет л ого окна, прищуренно - и спра

шивает: «К Боrу-то не пришёл ?» А я - жую - в ответ 
кинаю только: то ли иду, то ли пришёл уже - а что 

тут скажешь? «Иди, иди, родной, - говорит тётя 

Аня.- Только к попам не заворачивай- обманут ... 
Скоро, скоро, совсем скоро. Близ дверей. Полынь

:Jвезда уже упала. - И говорит: - Не добавляй боль-
ше ... вижу».- «Нет, нет,- говорю.- Больше не буду. 

:::tro ... душа-то не на месте». - «Душу на место этим 
не вернёшь. Не поддавайся, пусть и просит. На пово

ду у ней идти нельзя- на шею сядет ... Сколько его, 
нина, зловредного, ни выпей, дело-то этим не попра

nишь, себе в ущерб только», - говорит тётя Аня. «Да 

tteт, наверное,- говорю.- Не поправишь». И думаю: 

•Ох, а как горько-то, как горько ... » 
Засиrналила на улице машина. Повернулся я к окну, 

110 не разглядел за ним ничего, ушибленный резко 

солнцем. Поднялся из-за стола, благодарю тётю Аню. 

И говорю тут же: «Пора. За мноЙ». - «Во ... Соскочил 
уже. И не поел», - говорит тётя Аня - как испуrалась. 
•да я поел. Спасибо, тётя Аня».- «Кого там и поел, 

нот горе. Зашёл бы как-нибудь, побыл подальше, то 

11сё набегом да набегом ... Погоди»,- говорит. Ушла в 

другую избу- комнату. Вернулась. Протягивает ко мне 

зажатый кулачок- старенький, с искривлёнными 
пальцами, опухшими суставами, коричнево-пятнис

·rый. Говорит: «Возьми». Догадываюсь я и говорю: 

«Нет, тётя Аня, нет!» - «Возьми, возьми, милый, не 

обижай. Дорогой, мало ли, и пригодятся. Нам-то тут 
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дома ... Не пей только больше, не добавляй. Не надо. 
Но как на тятю-то на нашего, на дедушку, похож». -
«Родня всё же»,- говорю. «Сильно сшибашь».- «Сши

баю». Взял деньги, держу их в руке- ладонь вспоте

ла моментально. «Кто тебя повезёт до станции-то, в 

Милюково? Ты же на поезде?» - спрашивает тётя Аня. 

«На поезде. А вон, подъехали уже ... Приятель», - го

ворю. «Кого из внуков, может, попросить?»- говорит 

тётя Аня - не слышала, что я сказал, не слышала, как 

просигналила машина. «Не надо, - говорю. И гово

рю: - Ну, до свиданья, тётя Аня». - «С Богом, род

ной», - говорит тётя Аня, не крестит меня. Пережи

ваю. И икон в доме нет - жалко. 

Выхожу я на крыльцо, мну в руках деньги, кото
рые дала мне она, засовываю их в карман куртки и 

про себя произношу: «Научи, Господи, жить и уми

рать ... что и труднее-то, не знаю». 
«Не вьшадут? .. Не потеряй. Я провожу, а то кобель

то ... - говорит тётя Аня. - Да и увидимся теперь ко
гда уж? .. И увидимся ли? .. Господь знает, а как уж 
устроит ... ». 

Прошли мы ограду. Мирно. 

Пропустил меня, не взлаяв и даже не взглянув на 

меня теперь, Буска. Лежит возле своей будки, уткнул

ся мордой в свои лапы - паинька. Но вижу: ушки на 
макушке. Такой- как будто безобидный. 

«Он это так дуркует от безделья, а так-то смир

ный», - говорит тётя Аня. 

«Когда спит»,- подумал я, но не сказал. 

Вышли мы за ворота. Стоим. Тётя Аня лицом к 

солнцу, я - от. 

«Ну, я пошёл». 

«Ну, с Богом, милый ... Ты уж пиши ей ... раз хоть в 
месяц». 
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Держит меня за руки - nрощается; в г лаза глядит 

мне- молится: зрачки через меня- к небу. 

«Конечно». 

«Госnоди, храни и наставляй». 

«Привет Наташе и Володе ... Жаль, не застал». 
«Летом уж, будем живы, nриезжай ... Как снег сой-

~tёт, так все глаза там nроглядит-так тебя ждёт-то». 

«Конечно». 

Земля в ноги вцеnилась - не отnускает: она - маг

нит, а я - чугунный. Но nересилил - человек. 

Повернулся. Пошёл. Как за слюдой глаза- nод nеле

ною- солнце их атакует, вот и сnрятались,- до рези. 

Иду. Чувствую- будто nроваливаюсь во что-то зыб

кое и рыхлое, как nогружаюсь, - и ухватиться вроде 

не за что, только за воздух - и тот как будто разре

~tился - nочти бесnлотный: чаще nриходится вдыхать. 
Но - шаг за шагом - утверждаюсь. И nередумать ус

JJеваю - одновременно всё, как Юлий Цезарь, - nока 

к машине nродвигаюсь, - давно уж думанное-nереду

манное, и тут вот nовод: 

«Ох, как горько-то, как горько ... Почему так nолу
•шлось?» - Задаю этот воnрос, но ответа на него не 

tюлучаю. -«И не с кем-то там, а с нами».- И оnять 

так - рассуждакrто - словно заnисываю; консnектив

но, nосле как будто разверну: - Родилась она, тётя моя 

родная, Анна Дмитриевна, красивая, nомню, женщи

на, теnерь красивая старуха, в год начала русской сму

ты, всеnоnирающего мятежа, за месяц до октябрьско
IО уголовного nереворота, в- том же, естественно, где 

мама, - z..tyxaм таёжном волостном селе Большая Бе

лая, или Вельске, бывшем остроге, nоставленном от 

набегавших с Тю..tькиной зиии~ы на nервые русские 
nрикемские nоселения 3.4обных нехристей, кырzьtзов, -
:ta тысячи вёрст от взболтанной революцией столицы. 
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Времена не выбирают, - будто записал я это, скорень

ко подумал и продолжил: - Но, предоставь такую 

вдруг возможность, предложи ей, тёте Ане, поменять 

и место и время своего рождения, она, уверен я, не 

согласится. «Когда бы мы ни родились, и где, а иску

шения сносить придётся. За всё благодари Бога, Гос

пода твоего,- как-то сказала она мне, когда мне было 

это напрочь неприемлемо и непонятно, мало того, и 

неприятно, казалось это мне тогда обычной челове

ческой серостью и жалкой, деревтской, забитостью (я 
же уж был тогда продвинутый: читал вовсю Хемин

rуэя; биrтиов, крu..иов и роминzов слушал; ну, лет шест

надцать-то тогда мне уже стукнуло),- и за хорошее, 

и за плохое, за всякую нечаянную радость и послан

ную тебе скорбь. Без креста к Христу не ходят. Это в 

другую сторону- как с горки; туда- один, оттуда

тысяча)). Только потом уже, много позже, станет для 

меня пред.метньш и очевидньш, что это - nucQ.A,, пиии, 
остановился - шага четьrре до машины, - задумался, 

двоечник, после подсмотрел будто в чужую тетрад

ку, к Ивану Александровичу Ильину, отличнику, и 

дописQ.А,, cnиcQ.A,, вернее: «не пассивная слабость, не ту

пая покорность, а напряжённая активность духа)). Ну 

вот. А когда отца её, тятеньку, раскулачили-расказа

чили и со всем его семейством оmравили с обозом -
и я как будто (до уще.му cepдlJa) был в обозе этом- из 

Сибири в Сибирь, было ей, значит, лет двенадцать, а 

когда в том же составе выслали их уже за Полярный 

круг Игарку строить -тринадцать. После войны, за 

фронтовые заслуги братьев и отцов, Москву отстояв
ших, разрешили великодушно желающим вернуться 

на родину. Никто из наших не остался там- в Иrар

ке: зиия и наша вроде, но не родина. Вернулась тётя 

Аня. Вышла вскоре замуж за Плисовекого Владими-
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ра Степановича, бывшего фронтовика, а в ту пору 
молодого nредседателя маленького колхоза, родила 

нnоследствии шестерых детей - трёх мальчиков и трёх 

девочек. Сыновья её, мои двоюродные братья, Вик

тор, Василий и Иван умрут один за одним, но в зре

лом уже возрасте - от разного. Пережила и это тётя 

Лня. Как? Не знаю. Можно догадаться. Но не видел, 

•rгобы плакала, - тайком-то. Дочери же, сёстры мои, 

все, слава Богу, живы, берегут, как могут, свою мать, 

хвала и честь им. Одна, Наталья, живёт с ней, Галя и 

Валя - поблизости. Владимир Степанович председа

тельСтвовал, а тётя Аня воепитьшала детей. На рабо
ту её, как врага народа и как ооzо..молку, не принима
ли. В сорок восьмом году, через три года после окон
•rания войны, с пятью детьми на руках, выслали её в 

Хабаровский край за тунеядство. Мужу её было nред
ложено остаться - вот изуверство, так уж изуверство -
изобретательны на это бесы. Но Владимир Степаио

нич жену и детей не бросил, а, отказавшись от пред
седательства, поехал за семьёй. В пятьдесят шестом 

1·оду, после смерти zлавноzо Му'Чителя, отбыв на чуж

бине назначенный срок, они возвратились домой, но 

nбосновались уже не в деревне, а в городе - в Елисей

ске. 

Машина, дверь - до ручки только дотянуться. А я -
дописываю будто, и будто так - не успеваю: 

Из православной семьи - казаки-крестьяне, русские 

из русских, - с матерью, Анастасией Амвросиевной, и 

с бабушкой, оаушкой Марфой, в детстве и в церковь 

nравославную ходила, Христорождественскую, - стала 
вдруг тётя Аня пятидесятницей. Не в один день, конеч

но. И не только 'ПО. А там ещё, в ссылке, в Игарке, 

или после уже, на хабаровском лесоповале, - сама она 

не рассказьmала, а я не pacnpaumвaл, не лез ей в душу. 
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И не встретился тёте Ане, к великому моему сожале

юпо, в её мьrrарствах свой Стрельцов Пётр Андрее

вич, отец Арсений, старец, иеромонах, заключённый 

номер 18 376, воспитанник оптинских старцев отца 
Анатолия и отца Нектария, чтобы уrвердить её в преж

ней, родовой-то, вере, а попался ей на жизненном пуrи 

какой-то агент злополучного мистера Парэма. 
Итак, еии скажут вам: «вот, Он в пустыне», - не вы

ходите; «вот, Он в потаённьLХ камнатах», -не верьте ... 
Без крестного знамения, без предстояния перед 

иконой. Без апостольской благодатной преемственно

сти, без силы святых таинств. Без дорогих для сердца 

русского Святых. Без благообразного православного 
батюшки. 
И так печально представлять мне и дописывать, что 

будто села она, моя родная тётя Аня, отделившись от 

матери своей и баушки Марфы, моей прабабушки, и от 

меня в какой-то степени, в ладью и поплыла совсем по 

другой, неведомой нам, речке, не сливающейся с Пель
шмой, Учмой, ВьП'оЙ, Чуруrой, Обнорой, Елдой, Сян

жемой, Андогой, Коряжемой, Ковдой, Куштой, Авне

гой, Пешношой; Пёсьей Деньгой, не пропльmая под 

горой Сторожей, возле городов Саров, Свияжск, око

ло Соловецкого, Красного и Лизерекого островов, по 

Радонежским и Комельеким дремучим лесам, через 

Троице-Сергневу Лавру и Оптнну Пустьшь. Так уж 

печально. 

Но: признаёт ведь тётя Аня Пресвятую Троицу, 

наличие в человеке первородного греха, божество 

Спасителя и Его искупительную жертву, любит и Гос

пода, и ближнего своего всей душою, всем разумени

ем своим и всею крепостью- уверен, да и вижу,- но

сит тяготы других и терпелива к скорбям - знаю, - а 

тем закон Христов и исполняет, так что не зря ли я 
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11ечалюсь? Разве у Господа-то меньше милосердия, чем 

у меня? Если и власы уж изочтены. Утешусь этим. 
Подумал так, тут же подумал и обратное. Никак в 

этом не определюсь, беда-то. 

Сел я в машину, ог лядьmаюсь на дом, который толь

ко что покинул, вижу- в воротах тётя Аня- глядит 

на нас из-под ладони - старенькая, мамы младше толь

ко на два года; прямая - не сгорбленная. Рукой нам: с 

Богом, дескать, с Богом. Крестным знамением не осе
няет. Я её - мысленно. 

Дверцу захлопну л. 

Я- на заднем сиденье. Сижу. Молчу. Дима- на пе

реднем, но пассажирском. Спрашивает, ко мне не 
оборачиваясь: 

Всё? 

- Всё, - говорю. 

- Попроведовал? 

- Проведал. 

- Ну всё, так всё ... Уец, поехали. 
За ру лём племянник Димы - Женька. Лет восем

надцати. Ещё и не служивший. Смирный. Послуш

ный. «А куда денется, -говорит про него Дима. -Зар

плата- от меня: зависит, как щенок от мамки». 

Поехали. 

Не оборачиваюсь. 
Смотрю вперёд - между двумя затылками - пле

мянника и дяди; мой -тот опять как будто nри отстал; 

догонит, может. 

Молчим. 

Сnрашиваю после: 
- А почему Уец? .. Уец, уец ... ни от кого не слы

шал, только от тебя. Что за уец? 

- Надькии сын, сестры. Племянник, - говорит 

Дима. - БабушкаФиста так всё говорила. - Уец - пле-

73 



мянник. Сам не знаю, по-каковски? .. Взял вот ... Я
поддал-то - дальше не могу: те, милюковские, гаиш
ники ещё не куплены мной с потрохами,- смеётся. 

- Понятно, - говорю. 

- Понятно ... На выезде магазинчик будет ... винный, 
продуктовый, - говорит Дима Женьке. - Притормози 

там. 

Едем. 

С двух сторон в г лазах теперь мушки - похожие -
как сёстры; слева и справа ничего теперь не вижу из

за них -так заслонили ... Перед собой только - как из 

танка. 

И на него, на город, я не обернулся. 
Но цицеронавекое вспомнил: 
«Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих 

отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватыва

ет моё сердце и моё чувство ... » 

* * * 

Как ни длился, вспоминаю, этот день, будто растя

гивал его кто, как экспандер, вижу теперь, всё же за

кончился- для меня в этом году, дай Бог не в жизни, 

на моей тихой родине, в бывшей Maкymcкoii вол.ости, 

последний, к сожалению: только что солнце закати

лось, упало в Самоедию - если смотреть отсюда, г де 

стоим мы, - под Ялаиь, косым, но вьшеренным Твор
цом всякого движения падением, озолотив вокруг 

Ялани венец обеззвученного предвечерием густого 

ельника, обагрив уrоры и поляны, богаозарив - в честь 

неизбывного преетала - стены обезглавленной и 

осквернённой когда-то неустанными строителями обез

боженного ими мира церкви Сретенья Господн.я, запа
лив и оплавляя под самым куполом небесным свечи 
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11однимающегося из огородов дыма от собранной в 
кучи и сгорающей там и там картофельной ботвы, 
li.-рхатно вычернив z.сазниуы брошенных, полуразва

лившихся домов и плеснув будто, как живой водой, 

11а прощание в подслеповатые иаза ещё жилых клюк

неиным морсом ... и тому, новому, большому, что на 
нзлобке: хоромине ... Долrо теперь, мол, не увидимся, 
до встречи. Нависший охраняюще с востока над Яла

IIЬЮ Камень, с остывающею на нём за день накипев

ll!еЙ пеной лиственниц и сосен, как раз сейчас, в эти 

минуты, на фоне чистого, аквамаринового неба, при

ааял малиновый окрас, скоро угаснет, потускнеет, поз

же, поднимая и раскручивая над собой, если вс~ в 

мороке не скроется, бессчётно-звёздный полог, скром

аю поrрузится во тьму, сольётся с ней: день на нём 

длиннее, чем в Ялани, - и встречает солнце раньше, 

и прощается с ним позже - Камень. Ночь в село че

рез него вползает - неизменно, вот уже без малого че

тыре века, с самой первой, проведённой там, на nyc· 
топ.сесье, приплывшими на стругах по Кеми или при

шедшими водораздельным волоком от предыдущим 

летом лишь поставленного Маковского острожка ка

:Jаками-первопроходцами - может бьпъ, и бессонно: 
опасались местных, сидящих по ручьям и речкам, 

норкотно и прозрачно втекающим поблизости в Кемь, 
и правящих о лещадки самородные и без того острю

щие ножи намацких остяков или заворовавших и за

бредших в воровстве из-за Ислени :иых тонzусов. Себя 

меж ними, казаками, в стане представляю - не пред

ставляется: Ялань, какая она есть теперь - состарив

шаяся, разорённая, мешает, ещё ж и ... .мушки ... и сам
то я ещё: .мtиенько .. . Сердце встревожил только- уль

ем загудело. Но не кирпич- уймётся, успокоится- на 

то оно и сердце. 
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На перране мы. Не одни. Малолюдно - хоть и не 

как в лесу, но- как в Ялани. Группами -как для игры 
какой-то будто разделились -так мне кажется. Все 

говорят- как шепчутся- будто таятся. Это от пред

вечерия - так, думаю - людей оно смущает. И только 
мы - ко всеобщему сведению - ни'lt>гn ни nт кого не 

скрываем. Нам и скрывать, конечно, нечего - прость1е, 
как войлок. Я и Дима. Женька- тот в рот воды будто 

набрал - безмолвный, как его дядя выражается: ря
дом со старшими не вякает - похвально. 

У же и поезд подогнался. Сам по себе будто - по 

виду-то его- такое впечатление. Попыхтел, полязгал, 

погудел распорядительно. Туда-сюда, с пути на путь, 
вдоль молчаливых, солидных товарняков, порожних 

и гружённых .сесо.м, круz.сы.м, покатался, маневрируя. 

И замер - около вокзала. Как ребёнок - играл, играл -
да и сморился. Вскоре и объявили: номер такой, мар

шрут такой и через столько, дескать, отправление. 

Далеко, пожалуй, слышно. Лысый, с nшеничными 

усами, машинист, или помощник машиниста, разбе

ри их, в высокое окно кабины, как из ходиков кукуш

ка, высуну лея, облокотился по-хозяйски - народ раз

глядывает, кого везти ему и тех, кто nровожает тех, 

кого ему везти, - любознательный; не курит. Закоп

телый, как печная вьюшка, локомотив, старенькие, 

но чистенькие почему-то - вагон общий, вагон плац

картный, ничем один от другого не отличающиеся, 

ни снутри и ни снаружи, только ценою на билетьr, и 

купейный - весь и поезд. С горки, в дороге-то, разго

нится - и сам не свой от радости, развеселится - так 

кажется, в горку едва-едва уже взберётся, хоть, оза

ботишься, выскакивай да помогай ему, подталкивай. 

Стоит у каждого столба, бурундуков и зайцев про

пускает, с каждой коровой разговаривает -такая про 
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него молва сложилась. Но свой он -rут, незаменимый. 
Поголосуй среди тайги - он, несомненно, остановит
\:Я. Так ar деревни до деревни- на юг, в зеАUиуу ТNМЪ· 
кину - десять часов - не спать-то если, изведёшься. 

Стою. Думаю: как бы нуждающимся всем помочь, 

11е за большим, хотя бы моим близким, не знаю уж и 

чем, в тяжкий для них момент побыгь бы с каждым, 

ноговорить, поел ушать, поприсутствовать... стакан 

воды подать, и то бы дело? -ни средств, ни време
IIИ - жизнь так сложилась - суета. Заела - так, точнее 

и не скажешь, - как вошь тифозная. Везде сразу, 
мыслью лишь разве, не окажеlliЬся. А жаль. Стою. 

Сокрушаюсь - что не исполнимо. Со всех сторон - как 
обложило -и не вырваться. Потом: гордыня -думаю -
она, изворагливая. Молиться только. Если и волос с 

1·оловы ... Но так непросто: ведь 'Человек, известно, зву· 
14Uт zордо - погни туг шею, поклонись, высокоумый, -
трудно. И вспомнил: « ... живёшь не так и не там, как и 

где бы хагелось, а где и как приводит непостижимый 
Промысл БожиЙ», - Святитель наш, Епископ Кавказ

ский, Игнатий Брянчанинов к сестре своей родной 

f.лизавете так в своё время написал - и сохранилось. 

Прочитал когда-то ::п-о я, данно, теперь вот вспомнил. 

Память у меня такая - сама по себе живёт, особенно 

тогда, когда ма.tенько я, - вовсе уж как чужая, мне не 

подвластная. 

И Дима с Женькой- те стоят. Рядом. Рослые. Толь

ко один в комтиекуиu, другой- тощий: каши .ма.ло в 

детстве е..с -про второго первый говорит так. Тоже о 
чём-то, поди, думают. Они-то, ладно, никого nока из 

своих, немощных, горевать в одиночестве надолго не 

оставили. В иных тревогах. 

Собака, бомжиха, пожилая, с вислыми ушами и 

хвостом, с беспристрастным, как у судьи, взглядом, с 
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сиреневыми проплешинами по спине, серой, как у 

волка, поношенной, рубашки, привстав на задние лапы, 

с головой в урну с мусором сунулась, пакет полиэти

леновый отгу да извлекла и подалась с ним в зубах, 

как со щенком, от нас подальше, но неспешно; пова

лилась в траву под акацией, пакет меж лап под мор

дой полоЖила, но пока его не трогает -то ли кого-то 

поджидает, с кем ей надо будет честно- по любви; 

по иерархии ли - поделиться, то ли просто с у доволь

ствием в пакет забраться не торопится - толк в своей 

бродячей жизни знает. 

- Погода завтра начнёт портиться, - говорит Дима. 

Без интонации - как об обыденном, о безразличном 

будто - по-крестьянски. Смотрел он только что сквозь 
клуб выпущенного им из себя табачного дыма на 

пылающий горизонт, пристально и с грустью, после 

просеменил г лазами весело по мне, теперь уже по сто

ронам блуждает ими. - Похоже, завтра и испортит

ся. Как пить дать, - говорит. И говорит: -Девки вон с 
тобой поедут. Хорошенькие. Всё, что положено, при 

них. Фигуристь1е. Как рюмки. Одна из них - как кон

трабас - дак та особенно ... с мешком зелёным - с рюк

зачишком ... 
- Тлеешь в похотях прелестиых. 

- Ну уж. Я - по-отцовски ... Штанишки нравятся на 
них- смешные .. . Как пионерки. Может, пионервожа

тым к себе возьмут? 
- Напросись. 

- Да и мордахи, глянь-ка, милые. Сколько их, дол-

гоногих, развелось - вроде и радует, и беспокоит ... 
В наше время таких не было. Или в башке у нас опил
ки были, а через них кого увидишь... Ещё одежда 

много значит ... Кольца в пупах - привязьтать кого

то ... или- к кому-то? .. И чем их кормят? От молока 
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да картошки такими не бьшают ... Куда едут, зачем 
едут? Осrавались бы ... Женька ещё вон не женатый ... 

- Ага, о Женьке озаботился. 

- О ком ещё ... Поедешь, к ним не присrавай, а то ... 
я знаю. 

- По себе, -говорю, -не суди. 

- А ты другой, ты марснянин? .. Эх, до Исленьска, 
•rro ли, прокаТJПЬся? .. - Сигарету докурил Дима, оку

рок метко в урну бросил, другую досrал, не вынимая 
из кармана пачки, помял её, сигарету, в пальцах, от 

спички прикуривает - ветра нет - не заслоняет. Коро

бок спичечный в руке всё время держит - чтобы, хло

пая по всем карманам, не искать его каждый раз дол

го. - С уборочной ... дожди направятся - прибьют, снег 
ли повалит ... не успею. А-а ... Не до жиру, бьrгь бы 
живу. Верно? .. Есть лисrвяжок на Подъяланке- про

дам - от покупателей пока отобою нет ... И сосняжок 
на Богоданном. Пустъ вырубают - нарасrёт ... 

- Осинник, - говорю. 
- Ну, чё, сначала и осинник- всегда так ... Людей-

то надо чем-то выручить -живут без денег ... Я про 
колхозников своих, - говорит Дима. - Засrрелят они 

меня ... или утопят ... И никто не узнает, где могилка 
моя ... Точно- исnортится nогода. 

- Похоже, - говорю, глядя как завороженный в 
окна с фир.менньши, раздвинутьrми на края занавес

ками будто объятого изнутри пламенем вспыхнувше

го там вдруг пожара, а снаружи окутьrваемого быст

ро насrупающими нежными сумерками .моеzо вагона 

с открьrгыми, прибранными купейными клетками, в 

одной из которых как-то придётся нынче ночевать 

мне. И думаю, вспомнив почему-то, Царсrво Небес

ное, про Диминого сына: «Вот- как название - "Пред

теча" ... Кто раньше в вечностъ пересrупит, и как от 
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этого зависим мы, часа своего не знающие, но пока 

ещё здесь пребыващие неисповедимо - в изменчивом 
и временном ... У Димы - сын, в четырнадцать годков, 
а у меня - отец, в полных восемьдесят пять ... Прах 
их, того и другого, давно уже покрьrr землёю ... И меж-
ду нами, живыми и мёртвыми, смерть - непроходи

мый ров, перегородка или пустота - преодолеть ко
торую способна лишь молитва ... Бывает так- как буд

то слышишь». Это думаю, а через сердце, словно 

разрывная пуля, прорвалось вдруг: Сниду к сыну мое· 

му сету.я во ад- и опять, откуда и какой снайпер пулю 
эту выпустил в меня, не понимаю. «Вот ведь, - поду

мал я. - Вокруг, вовне и ничего такого вроде - подо
зрительного». 

- Да чё похоже-то, испортится, - говорит Дима. -
Стопроцентно. Обещаю. И на небо не заг лядьmай, мой 

метеоцентр - мои суставы, всё сообщили уж - не оши

баются. Ты нет, конечно, - птица перелётная, а мы-то 

с Женькой тут увидим, ещё и сутки не пройдут, мо
жет, уже сегодня ночью - в тёплые края на зиму не 

отлетаем ... Турецкий берег нам не нужен. 
- Да не особенно и тёплые ... 
- Могу поспорить, после проставишься, когда на-

зад приедешь ... что изменится ... 
- Не буду сnорить. 
- На ящик водки. Проиграешь. Дождь-то, ладно, 

пусть немножко и помочит, давно не было, если на 

месяц не зарядит .. . не подопрёшь ... снег бы сразу не 
nосыпал - очумеешь. Такое зарево, и к бабке не 

ходи, - не на тепло и не на вёдро ... Вроде на севере 
уж выnал. Где-то, в Игарке, или выше ... Краем уха 
чё-то слышал, то ли по радио, то ли- откуда ... Табак 
трещит- курю - примета верная- тоже никогда ещё 

nока не обманывала: на что кивнула, к тому и готовь-
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ся, - не государственные синоmики - зря только день

•·и получают ... Мне посулили- сводку дали на всю 

осень: сухо чуrь не до Покрова - хорошо бы, если так. 
Никак не верю. Оно - и явно - высушит, так думаю, 

11 скоро ... У ж разойдутся, так уж разойдутся ... В Пи
тер хорошую от нас увозишь. А та ничё ... как кшпра
liас-то. 

- Туда попробуй привези-своя не пустит. 
- Сырость? 
- Да широта-то та же самая. 

- Раз на костях да на болоте ... Со школьной парты 
t~щё помню. Все мьt J1ltuucь понемноzу, 11.ему-ни6удь и 

как-нибудь ... Федю, историка, помнишь? 
-Помню. 

- Поэмы нам свои читал всё. Вам, поди, тоже ... Слу-
жил-то где он? .. Про Корею ... Вот уж где чудик, так уж 
чудик. Как заведёт- на пол урока: Бу-бу, бу-бу, бу-бу, 

6у-бу - складно... А нам хорошо: не спрашивает - и 

ладно. Тихонечко и в карты можно было перекинуть
ся ... на папиросы. Думал, он - русский, он -татарин. 
Фарид. А то всё- Фёдор Никмаеви'Ч. Или- Фарух? .. 
Узнал, когда его в могилу посадили ... Тут, в Милюко
но, на татарском ... Муса Джалиль. И как ты там, Олег, 
живёшь? Не представляю, -отправил Дима в небо та

бачный дым, смотрит на меня весело и продолжает:
Я один раз на юг, в Сочи, съездил -никуда больше не 

тянет, мне заплати ещё, я не поеду. У нас тут вон ... 
оно- и дома ... ОпятьнаТаху не схожу, не попаду-
занепогодит ... А ни послать ли Женьку нам за водкой? .. 
Уец, давай-ка, ноги молодые ... Время есть ещё, успе
ем. На дорожку надо вьпnпь. 

- Не успеем ... Мы уже пили, - говорю. 

- Ну, тоже вспомнил! -говорит Дима. -Когда это 

было... И на какую пили-то - на ту ещё дорожку ... 
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Мы ж добрались- благополучно. Теперь на эrу ... Тебе 
и нам ещё туr ехать ... 

- И на дорожку пили и в дорожке. 
Уе~ стоит около. Помалкивает иронично, щурится 

чему-то- как хитрый. За руд.м: трезвый- поэтому. 

Но кажется, что - пьяный, кажется так: пьянее даже 

нас. 

Оба рыжие -и дядя, и племянник - не по приро
де - от заката. Так-то - русые - как пакля. И зрачки 
у них - в охре - заря осыпала, опу дрила, что распы

лалась над Яланью. Свои зрачки - чувствую- как два 
гвоздя: затылок ими пробую приколотить ... то разrу
лялся. 

Тоска, тоска- такая: Господи! .. Силюсь, силюсь
как Андрей Юродивый ... Не получается. Конечно. Кто 
Андрей и кто я. 

НесльШIНо, как к г л ухим, подступил к нам почти 

вплотную бич -так приближаются, чтобы обнять или 

зарезать. Ниоткуда будто появился. Как мистер УШ1-

стон и его пёс Казак - бо.мжиха.rrо, материализовавша
яся туr, на перроне, около нас прежде своего хозяи

на, - с хроно-сиюuасmи'Ческоzо инфундибулу.ма. С запро
кинутой, как у нюхающего ветер зверя, вверх ноздрями 

mппсой носа и с провалившейся навсегда в череп пере

носицей на битом-перебитом, мятом-перемятом, не 
жёваном только, но светлом и спокойном, как выды

хающаяся водка в поминальном стакане, лице. В пару

сШiовой бейсболке с розовым целлулоидным козырь

ком, надвинугым на затылок. Под бейсболкойку др и -
как у Александра Блока, поэта-декадента. Костюм -
как от Армани, модельера. Без галстука- стильно. Под 
пиджаком зелёная, как национальный флаг Ливии, 

фуrболка. В растоптанных, заляпанных оранжевой 
краской зимних пол у сапогах с расстёгнутьiМИ до упо-
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ра, сломанными скорей всего, МОЛЮIЯМИ. Без носков. 

Пахнет- как цветок. Резко - как щёлочь. Чем-то 

ещё- неузнаваемо. Сунулсямистер Уинстон в ту же 
урну, которую только что обшарила ezo собака, как 
опытный шпион за секретным контейнером - будто 

обыденно, несует ливо, ничего там подходящего для 

себя, наверное, не обнаружил, но на лице его ни тени 

огорчения от неудачи- как в бесконечности- и не 

убавилось, и не прибавилось. Выпрямился. Поджа

рый - как русская псовая борзая. Смотрит - мимо и 
11ебрито- куда-то- аж завидно. Сложил грязные, зас

корузлые, с ярко-синими, как у негра, ногтями, паль

цы викторией, маячит, как немой, Диме: закурить, 

дескать, не будет?- а нас с Женькой вниманием не 

удостаивает- мы для него не существуем будто. Уго

стил его Дима сигаретой. Заложил космический бро
дяzа сигарету себе за ухо - под пегие б.Аоковские ло

коны. Показал после бровями на стоящую рядом с 

урной пивную бутылку - можно, мол. 
- Бери, бери ... санитар, - говорит ему великодуш-

110 Дима. -Тут, поискать-то, их полно, наверное ... ещё 
11 траве вон. 

Подобрал бич бутьrлку, остававшееся в ней на дне 

ниво, вывалив язык на подбородок, выплеснул себе в 

свободный от зубов рот и, словно свежее яйцо, устро
ил бережно посудину в кошёлку, пипкой носа протьr

кая, а ноздрями сипло втягивая в г л убину свою со
противляющийся вяло тёплый ещё воздух, побрёл 

прочь, как-то сразу ссутулившись и обвиснув, но гром

ко шаркая теперь обуткой по асфальту - чуть-чуть, 
кажется, та с ног его не сваливается, хлябает - как-то 

удерживает- наловчился,- пересидеть где-нибудь 

какое-то время до обратной материализации в каком

llибудь другом пункте Вселенной?- а почему бы нет, 
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вполне возможно; и мне бы так - и тут, и там-то ... без 
поездов, без самолётов. Стою, завидую. Завидушшый. 

- А что, в общий или хотя бы в плацкартный не 

было билетов? - спраurnваю у Димы, проводив взг ля

дом поникшего и сгорбленного - аг непривычной для 

него здесь, на земле, бьrгь может, гравитации - мис

тера Уинстона за угол какого-то давно, похоже, до 
Перестройки ещё, начатого, но так и не достроенного 

белокирпичного сооружения: я в машине, помню, ос
тавался, за билетом ходил Дима. 

- А в купе, чё, гордый, не доедешь? .. Так же,- го

ворит Дима. -В одну сторону, по тем же рельсам ... 
Шестьсот-весёлый- одинаково, другой тут не ходит, 
этот только - наш. Часто курсировал на нём когда
то - еженедельно, ещё на праздники, почти на каж

дьLЙ - было же время. Сейчас меня заставишь разве ... 
Хотя, убавmъ бы забот ... Живот и тут не помешает. 

-Деньги ... 
- Огдашь, когда разбогатеешь. Наври сначала про 

меня, но - положительно - условие, строчи после хагь 

про бабушку, хоть про дедушку всех русских рево
люций и переворотов, хоть про Ивана-царевича и 

Серого волка, книжку подпишешь мне - и мы в рас

чёте ... Подружка в Гачинске жила, вот это де-евка, 
ты бы посмотрел, тебе бы я не показал, теперь под 
Минском где-то - за границей. Было на что в упор и 

издали уставmъся - как на пожар - не оторвёшься ... 
Куча детей уже, наверное ... Мечтала. Так ли молола 
языком - они на это мастерицы: и чем уж только, 

лишь бы заженить, сладкоголосые, не завлекут - си

рены ... Уши развесил, простодырый, воском их сра
зу не заткну л, тут тебе вскоре Скилла и Харибда ... 
А мне тогда- какие дети! -сам понимаешь: секс важ

нее был, чем дети, секс здесь и сейчас,- говорит 



Дима, - а дети -там, как ангелы, в необозримом; Это 

теперь: дети - как долг, а секс - как обязательство ... 
::lабудь про деньги. 

- Нет у нас секса, - говорю. 

- Нет. Согласен, - говорит Дима. - Как и ангелов -
щ• нидел. Мы обязательства не любим, у нас хоть пло-

хонькая, но любовь, или из ненависти - тоже ... Секс -
это спорт - для олимпийцев -те пусть потеют ... Прав-
да, и сексу-то у нас с ней было - год к ней, пока в 

армию не забрали, ездил, а снять с себя мне разреши

ла только тапочки - всё остальное, дескать, после 

с.:вадьбы. А служил когда, всем ребятам сны снились 

нормальные, если не врали, а я всё тапочки во сне 

снимал с подружки - на этом дело и кончалось - ка

кая ел ужба ... Подъём крикнут, слетишь с койки, как 
очумелый, одеваешься, а снятый тапочек в руке - ме

шает ... пока совсем уж не проснёшься. Так, с этим 
тапочкам, и дембельму лея. Танька меня уже лишила 

девственности, так в оборот взяла- не пикнул ... За 
лётчика выскочила, - говорит Дима. И уточняет: - За 

военного. Она- подружка. Танька - за меня. У них 

там полк стоял ... Стоит, наверное, куда он делся, если 
1\ИТайцам самолёты не продали ... вместе со взлётной 
rюлосой. Пока я честно барабанил срочную. Оно и 
11равилыю: кто лётчик, и кто я: тот- полетал по небу, 

JJолетал орлом, приземлилея и - до следующего по

лёта сидит рядом, в г лазки тебе, любимой и единствен

ной, из-под пропеллера на фуражке заглядывает, в 

ушко про шrопор, бочку и про мёртвую петлю на

ruёптьtвает жарко, за ручку, как за nпурвал, держит ... 
одной рукой, другой - бомбит грамотно точечными 

ударами по эрогенным зонам, а я где- Ди-има, Ди

има?!- нету Димы, далеко Дима- на Чукотке, чума

аый, мучаясь по ночам с твоими тапочками, готовясь 
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с ними сгать отцом-героем, в автобате лямку тянет, 

дальние рубежи Родины укрепляет, - смеётся Дима, 

умело отбиваясь от заката золоть1м зубом. И продол

жает: -В пятницу- к ней, туда, а к понеделънику

обра-пю, в поезде только отсыпался ... в общем ваго
не, правда, до купейного не добирался - казалось до

рого ... 
-Ну вот .. . 
- Ну вот ... Баран - избеzа.Ася- обычно, а я- ба уш-

ка Фисга так и говорила: паринь, сувсем изъездился, 

ни рожи, мол, ни кожи - как бьrrго колышек об г ло

данный. Дело известное. Ох, ёлки-палки. До сих пор, 

как вспомню, так будто спирту неразведённого пол
литру залпом вьшью ... Вот уж где жэншино-то было ... 
И тут, и тут -миниатюрная, но это ... Что-то почто
вый-то не подцепили? 

- Дорого,- говорю.- Купе. Пересидеть мне где, 

какая разница, в каком ... и в общем можно. Ночь
то - не сутки. 

- Писем не пишешь матери, и нечего возить вон ... 
Я говорю: почтового не вижу ... На этом не выгада
ешь, - говорит Дима. - В посгелъ завалишься ... Пере
сидеть ... Тебе и разница. По-пуrnему хоть отдохнёшь. 
Там же готово всё - посгелено. Нет, сказали. Есть, 

конечно. Им дороmе продать надо - для мамы, мама
государсгво, сами-то- чё они имеют с этого? .. Не 
знаю ... Билетьх левые, фальшивые? - так это вряд ли -
теперь же всё через компьютер ... На контрабасе поиг
раешъ ... В одном купе окажетесь вдруг - может ... Она 
такая- для отдельного ... С тобой мне, что ли, прока
титься? 
Смотрю я на Диму, думаю, он, как и я, .М.а.Аенько ... 

больше ли? А- как оzур'Чик. Я же - .м.а.Аенько ... и .м.а
.сенько. 
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- По старой борозде, - говорит Дима. Сказал, дос
тал после сигарету. Курит. 

- Скоро от курева зелёным станешь. 
- Зелёным- ладно- Таньке спокойней будет на 

меня глядеть ... Врачи в зелёных же халатах. 
Пришагал вразвалочку к урне - всех к ней, един

t.-t'Венной на перроне, всю местную фауну, на мёд буд
то, притягивает- голубь, сизарь- грудь на заре его 

ttереливается пунцов~иолетово, идёт, налево и на-
11раво франтом поворачивается, как кавалер перед 
дамами раскланивается, и всё поклёвьшает что-то, от 

каждого нашего движения крыльями резко взмахи

вает, но не взлетает- кушать хочется. 

И воробей, упав с неба камнем, присоседилея к го

лубю, тоже поклёвьшает что-то - и тоже, видно, опа

сается - г лазом-дробиной скорострельно изучает нас. 

- Мунгалову, Андрюхе, позвони. А то забудешь,

t·оворю.- Предупреди. Кто меня встретит? 

- Милиция,- говорит Дима.- Тьnу-тьnу-тьпу, не 
11риведи Господи ... Чур нас от них, а их от нас, не к 
11очи будь упомянуrь1 ... Да не забуду, ты не бойся, я 
11з ума ещё не выжил ... Смотри, а небо-то какое ... Как 
tш Канарах. 

- Я не боюсь. 

- А ты куда-то глядя на ночь ... Добрые люди по 
11очам, Олег Николаевич, не шляются. Сейчас нашли 

(iы куда съездить. Водитель есть- и увезёт, и приве

:tёт - доставит в целости-сохранности ... Я на Канарах, 
нравда, не бывал. А ты? .. Ты всё в Ялань ... И как ты 
там живёшь - без бабы? .. Целое лето ... С ума сойти, 
·•уг только тапочком не обойдёшься ... Вряд ли уже 
когда и побьmаю. Но небо-то везде, наверное, одно и 

то же. Чё нам Канары, у нас на пасеке не хуже. А то 
поехали? .. Ты не заботься,- говорит Дима.- Не пе-
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реживай. Тебя проводим, к Ляпину заеду ... Директор 
молокозавода ... Номенклаrура высшей пробы - тако

го пуза ты не видел -топор об него можно поправ

лять ... Здесь по пуrи. А от него и позвоню ... Мне за 
сметану много задолжал он. Денег у красного дирек

тора, а по совместительсrву буржуя, море, а за рубль 

бабушку родную порешить может. Держит ротвелле
ра- того вот любит. И ест с ним с одной миски. В по

стель к себе только не кладёт - ещё откусит ... Я, прав
да, свечку не держал ... 

- По городскому не найдёшь, - говорю, - звони на 

сотовый. 

- Как скажеi.I.IЬ, - говорит Дима. И говорит: - Да не 
забуду, не забуду. Андрюха- сволочь предпоследняя
ещё найди его попробуй, но постараюсь. 

- Да уж найди, - говорю. - Постарайся. Поезд мой 

с Исленьска ровно через двое суток. Ждать столько 

на вокзале -усохнешь. 

К Нинке пойдёшь, перекантуешься ... Размочит. 

- Лучше уж на вокзале. 

- Дело твоё. А я бы- к Нинке ... И коньячку тяпну 
у Ляпина- не удавится ... Только сначала дозвонюсь ... 
А ты не хочешь? 

-Не хочу. 

- А я бы тяпнул, -говорит Дима. -Подружку с Га-
чинска вспомнил, и, как мальчишка, растревожился. 

Ещё и спирту попрошу. Неразведённого ... Времени 
сколько? .. А?!. Ох, ё-моё, а где часы-то?!.- Уставился 
Дима с изумлением на голое своё запястье, со светлой 

поперечной полосой на загаре - ей, полоске этой, б у д

то у дивился. Перевёл взгляд на меня - и я его не мень

ше будто поразил- часы-то я украл как будто. И гово

рит: - Смотрел же только что, ведь были! .. Он - бич! -
зараза, скоммуниздил! .. Тёрся, тёрся, вот ... умелец! 
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( ~нrарету-то ко г да ему протягивал ... И ты проверь свои 
карманы ... Уец ... А-а, у тебя ни денег, ни часов - ещё 

счастливый ... Ох, паразит! .. Каких уж вроде где ни 
шшидался, а тут, стою, как ротозей, не понял, - гово

рит Дима. Смеётся. - Продаст ведь, сволочь ... за бу
·п,IЛКу - прогадает, если за две ещё, то - ладно ... Во, 
марсиянин. И ему, инопланетному, выпить хочется, 
хоть и без печени уже, без почек - по роже видно, по 

нрямой, как через шланг, протекает ... Как нам теперь 
lieз времени-то с Женькой? 

Полез я в карман, в один, в другой сунулся- и ус

нuкоился: всё на месте - паспорт, ключи, водительское 

удостоверение, книжка телефонная, билет на поезд, 

ну и деньги - и мои, и те, что тётя Аня мне дала в 
дороzу. 

- Не спёр? 

- Не спёр. 

- Ну, слава Богу ... Да к вам-то он не приближался. 
Это со мной - маленько не обнялся. Хотя такой и за 

два метра выудит - настроил цапки, а с виду - попа 

вроде круглая ... Скажу Ляпину- всех тут на уши по
ставит, всю местную шелупень вздыбит, перевернёт 

всё Милюкова ... вот уж не город-не деревня ... Оты
щут ... Пока предание свежо ... Ох, ты! Орехи-то забы

ли! - говорит Дима. - Сбегай, Женька, принеси ... Крас
ный мешок полиэтиленовый, там, на полу, у заднего 

сиденья... слева. А не отыщутся, шут с ними - уже 

давно их собирался поменять ... теперь, наверное, и 
номеняю ... На три минуты в сутки отставали ... И не 
:iаметил, как. .. Ловкач. Ладно, чё злюсь, пусть пользу
ется - хоть на бутылку заработал - день для него про
шёл не зря. 

Ушёл Женька. Вернулся с орехами. 

- Принёс?- спрашивает у племянника Дима. 
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Мол чпr Женька. 

Принёс, - отвечаю за него я. 

- Вот, - говорirг Женька, кивая на мешок. 

- Вижу, - говорпr Дима. 

Уложил я мешок в свой рюкзак - поместился. 

- Ну, - говорпr Дима. - Пора, наверное, тебе зала-

зпrь. Уец, рюкзак ... Пойдём, проводим. 
- Да сам я, - говорю. 

- Ещё наносишься, успеешь, - говорпr Дима. 

Подхватил Женька рюкзак. Пошли мы. Тут, рядом. 

Под ступили. 

Добрый вечер. 

- Добрый вечер. 
- Ты,- говорпr Дима проводнице, разглядываю-

щей подробно мои паспорт и билет на поезд, после 

меня - ещё внимательней - как стосковалась, - его, 

поедете, не обижай, это мой друг,- говорпr Дима.-

Наш ... из Ялани. Нос, видишь, русский - не кавказец .. . 
А мы зайдём, посмотрим, как устропrся, и выйдем .. . 
Ага, красавица? 

- Тока недолго. И не подумайте там распивать, -
говорпr красавиуа. Серьёзная. Лет тридцати. Краси

вая, на самом деле. Глаза- закат, в тени стоим, их не 

хватает- ясно-голубые, без ржав инки. И униформа 
ей к лицу. Волосы рыжие- от хны, густьrе- под бере
том - едва тот их сдерживает. 

- Вот распивать-то, жалко, нечего ... Не будем, - уве

ряет её Дима. 

- Пошевелпrесь там, - говорпr проводница. 

- Успеем, - говорпr Дима. - А не успеем, с тобой 
до Гачинска прокатимся. 

-Ага! 

- Или его проводим до Исленьска. 

- Тогда я вызову милицию. 
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-Не надо. 

Дима смеётся, проводница улыбается. 

Поднялись мы по очереди в тамбур. Прошли гусь
ком по проходу - Дима первым, я последним, - нашли 
моё купе. Orкpьrra дверь. Втроём втесняемся - поше· 

нелыtуться негде. 

Сидит в купе, за столиком, мужик. Руки на столе, 

11альцами в замок стиснуты. С бородой. Нос крупный, 
кирпичом будто натёрт - это, уж точно, от заката. 

Ничего больше в мужике не замечаю -не до него мне 

11ока - мельком лишь по нему г лазами пробежался. 

- Во, попутчик, - говорит Дима. И говорит nonym· 
чику: - Здорово. 

- Здрасте, - отвечает тот. 
- А девка тут не заходила? - спрашивает Дима. 

- Не видел, - отвечает попутчик. 

- Значит, не заходила, раз не видел, ту бы заметил ... 
Рюкзак под лавку положи, - велит Дима Женьке. 

Поднял Женька полку с аккуратно застеленной на 

ней постелью, устроил на бок рюкзак в ящик, опус

тил полку на место. 

- Постель поправь. 

- Она не сбилась. 

- Вижу ... Время есть ещё, пойдём, - говорит мне 

f1има, животом подталкивая Женьку. - Ведь говорил -
за водкой сбегать надо было. 

Вышли мы в обратной последовательности из ваго

на. Стоим на платформе. Прощаемся. Обнялись раз, 

другой раз обнялись. Крепко. 

Небо светлое ещё, но на земле уже смеркается
мягко-мягко обволакивает. 

Луна в небе. Подточенная. Кто-то из неё как будто 

шпонку начал делать. Стареет. Не тот, кто делает,

луна. 
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Вороны из тополя, совсем ещё зелёного, без желтиз

ны, выпрыснули - как будто кто-то их отrу да жменей 
вьiiiiВьq>нул, поорали, погалдели, в небе ошметьем чёр
ным nоболтались бесnорядочно и опять в листву, как 

блохи в шерсть собаке, втиснулись- снова не видно 

их, не слышно -и о чём там только думаюr? 

- К тётке Елене я заеду, отчитаюсь, - говорит Дима, 

натирая ухо мне своей щетиной - за день, успела, от

росла, как у абрека, блаrо, светлая, не видно.- Буду 
заr лядывать - Ялань-то проезжаю. Не уньшай ... Сего
дня - нет уже - назад, домой, скорей всего, поеду по

здно, ночью- кое-какое дельце тут наклюну лось ... не 
смейся ... а завтра утром - обязательно ... в город мне 
надо будет ... совещание. 

- Хорошо бы, - говорю. 

- Пообещал ей мешок комбикорму, -говорит 
Дима.- Тогда ещё, на той неделе. Вот прямо завтра 

же и завезу. Нечем корову, жаловалась, nодкормить ... 
Раньше лафа была, теперь проблема с этим ... Но в 
девяносто лет ... Олег ... не знаю ... 

- Ладно, - говорю. - Завези. А деньги? .. 
Какие деньги?! 

За комбикорм. 

Да nерестань ... Жаль,- говорит Дима.- Будет не 

хватать. Сильно. Когда и мимо еду, без заезда, знаю
тут ты- как-то сnокойно ... Полсердца будто отрыва
ется ... Ну. Возвращайся. Будем ждать. 
-Ладно. 

- Ладно ... Деньги отдашь, когда разбогатеешь. 
Объявили отправление - далеко разнеслось. 
Оnять из тополя вороны выпорхну ли - как будто 

выдавил их кто-то - сок так из стиснутого фрукта 

вылетает - брызгами, сок необычный только - чёр

ный. Прочь теперь сразу улетели, около не болтались. 
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l'асселись вразнобой по полувагонам, rружённым ле
r.nм - лиственницей и сосной. Помалкивают - как 

мишени. Смотреть будут, как поезд мой поедет,- рас-
11Исание знают. И я про них догадьшаюсь: уииые - не 

11росто так там притихли - что-то затеяли. 

- Всё, - говорит проводница. - Хватит вам уже 

II)>ОШ-шац-ца. Счас б у дет трогац-ца. 

Обнялись мы с Димой. С Женькой попрощались 
:.а руку. Ещё раз с Димой обнялись. 

- Да вы ишшо мне, мужики, тут расцал уйтесь, -
говорит, посмеиваясь, проводница. Говор- чалдон

t·кий. Взгляд- лукавый. 

- А чё, воэьмём и расцел уемся ... Можно с тобой, -
rnворит ей, отстранившись от меня, Дима. - Нас уrо
наривать не надо долго. 

- Ага, - отвечает ему проводница. - Стою, об этом 

-rока думаю. 

- И я тоже, - говорит ей Дима. 

- Ага. Конечно. Обойдётесь. 

- Ну, всё, - говорю. 

- Давай, - говорит Дима. - Счастливого пути. До 
liудущего лета. Воэвращайся. Ждать- и мы, и Таха

liудем ... Соберёмся всё же, может, сходим? 
- Сходим, сходим ... Бог даст, сходим. 
- Ну, давай, -говорит Дима. -И не грусти там. 
- Куда денусь,- говорю,- стану. 

Поднялся в тамбур, зашёл в вагон. Никого в кopи

Jtnpe. В большинстве купе двери настежь- без пасса

жиров. Тихо. Красная ковёр-дорожка. С рыжими по-

11еречными на ней полосами- от заката- там, где 

~tвери-то открьлъ1. Свет не включён- только от ули

цы- и того пока хватает. 

Трону.лс.я поезд - плавно, без дёрганья. Разгоняется 
11адсадно. 
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Смотрю в окно на Диму и на Женьку, они с перро
на - на меня, дynra моя съёживается, сжимается - как 

поролон -тот-то бесчувственный, душе вот - больно. 
Скрылись из виду дядя и уеу. 

«Бог даст, до встречи, дорогие». 

А так уж хочется, чтоб дал-то. 

* * * 

Постоял я в коридоре. Посмотрел в окно - тоскли
во - острое у неё жало, у тоски - аседия - г лубоко про

никает. 

Зашёл в купе. Сел на свою постель. Сижу. 
Заря ещё вовсю пылает- над Яланью. 
Мужик молчит. Борода у него русая, неухоженная. 

Словно дичка - как растёт, так и растёт. Заступом. 
Расчесал бы, мельком думаю. И думаю, его забота, я

то так, лишь отмечаю, пусть хоть в валенок скатает

ся, веником-голиком ли торчит - он ей хозяин. Лицо 

продолговатое. Возраста моего мужик. Так, в бороде
то, лишь примерно угадаешь, а на самом деле сколь

ко - непонятно. Но не старик - определённо. В самом 

прыску, сказал бы мой отец. 

Смотрим - в окно оба; я- назад, откуда уезжаю, он 

ту да - по ходу поезда. 

Сидим - незнакомые - попутчики. 

Позади осталось Милюкова. Червяком обполз его 

состав наш. Протяжённое - вдоль Ислени - на многие 

километры. Ощетинившееся всевозможными подъём

ными кранами, безразлично оттеснившими людей и 

их жильё от всё ещё живописного берега. Ф.лаzман. 

Российской .лесной промыш.лен.н.ости. Миновали по за

дворкам, захламлённым ф.лаzман.ски..ии отходами - го
рами горбылей, обрезков и опилок, кое-где незатуха-
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rмо, изо дня в день, из года в год, зимой и летом, 

~tымящимися, пуще торфяников. Тайга пошла- одно 
lllt:.tвaниe, тайга -давно уже вырубленная, в войну ещё -
Htl нужды о6оронки, на zро6ы, остатки - жалкая. Там и 
там торчат по горизонту высокие, облигые зарёй, слов-

110 г лазурью, лесины, - как-то топор с пилой не до

fiрались до них за это время, - несменно родину мою 

осматривают, пока не высохнуг, не упадут ли; а я - за 

11их душой цепляюсь малодупmо - СУГорви меня не

fiольно, Господи, до времени, после- смогу когда-

11риблизь. 

- До Гачинска? - спрашивает мужик. Голос у него 

с:иплый - просгуженный, наверное; кричал ли перед 
'fi'ИM на кого-то долго; острым перцем сжёг ли горло? 

J)ывает. Водку с уксусом когда ли перепутал? Мать 

ли у него, как и моя, глухая? 

- До Исленьска, - отвечаю. 

- А-а ... А я до Гачинска. Мне ближе. 
- Ближе. 

- Чуть не вполовину. 

Сидим. Молчим. После: 

- Да как раз что вполовину... Сам-то отсюда, с 

Милюково? Вроде, по взгляду-то, не местный. 

- Нет. С Ялани. 

- Там живёшь? .. Или оттуда родом? 
-Родом. 

- Знаю. Бьmал в Ялани ... в Маковск ездил ... Соба-
ку, лайку, покупал ... у старовера. 
В купе темнеет. 

Небо гаснет - в последний раз будто. Изумрудное. 
Только по горизонту - полоса оранжевая - вянет. 

- Красивая деревня, - говорит мужик. 

- Какая? - спрашиваю я. 
- Ялань. 
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- Была когда-то. 

- Само месго ... Разорили .... Чё, может, вьmьем? -
говорит мужик. 

В окно он уже не смотрит - смотрит на меня. 

- Да нет, наверное,- говорю.- Спать буду. 

- Ещё ж не ночь ... Я сына своего родного только 
что убил, - говорит мужик. 

«Ну, ё-моё», - думаю. 

Полез мужик под сголик, порылея в сумке, вьrгас 
кивает оттуда литровую бутылку водки, сгавит её н 
сголик. «Сибирская». 

«Ну, ё-моё», -думаю. 

- Может, и не убил, - говорит мужик. - Убил-то -
вряд ли ... 
Полез опять под сголик, досгал из сумки два пласг-' 

массовых сгаканчика - будто на собеседника рассчи

тьmал, меня предвидел, банку солёных огурцов, до

машних, пакет с жёлтыми и чёрными свежими поми

дорами, кусок сала с прожzикой, бjханку ржаного 
хлеба, разместил всё это на еголике и говорит: 

- Другого нету ... Всё свое тут, кроме хлеба ... Соли 
не взял, забыл ... для помидоров-то ... но осгальное всё 
солёное. 

Вьmул из кармана брюк складник, раскрыл его, о 
рукав пиджака лезвие с двух сгорон, наскоро его по

правил будто, вьrгер . Насгроенный. Не нож, конечно, 

а-мужик. 

- ЧистьiЙ, - говорит, - ничё такого им не резал вро

де ... поганого-то ... давно валяется в кармане, - и гово-

рит:- Но по башке его нормально тюкнул ... сына. Чё 
в руке - не знаю как и - оказалось, тем и ... это .. . при-
голубил ... Выдергой,- в глаза мне прямо смотрит, 

неотсгупно - как в объектив прицела или фотоаппа

рата - будто снимается для документа, ими, г лазами, 
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не мельтешит - чтобы не смазались на снимке. Свет
лые- голубые, может, или- серые.- Ну чё, дак это? .. 

- Ну давай, - говорю. -Только немного, - и я такой 

какой-то - подчиняюсь. 

- А чё тут, литра, разве много? 
«Ну», -думаю. 

- Да ладно, -говорит мужик. Порушrи хлеб -круп

но, по-деревенски, ...tомт.я.ми; на одном из ломтей по

резал тонко сало - то не успело ещё разморозиться, 

размякнуть. - А огурцы из банки прямо ... рукой, на
верно, вилок-то раз нету.- Свинтил с хрустом с бу

тылки крышку, разлил по стаканам, бутылку поста

вил. И говорит: -Ну чё, дак это .. . Раз тут вместе. За 
всё хорошее, как говорят. Ну не за встречу же - не 

расставались ... хотя и встретились - за встречу. 

Чокнулись. Выпили. Закусываем. С водкой лихо он, 
nопутчик мой, управился: одним глотком, выдохнув 

nрежде резко из себя весь воздух, запрокинув голову, 

выпятив вперёд бороду и локоток отставив по-гусар

ски, мизинец отпружинив, - как будто ртуть, свинец 

расплавленный ли в себя влил, а жуёт, вижу, вяло, 
неохотно. И я тоже - не оголодал. 

Молчим. 

Огурцы острые - попробовал я, - свежепросольные. 
- Вкусные, - говорю. - Ядрёные. 
- Нормальные ... Последние сорвал вот, перед за-

морозками ... С пупырышками. Эти уж специально -
на закуску ... исключительно. Зиму, посмотрим, как 
nродержатся, задрябнут, может ... Соли-то путней не 
найти ... теперь ведь химия сплошная, - говорит му

жик. И говорит: - Достал. 
Что?- спрашиваю.- Соль? 

- Достал ... Как клоп. 
- Достал? 

4 Зак. 3544 
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Да сын ... Володька. 
У-у. 
Ну, по второму,- говорит мужик.- Чтобы про 

первый не забыть. 

- Да нет, наверное, не буду,- говорю. 

Выпили по втормtу. Закусываем. После: 

- Тащит всё ... Тащил ли уж. .. Оттаскался ... Не 
знаю. Вряд ли- не со всей же силы, не с размаху ... 
Тюкнул легонечко, конечно, ну дак ... Стемнело быст
ро .. . за окном-то,- на окно метнул глазами. Занавес

ку пальцами пощупал. И опять на меня смотрит - как 

из прицела потерять меня боится будто. И говорит: -
Ну, всё подряд. Кому понравится ... Как росомаха
та хоть к себе, а он - из дома ... Серёжки золотые, лад

ненькие, с меленьким камушком, жучки такие, напо

добие, у матери ... не у моёй, конечно, у своёй ... моёй
то бабы ... были - продал кому-то, так и не нашли. Най

ди там. Скупщик какой -тот разве скажет. У них там 

свой - какой-то проходимец - и не прижмут и не по

садят- как будто так оно и надо ... а-а, заодно они, 

наверное ... менты-то с ими ... И менты- жулики, мно

гих-то смолоду я знаю, и эти - одна холера ... Or ко
го-то ей, серёжки-то, достались, может - от бабушки 

еёной ... Всё и не вспомнишь и не перечислишь - мно

го чего перетаскал .. . Бельё постельное. Посуду. Кни
ги ... Морис Дрюён. Ещё какие-то, забыл уж ... Джэк 
этот ... Лондон ... Всё про Север-то ... Когда талоны 
были, покупали,- взял со стола складник, сомкнул и 

положил его на место.- Так не успел, не все и прочи

тал ... В тайгу с собой брал, на охоту ... Чё загнать где 
только можно, он-то в курсе, то и тащит ... Про деньги 
уж не поминаю- не держим дома, спрятать негде

все закуточки-щели уже вынюхал ... когда какие заве
дутся. С деньгами-то теперь не шибко просто, рань-
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111е пошёл и заработал ... Чтобы на эту-то ... ему ... на 
дозу. А я за лето тракторишко себе сделал ... Пусть 
худо-бедно, как-то пробиваться ... Ты не геолог? 

- Я? .. Геолог. 
- Ну, сразу видно- с бородой-то. 

- И ты? .. Ты тоже с бородой. 
- Да я-то так ... ленивый ... бриться хлопотно. И где-

когда там, в зимовье-то, для кого ... Привык уже, и 
••роде не мешает,- взял со стола и снова разомкнул 

(:кладник, нарезал им помидоры на четвертинки, по

ложилегона место.- Чудные- чёрные, и кто такие 

кывел ... Зато теплее с ней зимой - и шарф не надо ... с 
tiородой-то ... Ешь ... Соли нет, так с огурцом вон ... или 
с салом ... можно. Намучился, конечно ... с тракториш
ком ... собрал из разного- железа-то везде, старья ... 
сначала побросали, теперь опомнились ... успел. Вес
IЮЙ огородишко вспахать, и где чё подвезти -без тех

tшки-то худо. Дизель... Это - давай за тех, кого уже 

11ет с нами ... третий. 

Выпили мы, не чокаясь. И говорит мужик: 
- Господи, помяни ... Всех тех, которых Ты прибрал ... 

11а море и на суше ... Третий- положено ... Ещё со служ-
tiы ... Почти готов ... где болт, где гайку- мелочи оста-
лись ... А пускачишко кое-как надыбал ... сейчас же это ... 
11ыменял у одного - работал с ним на механическом -
11а самодельную тушонку. Своя. Сам - из лосятины, 

11ссной ещё- закатьmал. Ну, положил его, пускач-то, в 

1'1~раже на полку. Радуюсь: для кого дефицпr - а у меня 

имеется он, приобрёл. Сегодня, дескать, уж устал, а 

:швтра, сам себе думаю, пристрою. Резьбу нарезать ... 
Вечером - выходил в ларёк за mmoм, а после - глянул: 
11ет! .. хватился чё-то ... Ты не куришь? 
-Нет. 

- А я курю ... Никак не отучиться. 
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- Кури. 

- ... но потерплю .. . В лесу, в избушке, курево закон-
чится, дак долго дюжу - траву жухлую, солому из 

матраса или крапиву прошлогоднюю - возле ручьёв, 

в лагах, её полно, всю зиму высится над снегом, где 

его меньше, - не заворачиваю ... Не займу пока уж у 
кого-нибудь, когда и так - до возвращения. Нормаль

но. Не помираю ... без табаку. Я- паперёсы. «Беломор». 
Когда уж нет, и- сигареты. От этих- кашилъ .. . заби
ват, нутро всё наизнанку вьшернет. Пришёл домой. 
Ничё, спокойный. Истопил баню. Помылся. Не парил

ся. Сижу. В чистой рубахе - в этой, на мне-то вот ... 
под бородой, поди, не видно ... Причесался. Смирный. 

Включил- по телевизору чё-то ... болтают ... эти ... пупы 
у девок ... голые. Сплошная пакость. Баба на работе -
нянечкой в детсаде ... И он заходит- сын-то, Вовка

г лаза .. . как этот ... наркоман-то. Раньше не понимал, 

теперь сразу вижу: обдалбанный - обдалбанный и 

есть - как придурок. Так чё-то взмыло - и от себя не 

ожидал ... не за пускач, не за серёжки ... как накатило, 
взял и тюкнул ... Придёт нормальный, думал, и пого

ворю ... Может, и так вот, сядем, дескать, бутылочку 

разопьём, потолкуем ... Выдерrа, под рукой, в углу 
стояла - провод стальной вчера как раз на ней рас
плющивал ... Упал на пол, лежит ... так это ... скорчил
ся ... Я походил ... чё из продуктишков - из холодиль

ника ... вот эти-то... в гараж к себе - там деньги... в 
стареньком глушителе ... взял их, за водкой в магазин 
сходил, и на вокзал вот ... Надоело. Да не убил его, 

конечно. Отлежится ... Крови-то не было, · смотрел, и 
не пробил ... да и потрогал ... тут-то ... знаю ... бьётся ... 
сердце послушал- то колотится. Оглоушил. Очуха

ется. 

«Вот», - думаю. 
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Лампочку включил мужик - загорела, но как не 

сразу. 

- Когда один, ничё ещё, - говоркг, - а когда с кем

то - не люблю потёмки ... чё-то ... да и глядеть-то уто
мкгельно. 

Сидим. Г лаза у него, у мужика, точно - серые. Нос -
на семерых рос, а одному досmй..4ся - внушительный. 

Лицо узкое - со стороны ушей как будто сдавленное, 
а·олову сунул куда, и чем-то стиснуло как будто, мало 
ли. А выражение такое - беззаботное. 

- С дочкой нормально всё, а этот почему-то ... Она 
такая, - говор кг, - шибко уж нравкгся... И учкгся -
11очти одни пятёрки. И всё время: паnа, паnа, - лас

тится ... Ну, думаю ... Они- девчонки ... В их родову, 
аюхожа на неё, с нашей-то стороны всё больше буки ... 
В седьмом уж классе. Этот - выродок. Родной был 
1\ядЯ уменя-тот только спился ... тогда же этого не 
:шали - вены себе никто не портил, не дырявил ... Со-
1\сем дошли уж. .. докатились. Здоровье было, дал Бог -
дак а зачем оно? -лишусь. Сам, без принуждения. Ну, 
tаадо это ... Лучше уж выпей, чем эту гадость-то вты
кать. 

Сижу я. Слева от меня - окно с раздвинутыми зана-

1\есками - не закрьmаем. За ним -темно, на тёмном
отражение. И -.мушка... А справа - дверь - и тоже -
мушка ... Зеркало на двери, и в зеркале двоится ... 

«Вот», -думаю. 

Поезд бежит, стучит колёсами - размеренно - не 

убаюкал бы до времени. 

Эх, думаю, человек передо мной открьmается, го

аюркг правду, только правду, не сомневаюсь в этом, 

•аувствую. Такое не придумаешь. Да и придумьmать 

:iачем? А почему же я, как сивый .мерин, вру всегда 

налево и наnраво- но не всегда, конечно,- когда в 
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поезде, своим поnуrчикам, с кем разговаривать nри

ходится, и за примерам далеко ходить не надо - вот 

я ... Совестно? .. Совестно ... Вдова, однако, докучает ... 
Как ещё бессовестно. И всё же вру: геолог, дескать. 

И успокаиваю сам себя: ну а к чему ему моя, мол, 

правда? И кто-то так, извне как будто, посторонний, 

добавил к этому, не очень, может, кстати: Вся правда 

н.аша, як.о порт жен.ы олудн.иуы, - но тем не менее я 
усnокоился. Теперь и вьшитъ ещё можно. А где ж 

твоё духовное достоинство- когда да- да, н.ет- н.ет, 

а всё, что сверху, от лук.авоzо? .. Помилуй, Боже. 
Ещё? 

-Давай. 

- То затянули ... очередь nроnустим. А я его,- го-

ворит мужик. В окно nри этом не косится. И на зер

кало не о г лядьmается. На меня смотрит - nристаль

но- как будто начал узнавать во мне когда-то навре

дившего ему изрядно человека. Хоть и .мален.ък.о я, но 

оторопь меня коснулась. Глаза- как шильями, меня 

nрокальтать ими начал - хоть отбивайся. «Ну, - ду

маю, - и угораздило: пустых купе столько, так нет - в 

одно с ним ... И продают же так билеты, нет чтоб -
возможность есть - для каждого отдельное, всех надо 

скучmъ». Взъерошил он, мужик, пятерн.е·й волосы себе 

на голове, бороду не трогает, лицо его от этого ещё 

длиннее будто сделалось, вижу его через бутылку с 

водкой будто.- А я его, Володьку-то, ребёнком был 

ещё он, наnугал. Не нарочно, по глупости,- продол

жает говорить мужик и комnостировать меня глаза

ми. -Тот, ночью поднялся, в туалет направился поси

катъ, назад, в сnальню свою, идёт, полусонный ... луна, 
Наташки не было ещё - не родилась ... а я возьми да и 
скажи ... а баба сnит - не о чур ала ... с кровати ему гром
ко: дескать, Володька!- чтобы за коврик не заnнул-
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ся ... Так с тех пор и заикается. Заика ... В армию не 
11ошёл ... там чё-то с печенью ещё вдобавок ... Связал
ся со шпаной, занаркоманил. И вот никак с ним, ни

каким макаром ... и так, и этак я, а толку ... не ула
дить. И на охоту брал с собой. Сходит- нормально, а 

нотом ... Ох, неприятно ... А? Может, мы это ... слы-
IIIИШЬ ... ПО чуть-чуть? 

Молчу я- как задумался, отвлёкся- и немудрено. 

К окну отвернулся. Как будто в темноту- на мужи
ка, на отражённого, смотрю и думаю: 

«Выбей ему г лаз, и он на О дина германского станет 

tюхож ... Один в один. Ещё и ворон залетит сюда, на 
голове его усядется, сообщит ему что-нибудь недоброе -
рассердит. Ну, - думаю, - и подвезло ... Пусть бы уж та .. . 
как контрабас-то... Другая там была поинтересней .. . 
Штанш.rжи нравятся ... Ну, Дима. У всех мордашки 
разглядел, хоть и, как я, же был -маленько». 

Плетётся наш поезд, шатаясь, как пьяненький, враз

налачку - будто бы пику да ему прибыть ко времени 
пе надо, и никого спешащего он будто не везёт - не 

ноторопится- как на прогулке. Не очень-то о нём те
нерь и вспоминаю, правда. Стоял, стоял среди сплош

ного мрака, только что, как телёнок, погу дев протяж

tю, кому и сам, поди, не знает, тронул -о нём и вспом

нил-то поэтому. 

Звёзд не видно, ни единой- где-то какая-то уж не

пременно бы да обозначилась - над тёмным ельником, 

11ад пихтачом, среди берёз ли, сейчас уже неразличи
мых: звёзды ж -как спицы- лёгкий-то марок, улучив 

момент, и просквозилибы-как пряжу. С северо-за
пада небо, значит, плотно затянуло тучами- нас на

юняют- непроглядно. Проспорил Димебы-как пить 

дать. Не видно и луны. ВЯлани редко где сейчас, 

кое-как, изо всех сил, и до рассвета б у дут так старать-
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ся, оттесняя и уплотняя окружающую теменоту, под 

эмалевыми тенниками, сквозь клубы налетевших на 

их сияние и теплоту незнающих ночного сна мошки, 

мокреца и мотыльков, блистают со столбов электри-

ческие лампочки ... И в окнах тоже ... И в том, в хоро-
мине, на взлобке ... Я бы и спорить с ним не стал-
испортится, конечно. 

- А тут с женой ещё ... Не знаю, -говорит мужик. 
И говорит:- Ты ... вроде дремлешь? 

- Чё-то ... сомлеЛ ... чуть приморил о. 
- Выспаться хочешь? Завтра на работу?- спраши-

вает мужик. - А то я ... чё-то. 
- Нет,- отвечаю. - Мне не на работу. 

- Тогда не спи, ещё успешь ... Я зиму-то, хожу, охо-
тюсь. Вишь- борода-то- не геолог ... Участок у меня,
говорит мужик. - На кряже. За Исленью. Там не бы
вал? 

- Нет, не бывал. 

- Красиво ... Как в октябре зашёл, к марту-к апре-
лю только выбираюсь ... Здорово, хорошо - и лето жил 
бы- никого там, туда пока не добрались ... Ну и ... 
Немного, может ... это? .. 
Немного мы. И закусили- хлебом занюхали, точ

нее. Я уж не просто, а совсем уже мtиенько. 

- Верну лея как-то раньше времени, - говорит му

жик.- Так получилось. Дольше обычно там задержи

налея - до оттепелей, пока снег не станет просядать, не 

заноздрится, а то на лыжах-то - и камус обдерёшь, и 
не пролезешь ... Утром, на восходе, по путику, по на
сту, без лыж, конечно, пробежался, капканы все, ус

пел, собрал, спустил ловушки, петли снял. В избушке 
скоренько прибрался. Не от мышей - мыши там есть, 
в округе-то полно - их сеноставка не пускает - сама в 

избушке поселилась, а так, зайдёт кто, мало ли, пере-
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ночует - кому понравится, как беспорядок ... К себе -
rюка ещё добрался, ладно, ребята, лётчики, от Елисей

ска довезли, двое живуг туг, в Милюково, - домой-то 

захожу, а там -сосед ... Ничё, конечно-может, не было ... 
Не знаю. Ночью. Мужик-то он, Виталька, неплохой, но 

нсё равно - на сердце как осадок ... И как-то так - а чё 

так испугалась? .. Если нормально-то - так и нормал.ь-

110... И он, Виталька, как смутился ... А вертолёт - ко

r·да другой уж? .. через месяц. И прилетел- но не на
рочно, так получилось, побыл бы дольше- и продук-

·rъi оставались - недели две ещё прожил бы ... Бутылка, 
нижу, на столе, по'ПИ пустая, и два стакана ... Белое ... 
Чё-то - какая-то - закуска ... Нет, говорит, потом. И пла
чет. А он, Виталька, нравился ей - знаю. Да мне-то ... 
За столько месяцев - отвык. .. Люди, бьшает, что соску
чатся ... Да я и спрашивать не стал бы ... Зашёл сосед, 
ну и зашёл, ну, посидел, ну, выпили ... но - ночью ... Я к 
чужой бабе среди ночи не попёрся бы ... если какая-то 
rюнадобится помощь ей, тогда - конечно ... ну дак и это ... 
rюбшэм, сплошная несуразица. 

Поезд стучит колёсами на стыках - о важном или 

о пустом- о том, об этом ли- однообразно. Прислу
шиваюсь - позвоночником - не понимаю; не о живом 

речь, о железном - догадываюсь. И мужика ел ушаю -
ушами. Чем-то ещё. Не знаю. Может- водкой- че

рез неё будто доходит- глухо. При голове мой непо

седливый затылок, нет ли, не чувствую, и не моrу ру

кой проверить-где голова, а где рука- не совместить, 

не дотянуться - так кажется, и не пытаюсь. Г лаза сли

паются, но раздираю их. И сль1шу: 

- А у меня внутри перевернулось будто чё,- гово
рит мужик. - Хоть застрели, на место не поставишь ... 
Всяко уж заставлял себя - никак. Живём. В одной 

квартире. Всё для других, со стороны-то, вроде и нор-
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мально. Да и у нас ... бузы особой вроде не быват, как 
и раньше, но чё-то это ... Не знаю. Как-то - смутно. 

Многое можно, это никак в себе не вынудишь ... И од
ноклассницу свою бывшую - зуб пошёл в больницу 

дёргать, чтобы зимой с ним, на охоте, не замучить

ся ... провод сталистьiЙ загибал в зубах, понадобилось, 
и сломал ... пошёл в больницу-то - и встретил. Десять 
лет жила в Исленьске, работала, потом сюда пере

бралась, на родину, тут теперь -в Милюкова. Не за
мужем. Был какой-то - разбежались, по бабам вроде 
стал ходить- поэтому. Постояли, поговорили. В гос

ти пригласила. Пошли. Посидели. Повспоминали. 

После ещё раз к ней зашёл - так уж, сам, без приг ла
шения. Ну и всё лето ... А потом: день не схожу к ней -
и болею, из рук всё валится, не радует ничё ... И пони
маю, сильно уж прямо как-то к ней, такая тяга ... Даже 
боялся. Никогда такого не было. Ну вот- родное. Как 

магнитом прямо. Спать ложусь - она на уме, встаю -
о ней думаю .. . Скажи кому-нибудь, ответят: напасть, 
или - при сушили ... И делать у неё готов всё по хозяй
ству ... А совесть. . . Не могу вот... как на двоих-то ... 
шибко плохо. У мужика должна одна быть - жена. 

Когда баба гуляет, это ещё туда-сюда как-то- слабая, 

она и - баба ... Ну а мужик когда- это ... плохо. Та
кие - кобели-то - мне не нравятся. Их дело. Но если 
такой в этом, дак и в другом он ненадёжный ... так чё
то думаю. Я за серьёзно их не принимаю почему-то. 

Оно -не жалко, а противно ... И я вот ... Когда там 
хорошо, и тут, с женой, вроде нормально ... Когда там 
только чуть чё, пелады маленько- всё, и на жену, 

приду домой, покрикиваю, ну а кричать-то - хорошо 
ли ... Не знаю. И с ней, с женой - как про Витальку 

чуть подумаю, сразу и чувствую, и не люблю вроде 

её, жену-то, а ревную ... И не ревную вроде - горько 
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как-то ... Когда так- любви нет, а ревность ... нехоро
шо оно, и всё -rут. Может, я это ... деревенский, в Ми
люкова-то не с детства ... -rут - с интерната ... А одно
классница - начальницей теnерь на nочте ... С образо
аtанием. Я так -ту да-сюда ... никуда, вобшэм... и - в 

армию, и nосле шоферил, nока не сбил ... nьяного ... 
Ну а она, училась в школе хорошо, в том же году, в 
Исленьск nоехала, и nостуnила ... На машине, на слу
жебной, ехали, на «каблуке» ... На встречную nолосу 
крутой на джиnе вырулил ... их теnерь сколько вон ... 
как тараканов ... Шофёр её ... на «каблуке» ... в сторону 
резко дал, и зацеnил сnрава столб- бетонную опору. 

Ему ничё, шофёру-то, ушибами отделался ... морду 
разбил себе да nалец на руке сломал. А она ... вот ... 
неnодвижна ... ноги отказали. Всё как-то и разобра
лось ... конечно, худо ... А не брошу. Пока вот к мате
ри nоехал ... nод Гачинском, в деревне. Поживу у ней 
сколько-то, одумаюсь ... Неделю, может, nолторы - не 

дольше. Подружка с ней nока nовадится. . . её, nод

ружкина, nодружка... дак чё - лежит - уход ей ну

жен ... Не брошу ... как-то не могу. А хоть и сяду ... за 
Володьку, выйду- и к ней. Как без неё теnерь- не 

знаю. Да нет, ну чё -rут рассуждать ... Ясно: не мы 
жизнью руководим, она нами. 

Судьб·ы Божии - бездна .мноzа, - через меня оnять -
110 ходу nоезда- как nросквозило. И не усnело это 

(rrзвучать, как следом: ./(леть душевная - неиз.мер~Шой 
иубины. 

«Ну», -думаю. 

Выnили мы. Посидели молча. После: 

- А жена-то ... С армии nр1iшёл. Чё-то- туда-сюда
и забеременела, я и женился. Как бы по долгу ... Ар
мия- долг, женитьба- тоже ... Такого не было- чтоб 

сильно ... Молодой был, г л уnый. Не стал сейчас бы, 
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без любви-то ... Смешно, наверное, смеёшься? .. Я де
ревенский, ты не смейся ... Ну дак и ты-то - из Яла

ни ... Ну ... и что дом-то мой, не чувствую. И делать в 
нём ничё не хочется. Так, через силу- как обязан, и 

без души. Эта ... пусть и бездвижная теперь, но ... при
кипело ... оно ведь так-то не проходит, и ведь она не 
виновата- так получилось ... ну, что лежит-то ... ну, или 
Бог там ... я не знаю, - говорит мужик. И говорит: -
Брат у меня ... с женой своёй ... живут лад в лад. Смот-
рю на них - вот это правильно ... но редко ... Одна жена 
должна быть, одна женщина ... у человека ... Не знаю. 
Кажется. А мусульмане ... дак они ... у них и Бог иной -
Аллах ... А всё другое - баловство. Тётка у меня ... по 
матери, с той стороны. До войны ещё с одним ходи

ла, тогда -дружили. Он и она с одной деревни ... у 
нас там, куда еду ... рядом ... Дозорной называлась. 
Тот- на фронт, она- туда же, ну и как-то пагерялись

не в магазине - ие саукаешься ... Война, и в мирное-то 
время ... И она замуж не выходила после, и он, потом 
как оказалось, не женился. Не почему-то там, а - жда

ли, забьnъ друг дружку не могли ... Хоть и ... ну, я не 
знаю ... как-то получилось. Не своевольничали- вре

мя-то такое ... Тут уж случайно как-то встретились. 
В Братске- и как их там свело? .. Она к сестре своёй 
поехала, а он туда- в командировку. Идут по улице-
и увидались ... Чё-то из них кому-то с сердцем плохо 
даже стало ... Ну и ничё, живут теперь вот ... вместе. 
Случайно, Бог ли, я не знаю. Дозорной нет- давно 

уже распалась - был как-то там - одна крапива ... 
Живы оба ещё, слава Богу. Где-то там, под Ленингра

дом. Тётка и жить к нему уехала. А ты чё ... ищете-то 
золото? .. Геолог. 

- Что попадётся, - говорю - ложь свою двою, утвер
ждаю - как против шерсти, совесть свою, вдову докуч-
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.411вую, глажу- терпит. И вру"ГО всё на один лад: да, 

мол, геолог. И зарекаюсь: последний раз, дескать, 

()ольше не стану, как воды в рот наберу. А как в по

езд только сел, так и ... поехало, под стук колёс - как 

1юд аккомпанемент- и хоть бы сбился. 

- Интересно, - говорит мужmс:. - Надо сходить тебе 

11а мой участок. Обязательно. На вертолёте только -
далеко ... Дороги нет туда пока, и слава Богу. Лес во
:шть оттуда станут- сделают ... Там по ручьям и реч
кам золотишко есть, это уж точно ... Может, ещё чё, 
11одороже ... Переброжу когда, гляжу, как чё-то вроде 
11 поблескиват. Мне-то оно - да и лежи там ... А я до 
~ого лесничил. Ну а теперь такое тут творится - пус

тыня будет ... Ушёл из лесников,- говорит мужик, 

рукой махнул- воздух около себя пополам разрезал-

11е стенки бы, так развалился бы он, спёртый в купе 
nоздух.- Сердце когда-нибудь не выдержит- ин

фаркт ещё, пойдёшь по лесу-то, где хватит. Теперь я 

так - самостоятельный... раньше-то как - единолич

IIИК. 

Сказал мужик и будто растворился. 
А после этого провал. Будто и меня, rреiШiым де

лом, ни с того и ни с сего, по голове выдергой npuzмy-

6ruu- как-то уж разом. 
Так, полусидя, и проснулся. 
Свет в купе неоновый- с улицы. Как в мертвяц

кой. Пахнет ... одеколоном - вспомнил, но не сразу, 

и каким- не различаю, может- «Тройным», мо

жет- «ГвоздикоЙ» . На столике порядок. Всё убра-

110, сам столик вытерт. Мужик готов уже, вижу, 

выходить; на плече спортивная сумка. Возле двери 

топчется - спиной к ней, к зеркал у, лицом - к окон

цу, нос у него теперь - от света - синий. На меня 
гляну л и говорит: 
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- Проснулся ... Гачинск ... Выхожу. Поезд СТОIП туг 
минуг сорок ... если ничё не поменяли. Мне на авто
бус ... через час. Ну ладно ... это ... 
Дверь открыл, из купе вышел, повернулся и гово

р1П: 

- &ли туг чё, так извини ... 
- Да ничего, - говорю, еле произнёс: язык - будто 

свой потерял, чужим временно пользуюсь. 

А как тебя зовут?- спрашивает. 
- Олег, - отвечаю. Не соврал. 
Меня- Василий. Ну, счастливо. 

Yry. 
Захлопнул дверь. Ушёл мужик. 
Оrкрыл дверь снова. Смотр1П на меня. Смотр1П. 

И говорит: 

- Я... это... помню... разговор-то... Баба ведь как ... 
Бог может войти в каждую ... но это ... не каждая удер
жит ... Поэтому. Да ладно. Ну, я сказал уже: счастливо. 
У шёл мужик. Окончате..сьно. 
Я остался - ехать ещё часа четыре - помню. 

Чувствую голову свою- по ней как будто кони с 
этикетки от «СибирскоЙ» скачут - затылок полый -
нет бы вон- как по манежу, разrулялись. 

Повалился на постель, как был - не раздеваясь; 

разу лея только. 

Скоро, не скоро ли, под непрерывный стук ... копыт, 
забылся. 

* * * 

Среди кромешной немоты или тотального отсут
ствия, ry дящего так, словно в ero центре поставлен 
многомощный силовой и плохо закреплённый транс

форматор, или оно, отсутствие, расположилось рядом 
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t~ высоковольтной линией электропередач, сплошь, 

как сетью, ими, лнниями, ли опуrано, среди небьrгия -
сказать и так, пожалуй, можно- слышу вдруг, как 

fiy дто только что родился, не понимая и не разбирая 
t·лов, помимо белов или децибелов, озлобленно и без 

11ередышки раздалбывающих изиугри мой хрупкий 

•1ереп, голос человеческий, женский и, как мне ка

жется, знакомый - чувствую, что знакомый, но не 
лумаю об этом,- издалека будто, как из еле--еле раз

личимой точки, как от вечности ко времени ли - слов

tю искал он, голос этот, меня по привычке прежде 

там, на моей узкой, деревянной кровати, на уютном и 

обжитом чердаке моём, в Ялани, долго взывал ко мне 

тту да, тщетно кликал, после уж тут меня, ел учайно 

11ли по подсказке чьей-то, нашёл, ко мне приблизил

ся и обратился - услышал я его, и до меня дошёл 
смысл этим голосом произносимого: 

- И скока вас ишшо будить?! Долго? .. Вот наказан
llе мне прямое ... Хожу, как эта ... Я вам не нянька, не 
обязана... Э-э... Вы живой?.. Вон по Исленьску уже 

елем. Подымайтеся давайте. Последний раз, пришла, 

предупреждаю. Чириз минуту остановимся. Почти 

11риехали ... А то водой вас окачу - добьётесь ... И ка
ких тут тока не увидишь: в дорогу ехать - и упиться ... 
Милицаиера позову- быстро разбудит. Тогда в кутуз
ке отоспитесь ... Э-э ... вы ... И вправду ли не помер? 
Г де я, кто я, не понимаю. Я - как тело - и сознание 

моё -с ним мы пока ещё отдельно -крепко, похоже, 

раздружили. Есть я, присутствую, но где, мне не изве

tтно; по каким палестинам оно, сознание моё, шляет

ся -не знаю. Затылка нет. Темя тут, трещит от боли, 

а его, затылок свой, не ощущаю- не вернулся ли он в 

Милюково, не уехал ли он с Димой, чтобы там, в Яла

ни, при проезде, выпрыгнуть незаметно из гремяще-
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го уазика?- станетснего-так озорует ... Без затылка 
неуютно - как зимой, с открыгай настежь в доме две

рью. В зияющий и никем не охраняемый образовав

IШIЙся прогал не только сознание, и жизнь из меня 

может запросто выскочить, тогда и вовсе не проснёшь

ся - скоропостижно не хочется. Душа с великим неже

ланием, будто по принуждению, из г л убины хмельно

го сна, через него ли продираясь, с какой-то дальней 

будто, приг лянувшейся ей стороны, в тело, как в те

рем опостылый, возвращается. Душе, ему ли, телу, 

хуже? - пока на это не ответить мне. 

В .моём ореду одна меня томит каких-то острых ..lи
ний оесконе-чность, и непрерывно КОАОКОА звенит, как 
оой -часов отзванивrи оы ве-чность. Мне кажется, -что 
посАе смерти так ... 
«Должно быть, в поезде - вчера ещё в него садил

ся ... Если сегодня это, а уже не завтра, а со вчерашне
го- не послезавтра? .. Да и стучит: так-так, тык-тык, 

во мне, простёртом, отзываясь»,- первая мысль, с 

которой я очну лея, - из ничего как будто просочилась 

и заструилась родничком. 

И точно: в поезде - опомнился - будто из бездны 

Аввадон или из океанской пучины, правило деком

прессии нарушив, вынырну л - необходим теперь мне 

шлюз лечебный, то речь расстроится, рассудок помра
чится, и паралич, к тому же, ещё хватит ... Не поздно 
ли? .. Болезнь в разгаре. 
Раздираю с тру дом веки - кое-как, заторопившись, 

с ними справился, так испугался - за время сна, про

вала полного, они как клеем кем-то были будто скле

ены, словно не разомкнулись сами по себе, а принуж

дённо лопнули, как на разваренной, рассып-чатой, кар

ТОIШIНе мундир, - и вижу: день - если солнечно - г лаза 

пронзает; в дверном проёме - женщина в одежде 
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форменной, но не военная, не nрокурор, а - nровод
ница. Сразу не узнаю её, и говорю ей: 

- Вы ... или нет? .. У вас вчера г лаза друrого цвета 
были ... Что вы ворчите? 

- Не добудиться-то- не nоворчи тут ... Вчера не я 
liыла - друrая, - сказала так и засмеялась: она, зна

•rит, та самая. Она, конечно: волосы рыжие и выго
uор чалдонский. -Я туалет закрыла - не умоетесь и ... 
•по ... Теnерь уж тока на вокзале ... Как таких жёны 
ишшо терnят? 

-Я не женат. 

- Ага, все вы так говорите ... В nоезде мало кто из 
нас женатый. 

- Вчера ещё вроде как не был. 
- Вот- уж и вроде. Подымайтеся давайте. А то я 

это ... Кольцо - nоехал от жены - снял с nальца и в 

карман, наверное, заnрятал. Все вы такие. 

- А nива нет у вас ... не nродаёте? 
- Нет, nива нет у нас ... не nродаём. Проснулся 

тока - и npo nиво ... 
- А что? 
- Хотя бы nричесались ... 
- Какая вы ... 
Какая? 

- Повелительная. 
-Ну уж. 

Ей хорошо, думаю, «Сибирскую» вчера не nрини

мала, из бездны сегодня резко не выныривала, и шлюз 
лечебный ей не нужен. 

У далилась nроводница- как nокинула: будто, ус
пел, привык к ней, привязался. А потому так, думаю, 

что уезжаю: сердце моё к ней как к землячке тянет

ся - я покидаю родину свою, мtиую и тихую, надолго, 

а она там снова будет уже завтра. Or Милюково до 
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Ялани ко-черzой бабка дотянется - одного уезда, в про

шлом, сёла; давно Ялань уже деревня, доумирает, а 

Милюково нынче - город, нелепый, правда, - как вы

кидыш. Добродушная женщина - про проводницу 

опять вспомнил. По жизни не озлобилась. Хаrь и похо

же, что- была когда-то, может, но теперь- не заму

жем. То попадаются такие: свои.м мужико..и по каким

то причинам не обзавелась, и все при этом перед нею 

виноваты - на каждом встречном отрывается по пм

ной проzрамме ... Хоть и ушла, стоит перед г лазами -
волосы рыжие, в косу заплетённые, коса толстая, как 

канат, висит из-под берета- как медная. Ключ в руке -
от всех замков в вагоне. Дверь не закрыла. Солнце в 

купе втекает беспрепятственно - как тиг ль золото, его 
наполнило - и мне бы не расплавиться. Морок нас, 

значит, не догнал - почти полтысячи-то километров -
не везде ему бьnъ сразу, только- где-то. Это я так, 

без сожаления. 

Лежу. Ощущаю: штормом нахлынувшее сокруше
ние, себя- будто урановый или свинцовый: не шевель

нуrься, не подняться, ладно, хоть так, распад бы толь

ко не начался - и то, что поезд замедляет ход; остано

вился, чувствую. 

Лежу ещё минуту, двели-сколько-то- они, мину

ты, передо мной не отчитываются, - словно рухнув

ший на землю столб бетонный и, как в тесто, в неё, в 

землю, вмявшийся, - всё же поднялся - я один, взяв 

за rpy дки, поднял себя другого будто; поднять-то под
нял, но как из вагона вынести? .. Вижу, одетьiЙ. Благо 
штаны такие, что не мнутся. Куртка тоже -так, зна

чит, я её и не снимал. Обулся- пыль на башмаках, 
вижу - елисейская, хоть собери её в платочек. Про 

рюкзак вспомнил, достал его из ящика. Смотрю в 

окно: город, вокзал и - люди, люди - так тоскливо. 
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Первый день - nосле Ялани - одиноко. К шуму когда 

теnерь nривыкну - к чему б хорошему - в nрироде 

:tяук, в ней шума не бывает, здесь монстр - рычит. 

В Ялани шум благословенный -только от ветра и дож

дя; собаки лаюг - это nесня. 

Авzуст, но-чь, Я.лань, допустим, - звёзды шумят над 
ней? - зву-чат, коне-чно, - это не- я, со мной так кто-то 

согласился. 

«Ох, -думаю. - Как много во мне и около меня вся

ких разговорчивых». 

Поnрощался с nроводницей -там она, в своей ка

морке, бельё nостельное в мешок засовьmает, что ли, -
наклонилась; коса мешает - головой MO'ni)'В, откиды

Jiает косу за сnину; оnять та медленно с nлеча сnолза

ет. Лицом только ко мне обратилась и сnрашивает, 

улыбаясь: 
- А там, в куnе, ничё из своего-то не забыли? А то 

такие ... 
- Да нет вроде. Всё nри мне. Всего хорошего. Сnа-

сибо, - говорю ей. 
- В таком-то виде. 

- Вид как вид. А что? 

- А в зеркало гляделись? .. Пожалуйста. Счастли-
во, - отвечает. Г лаза оnять уже другого цвета: теnерь -
зелёные уж - как вчера. 

«Ну», - думаю. 

И никогда с ней больше не увидимся- наверное. 
Хотя ... Расnолагаем-то не мы. 

- Хоть nричешитесь. 

- Причешусь. 

А то ... как эти nрямо ... С Богом. 
- Зеркало мне, в отличие от вас, не скажет nрав

ды ... Не замужем? - сnрашиваю. 

- Уже не важно,- отвечает. 
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- С Богом. 

Вышел на платформу. Вдохнул неосrорожно пол
ной грудью - воздух, конечно, не таёжный - как в 

большом гараже, в котором завели все разом и про

греваКУГ перед выездом автомобили, - прожив три 

месяца в деревне, вне !lивrииза!lии, где трубы есть, но 

лишь печные, удоборазмерные, не исполинские, и то

пятся не каменным уг лём и не мазутом, а дровами, 

берёзовыми преимущественно, ocrpo это чувствую. До 
отвращения. Не угореть бы без привычки. 

Г.4аза rиачут, и серд!~е уя.зв.4ено, а .мысль яснеет и 
твердеет. 
И 1)7 уже осень, не такая ещё, правда, явная и от

кровенная, светом себя едва лишь обозначила, скво

зистым, утишённым, блёстками паутин пронизан

ным,- как будто намекнула только о своём прихо
де - всё же значительно южнее -так в Ялани лето 

выглядит в начале авгусrа, сразу после Ильина дня, 

и, как обычно, перемена происходит резко - лето аст
рономически, а по погоде уже осень, - в одни сутки, 

когда какушка заz.лыхат- никуда не улетает, до сен

тября болтается на прежнем месrе, заодно со своими 

возмужавшими подкидышами, высиженными и вскор

мленными чужими родителями, но умолкает - перво

го августа её ещё услышишь, ну а второго уже нет, -
словно на самом деле zолоса её Илья.-Пророк лишат

так надоесr же, и на самом деле: с конца весны, как 

там объявится, на родине своей, на общей нашей, бес

печная и громкая, всем до Ильи в округе уши прока

кует . 

И 1)7 так же, как ещё вчера в Ялани, небо голубе
ет, только вот не такое здесь оно глубокое и чистое

тонко его застило пеленой белёсой, будто зрачок при 

катаракте, - а потому и город в небо так от этого г ля-
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лит - подслеповато; скоро и пелену за небо станет 
11ринимать- когда совсем-то обезвидит. 
На другом, далёком и, несмотря на ясную погоду, 

ltз-за тяжёлых испарений и плотной загазованности 

тускло просматривающемся берегу 1yr ещё не такой 

широкой, как у нас, Ислени - здесь уж не сопки, как 

у нас, а - горы настоящие, щедро одетые в густое раз

llолесье- сохранившееся потому, что заповедное, и ни 
людьми, ни шелкопрядом, к счастью, не поrрызен

lюе, -и торчащие кое-где причудливыми и известны

ми всем нашим альпинистам скалами, в жёлто-баrря

IIОЙ проседи, пока ещё легонько только ею тронутьrе, -
11ад самым городом наrромоздились, над его право-

6ережной, более индустриальной половиной, мало 
того, ещё и дым над ней сгустился, над несчастной -
так она выглядит, в чаду-то вся, как в преисподне, 1yr 

11от, на левом берегу, его поменьше- всё же продува

ет - с места не сдвинется, висит лепёшкой маслянис

той, в золе и саже ещё вывалянной, будто бы брошен

IIОЙ ему, как угощение собаке, но до него, до города, 

11е долетевшей,- где-то, похоже, зацепилась- антенн

то мало ли да вышек всевозможных - ну вот и ешь её 

теперь вприzлядку. И как живут под ней, под лепёшкой 

:пой, люди? .. Представить трудно. Солнце-то видят, 
словно через закопчённое стекло,- всегда затмение, 

номилуй, Господи. Почти как в шахте, под землёй. 

Но человек, подлец, и не к такому привыкает - не 

1юмню, кто так и сказал. Возможно ... 
Достоевский,- будто подсказал мне кто-то из плот-

110 окруживших меня словоохотливых невидимок. 
И сам я вспомнил: Достоевский. Где, когда и от свое
I"О имени или от имени героя своего - не помню. 

Трубы, домны, трубы, домны, глянь налево, глянь 

направо и куда ни обернись - будто мальчишки, из-
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дали кажется, нагородили - промыш.леюtость однако -
и днём и ночью курят не стихая - какие фильтры -rут 
нужны, какие лёгкие - чтобы рак лёгких городу не 

заработать или ещё чуму какую; про горожан уж и 

мол чу - за них молиться и молиться; можно и мне, 

но лучше праведнику. Это сейчас- после Ялани, по

свежевший и проветренный, как вьmесснный во двор 

из затхлой коммунальна-проходной квартиры заесан

ный матрац, да от «СибирскоЙ» крепко - чуть, мtиень
ко, не до хруста - подмороженный и пока не оттаяв

ший, как говорят французы, с деревянной ещё мор

дой, - это сейчас так рассуждаю. А пожил бы здесь, 

немного omozpe.ACJl, а заодно принюхалея и приг ляд ел
ея, может, иначе стал бы думать: живу я здесь - как в 
анекдоте? .. Возможно. Но первый взгляд- он верный 

са..иый: не пристальный, только что кинутый, сам ещё 

по себе когда, а под хозяина, врасплох застигнутьrй, 

угодливо ещё не подловчился. 

Стою. Переминаюсь хлипко с ноги на ногу - ходить 

будто разучился. Бывает. Так и с любым другим уме
нием случается, и даже - ползать. И торопиться-то мне 

некуда - ник у да не опаздываю; вышел из ваrона, шага 

два в сторону сделал, чтобы проход собой не загора

живать, остановился 1)7 же и стою, жмурюсь от све

та яркого, покуда не обвык, - солнце такое, что и веки 
пробивает - .Аеnёшка 1)7 его не заслоняет. Асфальт 

подо мной - от бликов солнечных и пятен тени слов

но в рьrгвинах - не оступиться бы, пойду-то - опаса

юсь. Всё окружающее - зыбкое, чужое - как враждеб

ное, ия-будто бы вышвырнут сюда откуда-то, где, 

по сравнению с теперешним, гораздо лучше себя чув
ствовал, - как заспанный котёнок в форточку из тёп

лой комнаты на улицу морозной ночью, - стою, хвос

том воображаемым дрожу - неуютно, и некому меня 
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11ог ладпrь. Ощущение отвратпrельное, но к себе са
мому отношусь пока сносно, даже с какой-то нежной 

жалостью, ещё .мменько-то и очень, после уж стану 

люто себя ненавидеть, когда последние дробинки от 

ru6иpcкozo озноба выпадут из тела, но то нескора бу

лет - так мне кажется. Осматриваюсь еле-еле - свет 

liелый мне, болезному, в копеечку- поэтому, пока и 
1ювсе не смотрел бы, так только разве, через кружку 

разливного пива, пусть бы и керамическую, непроз

рачную, и то прищурившись, - стою, гляжу - не вижу 

кстречающеrо. Был бы где тут, выделился бы в тол

llе - приметный: выше..f и ростом и ..fи{lо.м, спаси6о .ма· 

mepu с отцом - это и без подсказки чьей-то вспомнил, 

по - Владимира Семёновича. Дима, что ли, думаю, 

11е дозвонился: может быть, нет его, Андрея, в горо

де, по делам коммерческим куда умчался- допусти

мо; все телефоны, схоронившись у какой-нибудь из 

многочисленных своих подружек, отключил ли -тоже 

нероятно - женолюбивый он, Андрей, не в меру. Или, 
как Дима говорит, до баб без удержу охочий, сам не 
свой до них, как кот до валерьянки, юбку увидел и 

:штрясся. 

«Вот ... » - думаю. 

Тут же ещё и состояние ... как после менингита, пос
ле какой другой ли продолжительной болезни моз

•·а- будто разжижилея он, мозг, и булькает, как гей

:iер, ладно ещё, как тот, фонтаны не выбрасывает. 
И не в комплекте - без затылка - в прогал-то дух бы 

из меня, боюсь, не удалился. Благо ещё, что пар в 

дыру выходит, - темя сорвало бы, как крышку в за
кипевшем радиаторе. 

Шумно- вокзал-то -как на яр.манzе Ир6иу,кой, на 

стадионе ли «Петровском» в моменr забитоrо-пропущен

JJоrо гола, когда «Зенит»- допустим- с ЦСКА ветре· 
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'Чаются, nомилуй, Госnоди (peumл бы я, nредnоложим, 

закончить жизнь свою самоубийством, направился бы 

nосле матча по Большому npocneюy Петроrрадской 
стороны в Санкт-Петербурге, в сторону Князь-Влади

мирского собора, илн на Чкаловский, nоближе к дому, 

и прокричал бы ВПЛОПI)'Ю, nивом и водкой разящую, 

толnу взбудораженных вьmrрышем-nроиrрышем роzа

т'Ых ребят в бело-голубых шарфиках: «"Зенит" - nара

ша, nобеда будет наша, ЦСКА- чемnион! .. »- и долго 

бы не мучился, ещё раз: Госnоди, nомилуй, и лучше 

избегать таких nредположений, то даже нервно nере

дёрнуло-перекосило, что не на пользу мне сейчас); фо

ном вокруг ещё ж и город с миллионным населением -
Исленъск- как будто в улей растревоженный засунул 
сдуру-спьяну голову - люди бы жалиться не стали - ро

бостъ-пуг ливость на меня напала вдруг; вчера отваж

ный был, отчаянный - с руками голыми, позвал бы кто 

меня, и, не раздумывая долго, на медведя бы пошёл, в 

nекло кромешное бы, не колеблясь, с nроводницей ри
нулся - как лист осиновый, душа не трепыхала. 

Думаю: 

«И как, nострел, всё усnевает? Расторопный. До

шлый, отец бы мой сказал. Но nогорит когда-нибудь 

на этом. Примеров много. Книжек умных не читает, 

а самому nорассуждать на эту тему некогда ... Было 
ведь сказано: в бесстрастии ума взирай на лики жен

щин и обиiJчиков - кто-то же внял, ему неймётся ... Най
ду,- думаю,- место поспокойнее, в укромном заку

точке, где докучливых цыган не будет и детей nомень

ше б у дет егозливых, устроюсь noy д об нее и до самого 
отъезда, до следующего своего поезда, уже отсюда, 

из Исленьска, пересижу ... смогу, пожалуй ... ведь на 
рыбалке же высиживал ... ну, тоже мне, сравнил ... там-
то и времени не замечаешь и - безлюдно - кругом 
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l'lliiгa, перед тобой река, а над тобою небо - только. 

Сутки и целый день ещё ... Смогу, наверное? .. »- по

думал это и устал. 

Стою и ни о чём теперь вроде не думаю - будто 

t·ильным, порывистым сквозняком всё начисто из го

ловы выдуло- как растерялся. 

Слышу, смеётся сзади, гавкнув прежде, чуть ли не 

11 самое мне ухо. Прятался от меня. Там, за киоском. 

- Баловник, - говорю, оборачиваясь осторожно, 

•атобы окружающее из глаз не выплеснуть и самому 

наземь плашмя не опрокинуться. Как неуклюжий. Так 

оно и есть. Почти немощный. 

- Здорово,- говорит Андрей.- Чё, перетрусил?
о1росил так и, громко, словно мы с ним тут одни, за

I'Оготав, хлопнул по плечу меня- в руке какая-то га

:аета, !)ТО свёрнутая в тубус, - ею. 
- Да уж, - отвечаю. 

- По роже вижу ... Вылупил глаза вон. 
- И без того, - говорю, - еле-еле душа в теле, ещё 

и ты тут ... расшалился. 
- Чумной- после деревни,- говорит Андрей.-

llянька тебе нужна, руководитель ... в городе-то. 
- И ты про няньку. 
- Чё? .. 
- Да так ... Про пиво б лучше. 
- Чтобы понервничал чуток, а то расслабился в 

Нлани. Анахорет ... Истомин, - говорит Андрей, -ты 

6ы хоть раз когда по-человечески приехал - на вы

ходные ... Нет, он всегда среди недели ... И причешись ... 
Как чёрт косматый. 

- Здорово. Не руrайся, - говорю. И говорить мне 
сейчас, как и стоять, тоже непросто - слова со мной 

liy дто в хоронки разыгрались, и не они меня, а я ищу 
11х постоянно, маюсь - так, если выразиться по-ялански, 
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ну а какое там, в сплоuшых потёмках, и нащупаю, пой

маю, на свет его сразу, чтобы распознать и засmу'Чаmь, 

не извлечь -упирается, вдобавок к этому, ещё ж и 
высьmаются - через затылочный проём -те уж, навер

ное, с концами. Только одно не укрьmается, не упира

ется, само, как нескромная выскочка, напока:~ лезет, 

как девка публичная, себя настьхрно предлагает: пива.' -
Пора приходит, - говорю, -и еду. В календарь при этом 
не заг лядьmаю. А у тебя бьmают выходные? 

- Ну и худо, что не заглядьmаешь. Очень худо,

говорит Андрей. - Не в прошлом веке живёшь, Исто
мин. Время сжалось - всех прессует: одних на жмых, 

дpyrnx на масло. И ты не увернёшься, не надейся. Ты

сячелетие уж новое ... Миллениум ... А ты тут ... Лермон
тов и Пушкин. Это они могли себе позволить- свин

тить в деревню к бабушке и, на диване лёжа, прохла

ждаться ... Ты хоть число сегодняиmее знаешь? 
- Знаю. Они не в прошлом веке жили, - говорю, -

а в позапрошлом ... Как всё грохочет ... Одуреть. 
- А-а, всё равно что в допотопном. В прошлом, в 

позапрошлом, какая разница! .. Не придирайся. Вре
мя-то припустило, видишь, как- пятки сверкают ... 

- Нет, не вижу. 

- В прошлом бы веке ты ко мне неделю добирал-

ся. Или дней десять ... если не nешком. Пешком бы 
месяц топал от Ялани. 

- Говори громче. Мне, с неnривычки, уши заложи

ло ... В прошлом бы так же. В позапрошлом ... Или 
молчи, потом поговорим. В машине ... В прошлом ско
рее бы - на самолёте. 

- Г л ухарь. Оглох в своей деревне.. . От тишины. 
Там, чё, собаки только лают. Надо заглядывать и в 

календарь. 

- Коров забыл. 
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- Каких коров? 
- И лошадей. Ну не одни же там собаки. 
- А-а ... Выбрался из берлоги, - говорит Андрей, -

•·лаза протёр и - посмотрел ... А то придёшь, а там 
:•акрьrrо ... 

- Г де? - спраnmваю. 

- Где, где ... Не где, а к шапкиному разбору. Да где 
угодно, я к примеру ... И опять к себе в берлогу- лапу 
сосать и с боку на бок персваливаться да на погоду из 

liepлorи хныкать - виновата. 

- Виновата: не я для неё, а она для меня. 

- Ты-то, дремучий, тип свободный, болтаешься где 

11 как тебе вздумается, как снежный человек, тебе и 

ладно .. . Захотел- сюда, захотел- туда, вольный ... 
Месяцем раньше, месяцем позже, чё там, - говорит 

Андрей. - Сентяб -тяп-тяп и - май, как наш историк, 

1юмнишь, приговаривал ... Федя, покойный. Вот уж 
liыл тоже ... клоун настоящий - девчонок наших всё и 

тискал. Теперь его я понимаю ... Чё-то приснился мне 
недавно ... Все молодухи кажутся красивыми ... С чего? .. 
О нём я даже и не думал. 

- К себе не звал? 

- Да вроде нет. А, может, не запомнил ... Истомин, 
сплюнь ... Как на уроке будто, в школе ... А я, в отли
чие от вас, от беззаботных трепачей, халявщиков и 
лодырей, товарищ, слава Богу, занятой ... К вечеру 
дождь пойдёт, передавали ... Зонтик, не помню, где 
оставил ... Смотрел, в машине вроде нет, всё там ва
лялся, на сиденье ... Планы страдают, одним словом ... 
Кофе пил вчера- у Эльки, может? 

- Бизнес? 
- Прежде всего. Частная жизнь по вашей части та-

раканьей ... Машина там, на площади. Пойдём. Ну, как 
там мать твоя, тётка Елена? 
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Пошли. 

- Да ничего пока, нормально. 
Шагаю - вроде у даётся. 

Мою не видел? - сnрашивает. 

- Видел, - говорю. 

- На ногах? .. У Элъки, точно, больше негде. 
Давно уж, жалуется, не был ... Да на ногах. 
Ну, скажешь тоже ... А мне когда?! 
За огородом вашим как-то встретил ... Траву ко

сила для телёнка. 

- Приеду- сдам, nродать заставлю. Зачем он ей, 

телёнок этот? .. Мяса я так ей лривезу. 
кем ли. Не nроблема. 

- Нужен, наверное, раз держит. 

Сама уж ходит еле-еле ... 
Пусть, пока может ... 

- Пока может ... Это же дурость. 

- Что не дурость? 

Идём. 

Отправлю с 

Галки на тополе- разгалделись- наnеребой о чём

то, или ссорятся - живые; полно их там, словно блох 

на собаке, - не выколотишь - как только тополь их и 

терnит, то и гляди суком от них зачешется. Чайка -
куда-то лолетела - нашла бесхозное, стащила ли г де 

что-то - с добычей - что-то мясное или рыбное - киш
кой болтается на клюве. 

Троллейбус - весь в рекламе, как уголовник в на

колках, -людьми наполнился - как засосал их, - двер

цы сомкнул, насьrrившись, поехал мягко; заискрил на 

повороте - как сварка. 

Не смотри. Это мне отец когда-то. Давно. Как эхом 
ловторилось. Г.лаза будут 6о.леть - как засоришь. И не 

смотрю. Оrвернулся. Думаю: 
«Отец». 
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И думаю: 

«Иду вот- тут, а ещё вчера утром- в Ялани». 

- У крал побольше - продал подороже, - говорю. 

Так, чтобы тему поменять, а эту мне - о старости -
("ейчас не вьшести. Ещё за пивом бы - потолковали. 

- О чём ты это? А-а, про бизнес ... Ну, хоть и это,
s·оворит Андрей.'- И своровать надо уметь. Тоже на
ука. Не согласен? 

- Скорей, забьшчивость, а не наука. 
- Эту неделю был у Эльки только -там только, у 

неё ... Не на загорбке ночью уволок мешок муки со 
склада ... или шурупы, не спёр у бабки гробовые из 
'rулка .. . из-за иконы ли, из-под матраса, не знаю, где 
ещё те прячут ... 

- Забыл? 

- Забыл ... Всё по кубышкам ... В магазин с автома-
том не ворвался, дневную выручку из рук у намочив

шей с перепугу юбку продавщицы не выхватил, или 

на танке с пушкой не вломился в банк, а так - краси
во, благородно. Развёл - как пенку ложкой на уши

це- и причмокнул. Из пункта А, не твоего кармана, 

n пункт В, свой, переместил, пошевелив мозгами толь
ко, а не бицепсами. Кто прозевал-тот прозевал. Без 

всяких выстрелов, налётов. Круглую сумму. Не к~ 

пейки. Из-за копеек-то мараться ... Ни у кого при этом 
кровь из носа чтобы не пошла - вот это дело. У ва

жаю. Ловкость и предприимчивость- всегда цени

лось ... При чём забьшчивость, не понял? 
Не укради ... 

- Не укради? .. 
- Не укради ... Ну, уж всегда ли? И при коммунис-

тах? 

- Ценилось-то? .. При них-то, может бьrгь, ещё и 
больше, - говорит Андрей. - Но не для всех, а между 
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ними ... Это как в Торе для евреев ... Только дано вот 
избранным, не каждому ... Не укради ... 

Тебе, к примеру. 

Да, к примеру. 

- Тору читал? .. В Талмуде, может? 
Зачем? .. Меня никто ни в чём не укорачивал, ни 

в детстве, ни сейчас- зачем мне Тора? .. Плоть не от
щипывал никто мне ... В какой-то где-то книжке, в 

нашей, - говорит Андрей. И говорит: - Какая разни

ца, в Талмуде или в Торе? .. Ну, я-то, ладно, дело де

лаю, стране в прибьrrок, приумножаю достояние. На 

таких, Истомин, как я, держава ещё держится, не 

развалилась ... 
- Кит? 
- Кит ... Просто забрать, украсть, ограбить и при-

дурок деревенский сможет. Сила есть, ума не надо. 

После пропить, проспать, пустить по ветру ... Раз огра
бил, два ограбил. А поймают, где он будет? .. Это и 
мы когда-то проходили. Не канает. Сейчас украл не 
называют ... Пошла вон! - говорит Андрей подняв
шейся со скамейки и решительно направившейся к 

нам цыганке разноцветной с тюком сзади. В тюке 

ребёнок - словно куколка в запрядке, только не спит, 

а - г лазками сверкает: вот-вот раскуклится, чтобы по

кушать. Заругалась та, цыганка, по-русски сначала, 

по-своему после, в нашу сторону руками замахала. -
Сдам в ментовку, вшей попаришь ... Ты смотри-ка, 
прямо буром. 

- А как, - спрашиваю, - если не украл? 

- Раньше их столько вроде не было. Как саранча. 
Где-то и были, может, здесь я их не видел: летом теп

ло, зимой-то- зябко ... И отовсюду. Как потравил их 
кто-то где-то. Своих, русских, не пускаем, препоны 

ставим всякие, а этим - вэлком ... После развала по-
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11алезли ... Сладким им будто тут намазано ... Табор 
1tuкинул, высунулся- дихлофосом ... А то усами ше
ltелят ... На столе стоит стакан, а в стакане таракан, я 
с1·о за усики, а он меня за трусики ... Народ здесь мало 
ими ещё, жуликами, наученный- пользуются. 

- Как, не укрй..4-то если, интересно? 

- И всех их, чёрных ... обнаглели. Сиди в щели сво-
ей, не рыпайся ... Или, приехал в гости, и веди себя 
нормально, как следует. Ещё права, скучкуются в rур

ток, качают ... Семером против одного - смелые ... Не 
у себя- наглеть-то так вот- нечего ... Пущу бездом
llого к себе, пусть поживёт, возле двери поспит на 

коврике, но если этот хмырь начнёт плевать в икону 

мне или в тарелку, то, извини, урою сразу, а коврик 

брошу на могилку ... или зарою прямо в коврике. 
- Не любишь? 
- Брезгую ... Жук ещё этот колорадский- каждый 

нторой, куда ни ткнись, уж косоглазый с Поднебес

ной ... За что любить-то их? .. Достали. Где ты рюкзак 
такой надыбал? .. И все вонючие, как пропаетина - в 
баню не ходят они, что ли? .. Сумку себе приличную 
купить не можешь? 

- Я с ним не первый раз ... Со службы. 
- Мне есть любить кого, хватает ... Ну, ты, Исто-

мин! .. Взял бы ещё мешок холщовый где и облепил 
его цветными заплатами, как хиппи ... Раньше наш 
мужик, посмотришь, идёт, два китайца за ним баулы 

его тащут, теперь- наоборот. Обули наших они быс

·•ро ... За народ тошно, а за державу обидно - власть 

нажила себе такую ... 
- Так поменяй. 
- Ты как на дачу- с рюкзаком-то ... Мне некогда-

я делом занимаюсь. Это уж ты там, ближе к Цент

РУ··· Тут- жёлтобрюхие, у вас там- Тору что чита-
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ют ... Когда ни включишь телевизор, днём или ночью, 
всё носом свесится и бороздит какой-нибудь через 

экран тебе по полу, будто махорку собирает, и всех 
умнее, как всегда ... И не включаю ... Не убивать- пат

роны надо экономить, ещё попадобиться могут, если 

совсем стрелять уж не разучимся ... по тирам только ... 
из воздушек ... или по пустьrм бутьiЛкам и банкам в 
резервации, - а всех собрать и отослать по месту жи
тельства, в аулы, лучше, конечно, по этапу- это же 

можно, так ведь нет ... А кто-то с них имеет, значит. 
Просто и чирей так не сядет - всё почему-то. 

- Ксенофоб хренов, - говорю, хоть и мысли все мои 

о жидком :и.еое- как бы вкусить-то поскорее- иду, 

страдальчески переживаю. 

- Это который ... Нет, не надо, - отвечает. - Хоро

шо тебе в Ялани ... Правда, пока. Скоро и там не отси
дишься - грядки пропаль1вать и поливать заставят. На 

старухах яланеких женятся, дерьмом своим и твоим 

завалят твой огород и лук на нём начнут выращивать, 

тебе работу им, только тухльiМ, оплачивать. Сами всех 

в округе ящериц, жуков и кузнечиков вьiЛовят и со

жрут ... А заведутся в доме у тебя клопы, ты ж их 
выводишь? 

- Ну?-спрашmваю. 
- ... через колено гну. И правильно, -говорит Анд-

рей. - Нечего плодить. 

- Ведь это не клопы. 

- Хуже. Дихлофосом не отпугнёшь ... А мне про-
тивно- дом-то мой ... И вся Ялань твоя пропахнет ... 
говном и луком ... не хвойным лесом- весь выпилят 

на палочки для жратвы да на свистульки. Перерас

пределение доходов и имущества, Истомин ... а не 
украл, - говорит Андрей, уже забыв, похоже, про 

сбившую его с темы гадалку. - Мыслишь мелко и 
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убого. Ты отстранись ... В природе так же ведь - вон 

•1айка в клюве понесла - у крыс же чё-то отняла ... или 
у кошек ... Ог лоха к стоящему, к деловому -чтобы 
добро не пропадало. Пример тебе - природа вон дик

тует. Голова на плечах есть- учись, вникай, перени

май, учебник воттебе-перед глазами. Мозги-то если 

не прокисли ... Ну зачем дураку деньги, Истомин, ска
жи мне, пожалуйста? 

- Не знаю, Мунгалов. 

- Да он и сам, дурак, не знает. 

- Дураку-то, может бьпъ, как раз они нужнее. 

- Ara- нужнее. Ты по себе-то не суди ... Такого день-
J'И только портят. Пьяный и баба за рулём- престуn

ники, а дурак с деньгами- отвязанный петлюровец с 

ttулемётом, отморозок-террорист с атомной бомбой ... 
Пусть копит фаiПИки- бумажки тоже, но- для себя 

безвредно и для общества ... Между такими же ме
няться можно, между дураками. Можно и воевать 

11оненарошке и просто морды бИть друr другу. 

- За что, за фантики? 
- За Родину, за Сталина, за мир во всём мире, за 

царя ли ... Дури для них, для дураков, всегда хватает, 
слава Богу. Лозунги в руки - и пошёл ... Приватизиро
вать, а не украсть ... Воруюг мужики в колхозе ... Во
ровали. И когда-то. Спроси у Димы, теперь -нечего. 
Купил подешевле- продал подороже! А ты как ду

мал? .. Не ворон считать в Ялани и не тучи разгонять ... 
веслом. Ты, я смотрю, совсем отстал от жизни. 

- И догонять не собираюсь. 
- Такой упёртый? 
- Нет, ленивый. 

- Смотри, как жизнь людей меняет. В школе на-

дежды вроде подавал. 

- Ну, детский сад бы ещё вспомнил ... ясли. 

5 Зак. 3544 
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- В яслях тебя не помню, только - няню. 

- С горшка не слазил, и не помнишь: няня снима-
ла и садила -только и делал. 

Не оскорбишь. 

- И не пьrгаюсь, - говорю. 

- Прошлым числом не устроишь, - говорит Анд-

рей, - переносить намечеююе, объясняю для леюmых, 

вперёд сдвигать, куда-то втиснуть- в ущерб себе, на 

радость конкурентам ... Ты там - поднялся, почесал

ся ... Хоть бы заранее предуnреждал - ну не за месяц -
за неделю. Всё ж не по дням расписано, а по мину

там. 

- Не по секундам? 
- С горшка не слазил - почему? .. Г де и, бывает, по 

секундам ... А ты в себе держал всё, что ли? 
- Ну, Штольц ты наш тунгусского замесу ... Огку

да знать мне - почему ... Переживёшь, куnчишко но
воявленный ... Бабы замучили, наверное? - все бизнес

nланы. Пока я здесь, дождя не будет. 

- Наглец, Истомин. Тебя встречают тут, как бари
на, а ты ... У вас, туда-сюда, у болтунов, минута про
сто, а у нас за эту самую минуту и без штанов и без 

всего остаться запросто ... ну без штанов-то - ещё лад
но, а то и так - без головы ... Киллер уnравится и за 
секунду. Скорее пули только мысль: мама, прости 
меня, сыночка. А время в пятницу никак не может 

подойти? .. Чтобы собраться и поехать. 
Идём. Вышагиваем нога в ногу- мне так удобней: 

голова не по такому маленькому радиусу кружится 

и, значит, не частит, а реже обращается вокруг своей 

оси, как какой-нибудь Юпитер, - так кажется, - боюсь 
и сбиться. У Андрея на руке, как у застольного при
служника салфетка, перекинута лёгкая светло-серая 
куртка - тепло, так и разделся; в бледно-розовой ру-
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(iашке, с галстуком - umроким, красным, как рабоче

крестьянское полотнище; Троцкий в таком, поди, раз

ауливал, или Свердлов, или Бухарин; газету-тубус в 

урну выбросил по ходу. Одеколоном, не определю -
каким, от него разит - как в парикмахерской - мне 

даже дурно - после «СибирскоЙ» -так уж вовсе. У ме

аая - двумя лямками на одном плече - рюкзак брезен

товый, зелёный, мой- с.лужебный, с инвентарным, 
ашсnnуrским, номером 04-1001 на клапане, выжжен
IIЫМ хлоркой, - архемоzи'Ческий - привык к нему, не 

растаюсь с ним - что раздражает-то Андрея. Пусть. 

Мне с ним на стре.лку не ходить. Куртку с себя не 
п1имаю- действие для меня сейчас трудно вьшолни

мое, сниму потом уже, на месте,- иду, об этом ду

маю периферийно. 

- Как уж получается ... Планов особых нет, не 
tтрою,- говорю.- Страдать нечему. Сидел, сидел-

11оехал ... Бог даст- доеду. 

- Ну вот, поэтому так и живём, -говорит Андрей. 

Идёт он быстро, едва за ним поспеваю: мне же ещё и 

равновесие держать - даже и запыхался, ему-то что -
шагает бодро - пил только кофе ... у какой-то Эльки. 

- А как живём? - спрашиваю. 

- А так, как получается ... 
- Ты не мудри, мне пока сложно ... Пива вот вы-

••ью, уж тогда. А лучше что на опохмелку ... водка? 
- Как краснобай один наш выражался: хотели, мол, 

как лучше, а получилось, дескать, как всегда ... Взгля
''" вокруг. 

- Себя бы выделил. 

- Да я-то ладно ... Выходных в бизнесе, дорогой ты 
мой, нет. Пока ты станешь кости свои нежить, спинку 
жирненькую солнцу подставАЯТЬ да с мокрых губ слю

IIЯМИ в пространство брызгать о высоком и прекрас-
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ном, кто-нибудь далеко тебя объедет, и правильно, 
заметь, сделает ... Можно убить его, но - уважая. 

- И пусть объедет,- говорю.- На Бесконечности 

гонок не бьmает, и это не победа. 

- Ну это там, - говорит, -а на кривой тут ... Тебе, 
Истомин, не понять. Ты и всегда был с прибабахом ... 
На том свете будем отдыхать, короче. Понял? 

- Кто знает? .. Ещё не был. И на лучший исход не 
рассчитьшаю. 

- А чё тут знать ... Лучше совсем не вьпnmать. Или 
уж делать это, так умеючи. Чтобы потом не похмелять

ся. Ну, можно в меру ... иногда, чгобы расслабиться, так 
ну не то же, что вы 11Ьёте ... Денатурат не пробовал? 

И лучше проиграть, чем выиграть. 
- Ну уж ты скажешь. 

- Для души полезней. Победа мало чему учит, -
говорю. 

А стеклоочиститель?- спрашивает Андрей. 

Другой купишь. 
А ты про чё? 

Про чё - про зонтик. 
Да, хорошо вчера вы с Димой, видно, посидели. 

- Не только с Димой, - говорю. 

У ж кто бы в этом сомневался, - говорит Аид

рей. - Свинья друзей и грязь найдёт. Истомин, ты меня 
не удивляешь. Ладно, порода крепкая, а так давно 

бы уже спился. 

Смотрит он, повернулся, на меня. Смеётся. Смот
рю и я в г лаза его чёрные, раскосые, непроницаемые, 

как антрацит, и представляется мне почему-то, будто 

в зрачках его мелькают циферки- как в калькулято

ре - можно считать: во сколько обхожусь ему я, по

минутно. Уезжать буду, думаю, взгляну, каким ока

жется umoz. 
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Вот, думаю. 

Подошли к его машине. «Жигули» какой-то моде
ли, из последних; я в них пугаюсь. Вишнёвая. Со спой

лером. С другими наворота.м.и. Словно в приветствии, 
давно не виделись как будто, выставил Андрей к ней 

руку с пультом, что в связке с ключами,- вякнула 

машина- будто поздаровалась-и подмигнула всеми 

фарами - отзывчивая. 
- Рюкзак в багажник положи. 
- А что в салоне не поместится? 
- Воняет от него. 

- Чем? 

- Черемшой. Ты-то принюхался, тебе-то - как род-
tюе. 

- И что? 

- Привык жить, как в хлеву ... Зачем мне это надо? .. 
Мало ли кто ко мне туг сядет. После тебя полгода не 

нроветришь. 

Положил я рюкзак в багажник. Наклонился над ним, 
над рюкзаком, носом потянул в себя - нормально вро
де - запах Ялани и тайги - действительно, родное. 

Сели в машину. Поехали. 

Едем. 

- Окно открою ... Запотели ... Любой гаишник оста-
Jювит. Ну, ты ... Истомин ... надо ж так нажраться. 

- Ничё, откупишься. 

- Где так наклюкался?- спрашивает. 

- Между Ялапью и Исленьском ... Да с Димой, с 
Димой, - отвечаю. - Ну и ещё с одним ... Купи мне 
nива. 

- Перебьёшься, - говорит Андрей через какое-то 
время, остановив машину перед светофором. - Домой 
nриедем, выдам тебе пива. А здесь мне нечего .. . 
устраивать пивнуху. Ещё тут с рыбкой разложись .. . 
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Да то, что с Димой, я уж знаю. Он мне вчера, звонил, 

уже nохвастался. Болтал, болтал - в своём репертуа

ре. С тем больше делать нечего, как только напивать
ся. Два сапога пара, - говорит, из-под щитка косясь 

на светофор.- Сколько ж вы вылак~и- как из со

пла ... С Димой. Тому ведро налей, употребит, мало 
ему, потребует второе. Как конь сельповский ... Его 
хозяйство-то ещё не развалилось? 

Да вроде нет пока. 

- Ну, за счёт леса, может бьnъ, ещё потянут. 
- Который ты в Китай толкаешь за бесценок - Ро-

дину грабишь ... А то разнылся -rут про косоглазых. 
Что бы ты без них делал? 

Поехали. Лавируем в потоке. Обгоняем, прижима
ем. И с нами так же поступают. Никто ни с кем не 

церемонится: ты - на дороге, а не в бане. Не по-люд

ски как-то. Ну уж какое по-людски, где 6изнес-тианьt. 

Сижу, думаю: 

«В Ялань хочу, хочу обратно». 

Окно открыто- газы выхлопные, не мои, с улицы -
угореть от них можно и не очнуться. И чем они луч

ше, чем от черемши, - думаю. Андрей - тот, явно, 

придышался- не реагирует, похоже. Мутант. 

- Противогаз, пока я здесь, заедем, купим, - говорю. 

- Не только в Китай. Почему? Лес всем нужен. 
И везде. Строятся люди. И у нас, - говорит Андрей, 

меня будто не слышит.- Если у тебя там есть тупи

чок какой, тебе вагон могу отправить. Кругляка. Мож

но и доску. Ты поспрашивай. Но только с предопла

той. Продашь - десять процентов твои. Дело пойдёт, 

подружимся. Процент прибавлю. Только по старому 
знакомству. А кинешь, nод землёй найду и голову 

сорву тебе, не пожалею. Не кровожадный - бизнес так 

диктует: не прощать ни папе и ни маме, и себе тоже, а 
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то какой же будет бизнес ... Иди тогда в консервато
рию, дуди на дудке, скрипи на чём-нибу дь, nиликай, 

надоедай добрым людям -может, и сжалятся да nо-

11адут, чтобы заткнулся ... Цветочки в nоле собирай, 
11лети из них веночки, nосле неси их на базар - кто, 

может, и куnит; для бани веники вяжи - на эти спрос 

уж, точно, есть. Бизнес - занятие мужское. Хотя и 
бабы есть, не дай Бог ... nоцелуй да выбрось ... Одну я 
:ша-аю- веnрь в юбке ... Зачем тебе nротивогаз? .. 
У этой зонтик не оставил бы ... Тебя закажет, и n .... й 
не дрогнет, а только клацнет ею, как каnканом. А ты 

мне тут: nротивога-аз ... Зачем тебе nротивогаз? 
- Да ни за чем. Уже nроехали. 
На nаиели nриборов nристроена икона в nластмас

совой золочёной рамке: Богородица, Владимирская. 

Между мной и Андреем свисает с nотолка nлюшевый 
11анда, болтается- оберегает. 

Госnоди, Госnоди, Госnоди, Госnоди ... 
- Ну, туnичков там у меня хватает,- говорю.

Только туда ваrончик не заrонишь. 

-А чё такое? 

- Ничего ... Без головы ходить не хочется. Хотя сей-
час ... nусть бы её, до nива-то, и оторвал кто. 

- Чё ж вы такое nили с этим ... с Димой? Не жид
кость тормозную? .. Одеколон «Тройной»? .. Родину гра
бишь ... Кто кого, -говорит Андрей. - Соки nоследние 

вьrгягивает. Родина. Кому-то Родина, кому-то - шило 
ниже nоясницы ... И всё равно ведь кто-нибудь зай
мётся этим. Кто же клондайктакой уnустит. Это ж -
пространство, nрименение ... и - рьmок. Лучше уж я, 
не дядя издалёка, я-то nо-божески ещё, да и не жуль

IIИЧаю шибко ... Ну только там, где грех не смухле
вать. Сам Бог велел ... 

- Что- мухлевать? 
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- С сестрой - нельзя, хотя и можно ... если, канес
на, осень хосэц-ца. 

Не помню, - говорю. 

- Чего, кого?- спрашивает. 

- Когда велел Бог мухлевать. 

Мы не домой пока ... Надо тут съездить ... Всё рав
но день по твоей милости насмарку, заодно уж ... Дачу 
строю ... На этом берегу. Выкупил место ... У же неде
лю не заглядывал ... Тут спокойней, чем на правом ... 
Ох уж, Истомин ... Г лаза бы мои на тебя не смотрели. 

- А на меня не надо. На дорогу. 

Едем. Из города выбрались. Теперь быстрее про

двигаемся. И тут машин всё же меньше, к тому же, 

встречные всё больше - в город, шуршат по смежной 
полосе. И выхлопные газы поредели. 

Смн.tjе 6лизится к притину - из-под щитка г лаза едва 
цепляет. 

Оrвалился Андрей на спинку кресла, покрьrгого не 

то циновкой, не то ковриком- из круглых косточек 

как будто от конторских счётов. Пальцами бараба

нит по рулю. Под нос себе что-то тихо замурлыкал -
как сьrгый кот, которому за ухом почесали. Перестал 

тут же. И говорит: 

- Истомин! .. Я бы, конечно, дал тебе немного де
нег. Чтоб ты хотя бы приоделся, то ходишь вон ... как 
чмо поганое .. . Тут так бомжи не одеваются ... Может, 
у вас там, в Питере ... не знаю. 
Осмотрел себя, как смог. 

- Нормально вроде, - говорю. 

- Картошкой, видишь, вон торгуют на обочине, пой-

ди скажи им, - говорит. - Но таким, как ты, а таких, 
как ты, Истомин, лентяев и мечтателей долбаных, у 

нас в стране навалом стало, к сожалению, надо да

вать не рыбу, рыбу вам дай, смолоnпе, и толку-то,-
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" удочку. Вот, предлагаю ж вагон лесу ... Подшеве
лись, подсуетись - компьютер добрый себе куnишь и 

на машину заработаешь ... Ог дяди всё подачки ждё
те. Когда придёт кто, в рот на ложечке положит. 

Вдоль всей трассы, с той и с другой стороны, стоят 

кучками люди - чем только, видно, не торгуют - с 

дачных участков, или с деревень. Mнorne - в фарту
ках, в белых и в чёрных. 

Глазною мазью помажь иаза твои, 'Чтобы видеть ... -
••ерез меня в упор откуда-то - едем же - скорость - так 

навылет. 

- Зачем мне твои деньrn, - говорю. - Благодетель. 

Не умножай глупости и пошлости, и так отбою уже 
нет- заполонила, уши забивает ... У дочку. 
Моё толысо то, 'Что я отдал ... - опять оттуда же, 

опять навылет. Как сито, стану скоро, как дуршлаг 

ли. 

- Да пошлости-то почему?! Заткни их ватой, свои 

уши ... Жизнь, - говорит. 
- Жизнь,- говорю.- Пошлости- потому, что по

Juлости ... Или аще рыбы просит, еда з.мию подаст ему? 
Иногда надо дать удочку, а иногда, наверное, и- рыбу. 

Христос и рыбу ведь давал. А после Сам, ради таких, 

как мы с тобой, чтоб искупить, на крест отправился. 

Неякому случаю- своё ... Человек будет умирать от 
голода, лежать без сил, а ты ему, умный такой и де

ловой, у дочку станешь навязывать. В лицо не nлю

неТ? .. Сначала рыбкой накорми ... А мне бы пива ... 
И у меня вЯланиесть удочка, и даже спиннинг. Не 

заботься ... Ловить сетями не люблю. Мне так хвата
ет ... Ну а одет - нормально вроде. 

- Ну, накормить-то - накормлю. Не жалко, - гово

рит.- Рука моя не оскудеет. 

- Мошна, - говорю. 
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- Бабки сидят - я подаю им, - говорпг. - А то рас
сядется ... такой - по морде только ему хлопнугъ ... Ну 
а потом-то? .. Вы так привыкли- на халявку ... Зала
дил: пива - обойдёшъся. 

- Потом - суп с котом, - говорю. - Мне уже дали 
денег- долго не истрачу ... Страсть к деньгам неесте
ственная, и кто добровольно преодолевается оною, тот 

грешит непростпгельно. Это не я придумал. Не моё. 

Я лишь запомнил. Ефрем Сирин. Ты не чпгал, поди, 
такого? 

- Когда чпгать, Истомин! .. Некогда. Это тебе -лапу 
в берлоге послюнивай да книжечки полистьшай. 

- Богатство течёт, не прилаrай к нему сердца. .. Это 
уже Вмикая Труба Святоzо Духа - апостол Павел. 

Душу за деньги не продам. 

За что другое? 
А за что? .. За власть? Она мне не нужна. 
Это пока. Не зарекайся. 

Нет уж, Истомин. Боже, упаси. И без неё, без 
власти, жить не успеваю. Мне дело нравпгся моё. 
А порулить-я лучше на машине. 

- Какое дело? Деньги множить? 

- Сейчас без денег ты никто ... Поп есть одШI -ryr, 
книжку мне подсуну л ... Давал немного на ремонт им -
денег бы не было, и чем бы, кстати, им помог?! Почи
тал. Сказки и сказки -так мне показалось. К тюрьме 

какой-то там подходпг, и двери сами открьшаются. 

Оковы с рук и с ног, как по волшебству, сваливаюгСя. 

Книжка. Придумано. Нет уж, не свалятся, пока ты сам 

их не распилишь. Раньше, конечно, люди верили - им 
это нужно было ... для чего-то ... для дисциплины, для 
покорности. А мы-то не рабы ... Царь или Церковь за-
казала, вот и писал кто-то, старался ... за деньги тоже. 
-Рабы немы. 
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- Без денег-то -трепаться только - это сейчас не 

:iапрещают, хоть весь язык себе сточи ... И на кресте 
uисит там сугок сколькО'ГО, и поучает, в книжке ... А до 
того ли? .. Ты подумай: прибить1й, без воды, без еды и 

1юд открыть1м небом ... Давай уж честно - сочинёно ... 
Как бы спастись нли скорее помереть - об этом если 

6ы, тогда уж- правда ... Но я крещёный, покрестил
ся. И мать крестила, как родился. А я ещё туг ... для 
11адёжности. Может, неправильно тогда, не докреети

ли? .. С бабушкой, на коне, меня возили в город крад
•tе. А кто там, где там, я не знаю, не в церкви, может, 

11а дому ... Изжога чё-то ... Не от кофе ли? .. Надо на 
<:ок переходить. 

- Спроси, - говорю, - у матери. 
- Зачем? .. Спрошу, узнаю- что изменпгся? Спрошу, 

нриеду, если не забуду ... В Бога-то верю,- говорит. 
- И хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещуг. 
- Есть, конечно, - продолжает: - Нельзя без Бога. 

Русским - особенно. Построже б. Чтобы, как прови
llился кто где, сразу и наказьшал. 

- Забил бы стрелку. 

- А нет Его, кого бояться, и народ тог да совсем 
распустится. Было такое -революции ... И храмов 
сколько вон - сами не строили, а - посноснли, сколь

ко угробили народу - как траву выкосили ... И для здо
ровья, - говорит, - оно, крещенье-то, полезно. 

- Самое главное, - говорю. 

- А как ты думал? .. Батюшка мой - мужик он ин-
тересный ... хоть и с причудинкой ... после Афгана. И в 
могиле полежать пришлось, рассказьшал. Один сна

ряд ухнул- засьmало, похоронило, второй взорвался 

рядом- выкинуло из земли ... воскрес. Смеётся. Ор

ден имеет и медали. В августе, в день десантника, и 

Девятого мая, два раза в год, надевает их на рясу, а в 
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карман кладёт плоскушу с чистым спиртом - ветера

нов угощает ... Что-то привиделось, когда в могиле-то 
лежал или летел когда из неё, привиделся ли кто-то. 

Что, спрашиваю, кто? Не распространяется. Смущать 

не буду, говорит. Не на того напал- меня смутишь. 

Но не пьrгать ведь, паяльник не всовывать ... Мы с ним 
на Пасху даже разговлялись. БутьiЛка виски у меня 

стояла. Чуть ли не год никто её не трогал -тебя же, 

слава Богу, не бьiЛо, Истомин. Та же сивуха, самогон
ка - успокойся. Лучше уж водки, правда, выпить ... 
Поговорили - понимает: благословил меня на бизнес. 

Время для сказок, дорогой, прошло. Какие сказки, а, 

Истомин? .. В каком мы веке-то живём. А написать 

можно всякое. Я вот сейчас читаю Данта. «Божествен

ную комедию». Это конкретно. Там, у тебя вон, в бар

дачке, открой-ка. В супере. Руки-то мыл, а то запачка

ешь. Бабу всю ночь, поди, протискал ... знаю, после 
Ялани-то -как бык. 

- Ладно, - говорю. - Потом ... Читаешь всё же. 
- Не расстаюсь, - говорит. - Вожу с собой уже пол-

года ... Одна знакомая оставила в машине ... с работы 
как-то подвозил. 

- Честолюбие пучит тебя, чтобы эту болезнь устра

нить, следуй верному средству - почитьтай книжки ... 
Гораций. 

- Гораций. Чё мне твой Гораций? .. Истомин, вре
мени нет этим заниматься ... Старьё, наверное? .. А этот 
ловко там со всеми разобрался, всех их по аду рассо

вал. Честное слово, уважаю, - говорит Андрей. И го

ворит:- А чё, скажи, тут неестественного? .. Деньги и 
деньги. Средство. Кто от них, ты назови такого мне, 
откажется? Кто-то их может смолотить, а кто-то нет, 

и вся проблема. Вроде и просто, а попробуй ... Запо
минаешь только то, что для тебя сейчас удобнее, чем 
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оправдаться всегда можно. Фрейда почитывай ... и 
11сихиатров ... Кишка тонка. А то какой-то там Гора
ций ... Гораций- слышал вроде чё-то. 

- Может, психологов? .. 
- Психологов и психиатров ... сами придурки, но 

полезные ... а не Ефремов. Ефремы - прошлое, дерев

IIЯ ... Ещё Ефремова- «Туманность Андромеды». До 

сих пор помню, а чпгал ещё в школе. Правда, про 
что, уже забыл. Тямы нет, не можешь заработать, ну 
и нашёл себе вот: непростпгельно ... Имеешь деньги -
•1ё плохого? Чем больше, тем лучше. Я же нарко-mки 

11а них не покупаю, втридорога потом не продаю. Де

тей чьих-то на иглу не подсаживаю. А позволяю лю

дям прокорм1rrься. Плохо завидовать, а не иметь ... 
Ты знаешь, сколько на меня работает? 

- На тебя? 

- Ну - у меня. И на меня ... бывает тоже. 
- Кто говорпг, что плохо. Не !Шеmь ruoxo, а !Шеmь 

с пристрастием. 

- Я без пристрастия. Имею и имею. Дышу-то я ... 
тоже с пристрасти ем? 

- Есть у меня знакомые ... дал бы им удочку, позво
лил прокормиться. 

- В Пкгере? 
Да. Вложил бы деньги. 

- Во что конкретно? 

В технологии, - говорю, - в высокагочные приборы. 
0-о, нет,- говорпг.- Это ещё получишь назад 

деньги, не получишь ... Скорей всего, что не получишь. 
Как подарить- отдать с концами. Если получишь, то 

когда? .. Себе на похороны разве. Уж и без денег по
хоронят, на земле лежать не оставят. Не Дед Мороз -
подарки делать ... Меня съедят за это время. Мне нуж
но так: сегодня - деньги, столько, больше желатель-

141 



но, а завтра - втрое. Дело хорошее, конечно, nонимаю. 

Но в nерсnективе ... Та-ам, за облака-ами ... Песенку 
nомнишъ? .. Роскошь. Такое я сейчас себе nозволить 
не могу ... 

Ладно. Не можешь, так не можешъ ... 
Да, не могу, - говорит. 

- С голоду, - говорю, - не nомрут. 
У меня железа листового на два миллиарда ... 

Лежит на складе. 

- Рублей? 

- Рублей. И nусть лежит, в цене не уnадёт. Закон-

сервировано - не сrниёт, не заржавеет. Нет на nриме

те nокуnателя? .. Хотя один тут вроде замаячил ... 
- Забыл сnросить, ты был на nохоронах? .. Нет у 

меня таких знакомых, - говорю. 

На чьих?- сnрашивает. 
- Виктора Петровича. 

- Нет. На nоrрузке задержался. Жалко. На ниж-

нем складе, nод Иркутском. Но на могилку nосле съез

дил. Хорошей водочки nлесну л, икорки чёрной nоло

жил ... рассыnал no могилке, чтобы бомжи кладбmцен
ские не склевали. Хлебушка,- говорит,- корочку. 

Огурчик. Чин no чину. Как nолагается. И сам стоnоч
ку за уnокой nринял ... Такие люди умирают ... А nро
водить вот не nришлось. Приехал, тут уже узнал ... 

- Ну, он теnерь тебе всю вечность будет благода

рен ... За икорку, -говорю, -особенно. Хлоnотать там 
теnерь за тебя станет, чтобы к тебе nридирок меньше 

было ... 
- А ты, Истомин ... кстати, да! .. - резко ко мне вдруг 

nовернулся. - Профилактику не делал? 
Едем. 

- Какую?- сnрашиваю. 

- Пора. Здоровье-то ... У же не мальчик. 
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- Нет, - говорю. - Но я пока ... вроде не жалуюсь. 
- А зря, что не делал, -говорит Андрей; вернулся 

•·лазами к дороге, вперёд смотрит. - Это кажется -
здоровый, а начни провериться - и ахнешь ... Проста
та, парень. Не шуги. В один прекрасный день, или в 

ужасную ночь, в штаны к себе заглянешь по привыч

ке, а там оно - на полшестого. И опозоришься. А так -
что нужно будет очень- для удовольствия взаимно

го - обидишь женщину - или для пользы ... Стрелять
ся вздумаешь ещё ... Вы же там, в Питере, все нервные, 
чумные ... В больницу лень идти, сам утруждайся. 

- Чем? 

-Этим. 
То есть? 

Этим, этим ... Когда сидишь, и напрягайся. Де
лай, делай ... И когда ходишь, делай, делай. Возьми 
себе за правило, в привычку. Немоладой уже, Исто

мин. Или всё в мальчика играешь? 

- Играю. Жизнь же - игра: сегодня в мальчика, а 
завтра - в старика... то в казаков-разбойников, то в 

прятки. 

- Ага. Дошугишься, Истомин. Каким ты был, таким 

ты и остался. Жизнь ничему тебя не научила ... С при
бабахом ... Г де-то учился там, а толку? .. Институты ума 
не добавляюг, убавляюг ... сохнет от долгого учения. 

- Да, толку, правда, никакого ... Не добавляюг, убав-
ляют ... А-а, да, о чём ты в прошлый раз втолковывал 
мне ... Вспомнил, - говорю. И подло думаю при этом: 
«Ну вот. Андрей Такойтович Мунгалов. Едем. Разго

вариваем. Доверительно -так мне кажется, да вот 

ошибочно. Я с вами всерьёз, хоть и, по временному 
состоянию своего в добрые дни обычно крепкого здо

ровья, ныне с великою потугой, но зато честно. А вы 

сидите себе, руль покручиваете и-утруждаетесь: не 
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со мной - со мной-то так только, по пустякам - ведё

те беседу основную, а, ёрзая незаметно, со своим дру
гом-сфинктером содержательно и беспрерывно раз

говариваете: делаю, делаю. И надоумил кто-то же, где

то ли вычитал... Продвинутый. И как на всё тебя 

хватает? .. И профилактика, и Дант». - Нет, забьшаю,

говорю. - Памяти нет совсем - не мо.лодой-то. Тут про 
склероз бы не забьrrь. 

- Ну и напрасно, -говорит. -Когда жареный петух 

в задницу больно клюнет, меня помянешь ... Вечером, 
может, сходим в ресторан?- спрашивает.- Есть у 

меня ... знакомый держит. Чёрнозадый. Обязан мне ... 
Лично обслужит,- говорит. - По высшему разряду. 

Попросим - песенку споёт... и стриптиз, попросим, 
спляшет. 

- Живого места уже нет- так исклевал ... Всё-то 
тебя и поминаю ... Нет, не сходим, - говорю. 

Почему?- спрашивает. 

Потому, что тяжко болен, - отвечаю. 

Чем? 
- Социофобией. 
А это чё ещё такое? .. И чем ты её лечишь? 

- Заморскими оподелькоками ... Конечно - водкой. 

Ага, Истомин, весь ты в этом. Из роду в род

тот же урод ... Для вас, для русских, панацея, - гово

рит Андрей. - На всякий ел учай жизни применима. 
Средство незаменимое. Все свои хвори водкой лечи

те. И насморк, и тоску ... и паховую грыжу. Зуб забо
лел- стакан на грудь- и полегчало ... Куда он прёт
ся - на обгон-то? .. - Оliошёл нас кто-то на япон!Jе на 

высокой очень скорости, подрезал, резко вырулив на 
нашу полосу. - Радость- отметили, горе- залили ... 
Сколько их развелось тут, отморозков ... А не болит 
ничё -тоже ведь повод. 
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- Ну, верно: пить- горе,- говорю,- не пить-
11двое ... А почему себе такую же крутую не купишь? 

- Кто-то родился или умер, неделю, минимум, не 

нросыхаете,- продолжает Андрей, пьrrаясь разгля

деть зачем-то номер обоrnавшей нас тоёты npaвopy

мii.- Местный. Наш регион. Придурок ... Тоже, на
нерное, под мухой ... Как поросята, нахватаетесь, П<r 
том замучаете всех своим похмельем, и за примером 

далеко ходить не надо, рядом: пива подай ему, хоть 

тресни ... Всех заучаствовать хотите, всех зазьшаете к 
корьrrу ... чтобы уж все вокруг, воронкой вверх, рога-
ми в землю ... Тогда нормально всё, отлично. Свои, 
родные. А трезвый кто вдруг затесался, того по мор

де ... 
- Как за ревизию марксизма. 

- То посмотрел на вас не так, косо,- говорит,- то 

сказал вам не то чё-то. 

- Правильно. Пусть .Aиfio пьёт, .Aиfio уходит ... Не мы 
одни, наверное, такие, раз - аква витэ. И нет греха 

непростительного, - говорю, - кроме нераскаянного ... 
Я же раскаиваюсь. 

- Каждый раз? 

- Да, каждый раз. 

- И думаешь, прощается? 
-Надеюсь. 
- Ну это же смешно. 

Как есть. Прости меня, смеrшюго, - говорю. 

Да я-то, ладно, - говорит, - мне вас, пьяниц, даже 
жалко, когда вижу где какого под забором ... Лишь 
бы опохмелиться, там хоть с чёртом ... Где-нибудь так 
наобгоняется. Лихач - подрезал, тоже ... клоун ... урыл 
бы- встретил. Тоже, наверное, соскучился по пиву ... 

- С ним вот не надо. Зря не наговаривай. Черти не 

пьют, и без того пьяные - от гордости ... Да пусть, объ-
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ехал и объехал. Тебе-то что? .. Может, торопится куда
нибудь. 

- Куда тороmпся- на кладбшце ... Зачем такая тач
ка мне? Светиться лишний раз? .. Еду на этой, и спо
койно ... А то завистливых-то много,- говорит. И го

ворит: - Сопли и слёзы - по полной программе. Ты 

менJt уважаешь?- Уважаю. Душу свою, как приблат

нённый- ватник, нараспашку, и в чужую, отрыгая 

перегаром, лезете бесцеремонно, ещё и вилкой в ней 

поковыряетесь, как в винегрете ... 
- А в винегрете-то зачем? - спрашиваю. - В нём всё, 

что есть, и так известно ... Проще уж некуда ... 
- А не пускает кто, за нож ... 
- Преувеличнвать не надо, и так довольно оболгал ... 

Ко мне, горемычные люди, ко мне, мсиодуы, поскорей! 

Ко мне, мсиодиуы и девки, -отведайте водки моей! .. 
А ты не русский? 

- Русский. Но -не поросёнок ... Я- новый русский, -
и смеётся. - Обновлённый. -И говорит: - Не куришь, 
хорошо ещё, в машину бы не пустил. 
-А как? 
- А на такси тебя бы посадил или пешком отпра-

вил, чтобы выветрился ... 
-Ну?! 
- Баранки гну ... Не вьпюшу табачный запах. От про-

паетины будто ... 
- Скажешь тоже. 
- И тому, кто дышит им, табачным дымом, гово-

рят, среди курильщиков, вреднее. 

- Пол yryнryc-noл утатарин ... Оно и видно ... Обнов-
лённый. Тебе вот шrгь совсем нельзя, это уж точно. 

А почему? Я - не монах. 

Монаху можно, а тебе нельзя. 

Так почему? 
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- А nотому, что нет иммуmrгета. 
- Придумал тоже ... Ну, Истомин. Иммунитета б 

11е было, давно бы уже сrmлся. Взглянул бы лучше на 

себя. 

- Я - славянин. 

-А я? 

- А ты nо'ПИ эвенка ... И раз-то в месяц, то и в два. 
Редко, да метко, правда, тут уж не посnоришь, зато 
потом - как стёклышко ... 

- Пока не nредложили ... За прощание, за встречу -
каждый день у вас, у алкашей, - говорит, - nовод. 

- Ты деньги любишь сильно, вот и держишься. 

Деньги отнимутся, карман твой избегать начнут, со

пьёшься сразу ... Только кумыс и простоквашу, и то, -
говорю, - no разрешению доктора. А так-то nепси, 

поди, выбрал? 

- Нет, что ты, вредно для желудка ... Огнимутся ... 
А кто отнимет? А? С умом-то если ... 

- Я бы сейчас и пепси, будь оно неладно, выnил. 
Один-то раз- не повредило бы, nожалуй ... Во рту уже 
всё nересохло. 

- Водки? 

- Про водку мне не nоминай. 

- Не хочешь? 
-Нет. 

- Это nока её в стакане не увидел ... И тебе не сове-
тую- сnлошная химия. На капот капни- nрогорит, 

краска-то, точно уж, облупится. Лучше квасу, но тоже 

только домашнего, чем эти nencи, колы, фанть1 ... Всё, 
что ты ешь, должно быть натуральным. 

- Водка? 
- Из-под коровки прямо, с грядки, и без nестици-

дов ... И водка в том числе. Не из опилок. 
- Опилки - что уж натуральнее? 
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- Здоровье- главное, куда ты без здоровья. 

По'К.Аонившийся здоровью, ezo утратит. 
Ну уж ... В здоровом теле и здоровый дух. 

- Конечно! .. Если не путаю, то Чикотило был фи
зически здоровый, но был ли дух вообще в нём, я не 

знаю. Дьявольский? .. Может ли это пребывать в од
ной душе одновременно -Дух Святой и сатанинский? .. 
Да, кстати, а Амвросий Оптинский, Игнатий Брянча
нинов ... Здоровьем, кажется, не отличались. 

- Да чё Thi мне про Чикотилу. Он просто выродок ... 
Маньяк. Городишь чё-то ... чё попало ... Амвросий Оп
тинский, Игнатий Брянчанинов ... Все святцы мне ещё 
тут перечисли ... Это здоровый-то, так духаришься. 

Свернули с трассы на просёлок. Едем тихо- по 
колдобинам. Как подкрадываемся. 

- Никак дорогу не отсыпят, - говорит Андрей. - Всё 
у них денег не хватает. 

- А ты им дай, - говорю. - Благое дело. 

- На всех не надаёшься ... Давалка отвалится. По-
сле дождя творится тут такое ... Всю ходовую разобь
ёшь, пока до места доберёшься. Ямы зальёт водой -
и разбери, где глубоко, где нет- не видно; всем коле

сом в какую рюхнешься, и сердце ёкнет ... Грунт ещё, 
слава Богу, твёрдый, то поелозил бы, как вошь по 
маслу ... В левом переднем надо поменять подшипник ... 
Ну, в ресторан не хочешь если ... Хотя, Истомин, по
чему? .. Вкусно поели бы, попили бы и тёлок ещё сня
ли ... там девки классные ... как мотыльки слетаются ... 
на кошельки-то ... не дешёвки. 

На твой особенно. 

- Мой редко там бывает. 

- Я говорил тебе уже. 
- А-а, вспомнил, ты ж у нас больной ... да хорошо 

ещё, не спидом, а то сиди с тобой 1yr рядом, опасай-
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rя ... Тогда я девок наших привезу, твою Цветкову и 
Наташку. 

- Была когда-то ... Не моя. 
- А в ресторан-то можно было бы и с ними ... Те не 

liольные - не откажутся. И со св~шми кошельками ... 
J)ыла. Что значит была?!. Про первую любовь нельзя 

так говорить - она не умирает, - говорит Андрей. 
Смеётся. Его, Андрея, в школе назьшали Живчик. -
День покатаюсь по делам ... После уж, вечером. Очень 
тебя хотели повидать. Пообещал им. Забрать их дол

жен, где договоримся ... Нинка и с этим, с третьим, 
разошлась. Наташка тоже одинокая. У же старухи 

настоящие. Исто-омин! .. Время-то ... Раньше мне пух
ленькие нравились, теперь - худые. 

- Дозреешь скоро до резиновой. 

- Типун тебе на язык! .. Хотя хлопот с такой, ко-
нечно, меньше, только надул да после сдул ... Есть, 
пить не просит. Подарков не требует. И не зудит. 

-Ну вот. 

- Киллера не наймёт ... и не отравит, сводись-раз-
Rодись- половину имущества не отсудит ... 
Долго ехали - так мне показалось. Не по просёлку 

лишь, а- от вокзала. Когда и долго ведь не долго, 

как прогуляешься, и не заметишь, а тут- мучительно 

и для души и утомительно для тела - ещё в моём-то 

состоянии. 

Приехали. 

Остановились около подножия горы, крутой, высо

кой и поросшей: внизу густьiм, мелким березником, 

здесь совсем ещё зелёным - возле Ялани он такой в 

июле только, а уже в августе, после первых утренних 

заморозков, принимается, испуганный, резко желтеть 

и жухнуть; вверху - сосняжком, тоже некрупным и 

нередким. Вознеслась гора макушкой под самое небо. 
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Но -побы посмотреть ту да, сейчас и голову не запро
кинуть мне- пока затылок не вернулся- мельком и 

глянул лишь и сразу отвернулся - не до большого мне 
сейчас, не до великого. 

И отстранивиmсь от горы - словно отпятившись: на 

всякий ел учай, мало ли, кто вдруг прикажет ей, и с 

места сдвШiется, не раздавила бы нечаянно при этом, '"" 
какое-то сельцо или деревня, сельцо наверное: церко

вица сверкает новым цинком купола, - подковой обо

гнувшее бакалду, в которой, крякая и гогоча, плава

ют, беспорядочно перемешавшись, домашние гуси и 

утки, испестрив собою отражённое в воде небо, и сби~ 

тый в островки упавиmй с них пух- как будто облач

ка на этом небе. На берегу сидят мальчишки. Чело

век десять. Рыбы в бакалде нет, наверное, - и не ры

бачат, так-то бы вряд ли утерпели. 
Б...саzославл.яю вас, леса, до...сины, нивы, zоры, воды, 

б...саzославл.яю .я свободу и zмубые небеса! - сразу и вспом
нил ось. 

Саяны. У же нет ли? Ещё нет ли? На том, на пра

вом берегу, они- конечно. Тут- не знаю. Orporи? .. 
Может, и отроги. Какой отдельный ли массив? Но 

всё равно: красиво - зачаровывает. «Ваш пленер меня 

пленяет», -так мой двоюродный племянник, живущий 

в Елисейске, ровня по летам мне, художник, выража
ется, когда меня в Ялани навещает, но извлекает при 

этом бесстрастно из сумки, испачканной красками, 

не кисти, а - бутылку самогона собственного произ

водства: -чтобы ещё сU.А.ънее вдохновиться. Ну и прихо

дится - искусству не откажешь ... Вблизи столица ма
лой моей родины - Исленьск, нашими елисейскими 
казаками в первой половине семнадцатого века осно

ванный, тогда острог- от з.лых кырzызов. Родина ма

ла.я - это по метрикам, метрически, то, что измерить 
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можно, указать, ну а омьшая - это по духу - как ука
жешь, как измеришь? Есть на земле точка, центр

там ты впервые, вынырнув из материнских вод, рот 

открыл и разодрал окрестный воздух своим воплем: 

•Господи, Господи- где Ты, куда Ты меня вьrrолк

llул?! Зачем?!» Мало кто помнкг, что Господь ему то

l'да отве-mл. И радиус охвата просто разный, вплоть 
до границы государственной. Он, радиус, отсюда до 

Ялани- пятьсот, примерно, километров, когда-то-

11ёрст, исхоженных ногами моих предков, а по Исле

IIИ, так - исrиаванных на ко-чах и на стругах. Андрея -
тоже, тот уж и вовсе тутоiШiиЙ, туземец, по материн

ской линии, остя"кrJ-тон-zусской. ГАаз узкий, нос rиюс· 
кий, а сам русский. Отца не знает своего и никогда его 
11е видел. Возник однажды перед матерью, как гово

рит Андрей о нём, и растворился. Андрей - наzуАок. 
В кино б ему играть индейца - К уонеба. Не по харак
теру, а по фактуре. А по характеру? .. Не знаю. 
Штольц? Но Штольц же был не бабник, вроде, да и 
изрядно образованный, а у Андрея за плечами толь

ко девять классов средней школы, всё остальное так, 

по ходу и по ягодке, прихватывал, что где лежало 

плохо, хорошо ли, - нахват(L,(СЯ, теперь и Данте, его 

•Божественная комедия», в бардачке вон ... в cynepe ... 
как руководство. 

Я &иею, родина моя порой бывает нездорова, и хвори 

у нас сАу-чаются одинаковые, зна-чит, и я, и родина не
совершенны, и ей, как мне, выходит, можно, UАи нужно, 
посо-чувствовать, а совершенен тоАько Боz, и вездесущ и 
всемогущ, так, Боже, помоzи и мне, и моей родине -те
перь кто хочет, тот в меня и покричит, подкравшись 

сзади, - через затылочный прогал; на всякий возглас 

отзываюсь - как ничем, кроме исполнительного и без

отказного эха, не заполненная ёмкость. Не подобрал-
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ся бы так и косматый - нашепчет вкрадчиво или уж 

гаркнет оглушительно - и ошалеешь. 

Забор кирiШЧный. Красный - как собака- отец мой 

так обычно говорил про что-то ярко-броско-красное -
про глину, например, им где-то выкопанную, про руба

ху или юбку на ком-то надетую, или осину в сентябре, 

про чей-то нос ли на морозе, про мой, допусrим. Если 
уж точно, то - малиновый. Словно не настоящий - на

рисованный- забор-то- на картоне. В грозу, как 
Зверь, наверное, багряный - из темноты при вспышках 

молний возникает тут- из Ада будто. Предсrавить 

страшно. Ровно сложенный - не придерёшься. Как кре

посrной -такой же неприступный. Железные ворота, 

чёрные, как воронок, глухие- без прощелины, без 
дырочки - не подглядишь, если захочешь. Площадь, 

забором Э'n1М огороженная, немного разве меньше той, 
что занята сельцом, - обiiШрная. Нашёл где строmъ

ся - под самой-то горой - стоит, стоит, а вдруг да и на 

самом деле стронется, пятой своей нечаянно расrоп

чет. В crpaxe ложись и засыпай. Где-то такое уже 
было? .. Лучше сейчас об этом и не думать, и без того 
тревога одолела, неотвязная, беспредметная, и всех 

сейчас мне жалко без разбору - братца-комарика и 

братца-муравья ... и братца-жулика и братца-живореза, 
но больше всех - себя, конечно, - не расплакаться бы. 

Неподалёку тоже 1CpenocmJJa. И с кирпича того же 
цвета. И так же сложена- добротно. Только там, за 

забором, и дворец уже воздвигнут - не над горой, но 

над забором - возвышается. Окна пока лишь без сrек

ла- 6ойн.иljы. С башнями по углам- четыре их- шат

ровые, так же под цинком, как и купол церкви. 

- Сосед, - говорит Андрей, перехватив мой 

взгляд. - Не помню, кем-то там при губернаторе ... 
Сейчас же так всё - не по-русски ... язык сломаешь. 
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- Шустрей, чем ты ... Не экстрасенсом? 
- Он раньше начал ... Нет, советником. 
- Одно и то же. 
- Кадр незаменимый. 

- А губернатора уйдут? 

- Беда ... К другому примостится. Сами придут за 
1111м и позовут - мужик толковый, знает дело ... Ещё в 
t<райкоме кем-то был, при коммунистах ... Такими 
с·редствами ворочает ... Истомин,- говорит Андрей, 

•1l1тко, громко, с выражением, будто тупому, глухому 

11ли иностранцу, выговаривая слова, - губернаторы 

11риходят и уходят, запомни, а контингент, кагорый 

лямку тянет, остаётся. Губернатор - этикетка, а люди 
'fТИ - как сосед мой - содержание, оно от этикетки не 

меняется ... Когда он, губернатор, это понимает, тогда 
1юрмально, дело ладится, а если нет, тогда ... 
-Понятно. 

- Примеров масса ... Чё тебе понятно? 
- Понятно. Всё, что ты сказал. 
- Ему понятно ... Не по Кеми да по Тахе со спин-

IIИНгом и с вываленным на плечо языком таскаться ... 
Ты за тайменем бегаешь, ломаешься, ему его на блю

лсчке доставят ... я про соседа. 
- Ясно. 

- Чё тебе ясно? 

- Небо вон ясное ... Дождя пока не будет. 
- Ну ... ты наивный ... пень дремучий. 
- Не поместится, - говорю. 

- Кто не поместится?- спрашивает. 

- Таймень на блюдечке. 

-Придурок. 
- Пуля случайно в тело залетит, муха в кортеж не-

•tаянно ворвётся ... 
- К чему ты это? 
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Я про губернатора ... 
А что ты хочешь ... 
Честно? .. Пива. 
Власть и деньги ... Заиметь их осень хоц-ца, а де

литься ими с кем-то -нет ... Ну так и правильно, с ка
кой бы стати? 

- Власть, деньги ... женщины, забыл добавить. 
- Много охотников до этого, - говорит Андрей. 

И говорит:- Всегда станет кто-то поперёк дороги. 

Ты же во власть идти не хочешь, - говорю. 

Боже упаси ... С пивом достал уже, Истомин. 
Сразу на блюдечке-то разве интересно? 
А ты про чё? 
А про тайменя. 

Чумной, Истомин ... Каждому,- говорит,- своё. 

Папа Целеетин Пятый, - говорю, - святой, отка-

зался, кстати, от власти, а твой наставник, в супере, 

которого ты возишь в бардачке, определил его за это 

в Ад, в какой вот только из кругов, не помню. Когда 

хороший человек отказьmается от власти, её берут 

плохие люди. Это характерная черта наша, русско

тунгусская, перекладьтать власть на чужие плечи ... 
потом ругать её, как проститутку. 

- Истомин, ладно. 

Внутрь заезжать не стали. Оставили машину около 
ворот. 

- Я, может, здесь, в машине посижу. 

- Пойдём. Посмотришь. Дома насидишься. 

Зашли в ограду. 

Вижу: фундамент, слышу: под коттедж. Под за
мок- вяло отвечаю. Сил нет делать вид, будто мне 

это интересно, - и не делаю. Плетусь следом. Ещё один 

фундамент- под zараж. Ещё какие-то великие нача
ла. Почти, без внутренней пока ещё отде...ски, дострое-
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па лишь баня. Двухэтажная. Кот лов ан рядом - под 
6ассейн. Конечно- кр·ытый. Второй этаж у бани и 

переход из неё в бассейн будет засте1иённый. Сте1Uо
пакет, чешское. Парилка, русская, и саунка. На втором 

этаже - столик, кресла, самовар - не электрический, а 

настоящий, и уzолёк берёзовый или таловый. Ничеzо 

лишнеzо. Чаёк из трав, без всякоzо спиртноzо. И мне, 

дремучему, можно будет приезжать- оттяzиватъся, 

одному, и с девочками. Ну, преогромное спасибо- и я 
вписан в книгу. Cerrrик- о нём рассказано было осо

бо, только подробности вошли в меня и тут же вы

шли - не велика, пожалуй, потеря. 

- Это тебе не у тебя в Ялани. Всё как положено, 
Истомин. 

- А пулемёт где будешь ставить? 
- Как у людей ... А ты всё шутишь. 
- Да почему? .. Колючку надо протянуть. Вышку 

поставить. Часового. 

- Там, у соседа, кстати, постоянная охрана. 

- Кого-то, думаешь, удержит? .. Я и подходы зами-
нировал бы. 

- Кого-то, думаю, удержит. Всё же ... Ко мне он 
очень хорошо относится. Тут как-то съездил на ры

балку, куда, не спрашивал, а он не говорил, туда, к 

нам, вниз, наверное, куда тут больше ... Меня увидел 
здесь, принёс мне два добрых куска нельмы и осетри

ны слабосолёных. К себе пока не приглашал. Пого

ворили, познакомились? Мужик серьёзный ... Сразу 
видно. 

- А к нельме и осетрине пива не добавил? 
Пива не пьют такие люди. 

- И что же пьют такие люди? 
- Коньяк. И водочку. Но не такую ... какую глуши-

те вы с Димой ... А может, только минералку? 
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- Ну, значит, долго проживёт. 

- Не знаю ... Инфаркт недавно вроде был. 
- Опять неладно. 

- Говорили. 
- Пусrь на пусrырник переходит ... валокордин ли. 
Тут же и огород. Грядки, сделанные как попало, не 

то что у моей матери -там уж порядок, так порядок -
у неё-то. Рядом парник, едва, наспех, сооружённый. 

Ботва ещё не пожухла, вижу, и огурцы ещё не околе

ли. Намного всё же тут теплее ... чем в Ялани. Здесь и 
ночей-то белых не бывает. Об этом думаю. 

Сорвал Андрей с паринка огурцов, вырвал из гряд

ки несколько морковок, редьку, ещё какие-то овощи, 

сходил, помыл их под краном возле бани. В пакет 

полиэтиленовый их уложил, унёс за ограду, там по

ложил, наверное, в машину - багажником-то хлопал. 

Вернулся. 

Галине,- говорит,- отвезу. Девчонкам. Витами-

ны. 

Ещё кому-нибудь?- предполагаю. 

Нет,- говорит.- Обойдутся. И так от сытости 

лоснятся. Нельзя женщин баловать, Истомин. Ни тебе 

от этого пользы, ни им самим, ни государству. 

- Только захватчикам. 

- И чёрнозадым. 

- О государстве озаботился. Уж не смешил бы. 

По территории ходят робкие, смуглые люди, оде
тые в строиmе.А.ьную робу: в кроссовки и в спортивные 
штаны и куртки- адидасовские. 

Работники. 8-m уж точно: на меня. 
Крупноносые, гусrобровые и тёмноглазые и не си

бирские совсем по своей внешности - южане, персы с 
монгольской или с тюркской примесью, не наши, -
смотрят с заискивающим досrоинством на Андрея 
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11здали, словно восшrrанные .лайJ<и - нет хвостов, и не 

повиливают - всё во взr ляде и в позиции, но подхо

дить к нему, к Андрею, не осмеливаются, хотя по виду

то - намерены. А тот внимания на них не обращает -
и нет их словно тут, поблизости, как будто нет их и 

нообще. После уж подступил один, набрался храбро

сm, самый из них cтapurnй, похоже, - определlfГЬ их 

нозраст не умею я, лет тридцати или пятидесяти, -
как холоп к барину, на плохоньком русском языке 

изъяснил что-то - про деньrи - так мне показалось, но, 

что конкретно, я не разобрал. Андрей, не глядя на 

него, ему ответил: 

- Когда? .. Pennrre, скажешь. Уже на той, наверное, 
неделе. Куплю билет ему. Только на поезд. На само
лёт не заработал .. . Пока и сам сижу без средств. Всё. 
Приступайте. 
Стоит работник - соображает - так кажется; дня 

три, наверное, небрlfГЬtЙ. 

- Спасибо, - говорит, - хозяин, - ни слова больше. 
- Иди, - говорит ему Андрей. - Что-то не вижу, что 

вы тут успели сделать ... В пятницу к вечеру приеду. 
Продуктьr есть пока? 

Кивнул работник утвердительно и отошёл от нас, к 

своим приблизился. Подались молча кучкой - шесте

ро человек - к бетономешалке, закопопrnлись около 

неё, та зашумела - заработала, а их не слышно. 

Чувствую себя неловко, виноватый будто перед эти
ми людьми. Бывает. Ог малодушия порой не знаешь 

куда деться: не перед ними отвечать мне- перед Гос

подом, и всё равно вот .. . суетливый. 

- Иди, садись в машину, - говорит Андрей. Так -
для меня-то - прямо кстати. 
Пошёл я, сделал, как мне было велено: сел в маши

ну. Сижу. Вижу: вокруг красиво. Креста на церкви 
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ещё нет, не установлен, но всё равно- глазами на неё 

nерекрестился- благолеnие. Чуть-чуть сместилось: 

слева Ялань теnерь, сnрава -две мушки, одна такая -
оnерлась на nалку ... 

Господи, Господи, Господи, Господи ... Там, на горе, на 
самой её маковке, куда я вскинул всё же взгляд, голо

ву заломив излишне резко, Андрей Юродивый мне 
nоблазнился, nеретом как будто nогрозил мне- усо
вестился я; nтица большая оnустилась там в сосну -
так, может, ветка закачалась; отвёл глаза, в себя ус

тавился я ими - как в nустое. 

Вскоре и он, товарищ мой, nришёл. Сел в маumну, 

дверцу захлоnнул. На руль облокотился- устал буд

то, на самом деле ли. Молчит. 

- Ленивые, - говорит nосле. - Пока стоишь над 
ними, вроде шевелятся. Кнутом и nалкой надо nодго
нять ... как раньше негров на nлантациях. И только 
nлёткою, без всяких nряников. Денег, nодходит, ещё 

npocпr. Ты заработай! - заnлачу ... Как чё, наведывался 
в прошлый раз, назад неделю было сделано, так и 
осталось, с места нигде, смотрю, не сдвинулось. Чуть, 

для близиру лишь, nоковырялись. Вот настоящий 

долгострой, nеред соседом даже стыдно... Чёрноза

дые, они и есть, Истомин, чёрнозадые, а ты: с при

страстием ещё мне ... Никакой Маркс вместе с Энгель
сом и никакой Дарвин их не исправит ... Львом не nо
мрёшь, макакой-то родился. 

- Наших найми. 

- И с наших толку ... Эти не тащут хоть. Пока не 
замечал. Если замечу, руки отрублю ... или в цемент 
всех замешаю. 

- Нашим nлатить больше надо? 

- Ага. Посуточно: сегодня - пью, а завтра - похме-

ляюсь, а послезавтра - на душе тошно, или на солнце 
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магнитная буря. Сам не знаешь? .. Тебе-то ладно -
снежный человек - не касаешься ... И покуражится
мастеровой, если один такой на всю округу, нарасх

ват если -и потопчись вокруг него, покланяйся. Убил 

бы, гада ... Ещё и праздники да выходные. Наши жи
nуг - куда им торопиться: за деиь всё равно Россию 

не объедешь ... 
- Что там у них? .. Случилось что? 
- У этих? .. У одного - маячил в кучке там, как 

попугай, в красных urraнax и в жёлтой куртке - из 
родни кого-то зашибли ... И сам по себе, может, за-
гнулся- наркотики-то ... Билет ему на самолёт. Ага. 
Бизнес-классом. Пешком дойдёт - недалеко тут ... Ты 
ж вот на поезде доехал ... Город какой-то ... чурке-
станский ... или аул. Сначала поездом, а дальше на 
верблюде ... Денег ему, конечно, дам. Пешком, голо-
жопого, не отпущу ... Уроды. Кто вот, не я-то, их кор
мил бы! 

-Кормилец. 

- Да! Представь себе, кормилец! 
Не дармоед. 

В отличие ... 
Понятно. 

Развернулись. Поехали. 

А кто они? - спрашиваю. 
- Кто, эти люди-то? .. Таджики,- отвечает. 

- Жёстко ты с ними, - говорю. 
А не шалили чтобы,- говорит. - Иначе как ... 

На шею, парень, сядуг ... Младшие братья .. . По Сою
зу. Теперь на них жениться уже можно - вдрызг раз

роднились ... В паспорте чурка ведь не пишуг. Тад
жики вроде ... по бумагам, а так-то хрен их разбе
рёшь. 

- И лев не пишут, - говорю. 

159 



При чём туr лев? - сnрашивает. 

При том же, что макаки. 
Скорей бы пива уже вьmил ... Как ты, Истомин, 

надоел мне. 

- А я полдня о чём тебе талдычу. 

- Деньги плачу, кормлю- какое уж туr жёстко ... 
Жёстко у них там, в Чёрножопии ... Я ж их в зиндане 
не держу ... Хочет -работает, а нет- и скатертью до

рожка ... Кто ему больше где заплатит?! 
Врубает Андрей в машине на полную громкость 

.музыку. За задним сиденьем, nристроены колонки: низ· 
кие, словно кувалдой по пустой цистерне, бухакrг -
контузят, визжат высокие по-nоросячьи - мороз от них, 

вьtсоких, по коже - как, для меня, гвоздём по пево

пласту - нервно в сверло сворачиваться вынуждакrг

как уж могу, сопротивляюсь, чтобы стекло не проды
рявить лобовое. Тут же ещё: и голова с затылка по

лая, так что от этих адских бронебойных звуков г ла

за из череnа, боюсь, не выскочили бы и nерепопки бы 

не лопнули ушные. Б.латнал песенка- теперь их. 
море - наводнилось. И сам Андрей хрипатому шан

сану подпевает, того ещё и перекрикивает, да врёт, к 

тому же, nри этом неш-шадно ... как Чичиков. Не в сло
вах, слова выучил - в мелодии, а там: се.мь сорок -
сколько ж можно - чуть не из каждого динамика и 

рта - как не в России будто мы находимся, а в бли

жайщем зарубежье, и поджидаем с нетерпением, ког

да подкатит поезд «Жмеринка- Одесса». Да подка

тил уже давно, распахнул двери, и пассажиры из него 

все уже вывалились и разбрелись повсюду - мурлы

какrг, за деньги-то, да за хорошие, мурлыкать хриn

ло - везде родина. 

Выключи, пожалуйста, и сам вьrгь перестань! 

- Не нравится?! 

160 



- Не нравится! 
-Как я пою?! 

- И как поёшь! 
- А песня нравится? 
- Не нравится. 

- А почему? 
Да потому ... 

- Ну почему?- спрашивает. 

- Да ynrn вянут, - говорю. - Швомдеры отсrупились 
от «Интернационала», за шансон дружно ухватились, 

а Шариковы, вроде тебя, выучившись выговаривать 

«Г лаврыба», им усердно подвывают ... и все хрипят, 
как при ангине. 

- На вкус и на цвет ... товарища нет. 
Я к вам в товарищи и не навязываюсь. 

- А ты не Шариков. 

- Не Шариков. Я из крестьян. Из столбовых. У нас 

другие песни пели. 

- Пели ... ко г да-то, может бьnъ, и пели. 
Выключил Андрей музыку. Смеётся и говорит: 

- Желание клиента - закон ... Тёмный ты, Истомин. 
Непомерно. Может, тебе до вечера с проспекта дево

чек доставить? 

- Зачем? 
- То злой какой-то, озабоченный ... Ну а зачем нуж-

ны бьшают девочки? 

Не знаю. 

- Ну вот, и выяснишь. 
Нет, не.хочу. 

- А что ты хочешь? 

- У же знаешь. 
- Ну и напрасно, алкоголик. То оттопырился бы 

нахаляву- за просто так, по старой дружбе. Нашли 

хороших бы, шершавеньких ... А у моей Галины и под-

6 Зак. :1544 
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ружки дорогой моей, последней и единственной, эти ... 
проблемы ... в одни дни ... Так неудобно. 

- Не говори, Андрюха, пакости, а то ... 'ПО черем
шой не пахнет туг, в машине, пожалеешь ... Мне это 
знать совсем не хочется. Воротит. По телевизору про

кладки надоели. Ещё и ты туг ... 
- Кержак. Истомин, - говорит Андрей. Хохочет. -

Воздерженец. Ещё не пил бы, и вообще .. . 
- Зубы об руль, смотри, не вышиби ... жеребчик. 

Живчик. 

Это же жизнь ... 
- Бока надсадишь. 

- Или ты этот - женоненавистник? .. И седина вон, 
вижу, пробивается, блестит на солнце ... 

- С.11ава ЮНОШеЙ - ClUa их, а украшение стариков -
седина. 

- Ага, старик, уже украсился ... Только навыворот: 
бес не в ребро тебе, как у нормальных мужиков, а в 

.. б' ц печень въелся ... как солитер ... тьпу на те я... ирроэ 

ещё не заработал? Сходи, проверься. 
- А разве в печени? .. С чего бы это? 
- А с Димой больше пообщайся, попей с ним всякого 

rовна - дена1)'Рата, водки самопальной - чё вы там жрё

те? .. Какая разюща, ИстоМШI! Главное -не в ребро, как 
полагается ... Без секса жизни не бьmает. Так, прозяба-
ние сплошное ... А телевизор не смотри, зачем тебе он? .. 
Время тратить ... Только футбол когда транслируют ... 

- Не увлекаюсь,- говорю.- В окно гляжу- там 

интереснее. В Ялани - вовсе. 

- Ага. Коровы и быки - одно сплошное заr ляденье. 

Там уж, поди, и этих не осталось. Старики вымрут,

говорит,- и скотину держать будет некому. И самой 

Ялани скоро не будет- место распашут под карто

фель ... под коноплю ли. 
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- Ты ж говорил- под лук ... Не пьёт Дима денату
рат - с чего ты взял? - пьёт медовуху - чаще, реже -
водку ... 

- Смотри на девок, здоровее будешь. 

- Какая есть, из заграницы не заказывает ... 
- Не на экране - на живых, как можно ближе, а не 

издали ... 
- Такие же, как ты, бизнесмены обновлён:н:ые и про-

изводят ... 
- И смотри, а не подг лядьmай, как психопатопrnый. 
- И в магазины поставляют ... 
- Спрос если есть, и поставляют ... Да, с тобой, Исто-

мин, не соскучишься ... Тут как-то, весной ещё, засел у 
Эльки - надо было от лежаться, то стресс за стрессом, 
как на фронте ... Зима.zго год -без вкrа.минов истощил
ся. А Галька номер Элькииого телефона назубок вы
учила- по моей записной книжке, как по бутику, погу

ляла, - говорит Андрей. И говорит: - Заскочить надо, 

фильтр поменять. Ну ладно, после, ты уж как уедешь ... 
скорей бы сплавmъ уж тебя, - и продолжает: - Сижу, 
пялюсь в телевизор: концерт, не помню, или сериал -
какая-то муготень, как обычно. Звонок мне по мобиль

нику. Не отключил. Беру без всякого. Не думаю. Моя ... 
А Элька в ванне плещется и благовонится. Разговари

ваю. Тут вот с клиентами, мол ... разбираюсь, в офисе 
буду до утра. И телефон звонит, нормальный- желе

зяка. Огкуда знать ... Кто-то приехал в город, что ли? 
-Почему? 
- Да поплавки ... За каждым вон столбом. Гибэдэ-

дэ ... язык сломаешь. 
- Я вот приехал. 
- Ты- понятно ... Так-то она всегда снимает, Эль-

ка. Тут я: алё-алё - туё-моё! .. Со мной по сотовому, 
секельдя, треплется, а сама по городскому номер на-
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бирает. Кто nодсказал или сама доnёрла- развела 
меня, как лоха ... Так кое-как nотом отлаялся. Деньги 
ей в зубы сунул, чтобы не кусалась ... Вцеnилась- не 
вырвать ... К себе тебя не nовезу. Там дочки, Злата с 
Виолеттой. Занимаются. Одна - на скриnке, младшая, 

другая, старшая, - на nианино ... Пива там, точно, не 
nоnьёшь ... Такие талантливые: играют- слёзы наво

рачиваются. Я, правда, редко там бываю- времени 

нет, в разъездах больше. 

-Ясно. 

- Нанял учителей им, двух, nриходят на дом. Ясно. 

Да ничего тебе не ясно. Детей родишь когда, тогда и 

будет, может, ясно ... Одному из них nомог издать 
какую-то книжонку ... ноты сnлошные, ерунда, а он-
взахлёб об этих закорючках- хлюnик. Зоб, как у это

го ... у голубя. Нищий такой же, как и ты. А ты: с nри
страстием ... Чумные. На nравый берег тоже не nо
едем - там знакомая моя остановилась. Просто зна

комая, Истомин! .. 
Да дела нет мне до твоих знакомых. 

А чё скривился? 

-Я о другом. 

Всnомнил про гадость ту, что вчера nили? .. Ну, 
nусть и выйдет эта книжечка, кто её куnит, а, кому 

она нужна? .. Тут у меня, на левом, есть квартирка. 
Малогабаритная. Для Златы nриобрёл. Для Виолет

ты есть, давно куnил уж. На будущее. Они nока, мои, 

о ней не знают. Ни девчонки, ни Галина. Этим- рано, 

а той- вредно. Есть у неё nодружка, у Галины, вмес

те они на юридическом учились ... Всё нелады какие-
то по жизни ... да тут ещё ... по женской чё-то части .. . 
Отдал квартирку ей на юге, в Краснодаре ... Вот тоже .. . 
горе ... женские-то части. А ты ... Ефрем ещё какой
то ... Филин. Я тебе - Данте ... Алиrьери ... 
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- Выучил, - говорю. 
- Ну, всё, nриехали ... Вот это книга. 
«Ну, наконец,- сижу, в исnарине холодной, ду

маю.- Ну, наконец-то». 

Свернули с улицы, медленно, объезжая детские, 

пустые, скучные сейчас, без детей, nлощадки со ска

зочными избушками на курьих ножках, с жёлта<и
ними лесенками, качелями, nесочницами и красно

мухоморными грибами, nокрутились по двору и оста
новились в тени nод дикой яблоней, усьmанной, как 

забрызганной, сnлошь красными ранетками, наnро

тив одного из nодъездов многоэтажного белокирnич

ного дома. 

Сидим в машине. Оrвыкаем от скорости, от набе-
гающей дороги и мелькающих обочин. 

- Тут, - говорит Андрей. 
- Слава Богу, -говорю я. 

- На солнце всё ... Г лаза устали, - закрыл Андрей 

г лаза и nальцами одной руки их nомассировал. - Элит
ный дом. Заметил, - говорит, - въезд nод шлаrбаум ... 
Ещё к глазному надо, выбрать время, съездить, тя
нуть с этим нельзя ... То как nесок nорой в них будто. 
А ты не знаешь, отчего? 

- Не знаю ... Может бьrrь, от блуда. 
- Блуд! .. Для здоровья, а не блуд ... Худо, скажи, 

кому от этого? 

Подходит к машине женщина лет тридцати nяти

сорока - откуда nоявилась, я и не заметил, словно из 

воздуха сформировалась, - nросто, но не бедно оде

тая и, судя по ровной, гладкой коже на лице, непьюш

шая, в косынке чёрной, газовой, с искрой, nовязанной, 

как у старушки, наклоняется к окну и говорит Анд

рею тихим, сдавленным голосом: 

- Вы не дадите денег мне ... немного? 
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Повернувшись к женщине и окинув её долгим изу

чающим взглядом, Андрей ей отвечает: 

- Ходишь, попрошайничаешь. Ещё не старая. Не 

образина. Девки есть постратнее тебя, а идут и зара

батывают, не ходят и не клянчат. Вон, на проспекте. 

К ним подошла бы - объяснят ... Не на проспекте, ме
сто не уступят, ну на трассе, - сказал так и окно за

крыл, ко мне обернулся. -Много вас тут ... Так разле
ниться, представляешь! Проще им руку протянуть, чем 

на паиели честно заработать. 

Не захотелось мне при этом, чтобы женщина уви

дела моё лицо - склонился вниз - nпанину будто по

правляю. 

Огошла женщина. Скрылась за углом дома - и за 
собой весь воздух будто утянула. 

Не догнал я её, не дал ей денег. Душа в малоду

шии- как ноги в вязкой глине- трудноейотхуда выр

ваться- черствеет. Только подумал: «Не для неё ли 

деньги тети Анины предназначались?» 

- Дело тут у меня одно наклюнулось, Истомин, -
говорит Андрей. - Не знаю, как и бьrrь. Это по пово
дутого железа ... Папка там, в бардачке ... открой, до
стань-ка. 

Достал я из бардачка коричневую кожаную папку 

с кодовым замочком, подал её Андрею. 

- Нельзя в машине оставлять, - говорит Андрей. 

И говорит: - Мужик объявился, как с неба свалился, 
готов купить ... довольно много. Оплата сразу. Налич
кой. Из рук в руки. Но что-то мне в нём не понрави

лось. Сейчас поеду с ним на встречу ... И не мужик, по 
виду-то ... а полубаба-полухряк. 

- Обманет, думаешь? 

- Да нет, не то чтобы обманет ... Нет, что обманет, 
и не думаю. Дело не в этом. Время не то уже, когда 
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так, в наглую, все кто хотел кого, кидали ... Было ... 
Всё же немного устаканилось, - говорит Андрей. 

Взглянул на себя в зеркальце. Ощупал пальцами свой 
подбородок. - Побриться надо, - говорит. - А то, как 
этот ... Дикобраз ... Бритву оставил .. . где, не помню. 

-У Эльки. 

-Вряд ли. 

- У знакомой, - говорю. И говорю: - Не устакани-
лось, а умогилилось. 

- Хорошо тебе - не бриться ... Пока опять всё не 
взболтнули ... Умогилилось ... Да, полегло ребят, не
мало. Как листьев осенью... Щетинка вон, - рукой 

ощупал подбородок. И говорит: - Ну, есть, конечно, 

отморозки-беспредельщики. Но у него на лбу же не 
написано ... Вряд ли обманет- бизнесмен. Да и такой, 

к тому же, верующий ... Крест золотой. С камушка
ми. И не искусственными, не стекляшками, а природ

ными. На половину туши, как на крышке гроба. По

верх рубахи его носит, не скрьшает. И цепь- вот, в 

палец - золотая, - показал мне, вверх подняв его, свой 

палец. - Такой-то верующий - вряд ли ... И я ж его 
потом, как простыню, катком разглажу - ляжет за

платой на асфальте ... На ширину дороги хватит- бо

ров толстый ... А интуиция, ты знаешь ... В г лазах его 
мне чё-то не понравилось ... Т о ли еврей, то ли тата
рин, может - и немец - если Мармер - у тех же ер всё 

на конце, как у нас- ов ... 
- Есть ин .. . 
- Есть ин ... Ага- Истомин ... Ты не из них? .. Шучу ... 

Г лазки навыкат, бегают, на месте не торчат, чё там у 

него, у рыхлого, на уме, не угадаешь, но то, что хит

рый, сразу видно: Анд-гюша, мой годной, Анд-гюша ... 
Когда это я ему родным стал! .. Но он же крестится 
почти при каждом слове. Ты же не станешь просто 
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так креститься ... Не знаю ... Не упадёт в цене железо, 
не прокиснет. Лежит- и пусть себе лежит ... Может, 
где крутится, пронюхал чё про сбьrr, про рынок? А я ... 
пока там месяц на загрузке ... и пропустил ... Плохо 
без информации. Хуже, чем без рук. С~ажи, Исто

мин, посоветуй? - просит. 

- А я тем более не знаю, - говорю. - С рынками 
вашими никак не связан, слава Богу. И со сбьггом. 
С базаром только, с барахолками, и то по мелочи -
блесну купить, леску дешевле ... Сам, - говорю, - ре
шай. То насоветую, угробишь заодно с ним, с этим ... 
бизнесменом ... лягу тут где-нибудь, как .мёртвый по
лиуейский ... к тебе на дачу по дороге.- И говорю:
Андрей, пойдём. По пиву умираю. 

- Умрёшь- не первый- похороним ... Ну, ничего, 
и мы не промах ... А вдруг в Чечню, бандитам, хочет 
сплавить? .. Я не прощу же себе этого ... 

- Сплавишь-то выгодно, простишь. 

- Правда, зачем оно в горах им, козлодоям? .. Пе-
репродать? .. Так чё-то чёрных не люблю. Узнал их 
больше, так и вовсе. 

- Расист ... Ты на себя бы посмотрел. 
- Я чуть раскосый, а не чёрный. Чёрный - не на-

ция, а - сволочь... Не знаю, есть ли там у них нор

мальные? Здесь вот, у нас, среди наплывших, как гов
но, ни одного из них не видел путнего. Может, и есть -
всех же их много. 

- Путине тонут. 

В смысле? 

- Не напльшают. 

Будет сейчас тебе, Истомин, пиво. 
У Димы пасека - он медовуху себе варит. Не сам, 

а пасечник ... 
- Ты надоел уж с этим Димой. 
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Выбрались мы из маnmны. 

- Рюкзак, - говорю. 
- А тебе в нём чё-то надо будет?- спрашивает Ан-

дрей, тыкая пультом в сторону машины. 

Нет, - говорю. 

- И пусть тогда лежит в багажнике. 

А черемша? 
Чё черемша? 

- Пропахнет-то ... 
- Ну а в квартире? .. 
Вошли в чистый, просторный подъезд, обвешанный 

по сияющим девственной белизной, не опороченной 

обычным творчеством не .моzущих .мол-чать подрост
ков, стенам всевозможными горшками и корзинами 

с разными, больше похожими на океанические водо

росли, цветами - по стенам вьются и причу дливо сви

сают- как будто в ботаническом саду. 

Среди цветов - картина. В раме багетной, золочё

ной. Масло- не поскупился сибиряк художник- щед

ро, пастозно, положил. Холст. Метр на полтора - при

мерно так. Пейзаж. Местный: горы, Ислень, на ней 

баржа, rружённая лесом. Буксир. Моторные лодчон

ки - снуют вдоль и поперёк по водной глади. Впечат

ляет. 

Я озираюсь даже -так диковинно, хотя и головой 

вертеть сейчас мне без особой надобности не хоте

лось бы - и догоняй потом г лазами окружающее и 

возвращай его обратно - всё следом устремляется за 

головой, срываясь с места, словно по сигналу, как 

будто гончие за мимо пробежавшим зайцем,- мож

но, не справившись, и растянуться, - так, осторожно 

уж, без резких поворотов. 

Поздаровался Андрей с вахтёршей, женщиной да

леко ещё не пенеионного возраста, в са.мо.м прыску, 
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крашеной-перекрашеной, будто испачкавшейся и вы

стиранной потом с хлоркой не один раз, блондинкой, 

в косматом ядовито-розовом, как чупа-чупс какой

нибудь, мохеровом свитере, в такой же, одной вязки 

явно, пышной, как взбитый крем, шляпке, с выщи

панными жестоко и тщательно, как боровая дичь пе

ред готовкой, бровями, с тяжёлыми, как саморезы, 
от косметической туши ресницами, хлопнет, как 

взрыв-пакет, такими рядом, и оглушит- страшно при

близиться, сунул в оконце ей какую-то конфету в яр

кой хрустящей целлофановой обёртке и получил в 
ответ улыбку златозубую: 

- Андре-е-ей Петрович! Здрасте, здрасте. Давно вас 

не было, не посещали, - угодливо, через оконце гру
дью чуть не вырвалась - как пламя - чуть не опали

ла.- Уж не болели ли? Без вас тут скучно. 

Ну, думаю. 

- Дела, - говорит Андрей, слатостями только - раз

говорами не балует, похоже,- фасон держит. 
Я, грешным делом, и не знал, что он Петровu'Ч, хоть 

и росли мы с ним, с Андреем, одногодки, вместе, на 

одной улице в Ялани, и учились в одном классе, пока 

в колонию он не попал перед десятым; всегда Андрю

ха и Андрюха; сам он себя при мне, не помню, чтобы 
величал когда-то полностью, а я стеснялся отчество 

его спросить; вот и узналось: Петрович, значит. 

Поднялись мы на лифте на третий этаж. Из лифта 
вышли. 

Ну?- спрашивает. 

- Оrлично,- отвечаю. 
Плачу я ей ... Приплачиваю то есть. 
Кому? 

Кому ещё ... Консьержке. 

- А с ней не спишь? 
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- Совсем рехнулся! .. Да жалко просто -баба не-
замужняя. 

- Что незамужняя? 
- Что без достатка. 

- Мало таких ... Годам к семидесяти на грудных 
потянет ... 

- А перед смертью -на зародышей! .. Думай, чё го
воришъ ... 

- Оrвечу за базар? 
- Оrветишъ ... Не в Голландии,- говорит,- не чум-

ные, и там чёрных уже - больше, чем в Африке ... 
Картину видел? .. Я купил ... Художник есть, знакомый 
Галькин ... Помогаю ... Вы же все нищие: пода-а-айте, 
Бога ради. 

- Спонсор. 

- Не спонсор - так, по-человечески ... С начала ав-
густа уже сидит дома безвылазно - и без аванса со

г ласился - портрет мой пишет. 

- Не в мастерской? 

- На мастерскую он ещё не заработал. 
- Благодетеля, - говорю. - Пишет-то. 

- По фотографии, - говорит. - Я там на десять лет 
моложе, правда ... 

- Ну ничего, для вечности без разницы. 

- Аванс ему, мазилке убогому, дай, станет думать, 

как потратить деньги, а не про искусство, и козью 

морду нарисует ... а не портрет. Похожий буду- не 
обижу ... А то наляпают-намажут ... Шеде-е-ервы, тон
кая рабо-ота- смотреть тошно. Заказ нашёл ему. 

У арика. Для ресторана три картины. Не подведёт, 

надеюсь ... То урою. Шею сверну ему, как зяблику. Не 
я, так арик -тот не спустит. 

- Может, ты Мамонтов, а не Мунrалов ... 
- Все вы, завистники, такие. 

171 



- Или Морозов ... Пива сначала дай народу, оп о
хмели, насьrrь, потом и про искусство ... 

Тебе давно лечиться надо ... хроник. 
- Ну, так и я тебе о том же. 

- Без алкоголя жить уже не можешь ... Дочкам на 
память пусть останется. Потом - и внукам. 

- И Огечеству. 
Истомин, ладно ... И Огечеству. 
Тогда уж Шилову бы и заказывал. 

И закажу. А это - проб но ... Я, - говорит, - дело 

делаю, Истомин, Россию с колен поднимаю, а вы, бу

магоизводители и холстомаратели, филологи-учёные, 

олухи и архиол ухи, языками только зудите да под 

американский образ жизни подстилаетесь - окей да 
вау ... Стоит, жвачку жуёт, вау да вау, как попугай, 
тростит, а по-русски, сучье вымя, и двух слов связать 

не может, только: на жизь подайте бедному интелли

геmу ... не ради брюха, мол, ради искусства. 
- Ох, завернул ... Интеллигенты многие устроились 

неплохо. 

- Так бы по морде-то и въехал ... Всех по своим ме
стам рассадит время ... кто чего стоит. 

- Данта не зря с собой, похоже, возишь. 

Ой, ну не надо ... Пиво, пиво. 
Не это - Элька? 
Кто? 

Вахтёрша. 

Ты чё, Истомин, обалдел? 

Вступили в квартиру. Холостяцкая- сразу себя и 

обозначила - по обстановке и по запаху: густо муж
ской - хозяина, так надо полагать, хоть и нечасто тут, 

как говорит, оттягивается; чтобы отметиться, доста

точно - и едва, но всё же выделяемо из общего, при

ходящих или приводимых сюда хозяином подружек -
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что-то ж от каждой остаётся- аромаmая молекула, 

волос душистый ли с себя обронит, вовсе уж что-то 
еле-еле уловимое- от имени; чем-то чуrь дьшmт и из 

нижней бездны, может бьnъ - крайностями - похотью 

и неzой. 

Небольшая. Однокомнаmая. Ма.Аоzабаритная. Вся 

из прихожей и просматривается. Прямо - кухня, сле

ва - комната, справа -удобства. В комнате - кресло, 
стол, кровать двуспальная, магнитофон кассетный, 

видеомагнитофон и телевизор с плоским экраном, 
форматом чуrь ли не с окно, - какой-то, вижу из при

хожей, THOMSON, так, на паркете прямо, и стоит
шкафчиком притворился - для меня будто: чтобы не 
приставал к нему, дрему-чий. Но он не шибко мне и 
нужен. Совсем не нужен. Обои тёмные, с цветами -
распустившимися розами. На кухне - столик, табурет

ки, одного со столиком набора, холодильник бело

снежный - от пола и почти до потолка - такой огром

ный; 'ry'1' потолки-то, правда, низкие, но всё равно -
могуч уж очень холодильник- я никогда таких не 

видел, меня в нём стоя можно заморозить. Дверей-то 

две! - а не одна. Вот провинюсь, и заморозит ... 
К нему вниманием я, к холодильнику. Как приле

пился. Смотрю, и он ко мне, уже отчаявшемуся, зор

кой зелёной, обнадёживающей лампочкой - обещает. 

Вроде и мелочь, но приятно - после страдания такого. 

Местный, наверное, исленьского происхождения. Зем

ляк. Всего скорее, «Бирюса». Не то что ТНОМSОN, 
галл надменный, не строит из себя лишнего, пустой 

сундук не изображает - стоит там, на кухне, один сре

ди немой и бесчувсrвенной мебели -то еле слышно 

заворчит, то умолкнет, сам с собой. Почти живой, так 

и - соскучился, поговорить ведь с кем-то надо же, - а 

'IYf и я к его услугам, и я к нему иазами крмика. 
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- Пива там нет, Истомин, зря не пялься, - говорит 

Андрей. - У же и зенки засверкали ... Не покупаю, не 
держу. Так только, -говорит, -для анализа, когда 

мочу нужно сдать, немного выпью. Какое было, всё 

использовал. 

- С чего другого не годится? - спрашиваю. 

- С другого долго ждать приходится, а время -
деньги, - говорит. - А я - не ты - я не могу себе по
зволить ... 

- Анализы. Продукт переводить, - говорю. - Без 

удовольствия-то ... Время дороже денег, так мне ка
жется. 

- Когда кажется, тогда крестятся ... Найдёшь там, 
чем опохмелиться.. . Коньяк армянский - это точно. 

Чё-то ещё, не помню, есть. 

Адрес бы уточнил. 

Какой? 

- Да в холодильнике. Искать-то стану, заблужусь. 

А ты там долго не ry ляй и г лубоко не забирай
ся ... На дверце, - говорит, - в нижней половине ... Не 
нагружайся, как свинья ... Пивом напрасно, кстати, 
увлекаешься, Истомин ... Ты вспомни немцев - разнес

ло как ... 
- Немцы есть всякие, - говорю,- есть и худые. Как 

и везде, как и другие ... Разве что чукчи ... По тундре 
бегать - жир не накопишь ... ну и едят они не гамбур
геры, а сырую рыбу. 

И оленину. 

- Оленину. 

- Тощих фашистов я не видел ... Как от водянки ... 
Только Гитлер. 

А Геббельс, Йозеф? 
Пива с сосяками попей-ка столько. 

- Расит, как ты же, и насильник ... Тогда и чехи. 
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- Лопнуrь только ... Те же немцы ... Все толстопу
зые, и твои чехи, всех их обабят скоро турки. Или 

обабили уже ... раз демократы. 
- Арабы, может? 

- И арабы ... Арабы- турки- те же чурки ... Тапочки 
вот, любые выбирай, только не трогай эти - женские. 

- Да почему? 
- Не для медведей косолапых - на твою лапу не 

налезут ... Да потому ... Лучше уж стопку водки, но 
хорошей ... Что те, что эти ... онемечились. 

- Ты про кого? 
- Про твоих чехов. А те, кто пепси пьют, - амери-

канцы ... Ж уют всё время, как скоты. 
- Сказал. Хорошую. Да где её возьмёшь? .. Я так, в 

носках ... Ноги от обуви устали ... Не увлекаюсь им осо
бенно.- Снял куртку, впервые за сутки, повесил её в 

прихожей- обвисла сразу- как устала. Говорю:- Уже 

три месяца не пробовал, вот только с Димой ... Да и -
по баночке - всего-то. 

- Нашёл, чё пить. В банках - особенно ... сплошные 
химикаты. Печень не жалко? 

- Опохмелиться - ради этого. 

- Возьми ключи ... Куда пойдёшь вдруг. Опохме-
ляться лучше всего водкой. Стопочку холодненькой 

тяпнул, но не больше. Пивом,- говорит, - дурную го

лову обманьшать ... Про Диму мне не поминай. 
- Да не пойду я никуда, - говорю. - Бери их с со

бой ... Откуда ты, Андрей, всё знаешь? .. И про водку. 
- Знаю. Я, парень, десять лет по северам копейку 

заколачивал, когда ты джинсы протирал в студеJПах, 

лясы точил да девок соблазнял портвейном ... 
- Ещё ел ужил до этого три года ... Портвейном. У ж 

не портвейном, а вином. Ну, правда, было, и портвей

ном ... 

175 



- Было ... Ну, послужил- на всём готовом ... А там, 
на Севере, с компота не согреешься ... На полке, туr 
вот, их, смотри, оставлю,- и положил ключи на пол

ку, прежде побрякав ими в воздухе.- Без них не вый

ди, дверь захлопнется ... потом без слесаря не попа
дёшъ, - говорит. И спрашивает: - Весь день дома, что 

ли, просидишь? И на у лицу не выйдешь? .. Я ведь не 
скоро. 

- Просижу,- говорю.- Есть если с чем. А что? .. Туда 
идти - мимо вахтёрши ... Я их боюсь, робею под их 
взглядом, перед Медузой будто, цепенею. Это ж мне 

сколько вьmитъ надо - много, чтобы загородиться, как 

щитом ... Они страшнее для меня любого зверя. Ещё и 
тех, что в жилконторах, тех - пуш.е смерти ... И нечем 
мне ей npuruamumь ... И что я там, на улице, ещё не 
видел?- сказал так и запыхался- от нетерпения: ждёт 

меня там один, с зелёным, добродушным оком, тихо 

мурлыкает - не забываю. Андрей - здоровье бережёт 

и за рулём пока- туr лиuший. 

- СовсемвЯлани своей чокнулся ... Истомин! Ты 
чем старее, тем чуднее. Тебе бы валенки сейчас, шап

ку-ушанку, драный полушубок,- говорит,- на грудь 

четутечку принять и на завалину - свежий пока ялан

екий воздух портить. 

- Возможно, - говорю. - И с радостью бы ... А Гит
лер пиво пил и ел сосиски- не растолстел. Только рас

пут-чzися. Так что не надо клеветать на немцев ... они 
такие - и арабов перемелят ... и кому надо нос утрут. 
Или в Судетах, или в Гданьске. Они ещё на нас поле

зут ... чтобы ооаоить ... вожделеют. 
- Да нет уж. Крякнули. Слабо им,- говорит. -Вы

родились. На трёх толстозадых немцев-демократов 

два нагрянувших в Германию пожить с комфортом 

чёрножопых террориста, от которых они, гостепри-
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имные хозяева, с белокурыми детками и рыжими rрет

хенами под кроватями в своих благоустроенных до

мах прячутся- додемократились, арийцы, дальше не

куда ... И белобрысых бестий скоро не останется. 
- На всё воля Божья, - говорю. 

- Ты Бога с немцами не путай ... Часам к семи толь-
ко приеду. Не раньше. Может, чугь даже задержусь ... 
Как получится ... И хрен с ним,- говорит,- с Гитле-

ром, он - извращенец ... И был да сплыл. Пусть хоть .. . 
как эти, кз.лоеды ... Люди мочей, читал тут, лечатся .. . 
Пораньше постараюсь. 

- Своей? 

- Своей. 

- Вот это да! .. А сам-то пробовал? 
Не отвечает. 

Ну, я бы тоже промолчал ... 
- Чё толковать с тобой -ты неотёсанный. 

- Своей-то если, ещё ладно ... своё всё же - не пах-

нет ... хотя моча и есть моча - пописать можно и необ
ходимо, но ведь не пить же - не шампанское, даже не 

пепси ... Сам себе, - говорю, - и нужник, и аптека. 

- Ради здоровья, - говорит, - и не то выпьешь. 

- По мне уж лучше помереть ... 
- Чё ж ты без пива-то не помираешь? .. Душу всю 

вымотал мне - клянчил. 

- Ну, несравнимое сравнил - мочу и пиво ... 
- Одно и то же, - говорит. -За малой разницей. 
- Тебе виднее,- говорю,- спорить не стану ... Орга-

низм это, - рассуждаю, - за негодностью из себя вы

кину л, а ты подобрал и опять в него пихаешь - неле

по вроде ... Как младенец. 
- Вот именно,- говорит.- Младенец. Ум-то ещё 

незамутнённый - чётко читает информацию из кос

моса. Это у нас программа сбилась ... 
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- Из космоса- про мочу? .. Это интересно ... А есrь 
ли он у него ещё- ум-то- у младенца? .. Это как одни 
питаются в ресторане, а другие -тем, что выносят из 

него на помойку ... Ради себя я пить не стал бы,- гово

рю, - ради тебя, может, и вьmил бы, если тебе бы это 

жизнь спасло ... А ты,- cпpaunmaю, -когда добро своё, 
хоть и ненадолго, но с риском для жизни и с постоян

ной оглядкой на пользу или вредность первопродук

та приобретённое, на анализы сдаёшь, потом его по 
весу-то не проверяешь? 

- Зачем?! -удивляется. 

- Зачем. Как, - говорю, - зачем! Да, может, гады, 

отпивают?! Они же, эти неподконтрольные аналкrи

ки, не одну собаку на чужих отходах, поди, сьели, 

точно знают, чем лечиться, и пристроились на дар

мовщинку, потягивают себе в своих лабораториях, 

смакуя, ни чью попало там, а бизнесменскую - рафи

нированную, безопасную, не то что наша - после ме

тилового спирта, палёной водки и другой разной дря

ни. Я- про урину. А ты тут, сидишь в тоскливом оди
ночестве, пивом вредным давишься - почки нежные 

свои, не дядины, терзаешь и, хуже-то всего, время 

бесценное зря переводишь, вместо того, чтоб деньги 

множить. Я бы их, точно, раскатал ... дорогу ими бы 
поправил ... к тебе на дачу ... в особняк. Продумай это ... 

- Умника из себя не строй, Истомин, ладно, и лицо 

попроще сделай ... Всё равно,- говорит,- не получит

ся, не лысый ... как там его? .. министр-то культуры ... 
и, как Пушкин, не кудрявый. Сразу же видно, что из 

глухоманки, хоть сто лет в столице проболтайся, а 
то - ури-ина ... Созвонюсь с девчонками, договорюсь, 
где захватить их после по дороге, ждут не дождут

ся ... Ты, правда, сильно-то не увлекайся, чтоб не крас
неть мне за тебя, а то нажрёшься тут ... Урина ... ело-
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во-то вспомнил. Горе одно с тобой, Истомин. Моча 
мочой, а не урина. 

- Тебе-то что?- спрашиваю.- Мунгалов. Опеча
лился. 

- Пока ты здесь, у меня, я за тебя, за поросёнка, 

отвечаю ... Скорей бы сплавить. Поезд во сколько у 
тебя? 

- Не много на себя берёшь? .. Огветственный ... Ве-
чером, - говорю, - после семи ... И Кёнигсберг-то! 

- Завтра? 
- Завтра ... Как Су деты. 
- Как хорошо - не послезавтра ... Вот в поезд завт-

ра загружу, ручкой мне из него помашешь, - говориг, -
и выделывай там после всё, что взбредёт в твою опух

шую и больную голову. Можешь всю водку в ресто

ране вылакать ... Димы с тобой не будет, жалко ... 
- Всю не осилю, - говорю. И говорю: - Жалко, что 

Димы-то не б у дет ... Но попьrгаюсь. 
- Может, ссадили бы ... пешком по рельсам, представ

ляю: ты и Дима -два придурка ... Ещё намучаюсь с то
бой ... Больше, чем сутки. Одуреть. Ну, всё, - говориг, -
поехал. Время поджимает. Захочешь спать - бельё в 
кровати ... Помойся только, Кёнигсберг ... На паровозе 
прокоптился. И чем там, в купе, занимался, я же не 

знаю. Везде заразы - подцелил - об чё там тёрся ... Га
лина может позвонить. Я ей сказал вчера, что паразит 

нагрянуть должен - ты-то. Привет просила передать. 

Ох, умереть с тебя, Истомин. Ну, оставайся. 
- С Богом. И ты привет передавай. 

- Кому? - спрашивает. 
- Кому ... Да бизнесмену,- говорю.- Пива на завт-

ра привези. 

- Тебе какого? 

- Выпендрёжник. 
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Тёмного, светлого? .. Лёгкого? .. Любого? 
Оно же всё за МfUЬШ иск.лю-чснием ... 
Можно безалкогольного? 

- Не издевайся. .. Это тебе уж ... для анализов. А, 
кстати, да ... пойдёт такое? 
Ушёл Андрей. Тихо стало. Только 'По-то там, на 

кухне ... слышу я, сосредоточенный,- кто-то будто, а 

не 'По-то - одушевлённое. 

Выждал я сколько-то - перед броском словно, 'По
бы не промахнугься, перед прыжком ли, спокойный, 

собранный, не суетливый - после направился на кух

ню, вступил уверенно ту да - как победитель. 

ХолодилLник - коллаборационист: оком зелёным 

на меня - подобострасnю, всем нугром своим ко мне -
как к долгожданному: я к нему - как равнодушно. 

Рядом с ним, ВПЛ<Уni)'Ю к нему, ПО'rrи живому, за не

большим иневысоким инкрустированным перламуrром 

сrолом, на тесной кухонке митной - ладно общаемся: 

предложил мне ветчины, икры белужьей, нельмы - не 

пренебрегаю; тут же и сыр, в котором больше дыр, чем 

сыра, - отказался. Помолчит он, мой союзник чynauf, 

помолчкг, после тихонько в бок мне замурлыкает- мле

ет как б у дго, пятая колоШiа, настоящего хозяина во мне 

почувствовав, - отвык от натиска такого. 

Г олова моя была до этого - 'ПО деревянная, теперь 

уже - как восковая - можно и форму поменять - сде
лать её квадратной или цилиндрической, можно и в 

пирамиду, вверх или вниз основанием, вылепить -
податливая, в калач свернугь ли ... в символ бесконеч
ности ... уже свернулась -не нахожу в ней ни начала, 
ни конца, вся - средостение, но не робею от этого -
всякий уж страх меня, как неу добного, покину л. 

Сердцем, чувствую, всё более и более смягчаюсь -
к себе и к миру. 
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Словом, сижу, клин клином вышибаю- получает

ся. Попутно думаю: 
Время его, Андрея, поджимает, мол. Сам он толь

ко ~о признался в этом. Ясно, как белый день. По

нятно. Мне и сейчас, по крайней мере. Так уж сложи

лось между ними: оно, время, его, Андрея Петровича 

Мунгалова, с утра до вечера, напрочь лишая послед

него спокойствия, и с вечера до утра, вдребезги раз

бивая ему сон, без передышки поджZLМает, он упира
ется ответно - кто кого перетолкает - есть такая де

ревенская забава, состязание: стеюса на стенку. Как 

несмышлёныш. Или игра ему такая по душе? Пусть 

поиграет, позабавится. Чем бы, как говорят, дитя не 

тешилось ... Значит, отчаянный- играть-то согласил

ся. Я бы струсил. Кто в этой схватке выйдет победи

телем, известно наперёд. Надо заядлым бьrrь, ~обы 

решиться. Андрей и есть такой - заядлый. Это ведь 

тоже опьянение. А он ещё мне: мол, Истомин ... Ну и -
Истомин. Что- Истомин? Истомин хоть осознаёт, 

что- раз-то в месяц, два ли, в худщем случае,- ма

..инько ... не кажен день; и кто из нас, живот имеющих, 
безгрешен. 

Негде на кухне мыслью разгуляться- в комнату 

перебрался- и тут не шибко-то, но всё же. С собой
с запасом - прихватил. 

В кресле устроившись, сижу у д об но, рассуждаю. 

Как Сенека. Ниже о себе и думать не хочется. Ум 

обострился - парением его не гнушаюсь. 
А заодно здоровье дальше поправляю. Поправля

ется. Ощутимо. Обои в комнате - и те мне стали уже 

нравиться - крупные, ярко-красные, как собака, розы 
на тёмном, почти чёрном, фоне, ещё поправлюсь, и 

покажутел живыми, и сам себе - всё более и более -
не прослезиться бы - до умиления. 
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Сижу. Умиротворяюсь. Кресла не чувсrвую- так 
мне в нём ловко - как на облаке. 

ДавеllШЯЯ, самая неотступная мысль о каком-то там 

ещё вульгарном mme незаметно улетучиласъ, а осrалъ
ные, разрозненные, начали, сонно набредая друг на 

друга, сами по себе праздношататься - как трудные 

подростки с ножичками и касrетами по хорошо зна

комому им околотку- улюлюкакrr. У кого, может, и 

нет, а у меня так бъшает. 
О многом мельком передумал, словно с кочки на 

кочку ловко поперескакивал. Теперь подробнее и об 

одном - будто на кочке, на одной из них, подзадер

жался: 

Ну а в моих взаимотношениях со временем опять 

случилось что-то, дескать, странное- шло оно слов

но, шло, двигалось утомительным, размеренным, спо

койным шагом, волочило на себе меня, болезного, в 

себе несло ли, как в сосу де хрупком дорогое содер

жимое, а тут вдруг сrеrнул кто-то по нему, по време

ни, кнутом или вожжами, и помчалось оно сломя го

лову, упал я с него от неожиданности, вывалился ли 

из него, и застрял тут, в мягком кресле, покидая его 

изредка лишь, чтобы за разной всячиной пройтись из 

прихоти до холодильника, и жду теперь как будто не 

дождусъ, вне времени, когда пойдёт кто-нибудь мимо 
и вызволит меня из этой ситуации, произойдёт ли что

то, что возвратит меня в него, во время, - не тороп

люсь, конечно, - некуда, и не уедешь раньше поезда, 

а поезд этот только завтра -так рассуждаю. 

Телевизор не включаю, в окно ZJ...f.Я.IO: солнце про

свечивает через занавеску - свет ровно в комнате рас

сеян, без бликов - дремать бы только при таком. Не 
в у лицу оно, окно, а на Исленъ, поэтому не шумно. 

Дом-то, как сообщил Андрей, элитный. Не то что у 
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меня, там - в Петербурге, от nроезжающих мимо 

·rрамваев радосrно, как мальчишка, не nодnрыгивает 

и всеми стёклами ликующе не дребезжит, - об этом 
всnомнил. ЗатовЯлани-вовсе тихо ... Ислень туда 
бежит - на север. 

Звонок вдруг в дверь- nервый раз его тут слышу -
словно nтичка зачирикала. Забыл, что жду его, зво

нок, так даже вздрогнул- какая nтичка, мол, отку

да? 

Сообразил. Пошёл, открыл. 
Андрей. Как хорошо, что не вахтёрша! .. - шёл от

крывать, уж было исnугался ... - или, как выражается 

Андрей, консьержка - ещё стра1Ш1ее.. . хоть и осме

лел вроде уже достаточно - раздухарился - герой ан
тичный. 

Держит он, Андрей, в охаnке несколько бумажных 

пакетов и nолиэтиленовых мешков, из-за которых и 

лица его не видно, -так нагрузился. 

- Ты?- сnрашиваю. 
- Нет! - говорит. - Дядина задница ... Помог бы! 
- Похож, - говорю. - Да уж nринёс-то ... 
-Оболтус. 

Не сгибаясь, всдпую, туфель об туфель, тяжело 

дыша из-за охаnки, разулся Андрей в маленькой nри

хожей, отнёс на кухню nакеть1 и мешки, оставил их 

там, на столе, nока не разбирая, вошёл nосле в ком

нату и смотрит на меня, всnотевший, с укоризной. 

А я сижу уже - оnять, конечно, в кресле - быстро 
обычно к месту nривыкаю, если оно само мне не nро

rnвится и из себя меня, как время, не вьrrалкивает, -
будто срослись мы с ним, с креслом, хоть я уже и 
перестал быть деревянн:ы.м - уже nластичней, чем 
Марсель Марса, -так себя ощущаю, - сижу, гибкий. 
Улыбаюсь: видеть nриятно мне его, Андрея, что не 
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вахтёрша-то, так не нарадуюсь. Затылок, оnределив, 

как мим, руки за голову, nальцами ощупываю, каса

юсь его бережно- вернулся, узнаю, самовольщик, на 
своё законное, родное место встроился - сквозить в 

голове nерестала, nотеnлело, и мысли стали от теnла 

такими - как nодnлавились -твори из них теnерь, что 

nожелаешь,- хоть философскую систему. 
Вспомнил я, куда его, Андрея, время поджи.мало, и 

спрашиваю: 

Ну и как там твой верующий оttень? 

Кто? 

Бизнесмен. 

Нормально, - говорит Андрей. 

Катком его ещё не раскатал? 

- К у да он денется ... У сп ею. 
- Срослось? 

Срастаться нечему ... Я чёрнозадых ненавижу. 
- Он же еврей, татарин rии не.меrJ ... 
Чурки такие же, ничем не лучше. 
Злой ты какой, Андрей Петрович. 

- А ты, я вижу, подобрел ... 
Мне с континzенто.м не общаться. 

- Можно ... за мой-то счёт ... и подобреть. Сам бы 
хоть раз когда nривёз бутылочку, Истомин, да ска

зал, давай, Анд-rюша, выnьем за твоё здо-говье, мол ... 
Ни разу. 

- Переживёшь, - говорю. 

- Переживу, -говорит. 

- Не обеднеешь. 

- Не в этом дело ... 
И на тебя картавость nерекинулась ... Я nривезу, 

ты ж пить не станешь ... В чём? 
- Другой вопрос ... Хоть бы уважил ... В совести. 
- Тебе, что, чести не хватает? 
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-Чушка. 

- Ну, не скажи. 

Тошно, Истомин, на тебя глядеть ... Уже и глаз
ки поросячьи. 

- К то заставляет? 

Около кресла на пол у стоит бутьiЛка. Я её ту да 

поставил. Не так давно. Тёмного, непроглядного, как 
эбонит, стекла. Фигурная. В виде башни. Пробка в 

ней - шатёр на башне. С баiШIИ шатёр -как ветром 

сдуло- я с ним управился. Но.л:ь-пять ... или ... семь? .. 
не разглядел, заторопился; ещё ж и форма непривыч

ная- сбивает с толку. Ну а теперь уж и не важно, 

пять или семь, хоть бы и целый литр вмещала - к~ 
г да пустая. Чтобы не рекламировать, название не при
вожу; его и выговорить трудно -язык сломаешь; не 

п~русски. Импортная. Тут и ещё одна являлась. Та 

бьiЛа наша, минусинского разлива. «Ислень». Но в ней 

кого ... отведать только. Водка и водка, сплошь она 
такая, не так морозит, правда, как «Сибирская» - с 

той уж колотит, так колотит. Та тоже тут же, возле 

кресла, и не валяется - стоит. Всё - как во мне, так и 

вокруг - аккуратно. 

- Чё-то ... кого тут и взбежал ... и запыхался. Надо к 
врачу сходить, провериться ... А вдруг чё с сердцем? .. 
Аритмия. 

- И как медлишь? .. Удивляюсь ... Врач там уже, 
наверное, заждался ... 

- Зачем бальзам, Истомин, вьiЛакал? .. Это же с чаем 
только или с кофе. В чашку по ложечке ... Целебный. 

- Не смеши меня -по ложечке ... Не рыбий жир -
такими дозами -не исцелишься ... А я и выпил это с 
чаем. 

- Пустые вынес бы в ведро ... А то обставился, 
устроил тут помойку ... Ведро на кухне,- говорит. -
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Я про бутылки .. . Сдать, может, сбегаешь? .. Как 
бомж ... расселся. 

- Груз - nриволок - и заnыхался. Не олимnиец, -
говорю, - однако. 

- И nосади свинью за стол ... - вышел Андрей из ком
наты в nрихожую, отгуда уже бормочет. Глухо его 

сльпшю- склонился, обуваясь, -nоэтому, наверное. 
- Ты про козла хотел сказать,- отвечаю ему из 

кресла; смотрю, сnокойный, на обои, цветы на них 

внимательно разглядываю- увлекает. Слышу: 

- Не nомню чё-то ... Про какого? .. Пива куnил тебе ... 
в машине. 

- Родной ты мой, - ещё больше радуюсь, вроде и 
некуда уж дальше,- сnасибо за заботу ... Да в огород-
то запустили оnрометчиво ... Не nомнишь? 

- Сам про козла сказал ... Сколько же чаю-то ты 
выдул? .. Хоть бы закусывал ... Алкаш. Это из Бель
гии мне nривезли. В nодарок, - говорит, теnерь стоиr 

уже в nроходе - весь его, и вширь и в высь, занял, -
обуть1й, на меня смотрит -то ли сочувствует, то ли 

жалеет. -Животное. 

- Не обзьшайся ... Ровно столько, ~rrобы на бальзам 
хватило ... Я так, по каnельке - для аромата. Привез

ли раз, - говорю, - nривезут и другой. Не отчанвай
ся ... Да ничего, Анд-rюха, в холодильнике твоём, нет 
nутнего ... 

- Да, уже - нет, а было до тебя. 

- Кисленькое да сладенькое - от одного г лаза на 

лоб вылазят, от другого, - говорю, - язык к стакану 

nриляnает - еле отодрал ... Для барышень услада ... 
Водки немного оставалось, но на донышке - всего-то. 

- Ага! .. Чуть-чуть не nолная бутылка. Один раз 

только,- говорит,- до твоего nриезда удалось, кок

тэ-элъ сделал. 
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- Кош-шунник! Охмурял, наверное, девицу-кобы

лицу - только добро nереводил ... Коктэ-э-эль ... !.рш 
по-нашему, а не коктель ... Коньяк не nью - клоnами 

пахнет, ещё отец мой говорил ... Оrкрыл, nонюхал -
точно, nахнет ... 

- Открыл-nонюхал, - nередразнивает. -Да дядя 

Коля в жизни так не набирался. Ты вот в кого та

кой? .. Истомин. 
- В кого- в себя. Откуда знаешь, что не набирался? 

-Помню. 

- Ты что с ним век nрожил, на фронте был с ним ... 
Помню. 

- Ты же, Истомин, не на фронте. 
- Почти. Пока вот только отстуnаю ... Пока! .. Про-

тивншс з.лой одмеват - коварный, оnьrrный и веролом

ный ... В nредков, - говорю, - в казаков ... Они аракой 
не rнушались ... П ерепущаючи в перепуски от бpazu. 

- Одолева-ат ... Дерёвня nонаехала ... Коньяк фран
цузский, настоящий. 

- А может - nольская фальшивка? 
- В Париже-nольская фальшивка! .. Побойся 

Бога ... 
- Бог, -говорю,- тут не nри чём ... Поляки могут

те такие. 

- Ну а nри чём твои nоляки?! 
- Мои - такие же, как и -твои ... Хотя - мои, твои -

с другого краю. 

- Вот уж nридумал так nридумал ... Водку nривёз ... 
В коробке. Там, на кухне ... «Русский стандарТ>> ... Пока 
не трогай. 

- Клоnов в Париже будто нет ... Зачем она мне, твоя 
водка? 

- Ну а зачем тебе бальзам -бутылка целая! -был 

нужен? 
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- Век теnерь будешь nоминать ... Обратно выйдет,
говорю. -Не от души-то- косrью в горле сrанет ... 

- В твоём, л ужёном?.. Не смешил бы ... Дерьмо 
nроскочнr - не вернётся ... В надёжном месrе nокуnал, 
в проверенном, -говорит. -Не nалёная. Не то что с 

Димой вы там жрёте ... 
- Ты же мечтаешь, чтоб nривёз ... 
- Знаток нашёлся ... Вино -девчонкам, рот не ра-

зевай, а то ... позволь тебе. Закуска - чтобы не тратить 

время, не готовить - от чёрнозадого, из реегор ан а ... 
Ты и не пробовал такой. 

- И водка, что ли, от него? .. А не отравит? .. За огол
телый твой расизм и я, невинный, nосrрадаю. 

- Не бесnокойся, водка от другого ... Тоже, конеч-
но, хмырь, с копчёной задницей, но ... из Ташкеита. 
Ну, я nоехал,- говорит.- Девчонки на Предмостной 
ждут. Ты, nравда, больше-то не пей. Будь человеком. 

И так хорош уже .. . как зюзя ... Вино не трогай! 
- Не-ет,- говорю,- ни в коем случае. 
- Клоnами nахнет, - говорит. -В Париже куnлено, 

а он - клопами... Солнцем французским, виноrра-а
дом ... Знаток нашёлся ... Будем минут через nятна
дцать. Скоро ... Ты на себя со сrороны бы глянул
чуть-чуть бы, может, отрезвел. 

- Досrаточно и изнутри - всё и гляжу - уж заг ля
делся. 

Что мне теперь твои минуты? Другое дело, если
скоро. Тоже, однако, относительно. 

Ушёл Андрей. Я- остался. Не скучаю. О чём-то 

думаю, наверное. Пока живой-то, и не удивительно: 

живому- живое. Иной молчать не может, я- не ду

мать. Хоть и плетутся думы еле-еле и от меня как 

будто независимо, не уnравляю будто ими, так и есть, 

а не как будто: я- тут, они- откуда-то куда-то сколь-
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зом, а то ивовсе-в отдалении- кто-то на стенах их 

начертывает, а я их, пуганые, кое-как читаю. Сижу: 
у д об но - клонит в сон -так и совсем бы не сморило. 

Слушаю из полудрёмы: гудит вдалеке город- пол под 

ногами мелко сотрясается, хоть и- 9Аитный. Гляжу 

из-за неплотно сомкнутых тяжёлых век: за занавес

кой улица бледнеет, а на обоях розы -как подвяли. 

Ялань представилась - сейчас в ней так же - вечере

ет - мысль не словами выразилась, а картинкою -
цветная. Затосковалось потихоньку. Глаз сбоку муш

ка остро заточила - не отморгаться от неё, не отсле

зиться - поточит пусть - острее, может, стану видеть. 

И протекли они, минуты ЭПI, канули -туда же, куда 
и все, бесчисленньiе, предыдущие до этого -в прошлое 
ненасытное, скоро, которое пообещал Андрей, наста

ло -так получается - если опять звонок-то слышу -
резко раздался: птичку как будто вышвырнули из 

гнезда - вон полетела, зачирикала пронзительно - и 

я, сердцем вспыхнув моментально, с места сорвался, 

ринулся ей на защиту, чуть окосячину не выбив из 
стены при этом,- не уснул, значит, в бессознатель

IЮСТЬ не погрузился безвозвратно. 

С замком не сразу разобрался - повозился с ним, 

нервничая, - какой-то очень не простой уж - как ку

бик-ру6ик, чуть не довёл меня до бешенства - ещё не
много - и сломал бы. 

Оrкрьmаю. 
Цветкова. Нина. Одноклассница. Конечно - быв

шая. Двадцать лет её не видел- когда последний раз 

классом собирались, отмечая встречу водкой и шам

панским, -с тех пор и не видел; тогда напился кт~то, 

кто-то плакал - дело житейское - с кем не бьmает, и 

нам не чуждо. Прошло. Как всё проходит. Не задер

жишь. Стою, смотрю- вглядываюсь бесцеремонно-
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как в фотографmо или в вкrрину. Давно, думаю. И ду
маю: ох и давно. А как недавно будто. Как вчера. То.Аtбе 

.А.Я неже ... Вижу: располнела. Тётка тёткой. Ну а гла
за такие же - эелёные - какими раньше были, ещё в 

школе, не полиняли, не уменьшились, подведены сей

час - как она в школе с ними поступала, -так уж и 

вовсе. По ним узнал -мало с какими эти спутаешь. 

Забьrrь их тоже невозможно. Да и зачем их забывать? 

Приятно помнить: много чего при мне в них отрази

лось, и сам я часто... погружался - словно в бездон

ный кемский омут, куда и свет дневной не добирает

ся,- но выжил вот, не утонул. Под штукатуркой- с 
Тверской будто. 

Закончила она эдесь, в Исленьске, в своё время 

медицинский институт, несколько лет после работа

ла тут же, в краевой больнице терапевтом - до Пере

стройки, до Развала, пока первое лицо новообразо

ванного государства не предложило всем очумевшим 

от политических и социальных неожиданностей граж

данам свободной России, включая детей, врачей, учи
телей и проституток, крутитьс.я, - не раздумывая дол

го, Нина согласилась: стала 'Челно-чить - между Ис

леньском и Китаем, выгребая из него разное барахло 

и волоча его в баулах через границу. Безостаново'ЧНО 
моталась. Теперь: владелщ~а- имеет маzазин'ЧиК, 
ИL«отьём торzует, мело'Че·вкой, -так мне о ней Анд

рей расскаэьшал. Они нередко тут встречаются - в 
одном-то городе - понятно: помощь нужна бывает 

Ко.Аt..uерсантке - ещё не крепко встала на нozu - ко.Аtу zде 

вз.ятку сунуть, подсказать, отбитьс.я ли от от.мороз
ков, ему- в жилетку ей поплакаться, пока ей доверя

ет,- такой, конкретно, симбиоз. 

Ещё отгуда, с лестничной площадки, я только дверь 

открыл им, показался, она, Цветкова, заявляет: 
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- Как я, Истомин, счастлива, что не с тобой я, ты и 

не nредставишъ! 

Вот тебе на, ни здравствуйте, ни до свидания. То
гда nри чём там6е л.я неже и тю нё вьян па сё суар? .. 

- Ну nочему же?- говорю.- Вдруг да nредставлю ... 
Поможешь если, - робко намекаю, не nонимаю сам, 

на что. 

- И не мечтай! - режет. - Растреnыхался. 

- Ну ладно, - говорю, уже вовсю расхрабривший-
ся, но ещё Послушный.- А я счастлив, что ты счаст
лива, - и тут же, ловко выхватив из nанически стол

nившихся, с коварной целью улизнугь, nеред прикрьm

шим вовремя контрабандитский лаз затылком, слов 

мне сейчас нужные, совсем уже исцелившийся, nаря

рую я складно и находчиво: -Ты ж от того, что счаст

лив я, ещё вдвойне должна бьnъ счастлива. -А сам

выnалил такую словесную красоту и сложность, стою 

в дверном nроёме, смотрю и думаю: двадцать, мол, 

лет ждала, чтобы мне это объявить; днём-то, торгов

ка, занята, так по ночам, nожалуй, реnетировала. 

Момент nришёл - мечта осуществилась. Сыграла тон

ко, ярко, безуnречно - К уnченко-Гундарева-Мордюко
ва-и-Ермолова, сразу все вместе - ей Станиславский 

бы nоверил. Я не верю. Не nроведёшъ меня на мяки

не. Ох, nродолжаю думать, мол, и выдержка, мне бы 
такую. Добрый коньяк французский nозавидует. Не 

на одних клоnах настоено ... «А ты одета, как барыга. 
Ещё и подкрашенная, как старая ондатровая шапка ... 
Такие волосы себе сгубила», -стою, так думаю, не зло, 

а- ласково; чуть даже вслух не nроизнёс- nрошлым, 

как из брандсnойта, с ног едва меня не сбило, тоже не 

крепок на нozax-mo- nроникся сразу- будто в одно 

мrnовение nромок до нитки. 

Ну, думаю. За'Чем Кrмум6 Америку откръи?! 
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Следом за ней, за моей Ниной, роста среднего, в 

девичестве тростинкой неустойчивой, чуть ветерок 

подул, и наклонилась, а теперь, смотрю, неуро1iЯЙкой, 

в шгорм не согнётся, не завалится, бойкой обычно, 

помню, непоседливой, с круглым, открытым, со смеш

ками на щеках лицом, где-то не здесь, не под сибир

ским солнцем, вижу, загоревшим, может, в солярии, 

не исключаю, с рыжим, бьшало, пос.ле хны, огненным 
отливом пегих в прошлом -пшеничных, перемешан

ных, как у иной чубарой кобылицы в гриве, более 

светлыми, соломенными, прядями- волос, вдруг ока

завшейся брюнеткой феерической, - Наташа Малы
шева, ничья в школе, и не моя, к теперешнему моему 

сожалению, рослая, статная; и цвет волос, смотрю, не 

поменяла - от природы белокурая, меланхолическо

го вида, будто с младенчества пресыщенная жизнью, -
только такой её и помню; если она, Наташа Малыше

ва, улыбпулась-не в меру, знай, развеселилась- ру

мянцем тотчас же покроется - и что в душе её, как в 

тихом омуте, творится? - смог догадаться б только 
Лермонтов. Смотрит Наташа поверх подружки, воз

вышается, и на лице её она- едва заметная улыбка, 

уж не скажу: как у Джоконды- сказал. Тоже уже, 

конечно, тётка, но тётка стройная -не располнела. 

Мимо прошёл на улице бы, не узнал, но непремен

но - оглянулся бы. С ней мы и вовсе с выпускного уж 

не виделись. Теперь большой на.лоzовый нача.льник -
Андрей с ней дружит. И мой отец мне почему-то вдруг 

припомнился. Взглянув сейчас бы на Наталью, он бы 

сказал. бела, высока, мол, - красива. У ж не перечь. 

Без исключений. Она и в школе выделялась. Ни с кем 

из парией, помню, не дружила, наручными часами, как 
венчальными кольцами - мода такая среди нас тогда 

водилась, - ни с кем не обменивалась. Замуж, по со-
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общению её nодружек бьшших, вышла nо-оздно, уже 

после институrа, но nобыла замужем, по словам тех 

же подружек, недо-олго. Теперь свободная, как гово

рит Андрей, только свободных-то не любят, от их сво

боды только хлоnоты. А он, Андрей, толк в этом зна

ет- ему .молодок nодавай- то есть зависимых. 
Рад их, девчонок, видеть - искренне, не nритворяюсь, 

после бальзама, так и вовсе - стою, ликую, как дитя, 

долго желанное в подарок nол учившее, рвусь обни

маться в благодарность -не отстраняются. Говорю 

<rro-тo. Восклицаю- как подскользнулея будто и упал. 

«Ох и рад, ох и рад», - думаю ... или говорю. 
И они мне: 

Ох, Истомин, мол, Истомин. Всё такой же, с боро
дой только, оброс, как кержак, не поумнел, и, как и 

раньше, не причёсаный, растрёпой был, растрёпой и 

остался, и почему такой, мол, пьяный-то?! Никогда 

ещё таким, дескать, не видели, - и больше Нина, чем 

Наташа, можно сказать, что - только Нина, а та, На

таша, улыбается, это почти что- тараторит, другим 

и слова не давая вставить. Пусть тараторит- слушал 

бы и слушал. 

Да разве пьяный? .. Я- .маленько. А никогда не ви

дели, так вот - любуйтесь. 

И любуемся: какой, Истомин, всё же пьяный ты. 
Любуйтесь, девочки, любуйтесь - весь перед вами, 

как лист перед травой, без сокрьrгий, как голенький, 
со всеми своими утратами и приобретениями в виде 

зубов, волос, невинности, дурных привычек, будь они 

неладны, и лишнего веса .. . Мол душа осаждена безумно 
странньши zpexa.мu - но не об этом... И вы, дескать, 

всё такие же- конечно!- ещё моложе будто стали

и как вам только у даётся, как уму дряетесь так сохра

няться?! -так вот бессовестно и говорю и сам себе уж 

7 1ак. 3544 
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вроде верю -время nошло, рванулось ли в обратном 

направлении, меня хватившись, - найти нашло, но 

думает, как nодобрать сейчас такого возбуждённого, 

неадекватного, как кто-то скажет, - не угодить бы так 

в младенчество или уж совсем из времени, садясь в 

него, не вылететь- есть риск, об этом лучше и не ду

мать .. . - И вы усnели где-то вьmить, мол? 
Да кто нас, дескать, наnоил?' 

А мне так кажется. 
Ну, когда кажется ... сам, дескать, знаешь. 
И Андрей - Наташа с Ниной nрибыли на лифте, 

втроём бы там они не nоместились - и тот, смотрю, 

по лестнице nоднялся, вбежал по~, 'IYI'• уже на виду, 
на верхних сгупеньках, бравый наш олимnиец, стоит 

за ними, за nодружками; частичный, если nечатки

nеретин не считать, свой золотой заnас, зубы, как на 

nубличную nродажу будто, выставил - через одыш

ку улыбается- его дыхание я и отсюда, где стою, в 

дверях, слышу: словно зaкamtu он уже, усnел-уnра

вился между делами, конкурента, бизнесмена неугод

ного - долг свой гражданский и коммерческий исnол

нил - бегом, бегом везде - и заnыхался; а в руках, в 

охаnке, у него оnять nакеты и мешки - загородился 

ими- хлебосольный, как будто рог у Амалфеи отло
мил, nусть и nотратится - ооzаm'Ый - не на кого-то там -
на одноклассников, один-то раз в столько лет - не об

нищает; в лифт и nоэтому ещё не nоместились - с та

ким беременем. 

Вошли они в квартиру, в квартирку ли - мtuozaoa· 

ритная. И теnерь в nрихожей дружно кучимся -тес

но всем нам, всех нас - много, раньше - в этом же 

составе - было бы гораздо меньше -так, тоnчусь вме
сте со всеми, наблюдательный, думаю. Мысли мои 

nодnравились, подточились - говорил уже, наверное, 
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об этом- улавливают nроисходящее, как крючки на 

самолове рыбу, радуюсь я им таким, цеnким, дов<r 

лен ими, а собой самим - уж и того пуще. 
Таnки, кому нужны, кому какие по размеру, одеж

да верхняя - у вешалки, как дети в школьной разде

валке, суетимся. А я, галангный, - так особенно: це

почку-nетельку порвал у куртки кожаной, и куртка 

Нины - как нарочно - мстить, дескать, начал. 

Ну а как же! Месть - ипука сладостная. 

Всем хорошо - не сомневаюсь сейчас в этом. И мне 

особенно - взрываюсь фейерверками, искрами, как 
пылающее смоляное nолено, вокруг себя сыплю -
квартиру бы не подпалить, а то греха nотом не обе
рёшься - и меня хозяин закатает, с него станет. 

Ну и сидим потом, общаемся. Теплее не бывает. 

Время, как иной раз наnряжение в электрической сети, 

скачет, будто ворует кт<rто его нагло- так для всех, 

для одного меня ли? - нет nрибора, к сожалению, та

кого, чтобы проверитъ, есть зато предохранители: 

закупил Андрей достаточно, не поскупился - на всех, 

смотрю, не опасаюсь, хватит - батарея разноградус
ных. 

Андрей на стол собрал - девчонкам не позволил, 

даже на кухню не nустил их, ещё и в фартук обла

чился - сразу понятно: не казак; с меня на кухне тол

ку мало, мешать там только, я и не сунулся -дружба 

прошла, нужда отпала в холодильнике. Накупил он, 

Андрей, на закуску всякой всячины - заморской из 
магазина и нашей - с рынка - съездил ту да, не поле

нился; живой воды только нет, но мёртвой, сказал 

уже, хватает. Раскрыл, нарезал, разложил снедь наш 
благоустроитель - ножки у стола едва не разъезжа
КУrся. Ну, думаю. Кстати, придвинули его к кровати

стол-то. Андрей - с кухни принёс её - на табуретке, и 
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уже без фартука. Наташа - в кресле. На кроваru -я 

и Нина. Сидим, угощаемся. Они, девчонки, винцо 
nопнваюr, нахваливаюr да цене его неnодделъно изум

ляются. Я - водку, что её хвалить. Андрей - коньяк, 

г лотнёт, во рту nодолгу его держит - гурман. Ну, к 

коньяку-то и они, девчонки, nомню, nриложились. 

Одна бутылка да вторая - уже nустые. Я уж мол чу -
ни слова про клоnов, хотя язык и чешется, конечно; 

чуть nогодя всё же скажу- ему в угоду, языку-то. 

Школу всnоминаем. Учителей, одноклассников. Всех 

добрым словом, никого- худым. То, nеред тем как 

вьmить, чокаемся, то так выnиваем, без чоканья. Есть 

уже и умершие и nоrибшие- тех nомянули- каждо

го no отделъноСПI. Есть и самоубийца- Ваня Мецлер, 
немец, и его очень nожалели - из-за жены неверной 

вены себе вскрыл- дурак-то: из-за такоzо-то добра
все мы с Э'rnM согласились: дурак, конечно. 

Вспо.мн!Ш, что было, выпьем, как водится, как на 
Руси повелось ... - это не мы все хором затянули, это во 
мне одном nроnелось- слъiшу, грудная клетка даже 

срезонировала; другие, вижу, не замеruли, а то сочли 

бы ... Может быть, я.:. со мной ли что-то? .. Включает 
:кто-то, выключает. Теnерь мне- как говорит Андрей

до ламnочки. Пусть, думаю, nоразвлекается он, этот 

тайный радиолюбитель ... хулиzан ли. К тому же nес
ня-то - Застольная ... - что кстати ... А мне сейчас они 
все очень дороги, и те особенно - которые nеред г ла

зами ... Аюблю zорячи.ми руками касаться золота, коzда 
оно .моё ... 
Сижу, смотрю на Цветкову влюблённо, масляно

со стороны так, наверное, и выглядит, но nосмотреть 

сейчас сам на себя со стороны я не сумею - больше 
вовне, любовью nереnолненньiЙ, расширившийся от 

неё, -увидел бы, в себя, наверное, бы nлюнул- так 
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оглуiШПельно, так crpacnю. Нина не кажется мне уже 

тёткой, отретушировал её- в уме-то- не нарадуюсь: 

девочка ты моя! - думаю. Подружкой кажется и близ

кой. Узнал, совсем её узнал, гляжу теперь не отрыва

ясь - в зрачках её так много прошлого - всплывает, 

как из вулкана, выплескивается - не обожгло бы, не 

спалило. Душа похотствует, про тело не пойму. Мыс
ли какие-то - затылок мой, рукой проведал его мель

ком, опять куда-то умотал- и появляются такие

плоские. Хотел сказать, конечно: плотские - язык 

меня уже подводит, а я старался для него ... напомнил 
всем, коньяк чем пахнет ... и сам попробовал - ну, точ

но ... отец был прав - что если говорил, то уж прочув
ствовав, не колебал напрасно воздух. 

Андрей мне так: ну, мол, Истомин ... ты посмакуй 
во рту; букет - распробуй. 
Плесни побольше, дескать, посмакую. 

Каким, мол, был, таким остался. 

Цветкова: точно. 

Лучше уж водку, - это я, - её и пробовать не надо -
распробована - как вода, - говорю вроде я, а слышу 

со стороны как будто, кто-то другой меня озвучивает 

словно. Уж не Наташа ли? 

Наташа - всё и тараторит - внимал бы да внимал; 
не пила бы, не закусывала, и рта бы, наверное, не рас

крыла. 

После Галина, помню, позвонила- жена Андрея, 

секельдя. Ему, Андрею, на мобильный. Мы у Наташи, 

мол, у одноклассницы, так как неведомо ей про квар

тирку, про эту - ..имоzа6аритную. Хорошо помню, от
чёт ливо - как разделительное что-то - что от чего, ваг 

верно не скажу. Поговорили с ней по очереди все, и я 

тоже: да, вот, заехал, дескать, завтра уезжаю. Ну, мол, 

счастливого пути. Спасибо. Счастливо, дескать, оста-
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ваться. Поговорили и забыли: в одном с ней классе не 

учились, она на десять лет моложе. Нам до неё, и ей 

до нас ... конечно. А туr ещё - г лаза-то у Цветковой ... 
И женщину люблю ... коzда z.лаза Её потуrиенные я flС
.лую ... - но не в действительности это, а - в стихах, там 

и хранится пусть, но память мне не бередит. 

И после: 

Андрей- на кухне: не то z.линтвейн, не то коктей.ль 

какой-то создаёт, то и другое, может, вместе - свои 

причу ды у испорченных; чем водка в чистом виде не 

напиток, куда уж лучше, пей-хмелей- на заднем пла

не так в моём сознании отметил кто-то - я с ним со

гласен: пью да хмелею. Нина - на балконе, за зана

вескою едва блазнится - как наваждение; курит - та

бачный дым Андрею в .лом, а на балконе - там 
пожа.луйста. Меня ту да же тянет, на балкон, как сквоз

няком, вроде и дверь, смотрю, закрыта ... Вижу: сидит 
Наташа в кресле. Слышу внятно: тараторит. Ну, ду

маю. И думаю: ну, ладно. Потом опять балкон перед 
г лазами, потом опять она - Наташа. Опять отец при
шёл на память ... Потом Андрей возник - принёс кок

тейль или глинтвейн. Ну, думаю. Тут уж и вовсе. 

А дальше так: 

Не то оно, время - в который раз по кругу пробе

жав, как поступить со мной, раздумывая, - меня на

стигло, не то я, оставаясь на месте, его, словно трам

вай на кольцевой, дождался - в нём пребываю пре

спокойно. Но с перерьшами: в прятки со мной играть 

вдруг стало - как только спрячется, так в моей памя

ти провал - как проминает. И не зависит это от того, 

сижу я с закрьrrыми г лазами или с открьrrыми, как у 

ребёнка: закрыл г лаза, и всё - никто тебя не видит 

будто, или свёл их, глаза, как соединившийся с Брах

мою, в межбровье. 
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Осознаю после- как будто думал долго-долго и 

догадываюсь: 

Девчонок нет- ещё и вспомнил о них как-то - ни 

туг, где я, ни на балконе, и отгуда, с кухни, голосов 

их не доносится - а далеко ли. 

- Где?!- спрашиваю. 

- Вызвал такси, домой отправил, - отвечает. 
А я? 

А чё ты? .. Спал. 
- Неправда ... Бодрствовал, только не здесь. 
- Ну так а чё тогда- неправда? 

Сидит он, Андрей, на кровати и зудит на баяне -
как пилой мне по горл у. 

- Прекрати, - говорю. - Врёшь, как сивый мерин ... 
Пальцами по клавишам, как будто деньm на кальку

ляторе считаешь, барыш итожишь. Кто ж так играет?! 
- А ты так сам меня учил. 

- Плохо учил ... Не мучай инструмент ... Да и когда 
уж это было. 
Смотрю - слёзы на г лазах у Андрея горючие, как у 

крокодила, - от коньяка-то как расслабился. Эстет, 

гурман- нас.маков{L,(С.Я. Тебе неводка-водка закаля

ет, крепче айсберга от неё становИIIIЬся- любой «Ти

таник» nрошибёшь. Конечно, думаю, никто к нему не 

nристаёт: дай, дескать, денег, помоm - никто ему не 

угрожает, никто его туг не обманет - уже агвык от этого 

и не сдержался - Бог утешит, от меня не дождёшься. 

- Ты чё разнюнился?- спрашиваю.- Акула капи
талистическая ... Людоед. 
А после: 

Уже и я, и он, Андрей, на кухне. Не помню, как 
nереместились. Окно сбоку - нас отражает. Не пла

чем - ни туг, реальные, ни за окном. Я, по крайней 

мере, ещё слезники не пустил. 
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Смотрю на Андрея nристально, как вглядываюсь, 

и говорю - как возвещаю: 

- Твои деньги, буржуй, и же.,сезо на два .м:ил.,сиарда 
обладают тобой, а не ты ими ... так и играешь nото
му ... как сволочь. 

- Дауж. 

- Да уж. Ты nринуждён, - говорю, - к оnределён-

ному образу жизни, с оnределёнными людьми общать

ся, вынужден иметь вокруг себя nоnрошаек, nодхали
мов, завистников, nокусителей на твою жизнь ... Это 
не рабство? 

- Нет,- говорит.- А ты-то? .. 
- И что великое, - сnрашиваю, -ты можешь куnить 

на свои деньги? На каждый вечер nроститутку? 

- И nроститутку,- отвечает.- И многое другое,

говорит. - И тебя со всеми nотрохами. 
-Шиш! 

Мотылёк nрилетел - в стекло тычется - слышу; и 

nовернулся, nоглядел- толчётся; и отвернулся- не 

мотылёк уже, а- .мушка ... там света нет в окне, так и 
сюда ты - здесь я. 

- Ты даже не можешь, ушкуйник, nозволить себе 

nоехать в Ялань, на родину, - декламирую, - и nоды

шать там nодлинным воздухом - даром, которым Бог 

нас наделил. Дышишь тут всякой дрянью - nроnитал
ся, всnори тебя - внутри-то одна гадость. 

Дышу. 
Не nлачь. 

А я не nлачу ... 
- Ну тогда соnли nодотри ... 
Не надо, - говорит, - меня всnарывать. 

- Не собираюсь, - говорю. - Без меня всnорят ... Ну 
да, ты ездил на Мальорку, - nродолжаю, - сnинку и 

брюхо nрогревал, но это ведь обязанность - nеред 

200 



такими же, как ты, чтоб не ударпгь в грязь лицом. 

Тебе там нравится? 

Не очень. 

Громче! 

- Н-нет! Дома,- говорит,- лучше. 

- Давно уж сказано ... И всё твоё оно надолго ли? 
Сьпювей у тебя нет, - говорю. - Дочки когда-то выйдут 
замуж, и та, ~ - на скрипке, и друrая, что - на пианино. 

Если модничать не начнут и лесбиянками не станут. 

- Молчи,- просит. 
- Одна из них, - говорю, - за этого, возможно, за 

очень верующеzо, если ты к той поре его ещё не раска· 

таешь. 

Закатаю. 

Не он тебя? 

- Слабо. 
- Ну за подобного ли ... Зятья всё нажитое тобой 

потом и кровью спустят. Странно,- говорю,- Господь 

каждый день и час даёт нам знаки: ... каждый .миz нам 
C.tt.oвo открывается ... Ты zоворишь: «Я - бozam, разбоzа
те.tt., и ни в чём не имею нужды!» -а не знаешь, что ты

несчастен, и жа.tt.ок, и нищ, и c.tt.en, и наz ... - ведь не чита

ем,- говорю.- А выпить нечего? .. Во рту пересохло. 
- Всё выпил ... Заявился ... С поросячьими глазами. 

Теперь уже - как у свиньи. 
- Больно ворочать языком, гортань пылает ... Убо 

образом. ходит,- говорю,- че.tt.овек, обаче всуе .мятет

ся: сокровиществует, и не весть, ко.му соберёт я. 
- Так что теперь, - спрашивает, -руки мне на гру

ди сложпгь? .. Истомин. Чем увлечься? Пряжу купить 
да спицы - и вязанием? 

- То.tt.ько бы не nocmpaдa.tt. кто из вас, как убийуа, UА.и 
вор, UА.и з.tt.одей, UА.и как nосягающий на чужое ... Сколь
ко времени? - спраиrnваю. 
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- Перед тобой часы - на холодильнике. Истомин, 

хватит ... И без тебя тошно, и понятно! - говорит Анд

рей. И говорит: - А ты чё, все свои грехи наперечёт 
знаешь? Умник-разумник! И что делать, тоже знаешь? 

- Да с какой стати? .. Все грехи мои, - говорю, - на 

Страnnюм Суде мне перечислят ... Волосы дыбом, как 
воображу ... Пока - доехать. Поезд все на себя берёт 
заботьt. А мне - бока не от лежать бы. 

- А-а, -говорит Андрей. Г лаза сухие - как у вяле
ной рыбы. Обернулся на холодильник, в двери кото

рого часы вмонтированы. И говорит: - Пятьtй уж 

час- вот это ни хрена! .. Весь день буду занят. К по
езду только отвезу. Сам, или вызову тебе такси -ты 
не проспи, а то терпи тебя ещё тут сутки ... Скажи, 
Истомин, почему ты, - спрашивает, -каждое лето 

ездишь в Ялань? Что больше некуда или заняться там, 
в Питере, тебе нечем? .. Турист, в ж .. е ноги. 

- Есть чем и нашёл бы, наверное, куда, -отвечаю. -
Но как представлю мать, проглядьmающую последние 

г лаза в ожидании своего сына, так и какое мне куда

то ... Тварь я дрожащая, или обязанность имею? .. Слу
шай, буржуй, а выпить нечего? 

- Там, в холодильнике, вино ещё какое-то ... Толь
ко на поезд же не сядешь. 

- Свой кошелёк покажешь им там- сяду, к себе 
подложат .. . проводницы. 

- Ага, а за городом выбросят. 

Не тотчас же, не этой же минутой, расстались мы, 

но как расстались - и не помню. 

Андрей ушёл, наверное, а я уснул. Уснул, конечно, 

раз проснулся. 

В кресле. 

Стол, вижу, убран, чисто вытерт; назад, к стене, 
уже придвинут. Стоят на нём три банки пива, лежит 
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на нём копчёный сиг. Записка: «Буду к шести, под

лец, не напивайся». 

Смотрю на пол- приколка валяется- к молекуле 
той ароматной, к душистому ли волосу вдобавок, к 

чему-то там ещё из бездны, может. Не подобрал- ос

тавил другу. 

«Ну вот,- подумалось мне еле-еле. - Ещё и я 'ry"J'». 

Время идёт? .. Идёт, похоже. Но как-то так, скре
бёт по темени - как конь копьrгом. 

* * * 

Да, я вот говорю, говорю, говорю, не как Наташа

тараторю, сбиваюсь на разное, на незначпгельное, но 

забываю всё сказать, что оглядываюсь при этом по

стоянно и непроизвольно на мою бабушку - Русакову 

Анастасию Абросимовну, Вторых до замужества, и 

вижу, обернувшись: croпr она на коленях в освещён

ной луной и лампадкой только горенке большого, 
добраntого сибирско-крестьянского дома-крестовика 

с закрьrгыми на ночь ставнями, в белом платке, повя

занном по-русски, сложив руки у груди, молпгся мол

ча перед образом Неопалимой Купины -уверен, что 

и обо мне, одном из своих внуков, о моём сиротстве, 

хоть и родился я через двадцать с лишним лет после 

её кончины на чужбине, но не избавиться мне от чув

ства, что мы встречались и представлены друг друж

ке,- осенью это чувство обостряется, вечером лун

ным- до ущема сердца- то начинает биться будто не 

одно, а вместе с бабушкиным, в такт непосильный, 

задаваемый кузнечиками -те не по душам ли люд

ским стрекочут отстранённо? 

Мушка тогда смотреть мне не мешает, -упомяну уж 
и об этом. 
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Ну и ещё уж об одном: 

«Умру я,- говорила она, Анастасия Абросимовна, 

своим детям в ссылке, - похоронят меня, зарастёт мо
гилка травой, и никто к ней не придёт». 

Как напророчила. 

Я вот иду ... идти пьrrаюсь: иду, иду- дойду, бьпъ 

может. 

* * * 

Ночь? .. Ночь. Скорей всего, что ночь. Если ни зги 
не различить, ни точки светлой, ни пятна, нигде ни 

всполоха, ни проблеска, ни искры не метнётся, и ни 

внутри меня и ни снаружи, хоть и г лаза - моргаю-то -
открьrrы, и думать, что-то вроде думаю - вот и об 

этом. Ни дня, ни ночи не было мгновение назад: спал 

мёртвым, богатырским,, сном - словно опять отсутство

вал в себе, оставив тут, как вещь, вроде не очень мне 

пока и нужную, валяться тело своё бренное, сам же 
затылком полым вон и у далилея в неизвестном на

правлении - какой-то ветреный, измаялся от своего 

беспутства - как ни хватись, всё не в себе; и потеря

юсь так когда-нибудь. 

Ничком лежу, тяжело, плотно, словно выпавший 

из чьих-то рук на пол кусок мокрой глины, и пони

маю это прежде пятками - свободны они, как собаки

бродяжки, ничем не прикрьrrы, ни простынёй, ни оде

ялом, торчат в мировое пространство, словно спутни

ковые антенны, возможно, так оно и есть: когда 

стоишь, они как заземление, когда лежишь, они- ан

тенны, настроились сами по себе на приём, после уж -
смятым о подушку ухом- будто подслуumваю что

то, любопьrrный, тайну вьшедываю чью-то тщетно -
очень кого-то, значит, осторожного: кровь в нём, в 
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ухе, только бухает - ни слова от таинственного, ни 

полслова - так засекретился. 

Скапливаюсь в себе постепенно -медленно проса

чиваюсь сам в себя откуда-то, как поrулявumй где-то 

джин в бутылку. 

И тишина - как разразилась - вдруг и повсеместно: 

ни там где-то в отдалении, ни тут около ни звука и ни 

отзвука - что даже слышу: веки мои, словно от ветра 

сильного повешенное для просушки во дворе бельё, 

хлопаКУГ, а засьmал под мерный стук колёс, негром

кий разговор приг лядьшающихся друг к другу и зна

комящихся между собой на время долгого следова

ния соседей по плацкарте, заливистый смех бегающе

го без передышки по проходу голосистого парнишки 
дошкольного возраста - как и унялся он, не помню, 

теперь молчит, угомонился,- обращённые к нему и 

сопровождающиеся шумной, булькающей одышкой, 

многословные, грубые по форме и содержанию, но 

добродушные по интонации окрики его, nохоже, ба
бушки, и такой дикий лязг нашего вагона, что даже 

мне, невозмутимому и бесстрашному на тот момент, 

внушало, засыпающему, опасение: не оторвался бы -
нещадно так его болтало, хвостовоzо, словно поезд от 

него, как кошка от привязанной мальчишками к её 

хвосту консервной банки, на бегу хотел освободить

ся; да дверь к туалету беспрерьшно колотилась, и сама 

по себе - из-за сломанного, не держащего её замка, -
и с чьей-то помощью - ненасьrrные курильщики, сме

няя, словно на часах, одни других, по одиночке или 

косяками, туда-сюда бродили, как лунатики, пока до 

зелени, наверное, не накурились, да кто-то мусор и 

объедки вьшосил в помойный ящик. 

Поезд не движется- не передёрнется, что с ним слу

чается на остановках, как будто с пылу-то сто~ 
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ит да и озябнет, и ни хрустнет, как слипшийся позво

ночник у потягивающегося с устатку или после сна 

человека, - словно бежал-бежал и умер посреди до
роги от разрыва серд7Jа. Мало ли. А потому, что он 
стоит, не шевельнётся, швырять меня привычно и ус

покоительно по полке перестала, я и проснулся- осо

знаю теперь, скопился весь в себе, за малым исключе

нием, цельным не скоро ещё стану. Не станция- ни с 

той стороны какого-либо огонька, ни с этой - а окна 

были, помню, незаurrорены, разве уж после их за

крыли, когда уснул я. Однако тихо-то- на станциях 

так не бьmает; в громкоговоритель никто ничего не 

объявляет, никому ничего не приказьmает, про манёв

ры составов не сообщает; с молотком и с маслёнкой 

или с солидольницей, точно не знаю, как она и назы

вается, вдоль поезда, треща щебёнкой, мастер не про
хаживается, сохранность подшипников не проверяет. 

Встречный, может, пропускаем? .. Может. Или, уж и 
на самом деле, вагон наш, как хвост у ящерицы, ото

рвался и валяется теперь здесь- то есть где-то- за

бьrrо? 
Лежу, положения не меняя, хоть и тело затекло и 

руки занемели, только зрачками двигаю-вращаю - пы

таюсь ими, как алмазами, прощелить темноту, но бе

зуспешно. Вовсю раздумалея уже и думаю, может, и 
мыслю: марок, похоже, и сюда, до этих мест-широт, 

распространился тихой пока сапой - Север напирает, 

скоро проявит свой суровый, резко-то континенталь

ный, норов, церемониться не станет; марок наверное -
ни звёзд и ни луны- кромешно: смотрю-смотрю - хоть 

г лаз коли - не присмотрелся, не npoщeAlU, и прекра

тил зрачки пьrrать, оставил их в покое- уткнулись в 

чёрное, такое же, как сами. Горы тут нет такой, что

бы, нависнув, загораживала небо, - низменность. Ле-
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состепь. Не мог же я продрыхнуть до Урала. Вряд 

ли. 

Заговорил кто-то. Во сне - бессвязно и скороговор

кой. Что-то про поворотники, ручник и лысую рези

ну. Или водитель озабоченный, или придирчивый zа

ишник в отпуске. Умолк- до6шся своеzо. 

Мальчик закашлялся -так, сновидением каким-то 

словно поперхнулся: лез на какую-то вершину будто 
и сорвался, - резко. Сухо, остро, распарывая на лос

куты, как а т ласистый сатин, всем овладевшее без

звучие. Нервозно: когда зайдётся рядом взрослый 

кто-то в кашле - обыденно, иной раз и внимание не 

обратишь- курильщик, дескать, мало ли, -когда ре

бёнок - больно слышать. В темноте это переживает

ся ещё ответственнее и отчётливее. Помочь хочет

ся, но не в силах. Как внезапно начал кашлять маль

чик, так же вдруг и перестал. Но тревога в 

восстанавливающейся тишине осталась - как повис

ла: повторится приступ, нет ли? .. 
- Расквохтался. Петух голозадый. На сквозняке-то 

'rут - двери с обеишных концов всё полые, не закры

ваКУГся, дак как в трубе - сопрел, набегался, и про
хватило- тянет. И у окна могло продуть. Кашлюн 

негодный. Скорей бы уж, Осподи Боже ж Ты мой, 

Утешитель, добраться до твоёва этава Питера крае

еветошного да сдать тебя, оккупанта, из рук в руки 

твоим родителям ... Устроили. Пусть сами там с то
бой воюКУГЪ- молодые ... То привезли гостинец и ос
тавили, пекись тут, бойся, как над горем. Кашыль 

какой-то ... нехороший. Дома, не слышала, не хыркал, 
тока в дорогу, так и чё-нибудь .. . Вот наказанье-то 
ишшо мне, бестолковой, - саг ласилась ... На чё мне 
сдался этот ихий город, ташшысь на старости ку ды

то ... В путнем бы здравии да в лёгком теле ... да по-
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моложе лет на сорок ... Ох, Осподи, в живых-то хошъ 
оставь ... и дуру старую, и мнука, и всех добрых лю
дей за канпанию ... Милосердный. День побуду, отдох-
ну от тряски, и обратно ... в Питере вашем долго-то, 
Бог даст, не задержусь ... В ём бы тока уж не поме-
реть там - на болоте ... как лягуше, - всё бормочет и 

бормочет. 

Бабушка, думаю. Спят вместе, вальтом наверное -
по звукам похоже, на нижней боковой полке - уже 
дремал, omcymcmвoв(Lf, не видел, как укладывались; 

одеялом, слышно, внука укрывает, подтыкает, чтобы 

не спадывало. Самой на верхнюю полку не забрать

ся, а парнишку туда не пустила- ещё, и в самом деле, 

свалится -такой подвижный. И как они там разме

щаются? .. Бабушка грузная, заметил ещё с вечера. 
Сама бочком лежит, пожалуй. Больше трёх суток-то

умаются. 

- Прямо как потник конский- ишь чё ... Затылок 
мокрый, как у мыши ... Косматых, чё ли, на себе ка
ташь, помилуй, Осподи ... Все пут.ние люди спят, как 
люди, а ты и ночью не уймёшься, лихорадка. Ногами 

всю исколотил, истыкал - живого места не осталось ... 
Вся в синяках доеду, как задира. Решат, дрались с 

тобой в дороге-то. Тут и не диво ... раздерёшься. 
В другой, дальней, стороне вагона, если определять 

по ходу поезда, значит - в начале, загремел кто-то пус

тым ведром, скорей всего, что - проводник, кто ж ещё 

кроме: за кипятком идти к титану вряд ли кто сейчас 
насмелится - самому ошпариться или кого-нибудь ош

парить, а туалет там только для ел ужебного пользова
ния -так мне вчера проводником было объявлено ка

тегорически и по-хозяйски - заперт на ключ от посто

ронних -в каждом вагоне свой устав, что тут 

поделаешь, права качать я не охотник, даже тогда, 
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когда ма.днько, очередь занимать пришлось податься 

в тот, для посторонних, но не об этом; разве из рестора

на возвращался кто, ведро стояло - пол проводник со

брался мьrrь, и выставил, - так и запну лея? - лежу, га

даю, как будто очень надо это знать мне. Один провод

ник- в .форме и в домашних тапочках- меня, пом100, 

встречал и вJШМательно идеиmфшщровал, прежде чем 
nропустить, другая -тоже в форме и тоже в домаш
них тапочках, но ещё и в бшудях под газовой косын

кой - мне равнодушно выдала постельное бельё, не по

желав спокойной ночи. Пара семейная, похоже. Хотя 

кто знает. Тут трое с половиной суток - и как пленник, 

пока доедешь, изведёшься, он же, проводник, из рейса 

в рейс, туда да и обратно. Это же жить тут, в поезде, и 

умереть ... Пространствеиная неевобода - склеп с неот

петьrми мертвецами ... Не для меня, однако, с казацко
чалдонскими корнями - я бы тут спился от стеснённо

сти и от неволи. По России надо на лошади странство

вать или пешком бродить, как калика перехожий ... ну, 
на худой конец, на танке или вездеходе. Проводников -
не вещество, а железнодорожных ел ужащих -тоже, 

кстати, побаиваюсь, nодло и мелко, как и вахтёрш-кон

сьержек, и начальниц всяческих контор, в частности 

Ж9ков, как в мужском обличье, так и в женском, пред

стать nеред ними - на их, конечно, территории - для 

меня мучительно, едва поджилки не трясутся, когда 

ничуть, нисколько, ни маленько то есть, пока не храб

рый до безумства, - а эта робость во мне, думаю, уже 
от моих крестьянских предков, от их покорного тягло

в ого домоседства, когда весь мир для тебя поделён ес

тественным образом на своих, если и не родных, не 

близких, то хорошо знакомых по характерному выра

жению лица и по душевному укладу дядек и тётек, 

братьев и сестёр, односельчан, с близколежащей ли 

209 



деревШf, с одной стороны, и нeпowrrnыx предсrавиrе

лей власrи, бар и ел yr царёвых, никогда не появляю
щихся с доброй вестью, а, чаще, за поборами, с распра

вой ли, с другой, 'ЧJЖОЙ, стороны, исходно для тебя 

враждебной и кажущейся более недосягаемой, чем 

звёздное небо, и это не изжmъ, закупорено в позвоноч

нике, словно послание к потомсrву, -только тогда, 

когда и .м.оре по ко.ино ... Такой я сложный. Но вот лежу 
тут, сrиснугый и смирный, пятками вверх, а ухом в 

подушку, боюсь, как бы вдруг не чихнугь или полкой 

бы не заскрипе-IЪ, 'ПОбы соседей не потревожигь. Лежу, 

думаю об истории в любимом - сослагательном - на

клонеШfи: не было бы, дескать, революции, не сорвали 

бы с земли и не разослали бы моих родителей ел уги 
деспота по необжитъш севера.м., жил бы я трудным, но 

ладным образом в Ялани и крестьянсrвовал бы, сог ла
суясь с космосом, радуясь или переживая на погоду, в 

свои нужду и удовольсrвие, уходил бы осенью, после 

уборки урожая, со своим конём-товарищем на сборы в 
Елисейский полк казачий, пока не осrарел. Нет же. 

Пора страдная, вот-вот ненастье всё сорвёт и сгубит, 

чего так Дима опасается, а меня куда-то понесла нелёг

кая - и я уже, похоже, выветрzи.ся. 

Пьrгаюсь сообразить, где, в какой сrороне, осrался 

Исленьск, -как я входил и как ложился- к югу, к 

северу ногами? - пробую вспомнить. Вспомнил, сооб

разил. Предсrавил туг же, где Ялань. Держу направ

ление в уме. Мысль расrоропная, к голове не привя

занная - слетал на ней, как на сивке-бурке, на роди

ну, побыл там сколько-то, на опусrевшем чердаке 

своём поприсутствовал - книгу забыл там в попыхах 
на полке, Исаака Сириянина, взять вот IШкак теперь -
хватал-хватал рукой- не получилось,- в окно на спя

щую и освещённую редкими фонарями Ялань попя-
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лился, тихо, <побы не разбудить уставшую за день 

мать, спустился с чердака и - назад отбыл; ту да - ско

ро, как на крыльях, а обратно - чуть не ползком, или -
как волоком; лежу вот. С Санкт-Петербургом, где он, 

проще уж определилось -теперь туда умчался мыслью, 

и не к себе домой, а к общежитию ... У езжая в начале 
лета и зная, 'ПО буду сильно тосковать, там, на вокза
ле, так ей и сказал: «Ты будешь, радость моя, первая, 

к кому я с поезда приду. Не запрещаешь?»- «Нет»,

молчаливая- глазами только, а в них одни зрачки 

сплошные - весь пзумру дный ирис заг лотили, и «Нет» 

такое - будто чёрное. 

Уснуть бы и проснуться на конечной остановке, 
думаю. Столько проспать я не смогу -не Илья Муро
мец ... В сиднях сидц ... В лёжнях лежал. 

Куры-рябы, возьмите .ие6-со.лъ, а сыно'ЧКJ .моё.му дай
те иу6окий сон, - словно из детства, из далёкого, пе

лёночного, выnлыло и nрозвучало, ладно, что не 

вслух,- кто-то же и, как я, не сnит, возможно,- 'ПО 

обо мне тогда nодумал бы? 

А вдруг храnел, nодумал я испуганно, вот и про

сну лея - всего стесняюсь, малахольный, сам от себя 

так устаю; бьnъ в одиночестве по сердцу мне, в тай

ге - особенно, но век в лесу не nроведёшь, nод ста

рость разве, или nотом-то уж и вовсе - дряхлость и 

немощь не позволят; вот и страдай со7Jиофо6ией - гор

дыней то есть; бесnокойно. 

Оrец вдруг возник. В воображении - как въяве. Свет 
будто всnыхнул яркий и сплошную темноту рассеял -
всё вокруг nоэтому и вижу, до мелочи; такое зрение 

острее, пока и его катарактой не затянет - бесnамят
ством. Октябрь. День. Возможно - Покрова Пресвя

той Богородицы - так затаённо-то, так празднично -
по ощущению. Оrец такие праздники не признаёт, не 
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отмечает: поповские - дА.Я старух, у тех - 'Чё ни день, то 
праздник, .Аuшь 6ы, ..им, не работать. Он ждёт Седь

мое ноября - ближайший. С yrpa вьmал и валкr ещё 
первый снег. И с крьпm~ капает - оттеrиило. Ведро цин

ковое пустое, перевёрнугое - звонко о дно его шлёпа

ют капли, в пыль водяную разбиваясь. Он, отец, стопг 

посреди ограды. В стёганной тёмно-серой телогрейке, 

из боковых наружных карманов которых торчат зе

лёные брезентовые верхонки; в шапке-ушанке - над

винута на лоб. А до него от двора ведуr следы - чётко 

отпечатавwиеся подошвы его новых кирзовых сапо

гов. На столбах и на шестах сидят вороны - внима

тельные; строчат по воздуху сороки - взбу доражеюiые; 
и мелочь разная снуёт - воробьи, чечётки, рано появив
шиеся снегири и синицы. Оrец, ещё не ослепиmй, вски

нул голову и смотрпг в небо на кругящиеся там хло

пья сырого, липкого снега - р.янды и на просвечиваю

щее сквозь снежную кутерьму бледно-розовое 

солнце- хоть и на полудне, но уже низкое. Глаза у 
отца большие, серо-голубые. На щеках и подбородке 

пегая щеnша - не брился сугок двое - времени, навер

ное, не хватало. В руке у оща нож - с конца ножа 

падает на снег краепая капля - барана резал, или по

росёнка, нож не помыл ещё, не вытер. Недалеко от 

отца стокr белый петух с ярко-красными гребнем и 
бородкой. На одной ноге, другую под себя поджал, 

скучный; закрыл уныло зенки веками - не радуется 

снегу. И мне так больно сразу стало - словно только 

что yrpaТIIЛ. Как его, отца, теперь мне не хватает. Как 

раньше часто бьL\ не прав с ним. Теперь со многим, 

что он говорил, я соглашаюсь, не просто так, не ради 

одного согласия, а те слова его счпгаю верными, и 

мнОI'Ие из них уже сбылись- поэтому. Честным был 

мой отец, может быть - для кого-то - до смешного, 
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совсем бесхитростным. Как оглобля, говорила про 

него мать, чуть подкривить, и ладно б, дескать, ста

ло. Но мне-то кажется, что прямодушие его и чест

ность были молитвой перед Господом. Господь не 

мог её отвергнуть; не замолкает в Вечности - и мне 

примером. Оrец не был -че.tовеком с двоящи.мися мыс· 

.tямu, а потому был твёрд во всех путях своих, а ос
тальное всё Господь рассудит- так думаю, на это и 
надеюсь. Я не такой уже бесхитростный ... Возмож
но, с возрастом приобрету. 

Кто-то на боковой верхней полке, но не в нашей, а 

в соседней плацкарте, смежной с туалетом, чиркнул 

зажигалкой, приподнял руку и взглянул, наверное, на 

циферблат часов, приблизив огонёк к ним. Там все 
места солдаты, помню, оккупировали, шесть человек. 

Не дембеля - из части в часть, поди, направлены -
едут не в парадной, с разными дембельскими цацка

ми, а в полевой, поношенной, как я заметил, форме. 

И не шумели, скоро улеглись- на дембелей-то не по
хоже. 

Щёлкнула крышка- пламице заглохло, и опять 

стемнело совершенно, будто ещё темнее сделалось -
правда, куда уж; в памяти радужной оболочки толь

ко пятнышко осталось светлое - медленно-медленно 

мраком вытравляется. 

Бензином завоняло. 

Да, думаю, ушёл отец на фронт в июле сорок пер
вого года, а демобилизовался из Берлина в сентябре 

сорок пятого. Значит, в Ялань он возвращался в это 

же, примерно, время и ехал тут же вот на поезде, 

больше нигде здесь не объедешь, только в домашнем 
направлении- значит, друг другу мы навстречу буд

то едем, где, в каком месте встретимся вот?- и было 

ему тогда почти, без нескольких дней, тридцать три 
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года. С каким он чувством возвращался? .. Да, думаю, 
теперь, когда его уже на свете этом нет, мне по осо

бенному rpycmo и одиноко проживать Девятое мая -
как без него-то- без фронтовика?.' Я наливаю водки 
в гранёный стакан ... хотя сейчас о ней и думать мне 
не хочется ... другой, наполненный, не трогаю ... так и 
стопг, накрьrгый хлебной корочкой, пока не выдох

нется и не испарпгся. 

Тёмная ночь, тоАько пуАи свистят по степи ... 
Бьётся в тесной печурке оzонь ... 
На пози~ии девушка провожаАа бой~а ... 
Это сейчас меня так прострочило. А потому, что: 

Чуть ли не на каждый День Победы - день, конеч

но, неучебный, свободный от школьных занятий, - по 

просьбе отца, пришедшего из гостей или ожидающе

го к себе своих товарищей, фронтовиков, но уже вы

пившего за ребят, на чужой, даАьней зеМАе сАоживших 
свои косточки, я, с подростковой хрипотцой, пел, по

дыгрывая себе на баяне, военные песни, мама мне под

тягивала красивым, высоким голосом, а отец, празд

нично одетъiЙ, но без наград на груди - ордена и ме

дали он доставал из комода так лишь, по чьей-то 

только просьбе, - в рубахе свет лай, отутюженной, в 

отг лажеиных иrганах, заправленных в до блеска на

чищенные хромовые сапоги, сам тщательно причёсан

ный и г лад ко выбритый, густо наодеколоненный 

«Тройным,» или «Шипром», сидел за накрытым сто

лом и молча вытирал тыльной стороной руки, как 

медведь лапой, набежавшие на г лаза слёзы; сам он 

пел, помню, только одну песню: zАухой неведомой тай

zою, сибирской даАыtей стороной, - но искажал мелодию 
при этом до неузнаваемости - не всё ладно у него было 

с музыкальным ел ухом. Водки я тог да ещё не пробо

вал ... а песни помнил от начала до конца. Теперь из 
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песни - две-три строчки... Не всё ладно - у отца со 

ел ухом было, а у меня - с памятью вот стало. Не в 

том, так в этом - и выравниваемся - я о живом, а не о 

мёртвом. 

Сказал: его, отца, уже тут нет - и чувствую: неправ

да. Огец, - спрашиваю, - с каким ты чувством с фрон

та возвращался? .. Молчит. Или ответа я не слышу. 

Предположить, конечно, можно, но невозможно всё 

учесть - не переживши. 

Что 6ьио, то и теперь есть, и -что бjдет, то уже 6ьио; 
и Боz воззовёт прошедшее ... - передо мной словно про

шествовало, слово к слову - как солдаты на параде. 

И я подумал: 
Оба мои деда, по матери и по отцу, вместе с Ели

сейским казачьим полком воевали на Русско-японской 

войне, потом - на Первой мировой, один из них, дед 

Павел, верну лея с фронта без единого во рту зуба -
как се.мя-чки, выrиюнул их после газовой атаки авст· 

рияков, тюрей до смерти и питался поэтому; отец и 

мои дяди - на Великой Огечественной, без Елисей
ского уже полка -тот до войны ещё не по своей воле 

развеялся, кто-то поmб, кто-то остался дальше жить, 

один из дядей был на Финской, г де и пропал без вес

ти, другой прибыл со Второй Мировой весь изранен

ный, но полным Кавалером орденов Славы; двоюрод
ный мой брат прошёл -через Афzан, дважды контужен

ный; родной племянник Павел, парень двухметрового 

роста, десантник, голову сложил в Чечне. Я вот не 

воевал. Не прятался, не уклонялся - и добровольцем 

бы пошёл, и не задумался - время так вьmало. По

пал - в промежуток, как гвоздь - в щель. Но снится 

мне война, которая из всех, не знаю: преодолевая ле

денящий душу и обеасьтающий ложечку живО'ЛfЫЙ 

страх, поднимаюсь я из какой-то ямы, может бьrгь -
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окопа, и, сжимая в руках какое-то оружие, бегу впе

рёд рядом с другими, но вмесrо возгласа «ура!» или 

«За Родину!», кричу подло и малодушно: «Мама! 

мама!»- что-то вдруг больно пробивает грудь мне, 

словно совесrъю, - и просыпаюсь я в поту и в диком 

ужасе- чтоб не упасrъ в разверзшуюся бездну, толь

ко потом уже шепчу: 

Господи, Господи, Господи, Господи ... 
Мама привиделась: сrоит сгорбленно, опершисЬ на 

батожок, возле ворот на покрьсrой жёлтыми, опав

шими с берёзы, лисrъями дорожке, смотрит мне вслед 

из-под ладони, заслонив ею г лаза от утреннего солн

ца. И тут же: будто сидит она возле окна, в очках, 

что-то штопает и рассказывает: 

«Мама умерла, на мне младшие осrались. А мне 

самой - только четырнадцать. Возьмусь хлеб стря

пать - никак не получается, хоть чё тут. Дедушка вор

чит: отец муку, мол, кое-как досrанет, а ты всё пор

тишь. Заберусь на полати, скулю от горя: мама бы, 
дескать, жива была, а ты бы, дедушка, умер - ума-то 

было. Дедушка говорит: отец приедет, всё, мол, рас

скажу. Приехал тятя. Сидит, ecr молча мой худой 
хлеб. Дедушка курит трубку, говорит: вот что мне 

мнучка высказала, дескать. Тятя плачет, слёзы текут ... 
один глаз под бельмом ... и говорит: тятя, тятя, с кого 
мы, мол, спрашиваем, слава Богу, что хоть так-то де

лает. Пошла я назавтра к тётке, в соседнем бараке 

они жили, сестре маминой, Парасковье, жалуюсь. Она 

мне и говорит: ты заводи опару и клади дрожжи в 

тёплую, как парное молоко, воду, а не в горячую. Ну 
всё: и сrало получаться». 

Будто лось во время гона, ошалевший от долгого, 

годового, воздержания, как-то ещё заметив, на удив

ление, в темноте и в спешке своим выпученным на 
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макушке и не моргающим г лазом-прожектором, про

трубив нашему и тут же пол учив от него протяжный 

и зычный, что-то означающий, наверное, ответ, по

чти впритирку к нам на полной скорости, едва не оп

рокинув нас волной воздушной, с грохотом пронёсся 

встречный поезд -товарный, похоже: гремел да гре

мел мимо - длинный-предлинный - пассажирские та

кими не бывают, и не мелькнуло ни окошечка, хотя 
бы в тамбуре; как будто самка там ему откликмулась

умчался в сторону Исленьска. Именно так мне и пред

ставилось. 

Помедлил наш ещё сколько-то, с минуту, может 

быгь, словно одумываясь, судорожно передёрнулся, 

как от дурного впечатления, после уж трону л. 

Ну, наконец-то. А то стоит когда, упёршись тупо в 

воздух, время не в счёт, как бы в наzрузку- так для 

меня, нетерпеливого; как для других, они и скажуr. 

Андрей Мунгалов на ум явился своевольно, из-за 

угла как будто наскочил, словно грабитель, но он и в 

детстве был немного беспардонный, и получал порой 

за это, сразу навёл порядок в моей памяти, чтобы 

вопросом не терзался я: кто ж на вокзал меня при

вёз? Он. Точно. Сам. Хоть и расписано всё по .мину

там, и вре.мя. - денъzи у него. Не на такси меня отпра
вил - соглашаюсь. Даже побыл там, на перроне, по
мню, сколько-то, пока, стоя за моей спиной и каркая 

заодно что-то громко мне на ухо про моё мрачное 

будущее и нелады в дальнейшем с моими печенью и 

половой потенцией, засовывал, провидец: банки пива, 

купленные им, похоже, загодя, в карманы моего во

ню-чеzо рюкзака, рузлака, как произносит это слово 

мама, а самого меня - в вагон, до места уж не прово

жал, тут уж я сам с собой возился - это я и без его 

помощи почему-то помню. 
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Следом за ним и Дима подтянулся. Нить 1уУ' одна, 

пронизки разные: 

Летом, после восьмого класса, до этого заклятые 

враги, а 1уУ' резко и неожиданно для всех сдруживпm

еся, стали они, Андрей и учившийся на класс нас с 

Андреем сзади Дима, наведьшаться в Елисейск, уго

нять там, как после выяснилось, 1и.охо припаркованные 

беспечными владельцами мотоциклы, разбирать их в 

укромном месте на запчасти и после продавать кому 

попало - деньги на что-то им понадобились - чехосло

вацкие двухцилиядровые «Явы» приобрести хотели, 

кажется, не помню точно. Оставив без транспорта оче

редного мотовладельца, убегали они как-то от непонят
но откуда вдруz появившихся zаишников и сбили за горо
дом переходившего в неблагополучный для него и для 

угоmциков час через дорогу чьёго-то быка, быка сби

ли и сами перевернулись. Тут их, спешенных, и повя

зали. Андрей всё взял на себя, расплатился за увечен

ного быка и отбыл в колонию, после чего надолго ис

чез из поля зрения и из Ялани. Дима закончил десятьiЙ 

класс, затем - выучился в ГПГУ на шофёра, а на сле

дующий год осенью ушёл ел ужить в армию, демоби

лизовался, теперь вот -то ли директорствует, то ли 

председательствует в соседней с Яланью деревне, уже 

селе ли, то ли 000, то ли ОАО возглавляя. А Анд
рей, от звонка до звонка отбьш положенное, после ра

ботал то ли в Норильске, то ли под Норильском, за
тем - в Анадыре, после на самоходке xoihu по Ислени 
и Тунгускам. Долго мы с ним не виделись: В Ялани 

встретились лет пять назад - оба приехали проведать 
матерей. Теперь Андрей бизнесмен- лесом торгует и 
металлом. С Димой они здороваются, но не дружат. 
И ещё вспомнил. Тоже как бусина на той женит

ке. Фёдора Николаевича - как его звали на самом 
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деле, не знаю, то ли Фарук, то ли Фарах - Шайхуr

динова, учителя по истории в старших классах. Сам 
он был уже местного рождения. А родители его при

были в Сибирь из Поволжья в стольшинеком вагоне 

по Столыпинекой реформе. На уроке, когда Фёдор 

Николаевич не читал свои бесконечные поэмы про 

любовь и стихи про Корею - служил он срочную там 
в своё время, - а рассказывал про дореволюционную 

Россию, в качестве наглядного примера вытаскивал 

из кармана серо-зелёного твидовоzо пиджака засален
ную баранку, показывал нам её и, задержавшись ал

чным татарским взглядом на какой-нибудь из наших 

девчонок, говорил: «Вот что имела буржуазия - буб
лик, - после по хот лив о вставлял в дырку бублика 
свой указательный палец и пояснял: - А вот что имел 
пролетармат - дырку от бублика. А всех и всё это 
вместе имел царь. А царя потом ... по распоряжению 
тех-то и тех-то ... вы это знаете ... и вот вы учитесь, а я 
преподаю», - затем прятал баранку обратно в карман, 
к носовому платку, который тоже то и дело извле

кал, чтобы смахнугь что-то под носом, и продолжал 

вести урок или вдруг, вспомнив и косо закатив глаза, 

начинал читать стихи про Корею. А мы и рады были 

этому, и занимались кто чем мог, кто-то и в карты 

резался на сигаретьr, кто-то и вовсе сваливал тихо

нечко с урока. Ни строчки, к сожалению, из той по

эзии не помню - в девятом и десятом классах, так 

получилось неожиданно, жёсткий диск моей острой 

тогда памяти, или вин:честер, почти полностью, едва 

ли не до последнего байта, так, чтобы сознание не 
потерять лишь, был занят зелёными г лазами одной 
из моих одноклассниц. 

Стучат колёса на стьrках - с максимально корот

ким разрывом: тук-так, так-тук - с любым слогом под-
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строиться можно: дзык-дзук, дзак-дзэк - и даже фра

зой уместиться, строкой из песни - скоро усrанешь 

подбирать, но - как снотворное, если займёшься этим. 

Можно тростить в ритм чьё-то имя - врага, а если нет 

такого, не нажил, тог да - любимой. Или дыханием 

подладиться- но не уснёшь тогда, а запыхаешься. 

Вовсю поезд разогнался, долго уже держит такую 

скорость - на пределе - сам себя, отстал вне плана, 

догоняет: тут бежит насrоящий, а где-то- должный, 

то есть мнимый, тот, что идёт по расписанию, -когда 

теперь совмесrятся, совпадут. Там уже только разве, 

на конечной. И я, значит, в этом вагоне лежу реаль

ный, а в том, с которым мы должны совпасть, - фан

томный. Затылок мой, вернувшись, не перепугал бы, 

или и у него имеется двойник? .. И пассажиры в тот 
садятся - как бы. До чепухи такой додума.лся. Луч
ше об этом уж, о насrоящем. 

Таранит он, поезд, своим тупым, как у быка, лбом 

ночной прохладный и влажный, вероятно, воздух, 

прорывает темноту прожектором - как трассирующей 

пулей с восrока на запад страну прочерчивает. Не 

дремлет машинисr - за всех нас, своих пассажиров, 

бодрствует - вперёд, в световую прорезь, пог лядыва

ет. Но меньше всего почему-то, находясь тут, в по

следнем, прицепном, раскачивающемся и вихляющем 

вагоне, вспоминаешь про него - про машинисrа. Сут

ками едешь, а его не видишь, может, поэтому. 

И я подумал: хорошо, что возможна одинокость: 

никто в меня, раскрыв, как книгу, если я сам не поже

лаю этого, не заглянет, никто меня, включив как маг

нитофон, без моего позволения, не подслушает, и я 

могу подумать о тебе. 

<<.Я люблю тебя, Молчунья. Многоочитая. Соскучил

ся ... С самим собой меня как будто разлучили - совпасть 
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скорей бы. Я обещал тебе - иrоолшо с радостью - и сра

зу с nоезда nриду к тебе. Пеwком, маршруг уж вьше

рил - за тысячи nonьmж -и каблуки б уже crouraл» . 

Стал было снова репетировать .. . 
Вагон из стороны в сторону болтается, только ещё, 

как шарик каучуковый, не nодскакивает, сколько 

лишь рессоры позволяют - сбивает с мысли. На рабо
тающий молоток отбойный, как на стул, устройся, 

скажем, и попробуй сосредоточиться на чём-нибу дь, 
к молотку не относящемся. На смысле жизни, напри

мер ... Вот обо всём поэтому и дробно. Не знаю ... мо
жет, и способствует? 

Земля в моём воображении сравнилась с поездом 

вдруr - об этом уже думаю, шаткий ум мой, неустой
чивый, -резко и широко вагон вильнул- мотнуло в 

эту крайность, и блазнившийся перед г лазами доро

гой мне образ тотчас, как куница в норку, юркнул в 

сердце -там он всегда, как фотография в альбоме, 

только не выкрасть никому - разве что с сердцем 

вместе вырвать -люблю так крепко, Господи, nро

сти, - а туr же так ещё: соскучился, истосковался, но 

ведь не слеnну, чётко, до крохотной веснушки, разли

чаю, до чёрствого соска ... Проводник опять там, в 
своём конце, начале ли вагона, чем-то брякнул, и на

вёл мои размышления на эту accoyua[4UIO по сходству -
земли с поездом- nоэтому, наверное.- Только по 

кругу в nостоянном рейсе, -так размышляю, - и без 
остановок, сходишь на ходу, только тогда, когда объя

вят тебе лично: «Твоя очередь: ты помер, имярек». 

Тогда все образы из сердца вытесняются, наверное, 
кроме ... но не об этом. А пока на земле, ты - nровод

ник или nассажир. До срока, самовольно сойти мо

жешь, но - возбраняется. Какая уж туr свобода для 

законопослуumых. Но даже Бог не свободен -от люб-
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ви ... Господи, Господи, Господи, Господи ... Не будь этого, 
и хоть спрыгивай и поезд под откос пускай ... 
В другую сторону ваrон шатнуло. Туг же в обрат

ную ... Как рыбина хвостом во время нереста. А мы, 
пассажиры, тогда- икра- не выметало бы. 

Боzатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать 
тебя .я выйду- ты махнёшь рукой ... Сксиько zорьких 
сА.ёз украдкой .я в ту ночь прмью.' .. Спи, мой анzел, тихо, 
сладко, баюшки-баю ... Дам тебе .я на дороzу образок св.я
той: ты ezo, мм.яс.я Боzу, ставь перед собой; да zотов.ясь 
в бой опасный, помни мать свою... Спи, МА.аденеlj мой 

прекрасный, баюшки-баю ... 
Укачало меня, убаюкало. Уснул. Тяжело, липко. 

И не отсугствую, и не присугствую - с самим собой 

рядом, далеко не отхожу, из себя как будто только 

вьШiел прогуляться и задумался о чём-то крепко- ни

чего вокруг не вижу и не слышу - и не спишь когда, 

случается такое. Прострация, однако. 

Очнулсяя-будто из мутной, мыльной, воды, в ко
торой чудом лишь не захлебнулся, вынырнул; словно 
мышь из таза с ополосками, куда та только что ева

лилась; но, вынырнув, не барахтаюсь, ногами не сучу, 

руками не размахиваю - пльrrь не пьrгаюсь. Просто, 
как на поверхности, лежу ничком, в испарине, с за

крьrгыми г лазами - открывать их нет особой надоб

ности да и не хочется: открой- и время будто остано

вится, ход свой замедлит- это-то уж точно, а для меня 

сейчас примерно так: соА.дат спит, сА.ужба идёт - и, 

обманывая то ли сам себя, то ли время, притворяюсь, 
будто не проснулся. 

Невинно вино, укоризненно пи.янство ... Бшимен.я, мне 
не быА.о бмьно; тмкаА.и мен.я, .я не -чувствоваА.. Коzда 
проснусь, оп.ять буду искать тоzо же ... - как бегущей 
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строчкой, пронеслось на моих веках; может, не всё 

ещё и прочитал- как отвернулся. 

«Пиво же есть, -думаю. - Там, в рюкзаке ... Андрей 
облагодетельствовал ... Баночное ... Только когда те
перь достану? .. Ох, разливного бы сейчас ... Пиво с 
хорошей вяленой или копчёной рыбой - это вкусно, -
подумал я. - Но когда пахнет этим от кого-то- отвра
тительно». Такиемы-в себе не замечаем. 

В соседней плацкарте, за стенкой, зану дствует бес
страстно, не само по себе, конечно, по неволе, радио -
через него хоть просто лай, хоть матом выражайся -
не остановит, не одёрнет, не похвалит, не осудит- как 

и бумага - всё стерпит его фибра - безропотная, безот
казная. Одесско-уголовный шансон. От Утёсова, неуто

мимого пропаzандиста советской песни, до совремеm1ых 

брайтоно-жмеринских и редких урюmmских, к ним как
то затесавшихся или великодушно допущенных, пев

чих хрипунов. Вся nmaнa на улицу из дворов своих и 

.мминников вывалила - так кажется - по всей стране

то разгулялись. И 1УГ вот, не отвяжешься, и, если вспом
нить, чугь ли не в любой .маршрутке, будто и собираюг 
их на заводе, сразу в них, как отличительный знак, 

шансон вмонтирывая, - чтобы всем пассажирам, веро

ятно, а не только водителю, тоже словно вмонтирован

ному, ехать было веселее -помирать, так с музыкой, 

что назьшается, - в забегаловке любой - для аппетит

ной, вероятно, хавки. Ну и на самом деле, что там ещё 

слушать? Не хор же Пятницкого и не Страсти по Иоан
ну или по Матфею Иоганна Себастьяна Баха. Такое 

впечатление- как будто отовсюду. Палец в дырку от 

вьшавшего сучка в заборе всунь - откусит подстраива
ющийся к ней, как к микрофону, с другой стороны 

шансонье. Про филармоюпо не говорю. Скоро и там, 

наверное, затянут - противостоять тру дно. Из всех 
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щелей - как газ горчичный. Либо косноязычные, но 

развязные мальцы шарнирные рэп долдонят, либо, 

сказал уже, шансонье с бердичевским прононсом и 

картаво-гнусавой эстетикой - про бежавших с кичма

на трёх урканов. И рот всем не заткнёшь, все динами

ки не выключишь. Не любо, как говорится, не ел ушай, 

а нам не мешай. Но как тут - жить с заткнутыми уша
ми? - и доброго не разберёшь ... Ну не лезет, ну не ле
зет. Поэтому теперь по России, закинув за спину кото

мочку, пешком ходить и лучше - что-то иное где спо

ют, не чужеродное. Дома, в тайге ли уж спасайся. 

В тайгу рэперы и шансонье, за малым, может, исклю
чением, не ходят - ел ушать их там, экстравертов, не

кому, да и комаров они боятся, а домой к себе можно 

их и не пускать, дома и радиоприёмник можно смело 

выключить, а телевизор вовсе не включать. Но это так, 

конечно, я - спросонья, потороплюсь оговориться. А то 

ещё отлупит кто-нибудь - поклонник ярый, правозащит

ник ли бескомпромиссный. 

Рассветало - в уголках сомкнутых век отсвет сла

бый чувствую -касается. Тихо в плацкарте разгова

ривают- краем уха слышу- не вслушиваюсь. 

Обманул время на две-три минутъ1, теперь пыта

юсь всё же угадать, который час. Небо в тучах - по 

солнцу не справишься. 

Открьmаю глаза, вижу. 

Бабушка с внуком. У же убрала бабушка постель, 

столик поставила. Завтракают. Мальчик серьёзен -
как крестьянин,- жуёт несуетливо, основательно. Ба

бушка то и дело вытирает ему рот, приговаривает при 

этом что-то. 

В соседней плацкарте, тоже на боковом месте, си

дит мужик с впалъ1ми, щетинистыми щеками, напо

минающий мурену. Безгласен, как твёрдый знак. 
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Напротив меня .муж с женой. На любовников они 

не похожи. Не похожи и на сожителей. Добропоря

дочные. В спортивное переодеты, вчера были в коже. 

По бокам у них подсумки. Пухлые. Жена -верхняя 

часть туловища словно у девочки-нимфетки, а ниж

няя - у женщины, родившей дюжину детей - как ваза 

под цветы, стоящая на тумбочке. Муж - сразу видно -
подкаблучник, и не изменяет жене не потому, что 

этого не хочет, а потому, что ужас как боится, - так 

мне представилось. Мама, увидев, бы про них сказа
ла: если он, бескарахтерный, сделает что-то против её 

воли, она на нём, дескать, выспится. Похоже. 

Пьют кофе. Жена -читая одну газету, .муж- дру

гую. Шелестят ими, но негромко - воспитанные. Жена 
вычитала что-то радостное и начинает пол ушёпотом 

ругать весь род Михалковых. 

- Тоже мне, барин,- полушепчет. 

- У? - спрашивает, отрываясь от листа газетного, 

муж. 

- Никита Михалков. 
Муж снова носом погружается в газету. 

- Позахватили всё кругом ... Все помещения и фон
ды. 

- А вы откуда это знаете? - С полки, что под моей, 
спрашивает пожилая женщина, которой я вчера в 

порыве благородства уступил своё, а сам устроился 

на её, указанное ей в билете, место. - В газетах вычи

тали? .. Ну не дело ... что-то выискивать в газетах, вре
мя ещё на это тратить. 

- А вы газет, что, не читаете? 
-Нет. Последнее время больше объявления раз-

ные - из Казахстана надо выехать. В Россию. Читаю 

только книги. Люди боятся засорить г лаза, а ум свой 

нет. Читатели газет- г лататели пустот ... Так вырази-

8 Зак. 3544 
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лась одна поэтэсса, покойная ... Для газет у меня не
сколько иное назначение, утилитарное: стены обкле

ивать, стёкла натирать, обувь просушивать и, в край

нем случае, конечно ... тут, за столом, не будет сказа
но. 

Лежу. Думаю: хорошо, что ещё ночью, на автопи

лоте, сходил в туалет, как мышь амбарная, туда-сюда 

прокрался - никого не разбудил, не побеспокоил. 
И так-то, думаю, социофобия, а тут ещё же и с по
хмелья - поедом бы себя заел, если б кого-то потре

вожил - ну не убогий ли я человечишка? И думаю: 

что ж Михалковым не прощается, особенно - Ники

те? .. Независимость? У спешность? Непринадлежность 
ни к какому вшивому лагерю или клубу по интере

сам? Явная даровитость? Предметность его искусст

ва? Всё это вместе и что-то ещё ... Личная или родо
вая,подсознательная,неприязнь? 

Без принужденья в разговоре коснуться до всего слеz

ка, - к чему, не знаю, это выскочило. 

- Барин, - говорит женщина. - Ну какой же он ба
рин. Барин барствует, много и сладко спит. Не от 

медведя ли и слово это происходит?.. Or берлоги? .. 
Кто ж за него, за барина, снимает столько фильмов? 

И такие фильмы - раз посмотришь, не забудешь - со
бьrrие значительное. Красивый, одарённый способно

стями человек, посмотреть любо-дорого. И на него 

самого, как на мужчину, и на его кино -умно и та

лантливо. И Россию, видно, этого не скроешь, очень 
любит. Нигде и никогда, не слышала, чтобы сказал о 

ней плохого слова ... Крупный осколок былой русской 
аристократии. Ладно ещё, что сохранился. 
Ну вот, думаю, ещё и не боится, он, Никита Михал

ков, похоже, что осудят его громкоголосые ревуны 

от братства-равенства-свободы в отсутствии либера-
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лизма, - крепко стоит, на родной почве, не болтается 
в ней, как кол подгнивший, в себе уверен, значит, и 

подпорки ему не нужны. 

- Аристократизм - это не чванство и не право, это -
обязанность перед страной, в которой ты живёшь, и 

перед своим народом, - продолжает женщина. - На

стоящий аристократ обладает избьrrком, данным ему 

Богом, историей и воспитанием, и делится им с други

ми. И слава Боrу, что у нас такие ещё есть, не всех 

извели. Себя спокойнее чувствуешь. Выведи аристо

кратов, всех явных уничтожь, место пусто не останет

ся, но займёт-то его посредственность и мерзость ... 
пока потом не рассосётся и восстановится. И восста
новится ли? 

Хорошо, что уступил ей место, думаю. 

Молчат все. 

Мальчишка наелся. Вышел из-за стма. И говорит 

бабушке: 

- Спасибо, ба-а. 
- На здоровье, Васенька, - отвечает ему та. - Рот-

то тебе дай вьrгеру полотенчишком хорошенько, а то 

как хрюшка-поросёнок ... Подойди-ка. 
Ог ляделея Васенька, пока ещё робкий. Пошёл в 

г л убь вагона. Рот себе рукавом своей рубахи вьrгер. 

- Точно, хрюшка-поросюшка ... Ты далеко-то не 
ходи, не досаждай там людям - отдыхают, - приказы

вает ему бабушка. 

Не отвечает бабушке внук. Идёт мимо Мурены. 
Щёки у того впалые- как улыбается. Тоже уже по

завтракал, наверное, сьrгый, а то сглотнул бы Васень

ку - так кажется. Да нет, видно, что - незлобный: 

щёки и втянутые, в щетине, но г лаза-то светятся по

доброму. Вынул Мурсна из кармана конфетку, протя
нул её молча мальчишке. Взял Васенька конфетку, 
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развернул обёртку, в карман её положил, конфетку
в рот; пошёл дальше. 

- А чё сказать-то надо, а?!- кричит ему вслед вни
мательно за ним следящая бабушка. -У самого вон 

есть и ш-шакалатки разные и мармалатки, полную 

сумку тётка насувала ... до самой матери не съест ... и 
аmiетит-то себе портит ... и эти ... как их ... всё не наше ... 
смикерсы. 

- Спасибо, - говорит, не оборачиваясь Васенька. 
Скрылся - не вижу его. 

Михалков Никита, думаю, как лакмусовая бумаж

ка - всяк по ней определяется в России. Ну, думаю. 

Лежу. 
Жена опять читает бегло из газеты: 

- Исцхак Шамир: Мама закончила в Питере По
литехнический интститут ... и тэ-дэ, и тэ-дэ ... ага, вот ... 
Спасли евреев от геноцида Гитлера, но не надо за

крывать г лаза на сорок послевоенных лет гонений на 

евреев. 

Муж, словно дятел в тугую древесину, как воткнул

ся носом своим в свою газету, так его оттуда и не вы

рвет, даже и сделать это не пьrгается. 

- Именно так? - говорит пожилая женщина. - Ин

тересно. А не в обратной последовательности: 40 лет 
гонений ... и на кого их, кстати, не было ... но, несмот
ря на это, не надо закрьшать глаза .. . Русский бы чело
век сказал в таком порядке. 

Лежу, смотрю, слушаю, вспоминаю- действую по 

закону миллеравекой семёрки, - ещё ж и думаю: 
В Ялани на фронт ушло пятьсот парней и мужи· 

ков, чтобы избавить себя от рабства, а заодно и евре
ев от ещё большей беды, а вернулось только 80. За
крывать г лаза и тут не надо. У Исцхака о своём голо

ва болит, у меня о своём; и почему все должны жить 
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только их сrраданиями и печалями? А белорусы: каж

дый четвёртый? А малые народы? .. Прости, Господи, 
если богохульствую. Переживать об общечеловече

ском сейчас не получается - суженный, скособоченный, 

убогий ... 
И я подумал почему-то: есть тайны -то, что было 

между моими родителями, сокровенное, - которые я 

не хочу узнать. Как Божии. То, что родители считали 
нужным нам рассказать или то, чему мы, дети, были 

свидетелями,- ладно . Но больше этого-то- нет. Свя

щенно. Моё любопьrrство само на этом осrанавлива

ется ... Когда ж приеду и пойду к Молчунье? 
Собрался я всё же с духом, спустился со своей пол

ки . Поздаровался со всеми и подалея в туалет. 

Скучились солдаты в своей плацкарте - по трое на 

каждой нижней полке - как бобы в сrручке. Коротко 

сrриженые. В десантских майках. Вэдэвэшники, ядрё

ный корень. В большой пластиковой бутьtлке перед 

ними на еголике жидкость какого-то странного цве

та, поиrрывает весело и буро в просквозившем её сол

нечном свете; пластиковые же сrаканчики; солёные 

огурцы в трёхлитровой сrеклянной банке; и большой 

круг лаваша, уже подщипанный - лежит - как боль

шая звёздочка или шесrерёнка передачи. Ocrpo-ocr
po пахнет самогонкой . 

Иду, думаю: предложат выпить, дескать, откажусь. 

Возвращаюсь из туаЛета. Дверь, как сумел, при
крыл - замок-то сломан. Разворачиваюсь неторопно 

и чутко слышу: 

- К нам не подсядете? .. А то мы вмесrе едем уж 
давно тут. 

- И я давно. Но я служил на флоте. 
- Ну, так и чё? 

- Ну, тогда ладно. 
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Сидим. Разговариваем. 
Ребята спокойные. Из Кяхты едуr. В Абхазию. Вы

яснилось. Миротворуы. Выяснилось и то, что я zerмoz. 

Как обычно. Заязык-то кто-то будто тянет. А что ищу? 

Конечно- золото. А нефть? И нефть. Что попадётся. 

Дверь за мной постоянно хлопает- не раздражает. 

Лица разные мелькают. Васенька бегает, получил от 
солдат солёный огурец и кусок лаваша. Ест с у доволь

ствием. Ш-шакалаткой подс.лашшат, мармаладкой 
уп.лотнят. 

- Голодный бьпто!- стесняется за него бабушка. 

Велит ему строго:- Сядь, Пушкин-зять! .. Людям не 
мешай! Пусть кушают. И не носись, то ноги тебе вы

деру, как Божинька змею! 

Ог внука бабушке ноль внимания. 

Мужик какой-то, лет пятидесяти, раза три уже, на
верное, не меньше, в г лазах моих, надеюсь, не утрои

лось же, сводил в туалет старика, похожего на бес

смертного стру льдбурга из королевства Лаггнегг, к у да 
прибыл двадцать первого апреля 1708 года корабель
ный врач Лемюэль Гулливер из Ноттингемшира. Ну, 

думаю. 

Девушки разноцветной, привлекательной стайкой 

выходят покурить. За ними и солдатики мои, гляжу, 

увязываются. 

И мне так как-то стало - ко всем расположен, а 

многих и расцеловать даже захотелось. Но сдержи

ваюсь. 

Пошёл к себе. И говорю: 

- Олег - меня зовуr. Здрасте. 
- Здравствуйте, - отвечают мне. - Очень приятно. 
Я им верю. 

- Присаживайтесь, - говорит мне пожилая жеmци

на, которой уступил вчера я своё место. Головой к 
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окну лежит, nодтянула ноги. На актрису Доронину 

похожа. -Тут вот ... Да nрямо на nостель. 
- Ага. Сnасибо, - говорю. 
А nосле - честно: 

Ночью nроснулся. У себя. И до yrpa лежал уже без 
сна, просто с закрьпыми г лазами -так незаметно, как 

секунды пробегают. 

Лежу. Думаю: хорошо бы было - растворил бы 

дверь, и ты в Ялани, открыл назад - и в Петербурге ... 
Как у Курта Воннегута. 

День. 

Гудит вагон от разговоров- как улей; сильно бол

тается - не nотерnели б это nчёлы, люди сносят. 

Мурена, вижу, как сидел вчера в норе своей, так и не 
сдвинулся- как караулит, жертву nитательнее выжи

дает. Ещё не ельпиал от него ни слова - ну, коли рыба. 

Но улыбается всё время, щёки как будто засосав. 

Бабушка с Васенькой уже nозавтракали. Бабушка 

прибирается на столе. Васенька, смело уже, без вся
кой робости, готовится куда-то смьпься. Освоился. Со 
всеми в вагоне уже nообщался, nознакомился. И с 

проводником в его купе чаю поnил. Будьте как дети. 

Возвращается всегда из похода с подарками- дово

лен. «Обнаглел,- говорит ему строго бабушка,- ты 
хошь сnасибо-то сказал?! Люди nодумают, 'ПО бес

призорныЙ».- «Дак мне же сами дали, не nросил я»,

отвечает ей мальчишка. «Ох уж окурок мне, окурок! .. 
Скорей бы сдать тебя уже, ли чё ли. Все уж нервиш

ки истреnал». 

Соседи мои о чём-то разговаривали, но о чём - я 

пропустил-был в zарн.изон.е. И вернулся оттуда уже 
не с деревянной мордой, а с сообразительной. Сел на 

самый краешек полки, на которой лежит пожилая 

женщина. Слышу: 
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- Я экономист,- говорит Ваза На Тумбочке.
А Эдик - физик ... Бог же никак не определяется фи
зически, и значит- нет Его в природе,- Эдик её тако
му научил, наверное, коль - физик. 

- Если Бога нет, - говорю я, - то какой же я после 

этого капитан! 

- Вы капитан?- спрашивает Ваза На Тумбочке. 

- Лебядкин, - отвечаю. 
- Да это так же, - говорит пожилая женщина, - как 

поставить на радиоволны обычную рыболовную сеть, 
ничего в неё не поймать и заявить после, что радио

волн не существует. 

- Если Бога нет, то Бог есть, - говорю я. - Бонавен-

тура. 

- Вы ж говорили, что - Лебядкин. 

- Это фамилия моя, а это - имя. 

Подкаб.лучпик знает своё дело- молчит в присут

ствии жены в тряпочку. Не было бы её рядом, ду

маю, всем бы тут уши просвистел, хоть и не zeo.лoz. 
А так торчит себе в газете, только жене поддакнет 

иной раз. 

- Без Бога, - говорит пожилая женщина, - как без 

отца. Это даже не бьrгь клонированным, как овечка 

Долли, а бьrгь выращенным масонами, даже и не из 

клетки, не из донорского семени, а из майской росы, 

собранной в полнолуние, и менструальной, извините 

за такие подробности, крови целому дренной девицы, 

в мутном мистическом тумане, под свист и топот воз

никнуть в колбе мужчиной и женщиной. Как всё же 

мерзко сатанинство. 

Ого! - думаю. Сидеть неловко мне на краешке, спол
заю - полки побольше занял, чуть подвинувшись. 

- А кем вы работаете, где?- спрашивает Ваза На 

Тумбочке. 
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Геолог,- говорю. 

Я не у вас ... 
- Преподаю исгорию сrудеiПам,- отвечает пожи

лая женщина. - В Алмаатинском университете ... Пре
подавала. 

Сижу. Думаю. И чувствую- как будто прохудил

ся: цитаты из меня посьmались, как из министра куль

туры Швыдкова: 
- Служение Богу- высшее проявление человече

ского духа ... В груди человека нет чувства более бла
городного, чем у дивлени е перед тем, что выше его ... 

- Человек - венец творенья, - говорит Ваза На Тум

бочке.- Но это ведь не так. Да, Эдик? .. Мы- часть 

пр ироды, не самая, к тому же, лучшая. 

И Подкаолу'Чник ей поддакнул. 

Ну, думаю. И говорю: 

- Человек, :который якобы не поклоняется никому 

и ничему, поклоняется сам себе, хоть и не само.му .АJ'Ч· 

шему ... и служит своей бездуховной похоти ... Прости
те, это не о присутствующих ... Перед Кем предсто
ишь, Тем себя и измеряешь: Будьте совершенны, как 

совершенен Огец ваш Небесный ... 
- Надо сходить, - говорит Ваза На Тумбочке. -

Пока там, перед станцией-то, не закрыли. Вы не пой

дёте? 

- Пойду, -говорит пожилая женщина. 

Подкаблучник молчит- при памперсе, наверное. 

- Показаниям тела верят, - говорю я, - а свидетель-

ствам духа нет ... Безверие - рабство, и вынести его 

нелегко ... 
Женщины поднялись и, взяв с собой разные дам

ские туалетные штучки, у далились. 

А я ещё не высказался будто, не излил душу, но 

взглянул на Подкаолу'Чника- завяз тот своим носом в 
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бумаге газетной, как иногда комар в человеческой 

коже, - и передумал с ним беседовать. Вспомнил про 
баночное пиво, которое всунул, когда провожал, в 

карманы моего руз.лака Андрей, и, пользуясь момен

том, пока полка свободная, нет на ней никого, поднял 

её и вынул из ящика рюкзак. Достал банки с пивом

сразу все, то есть четыре. Положил их на свою полку. 
Вспомнил тут же про орехи и Васеньку. Залез в ме

шок и нащупал в орехах какой-то свёрток. Развернул. 

Вижу: деньги - пересчитал их -десять тысяч. И запис
ка. Прочитал: «Олег! Извини. Так бы ты не взял. 

А вдруг понадобится». Ну, Дима, думаю, ну, Дима. 

Положил деньги и записку в карман куртки. Васень

ке на стол орехов насыпал. Бабушка мне: «Спасибо, 
милый человек». Я ей: «Да не за что. Щелкайте на 

здоровье». Зубов-то нет, ей, дескать, не пощёлкать. 

Рюкзак- спрятал в ящик. Опустил полку. Взял бан

ки с пивом и направился в zарнизон. Эдик, ясно, пить 

не станет. 

А дальше - честно - утром уж проснулся. 

Лежу. Вспоминаю вчерашний день, и разговор, что 

происходил, но не у меня с солдатами, а тут, в нашей 

плацкарте, и думаю: 

Оrец мой не был атеистом. Он был, и не задумьша
ясь никогда об этом, деистом: «Ну, Что-то или Кто

то там, конечно, есть, - говорил он, - но в дела наши 

человеческие не вмешивается ... Оно - природ а: созда

ёт и растит». Сразу деист и пантеист. Бога как Лич

ность он не ведал. Хотя не стану за него решать, Су да 
о нём не слышал ... Ничего - вспомнился вдруг Роза
нов Василий Васильевич - нет, кроме Иловайского, 

Иловайский же достоверен. И ещё вспомнилось: толь

ко Аномеи бахвалились, что знают Бога в Его есте-
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стве. Но Бог определяется друrnм -духовным актом. 

И я подумал: да, но он проего мой отец, и мне его 

теперь так не хватает ... 
И ещё подумал: 

Лень моя. Заболит у меня зуб. Буду ходить, думать, 

что надо сходить к сrоматологу. Но не соберусь. И так 

до тех пор, пока не развалится до основания или уж 

так меня не досrанет, что хоть самому его выдёрги

вай, -тогда сподоблюсь. Или вот с башмаками. Каб
луки, косолапый-то, снапmваюгся. Думаю, надо под

бить. И так, пока совсем не сносятся набок. На то он и 

зуб, на то он и каблук, думаю, чтобы снаlШfваться. 

Мурена ногу только поменял. Вчера левая на пра

вую была закинута, теперь, вижу, наоборот. И на 
щеках щетина логустела - словно проплывавшал 

мимо каракатица его чернилами забрызгала гусrо. 

Бабушка с Васенькой позавтракали. Бабушка с про

дуктами разбирается - рассовьшает их по разным сум

кам. А Васенька в бега опять подался. 

Слышу: 
- Мы с мужем заключили договор ... брачный кон

тракт. 

Муж молчит: ножку куриную обсасывает, мне ап-

петит нагуливает- лежу, слюной не известись бы. 

Все молчат. 
А после: 

- Как можно в слова или в сосrояние: я тебя люб

лю - ввести юридическое право? Наоборот ли, - гово

ритпожилая женщина.- Так же и в: Господи, поми

луй. 

- Сейчас многие и в этой сrране уже так поступа
ют,- говорит Ваза На Тумбочке.- Правда, Эдик? .. 
Время такое. И это же благоразумно. Когда поймут, 

что это правильно, все сrанут заключать, до нас все-
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г да чго пугнее доходит позже, зато дурное моменталь

но ... В цивилизованном мире повсеместно ... 
Чмокнул курятиной Эдик- да, дескать, правда

физик. 

- Не понимаю, - говорит пожилая женщина. - Нач

нёте стариться, пойдуг морщины и прочие признаки 

старости начнут проявляться, контракт-то разве по

может? .. Это когда любишь, всякая морщинка доро
га, в родном-то да в любимом ... Вы там проснулись?
спрашивает. - Спускайтесь, с нами пообедаете. 

- Спасибо, - говорю я. - Пока не хочется. А где 

стоим? 

- В Свердловске, - отвечает Ваза На Тумбочке. -
Царя-то туг же где-то расстреляли. 

- Да-а, - вздыхает пожилая женщина. - В Екатерин
бурге, - и произносит: - О святый страстотерпче царю 
мучениче Николае, Помазанника Своего т я Господь 

избра ... Но яко имея дерзновение вели е у Христа Царя, 
Его же ради вси пострадаша, моли с нами, да отпус
тит Господь грех народа, не возбранившего убиение 

твое, царя и Помазанника Божия, да избавит Господь 

страждущую страну Российскую от ЛЮТЬIХ безбожник, 

за грехи наша и отступление от Бога попущенных, и 

возставит престол православньiХ царей, нам же по

даст грехов прощение ... 
- Вы это туг уже купили, иконку эту и газету? -

спрашивает Ваза На Тумбочке.- Когда на перран 
выходили? 

- Пока Монархия не восстановится, нечего ждать 

великой России ... Да нет, взяла с собой из дома, - от

вечает пожилая женщина. 

- Но он же столько пролил крови! .. 
- Кто вам сказал? .. Не террористы разве больше? 
- А вот как раз в газете туг написано. 

236 



Чуче.ло в короне нужно сверzнуть с трона, с бою вз.ять 

свободу Русскому народу ... А деспот пирует в роскошном 
дворуе, тревоzу вином за.лива.я, но zрозные буквы давно 
на стене чертит уж рука рокова.я ... Припомнилась мне 
песенка. Стихи неизвестного автора. 

Да нет, известен, думаю, давно сценарий был напи

сан. Тут вот, в доме Ипатьева, как на театральной 
сцене, и разыгралось. И ещё думаю: 

Почему русский народ, присягавший царю на вер

ность, не пошёл и не спас его? И не мог! .. Воля Божия 
над нами исполнялась. 

- Обедали одни с Папа и Мама у них наверху,

видимо, откуда-то вслух читает пожилая женщина. 

Грущу ужасно, что писем нет от моей Алике ... В час 
ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережито

го. Кругом измена, трусость, и обман ... Вчера был взят 
нами Галич и три тысячи пленных и около тридцати 

орудий. Слава Боrу! Погода стояла серая и тёплая, с 

ветром. После проrулки имел урок истории с Алексе

ем. Работали там же; спилили три ели. От чая до обе
да читал ... Начал переписывать пьеску Чехова «Мед
ведь», чтобы выучить её с Ольгой и Мари. Вечер про

вели, как всегда ... семнадцатого апреля. Воскресе~е. 
Тоже чудный тёплый день. В восемь сорок прибыли 

в Екатеринбург ... Алексей принял первую ванну по
сле Тобольска; колено его поправляется, но совершен

но разогнуть его он не может. Погода тёплая и прият
ная. Вестей извне никаких не имеем ... Бог не оставля
ет меня. Он даёт мне силы простить всех моих врагов 

и мучителей ... 
- А это кто? 

- А это император ... Какой из его предателей спо-
собен был на это. И хоть один из них впоследствии 

раскаялся в содеянном? .. Жалели, может бьnъ, но 
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вряд ли каялись. Все же себя оправдывали, как мог

ли ... А кто-то так, без раскаяния и покаяния, и умер, 
уверяя всех, что желал он только лучшего - вопрос 

вот только- для кого? .. Только Император Великой 
Империи, Помазанник Божий, дышавший богодан

ным воздухом, знавший всё наперёд, мог вести такие 

дневники. От начала правления до смертного часа -
своего и Чад Своих. И рядом толклась, крутилась 
свора изовравшихся либералов - Родзянко, Милюков 

и прочие ... 
Ну, интересно, думаю, и когда я думаю об этом, и 

у меня захватывает дух - как будто я предал, я не 
смог помочь ... Может быть, это и есть моё личное 
покаяние? .. Император!- произношу я сейчас мыслен
но, лёжа тут, в духоте вагонной, когда поезд наш сто

ит в Екатеринбурге, принявшем на себя такую 

участь. - Святой Николай, отец у дивительного русско

го семейства! .. давший пример для всей нации, при
мер отца, мужа, человека, который - ни один чёрный 

человек не может этого опровергнуть (а хотели бы!)

так принимает смерть, - прости ... меня ... Имею ли я 
право просить прощение перед тобой за моих пред

ков ... Один из них: будучи на твоей (предка твоего) 
государеве службе, терпел, холоп твой, всякую нужу, 

zолодо.м помирал и ел всякое скверно, и траву, и коренъе, 
и сосновую и пихтовую кору ... За кого я должен каять
ся? .. Есть какое-то лукавство- в требовании покаять

ся: вы должны ... - а вы?! .. А мы на вас, дескать, по
смотрим. 

- Но не любил же их народ,- говорит Ваза На Тум

бочке.- Не зря же свергли! Мир же живёт и без мо
нархии, ещё и лучше ... Вон и Америка ... Весь Запад. 

- Лучше или хуже, ещё вопрос ... Тысячи кресть
ян, - говорит пожилая женщина, - пешком шли в Пе-
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тербург, 'Побы локлонпrься и лоллакать у времен

ной часовенки на месте убиения Царя-Освободителя. 
А мой дед, думаю, Дмитрий Исти.хорыч: где Ты был, 

Господи, когда меня кулачили?- nоехал в ссылку и 

все иконы, конечно же, до горечи ему было обидно, в 

отнятом комбедовцами у него родном доме оставил, 

не расслышав: Я liъu здесь и смотре-А на теliя, - 'По-то 
в нём уже сломалось к тому времени. Народ наш рус

ский так легко оставил веру nосле Октябрьского лере

ворота nотому, наверное, 'ПО всё его nравославне со

стояло уже исключительно в исnолнении внешних 

предnисаний: заказать водосвятие, молебен, крести

ны, во здравие или в nомин nоставить свечку, не есть 

скоромное по постным дням, и как только ему сказа

ли сверху или с левого боку, 'ПО обряды - это выдум

ка обьевшихся nопов, большинство сразу и перестало 

верить в Бога, а лотому и Царь Русский - не Помазан

ник. Внутренняя, глубокая суть христианства вьrгра

вилась и не вослпrьrвалась - и так, мол, тяжело, а тут 

ещё и сострадай кому-то и Кому-то ... так и не снятому 
с креста. 

Он же, Дмитрий И стихорыч, скрывал, nрятал по

чему-то от властей до революции на чердаке своего 

дома беглых государственных лрестулников - Кали

нина Михаила Ивановича, будущего народноzо старо
сту, и менее известного товарища его Примакова. 

А когда начал замерзать в сырых землянках на лус

топлесье и голодать с детьми на Крайнем Севере, жену 

там схоронил, тогда стал писать бывшему агепrу «Ис

кры», чтобы тот выручил его по старой nамяти, а nред
седатель ЦИКа так ему ответил: «Против nостанов
ления nартии ничего, к сожалению, nоделать не могу». 

И по заслугам, наверное, деду, хотя, конечно, сердце 

разрывается nри мысли ... 
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Вспомнилось: 

Разгра6.ление zutmий ваших с радостию прияете, ве
дяще zиtети се6е zutmиe .лу-чшее на не6есех. 
У нас так не получается, думаю, мы так не можем; 

кости слабые у нас - на крест-то восходить. 

Горняя мудрствуйте, не земная, умросте 6о ... 
Племянник мой, художник, рассказывал мне, что, 

когда мать его, сестра моя двоюродная, уходя на су

точное дежурство в больнице, приводила его, сына 
своего, к деду, среди ночи он, племянник, несколько 

раз за ночь просыпался и всякий раз видел в осве

щённой лунным светом спальне стоящего на коленях 

перед образами прадедушку, Дмитрия Истихоры-ча, -
молился. Не коврижки же к утреннему чаю у Бога он 

выпрашивал. И не добавку к пенсии. Такое дело. 

Спустился я вниз. Пошёл в туалет. После: опять на 

час-другой там задержался, в гарнизоне. 

Подсел, к себе возвращаясь, за столик к Мурене, 

поговорить с ним остро почему-то захотелось. Гово

рю, говорю. А тот, Мурена, только улыбается. Ну, ду

маю. Смеются друзья мои по гарнизону. И говорят: 

- Да он глухонемой ... Мы от Иркутска вместе едем. 
Пошёл я себе дальше. Ну, думаю. 

Прихожу. Сажусь на краешек полки. Слушаю: 

- А если дурачком окажется монарх, или злоде
ем? - спрашивает Ваза На Тумбочке. 

Попала ей под хвост шлея, думаю. 

- Промысел Божий- значит,- отвечает ей пожи

лая женщина. - Это нам, гражданам нашей страны, 

зачем-то нужно, значит. Это глубинно, не так просто ... 
мистично. 

- Значит, тогда, по вашей логике, и демократия 

нужна зачем-то, - говорит Ваза На Тумбочке. Как 

победительница, улыбается. 
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- Может бьrгь, - говорJП nожилая женщина. - Но 
это скучно. Служить серой, хваткой массе, облеnив

шей все доходные места в государстве. Другое дело
Тому, на самом деле, как сказал Олег, что или Кто 

тебя выше. 

- Весь мир живёт уже nри демократии ... цивили
зованный. А мы ... как дикие. 

- Не весь. И мы не дикие ... И что значJП цивилизо
ванный?- говорJП nожилая женщина.- Культура
душа, а цивилизация - метод. К у ль тура неnовторима, 

а цивилизацию вон шлёnай да шлёnай, nеренимай, 

тиражируй и nользуйся ... А демократия -то, что выше 
её содержателей и акционеров, nодстригается, а то, 

что ниже, nоощряется, с жалкой nonьrrкoй это nри

поднять. Но подстричь первое для демократии жела

тельнее, чем приподнять второе. Высокое по духу -
достояние аристократии. И это вечное заигрывание с 

народной волей, это духовное холоnство. Демокра

тия в аду, говорил святитель Иоанн Кронштадтский, 
Царство на небе. Нам- или Монархия, или уж Дик

татура: власть милостью Божией или власть Божиим 

попущением. 

- Ну, я не знаю, - говорJП Ваза На Тумбочке. 

Добропорядочный муж её плечами только пожи

мает: мол, ну о чём и с кем тут толковать. 

- А если воля эта зла вдруг пожелает?- говорJП 

пожилая женщина. - Распни, распни-то ... У же было. 
Хорошо, думаю, что я ей место уступил - не забы

ваю. 

- Да, наш народ ещё, конечно, не дозрел ... Ему дик
татор ещё нужен, - говорJП Ваза На Тумбочке. 

- Кто вам сказал?- спрашивает пожилая женщина. 

- Везде же пишут ... Да и так ведь видно. Дикий. 
Завистливый,- говорJП Ваза На Тумбочке.- Сдохла 

241 



корова у меня, пусть и у соседа тоже сдохнет ... Или 
увидел у соседа - пусть бы сдохла. 

- Привыкли к бесправию и жестокости, к рабству 
и деспотизму. 

Господи, да это ж он сказал, безмолвный подкаб

лучник. Смотри, задело за живое. 

- Ну почему же, - говорит пожилая женщина, в 

отличие от меня, не малодушествует. -Я знаю много 
таких людей, которые только пожалеют, мало того, 

ещё и денег соберут, чтобы купить пострадавшему 

новую корову. Наоборот, других, как раз вот меньше 

мне встречалось ... Это, наверное, что хочешь увидеть, 
то тебе и покажут ... исполнитель-то - угодник ... Да и 
России есть чем погордиться, в лучшем смысле. Было. 

- Салтычихой?- это уж Эдик разошёлся. 

- Своим судом, например, финансами, рабочим 
законодательством, не говорю уже - Святыми. 

- Ну, это уже церковь. 

- А церковь что, чужие сохраняли, иноземцы, не 
все же поклонились ... И церковь ... И наш народ, ко
нечно, всякое случалось, но не таскал всё же на пи

ках половые органы принцессы, как было в разлю

безной Франции, храмы отстаивал, священников ... 
К тому же, если уж вам так слово это нравится, - го
ворит пожилая женщина, - юридическая Россия име

ла самый демократический в мире уклад ... И негод
ны-то мы, может, и негодны, но только мы и не наде

емся на свою годность, а уповаем на милосердие 

Божие. И забывают почему-то, что Салтычиху осуди

ли и срок тюремный, кажется, назначили ей, так вот. 

И я не вьrrерпел, вступаю в разговор: 

- Демократия ваша- это когда правит кухарка, а 

заправляет всем кто-то невидимый, кто не несёт ни за 

что никакой ответственности, а всё сваливает на ку-
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харку, и творит втихаря своё корысnюе или rnycнoe 

дело. Монархия, - говорю, - лучше, чем демократия, 
обеспечивает условия для развития куль туры и наци
ональной безопасности. Демократия - это не власть 

народа, к вашему сведению, а прелюбодеяние народа 

с властью. Не помню, кто это сказал, но прямо в точ

ку. Я не людоед, но мне не нравится американский 

образ жизни. Пусть живут, как хотят или _могут. Но 
зачем навязывать это другим с бомбой в руках?! И де

мократы, а не монархистьr, казнили Сократа! 

- А чем мы лучше или хуже других? .. Надо про
сто брать у цивилизованных народов оправдавшую 

форму правления и устанавливать её у нас, - говорm
Ваза На Тумбочке- спихнуть бы, думаю, чтобы раз
билась. И: 

- Нет,- взрьmаюсь. -Мы не лучше и не хуже. Мы
другие. У нас другая территория, другой климат, у 

нас другая история - поэтому нам нельзя брать чужую 

форму, а надо восстанавливать свою. И при демокра
тии, как говорил Лев Тихомиров, послуживпmй в своё 
время делу революции, толпа всегда выберет Варав

ву и разбойников, а Христа отправит на распятие. 

И почему мы должны черпать идеи у господина Бзе

жинского и иже с ним, а не у Менделеева, к примеру, 

Столыпина и Чаянова. Русский человек падок поче
му-то на всё заграничное, и чурается своего русско

го, - вьmалил это, поднялся и пошёл в сторону zарни

зона- как будто час настал- отправился на службу. 
Пришёл, наверное. Пришёл, конечно. Нигде не за

гостился. Как бы где ни засиделся, всегда домой воз

вращаюсь- в моём характере, -пусть уж -к утру, но 

доберусь. 

Проснулся утром. У себя. Ое-ёй,- лежу, думаю. 
Мысль тяжелая -вдоль всего тела протянулась - как 
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кабель свинцовый - от головы до пяток; полка, боюсь, 

бы не обрушилась. 

Всё по-прежнему. Никто новый в вагон не вошёл, 

никто из него не вышел. Туг, у нас, по крайней мере, 

в нашем околотке; как там, в другом конце, не знаю, 

там как чужая сторона; в лицо всех уже, конечно, 

знаешь, но на брудершафт с ними, как говорится, не 

пьёшь. 

Будто сроднились все- общаются, как родственни

ки; угощаются и угощают; рецептами кулинарными и 

лечебными делятся. 

Васенька общим стал ребёнком. Белобрысый, хит

роглазый. Всех маток сосёт. И ладно. Смешливый. 

Захохочет- горох по вагону будто посыпется. Зуб 

передний .иышка уташшьиа, и за другим скоро при

дёт- тот уж шататса. Говорит с посвистом- как не

смазанный подшипник. 

Бабушку его все уже зовуг по имени и отчеству: 

Матрёна Тимофеевна, Матрёна Тимофеевна. Васень
ка только: ба-а Мотя. Наша, сибирская. С Саян. Ста

рообрядка. В теле. Дородная. Бела, высока- краси

ва. Ей борода моя по нраву - вчера ещё выяснил- про 

троеперс·ntе рассказывал ей что-то, на что она мне 

отвечала: тремя перстами соль в шшапотку брать да 
шти ею-де солить. Редко когда за это мне не достаёт

ся- за бороду. Ну, то ли дело, дескать, не скоб.лёный, 

и посмотреть, мол, не пропtвно. А мне и мило. 

Мурена -тот оброс уже, как каюус; щетина редкая -
как иглы на морском еже. Не пойдёт и не побреется. 

Не вижу, когда он ложится и когда встаёт, не вижу 

тоже. И в туалет чтобы ходил, я не заметил. Будто 

прибили его к месту. Доедем, отдирать надо будет. 

Сидит, всё время улыбается. Хороший. 
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Слышу: 
- Многие из родовитого русского барсrва: князья 

Голицины, Гагарины,- говорит пожилая женщина.

Нарышкины ... И Пушкин по касательной прошёл: 
ноготь длинный отрастил себе на пальце ... Бог гения 
миловал. Но похоронен был он всё же с перчаткой, 

как брат. И в это же ведь время жил Серафим Са
ровский ... Захват власти, реформация церкви на про
тестанский лад и устроить жизнь как у немца ... Ох, 
ох бедная! Русь, чего-то тебе захотелось немецких 

поступов и обычаев, сокрушалея ко г да-то ещё прото

поп Аввакум ... Безмолвное повиновение царям и граж
данским властям, от них учреждённым, любовь к 

ближнему, трезвая жизнь и удаление от разврата и 

соблазна -так всё это можно же делать и в лоне Пра

вославной церкви, зачем для этого вступать в тайное 

общесrво? .. Общечеловеческие ценности, в которых 
нет места Православию и патриотизму - что это та

кое? .. Рыцари-филалеты - друзья истины - какой вот 
только, мартинисть1, иллюминаты, каббалистьi-розен

крейцеры, особо не афишировавшие своей деятель

ности, спириты, теософы, антропософы, толстовцы ... 
бесы в ступе ... 

- Что, и Толстой? 

- По крайней мере, в каком-то из своих писем, не 
помню сейчас к кому, он признавался: что, сам он того 

не зная, был и есть масон по своим убеждениям, и с 

детсrва питал г л убокое уважение к этой организации, 

полагая, что масонство сделало много добра челове

честву. Это декабристы-то, Временное правитель
сrво? .. Как посмотреть ... Достоевский так никогда бы 
не высказался. На самом деле цель всех этих деяте

лей - разрушение национального самосознания наро

да, удар против государсrвенности, национальных 
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основ и Православия ... Софианцы, если к ним ещё 
присовокупить толпу рот открывших простаков, ко

каинистов, Анну Шмидт, Незнакомку, Маргариту 

Кирилловну - тварные воплощения и не подозрева.Iо
щей об этих воплощениях Святой Софии, это доду

маться же надо ... то получается притон и дурдом вме
сте взять1е - логовища мысли с браком трёх, любите

лей ночных фиалок и Дионисава действия - вся эта 

помойка- чего же ждать-то ещё было?! Только того, 
что настучит Господь по голове нам. Настучал- семь

десят лет ходили очумелыми, теперь ещё не отошли. 

- Государство должно защищаться от таких люби

телей играть в тайны и придурков полоумных, кото

рые доигрьmаются до кошмаров. А после, - говорю я с 

полки, не слезая, - гад гада пожрёт. Добрые люди пре

достерегали и увещевали, тот же Достоевский, нет же, 

продолжали бесноваться. Это понятно. Это как стоять 

на полянке и дуть на надвигающую грозовую тучу. Все

му тому должно было ел учигься. И император это по

нимал, так мне кажется ... Влюблённые в себя и в свой 
пафос либераль1 всех мастей, от благодупrnых до яз

вительных и шибко суетливых, сидя на палубе в шез

лонгах, покуривая сигары и покачиваясь в такт своей 

болтовне, начинают раскачивать корабль, а потом из 

трюма вырьmаются разбуженные качкой политические 
отморозки и довершают дело либералов, сбрасьmая с 

палубы прежде всего их, этих самых попустителей и 

вольнодумцев. Мне ближе по душе люди, которые стра

дают от затей этих умников, а после ещё и разгребают 

результат их умствований ... 
Уж вы вейте верёвки на барские имовки; вьt готовь

те ножей на сиятмьных князей; и на .место фонарей 

поразвешивать rjapeй, тоzда будет теп ... щ и умно, и свет
.ло. С.лава.' .. Подzу.ля.ла я, нужды нет, друзья, это с радо-
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сти. Я свободы до1tъ, со престма про1tъ императоров ... 
Я, порядка оборона, всюду озарю светом факелов Нерона 
Конститууии зарю ... 

- Братки-франкмасоны от русского барства и про

греесивной интеллигенции, - говорит пожилая женщи

на, - рукоплескали каждому политическому убий
ству - шелестели, как тараканы на полатях. 

Лежу, думаю: ое-ёй. И думаю: 

Когда-то, был я тогда ещё молодой и ещё более 

г л упый, чем сейчас, пол учив литературную премию 

Андрея Белого- каnитана коробля «Арго», тогда не

официальную, сразу от неё не отказался, хотя нелов

кость какую-то от этого и испьnъrвал - интуитивно. 

А теперь не знаю, что и делать. На подобные акции -
публично отказаться - я, конечно, не способен, это уж 

надо так маленько мне, чтобы и море стало по коле

но ... Но готов повторить за Николаем Степановичем 
Гумилёвым: «Я традиционалист, монархист, импери

алист и панславист. У меня русский характер, каким 
ero сформировало Православие». И формула моих 
убеждений: «Славянское ощущение равенства всех 

людей и византийское сознание иерархичности при 

мысли о Боге». При чём же тут Андрей-то Белый

ведущий символист, поклонник Штейнера? 

Вот ты 1С.4U1tешь: «Где сестра Россия, zде она, люби
мая всеzда?» Посмотри наверх: в созвездьи Змия заzоре

лась новая звезда. 
Спустился я вниз. Сходил помьrгься. Задержался 

после у братушек-солдатушек - не они ведь расстре

ляли Гумилёва. Побыл у них. Вернулся. Слышу: 
- Какой у вас знак?- спрашивает жена Эдика. 
- Что вы имеете в виду?- переспрашивает пожи-

лая женщина. 

- По гороскопу. 
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А-а. Я не знаю. 

И напрасно. 

Давид идёт в пустъrnю, молиться Богу, а Саул

к волшебшще. Каждому своё, - говорит пожилая жен

щина. 

Сижу. Молчу. Вспоминаю вдруг, как- а было это 

в какой-то из девяностых, самых, пожалуй, откровен

но махрово-мракобесных годов на одной шестой час· 
mu суши - после астрологического, прозвучавшего по 

телевизору, по первому каналу, никакой другой в Яла

ни не показыват и не показьшал, прогноза, в котором 

гладко выбритый пророк-асгролог, отвечая на вопрос 

звонивших ему в прямом эфире досужих и любозна
тельных зрителей-ел ушателей, что с ними может в 

этот день, в который это всё вещалось, произойти, 

чего нужно им бояться или ожидать с радостью, на

каркал, что можно, например, но лишь до двух часов 

дня, стукнуть молотком себе по пальцу, а после мож

но не страшиться этого. Пошёл я, по просьбе мамы
отпуск, как нынче, проводил тогда в Ялани- поправ

лять калитку в огородчик, и про прогноз совсем за

был, стал гвоздь вколачивать и саданул себя по паль

цу, после чего и молоток бросил и завыл, как зверь, 

от боли, но взгляну л туr же на часы - показывали они 

мне без трёх минут два. 
И туr, тьпу-тьпу, чего бы не услышать- на что бы 

доброе, то ж на худое закодируют. Поднялся я. По

шёл - тропа уже натоптана. 

На боковом месте в zарнизоне сидит, вижу, стру.л:ьд· 

opyz. Меня будто ждёт, или- смерть. Не я её послан
ник, слава Богу. В нижнем фланелевом белье- в вы
линявших голубых кальсонах и в заправленной в них 

бледно-розовой рубахе, ещё шнурком коричневым 

перепоясанный. В кроссовках, ему великоватых, явно. 
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Щуплый. Как шкет. Сильно подвяленный -как воб
ла. Жилы на жёлтой, тонкой и пупырчатой, как у 

об шипанного гуся, шее - словно тросы - будто не го

лову поддерживают прямо, а Останкинекую башню. 

Кадык большой, но разглядеть его непросто - замас

кированный седыми волосами- как орудие. Ну, ду

маю. Подсел я к нему, к такому необыкновенному, 
пьrгаюсь с ним поговорить - о вечном, может, о люб
ви ли. А тот меня как будто и не слышит. Сидит с 

открьrгым настежь ртом - с пустыми дёснами - зубы, 

чтобы не потерять, зря где попало не таскает- опьrr

ный; сидит, не моргает, глаза блеклые- как чистый 

кипяток, пальцами хочется ему их подпереть - что

бы не выпали; белки у г лаз пенистые - уже вскипели 
по краям-то; челюсть трясётся мелко-мелко - будто 

она одна ещё живая. Вышел из туалета мрачный по

водырь струльдбруzа и увёл от меня несостоявшегося 

собеседника. 

Солдаты в карты перекидываются, в подкидного. 
Я возбуждён - мне не до карт - если бы в пьяниуу, 
сыграл бы. Пиво пьют. С солёными сухариками. Я не 

мешаю. 

- Старше Б у дённого и Ворошилова, - говорят сол

даты.- Он с нами едет от Иркутска. Ещё ЧеКа орга

низовывал в Бурятии ... Внук нам рассказывал, кото
рый его водит. 

Ну, думаю. Мало того, и: ое-ёй!- вдобавок ещё ду

маю. 

Вернулся в свою плацкарту. Слышу: 

- Когда Ив Монтан приезжал в Россию, - говорит 

Ваза На Тумбочке,- если не путаю, на фестиваль ... 
накупил в московских магазинах несколько чемода

нов женского белья и сделал, вернувшись в Париж, 

выставку. Вы представляете, там панталонищи. Как 
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остроумно. Жерар Филиnn, nо-моему, nодал идею. 

И Жан Марэ ... А жёны наших доблестных офицеров 
в захваченной Германии ходили по театрам в комби

нациях и nеньюарах. Вы nредставляете, nозорище. 

- Ну, не знаю,- говорит nожилая женщина.- Что 

уж туг ужасного такого? .. Ну и ходили- жёны nобе
дителей мог ли себе nозволить ... Жёны-то ... Разве nол
ковые? .. Выnила лишнего какая-нибудь да и наряди
лась, мало ли ... На анекдот nохоже больше. После 
войны тогда, когда фестиваль был, nрошло всего ещё 
только десять-двенадцать лет. Когда милые и изящ

ные француженки nодстелились под немцев, не все, 

конечно, с оговоркой, эти самые, гру дастьrе и жоnас

тые, русские бабы, у них у многих, кстати, и белья-то 

нижнего, nожалуй, не имелось-на бинть1 весь израс

ходовали да на nелёнки, делали всё, что в конце кон

цов освободило ту же самую Прекрасную Францию. 

Сам континент не делит себя на Азию и Евроnу, ко

нечно. Бог его сотворил единым. И европейцы, кото
рые очень хотят себя отделить от диких русских, долж
ны бьrrь довольны, что огромную часть Азии засели

ли русские, nродвинув nлемя евроnейское за Урал, а 

не заселили эту часть, богатую ресурсами, яnонцы или 

китайцы. Если бы случилось так, то результаты Вто
рой мировой войны оказались бы иными, и где бы 

сейчас была эта Европа? .. И остроумный ваш Жерар 
Филиnn? .. И Ив Монтан. И nрочие с чемоданами рус
ского нижнего белья ... эстэты. Трудились бы сломя 
голову, играли бы на nодмостках Парижского nро

винциального театра в Третьем рейхе, исnолняя роли 

nоложительных эсэсовцев из nьес, наnисанных отстав

ными ветеранами из Вермахта, nартайгеноссе. Пред

ставить можно. Всё nод Богом ... А эта выходка - с 

нижним бельём - хамство, по меньшей мере. А офи-
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церы наши и были в большинсrве своём, кстати, доб

лестными - не захватили, а освободили. 

- Французы и немцы от мира сего, - говорю я. -
А мы, русские, нет. 

Ушёл. Пришёл. Слышу: 

- У ж сам интеллигент из интеллигентов, Антон 
Павлович Чехов, говорил, что не верит в интеллиген

цию, лицемерную, по его словам, фальшивую, исте

ричную, невоспитанную, ленивую, не верит даже, ко

г да она страдает и жалуется, потому что её притесни

тели и гонители выходят из её же рядов. Наши 

интеллигенты, если и nриходят в Церковь, то вообра

жая, что они, умники, честь оказывают Богу, писал 

архиепископ Никон ... Это же от душевной пустоты. 
Но в семнадцатом году, к сожалению, интеллигенция, 

эта голова, оторванная от туловища, победила Мо

нархию и Церковь ... и Народ. 
- А Михалков интеллигент?- спрашивает Ваза 

На Тумбочке. 
Ну что, думаю, прицелилась она к Михалкову. Кто 

он ей, и кто она ему? Спихнуть бы её, точно, пусть на 

осколки бы рассыпалась, а тум60'ЧКJ - перевернуть -
так, террорист, в себе я разъярился. Эдик и в драку, 

защищая, не полезет. 

- Если считать только по законченному высшему 
образованию, как это nринято у нас, то да. А вооб

ще- аристократ, который служит своей родине сво

им творчесrвом ... мало того - и как мужчина ... пар
ней и девок народил вон. 

- Русская интеллигенция, - вставил я, - десятилети

ями копила взрывчатые вещесrва, о чём говорил че

ловек, хорошо её знавший, и играла кубиками пиро

ксилиновых шашек. Случайная искра взорвала всё ... 
Ей, интеллигенции, да и всему народу, в 1905 году 
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был преподнесён урок. Не поняли. Разбеснавались ещё 

больше, хлопая в ладошки и поощряюще улюлюкая 

террористам-революционерам, гадая, кто будет сле

дующей их жертвой ... понося при этом почём зря нор
мальных граждан, патриотов ... Того же Победонос
цева- и очернилиуж-до сих пор не отмыть. Только 

Радзинского послушай ... певец-историк. 
- Да, - говорит пожилая женщина. - У меня была 

бабушка. Белошвейка. Жила в тогдашнем Петербур

ге . Влюбилась в человека, который приходил и делал 

ей заказы. Грамоты не знала. Так вот, у каждого за

казчика она спрашивала, как пишется нужное ей сло

во, тот на листочке ей его написывал, и, в конце кон

цов, вышила на платке признание в любви, заклю

чив это словами: если вы не можете ответить на моё 

чувство, верните мне платок, сказав мне, что я его 

обронила. Что это, интеллигентность, или нет? .. Так 
что тут не всё так просто. А была она из архангель

ских крестьян. В крестьянстве, как и в казачестве, 

было много людей, про которых можно сказать: ин

теллигентный - но вернее-то: аристократ. Остальное 

всё - посредственность или ущербность. 

- Так а там дальше-то?- спрашивает Ваза На Тум-

бочке. 

- Что дальше? 

- Тот заказчик? 

- Стал моим дедушкой ... Заказчик. Строил мость1 
по всей России . В двадцать первом расстреляли. 

- Да? .. А у Эдика бабушка была дворянкой ... 
В Польше. 

Ушёл я. Пришёл. Слышу: 

- Рабское сознание русского народа - утверждение 

это исходит от людей с рабским сознанием, - rоворит 

пожилая женщина. 
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- Ну почему же. Это ж очевидно. 

Ушёл я. Тут поотсуrствовал, а в zарнизоне попри

сутствовал .. Вернулся. Слышу: 
- Реинкарнация - это да, а воскресение - это смеш

но, - говорит Эдик, дворянский, мать честная, от

прыск, только что выдернув нос из газеты. 

- Ну, если нет воскресения, то радос-IЪ только в 

одном - есть и пить, - говорит пожилая женщина. 

- Не только в этом ... Хорошая работа, заработок и 
красивый отдых,- говорит Эдик. 

- Понятно. 

- А почему воскреснем обязательно? - спрашива-

ет Ваза На Тумбочке. - Не перейдём в другое тело? 
Это ж попятней и логичней ... 

- Или в камень, а то и в помёт ... А потому что ум
рём, - отвечает ей пожилая женщина. - И терпение, 
это к тому нашему разговору, совсем не есть пассив

ная с.Аабость или тупая покорность, как думают иные 

люди; напротив - оно есть напряжёюiая активность 

духа, по Ильину. БьL\ у нас такой философ. Дворя
нин, кстати. Русский. Аристократ. Терпение есть по

истине .Aecmвuya совершенства ... Сила наша в Право
славии, и уграчивая его, мы становимся презренней

шими из людей, ничтожнее всех ничтожностей 

Европы, говорил упомянуrый 'rуТ молодым челове
ком Лев Тихомиров. Каждый, кого видишь православ

ным, говорил он, мужик или купец, священник или 

наш брат, образованный, - несокрушимый перед все
ми Европа.ми. Но как только теряет веру - непремен

но оказьшается ничтожнейшим, всемирным холуем. 

- Ой, вы, - говорит Ваза На Тумбочке, - не наблю
дали наших за границей. Быдло же быдлом. Мы с 

Эдиком в таком случае всегда переходим на друrую 

сторону улицы. Так за них стыдно. 
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- Не наблюдала, не была там, - говорпг пожилая 

жешцина. - Сгыдиться надо за себя, а за других нечего. 

- А за себя-то что стыдпгься? .. Мы там ведём себя 
корректно. И по-английски оба говорим. 

Пересел я. С бабушкой потолковал задушевно: со

седка- там, в её таёжной саянской деревне,- отдала 

ей петуха, принесла его домой Матрёна Тимофеевна, 

в курятник посадила; а он такой - и н.осится, и кукаре

кат; рассказала соседке, забрала та петуха обратно -
такой петух-то и самой мне, дескать, нужен - яички к 

Светлому Воскресению пригодятся, мол. А я ей, Мат

рёне Тимофеевне, про комаров и про демоzов; ну и 
ещё - нет, не кержак, мол, а - никонианец; молись 

больше, кайся, милый, Осподь, бьпъ может, и поми

лует- Матрёна Тимофеевна мне напоследок. Пообе

щал ей- буду, мол, молпгься, а каяться, дескать, по 

этому поводу - вряд ли. 

Пошёл я, отыскал, по её, Матрёны Тимофеевны, 

просьбе, в вагоне, в 1lJЖО.М его конце, Васеньку - её 
ходули худо ходют, так-то пошла бы, разыскала, и ухи 
бы заеранцу надрала, мол, - а он устроился там сре
ди девок ладно, смешпг их своими рассказами про 

оаушку Мотю, про дедушку Порфирия и про сибир

скую деревню, - отнял, привёл его к Матрёне Тимо
феевне. Ругает та его - волко.м p1utCK1LМ и н.икон.иан.
уе.м - при мне прямо. Ладно, думаю. 

Странность какая-то со временем: то вдруг отста

нет от меня оно, а то обгонпг; ни там, ни там порой, 

гляну, его не замечаю; то вдруг в окошко постучит 

мне - на стук-то 1yr же обернусь. Ну, думаю. 
Лёг спать. Лежу. Помню, что думаю: 
Господи, если в Твоём Замысле- извести с лица 

земли Россию и заселпгь её кпгайцами или другим 

каким народом, экон.о.миста.ми и физика.ми, а я буду 
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этому отчаянно противиться, Ты не сочтёшь это за 

богоборчество? .. Насели их, Господи, в другом месте, 
а меня и Родину мою помилуй ... И дядю Колю Несте
рова вижу. Идёт он. Рука на фронте исковеркана

око...rеват, мёрзнет то есть, так и не диво - утренник 

ядрёный; изо рта у него, у дяди Коли, - отпыхиватса; 

засуну л её, руку калеченную, под пол у ва'Пiика - omo
zpeвam; корову, говорит, хожу-ищу; третью ночь Дfr 

мой не заяв.А.Яmса; отелилась, и ночевать, поди, оста

лась в ельнике с приплодом; хромат дядя Коля - на 

фронте ногу ему изуродова...rо. Ну, думаю. И говорит 
мне: 

- Молодой человек. Олег. Вставайте. 

- 0 ... 0-оо!- говорю я. 
Веки разорвал. Г лаза открыл. Смотрю: 

Доронина. 
Ну, думаю. 

- Вас проводник уже будил ... А туалет уже закры
тый ... Жалко. 

Слетел я с полки. Как десантник. Сел на нижнюю. 
Сижу. С краюшку - примостился. 

- Бельё-то сдайте. 

Встал я, собрал бельё постельное в кучу, унёс его. 

Отдал проводнику. 

Вернулся. 
Вчера с солдатами - я про .ма...rенько - да и больной 

ещё, социофобией, и непричёсанный - чувствую себя 

газетой, Эдиком прочитанной и скомканной. И что 

тут сделаешь. Сижу. Вижу: 

Матрёна Тимофеевна в зимнем пальто с лисьим 
ворО'Пiиком и в тёплой, оренбургской, шали. Вовсе 
теперь большая - как стог сена. На ногах войлочные 

сапоги. Вокруг неё - гора разных сумок и 'Ч.ЯОодан с 

дерявенски.м харчем д.А.Я zмодаюшшых numeprjeв. Васень-
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ка - в кроличьей дохе и в шапке. В руках у него -
клюшка хоккейная. Сидеть ему мешает рюкзачок -
дедушка, наверное, сшил - из толстого брезента. 
И резко веет нафталином. 

Ну, думаю. 

Муж и жена по 6ра'Чно.му контракту - в коже. 

Зубной nастой IIШбко nахнет, жевательными резин-
ками. 

- Там же теnло, - говорит жена Эдика. - Жарко 
будет. 

- Жар костей не ломит,- говорит тётя Мотя. -Луч

ше жарко, чем холодно. 

Вижу, что гарнизон nустой, осмелился- и сnраiiШ

ваю: . 

- А где ребята? 

- Сразу после Москвы сошли, - говорит пожилая 
женщина, похожая на Доронину. Улыбается. - Ещё 
ночью. Вам вот оставили. 

Смотрю: бутылка пластиковая на столе, два лит
ра - пиво. Нет, думаю. 

Мурена встал, вижу. Стоит в проходе. И кто же ото

драл его от места? Солдаты, думаю, когда выходили. 

И гвозди где остались- в скамейке или? .. Совсем 
оброс - стоит - как ёлка. И улыбается - хороший. 

- «Навалочная»,- говорит пожилая женщина. 

- А нам ещё, - говорит туго и хрустко обтянутая 

кожей Ваза, - ждать Петербjрz - Варшаву ... Должны 
встречать - перевезут ... Эдик, ты всё проверил? 
Кивнул Эдик носом- стряхнул с него клочок газе-

ты. 

Остановился поезд. 
Все засуетились. 

- Спасибо, - говорит пожилая женщина. - А то бы 
мне наверх тут не полазить. 
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- Не за что, - говорю. 

Всего хорошего. Ангела-хранпrеля. 

- И вам - с Богом. 
Место освободилось. Достал я из-под лавки рюк

зак. Пошёл было. За мной- никого. Вернулся. Засу

нул бутылку пива в рюкзак. Пошёл. Ну, думаю. 

Вышел из вагона- в знакомую и прияmую для меня 

петербургскую морось. Радостно. Но как-то. 
Иду по перрону, думаю: про дверь, с одной сторо

ны которой Ялань, а с другой - Санкт-Петербург. 
Переживаю - невозможно. 

Вдруг вспоминаю почему-то ел учай с Алексеем 

Степановичем Хомяковым, десятилетним мальчиком, 

впервые приехавшим в Петербург со своим братом. 
Тогда Петербург показался им языческим городом, в 

котором от них потребуют перемелить веру. И покля

лись они друг другу лучше претерпеть мучения, чем 

изменить Православию. К чему и вспомнил? 

Начнё.м. с самоzо раннеzо утра, коzда весь Петербурz 
пахнет zор.я:чrши, только 'Что вьmе'Ченными хлебами и 
наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, 

совершающим.и свои наезды на уеркви и на сострадатель· 

ных прохожих ... 
Ну, всё не так, конечно, всё иначе, однако: 

Время настигло- взяло меня под руку; иду рядом с 
ним - покорный, как прирученный. 

* * * 

И забыл, совсем забыл сказать: 

По каким-то - для меня одних, а для него других -
минутам, подходил ко мне отец, большой, громозд

кий, трогал меня своими толстыми, как гильзы от 

крупнокалиберного пулемёта, пальцами за плечо, 

<J Зак. 3544 
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г ладил ли ими меня по затылку - я отстранялся - и 

просил: спой, мол, сыграй мне песню эту - про гео

лога. Так не хотелось мне, но делать было нечего, и 

пел я: 

- Я уехала в знойные степи, ты ушёл на разведку в 
тайzу ... Мы zеолоzи оба с тобой. 

Видел отца при этом я - нехотя, искоса, не пони

мая: он умилялся. 

«Оrец!» - произнеслось в сырой приневский воздух. 

* * * 

Утро туманное, утро сырое. 

И сам- почти как шансонье. Только- романтик. 

Пристало к языку; скоро, не скоро ли отвяжется. 

Шагаю. 

Милиционеры - смотрят на меня - мало ли; ходят 

парами-будто дружат, а глазами- во все стороны; в 

чёрных куртках . 

Утро туманное, утро сырое. 
Метро ещё не открьrrо . Знаю. Да и не хочется в 

него спускаться - после Ялани-то да при таком забо

левании тяжёлом и неизлечимом - социофобии . И -
обещал. И так желанно мне, ох как желанно. Жиз

нелюбив -иду, пока- как Канн. 

Вышел на Невский. Низкие тучи - над ним, над 

проспектом - наискосок к нему переползают. Да и -
над городом -скребут, вылизьшаюг- любят. Чухония. 
У нас в Сибири - там так в августе, после Ильи. Солн
це- взошло, наверное,- но где оно?- в Сибири. 

Дышу- нравится; лёгкие - наполнились- вдыхаюг. 

Ялань- дверь- Петербург. Не забываю. Толку-то. 
В Ялани точно уже солнце. Висит низко над Камнем. 

Если небо не в мороке. 
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МаlШiны - много их - пугаюсь: одичал; ещё - наро-

ду-то - толпы. 

Иду, иду, иду- Невский. 

Рюкзак за спиной - чувствую. 

Повернул на Литейный. Прошёл. 

Нева. Пересёк её по мосrу. Река. Без волн. Ровная. 

Под опорами- только. Позаrлядьmал. 

Есть, думаю, там, в рюкзаке, но- не буду. Ни грам
ма- про алкоголь. 

Вспомнил: 

Одноклассница моя, Таня Фоминых- живёт в Яла

ни, замуж не вышла, 6о6ьииха, - ухаживала за дядей 

Колей Нестеровым. Не по родству - по доброте, участ

ливая. Он умирал. Недолго. Тихо умер- уснул. Был 
у него сьm. Есть. Сорок с лишним лет назад осудили 

ero- за драку в клубе: два зуба выбил лектору из Ели

сейска - толковал таг про присутствие в космосе спут

ника и отсутствие там Бога - от несог ласия. Зуба - два. 

А срок - восемь. Злостное. Отсидел где-то, в Ялань не 
вернулся. Мать ero, жена дяди Коли, умерла. Не зажи
лось ей что-то - рано. ТёmJl Катя. Помню - смирная. 

Сам дядя Коля - жmъ остался - незаметно тоскуя. И от 

сьmа - ни ответа, ни привета. Всё время в г лаза почта

льонши заглядывал - украдкой - напрасно, только -
пенсия. Ну а зачем она - дышать и без неё, мол, мож
но- воздух-то, а деньги? -горе ... А потом- зашла Таня 

к нам, рассказывает- лежит он, дядя Коля, на дере

ВЯIШОМ диване день, лежит два - и не живёт - не хо

чет, и не умирает- не может: смотрит- г лазами, а тай

ком, может - и сердцем. В потолок. В матицу. Видит. 

Приношу, говорит Таня, ему бульон курiШыЙ в каст
рюльке, тряпкой обернула, чтобы не остьiЛ, и письмо. 

Письмо, говорю. От Степана. Вот, говорю. Прочитать? 

Нет, кивает-отвечает, не надо. Туда глазами опять- в 
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матицу, нам это- в маrnцу, ему- кто знает? Бульон 

осrавила. После заnLЛа - поел - хороi..ШIЙ признак. ПиС!r 
мо рядом. Не распечатанное. Долго лежало. Умер. По 

письму-то он, Степан, по адресу, - в Анадыре. После 

уж его, письмо, открыли: дескать, соскучился - и по 

родпrелям, и по Ялани. И - извините - просит, дескать, 

слёзно. Извинили - наверное. 

Иду, мушку выглядываю сбоку- не колет. Но вижу: 
мама - в окно с веранды смотрит - на солнце-то - вр~ 
де не морочно. 

Дошёл до «ЛесноЙ». Подступил к общежитию. В ок

не свет. Сел во дворе напень спиленного когда-то кем

то тополя. Сижу. 

Насиделся. Пошёл в общежитие. Пора, думаю, сам 

себя пересидел, и чай она уже попила, наверное, на 

работу идrn собирается. Можно и тут дождаться, но -
не терпится: застать-то тёпленькой - родная. 

- Вы к кому? - спрашивает вахтёрша. 

Поджилки у меня затряслись, подлее подлого, хоть 
и готовился, - чуть не консьержка же - испугался. 

- В триста шестнадцатую, - говорю. 

К кому? 

-К Арине. 

Она уехала. Её тут нет. 
Куда? 
Не знаю. Замуж вышла, - в журнал уткнулась

в вахтенный, смены дежурств ли - думаю об этом. 

Стою. На улице уже. У лица. Пень, на котором толь

ко что сидел, вижу. Деревья - пока не спиленные - в 

них ещё лето. Но вот к чему он, пень-то, -xyr - не по

мню, в нём уже лета нет, в нём - просто время - мо

жет, поэтому. И как-то, в воздухе-то, сыро-сыро. Ма

шина подъехала к подъезду. Остановилась. Ну а о ней

то - уж и вовсе -перед сознанием- как промелькнула. 
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Пошёл. Иду. Hom свои - nонимаю. Про сrмдатскую 
буrылку nива в рюкзаке всnомнил - думаю. Не буду -
решил - твёрдо. 

На метро, думаю, или- nешком? Пешком- лучше: 

не умрёшь - на ходу не умирают- nадают. Сесть, 

может? 

Вороны - в тоnоле - давно nросну лись. 

Иду. Всnомнил: .может, снrшу с подружкой комна-
ту - конечно! 

Куnил в метро карточку. Звоню. 
Мужской голос: 

- Только что ушла. 

Иду. Снял рюкзак. Мост nереходил nока- вьшил. 

Пиво - как вода -толку-то. 
Пошёл. Зашёл. Сто граммов коньяку заказал. Мало. 

Двести. Ну - вроде. И душа так -треnещет - как от 

радости. Хотя- больно. Ну так ещё тогда- двести. 

Теnерь- конечно. И тротуар уже- nомогает, сnособ

ствует - nружинит мягко nод ногами. 
Иду. Думаю: Молчунья- увидеть её должен- то ... 

как-то ... это ... язык не nроизносит ... но ведь не nра-
вильно ... когда увижу уж, тогда ... 
Оnять Невский. 

А дамы.' О, дамам ещё 6rмьше ... 
Оnять- Гоголь, Достоевский. Ну, думаю, но- уже 

как-то. Но туг-то - Пушкин. 

Прошёл nод арку. Милиционер -смотрит, искоса

как на что-то. 

Позвонил по мес-nюму. 

Вышла. Та же. Чувствую: вернулся мой затылок, 

ноnытался вставиться- не nолучилось- уnал на nол. 

Ну, чувствую. 

- Ты уже замужем? - cnpannmaю. Едва-едва с язы

ком сnравился. 
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Бровями - ?! - вопросом на вопрос. 

Вахтёрша так сказала. 

У-у? 
- А голос в телефоне? 
-Мужчина? 

-У. 

Снимает ... комнату ... рядом ... смежную. Какой-
то родственник хозяйки. 

- Тебе никто он? 

-Нет. 

Стою. Молчу. Помню, что коньяку вьmил. Но как

то ... А-а- клопами -сказать об этом, промолчать ли? 
Ей не б у дет это икгересно. 
Окно напротив - озолотилось: солнце прорвалось 

из-за туч; угасло, там, в Ялани, оно уже ПЯТЬIЙ час как 

светит, в упор уже на Камень смотрит ... если немо
рочно, конечно. 

- Родишь мне дочь? - спрашиваю. 

Зрачками - долго медлила, но: да - ответила. 
- Назовём её Анастасией. 

Зрачки расширились. Веснушки потемнели. 

- Вечером встретимся. Пойду. 

- Нет, завтра утром. 

Нет, без тебя мне не дожить до завтра. 

* * * 

Пройти к дому можно теперь только через подво-
ротню - вокруг строительство - грохочет. 

Олег вошёл во двор. 
Из открьrrой машины: 

« ... ске в подъезде своего дома был тремя выстрела

ми в упор из пистолета застрелен предприниматель ... » 

Прогромыхал по улице трамвай- заглушил радио. 
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« ... у убкrого осrалась вдова и две малолетних доче-

ри .. . А теперь Михаил Шафутинский и после группа 
из Нигерии ... » 

Захлопнул водитель дверцу. Поскриnел стартером
не завелась. 

Подошёл Олег к мапmне, помаячил. Опустил во-

дкrель сrекло. 

- В каком городе?- спросил Олег.- Где? 
- Что где?- переспросил водкrель, раздражёниый. 

- Убили бизнесмена ... Сказали только что по ра-
дио. 

- А я не слушаю! .. Да мало ли их убивают,- ска

зал водкrель; поднял сrекло; заскрипел сrартер. За

велась машина. Поехала. Отозвался двор ей эхом. 

Пятна мазутные осrались на асфальте. 

Сосед по лес-шичной площадке. Помоешник. Насо

бирал спозаранок картон для сдачи- сидкr верхом 

на собранной им куче; куркr блаженно. 

- Здорово, - говорит. 
- Здравсrвуй,- отвечает Олег. 
- Давно не видел. 

- Да, давненько. 

- У нас тут ... видишь. 

- Да уж ... вижу. 
- Строкrельный бум,- говоркr Помоешник. 

- Бум,- говорит Олег. 

Г л ухой сrал двор, был - проходной, со сквозняка
ми. 

Вошёл Олег в подъезд. Затхло. Сырос-гью тянет из 

подвала. 

Загляну л в почтовый ящик - пусrо. 
Поднялся на третий этаж. 

Подступил, вынимая из кармана куртки ключи, к 

двери своей квартиры. Видкr: под провод звонка всу-
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нута бумажка. Вьrrащил её. Развернул. Телеrрамма. 
Читает: 

«Срочно выезжай. У матери остановилось сердце. 
Дима». 

Не открьmая дверь и не заходя в квартиру, Олег 

спусгился вниз. Вьmу л из рюкзака мешок с орехами, 

отдал ero молча По.моешнику, тот ero также молча 
принял. 

Пошёл Олеr. Слышит: 

Как тот побулькал прежде, после: 

- Будешь? 

- Нет,- отвечает. 

- Это ж портвейн. Хороший. Есть и водочка. Ну, 

хоть rраммульку? .. Одному-то ... 
- Нет, ни rраммульки. Извини. 

- Смотри, как хочешь. Я предложил ... А мне-то 
надо ... или помру ... как Юрка из тридцатой. 

- А что, он умер? 
- Ну а попей-ка столько ... Умер. 
Вышел на улицу Олеr. 
Направился к метро. 

Время- в лицо ему ударило- как сильный ветер, и 

туr же - в спину - как пихну л о. 

Господи, Господи, Господи, Господи ... 



ОДИНОЧЕСТВО 

(пьеса в трёх актах, nо11ти без действий; 
события вялотекущие и ма.Аоважные) 

Нам не дано избавиться от одиночества. 

и. А. И.Аьин. 

Книzа раздумий, Одиночество 

Пока человек живёт на земле, он остаётся 

одиноким; и ему не предоставлена свобода 

вырваться из этого одиночества или устра-

нить его совсем. 

и. А. И.Аьин. 

Книzа тихих созеруаний, 06 искренности 

День, ближе к ве11еру, поzожий 

Спас. Третий. Хлебный. 

В числе. Не сдвинулось, не сбилось. 

В среде течения собьrrий. Одно другому соответ-
сrвует. 

Земля стоит - устав не сломан. 
Ельник, деревня, небо - всё на месте. 

Тоже и солнце- никуда не подевалось. Хоть и ел уча

лось, что подолrу ньmче не показывалось, по неделям. 

И мы здесь же, и не вверхтормашки. 

Ласточки вот- эти улетели. Далеко уже где-то -не 
здесь; стремительные - не уследишь. Вчера ещё были, 
сегодня уже нет. Разом. Без них пространсrво онеме

ло. Опустело. Как улей, пчёлами покинутый, или их 

вьrrряхнули из него когда-то- равно. Теперь, в отры-
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ве-то, пронзительно по родине тоскуют. Коснись лю
бого. Знаем и мы, как горько с нею расставаться. Одно 

их лишь, летят сейчас, и утешает -то, что вернугся. 

Из года в год так. Неизменно. Здесь они вывелись, им 

"IY" раздольно. Гнёзда остались- будут ждать владель

цев. Никто другой их не захватит. Они, пустьtе-то, и 

кошкам безразличны; только когда с птенцами- со
блазнительны, да - хорошо, что - недоступны: око и 

видит, зуб неймёт. Одна из них, косматая, дымчатая, 
поджав под себя лапы, сидит в эту минуту на коньке 

старой, заброшенной избы, щурится - размечталась. 

Ястреб вокруг неё сорок гоняет. Те, белобокие, рас

стрекотались. 

Вот-вот, гляди, появятся синички . Срок им. Тихие. 
Как первые снежинки. Возникнут. Чугь туже на ухо 

кто, не усль1шит. Хоть и певчие. Как будто звон в 

ушах от них- глухому-то. Между собой по (или на) 

Морзе разzоваривают. Не такие общительные, как 

касатки. На проводах шумно стаями не виснуr, со ще

бетом в небо дружно не взмывают. К земле жмугся, 
в промысле; даже и в играх. После, спохватишься, 
исчезнуг так же - не заметишь. Может, и в ельнике 

уже, на подступах; пока таятся; заночевать решили 

там - возможно. Не наша печаль. Любая ель их, не

величек, приютит. Кедр или пихта им пристанище. 

Господь уладил. 

Ветер за ласточками увязалея - лист шевелится 

только на осинах, дрожит, Иуду вспо.миная. Проводит 
только, скоро и вернётся. Да не один, наверное, а с 

тучами - на юге морок уплотняется. 

Ученики уже- хочешь, не хочешь, но- одной но

гой в школе. Не все. Кто-то ещё обеими увяз в кани

кул ах; эти два-три занятия ещё и прогу ляют: воля, 

рыбалка им дороже школы- после придумают, как 
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оправдаться,- навыкли в этом. Мы им не судьи. Без 
укора. Кое-кто и - имя пропущено или затёрто - из 

возмужавiШfх был таким же в свою пору - непутёвым, 

не образцом для nодражания. Но ни сам себе, никто 

другой ему нынче за это не nеняет. Забылось. Кануло 

ли в вечность. 

Церковь. Так до сих пор ещё и называется: там, 

возле церквы, мол, в самой ли, загляни. Ориентир 

теnерь. Тоnографический. Корову кто-то nотерял, так 
где искать её, ему nодскажут. Как на Голгофе - на 

пригорке. Со всех въездов в Ялань- будто на ладо

ни. Но только стены- это ньшче. С глухими -тоже 

нынче - и слепыми окнами; в nрошлом - со знатны

ми оконницами. Кладка nрочная: не на два-три года 

ставилась, не абы как, лишь бы nриткнуrь, а, Божия

то Боzови, на веки вечные - не nоддалась напору бого
борцев. И ни следа и ни nомину, акnmные и неуём

ные, как опарыши, хотели не оставить: весь .мир на

сrиья .мы разрушим до основанья, а затем ... Мир-то 
какой nредnолагался, ясно. Церковь им не мать, Бог -
не отец. Другим кем-то насеянные ночью. Асебия. Без 

двух лет семьдесят уже как обезглавлена - ни коло

кольни нет, ни куnола; высятся, может бьrrь, ещё в 

чьей-то nамяти, и в той уж зыбко; ну, во вселенской 

только - там неколебимо. Не переносят в ней, в цер

ковице яланской, вот и сегодня, а должно бы, Неру

котворный Образ. Незримо разве. Для nрихожан, 

безвозвратно отбывших в разное время из деревни 
на глиняные заимки, живых у Бога. Мы тут мертвее, 

чем они. Мы - их, nоморов, в основном, да казаков, 

потомки - выветрились. 

Среди усоnших нет неверующих. 

Это не здесь. 

А тут: 
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Христианство - в прошлом. 

Бог будто и не приходил на землю, не умалялся 

ради нас. 

Так порой кажется, вплоть до уныния. Аседия. Буд
то одно только созвучие. Но так всё рядом. 

Уж не пора ли ждать и жателей? 

Таинства по телевизору. Или- теперь уже и- Ин

тернету. И акгихрист для нас распнётся и воскреснет 

там, в Сети всемирной, сладострастно. Вывалится 

оттуда в реальность, дух льстивый. И мы, .любве исти· 
Ньt не прияша и отступив, подчинимся ему, показующе

.му себе, яко боz есть. Примем его, другого, пришедше

го в свое имя, не боящегося Бога, не стыдящегося 

людей, и он успеет хорошо. 

Но не открылась ещё тайна беззакония. Во всяком 

ел учае - для нас. 

Предупреждены были, но вооружились ли? Ог Зве

ря. 

Речь о Ялани, о яланцах и о нас с ними. Других тут 
и отсюда мы, из-за ельника, не видим. Только по те

левизору. Но те для нас - как с того света: о них ни

как или только хорошо. Поэтому - никак. Они сами 

по себе. И мы так же. 

Не .любо, не с.лушай, но дать не .мешай. Как раз о 

нём, о телевидении. Ну, с исключением, конечно. Вез

де люди. А люди не бывают только плохие. И толь

ко - плохими. 

Лужи. Где только могут накопиться, там и есть. 
В каждой колдобине, низинке - сверкают небом от

ражённым. Ветер отсутствует - изображения не мнёт. 

Оригинал от копии не отличишь. Ну, только в рамах 
копии и чуть, бьrгь может, ярче. Земля яланекая от 

л уж - оконистая. 

ЛуживЯлани назьшают льшами. 

268 



Лили дожди. Слово не то: не лили - заливали. Про

рвало будто. По'ПИ всё лето. Гюиое выдалось. На ред
кость. Никто такого не пршюмнит. Любого сrарика 
спроси, и тот отве-nп: нет-де, не помню ... такой патопы 
не бывало, мол. Когда-то разве- при царе Горохе. Всё 

кругом, 'ПО не под крышей, волг ло, раскисло и раз

бухло. Грязь не черствеет- свежая всегда, кому-то, 
может, и на радость. Земля, идёшь, хлюпает, словно 

взасос целуется с подошвами. Захлёбьmается. Картош

ка порткrся в ней, разлагаясь. Народ переживает: как 

без неё-то - основной продукт. Еще ж и напасть - фета с 

фторой. И лук дрябнет. Горе. Сорняку- тому ладно, 

того - как -чёртом насадшо. Вода в Кеми большая. Слов
но спятrиа, свихнуласъ. До уровня летнего, обычного, 
ни разу за всё это время не падала. Весной взбаламуm

лась, до сей поры никак не отстоится. То как слеза к 

этой поре - гальку на дне можно пересчпгать. Черви 

наверх вылазят- подышать. Беда им, почвообразова

телям неутомимым, - работа стопорится. Рыбакам -
кстати: с лопатой бегать и копать не надо, ходи нето

ропно, как на прогулке, да собирай их, очумевших, в 

банку. Кто-то и ходит, собирает. Триста рублей за ки

лограмм - так нынче хариуса продают. Таймень - и 

цену назьmать не хочется. Но это в городе. В Ялани и 

за сто никто не купиг - не за што: деньги в Ялани бьпъ 

не любят, хоть 1УГ и тихо. Дня три-четь1ре погостят, 

пенеионные или слу-чайно перепавшие, и полетели. Мо

жет, на родину - в Москву. Маши им ручкой. 

Глобальное потепление -'- вину сваливаем на него. 
Ещё- на «ГЭСЫ». &rь о чём при встрече или за сто

лом потолковать: куда, мол, катимся, к чему? Толку

ем. Чуть не до драки, кто горячий. 

Два дня сухими выдались - ни капли с неба. С ред

кими, одинокими облаками к вечеру на горизонте. 
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Пока на западе и юге. Север молчит, будто отсутству
ет. Вот-вот заявит о себе. Восток всегда- словно не 

наш. Может, и установится - кто-то надеется, гадая 

на погоду. И об этом много разговоров. А о синопти

ках - особенно. Язык натёрли. Им не икается ли, пред

сказателям, за микрофоном-то? У ж достаётся. 

Но нет ведь худа без добра: зато без пыли - не стоит 
столбом после проехавших машины или мотоцикла. 

Солнце скоро станет закататься. В ельник. Крас

неет - напрягается, готовясь - островерхий. Ялань 

пройти ему- задача: не наколоться бы, не лопнуrь. 

Заныривает лучами в пустой, тёмный, без врат, про

ём бывшего храма во славу Сретенья Господня- мер
зости запустения не знает- на всё светит. Его бы воля, 
многое испепелило бы. А на иное бы и не взглянуло. 

Как и дождю, ему повелено, однако. 

r де небольшим гуртом, но больше порознь, под 
присмотром милостивого до крестьян и не брезl)'IО

щего замарать своих риз Николы Угодника, по по
желтевшим уже склонам бродит разномастный скот
малочисленный, не ранешине времена, - дощипыва

ет оставшуюся, им же не вьrгоптанную и не съеден

ную, сьrгную траву. Зима скоро, долгая, лютая, упи

тьmаться надо, утепляться. Ог веку так. Задано. И то 
отрадно: нет нарушения хоть в этом. Скотом-то, мо
жет бьnъ, и оправдаемся - нас ещё терпит, не восстал. 

Медведей нынче полно. Чрезмерно. Со всех сторон 
света сдвигаются сюда, косолапые. Как будто мёдом 

им намазано тут. В тайге бескормица. Орех не уро

дился. Ягод мало. Леса вьшиливаюг беспощадно, буд

то не у себя на родине, а во владениях врага нанзлей

щего пилами и топорами орудуют, чтобы тому лесин

ки целой не осталось; метеорит Тунzусский меньше 

натворил, чем лесорубы. Поля не засевают, отступи-
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лись- на хлеб, от пенсии, хватает, и продают пока 

тот в магазине. К человеческому жилью зверь жмёт

ся . Скотину драть станет- и ему жиру в зимовку под
копить необходимо, а то не выживет. Залез тут в 
огород к Винокурову, все кабачки, пестун, стрескал. 

Убрёл, капусту обдристав, -и ту испортил. Людей 

пока ещё не трогают, только пугают, но своим бра

том, больным или слабым, не гнушаются. Большин

ство в берлоги не устроится, шататься будут. Редкий 
из них дотянет до весны, до черемши, до первой трав

ки. Выбьют их охотники. Частью, оголодав в конец, и 

сами околеют. Такова она, правда жизни. Человеку

тому пока сносно, да и таков он: ко всему привыкает, 

приспосабливается - великий запас прочности в себе 

имеет; чалдон - особенно живучий. 

И вот ещё, что следует отметить: 

Никто из коренных яланцев, старожилов, не ска

жет: хариус. А скажет: харюз. И нам, конечно, так при

вычней. И мы - чалдоны. 

Неходко спускается кто-то с Балахнинекой горы, 
шагом редким, нешироким. Сошёл с дороги, чтобы 

не оскользнуться, не упасть - так это можно рассу

дить- на не просохшей ещё глине. И по обочине, за

метно, не торопится -так осторожен. В вылинявшем 

брезентовом плаще гражданского покроя, скрываю

щем колени . В старой ондатровой шапке. Понурый. 

С ружьём и с вещмешком - пусть1м, похоже, - за пле

чами. Белозёров Григорий Павлович. Старик. Левая 
рука у него бездвижна- висит. Or чрева матери. Та
ким родился. Одной управляется, как кто иной дву

мя не сможет. Живёт давно и тщательно из-за ущер

ба - приловчился. Чаще его поэтому и назьшают: Су
хорукий. Но не в лицо, а за г лаза. Скажи в упор, он 

не обидится - смирный; к тому же - правда. Прозви-
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ще с детсгва приросло к нему, так до сих пор и не 

отпало. Кто это, мол? Да Гриша Сухорукий. Что Бе
лозёров, мало кто и помнит. 

ЗнаютвЯлани все друг друга. И его, Григория Пав

ловича, - как облупленного. Всякий издалека опреде

лит его - так примелькался. 

Выгоняет из огорода забредшую ту да, сломав заво
ры, гнедую кобылу лесника Нестерова Владимира 

Николаевича. Женщина выгоняет. Расторопная. Рос
лая, длинноногая, и сама, как кобылица. Одна дру

гой стоит. Ругает незло животное, пугая её почему-то 

Флором и Лавром, в Ялани нет уже людей с такими 

именами; и леснику перепадает - за то, что выпустил: 

гуляй, дескать, где хочешь,- вот и гуляет. Кобылу 

зовут - Ёра. Женщина - Досифеева Катерина. Соци
альный работник. Под её опекой все преклонные ле

тами и немощные яланцы. Всех-то - раз, два - и об

чёлся, так что работой сильно Катерина не загруже

на. Дров наколет, воды принесёт, в магазин за 
продуктами сходит да зимой снег от двери и от ворот 

отгребёт, дорожку к ним прочистит. Молодая, креп

кая, ей-то не в тягость, в у довольсгвие - разминка. Лет 

двадцати пяти, наверное, не старше. Волосы у неё 

пышные, золотисто-пшеничного цвета. Солнце закат

ное себя ещё добавило к окрасу - чуть не искрятся. 
Бежит - растрепались. Заправляет под платок их. 

Платок штапельный, зелёный. По-спецназовски повя

зан. У тех - по-бабьи ли, не разобраться. Как от во

лос платок не загорелся бы - такая видится опасность. 

Вышла кобыла из огорода - как из своего собсгвен

ного - гордой поступью, невозмутимо. Направилась 
куда-то - в деревню. По её виду - не обиделась. Мор
дой задумчиво качает - ею земли едва не достаёт
дорога в горку. Ворона на столбе, верее бывшей, по-
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косившемся, сидит, чуrь ли не nолчаса уже как nод

виэалась; каркнула звучно на кобылу. Не обращает 
та внимания на столnницу, не nовела даже и ухом

пренебрегает. Ну и ворона от кобылы отвернулась: 

мол, очень надо; кто-то пойдёт ещё, того, дескать, при

вечу. Клюв стала чистить вдруг, о столб размашисто 

им шоркая, - иного нет занятия, так это. По виду -
тоже что-то думает - как будто мыслит; г лупой на
звать её - язык не повернётся. 

Подъехала к дому, стоящему на самом краю по

росшего муравой yropa, красная, как ягода калины в 
палисаднике, что возле дома, «Нива». Остановилась. 

Машине лет под тридцать, первого ещё выnуска, но 

смотрится как новая. В добрых руках была, работала 
ли мало. Ещё резина бы не лысая, то - как колено. 

Заменить - денег у хозяина, похоже, не хватает - не 

стал бы с такими покрышками ездить на внедорожни

ке, по тракту только, в лес на таких не сунешься, ко

нечно. Заглушив двигатель, вышел из машины води

тель, дверцей негромко хлопнул. В костюме, с гал

стуком. В руках портфель кожаный, коричневый, 

набитый чем-то - книгами, пожалуй. Иван Сергеевич 

Полуалтынных. Учитель. Физику nреподаёт. В Яла

ни нет школы- давно уже кончилась, когда Ялань 

неперспективной объявили, чуть ли не сразу. Катается 
Иван Сергеевич в Полоусно, что в двенадцати кило

метрах отсюда, в сторону Елисейска. Туда-обратно. 
Обудёнкой. А когда-то и вЯланибыла школа, и уче

ников в ней набиралось чуть не до тысячи. В Полоус

но тогда же- до двухсот. Теnерь- сорок. Первого 
класса вовсе нет- чудно- как без него-то?! А в деся
том классе -два ученика. Такое дело. Демография. 

Господь управляет, сами ли себя до этого доводим? 

Сами доводим, а Господь, всего скорее, nопускает. 

273 



В сугь нам не вникнугь - г лубоко - не погрузmъся, лег

ковесным; ветру лишь по земле нас перекатывать. 

Пользуясь хорошей погодой - не мочит сверху-то, 

что важно, и ураганом с ног не сносит,- выколачива

ет около дома, перед самым косогором, палкой пыль 

из nерсидекого ковра, накинутого на приспособленную 

специально для этого, для просушки ли сетей и бред
ня, жердь, жена Ивана Сергеевича. Спала, разбужен

ная, пыль, в разные стороны вылетает из ковра - как 

с перепуrу-то. В резиновых сапогах, с завёрнуrь1ми и 

смятыми чугь не до щиколоток голенищами. Икры 

толсть1е - их, голенища, выше не пускают. Сапоги -
чёрные, заплаты на них- светло-зелёные; словно с 

г лазами - сапоги-то, ещё им рот нарисовать. С речки, 
наверное, не так давно вернулась- бельё в ограде на 

верёвке тихо быгает; ветра-то нет - не хлопает, висит 
бездвижно. Пришла с речки и не переобулась- мож

но подумать. В спортивной куртке поверх платья, не 

застёгнутой - молния сломана; и не сошлась бы на 
груди, что очевидно. Платье синее, в горошек мел

кий, белый. Волосы русые, завязанные в узел на за

тылке; узел большой, наверное - тяжёлый. Рот широ

ко открыт- как будто нос совсем не дышит. На верх

ней губе капли пота. Словно обозлилась на ковёр за 

что-то женщина - яростно бьёт, из-за плеча, наотмашь; 
ну, заслужил тот, значит, не иначе. Нина Денисовна 

Полуалтынных. А в обиходе просто Нина, кому и

Нинка. Бывшая его, Ивана Сергеевича, одноклассни
ца. С первых дней замужества домохозяйка. Лет ей 

сорок. Полная. Как говорят в Ялани: в теле. Сейчас, 

трудясь, колышется им, телом. 

Взглядами супруги обменялись. Коротко. Как вы

стрелами- будто и прозвучали. Но не достигли пули 

цели, на полпути встретились и одна об другую рас-
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плющились, и плюха в воздухе повисла. Так представ

ляется, с досужим-то воображением. 

Стоит в избе своей возле окна старуха. Глядит в 
улицу. Как будто. И как будто же- внимательно. 

Видит что, не видит ли? - ветхая, от зрения отвыкла. 

Как и от родственников - были когда-то те, теперь уж 

не осталось; всех их пережила, хоть и их век не заеда

ла. Не помнит точно, кто куда и задевался. По при

вычке в окно пялится, как в давным-давно минувшее. 

Много чего в том наслоилось. В нём, что увидеть, 

выбирает, в прошлом, само ли то себя навязывает; до 

улицы -бесстрастна- та для неё в другом как будто 

измерении - избы своей давно уже не покидала. Про
сто привычней у окна: к нему натоптано - за век-то. 

Окно не в улицу, а в прошлое- так получается. Что 

избе, то и старухе - лет одинаково - немало. Изба 
елового бревна. Желобник крыши - пихтовый, по

крылся мхом, порос травой, но и такой, скорей всего, 

не протекает - привык упорствовать против дождя и 

снега. Наличник у окна резной, в затеях, неокрашен. 
И на остальных окнах такие же. Одного мастера рук 
творение - похоже, и росли руки эти из положенного 

места - явно. Старуха - Бродиякова Прасковья Его

ровна. Родом из Полоусно. ВЯлань когда-то замуж 

выходила. Давно дело было - уже как никогда. Сло
во знат, говорят про неё в деревне. Испортить мо

жет, может и исправить - кто что попросит, по зака

зу. Но не теперь- когда-то- одряхлела. И то, что зна
ла, с.-.ово-то, забыла. Произнести ли ей его никак - язык 

и губы очерствели. Сглаз наводила, дескать, и снима

ла. Оговорили, может быrь, старуху. Руки у неё за 
спиной - срослись пальцами. Как теперь б у дет разры
вать их? Стоит- прямая, как жердь, не сугулится. 

Носом клюёт свой подбородок - весь источила, как 
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желна - дерево-суnmну. А нос от этого -тот только 

заосrрился. 

Сидит на лавочке под берёзой с жёлто-зелёной ещё 
листвой, пока ничуrь не поредевшей. Закинул ногу 

на нш-у. В блестящих на солнце галошах. Без носок. 

В пrганах защwmых, камуфляжных. В голубом бере

те десакmика, сдвинутом на коротко стриженый бе
лобрысый затылок. На лбу чёлка - как клок соло

мы. В одной руке папиросу держи-г, погасшую, дру
гой - щенка бережно за ухо треплет. Кто-то. Досифеев 

Стёпа, а не кто-то. По отчеству Петрович. Серый 

пиджак на нём, двубортный. Пеньжак, по-ялански. По 

шву на спине распоролся - от ворота до поясницы. 

Видна атласная подкладка. Муж Катерины и её ро
весник. В Чечне воевал. Во второй приём. А по исто

рии - так уж в который. Потом долго лежал в госпи

тале. В Краснодаре. В Ялань вернулся. Сначала был 

как не Степан, а тень его - так~иt явu.сся. доходя.шшым, 

еле-ед душа в теле. Ожил, поправился. Мать его ожи

вила, откормила - ни молока, ни сливок на я.во не жа

лела. Всё же до прежнего себя не дотянул- остался 

сухошшавы.м. Женился на Катерине, с которой они 

Jpyжu.cu с девятого класса. Н е ждала она его, по раз

говорам. «КонтуженыЙ» - его называюг. Не сердwгся 

он на это, будто не слышит. Да и те, кто называют,
не со злобой произносят, а с сочувствием- безвред

ный он, Стёпа, мужик. Кричит, говорят, по ночам, во 

сне в клубок сворачивается- как от обиды или боли. 
И сегодня, видно, вьшил, нашёл zде-то- со щенком-то 

бы не забавлялся, что-то бы делал по хозяйству - ра-
6отя.шшый. А то расслабился, отвлёкся. С ним, со 
щенком, сейчас и, по-ялански, разzовариват. Тот ря

дом с ним сидит, на лавочке. Толстенький, как бочо

нок, неуклюжий; щенок не суки будто, а -тюленя. 

276 



Упал с лавки. Скулит. Поднял его Степан. Что-тоска

зал ему. Наверное: «Не падай». Коробок спичек вы

нул из кармана- прикуривать, поди, собрался. 
Пятистенок в Линьконском краю. В левом, от пло

щади, ряду, в центре. Добротный. До большевиков 

строился - для жизни, не для пребывания, жизни сво

ей и дальше -внуков. Аиствяжный. Ни на один бок 

не покосился, хоть и с какой только стороны - здесь 

чаще с северной и западной - и сколько ветров не 

дул о на него и снежных вьюг не напирало - устоял, 

не подчинился. Такой - при добром-то присмотре -
чуть не вечный. Хватит на пять, а то и на шесть чело

веческих поколений - точно. Под крутой четьiрёхскат

ной кровлей, сверху по тёсу крьrгой шифером; уже и 
шифер остарел - с чернью и прозеленью, как от по

роха. Обстрелов 1УГ вроде и не было. Поместье за
видное - на ровном месте, с колодцем-журавлём в 

огороде; журав.ль- бревно, когда-то- дерево, и zо.лова 

его- обрубленный когда-то корень; вьrrянув шею, на 
кладбище смотрит - то на горе, чуть не на самой её 

маковке. Из трубы подсобки, что во дворе, дымок 

игриво вьётся, на фоне неба пропадает. В доме ново
преставленный. Печь в нём, в доме, пока не топят, и 

окна приоткрьrrы в нём - чтобы покойнику не разо

млеть перед дорогой - к селеньям праведным, наде

емся мы. 

Собака воет где-то- на покойника- оповещает, за-

поздав. 

Завёлся трактор где-то и заглох. 

Далеко в лесу лиса звягает. 
Сороки всё ещё трещат- так возбу дились, растре

вожились. 

Вороны неорганизованно, редко где парами, чаще 

поодиночке, в ельник потянулись- на ночёвку; спят 
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они чуn<о - мышь, в траве пискнув, может разбу дmъ 
их, - коггями лап вцепившись в сучья; во сне не пада

ют на землю - приноровились; внизу не спят- в вер

шинах ёлок. 

Заря- опять на непогоду. 

Полосуя небо пополам, с востока на запад, как бу д

то раня- и рана будто кровоточит,- пролетает над 

Ялапью турбореактивный самолёт. Звук отстаёт - не 

поспевает, и не следит за ним никто- так, может, где

нибудь и потеряться. 
Самолёт, заполненный, как семенами спелый огу

рец, людьми, сам по себе, Ялань, со своими уже мал~ 

численными жителями, сама по себе - так это выг ля

дит. Со стороны, по крайней мере. 

Самолёт силится натужно, сопротивляясь путающей 

его с птицей и манящей к себе угнездиться земле. 

Ялань разнежилась в лучах закатных -лететь не надо 

пику да ей - млеет. 

Если их и роднит что, только - небо. 



I 
ВЕЧЕР 

ИВАН ПОЛУАЛТЫННЫХ 

Уже не в костюме, а в голубой клетчатой рубахе 

и спортивных, адидасовских, штанах, обыденно, си
дит Иван Сергеевич, поджав под стул ноги в домаш

них войлочных тапочках, за письменным столом, с 

аккуратно прибранными на нём книгами, тетрадя

ми и журналами, перед компьютером - сосредото

чен . 

Стоит на сrоле ещё и глазурованная небольшая крьm

ка, старинного яланекого промысла, с торчащим из неё 

пучком увядпmх полевых ромашек. Нет на сrоле опав

IШIХ лепестков. Стол полированный - бликует. 

В комнате мягкий полумрак. 
Часы настенные показьmают ранний вечер. Проби

ли только что: семь-тридцать. 

Внял их гулко-нутряному предупреждению Иван 
Сергеевич, несмотря на занятость, взглянул мельком 

на циферблат и убедился с беспокойством: ещё всего 

лишь половина. Достал тут же из канцелярского ста

кана простой карандаш, остро заточенный, раскрыл 

блокнот карманного формата с названием «Для за

меток» и помечтал в нём не на шутку, пофилософ

ствовал ли: 

«Как часовые стрелки пальцем, умом бы можно 

было время двигать - вперёд на час бы перевёл ... а 
после бы остановил. Новремя-тварь неукротимая». 

- Огстают, правда,- произнёс вслух.- На три ми

нуты-то, кого там. 
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Над домом и далеко вокруг него тииrnна, какая ел ух 

обычно режет, разразилась. Внугри- шум только от 

часов да от процессара-будто и нет его- привычный. 
Свет - от дисплея и луны - взошла уже, и не зanrro

peнo окно - сквозит сквозь стёкла одинарной рамы. 

Пола ещё не касается, низкая, но на стене изобразила 

переплёт оконный, куда попал и куст калиновый, ча

стично- не заслоняет перекрестие. 

Оrложив блокнот и карандаш, не далеко на вся

кий случай, прихлебнув из толстой, обливной, ялан

екого старинного же производства, г линяной кружки 

разбавленного молоком кипрейного, остывшего уже, 

похоже, чаю, поставив кружку на подставку под го

рячее- школьный, доперестрое'ЧНЫЙ ещё, учебник 
физики за седьмой класс, двумя пальцами, подолгу 

вьmскивая г лазами на клавиатуре нужные буквы и 
внимательно сверяя их после с возникающими на экра

не, набивает Иван Сергеевич текст: 

«Orкpьrroe письмо Президенту РФ. 

Господин Президент, я, сельский учитель, не могу 

пригласить Вас на крейсер «Пётр ВеликиЙ», а также 

полетать на стратегическом ракетоносце lY-160. На 
образцово-показательное предприятие, на какой-ни

будь передовой завод или в институт, с разрабатыва

емыми на нём нанотехнолоrиями. Так как, хоть и ис

пьrrьmаю в связи с этим гордость за державу, как граж

данин, да не имею к этому прямого отношения. Зато 

готов принять, и с радостью бы это сделал, у себя 
дома, угостить тем, что найдётся, и провести после 

Вас на одну из лесосек, 'ПО около Ялани. И на это 

антигосударственное, как мне, сибиряку, потомку 

осваивавших когда-то это суровое пространство госу

даревых людей, поморов, пашенных крестьян, и ка

заков-первопроходцев, представляется отсюда, из Яла-
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ни, изуверство, сиюминутно, может быть, но не по

нятно для кого, и выгодное, необходимо было бы 

взг лянугь Вам, нами, и мной в том числе, избранному 
Главе государства. Это при зарастающих полях и во

инствующей, смущающей человеческие души и умы, 

безнравственности ... » 
В дом входит Нина. Громко, как всегда, хлопнув 

дверью,- дом будто охнул- пробудился. Пока в при
хожей Нина. Топчется -половицы сообщают - их, 

половицы, будто уплотняет, утрамбовывает. Слыш

но теперь, как разувается. Разулась. Толстопятая-так 

называл её покойный свёкор, Сергей Иванович Пол у

алтынных, ею, невесткой, восторгаясь добродушно: 

мол, не какая-то там пигалица- баба: сама ходит, не 

сквозняком её мотает. «В зайце прьrгь и бегучесь, -
любил он, Сергей Иванович, повторять, - в кошке 

пакоснось да вёрткось, в мужике сила, ум и дёрзось, 

а в жэншыне, сообшу я вам, мягось и дебелось. А той 

без тела не быват. Одна лишь видимось и пшик». 

Направляется Нина, босо шлёпая по крьrгому свет

ло-коричневым линолеумом пол у, на кухню. Чем-то 

там гремит - не то ведром, не то кастрюлей - пере

ставляет. 

Вступает в комнату, включает свет. 

Через дверной проём видит мужа в бывшей дет
ской. 

- Ты тут, - сказала, как отметила. - А я уж дума
ла, ушёл. 

Куда? 

- Да мало ли, куда. Куда ты ходишь .. . 
- Опять? 
- Опять. А чё тако-то? .. Куда-то ходишь же ... Опять. 
В распахнутом красно-белом, полосатом, махровом 

халате, накинутом на розовую ситцевую ночную ру-
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башку, с болтающимся на шлёвке поясом. Рубашка 

мокрая - прилипнув, тело облегает выразительно. 

Задёрнув окно шторой - по обычаю, наверное, а не 
по надобности: кроме воздушного пространства, луны 

да равнодушных к земле туч, а уж тем более - к Яла

ни, до той и вовсе нет им, отрешённым, никакого дела, 

в окна заг лядьшать тут некому - дом на отшибе, на 
конце несуществующей уже улицы Александров

ской, - Нина включает телевизор и садится на диван, 
потеснив на нём трёхцветную, безмятежно вылизы

вающую себе палевый пах кошку, напротив. Берёт с 

тумбочки, беспорядочно заваленной коробочками, 

флакончиками и баночками с косметикой, частозу

бый деревянный гребень и начинает расчёсывать им 

свои влажные длинные волосы, резким ловким взма

хом головы перевалив себе их, тяжёлые, прежде со 

спины на грудь. 

В телевизоре, за бег л о сменяющимся кадром, муж

ским монотонным голосом, словно жителям столицы 

о затянувшейся плохой погоде на Таймыре или Зем

ле Франца-Иосифа, рассказывается о том, что было в 

предыдущей серии, которую, как и большинство ялан

еких женщин, Нина не пропустила, а потому к крат

кому повествованию сейчас и не приелушивается

сама всё помнит, слава Богу 

Не оборачивается на жену Иван Сергеевич. Знает: 

лицо сейчас у неё розовое, словно с изнанки или, как 

чаще сравнивает он, тайменье мясо, брови жёлтые, 

как окуниная икра, халат нараспашку, видны ноги

смотреть ему на них давно уже не нравится. Не смот

рит он и телесериал - не пристрастился; время зря 

только тратить, объясняет. 

Еле отмыла ... Жидким мылом, - говорит Нина. 

- У? - реагирует Иван Сергеевич. 
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- Что из Исленьска ты nривёз ... А той - шам

nунью - бесnолезно. Может, ей срок давно уж вы

шел? .. С краnивой их nроnолоскала ... Волосы. Обре
зать, что ли ... Пойдёшь в баню? - сnрашивает жена. -
Вода там есть. Ещё теnло. У же устала - с длинными-то 

плохо ... да и секутся по концам-то. 
- Нет, - отвечает ей муж, не отрьmаясь от монитора. 
Нет- что? .. Не обрезать? 

- Нет- не nойду. 

- Хоть сполоснулся бы ... После nоездки. Дорога всё 
же. Денег отnравить надо Ксюше, - говорит Нина, 

снимая с гребня наnугавшиеся на него волосы, скаты

вает их на колене в шарик и кладёт шарик на валик 

дивана - в nечь nосле бросит: во.4осы zде nontuo остав· 
.4Ять не.4ьзя - nримета - кто-нибудь на дурное может 

их исnо.4ьзовать. 

- Слово шампунь мужского рода, - говорит Иван 

Сергеевич. - Английское. 

- Какая разница, - говорит Нина. - Ксюшкин ещё 
там оставался ... Мужское, женское ... если не промы
вает, пусть хоть английское, хоть разанглийское. 

Перестав временно лизаться, но позы не меняя, 

проследила кошка за движениями своей хозяйки и, 

не найдя в них ничего для себя интересного, nриня

лась тут же за своё. Человеку- человеческое, кош

ке - кошачье. 

- Получу вот, и отправим, -говорит Иван Сергеевич. 

- Много пол учишь ты! - говорит Нина. 
Ну, сколько получу. Мы nроживём ... 
Смешно ... Когда? 

- После десятого. 
- Скоро зима ... Ходить девчонке не в чем ... Саnо-

ги какие-то купить бы. Не в деревне ... тут-то и в ва
ленках ... а в городе. Вот-вот, гляди, и снег повалит. 
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- Купим. Может, картошку будут принимать ... сда
дим. 

- Завтра к ней съезжу. На автобусе. Надо узнать, 

как там устроилась ... Кошка-то снова вон брюхатая .. . 
Ara, надейся на картошку - mиёт у всех вон ... и у нас .. . 
на суп не выбрать. И за учёбу заплатить Андрюшке. 

-Заплатим. 
- Если не завтра - послезавтра, пока не начали ... 

Картошки в зиму накопать бы ... И комбикорму ... по
росятам. 

- Спрошу завтра у Чуруксаева, зауча. У него зять 

муку, зерно и комбикорм продаёт по деревням. Де

шевле, может ... по знакомству. С юга откуда-то при
вознг, из-за Исленьска. 

- Ага, давно уж обещаешь. 

- Его же не было ... был где-то ... в отпуске. На днях 
вернулся. 

С травы - ху душшые - не сильно растолстеешь. 

- Ну, не одной травой, и хлебом кормишь. 
- Потом продай таких вот тошшых-то - кто их 

возьмёт? .. Хлебом-то много не накормишь -тот ньш
че стоит ... Это не ранешные времена ... по двадцать 
булок покупали. 

Выключает компьютер Иван Сергеевич, встаёт из

за стола и говорит: 

- Г лаза устали, - поморгал, пощурился, помял веки 

пальцами. И продолжает: - Спина болит. Схожу к Во
лоде. 

- Нестерову? - раздвинув руками перед лицом сво

им волосы и глядя испьrгующе на мужа, спрашивает 

Нина. - Чё там забыл? 
Поговорить надо. 

Ну-ну. 

Да почему такая ты? .. 
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- Какая? 

- Спрошу: будут выпиливать 'IYI" ельник, или нет? 
- А если спросишь, и не вьmилят? 
- Да почему не вьmилят-то, вьmилят. 

-И чё? 

- И сеть проверю. 
- На Кеми? 

-А где же? 

Ну. Давно пора. А то уж рыбы там немерено-
прокиснет. 

- Ты почему такая-то? .. 
- Какая? 

- Быстро же забивает: муть такая ... И лист несёт -
тем уж и вовсе. 

- Ждать я не буду, лягу спать. 

- Да я недолго ... Интересно. 
Расчесала Нина волосы, убрала их за спину. Гла

дит теперь кошку и говорит: 

- Интересно, как неинтересно ... Когда только и 
успеваешь? Вроде и старая уже, не молодуха ... Со
всем недавно же котилась. 

Мурлычет кошка - всё ей ладно, было бы тепло, 

сухо, сьrгно и не били бы ни за что и ни про что. 

- У ж хоть бы ельник-то не трогали. Бора- под ко

рень. Листвяги ... 
- Ага, не тронут. 

- Возле уж самой-то деревни. И березняк весь уже 

вьшезли. 

- Кому-то жалко ... Снова котят твоих топить мне? 
Наказанье ... 

- Г де есть подъезд да можно подобраться ... И так 
уже кругом пустыня. 

-Ты им скажи, может-послушают. Ты же для 

них авторитет ... 
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- Опять? 
- А чё? .. Учитель. В первом поколении. Они и с 

мамой бы своей не посчитались, и мама - женщина. 

Им бы урвать. И не упустят. Это тебе он - лес, а им ... 
везуг-то этот ... как его ... - кругляк. 

- Им - не кругляк уже, им сразу - мани. 

- Маня ... С каким котом-то нагуляла? .. Этот уж, 
рыжий, надоел. Как у себя, разгуливает по ограде. Да 

шустрый- палку только в руку ... вроде был rут, и уже 
смылся. 

- Смотрят на дерево, а видят доллар ... Чуть не до 
Макавека голо, а там- от Макавека до Томска ... Пой
мать в капкан. 

- Его поймаешь. 

- Ну застрелить. 

- Дак застрели. 

- Зато ве-q>ам какое вон раздолье ... гуляй где хочешь. 
- Да не с одним, наверное, туг много их орало. 

Прошлый-то раз всё пёстренькие былн ... И Пол уэк
товых- откуда прётся вон, с конца деревни! .. Ничё 
не держит их - ни дождь, ни ветер ... И гряды все мне 
порешили ... Кроть1 и эти ... 
Накинул Иван Сергеевич куртку, обулся в сапоги и 

дом покинул. С непокрьrrой головой, как говорят в 

Ялани - rолоушем. 
С крыльца спустился. Вышел из ограды. 

- Раньше сезон им был, теперь ... Сегодня только 
вот не дует. 

За воротами уже легче. 

Втяну л в себя чуть влажный воздух, после протяж

но его выдохну л. 

- Как-то угомонился. Ненадолго. 

Туг уж никто не осгановит, не задержит- ни дождь, 

ни ветер. Случись вдруг- и ни землетрясение. 
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И время легче скоротать, а то так тянется - невы-

носимо. 

- Тучки по юrу-то вон, морок. 

Тепло. 

Светло - не мгла кромеumая. 

Тихо. Только кузнечики звенят. Но это- музыка

не шум. 

Ельник голубой- олуненный. Ни звука из него. 
Вовсе уж сказочный, таинственный. И не пугает. Ба

бой Ягой и Серым волком. Как было в детстве. И ни 

медведем, бывшим мельником, из-под моста когда-то 

и Христа пугавшим. 

Над Кемью, Бобровкой и Куртюмкой туман неплот
ный поднимается; за берега не выползает. Болотце 

Мыкало - собрался и над ним, его - как блюдечко -
отметил, планщик. А сам - мерцает от луны. Болот

це с вбдьями - окончатое. 

В деревне кто-то где-то разговаривает. О чём-то. 

Далеко отсюда- не разобрать. Покойник есть - бьлъ 
может, и о нём. Скорей всего. Ещё вчера его, мол, 
видели; и не такой уж, дескать, старый - был-то. Скри

пит колодезный журавль - и тот участвует в беседе, 

то головой в небо, призывая его в свидетели, упрётся, 

то хвост к нему бесстыдно задерёт; только всегда ко 

всем с одним и тем же - с тоскливой жалобой на 

жизнь: когда же, мол, его в покое-то оставят? И отве

чает сам себе: когда людей уж тут не будет. Похо
же - скоро. Тогда и сам помрёт- завалится. Что в 

мире вечно? 

- Яланцев не будет, пекинцы поселятся- свято ме

сто, пусто не бывает. В этом и вечность. 

Из Култыка, растянувшись, как партизанский от

ряд, длинной цепью, бредёт чей-то запоздавший скот, 

телята и взрослые; всё шли молчком; и замычала 
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вдруг вожатая корова - недоёная; хозяйка ждёт - её 
nредупреждает: всё, мол, бросай, доить меня готовь

ся. Все уж г лаза хозяйка nроглядела - несомненно. 

Мелькают в воздухе нетоnыри, бесшумные - как 

водомерки. 

Жуки гудят. Нехрущи. Пихта молодая в палисад

нике - за ней настойчиво ухаживают - как обезуми
ли. Растанцевались. 

Едва ли не бегом спустившись и так же, шаг не за

медляя, поднявшись в крутой, но не глубокий лог, по 

которому только весной, от дружно тающего снега, 

да летом, после сильных ливней, ручей к Куртюмке 

устремляется, сейчас безводный, прошёл Иван Сер
геевич пустырём -когда-то длинной, чуть ли не в кило

метр, Логовой улице, затем короткой - бьшшей Забе
галовкой. И в ней когда-то три избы стояло. Две ря
дом, а одна наискосок, через дорогу. И населяли эти 

три избы однофамильцы-родственники- Есауловы. 

Чтобы их в разговоре различать, к фамилии пристав
ка добавлялась - прозвище. Афанасьевские, Федосов
ские и Коноеды. Как добавлялась, так и добавляется: 

в деревне нет уже ни одного носителя такой фами

лии и с таким nрозвищем, но в людской памяти они 

остались. 

- А чья заимка туг стояла? Есауловская. Это кото
рых? Афанасьевских. А чья- на Кекуре? Федосов

ских. А Коноедов-то? У этих земли были на Сосно

вом ... Спросил бы я, так и отец бы мой ответил. 
Драчливый был, их вспоминают, корень. Нос, го

ворили, или кулаки зачесались, вьmей для смелости, 

хмельным водушевись, и наnравляйся в Забегаловку -
почешут. Самыми лютьхми считались Коноеды. Ко

мар обидит их, тому не спустят - из всех трёх изб 

сразу, как мураши, выбегут, мол, и отлупят. Всегда, 
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когда проходишь тут, дружно на ум являются, гро

зятся- дёрзкие. 
В Ялани три их было, Забегаловки, но две другие 

были тихими. 

-Ни от одной уже и следу. 

Миновал большой, под жестяной зелёной крышей, 

с балконом и с глазастыми верандами, дом Истоми

ных. Свет в окнах не горит. Луна в них лишь - как 
будто внутрь её не пропускают- отражается; сама, в 

пустой, не хочет ли входить. В субботу, как на дачу, 

приедет хозяин - печь в нём протопит. Обычно. Пе

реночует и уедет в город, где живёт, семейный, до 

следующей субботы, до праздника ли какого - до не

рабочего-то дня. К себе на родину, не на чужбину воз

вращается- побыть. Ведь не одной же печки ради. 

Сейчас в нём, в доме этом, никого. Отлучились из 
него дядя Николай и тётка Елена Истомины - навеч

но. Он им тут больше не понадобится; но дом-то по

мнит их- как будто поджидает; и к нему вот, к Ива
ну Сергеевичу, зорко с надеждой поприг лядьiВался -
обознался. Ну а как только распознал, так интерес к 

нему утратил сразу - на ельник окнами уставился, не 

заслоняясь от луны. 

- Тоскливо как ... Уж никого не остаётся. Из ко
ренных-то. 

Вышел Иван Сергеевич в Линьковский край. Кром

кой дороги следует теперь- обходит лужи. Теперь в 

Ялани -как в сыром всегда осиннике. Так трактора 

дорогу размесили. Раньше, ещё при старой власти и 

при МТС, разъезжать на тракторе по улицам села 
строго-настрого заnрещалось, им предназначена была 
одна дорога: из гаража- и сразу за околицу. Теперь 

гараж - по всей Ялани. И лесовозы, и трелёвочники. 

Нет только танков. Было село, теперь - деревня, и та-

10 зак. 3544 
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как Прохоровка после боя. Скоро и с карты уберуг. 
Душа от этого немеет. 

- Так к нам, к дерёвне, и относятся. И относились. 
Как к слабоумному паршивому. Только шпынять да 

поучать. С пренебрежением. С презрением. Со зна

нием - как будто туг они и родились, туг они вырос

ли. Туг они будто и живуг, а не глядят на нас из про
летающего самолёта. Ну, в лучшем случае- как дач

ники. Ни почитать кого. И ни послушать ... Как 
сговорились ... БилИ одни, другие добивают. Да и не 
сами ли себя ... злые-то мы ... как Коноеды. То кровь, 
то сопли ... По колено. Включи вон только телевизор, 
сразу насьrrишься по горло. Как упыри. Уже в Яла

ни-то- и то ... Ну, туг-то, ладно ... Между собою пору
гаются, за рубль душу не погубят, жизни другого не 

лишат. По пьянке разве ... Да и такого пока не было ... 
Дождёмся. Скоро естественно все, как пещерные мед

веди, вымрем. И будущие археологи нашего кладби

ща даже ел учайно не найдуг - на нём китайцы бу дуг 
лук выращивать. А предки наши бы не допустили ... 
Так, что ли, выродились мы? 

Ещё жилой Линьковский край: то там то тут ворота 

сrукнуr г л ухо; собаки лают; в чьём-то хлеву, наверное, 

овца как будто ясли, СЛЬIШНО, гложет- судя по звуку, 
можно так решить; немудрено и оllШбиться. 
И фонари кто-то зажёг. Светят, неоновые, по-.мерт

вя~ки. Как-то нелепо - при л уне-то. Входит та в сил у -
вестью благой от солнца рассиялась. 

- Включил же кто-то, надоумился. 

Обычно он, Плетиков Василий Серафимович, с на
чалом темноть1 включал и на рассвете выключал их, 

фонари, - в Яланн к этому привыкли. На столбе, на

против его дома - пока его ещё, наверное, после, как 

вынесут, уж очужает, - висит общий рубильник. А по-
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тому он, дядя Вася, и заведьmал. Ну не ходить же каж

дый раз сюда, утром и вечером, кому-то издалёка, не 

таш-шытса. И делал это дядя Вася добросовестно -
днём не маячили светильники, зря не горели. Ньmче

то вряд ли стал бы подниматься - сразу ко многому 

вдруг интерес утратил. И к фонарям, пожалуй, тоже. 

Может, про них и помниr он, Василий Серафимович. 

Душой, возможно, озаботился. Да встать никто ему не 
позволяет. А сам собой не в воле уж распорядиться: 

узнал вдруг, что раб, теперь- послушен. 
Лесник, Нестеров Владимир Николаевич, бывший 

одноклассник Ивана Сергеевича, около дома. Лежит 
под колёсником, ремопrирует. Ноги видны его и го

лос слышен из-под трактора. Подстелил под себя что
то. Шкуру, наверное, овечью? .. Нет, полушубок. 
Младшая дочь его, Валя, стоит рядом. Юница. В де

вятый класс ньшче пойдёт. Ключи отцу, по его ко

манде, подаёт да гайки, шайбы и болты от него при

нимает, в банку их складьmая, - чтобы не растерялись 
ненароком и после долго не искать их. Помощница. 
Знает, какой ключ тор1Jовый, какой-рожковый, на

кидной. На дев.ятнад7Jать, на се.мнад~&аmь. И учится 
Валя в школе на одни пятёрки. Or личница. Как и две 
старшие сестры её в своё время - уже cry дентки. Сча
стливые они, Нестеровы, в дочерях-красавицах. За 
отцом всегда- как лоскутки. Так говорят про них в 

Ялани. Куда бы он, отец, на какую работу ни отпра

вился - сено косить, дрова пилить, копать картошку 

ли - с ним и они. Могут и с лошадью управиться -
запрячь, распрячь и даже спутать. Ну, это ли не ра

дость? Так рассуждает он, Иван Сергеевич. В его 
семье история иная. Жена виной - избаловала, дес

кать. Но что поделаешь, как уж сложилось. Прожить 

заново, набело ли, не пол учится. Если могло бы повто-
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ряться ... Тогда б и старость не пугала. Так рассужда
ет он - Иван Сергеевич. И в том, что nрав, не сомне

вается. 

Тут же и Винокуров. Дядя Миша. В камуфляжных, 

бледных уже от частых стирок, шароварах, заправ

ленных в длинные шерстяные серые носки. В кало

шах грязных. В камуфляжной же nанамке. В не за
стёгнутой ни на одну nуговицу телогрейке, как гово

рят в Ялани - нарастопашку. Из кармана телогрейки 
торчит nластиковая nолуторалитровая nивная бугыл
ка- в ней что-то булькает. Грудь в тельняшке. Не 

держится сnокойно дядя Миша. Не nотому что под 

крутым градусом. Всегда так. Ходуном ходит. Как на 

шарнирах. Жена его, Марья Карnовна, говорит про 
него, про мужа: он с маnоком на языке и с шилом в 

заднице родился, и дать nинка нельзя ему - ещё на

колешься, мол; смеётся nри этом Марья Карnовна, 

добродушная. Лежит она, -так про неё говорят, - на 

один бок nарализованная. И он такой же, дядя Миша, 
то есть 6ез:мо6ный. Во лбу у него, nоверх nанамы, тор
чит фонарик на ремешке с мол чащими nока светоди

одами - вдруг да nонадобится, мало ли. И днём с ним 

ходит - вдруz померкнет. 

Все - как на сцене - nод nрожектором; nодвешен 

тот, яркий, nод стрехой и включён намеренно - целе

направлен в сторону «Белоруса»; кучно вьюгся вокруг 

nрожектора мотьrли и мошки, слеnые будто, тычутся 

в стекло. 

- Добрый вечер, - nриветствует Иван Сергеевич 

бьmшего одноклассника, его дочь, свою ученицу, и 

дядю Мишу Винокурова, односельчанина. 

- Здрасте, Иван Сергеич, - noтymm nочгите.льно гла
за, отвечает Валя тихо. Играет с ней бусая, на барсука 

похожая расцветкой, лайка. Прыгает, звонко и весело 
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повизrnвая, перед девочкой и норовш в мщо её ли:r 

нуrь. Оrворачивается Валя нереnnпелъно и говориr ей, 
собаке, словно сrыдясь за неё перед посrороmmми, вов

се уж шёпотом: - Мешаешь, Найда, агойди. 

Найда не унимается- ещё не взрослая, в отличие 

от Вали,- с утра до вечера забавы требует. 

- Привет,- говорит Винокуров.- Виделись уже. 

Цирлих-манирлих. Утречком. Я в магазин за пивом 
шёл, а ты поехал в Полоусно. Я помахал тебе. Не 
видел? 

- Видел, - говорш Иван Сергеевич. 
- Ну дык. .. не горе-не беда, - говорш дядя Миша.-

Я тоже видел, что ты видел ... что ты внимание-то 
обратил, Сергеич. 

- Тебя, такого, трудно не заметить, дядя Миша,

говорит Cepzeu-ч. Ты - как спецпазовец в горячей точ

ке, в таком наряде. А в магазин-то- рано вроде было? 

Он же в двенадцать открывается. 

- Кому и рано, а не мне ... Купил-то я яё вчерась, 
бутыль-то эrу. Спрятал в крапиве, у забора. Есть у 
меня там тайничок. Старуха бы моя, - говорш дядя 
Миша, - один идь хрен выпить яё мне не позволила, 

из рук бы вышибила батогом, если с кровати-то бы 

дотянулась. Чугь зазеваюсь, достаёт. С водки, мне 
говорит, ты, мол, дурак, а с пива - просто сшамашед

шый ... Вчерась чё вьшить, было и без пива. Я и оста
вил на лохмелку, яё домой-то не понёс. 

Предусмотрительный. 
- Дык жизь ... научит- не дурак-то. 

- Здорово, - узнав по голосу Ивана Сергеевича, и:r 
под трактора отзьшается лесник. - К уда направился? .. 
Найда, а ну-ка! .. Ишь, разбесилась тут она. 
Уходш Найда, ложится в сrоронке, около тележ

ки тракторной, привалившись боком к её колесу,-
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совсем, похоже, не обиделась; там будет ждать, пока 

не позовут. Глядит притворно сиротой на Валю, сиг

наля веками,- запрашивает. Валя, стесняясь за неё, 

г лаз от земли не отрьшает. 

- Сначала до тебя, - говорит Иван Сергеевич. - По

том до речки. 

- Угомоню- на цепь-то сядешь ... То расказака
лась ... Трактор сломалея вот ... Когда теперь налажу. 

- Что с ним? 

- Больше лежу под ним, чем езжу ... Кардан ... Ме-
нять, наверное, придётся. Пока снимаю - надо посмот

реть. 

- Да мне не трактор ... 
- Старьё же всё - поизносилось ... Воздухом вышел 

подышать? 

- Да вроде этого. 

- Чуть не ровесник ... Если не наш, то Валин-то-
уж точно ... Дело хорошее, погода -для прогулки. 

- Не знаешь, - спрашивает Иван Сергеевич, - ель
ник пилить будут? 

- Г де только взять его, другой-то, н наше время ... 
на передний привод? Покупатъ новый - без штанов 
останешься, никаких денег не хватит ... Ельник? .. Ка
кой? .. Валя, подай-ка на семнадцать. Тут мастерил уже 
я - поиавесил всякого ... Да хоть до дома-то добрался 
своим ходом, его оттуда не ташил ... Рожковый. 

Показалась из-под трактора чёрная от грязи и ма

зута рука, вложила Валя в неё ключ. Рука исчезла. 

Раньше в любой гараж пришёл и- за бутылку ... 
- Пивка кто будет? 
- Нет. Да наш... вокруг-то. Пиво бы было, то -

моча ... 
А-а, этот ... Выделили ... 

- Сколько? 
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- С пива, дядя Миша, - говорпr лесник из-под трак

тора,- ссат криво ... Валя, не слушай ... Два гектара. 
Тут, у Пятой-горы, по летнику ... Огвёртку ... Гравер 
присох-не отодрать ... Так прикипел ли? .. нагрева
лось. 

- К деревне? 

-К вышке. 

- А-а. Туда ... Ну, всё равно,- говорпr Иван Серге-

евич. -Почти что на виду. 
- Цирлих-манирлих, - говорпr дядя Миша. 

- Да, уж вприть1к, - говорпr Владимир Николае-

вич . 

- Скоро к нам в палисадники залезут, - говорпr 
Иван Сергеевич. - И в них всё выпилят под корень. 

- Ну дык, - говорпr Винокуров. 

- Вполне ... А я подумал, - говорпr Владимир Ни-
колаевич, -ты на рыбалку хочешь съездпr~ в выход

ные. Идёшь зазвать ... Но не могу вот ... Угораздило. 
И тракторишко, Бог даст, если налажу, сено метать 
надо ... Копны гниют ... по Боровой дороге. Уж после 
как-нибудь. Там же разделали ... по пиям-то наскакал-
ся ... и где-то ладно угодил вот ... согнуть такое, надо 
умудриться. 

- Значпr, весь выпилят, если возьмутся ... Да на 
рыбалку ещё рано, - говорпr Иван Сергеевич. - Ха

рюз не катпrся, вверху стопr, на перекатах. 

- Не кувыркнулся ещё как-то ... Да как так весь ... 
Кто им позволпr? .. Если отведено конкретно два гек
тара. Вряд ли. Рано, конечно. Заморозков путних не 

было, и лист особенно ещё не валпr ... Пока не катпr
ся. На перекатах ещё, точно, - говорит Владимир 

Николаевич.- Где-то уж с середины сентября. 

- Не горе-не беда,- говорпr Винокров.- Тогда я 

сам ... маленько надо. 

295 



- Ты не смотри на нас, опохмеляйся. 

- Опохмеляются с угра ... Туг уж от горя ... Я - пред-
ложил, вы - отказались. 

Вытянул из кармана телогрейки бутылку, открутил 

крышку Винокуров, г лотка два, столько же выплес

нув при этом на тельняшку, из горлышка шумно про

извёл и сунул бутылку обратно в карман, там на неё 

и крышку навинтил уж. 

- Чуть не закроешь- выдыхается. 

Запахло солодом и спиртом. 

- Пиво как пиво... чё с яво - не водка, - говорит 

дядя Миша. - К то еслив стал бы, я бы сбегал ... 
- Сами хозяева - никто нам не указ: что хочу, то и 

ворочу, - говорит Иван Сергеевич. -Нужно им чьё
то позволение ... А как они Мордовский бор и Волчий 
тут же, следом, выпилили заодно? .. Кто позволял? 

- Ну, доберугся и до Мокрого, - говорит Владимир 

Николаевич. 

- Кто б сомневался ... И лес был первой категории. 
Рядом с рекой, ВПЛО'm)'Ю к берегу. Раньше не трога

ли, и при советской даже власти, даже в войну ... Там 
только санитарная ж должна была бьrrь вырубка, -
запальчиво говорит Иван Сергеевич, наболело. - Так 
обещали. Было и в газете. Только, мол, проредят. 

И проредили ... Нет, дядя Миша, я не буду - мне завт
ра в школу. Да и пиво ... 

- Ну, дык а водки-то? .. Отправьте ... Наталья даст,
спешит заверить дядя Миша. - Ей идь, один хрен, кам
мирсанке ... там лишь бы выручка ... ты к ей хошь но
чью заявись, в дверь тока шибко не ломись, пальцем 

в окошко тока тюкни - и начеку уж, ушки на макуш

ке .. . Если не набралась, конечно, в титьку и не лежит 
воронкой кверху ... Вроде уж вышла из запоя-то. То и 
корову ж не доила. Та по деревне с рёвом бегала, как 
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заполошная, из края в край металась по Ялане ... Дык 
засушила- больно ж коровёнке. Так с самуёй бы- и 

узнала б ... Три недели, как отмерила, - говорит дядя 
Миша, раззадорился,- с Ильина дня отгуляла ... со 
своего-то дня рождения. Она ж - второго ... Как Кон
ституцию- наотмечалась. Незыблемо. На шiру с Гаш

кой, с мужиком-то - какой-то новый на яё батрачит. 

С Ильина дня, сама смеётся над собой, дожжы обыч
но затяжные начинаются, а у меня - на водку жадось 

неуёмая, мол ... Чё-то там в ей, в её-то организьме, силь
но уж связано с прирадой - круговорот прямо какой

то ... Вот где здоровье, не чета нам ... Попей-ка столько 
да без отдыху. Видел вчерась яё- на смерть похожа. 
Чума - стоит там - за прилавком-то. Но вроде трез

вая была, хошь и, по роже, никакая. Зенки - наскрозь 

затылок видно ... Ну, дык и я ... не стану прибедняться. 
А то спалкал бы, далеко ли .. . 

- И мне нельзя - работь1 много, - говорит Влади

мир Николаевич. -Один пей ... Ну, там-то да ... там
то- конечно ... Внаглую. Запустили козла в огород ка
пусту охранять ... Наохранял. Смели. Как крошки 
тряпкой со стола... Тут запретили им, они - в Ис

леньск, там разрешили. Если в Исленьске не пол у

чится, в Москву поедут, там добьются - с мешком-то 
денег ... 

- Ну да, с мешком-то - убедительно. Даже и с на

шими. 

Ещё бы. 

- У них расчёты не в рублях. 
- Да чё рубли им? .. Не валюта. Так только, чтобы 

обменять ... А на плеса, в Г л убокое, теперь не сунешь
ся- туда дорогу раздерьбанили- листвяг оттуда вы

возили. На своих двоих только - надёжнее ... Или на 
вертолёте. А на моём-то - лишь до Вязмино, сразу 
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за ним -там месиво сплошное ... Или уж на летаиr 
щей тарелке. 

На той-то - ладно бы ... 
- Не горе-не беда ... Или на танке. 
- Да там и танк ... На брюхо сядет-то ... Другим тан-

ком его после только вьrrаскивать? 

- Ну, хоть до Вязмино, и то ... Дальше уж можно и 
пешком. Пораньше выйти и с ночёвкой ... И народ, 
главное-то, - говорит Иван Сергеевич. 

- А чё народ? 
- Когда не надо, машет кулаками -горазд. Даже 

не пикнул, не возник. 

- А как тут пикнешь? -говорит, так целиком и не 
показываясь из-под трактора, Владимир Николаевич, 

всегда, о чём бы речь не шла, спокойный.- Тут хоть 

запикайся, кто-то услышит. А и усльШiат, толку-то для 
нас ... Народ как народ, - говорит Владимир Никола

евич. - Вечно. Решают всё, сам знаешь, деньги. В Мос

кве, им там до нашего бора и ельника, как мне тут до 

дохлого карася в Монасть1рском озере ... Да и в Ис
леньске. Кое-кому и в Елисейске ... Лишь бы карман 
набить зелёненькими, а там трава хоть не расти. Чё 

им наш ельник? Они его в г лаза не видели. До нас им 

так же - никакого дела. Да и вобще-то ... до людей. 
Мы для них нелюди, подсобный матерьял ... и сам всё 
знаеlllЬ, види11IЬ, что творится. 

- Вижу, -говорит Иван Сергеевич. И говорит: -
Глаза бы не смотрели. 

-Да уж. 

Молчит дядя Миша- размышляет. 

- Так, языками потрепали, павыступали чуть и успо

коились. Сопрагивленцы. Все же вокруг- и Елисейск, 

и Милюкова, и деревни - пользовались, - говорит Иван 

Сергеевич, - чернику, бруснику, голубику и грибы бра-
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ли. И так nриеха1Ъ отдохнуrь -такой 1)"1' воздух ... И охо
тились. А в Айдаре вон люди не позволили. Там тоже 

бор хотели вьmласrа1Ъ. Живут им, бором. Огсrояли. 
То в Айдаре-там кержаки. 

А мы чем хуже? 

Значит - хуже. 

- Что, измельчали, выродились, что ли? 
Хребёт-то, точно, нам сломали ... долго ЛI)'ЛИ. 
А кержакам? 

- У тех он крепче, значит, оказался. 
- Ну уж. Хотя ... Сейчас сюда бы Че Гевару ... 
А Че Гевару-то зачем? 

- Ну, раз мы сами уж не можем ... 
Что? 

- Постоять-то за себя... Надо валить, никто ж не 

спорит. Стране лес нужен. И на экспорт. Не запре
тишь. Было и будет,- говорит Иван Сергеевич.- Со

сна закончится, начнут пилить осину. 

- Давно уж начали ... везут. 
- Ольху - и ту китайцы купят. 

- Купят,- говорит Владимир Николаевич.- На 

палочки ... Им тоже надо чем-то кушать. 
- А пусть на вилки и ложки переходит, как все 

люди. 

- Их не заставишь. 
Лес изведут наш, и заставишь ... 

- Привыкли к палочкам. 

- Отвыкнут ... Или из пластика пусть делают, пора 
уж ... Ладно, валили бы нормально,- говорит Иван 

Сергееивч, - а то же ... Ноги сломаешь - не пролезешь. 

Лесину свалят, десять рядом вывернут и стопчут. 
Бревно возьмут, а пень в два метра и вершину с сучь

ями оставят. И всё изъездят, исковеркают. Ну, что 

рассказьшать, все знают ... И возле самой-то деревни. 
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- Им так обходится дешевле, - говорит Владимир 

Николаевич. - И на дорогу тратиться не надо. Tyr же: 
подъехал -и бери. И близко -тоже экономия. 

- Мало ли, что ... Им - экономия ... Но не они же 
эти-то торили, а nредки наши ... После себя-то хоть 
бы восстанавливали, - говорит Иван Сергеевич. 

- Цирлих-манирлих. 
- Ог них дождёшься ... 
- Ну, а мы сами-то? 

- Грудью вставать? 

- А хоть и грудью. 
На той неделе технику уж б у дуr завозить. 

- Сжечь бы её. 
Сожги -тебя же и посадят. 
Где-то ж палят. Вот, в Новгороде, слышал ... 
И что, теперь там лес не пилят? 

- Пилят, наверное ... Дело не в этом. 
А в чём? - сnрашивает Владимир Николаевич. 

В народе нашем, - отвечает Иван Сергеевич. -
Дайте, я сам верёвочку намылю ... 

- Да так ли уж? .. Сгране же надо как-то выживать ... 
после такого. 

- Много страна от этого имеет ... Если б стране, а 
то ведь жуликам .. . Нефть пусть качают,- говорит 

Иван Сергеевич. 
- Ну, раз nроворнее они, чем остальные, с них пусть 

начнётся ... И нефть качают, - говорит Владимир Ни
колаевич. - Газ продают ... Конечно, надо как-то конт
ролировать. Но как? 

- Да как! .. Многие кормятся от этого. Как контро
лировать ... Ну, как-то. Надо, чтобы не только жули
кам давали жить. 

Ты отличи его, на лбу же не написано ... 
- А, это только разговоры. 
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- Ну так а чё мы ещё можем? Поговорить ... 
- Народ безмолвствует. Обычно. А это так лишь -

потрепаться. 

- Ты сам-то чё, Сергеич, не воюешь? 

-А я один ... 
- И все мы -так же ... 
- Ага. Не горе-не беда ... Оно - конечно. Я, парень-

ком ещё, в расцвете сил, в конце сороковых и в нача

ле пятидесятьiх, горбатился и наживал себе кил у в 
Средне-Кемском леспромхозе. Яво уж нет давно, за

крылся. И школа даже там была, четь1рёхлетка. Ну, 

вы слыхали ... По Кеме туг, - говорит дядя Миша, ещё 

бойчее заприплясывав, как будто выпитое пиво в нём 

вдруг заиграло серtiия:н:ку, как говорят в Ялшm - сер
tiерья:нку, или задорную камарmtскую. - Дык мы, с мая 
месяца, а то, бьшало, и с апреля, как тока снег когда 

сойдёт, грабельками все сучья, вплоть до малой ве

точки, сгребали в кучи. А как октябирь-месяц нас-rу

пает, и до Седьмого чтоб поспеть, идём, сжигаем эти 
кучи. Уже по снегу ... А чтоб пожара не устроить, то 
идь и сядешь. Вот был порядок. Ну, дык тогда- ещё 

при Сталине. А тот-то -ох уж. .. При ём бы так не 
распоясались, как эти ... нынче. Уже уран бы добыва
ли ... В борах-то было - на боку катись, и после выруб

ки, там хошь на чём, и на машине ездий. Можно игол
ку было отыскать. 

- Иголку - хвойную? 
- Да нет, такую ... 
- Вот ведь могли же. 

К дому Плетиковых, что напротив, чугь наискосок, 

брезгливо объезжая л ужи, с выключенными фарами, 
только с г лазастьiми подфарниками, почти бесшум

но, как будто с заг л ушённым двигателем, подкралась 

машина. Ино.марка. Остановилась. Из неё, захлопнув 
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мягко двери, вышли люди и, тихо между собой пере
говариваясь, скрылись в ограде. Двое мужчин, без 

головных уборов, и три женщины, в чёрных платоч

ках. Зашли - ворота не закрыли - как для кого-то. 

- Дочка младшая. Тамарка. С мужиком ... С имя 
ещё какие-то. Этих не знаю, - говорит дядя Миша, 

навремя перестав приплясывать. 

- Друг твой умер, - говорит Иван Сергеевич. 
- Царство Небесное. Скоропостижно. Предупредил 

бы хошь. А то - как оглоушил, - опять приплясывает 

дядя Миша, словно он босиком стоит на раскалён

ном, плечами двигает, руками дёргает, как урка пе

ред фраерами. И говорит: - И сам, наверное, не соби
рался. Мне-то бы мог шепнуть уж, по секрету ... Был 
сёдни у яво, - говорит дядя Миша. - Попроведал. То 

всё «гы-гы» идь да «га-га» - не унывал-то, и - просмеш

ник. Лежит, молчит теперь ... будто немть1рь. Никто 
таким яво ещё не видел 1УГ· Ну, чё ... не горе-не беда. 
И все там будем. Может, я это ... Помянуть-то. 

После помянем. 

- Чё б не сёдни? .. Пока совсем-то не остьiЛ. 
Or тебя, говорят, шёл. 
Теперь теплее уж не станет ... Да от меня, ребя

ты, от меня. Чё уж правда, то уж правда. Живым яво 

последним видел я - так получается. Хошь попрош
шались, обнялись .. . Да мы и выпили - маленько. Кого 

там- литру на двоих ... за целый вечер ... Недоосили
ли, осталось с полстакана. Но. Как нарочно - на по

мин-то ... чтобы с утра не шариться мне, не искать. 
Случайно, чё ли? .. Проводил. За ворота. Разошлись. 
Я - в ограду, он - к себе. Подался. Бодрый. До дому 
много ль не дошёл, упал и умер. Вон- у столба. Умер

и упал, - гадает дядя Миша, - или упал, а потом 

умер? .. Ночью-то бьiЛо минус два- передавали ... Утре-
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то и ледок на лужах был, растаял быстро ... Когда 
Таисья уж хватилась ... Когда проснулась, среди ночи: 
нетСерафимычаи нет ... Пошла ... Ну дык ... знать~ 
бы, то - конечно. Вошёл, сказал яму: здорово, - а он 

как будто и не слышит ... я аж заплакал ... так никогда 
ко мне не относился ... как не товариш-ш. Хошь про-
смеял бы, что болею ... что голова-то нездорова. 

- Вы же ругались с ним частенько. 
- Ну, не без этого ... Дык и мирились. 
- Когда будут хоронить?- спрашивает Иван Сер-

геевич. 

- Пятница, помер-то, ну, значит, в воскресенье. 

- А-а, в школе буду. Не смогу. 

- В субботу тут ещё - чтоб попрош-шаться ... А в 
школе чё? 

- Так тридцать первое ... 
- А воскресенье-то? 
- И что? .. Ладно, на Кемь схожу. Сетушка там -

проверю. 

- Ночью-то? .. Валя, молоток. 
- Вечер ещё. Не ночь. Да и светло вон ... Она у бе-

рега, в курье ... Одно название - сетушка. С rюртян

ку, -говорит Иван Сергеевич, -не больше ... Из ста
рой сделал - место целое в ней выбрал ... Ставлю-то 
так уж, ради баловства ... Палкой достану да встрях
ну. Вряд ли попало что -вода большая. 

- Рыба не ходит ... это точно, - говорит Владимир 
Николаевич. - И у меня мордушки, проверял, пустьtе. 

- Цирли-манирли, - говорит Винокуров. - Она 
воды боится, чё ли? Она же - рыба. 

- Корму полно несёт- не ищет. 

- Ищет, где глубже, говорят. Сергеич, будешь? 

- Нет, дядя Миша. 

- Я дак это ... 
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Заnахло солодом и спиртом. Даже и воздух будто 

сморщился, чуть не чихну л, - с таким настоем и так 

терпко. 

В ограде у Нестеровых загремели цепями собаки -
вынесли им поесть, понять нетрудно. Не лают, не де

рутся. Говорит там кто-то что-то- с улицы не разоб

рать. Жена Владимира Николаевича, наверное, Тать
яна. Больше и некому. Она, конечно. Две старших 

дочери -так те уже в Исленьске. Конец каникулам

уехали учиться. 

Туда же, в ограду, легко сорвавшись со своей ле

жанки временной и, словно барсук в нору, скользнув 

ловко в лаз возле ворот в заборе, и Найда устреми

лась, сразу забыв, как кажется, про Валю. 

Попрощался Иван Сергеевич: 

- Ну, до свидания. 

-Давай. 

Пошёл. 

Слышит: 
- Не горе-не беда ... 
- Валя, подай-ка монтировку. 

Собаки лают. 

Гул из поднебесья. 

Прямо под ним Ялань. Под поднебесьем. 

Лишь в доме Плетиковых тихо, как будто нет в нём 
никого. Может, и нет: там, изнутри, в другом дом из

мерении, и все слова там в цифры переводятся - счи

тать их только, а не слушать. Один. И ... несколько ... 
- Нет. Ноль и два. Нет, ноль-два-два ... Скучно тут 

будет без него-то ... Весёлый был Василий Серафимо
вич. 

Свернул с улицы Иван Сергеевич. 

Прошёл вдоль изгороди. Тут тоже улица была ко
гда-то. 
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Идёт теперь краем yropa, с него не спускается. Ко-
гда-то были здесь задворки. 

Трава, мерцая, серебрится. 
Роса не пала на траву- шуршит, сухая, - семенит. 

Куют кузнечики- стрекочут. Один замолчит, дру-

гой примется. Но общий хор не умолкает. Когда на

станут холода - забьются в кузницы, их не усльшшшь. 
Скоро. Долго морозов лютых ждать здесь не прихо

дится- Сибирь. Ещё и- Север. Уж не кузнечики, а 
кузнецы- они, морозы. И не стрекочат, а трещат. 

Представить жутко. Как выживали люди тут? .. Но 
выживаем же. 

Туман сгущается в низине, готовясь к ночи, - ему 
теплее так, наверное, - стеснившись. Не располза

ясь широко и высоко не отрываясь, - такой он плот
ный. Как деревенская сметана. Ложку поставь в 
него - не упадёт та. Так и представляется. Столбы 

ж торчат- пока не падают, хоть и накренились не

много - один ту да, другой сюда. Под ним, туманом
то, асфальт сверкает матово, свет не умея отра
жать, -тракт пробегает. Екатерининский. Он же и 

Старо-Гачинский. Кому как нравится, тот так его и 

называет. Немало видел он кандальников. С тя

жё.Аой думкой в 2О.Аовах. От Елисейска был до Га

чинска пробит. Трудов-то сколько было вложено. 
Теперь забыл уже, куда и вёл когда-то. Здесь ещё 

действует, до ближних деревень, а там, от Гачин

ска, давным-давно уже затянут лесом. Словно по
ссорились однажды эти города и перестали сооб

щаться. Вполне возможно. История. Чего в ней толь

ко не случалось. Место могло иметь и это. 
- Должно же что-то там остаться... Какой же 

смысл? .. Всё- как в трясину. Может быть, и сейчас 

бредут там каторжники -виртуально? 
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Едет по нему, по тракту, в данную минуrу мирно 
легковушка, вряд ли в исторmо-то посвящённая. Сама 

в себе сосредоточившись. Урчит- как сыгая кol.l.IКa. 

Недалеко уже ей до моста через Бобровку. Но не спе

шит - плохая видимость. Вязнет свет фар её в тума

не. Коль - как сметана, было же отмечено. 

Катится за машиной мотоцикл, не обгоняет: слов

но слепой с поводырём - фара не светится у мотоцик
ла. Оглушает рёвом мотоцикл всю округу- без г л у
шителя. 

-Придурок. 

Как в немом, дозвуковом ещё, кино, летает птица. 

Бесшумная - как мизгирь. Хоть и крупная, но будто -
невесомая. Из одних перьев словно. Или, вернее-то, -
из пуха. Так можно её себе представить. Можно и с 

привидением сравнить. Без внутренностей - как чуче

ло. Не уследить за ней: мельком застит крылом луну, 

перед лицом порхнёт и потеряется, из ничего возник

нет снова вдруг, опять исчезнет- играет будто, не 
охотится -досужая. Но знамо - хищник. 

- Глаза, иду, не выклюнет, надеюсь. 

Луна. 
Светит. 

Бьmают вечера такие -лунные. 

и этот. 

Чтобы заметить в ней ущерб, надо быть зорким, 

как бинокль. Или- подзорная труба. Будто в руках 

её, луну, сняв с небосклона, кто-то повертел и с краю 
пальцем чуть примял нечаянно, неосторожно - даже 
не выкусил, не выел. Метеоритом, мало ли, чуть чир

кнуло. Нож начинают так затачивать- легко каса

ясь. 

Крадутся мимо неё- хоть и чёрные, но- полупро· 

зрачные, как капроновые колготки, тучки. С золоты· 
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ми окаёмками- как от неё, луны, будто исnачкались

будто осыnало их кромки. 

Редко из них какая её скроет. И ненадолго. Может, 
и нет в этом случайности, а- уговор такой у них -
возможно. Если и скроет, то угадать её тогда за туч

кой всё же nросто. Проглядывает. Словно девица 

сквозь кисейную фату. Есть в ней, на самом деле, что
то от девицы. Если nодумать, можно догадаться. Или -
от Девы. 

Плывут они, тучки, откуда-то куда-то, будто nус

тые лодки в океане,- куда их ветром надоумит. Ко 

всему они, nутницы, или бесnутницы, кажется, без

различные, даже друг к дружке. 

Чуть ли не ко всему - одно есть исключение: 

Только не к бьющемуся в груди, как загнанный в 

клетку свободолюбивый зверь, сердцу Ивана Сергее

вича - в таком смятении оно сейчас. И всё сильней 

колотится, чем ближе встреча. И так всегда- никак 

с ним, с сердцем, самочинным, не уnравиться - уж и 
не юноша неоnытный, а муж бывалый. 

Осведомлены -так ощущается, глядя на них, на эти 

тучки, - хотя бы к этому неравнодушны. 

Или - уведомлены кем-то. 

- Здесь вырубки, - говорит Иван Сергеевич. - В го

родах - застройки бесконтрольные, в старых районах, 
исторических. Как назьmаетсятам? .. Новострой. Кому

то nрибыль. Но там и тут - лишают людей nамяти. 
Кому-то выгодно, наверное, и это. Только кому вот, 

неnонятно? .. Была Красавица - отсюда видно вон, над 

Вязминым ручьём ... На горизонте. Теnерь туда хоть 
не ходи .. . Место осталось вроде, но уж не Красавица. 
И само место не узнаешь. Был там недавно - расте

рялся. Как дядя Миша вон, хоть nлачь аж. Чуть и на 
самом деле нюни не nустил - nечаль такая одолела. 
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Встань из могил сейчас покойные яланцы, что бы ска

зали? Ту:г же от горя умерли бы снова. Хотя бы дед 
мой -был охотником. К примеру. Вроде не сам всё 

это натв ри , а СIЪIДНО. Ну, хорошо, что Елисейск пока 

не трогают, -безденежный -не оправдаются в нём 

небоскрёбы. И тут: нет худа без добра. Гремел когда

то. Нынче - нищий ... Всё в этом мире так изменчиво. 
Нет постоянства. Ни вверху, ни внизу. Ни спереди, ни 

сзади. А в человеке - и особенно. Всю жизнь - как 

разный. 

Сам с собой разговаривает Иван Сергеевич - от 

времени отвлекается - как бы ему хотелось, то не 

поторопится. 

- Как кто-то где-то говорил: «Путь вверх и вниз 

один и тот же>>. Верно. То естъ вся Вечность- это пе

ремены. А постоянное в ней - лишь несовершенство. 
И зло оно же. Наука даже - та устаревает. Подумать 

страшно. 

Спустился под гору. Прошёл Песочницей- тропин

ка так назьшается. И по ней весь листвяг, какой был, 

лет десять уже назад, вырубили -тут-то совсем уже в 

деревне, - не постеснялись. 

Вышел на яр. 

Кемь далеко внизу, на шивере луну разбило на ос
колки, раздробило- те золотятся, никуда не уплывая, 

хоть и - Сiремнина; в плёсе вода- как будто непо

движна. В нём, в плёсе, небо ясно отражается; и звёз

ды редкие в нём даже не дрожат -так безмятежно 

оно, пл~со; круги пошли - сплеснулась тихо ... 
- Рыба ... Или бобёр с луной играет .. . Вот и круги

расширились, и скоро их не будет ... Никто не вспом

нит. 

На другом, противоположном, берегу, коса пес
чаная, искрясь, белеет. Темнеет на ней одиноко, 
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возле самой воды, перевёрнуrый вверх дном, обла

сок, чёрный от старости, долблёнка по-ялански; ле

жит на обласке, поперёк него, как стрелка-указатель, 
двухлопастное деревянное весло; высохло - не бле

стит. Кто-то на Камне, может быть, бруснику соби

рает, с ночёвкой, видимо, остался там - так посту

пают. То и- охотник за ондатрами. Капканы ста

вит или проверяет- в старице. Может и так: бобра 

в ней караулит- тех расплодилось чересчур, и те 

теперь как наказание: деревья валят, как промыш

ленники, хоть и без пил, без топоров. Кого-кого, но 

рыбаков-то допекают они крепко - рыбу отпугива

ют, пусть и не едят. 

Над Кемью Камень возвышается - сосновым греб

нем в небо врезался. Вчесался. Освещены луной его 

бока. Как декорации- софитом. Манит, к себе вле

чёт - летишь ту да душой щемящей, часто она бывает 

там, иной раз в теле. Можно сейчас и сосны разгля

деть, отдельно каждую. Даже отсюда. Как-то до них 

ещё не добрались- стоят. Какая- прямо наверху, 

какая- косо на откосе. Но доберуrся, ненасьrгные. 

Есть на то краны и лебёдки- всё, что способствует 

наживе, употребят, применят, лихоимцы, вплоть до 

«Сибирского цирюльника». Как новобранца, Камень 

остригуг. Как каторжанин.а ли. Пока в красе, не жал

кий он, не оскорблённый. Но за него и наперёд уже 

переживаешь. 

А может- больше за себя. 

Г лядишь вокруг- захватывает дух. 

- Какой толк от всей этой красоты, - говорит Иван 
Сергеевич, - если на душе у меня дурно, если она, 
душа моя, страдает? Тогда бессмысленно всё это. 

Сколько сейчас ... до половины? .. Что ж я часы-то не 
ношу ... 
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Кедр. Огромный. В два обхвата. Вершиной в небе. 

Кто-то в нём зашумел- зашелестел, зацокал. Белка, 

наверное, просну лась. 

К то же гнездится там - в его вершине? 

Ждёт-не дождётся он, Иван Сергеевич. До дрожи 

в теле. 

- Как мальчишка. 

Спустился к реке. Хрустя галькой, прошёл бере
гом до курьи. Отыскал в траве им же там спрятан
ную сухую и длинную палку. Дотянулся ею до сети, 

потряс её, сеть, чтобы от мусора очистить. Рыбы не 

видно в ней - пустая. 

- Хоть бы одна .. . для подтверждения ... А-а, ладно. 

Помыл руки. Огметил: тёплая вода. Набрал в ла
дони - всю выпил. Вкусная. 

- Для Маньки даже не попалась. 
Побыл ещё на берегу, послушал речку: с кем-то 

беседует она - с дном, может бьпъ, своим, а может

с берегами. А то и - с небом. Скроется скоро подо 
льдом, под толщей снежной - и надолго. Лишь пере
кат - как-то увёртьшается он от мороза, не может тот 

его сковать - всю зиму полый, насмехается. 

- У каждой речки свой язык, свой говорок ... своё 
наречие. И у Кеми вот - хоть и непонятный. 

После: 

На яр взобрался. Осмотрелся. 

Припал плечом к кедру. Стоит. Сердце колотится, 

не унимаясь. И оттого ещё, что - запыхался: яр мет

ров двадцать да крутой - взбеги-ка. 

Опустился на вьширающий из земли толсть1м змеем 

корень кедра. Или - не змеем, а - драконом. Сидит 
на нём. Не может успокоиться. 

Видит: 

Идёт. 
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- Ну, наконец-то. 

Поднялся резко и пошёл навстречу. 

Обнял. Целует. Воздуху не хватает в волосах её -
те были собранные на затылке - распустились. 

- Ты что так долго, Катенька? .. Еле дождался. 
- Как договарнвались - в половине. 

Ну а пораньше-то? 

- Да не могла ... Чё-то Васюшка рассопливился. 
- Что с ним? 
- Не знаю. Может бьrгь- надуло. 

Бурая хвоя под ногами - мягко ступать по ней - ков

ром упругим накопился. 

Подступили, не выпуская друг дружку из объятий, 
к кедру. Катя- спиной к стволу. Тугая. Крепкая. Сюда
то чуть ли не бежала - потом её так сладко пахнет 
из-под мышек; на лбу - испарина - нектар. 

Обнимает её Иван Сергеевич. Целует. В губы - дол

го, до головокружения. После- и шею, и лицо. Будто 

сквозь землю он, Иван Сергеевич, проваливается -так 

ему радостно, так счастлив. 

Пьянеет. 

Как я люблю тебя, родная. 

- Ой, дёрнул волосы, мне больно. 

- Прости, нечаянно. Пойдём на наше место. 
- Нет, мне нельзя ... 
-Ну почему? 

- Ещё и завтра ... 
-Почему? 

Ну почему - ну потому, - шепчет она, Катенька. 
Ну, по-че-му?- в самое ухо спра1Ш1Вает он, Иван 

Сергеевич. 
- Не знаешь будто, не догадьmаешься ... И Стёпка, -

говорит Катерина, увёртьmаясь от целующего её Ива

на Сергеевича, - сегодня он не очень пьяный. 
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- Я же купил ему буrылку. 

- Они с Флаконом её вьmили. С утра ещё ... Что им 
буrылка? 

Катенька, милая ... ещё и завтра? 
- Ваня, не надо. 

- Только - грудь. 

Отстранив nочти золотые, как лунный бой на nере
кате, в серебряном лунном свете, словно в окладе, 

волосы Катерины, расстегнул Иван Сергеевич рубаш

ку на её груди. Разомкнул лифчик. 

Цедит лунный свет сквозь хвою кедра, обозначет 

смуr лые соски. Вокруr сосков - будто гало. Как к не

nогоде. 

Целует их Иван Сергеевич. Как младенец. 
- Мне нравится, - шеnчет он сбивчиво. - Мне очень 

нравится ... Из них ещё сочится молоко. 
Вздохнул nри этом глубоко. 

Оnять целует. 

- Только не так ... так, Ваня, больно. 
- Прости, nрости. Я не хотел ... 
Мечется белка в кроне кедра - бесnокоится: её туr 

дом, nока не вылиняла - nосле уйдёт, от человека 

дальше. Человек - сосед оnасный. 

- Мы и на том свете б у д ем вместе? - и не сnраши
вает, а утверждает Иван Сергеевич.- Да, моя милая? 

- Не знаю, - говорит Катерина. 

- Да того света нет ... только сегодня ... Только- сей-

час. .. Скоро зима, и часто видеться нам б у дет невоз
можно. Пошли ... 

Нет, мне нельзя. 

- Ну, Катенька. 

- Я же сказала. 

Луна светит. Ей в глаза. Ему- в затылок. 

Утки где-то крякают. 
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Прокричал кто-то где-то: 
«У-у-у». 

Эхо сказало то же самое. Или - об одном и том же. 

- Пойду, - говорит Катенька. 

- Катенька, милая, ну как же можно ... Теперь когда? 
- Дождя не будет если- в воскресенье. 

До воскресенья не дожить мне. 

- Пойду. 
- Я провожу тебя. 

-Не надо. 

Ну, на прощанье. 

Крепко, крепко. 

Не оторваться - как срослись. 
- Пойду. 
- Ещё чуть-чуть. 

- Нет, всё, пора мне. 
- Катя, во сколько - в воскресенье? 

-Так же. 

А если дождь? 
Тогда -не знаю. 

- Ты не своди меня с ума. 

- Ну, ладно, Ваня. 

- Ладно, милая. 

Ушла. Не оглядываясь- как обычно. За кустами 

краснотала скрылась. Не проглядывает. 

Ну хоть следы её целуй- так сразу в мире стало 

пусто. 

- Горько. 

Как это скоро всё кончается - молниеносно. Ждать 

новой встречи - словно век. 

Всё тело помнит. Взгляд. И голос. Такого нет боль

ше нигде на белом свете. И пальцы- мягкие- как 

воск. 

Ещё про голос - из груди. 
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Ещё про волосы - красивые. 

- Если дождя не б у дет - в воскресенье, - вел ух по-

вторяет. И опять: 
- Если дождя не будет- в воскресенье. 

И говорит: 

- А как дождаться? 
Упёрся лбом в кедр. Стоит. Он- Иван Сергеевич. 

На себя не походит. Обычно - не такой. 
Поверну лея. 

Самолёт летит. На светлом небе чётко виден. Ми

гает красным огоньком - не сам же себе - кому-то. Для 

кого-то. А звук пока ещё не слышен. Тому, возмож

но, звуку и мигает - чтобы, отстав, не заблудился. 
- Как в доrоняжки. 

У же доносится. 

- Как эхо ... Или - как гром - раскатисто, издале
ка. 

Лесина в старице упала, ухнув. И выстрел туг же 

прозвучал. 

- Так оно всё ... И смысл в этом? 
Оrстранился Иван Сергеевич от кедра резко. По-

шёл. 

Не торопится. 

И сердце так уже не бьётся, поуспокоилось. 

Переживает: 
- И она, Катенька, скоро начнёт стареть - кошмар 

какой-то. Скоро и у неё на шее и лице появятся мор

щины. И rpy дь станет не такой упругой, и свою фор
му поменяет, станет такой - непривлекательной, как .. . 
Подумать страшно. Почему? .. И кожа ... Кожа- глад

кая ... как ... Губы ... Не отрывалея бы- всё целовал. 
Веткой талины по щеке его стегнуло- не заметил. 

- И даже запах ... Но так люблю её я, так люблю. 

Идёт. 

314 



- И к Нинке не было такого ... 
Будто на что-то обозлился - шагает твёрдо - как на 

смерть. 

- И было ли, если сравнить? .. Как день и ночь. Как 
небо и земля ... 
Оступился на ямке. Не уnал. Осмотрел, насколько 

можно, вnереди дорогу - в тумане еле nростуnает та. 

- И ни к какой другой ... 
Дальше идёт. 

- И ни к Наташке- та nросто nервая была. Толь

ко вздыхал, ни разу к ней не nрикосну лея ... Долго 
жалел, теnерь - и хорошо. 

Поnало что-то в саnог. Остановился. Вытряхнул. 

Пошёл. 
Идёт. 

Щека горит - рукой её nотрогал. 

- Бог, если Он есть, если Он всё это сотворил, 

говорит Иван Сергеевич,- то суетливо это сделал. 

Сам не меняется, вечен, а наша nлоть - как издева

тельство ... Не суетливо, так- нарочно, Своей заба
вы Божьей ради. Какая мне nольза от этой кратко

временной силы и красотьr, если я знаю, во что всё 

это скоро nревратится? Свежий nример вон - дядя 

Вася ... Свежий- nример. А дядя Вася? .. Сила икра
сота. Которой не было когда-то и скоро вовсе не оста

нется. Моей и ... чьей-то, дорогой мне. Чуть расцвела, 
и увядает. С чужой что будет- всё равно мне. Ну, 

если бы она такой до смерти сохранялась, тогда бы 
nроще было жить ... Ты мне, создав меня, не сделал 
этим чести! Ты - если Ты есть ... Но это невозможно. 
Если б Ты был- всё было бы иначе. Если Ты есть
то нас не любишь. Нет, не осознан этот мир, не сотво

рён сознательно .. . ел учаен. 
Кричит nтица где-то. 
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На Камне. 

Одинокая. 
Боится кого-то. Чего-то. 

Или так. 

- А если сотворён он, этот мир, то или в спешке 

или - как насмешка. Был просто Взрыв первоначаль

ный - всё от него. 
У молкла птица. 

- Всё вспыхивает и гаснет, и мы вот ... Но мы не 
искры же от дров. Значит, недобрый Кто-то сделал 

человека. Или, вернее, безразличный. 

Морось - лицо свежит. Через туман - как продира-

ешься. 

- Эк-спе ... 
Поднявшись в гору, вышел из него. 

- ... ри-мен ... 
Идёт. 

- ... та-тор. 
Не оглядьmается. Не на туман, не на луну. Не на вы-

сокий горизонт. Не на то место, где была Красавица. 

- Теперь Уродина. 

Прошёл вдоль изгороди. 

- Кто отомстит за это беззаконие? Кто обуздает? 

Вышел на улицу. 

- Власть и не думает пока. Не видно что-то, чтобы 

беспокоилась. 

Фонари. Живые будто- от мошки. 

- Рука, конечно, руку моет. 
Возле дома Плетикона Василия Серафимовича -

три машины, одна к одной, одного цвета, серые, и с 

одинаковым фирменным знаком на багажнике в виде 
немецкой буквы W. 

- Три «дабл вэ». Как интересно. 

Свет в окнах горит. На кухне. Но в доме тихо. 

316 



- Галька и Светка, с мужьями, приехали ... Двой
няшки. Живуr в Исленьске. А их фамилии теперь? .. 
Не знаю. И их могу уже, увижу, не узнать ... Время не 
красит. Им уж под сорок ... как и мне. Как это всё 
несовершенно. Сердце сжимает от тоски. И что, Он 

благий? .. Всё враньё. И с лесом-то ... не допустил бы. 
Минуя лужи, обочиной, под дружный собачий лай, 

прошёл Иван Сергеевич Линьковский край. 
- Меня возьми, я их, машины эти, перепугал бы. 

Прошёл Забегаловкой. Мысленно повздорил с Еса
у ловыми - и те его как будто поджидали: дерзкой 

оравой высыпали из своих домов, из виртуальных, -
подалея дальше победителем. 

- У ж не осталось и кола. В<УГ это - правда. 
Затем - пустырём. 

Спустился и поднялся в лог. 

Подходит к дому. 

Как на каторгу. 

И жить совсем уже не в радость. 
- Мать её, тётя Клава, тёща, рано умерла. Что-то 

там с почками ... И у неё больные почки ... Нет, нет, 
нельзя так думать ... И дети взрослые уже ... И почему 
такие мысли лезуг в голову? .. Нельзя так думать ... 
Я ж не хочу, чтобы случилось это ... Конечно- люди 
умнрают ... Нет, надо думать о другом ... о чём-то. 
Открыл вор<rга. 

- Надо поленницу перетаскать в ограду ... пока нет 
снега. Зимой так редко мы встречаемся ... Ох, Катя, 
Катенька. Скоро и у тебя ... И ты ... И даже волосы 
твои поблекнут. Как называют все тебя? .. Гривастая. 
Катенька.Милая.Juоблю. 
Нет в окнах света. В одном луна лиlliЬ <rгражает

ся- где спальня. 

- И дядя Вася ... Ну, там возраст ... 
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Оглянулся. Первый раз за день. На луну. 

Оrвернулся. 
Входит в дом. 

Светло. И пол ещё сияет - изобразить луну не в 

состоянии, всё же пьrrаясь. 

Видит Иван Сергеевич туфли жены. Стоят те воз

ле порога - к поездке в город приготовлены. Пожа

луй. 

Лакированные- брезжут. 
- Как раздражают, - шепчет под нос себе Иван 

Сергеевич, снимая сапоги. - Как раздражают-то они 
меня. И почему так? .. У них и форма-то ... какая-то ... 
как говностуnы ... И так нельзя ... Но почему вот? .. Я не 
хочу так жить. Я не хочу так думать ... Вот если б с 
Катенькой ... И та начнёт стареть ... 
Чуть отодвинул их- как будто пахпут- туфли. 
- А то поставила тут - не пройти ... И губы у неё, -

бормочет Иван Сергеевич, снимая куртку, -как у её 

отца, дяди Володи. Лицом в него. Вылитая. А телом -
в мать, покойницу ... Тмстопятая. И толсто ... всякая. 

Раньше - цел уешь её в губы, и думаешь, что не её 

цел уешь, а его ... дядю Володю. 
На кухне мышь - упала со стола. 

- Противно. Правда, давно уже не целовал ... Ну, 
хоть бы, хоть бы не проснулась. Если не спит ... Да 
хоть бы уж спала. 

Заходит в свою комнату-кабинет, бывшую детскую. 

Перед компьютером стоит. Но не включает. 

Идёт на цыпочках в спальню. 

Раздевается. 

Ложится в постель - как в ледяную. 
Кошка на подоконнике сидит, в окно на тучи смот

рит. 

Г де-то собака воет зауньшно. 
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Лежит. 
Лежат. 
Как неживые. 

- Я ей, кобыле рыжей, все г лаза повьщарапьmаю, -
не поворачиваясь к мужу, произносит жена. 

- Опять? .. 
- Оnять ... Нашла заrmсочку ... Штаны твои стирала. 
Ветер на улице поднялся. Качать пихту за окном 

принялся. Тень от неё исчезла со стены- туча луну, 
наверное, закрыла- и в этом, временном, как будто 

вечность отразилась. 



11 

2 

НИНА ПОЛ У АЛ ТЫННЫХ 

Досмотрев очередную серию до конца, Нина, не 
проявляющая инrереса к политическим, экономиче

ским и куль турно-спортивным собьrrиям, а также, в 

целом, к только что начавшейся программе «Время», 

зная, что точного проrноза на погоду в Ялани там не 

скажут, выключила телевизор и, с пустым сердцем и 

с двумя красными бигуди на висках, отправилась на 

кухню. Не испьсrывая на этот раз никаких чувсrв и 

переживаний за героев сериала. 

«Одно и то же всё мусолят... Можно давно уже 

родить ... Треплют всем нервы. И себе-то. Муть голу
бая ... не КИНО». 
Достала из холодильника бутылёк с корвалолом. 

Накапала в стакан с кипячёной водой. Выпила. 

«Ему и новости смотреть теперь не надо». 

Поставила бутьJЛёк на место, заr ляну л а в холодиль-

ник. 

«Есть на ночь не буду». 

Дверцу захлоnну л а. 

ссХоть и хочу ... И nочки целый день болят. Съез
дить, к врачу бы заnисаться ... Потом уж. Завтра не 
nолучится. Как же там Ксюша-то устроилась?» 

Стала готовить завтрак и обед. Мужу на завтра. Суп 

со свиной костью, уже nроваренной, и кот летьх из сви

нины, достав их, уже слеплённые, из морозилки. 

Картошку чистит. 

Вкусно пахнет. 

«Я ей, гривастой ... » 
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В yr л у, под сrолом, МЬШIЬ чем-то шурnnп, скребётся. 
«И кошка в доме ... Сейчас, к зиме-то, их полезет. 

Придёт, скажу- nусть ставит плашки ... а то удумал». 
Бульон кипит. Суп зарядила овощами. Котлеты 

поджарила. 

«Ну, вроде всё. Дня на два хвапrг». 

Накинув поверх халата куртку, пошла на улицу, 
чтобы собрать бельё, развешенное на верёвке. 

Светло на улице. 
Тепло. 

И на угоре ельник - словно светится. 

Звезда над ним - яркая. 

Кузнечики стрекочут. 

Туман над Куртюмкой. И там дальше- над Боб
ровкой. Есть и над Кемью, но не видно из ограды. 

«В детстве так было хорошо». 

Высоко в небе тучи редкие, над Красавицей - сгус

тились. 

«И мама, жалко, умерла. Паnка совсем уже соста
рился. А после мамки - так особенно. Сгорбленный. 
Завтра- не смогу, схожу к нему послезавтра. Возьму, 
что надо постирать - там накопилось. И не голодный 

ли? .. Хоть я ему и наготовила. Но он же это ... ». 
Собрала в охапку всё бельё. 

К крыльцу направилась. 
«Голова болит- дождь, наверное, к утру начнётся. 

Да не наверное, а точно. Это давление ещё ... уже из
мучило». 

Вошла в дом. Бельё гр у д ой на стол в передней по

ложила. 

«Гладить буду завтра вечером ... когда кино буду 
смотреть». 

Повесила куртку на крюк. Кастрюлю с суnом на 

край плить1 сдвинула- nусть напревает. Котлеть1 со 

11 Зак. 3544 
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сковороды убрала в чашку, другой чашкой, помень

ше, их накрыла. Поставила на подоконник. 

«Завтра найдёт ... Пока горячие, не сунешь в холо-
дильник ... А не найдёт- ему же будет хуже». 

Выключила на кухне и в прихожей свет. 

Направилась в спальню. 

Скрипит пол под ногами. 

Вошла. 

Включила свет в спальне. Сняла халат. Встала пе

ред зеркалом. Приподняла рубашку, взглянула на 

ноги. Спереди оглядела их и сзади. 

«Ну и ничё». 

Выше не стала поднимать рубашку. 

«На ночь не буду есть, может, и это ... » 
Свет выключила. 

Огкинула одеяло. Легла в кровать. 

Луна. Пихта за окном. Молодая, небольшая. Ост

роверхая. Подглядывает. 

И на стене тень от неё - чётко отпечаталась, до иго

лочки. И тоже - смотрит. 

«Плохо- когда луна ... Уснуть трудно. Штора вы
сохнет- повешу». 

Достала с тумбочки флакончик с лаком. Ногти 

решила накрасить. Передумала. 

«Накрашу утром». 

Поставила флакончик обратно. 

Торшер зажгла. Взяла с тумбочки альбом с фото

графиями. 
Раскрыла. 

Фотография. Уже поблекла, пожелтела. На фото

графии молоденький матрос в бескозырке. У лыбает

ся. Во весь рот. 

С обратной стороны надпись: 
«Нине. На память. Радостный июнь» . 
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Олег Истомин. 

Не забывается. 

Вернулся он тогда с флота. Оггулял с друзьями 
встретины. 

А тут и День молодёжи. 

Солнце. Хвоя. Кедр. Все на реке, кто в город не 

уехал. На яру. Вниз не сnускаются. Большая вода в 

Кеми, после половодья ещё не схлынула, не в бере

гах, холодная - никто ещё не купается. 

«А я тогда только закончила девятый класс. Идти 

или не идти в педучилище, думала. Пошла в деся

тыЙ». 

Он её помнил маленькой девчонкой. Так говорил, 
по крайней мере. 

Часто взглядами встречаются, словно цепляются. 

Он -только в брюках. Загорелый. Она в платье -
без рукавов. Приmа.А.ен:н.ое. 

Его, Олега, девушка не дождалась. 

«Да Танька, кто её не знает». 

За другого выШАа. 
«Уж разоШАись давно ... Давно уже не замужем». 
Все девчонки говорят об этом, шушукаются. А он, 

Олег, и виду не подаёт- будто весёлый. Он и весёлый. 

«Интересный». 

Вечером встретились возле клуба. Взял Олег у кого
то из друзей своих мотоцикл. И поехали они сначала за 
Ялань, на Лиственничную гору - вид arry да 'К.Аасснъtй, и 
она ни разу не была там. И на Красавицу. И на Ялань. 
На Камень. 

Полил тёплый дождь. Промокли. 

Вернулись в Ялань. На яру кемском остановились. 

Целовались до угара. 

«Как ты мне глянеПIЬСЯ». 

«И ты мне». 
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Как ураган влетел он в её жизнь. 

«Влетел и вылетел» . 

У ехал учигься. Не обещал. 

«Но мне казалось ... » 
Приезжал сюда, к родmелям, пока они живы были. 

Больше, наверное, уже и не приедет. 

«Тётка Елена. Дядя Коля». 

И до сих пор, когда видm она его здесь, в Ялани, 
уже седеющего, сердце у неё заходmся. 

А внешне: 

«Здравствуй». 

«Здравствуй». 

Всё на этом. 

Спрятались они тогда от дождя на кемском яру под 

кедром. 0г его губ и рук голова кругом - впервые. 

А она ему сказала: 
«Люблю. Но только после свадьбы». 

Он не настаивал. 

Не у него «впервые». У неё. 

«Дура была. Сейчас бы по-другому поступила». 

Закрыла альбом, положила его на тумбочку. 

Погасила торшер. 
Уснуть и не пьrгается. 

На пихту смотрит- на ту, что на стене -тень её 

скоро будет на ковре. 
Слышm: · 
Пришёл Иван. 
«Крадётся всегда, как кошка». 

К компьютеру подался. 

Не задержался там. Теперь уж в спальне. 

Разделся. 

Лёг. И сразу- как уснул. 
- Вчера штаны твои стирала ... 
-Ну? 
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- Нашла записочку ... 
Какую? 

- Я ей все волосы повыдеру, лахудре. 
Рано вставать ... мне завтра в школу. 

- Мне тоже рано - ехать в город ... и поросят ещё 
кормить. 

Спрыгнула кошка с подоконника -как лошадь. 

Пошла на кухню - не слышно. 
Ветер начался за окном. 

«Ну, хорошо, бельё-то убрала хоть». 

- Я сдохну скоро. 

Не болтай. 

- Сначала детям расскажу всё. 
Что это- всё? 
Молчи, кобель. 

- Опять ты ... 
Ладно. 

-Нина. 

Ваня. 

Качается в палисаднике шtхта. Достаёт веткой до 

окна. В стекло скребётся. 

Что-то тревожное есть в этом звуке. 

Лежат люди в постели, под одним одеялом, без

движные, молчат- как будто умерли. 

Кто-то живой, похоже, - мёртвые не плачут. 

3 
БЕЛОЗ~РОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Не раздеваясь и не разуваясь, в броднях, с загнуты
ми вверх носками - от многолетия, в дождевике, с 

куколем, полным листьев и хвои- нападало, когда 

шёл, не снимая вещмешка, только ружьё - старень-
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кое, тридцать второго калибра, с отnолированным от 

долгого ел ужения прикладом - поставив в угол, всту

пил Григорий Павлович в свою избу, впервые в жиз

ни - как в чужую, сел на скамейку около двери. 

Сидит. 

Давно уже. В пол, головой поникнув, смотрит. В ру

ках шапку ондатровую держит -та из руки не выпа

дает. 

Глядеть на него тошно- как в воду опущенный. 
Тикают в избе ходики- им будто скучно: одним и 

тем же делом заниматься -лет, может, сорок или 

пятьдесят - не заскучай 1УГ· Гири у них - подобие ело

вых шишек. На них, на ходиках, медведи нарисова

ны. Ещё и лес непроходимый - дебри. 

Светит в три небольшие, у.шшные, оконца опуска

ющееся в ельник - в ельник пока ещё, а не в пустьi

ню- солнце. Обагряет лысеющее темя Григория Пав

ловича, золотит и без того его соломенного цвета во

лосы, хоть и редкие, но не седые. 

Смотрят, без нашей· тошноты, сосредоточенно и 
строго с божницы тёмные лики Святых - пытают 
взглядами хозяина: что же такое с ним могло слу

читься вдруг? - на Них и взгляда не метну л - будто и 

нетИх-кто-то будто вынес. 

Может быть. Утратил. 
Весь в своё детство обратился он, Григорий Павло

вич, и пол не видит. 

Вот, рано-рано утром, на Покров, будит отец его и 

говорит: 

- Вставай, Гриша. Пойдём с тобой сегодня на oxary. 
- Праздник же, - говорит мать. - Какая вам ещё 

охота? Не на добро. 

- Ну а мы так, - говорит отец, -как на прогулку. 

А после - в церкву. 
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Вскакивает Гриша с постели. Одевается скоро, умы-
вается. 

- Надо позавтракать, не на голодный же жалуток. 

Завтракает Гриша. 

- Не торопись, не rnеви Боженьку, - говорит Гри

ше мать, гладя его по голове, кивая на божницу.

А то ещё вдруг поперхнёшься. 

Пошёл отец в кладовку -так только дверь ту да 
скрипит- как стонет. Возвращается из кладовки, улы

баясь. А в руках у него ружьишко. Тридцать второго 

калибру. Почти как новое. 

- Вот тебе, сынок, подарок ... Ко дню рождения. Ты 
наш старшенький. 

Сам не свой от радости Гриша: не ожидал такого 
он подарка. 

Мать стоит рядом. Подбородок рукой прикрыла. На 
глазах у неё слёзы. Уголком платка их смахивает. 

- Ну а рука-то? 

- Приловчится. 

Вышли из дома. Ни свет ни заря. Ночи больше, чем 
утра. А ещё больше - звёзд на небе - то чёрное. 

- Звёзды, - сказал отец. 

- Звёзды, - повторил Гриша. Повторять за отцом -
нравится. Не говорит он, отец, глупостей. 

- Безл унье, - говорит отец. 
- Безлунье,- повторяет Гриша. 

Проводила их мать, благословив и перекрестив в 

дорогу: 

- Ступайте. С Богом. 

- С Богом оставайтесь. 
Пошли, чтобы никто их не увидел, задами, - от 

сглазу. 

Собака с ними - Соболь. 

- Тятя, куда пойдём? 
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- Да 'IYJ' вот, близко ... На Красавицу. 
Убежал вперёд Соболь - чтобы не мешать: толко

вый. Проведать только прибегает. Шерсть у него на 
загривке- всегда дыбом. Итогда-когда играет. Но 

старый - устал. Лежит больше в ограде. Бежит теперь 

вот только -на охоту. 

Сразу в ельнике попались рябчики. Вьшодок. Штук 

сорок. Клевали костянику. Шумно разлетелись, рас
селись кто где. Фьюрикают. Соболь на них не лает

знает дело. 

- Ну,- говорит отец. А сам стоит, не шевелится. 

Разомкнул ружьё Гриша, вставил патрон. Пальцы 

не повинуются. Но всё же справился. 
Взвёл курок. Собачку чувствует, та- его палец. 
Ружьё вскинул, стал, выглядев на берёзке одного 

рябчика, в него целиться. 
- Долго не меться. Но не торопись, - шепчет ему 

отец. - И прижимай приклад к плечу плотнее. 
Выстрелил Гриша. Сильно ударило его. Оглох- не 

слышит. Смотрит и ничего не видит - дымом вокруг 
всё затянуло. 

В нос - крепкий запах: порох дымный. 

И тятя - тот вроде слева был, а 'IyY' вдруг оказался 

справа и смотрит, кажется, в другую сторону - так его, 

Гришу, развернуло. 
- Ого, - говорит. 

- Ну так, - говорит отец. - Выстрел. 

Опомнился Гриша. Побежал. 

Отыскал в траве убитую им птицу. Тёплая ещё. 

И радостно, и жалко. Стал было снова заряжать ру
жьё. 

- Пока не надо. Добыл одного, сынок, других не 

стреляй. Нам хватит. 
В вещмешке птица, за спиной, - довлеет. 
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- Был раньше большим рябчик. Из rrrиц-то - са

мым, поди, крупным. Шёл наш Господь однажды по 

Раю,- говорит отец.- Вспорхнул рябчик и испугал 
Его. Разгневался Бог и сказал: «Не повторялось это 

чтобы, будешь отныне маленьким». И разделил мясо 

рябчика по всем IПИцам. Теперь в любой есть белого 

маленечко - оно от рябчика. 
- Ог ря-ябчика. 
Дошли они тогда до Красавицы. Красавица. 

- А почему, тятя, Красавица? 

А ты смотри, - ответил тятя. - Какая красота тут. 

Да лес и сопки- чё особенного? Везде так. 
Да всё особенное - каждый кустик. Бог насадил 

и так украсил. Ты посмотри, деревья-то какие, вг ля

дись-ка в каждое, и как по склонам-то ютятся. И мес

то складное какое - как на картине. Живое только. 

Божий огород. На чё и нам бы, человеку-то, равнять

ся- на природу. 

Подстрелили ОШf тогда ещё двух глухарей- одного 

на гальке, другого на сосне. Больше охагиться не стали. 

- Гости придут, найдём теперь, чем их попотчевать. 

А то идь ... 
- А копалуху- чё её не стрелил, тятя? Сидела близ

ко, -уже на обрапюм пути спросил Гриша. 
- А копалуху лучше уж не бить ... как-то стараться 

надо, себя сдёрживать, - ответил ему отец. - Она по
том на яйца сядет, потомство даст ... 

Сорвалась с лиственки копал уха - громко полетела. 

- На то она, родной, и - самка. И деревцо, сынок, 

без надобности не заламывай, если уж что nриметить 
только. Но. А то, идёшь, смотрю, ломаешь. 

- Да я на nрутик ... nостегать. 

- Хоть и на nрутик. Лучше уж сук вон пальiЙ подбе-

ри, и им тогда уж ... nостегать-то. 
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Ладно. 

Да и стегать к чему? 

Не буду больше, тятя. 

Вернулись домой. 

Мать и нарадоваться не может- всё улыбается. 

Дичь-то, уселась у печи, теребит: ну и охотники, мол, 

ну, добьrrчики. 
Пьюr за столом чаёк они, добьrrчики, уже поели. 

Гордость. 
В церковь пошли потом. На с.-.уж6у. 
Какое-то время спустя, ушёл отец, почти уже соро

калетним, на фронт, от брони отказавшись. Принес

ли вскоре на него похоронку - лучше бы сразу всех их, 
Белозёровых, и застрелили. Убит в бою, дескать, под 
Мценском. 

Где этот Мценск-то? 

Большей печали в жизни Гриша не испьrгывал - до 

онемения: несколько лет потом не разговаривал - как 

будто не с кем было. Да и не о чём. Не возникали в 

нём слова. 

Мать, оставшись солдаткой, а потом и овдовев, что

бы спасти их, пятерых детей, от голодной кончины, 

сама себя лишала куска хлеба, высохла, как лучина, 

и померла от истощения. 

Больше наверное - от горя. 
У же и плакать не мог л а. Г лаза закрыли ей сухими. 

Он закрывал - рукой здоровой. 
Столпились все возле неё. 

- Будь им отцом. 

И был отцом им. 

Теперь кто где- разьехtмисъ по свету. 

Каждый год осенью собирался Гриша, сначала с 

отцом, а потом уже и один, потом уже и не Гриша, а 

Григорий Павлович, по прозвищу Сухорукий, когда-
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то учитель тру да в яланекой средней школе, на охо

ту. Шёл на Красавицу- излюбленное место- не куда
то: мог в темноте ту да дойти, а также и вернуться. 

Намерился он, Григорий Павлович, и нынче. Всю 

зиму готовился. Ждал - отрывал листки у численни

ка - легче. Дождался сезона. Пошёл попромышлять. 

Рябчиков. Самцов. Зоб у них чёрный. Разглядеть-то. 
Да заодно и на Бобровку заглянуть- начал уже спус

каться хариус, ещё не начал ли?- проверить. 
Дошёл. 

И сердцем обомлел: 

Её, Красавицы, не стало, её как ветром всю снесло. 

Землю-то там - раздели будто. 

- Поизголялись и снасильничали. 
Вернулся домой. 

Сел на скамейку. 
Сидит. 

Дома ли? 

Себя не узнаёт - так никогда себя не чувствовал. 

Вылетела из часов кукушка. Назвала время: 
Вечер. 

- Уже? .. Или какушка очумела? 
Встал с табуретки Григорий Павлович. Прошёл к 

кровати, аккуратно застеленной суконным серым оде

ялом. Лё,г на неё, не раздеваясь. 
В потолок смотрит. На матицу. В которую кольцо 

вбито. На кольце этом зыбка когда-то висела. Все они, 

дети Павла Ивановича и Лукерьи Игнатьевны Бело

зёровых, из казаков, в ней полежали. Многих из них 

на фроJПе вышибло - мужиков-то. У одного из них 
медаль была - за взятие Праrи. Г де-то. 

И к нему, Григорию Павловичу, пришла недавно. 

«За отвагу». Но не ему, конечно. 

-Тяте. 
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Тот её где-то заслужил. Ну, раз погиб-то. Так всё. 

Кольцо есть. А люльку-то никто теперь уж не пове

сит- кого укачивать в ней? Память? 
Так укачаласьуж-что и подташнивает. 

- Лучше бы я до этого не дожил,- вдруг произнёс 

Григорий Павлович. -Как Вася вон, ровесник мой

тот уж не дышит - молодчина. 

Перестал видеть матицу Григорий Павлович- сле
за мешает, накатившись. Трудно глядеть через слезу. 

В груди болит, щемит в ней, давит. 

- Я в копалуху, тятя, так и не стрелял,- сказал 

Григорий Павлович. - Хотя и много раньше видел их ... 
Теперь уж нет их ... нет Красавицы. 

- Хоть, Григорий, Римское царство и пало, - отве
тил ему тятя, - но много ещё веры и добра в роде 

человеческом. И ходит по земле ещё Слово Божие -
убеждает. 

- Да уж, - впервые возразил отцу Григорий. 

Птица какая-то у дарилась в окно. 

Ушиблась. 

Её уже не слышал Сухорукий - ел ух у него вдруг 

обострился. 

4 

БРОДНИКОБА ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА 

- Ой-ой-ой-ой. 
Так у неё болят ноги. Так их раз.ла..м,ыват. В голенях. 

Итак ещё: 

- Тошнёхоньки мои ... И почему такие мне муче
ния? На самой старосте-то лет. Давно пора уж поме

реть ... всё ещё ползаю пошто-то. Осподи, Осподи ... 
ох, милосердый. 
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Не может сидеть Прасковья Егоровна. Не может 

лежать. И на одном месте стоять не может долго. 

И жить ей тяжко - разучилась. 

Взявшись за дужку, поднялась с кровати. Пошла 

по избе. Возле окошка снова оказалась. 

Прямая. Как отвес. Когда ляжет- как уровень. 

- Идёт, ли чё ли, кто ко мне? .. Маячит ... Девка-то 
эта ... Нюр ина-то дочь ... Как её, всё и забываю ... Кате
рина. Дак поздно ей. Завтра должна же заявиться. 
Да показалось. Воды и дров в избу натаскат. Хлеба, 
скажу, чтоб много не брала. Буханки хватит. Чё-то 

так стали печь - черствет-то скоро. День полежал -
уж заскорузлый. 

Пошла к кровати. 
- Ой-ой-ой-ой. 

На кровать села. Носок с ноги сняла. Взяла с табу

ретки лопух. Обернула им ногу. Кость сплошную, а 

не ногу. Перевязала шнурком, чтобы не свалился. 

Сверху носок опять надела. 
Посидела. Повздыхала. Привыкла. Как по-друrо

му жить, уж и забыла. 
- Ой-ой-ой-ой. За что мне это? Да боль-то - тычет 

прямо в сердце. Помилуй, Осподи, дай помереть ... 
А то забыл уж ... отдалился. Я ж идь на месте оста
юсь. 

Поднялась. Пошла. 

Опять возле окошка. И как к нему всё попадает? 

- Не Александра ли идёт? .. Его походка-то, од-
нако. 

Пришёл муж её Александр с фронта в сорок тре
тьем, летом. Без левой руки. А зимой, в декабре того 

же года, простудился в ямщине, слёг и помер в мае. 

Похоронили. В избе лежать не оставили. В избе-то 

пусто стало без него, вдовой - переживала. 
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- И чё с войны-то возвращался?.. Раз ненадолго 
сюда прибыл ... Да нет, не он ... Опять, однако, поме
реш-шилось. 

Пошла от окна. Добралась до кровати. Села. 

Сняла носок с другой ноги, обернула её лопухом, 

шнурком обвязала, носок обратно натянула. 

- 0-ой-ой-ой. А эта, левая-то, пуш-шэ. Как кто игол-
ками её там будто колет, вредный. 

Посидела. 

Полежала. 
Поднялась. 

В окно-то носом чуть не ткнулась. Так и стекло бы 

не разбила. 

- Не Коськантин ли? .. Показалось. А он всегда так 
рысью к дому подбегал, всё как куда-то торопился. 

Поспел, милый, не опоздал. 

Был у неё сын. Константин. Утонул в Кеми в поло

водье, семнадцатилетним пареньком, - спасал девчо

нок малолетних. Двух из воды вьrгащил и в лодку 

как-то затолкал, за третьей стал нырять, так и не вы

нырнул. 

- Всё иш-шо иш-шэт. 

Направилась на кухню. 

Достала из стола корочку хлеба. Сосёт её. Вкус-

ная. 

К окошку подалась. 

-Не Лиза ли? 

Дочь у неё была. Вышла в пятьдесят третьем году 

замуж за пролётного офицера, уехала с ним наУк

раину. И с концами. Но попачалу письма хоть писа
ла. 

- После писать, ли чё ли, разучилась ... Да нет, ка
кая же там Лиза ... Собака, может? ... Или- лошадь? .. 
Не Катерина ли - куда направилась? 
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Пошла в горенку. Опустилась на колени перед бож

ницей. Помнит на ней все иконы. Г лаза направила

один на Богоматерь, другой - на Параскеву. Сердцем -
к обеим. 

Шёпотом - не для кого-то. 

Обо всех помолилась. И о Плетикове - как о жи

вом - ей он племяником доводится. Ещё не знает, что 

тот помер . 

Сердце разгладилось - конечно - от молитвы. 

Кое-как поднялась. 

- Ой-ой-ой-ой. Тошнёхоньки мои. Сколько же лет

то мне? .. Да уж как много ... Как дереву. И спиливать 

пора ... Ну раз не падаю сама-то. 
Опять в окне. Стекло чуть носом не проткнула. 

Беды бы было. 

Вглядывается - как будто видит. 

Видит, наверное, коль смотрит. 

- Не смерть ли вон ко мне идёт? Она, однако. 

Пошла к кровати. 

- Или опять почудилось, старухе . 

Лег л а. Ноги вьrгяну л а . 

- Да та такая- трудно обознаться. 

Шумно дышит- чтобы себя узнавать. 

Или - войдёт кто - чтоб услышал. 

Открыла г лаза. 

- Не померла ещё. Помилуй, Осподи. 

Поднялась. К окошку подалась. 

- Ну, чё, живой в могилу не ляжешь. 

Задела носом стекло. Холодное - чувствует. 

- Доживать надо ... уж как-то. 
Смотрит. Пристально. 
- Кто это в светлом-то там, Осподи? 

Пошла к кровати. 
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На кровать села. В стену уставилась. Стена - зна

комая до точки. 

Помнит, что там висят портреты. Её детей. И её 
мужа. В памяти - как на дереве - вырезаны. 

Слушает: 

К то-то войти к ней в избу будто должен. 

- Боже, превыше сил моих такое одиночество. 
Вздохнула сердцем - помолилась. 

Ещё к живой, пришёл к ней вечер. 

5 
ВАСИЛИЙ СЕРАФИМОВИЧ ПЛЕТИКОВ 

На позапрошлую ночь, плотно и сьrrно поужинав и 

просмотрев по телевизору с начала до конца концерт 

какой-то заунывный, сифонию, лёг спать Василий Сера

фимович. Утром рано, в rurгь часов, ещё и пеrух не про

кукарекал, проснулся. Встал, как ШТЬIК, помылся ско
ро, по-суворовски, попил аrmетитно чаю иnmовного с брус
нишными шаньгами, только что настряпанными 

спецuа.Аьно для яво женой его Аяксеевной, спать так ещё 

и не ложившейся. И хлопагал после весь день по хозяй

ству расторопно- как заведённый. А вечерком, изрядно 
потрудившись, направился, со спокойной, шолковой, сове

сью, к другу своему закадычному, как все зовут его н 

Ялани, Винокуру-агметить праздник наступаюш-шый. 

Так это было. 
Теперь иначе: 

Сутки уже доходят, не просыпается никак Василий 
Серафимович - не хочет. Хоть и заголосит вдруг ря
дом женщина, запричитает - даже на это несмотря. 
Не поднимается, как Лазарь. 

Так не похоже на него. 
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б 

КАТЕРИНА ДОСИФЕЕВА 

Стремительно пробившись сквозь мелкий и густой, 

хоть и прорежаемый каждое лето ненасытными и 

непоседливыми бобрами, молодой тальник, прямка

ми - так, заслышав человека или собак, пробегает по 

лесной чаще лось или лосиха, - к устью Бобровки 
вышла Катерина. Близко отсюда - по тропинке -до 

моста. Туда торопится. Сама не знает- почему. Кто

то несёт её- как будто. Тут и без спешки ходу минут 

десять. А она ног не чует под собой. 

Быстро прошла тропинкой вдоль Бобровки, но на 

дорогу не выходит. Под большой старой елью, накло
нившейся к речке, встала. Смотрит, отодвигая ветвь 

колючую рукой. 

Кто-то бельё полощет на Бобровке. Двое. Войдя по 

колено в воду, полощет женщина. Мужчина стоит на 

берегу, на самой кромке. Примет он от неё вьmолос
канную тряпицу, положит её в ванну, устроенную на 

тележке, возьмёт с травы другую и подаст её женщи

не - так это происходит. 

«Скорей всего, что кержаки ... Мерзляковы ... дядя 
Артамон с тёткой Устиньей ... Всегда на речку чуть не 
ночью ездят почему-то». 

Шелестит речка шиверой. Камешник на дне разли

чим- вода такая в ней прозрачная. Луна насквозь её 

просвечивает, словно воздух. Гольяны, в приплёске 

сбившись плотно в руну, из мелкой ямки на луну пя

лятся. Больших рыбин, хариуса, не видать - на г л у
бине да под коряжинами дремлют. 
«У тех г лаза какие-то ... кружочек с треугольником -

такие. Как будто срелка- куда пльrгь. Стёпка пока

зывал- глядела. Ловко он ловит их ... умеет ... Или-
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умел: забросил и рыбалку. У же и рыбу -ту жалеет ... 
Как его сильно, значит, садануло там. Раньше же не 

был он таким ... какой-то ... это ... кто бы знал». 
Волосы завязала на затылке, чтобы - идёт-то быст-

ро ... -
« ... Не трепались ... А то - как ведьма - раскосмати-

лась ... бегу тут». 
И где за сук-то вдруг не зацепиться б ими. 

«После распутывайся ... мучься». 
Лифчик и кофту застегнула. 

«И правда, пахнет молоком ... Ох и дурная». 
Выполоскали бельё. На берегу ещё посуетились. 

У хватившись за оглобли, впрягся мужчина в тележ

ку. Согнулся. Потянул. Как коренная. Заскрежетали 
по гальке колёса тележки - кому-то звук такой про

тивен. Идёт женщина сзади. Молчат. За жизнь совме

стную наговорились. 

Как гробик - ванна на тележке, - прикрьrгый белым. 
«Точно- они: Артамон Варфоломеич и Устинья 

Елиферьевна. Больше и некому. Они обычно. Чтобы 
никто не видел их, наверное. Идёт- согнулся. И- она ... 
такая круглая- как шарик ... Ещё одёжки наздевала». 

Блестят в лунном свете железные колёса - не дви

гаются будто; мигают спицы. Луна на них, мелькаю

щих, не может закрепиться, и им от этого веселье. 

На асфальт выкатил мужчина тележку. Чуть вро

де выравнялся - стал прямее. Дальше поехали, без 

передышки. 

Шуршат колёса по асфальту- кого-то, может быгь, 

и этот звук коробит. 

Скрылись за поворотом. Чуть сльiХать. 
Нагнулась к речке Катерина. Зачерпнула в горсть 

воды. Вода студёная- как лёд. Ею себе в лицо плес

нула. 
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«Ох и дурная, Катька, ты ... ох и дурная». 
Не пошла сразу домой. Завернула к матери. 

Пол:Ьt хотела у ..неё помыть. И обещала. 
Вошла. Сказалась. 

Но та, мать, Марина Николаевна, пмус.сепа.я, зама

хав на дочь руками, ей запретила строго-настрого: 

девка, какие, мол, полы- в такой-то праздник! .. Дес
кать, уж завтра приходи. 

- Завтра, так завтра. Ладно, мама. 
Расспросила Марина Николаевна о Степане и овну

ке. О том, когда картошку думаюг начать копать. 

Нынче же все, мол, как с ума вдруг посходили: ра

ным-рано ещё, уж и копаюг. А раньше - всё после 

десятого. Теперь, мол, так - всё кверхтор.машка.ми. 

А кто-то будто уж и выкопал, совсем рехну.сисъ. 

- Числа с десятого, - ответила. 

- Дак и нормально. 

Взяла у матери булку хлеба в долг- дома кончился. 

Из избы вышла. 
С крыльца смотрит: 

Луна вползает на надвратицу. 
С крыльца спустилась Катерина. Помедлив, вышла 

из ограды. 

Сразу к себе теперь направилась. На Колесников
скую улицу, что за Бобровкой. Гора- на ней и улица 

расположилась -там уж совсем под самым небом. 

Всё здесь знакомо и на сто рядов нехожено. 

И не хотела бы, но вспоминается. 

Как бегала она по этим стёжкам-дорожкам из Я .са

ни в Колесникову - к Стёпке. Hom несли. 
«Шальная, и шальная». 

Как он навстречу выходил. Как провожал после до 

дома. 

И как расстаться было тру дно. 
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«Глянулся». 

Какой он был всегда хороший и весёлый. И как 

гонял на мотоцикле. 

«СдрешноЙ». 

Как дрался он из-за неё с ребятами. 

«А присrавали потому 'ПО». 

Как никого и ничего он не боялся. Пошла бы с ним 

тог да и на край света. 

«Он и теперь такой, конечно ... только что это-то ... 
после ранения ... Как бы Васюшка - тот не напуrал
ся». 

Как в последнюю ночь перед тем, как уйти ему в 

армию, они всю ночь просидели на кемском яру, око

ло кедра. 

Как утром плакала она. И как потом в Ялани сrало 

nycro. 
Как пришёл он, Стётса, с армии. И зашёл сразу не 

домой, а к её матери. Заплакала та, его увидев, но не 

сказала ничего, только: «Живой. Вернулся, слава 

Богу». И не хотел с ней после долго разговаривать. 

«Со МНОЮ». 

А потом пришёл и предложил ей выйти за него за

муж. А у неё уже и пузо на нос смотрит, и кто-то 

ножками уже ксмотитс.я. 

«Васюша» . 

И мать сказала: «Выходи». 

Как они после поженились. 

Не сразу спать в одной посrели сrали. 

«Спали на разницу ... Потом уж ... как-то получи
лось». 

Не долго и в одной они теснились. 

«Так по ночам вдруг закричит ... как сумашэд
шыЙ». 

Подошла Катерина к дому. Посrояла возле. 
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«Ещё и это-то ... не может .. . но он такой ... отзывчи
вый какой-то». 

Берёза в палисаднике. Тихая- как будто ждёт кого
то- ветра. 

На мураве уже лист палый лежит - пока реденько. 

Не втоптан. 

Огкрыла ворота - не скрипят: пет ли Степан недав
но смазал,- вступила в ограду. 

Побыла около крыльца. Сколько-то. Мягко стоит-

ел на мураве. 

Тело её- а как чужое. 

«И сердце чё-то ... ». То- своё. 

Щенок скулит в будке- что-то ему, наверное, при

снилось. 

«Или по Стёпке стосковался». 

Кругом дома скворечники, которые он, Стёпка, ко
гда они перебрались сюда жить, в Иванихинскую избу, 
наделал и наставил. Намастерил. Ладные. Как игруш

ки. Каждый год кедровые ветки на них обновляет. Одна 

из них луну сейчас закрыла. Высоко та поднялась - в 

ограду смотрит, тень от ворот на землю положив: то, 

что в тени, луна не видит; в лучах её мурава нежится . 

Во всём доме горит свет - как вспыхну л. 

Вошла в сени Катерина - как омертвела. 

Темно. И пахнет крепко затхлым. 

«Стёпа сказал, что сени будет передельmать ... Полы 
тут сrnили». 

Взялась за дверную скобу - холодная. 
А дверь открьnъ - и духу не хватает - ладонь не-

меет. 

Что говорится в доме, СЛЬIШИТ. 
и слышит то: 

Как сердце в груди бьётся - места себе там не на
ходит. 



111 

7 
СТЕПАН ДОСИФЕЕВ 

Прихватив тряпкой, Степан снял крышку с каст
рюли, ткнул вилкой в картошину. 

- Ага. Ну, скоро сварится, Васюха. Тебе-то ладно, 

ты уж сьrгый. Вон сколько смеси этой съел. С ложки 

и я попробовал- вкуснятина. Тебе-то- ладно, ты на

кормленный. И Борьзя -тоже не обижен ... носил ему, 
наелся каши ... А ты ещё и титьку пососёшь... про
снёшься ночью. 

Кот вокруг ног у него вышагивает. Трётся. Рыжий. 

Подхалимый. 

- Хвост тебе дал селёдочный ... Не хочешь? За
жрался, значит. Промышляй ... Мышей в ограде вон -
как на току. 

Закрыл кастрюлю, положил вилку на стол. 
Из кухни вышел. 

- А сколько время? .. Скоро девять. 
Часы на стене - ходики. Ходят. 

Сидит на кровати среди подушек ребёнок, колотит 

пластмассовым разноцветным попугаем себе по ко

леням. Улыбается. 

- Гу-гу, гы-гы, - говорит. И: - Ма-ма, па-па, -про

должает. 

Сел Степан рядом, пог ладил ребёнка по голове и 

говорит: 

- Папа твой здесь, никуда, слава Богу, не запропа
стился, никуда, Васька, не делся. А мама- придёт сю.r 

ро. Она -у бабушки. Полы помоет в избах ... и вернётся. 
- Гы-гы, гу-гу, -говорит ребёнок. 
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- А ты как думал, - говорит Степан. И говорит: 
Г де-то сетушка, на амбаре, у твоей бабушки, валя

л ась. В Ялани. Надо достать её и починить. Потом -
поставим. Ты ж рыбу любишь ... Сеть-то не бабушки
на -дедова. Тот всё рыбачил. Брал и меня с собой 

частенько. Хороший был у тебя дедушка ... какой уж 
дедушка ... прадедушка. До ста немного не дожил. 

- Ма-ма, па-па. 

- Ты по подушке бей - не по ногам, ногам-то больно. 

- Ды-ды. 

- Чё так смеёшься, казачонок? .. Мама у нас хоро-
шая, Васюха. Красивая. Добрая. Постарет, будетнуж

на только нам с тобой, а больше ... никому. Кому же? .. 
Жить-то со старыми - попробуй-ка. 

- Па-па, па-па. 

- Да, Васюха. Кто же другой-то ... Кто? .. Это- и ты-то 

если старый ... И то - не знаю ... Ог их и пахнет ... и каn
ризные ... Это уж так ... любить их шибко надо. А про 
себя забьпъ немного следует ... тогда -уж как-то. 

Встал Степан с кровати. Пошёл на кухню. 
- Себя-то меньше подмечаешь. В себе-то всё вроде 

нормально ... 
Картошку проверил на готовность. Слил воду. Не

сёт кастрюлю, замотанную в белое вафельное поло

тенце, к кровати. Поставил её в угол постели, накрыл 
подушкой. 

- Мама придёт - чтобы горячая ещё была ... кар
тошка. Селёдка есть у нас - мы и поужинам. Ты-то 
вон ... сьnъtй. СытьiЙ, Васька? 

- Гы-гы, гу-гу. 

- Ну дак, конечно. Столько вон стрескать ... Вырас-
тешь, милый, пойдём с тобой на рыбалку, ш-шуку 

поймам- ого какую. Или- тайменя ... ещё лучше. Тот
то уж, парень ... это - рыба. 

343 



Взял с дужки кровати розовое махровое полотен
це, вытер им рот ребёнку. 

- Я и не вижу, что испачкался. Вишь, вон иконы
то ... ещё от Иванихи ... А мы сидим туг, с грязной ро
жей. 

Колотит Васюха nonyzaeм по подушке. 

- Вот так-то правильно ... не по ногам же. 
- Гы-гы, га-га. 

Пошёл к двери. Покурил, в приоткрьrrую. Закрыл 
дверь. 

- Зимой нам холодно - дверь обошью. Войлок ... у 
матери был где-то припасён. Моль, может, только 

источила. 

Пришёл, сел снова на кровать. 

- У твоёй бабушки, короче ... Гы-гы, га-га ... И я о 
том же. Брат бы приехал - матери помог бы, мне од

ному там с крышей не управиться - шифер подать да 
придержать бы ... Ну, там жена- всему хозяин. Ска

жет ему: мол, не поедешь - и не осл ушатса, и не по

едет. Ну ... это как там ... все мы разные. Я- без оби
ды. Просто ... как-то ... 
Бросил Васюха попугая, трёт г лаза себе обеими 

руками. 

- Сразу и спать вон, вижу, захотел- поел-то плот

но. Давай-ка спать. Давай-ка, милый. 

Положил Степан ребёнка себе на колени. Тот не 

противится, не плачет. 

- Па-па, па-па. 

- Да, да, сынок, давай-ка спать. Бежит серею,. 

кий волчок, тебя хватит за бочок ... И самому бы не 
уснуть ... То раньше мама ... Ещё тебя вдруг испугаю. 
В башке моей теперь другая колыбельная ... Тебе б et! 
вовек не слышать. 

- Ма-ма, ма-ма. 
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- Да, Васюха, да. Кто тебе скажет, Thi не верь ... Прав
да - не в слове, правда - в сердце. Спроси у баушки, та 
тебе скажет .. . А она, мама, у тебя красавица. Мама у 

тебя хорошая. Бесценная. Это ведь так пока ... А после
то .. . Тело ведь не роднит ... и не сближат. Душа род
нит, душа сближат. С таким-то телом, как у мамы, из

ЖИТh нескоро - то, что требует ... Как растопИТh дрова 
сырые. Если растопишь уж - надолго жару. 

- Папа, папа, - говорит ребёнок. 

Да, да, Васюха, - говорит Огепан. - Да, да, сыночек. 

- Мама, мама, - говорит ребёнок. 

- Да, да ... и мама. 
- Гу-гу. 

- Мама твоя вернётся скоро. Полы помоет, и назад. 

Она хорошая у нас. Это вот я .. . я такой трудный ... 
-У-у. 
- Я как к ней лягу, парень, спаТh, так почему-то 

всё и вижу ... Он, Витя Чесноков, из Боготола ... шибко 
сшибал на нашего учителя ... этот - по физике кото

рый ... ну дак - высовьшатса Витя в выбитое взрывом, 

без рам, без косяков, окно, а ему выстрелом из пуле

мёта разносит голову, как Тhiкву, и мне глаза его моз

гами забиват ... Во сне-то всё и протираю -так залепи
ло .. . до сих пор ... Ты понимашь? 
Молчит Васюха- понимает. 

- А мама наша - молодая и красивая... какой ж 

понравится такое ... Скажи, Васюха? Себя поставь-ка 
в это положение, на её месте-то побудь ... В мире та
ких - раз и обчёлся ... Это с такой-то красотой ... 
Спит Васюха. 

- Ну, так оно ... Да и Флакон вон .. . Лес вырубаюг? .. 
Вырубаюг ... Человека не будет, и лес нарастёт. Приро
да-то - она своё возьмёт. Бох поругаем не бьшат ... как 
баб Дуся говорит. Кто-то пришёл? .. В сенях-то шорох. 
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Глядит на дверь -та сильно привлекает. Как что-

то ... Как киноэкран. 
Огкрылась дверь- не распахнулась. 

Она вошла. 

В руке её буханка. 

В глазах её ... 
Глядит на мужа. 

На сына взгляд перевел а. 

Портрет так смотрит со стены. 

Как лунатик- поворачивается и уходит на кухню-

в прихожей будто опустело. 

Возвращается. Без хлеба. 

Стоит. Смотрит. Не моргает. 

Руки вдоль тела - словно приросли. 

- Ты, Катя, чё? .. Чё там стоишь-то? 
Подходит Катя к кровати - как к пропасти, к об

рыву. 

Стоит. Рослая. Не по избёнке. Потолок низкий -
как небо в ненастье. 

- Катя, ты чё? .. Чё-то случилось? 
Падает в ноги Степану Катерина и, г л ухо зарыдав, 

целует ему ноm. 

- Катенька, Катя, да ты чё? Cьrna разбудишь. Катя, 

чё ты? 

Молчит Катя, трясётся телом. Как земля. Содрога
ется. 

- Я Ваську отнесу в его кроватку,- говорит Сте

пан. - Дай мне подняться. Отнимись. 
Не отпускает его ноm Катерина- играет будто. Hu 

по г лазам её -так не подумаешь. Как заболела. Или -
умерла. 

Переложил Степан Ваську с колен на кровать. Г ла

дит жену по голове. 

Волосы у той разметались - как от ветра. 
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Взял Стеnан жену за nлечи. 

- Ну, nоднимайся. 

Встала Катерина. 

Смотрит. 

На мужа. 

- Я схожу в баню, сnолоснусь, - сказала так - как 

никому. 

Ушла. 
Долго нет её - заждался. 

Сnит Васюха- в кроватке. Луна - по носу его г ла-

дит. 

И 1УГ- на улице- луна. 

Вышла Катерина из бани. 
Вошла в избу. Иначе, чем раньше- как в свою. 

Снаружи можно увидать: 

Погасли окна. 

Сразу на одном из них луна разместилась - её как 

будто не вnускают, - но она стёкол не ломает. 

Со стороны можно услышать: 
Не кричал этой ночью в доме никто, никто не nла

кал. 

Была такая тишина- как на Красавице когда-то. 

Так замирает nолнота. Пустое так не затихает. 

Ни слов, ни уиферь. 

Бог нам в nомощь. 

Ночь, ближе к утру, пасмурная- дождь намечается, 
и лил до этоzо всё лето 

Только в одном доме nылают окна. 

Лежит в нём Василий Серафимович. Вчера ещё -
яланский. Теnерь- ветхий. Уничижённый. Безды

ханный. Сущий уже во гробу, но не на глиняной nока 

ещё заимке - не добрался, никто его не nодтороnит. 
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В доме, в котором родился и прожил. Прибирать 

будуг завтра- скоро портится. Лежит- приобрета
ет. Внимательный - познаёт. Никто к нему не обра

тился, не воззвал: «Старик, встань». И не встаёт. 

Тлеет, чтобы когда-нибудь в нетление облечься. 

Когда кости его взойдуг, как трава, возведётся на 

них плоть и прострётся по ней кожа. После придёт 

от четырёх ветров дух и одушевит - обещано. Как 
древо жизни, стануг дни его. Пока лежит. Свиде

тельствует. Зовёт нас, живых ещё, чтобы пришли 

взглянугь, как красота его телесная чернеет. При

дуг многие. Да не все. Кто-то по уважительной при

чине. Учитель физики, Иван Сергеевич, поедет в 

школу, в Полоусно. Хоть и не очень он там завтра 
будет нужен- так, может, кто-то полагает. Линей

ка в школе - дело важное. Не то, что смерть. Та

лишь тогда, когда приходит за тобой. Или за кем-то 

очень тебе близким. 

Сидит на стул е около гроба овдовевшая. Имя её 
Таисья Алексеевна Плетикова, в девках Белозёрова. 
Яланская. Чалдонка. 

Теперь: 

В чёрном. Грузная. Скорбит. Никак узнать немо

жет мужа. Замуж-то выходила вроде за другого. 
По дому смерть-хозяйка ходит - значительная, ко 

всем присматривается - как к своим. 

Ноль-два. Два-ноль. Два, или - несколько ... 

* * * 

Пьеса заканчивается. Но все остаюrся на своих ме

стах. Зрители вяло, пряличия ради, требуюr автора -
вроде положено - или поаплодировать ему, или осви

стать. 
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Автор выходпг, неловкий, неуклюжий, с любовью 

низко кланяется актёрам, давно ему, похоже, знако

мым, отдельно и ещё более по"<ПJПельно - исполнпге

лю главной роли, лежащему в домовине. Затем пово
рачивается застенчиво к публике и произносит в зал 

косноязыко: 

- Помолитесь за нас, немощных и грешных, за 

живых ещё и отошедших. 

- Господи! Господи! Господи! Господи!- кто-то из 

зрпгелей, наверное, так помолился. 

Санкт-Петер6урz 

Рождественский пост, 2008 



ТАХА 
(зарисовка в полутонах) 

П ам.яти Виктора Карманова 

Аспожинки. 

Унылая пора! очей очарованье. Приятна мне твоя 

прощальная краса. 

Увы, увы! и мы пристрастны. Привязан к миру я, 

словно язычник, на пуповине у него верчусь, болтаюсь, 

так что и голова шюй раз даже кружится, как сильно. 

Но, по Григорию-то Богослову, «я- земля и потому 
привязан к земной жизни ... ». А что там у него дальше 
следует, пока, пожалуй, и не доскажу. Сейчас не вспом

ню. 

Печаль небесная, сквозная, проникающая, её, как 
бабочку, сачком, ладошкою ли не поймаешь, щепот

кою из воздуху не выхватишь, как паутину, в горст1. 

не возьмёшь, в карман её не спрячешь, сердце снуёт 

в ней, словно ласточка перед отлётом над деревней; 

душа, как лист осиновый, трепещет, будто зовёт, зо

вёт её подспудно кто-то, она, сиротская, и отклика

ется. 

Или вот из другой уже, что называется, оперы: кон

церт NQ 3 из «Времён года» Антонио Вивальди -тот 
тоже, разумеется концерт, глянешь ли на притихший, 
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будто очарованный кетекой богиней Бангсель, лес, на 

изнемогшую, припавшую на изгородь траву или на 

высоко-высоко развёрнутое над Сретенском голубое, 
с поволокой белой, небо, забредёшь рассеянно ли в 

огород, в котором, до треску размордев и оттопырив 

зелёные, хрусткие уши, в ожидании своей очереди, 

осталась сиротеть уже одна только капуста, или, за

чем-то выйдя за ворота, встретишься вдруг с отчу

ждённым, как у утопленника, взглядом шляющейся 

без дела и без цели угрюмой собаки с неизвестной 

тебе и ею, может бьrгь, самой уже забьrгой кличкой, 

всё-то нынче и припоминается; будто звучит, звучит, 

но без аллегро, лишь адажио, и не назойливо, не при

стаёт, как иногда прилипнет к языку какой-нибудь 
худ ой мотивчик, никак не 0111леваться от которого, а, 

совпадая ладно с состоянием, в котором ты находишь

ся и пребывает окружающее, -так же уместно, как и 

стих А. С. Пушкина; часто на ум теперь - и не зову, 

сама как будто по себе - наведывается из прошлого и 

девушка в венке из красно-жёлтых листьев, Артеми
да, зелёног лазая, в веснушках, стройная, как корабель

ный кедр, тихо придёт, побудет, плавная, как водо

росль, и молчаливая - почти немая, и у далител свое

вольно, не удержишь; да только к теме данной это не 

относится; хотъ и пощипьmает сердце, как от скрип

ки; ну, значит, к теме; имя её на небе звёздном каж

дой ночью выявляется: Арина - колко - хотъ головы 

не поднимай; когда за тучами не видно звёзд, тогда 

как будто кто-то произносит .. . но тоже больно. 
Осень уже нагрянула, с низовки заявил ась, как все

гда, подкралась незаметно - всё ещё лето будто было, 

хотя уж небо ею и дышало,- но свою пегую кобылу 

оставила она, стреножив, в ельнике до сроку. Пусть 

пока там, ненастная, и постоит. И чем дольше, тем 
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лучше. Мало кто по ней, nоди, соскучился, земля раз

ве да скворечники. 

Сухо nока- и замечательно. Сверху сутки круглые 
не льёт, nод ногами не чавкает вязко. А nромозг ло-то 

когда да грязь кругом, так скоро всем надоедает, со

бакам даже. День такой, другой, и все уже насыти

лись и о вёдро заскучали. Сейчас вот ладно, любо
дорого. Помощь, нисnосланная свыше. Гулко. Дали 
ясны и nроглядны- манят, влекут, хоть бросай всё, 

собирайся и беги в них без оглядки. Дым их ничуть 

не заслоняет - курится столбами nрямо в небо, там, в 

синеве, и nроnадает, растворяясь, - в огородах уже 

выкоnавшие и убравшие в nогреба или nодnолья кар

тошку хозяева жгут ботву, усnевают, nока дождём не 

намочило, или слякотью, а то и снегом до весны её не 

завалило, чтобы nотом ещё с ней не возиться, nеред 

nахотой. Ожидательно-тревожно: душа, как стреко

за-егоза из басни, лето красное nроnрыгала бесnечно, 

теnерь всё чаще к небу обращается, чтобы nечаль на 
Госnода возверзить- Госnодь всемилостив, сам бы ты 

только nодосnел к одиннадцатому часу, где не замеш

кался бы. По ночам уже и nодстывает, иной раз к 

рассвету и до минус трёх столбик термометра, nрове

ришь, снизится - в лывах низинных и в бочках nоточ

ная вода замерзает, ощутимо, чуть не до звона, ядре

неет воздух -выйдешь на улицу, вдохнёшь его в себя 

из nолумрака г л убоко, будто взволнован чем-то или 

озабочен, выдохнешь, взглядом читая что-то в звёз

дах, - густо отnыхнется, nрочитанное nаром затума

ня. Не nротоnи nечь в избе к ночи, nоленись да nрона

дейся на авось, то к утру она, изба, так выстынет, ещё 

и ветер креnкий если «взъерится» да «дух жилоЙ», 

мамины слова, из неё, из избы, выдует, что околеешь 

и nод одеялом. Но к nол у дню отnускает и стоит до 
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вечера ещё чудно и ласково, почти по-летнему, солн

це как может ещё греет, хоть и низкое уже, конеч

но, - почти скользам Сретенск опекает, а любит оно, 
солнце, Сретенск, иной день от восхода да заката г лаз 

с него не сводит, а ему, Сретенску, это нравится. Ни 

утки, ни rуси с Севера пока <по не летели, значит, 

тепло ещё подержится, подождут морозы лютые - ко

лотуны, как говорят тут. Лиственный лес вокруг ере
теиска оголился, стал прозорисгым, мало его здесь, 

поблизосrи, всё больше хвойный, а тот <по летом, <по 

зимою - одним цветом - подпирает небо над селом 

тёмно-зелёным чесноком осrрожным - бережёт Сре

тенск от сквозняков полуночных- усгройно. Только 

и вздохнёшь, только и произнесёшь: Господи. 

Я жду - томлюсь, как каша гречневая в горшке за 

заслонкой, - поджидаю из Елисейска своих брата Ни
колая и cьrna Ивана, обыдёнкой у него, у дяди, отгос

тившего, которые давно уже, как мы заранее-то дого

воривались, должны были приехать на «Ниве>> с Кар

мановым Виктором, старым приятелем моим и бьmшим 
нашим односельчанином, имеющим теперь квартиру 

в городе, а живущим больше всё-таки в лесу, на пасе

ке, но что-то вот задерживаются. Не нравится мне это, 

нетерпелив я по натуре. Мы вчетвером намеренаемся 

отправиться на Таху. А ждать и догонять хуже всего, 
как говорится. Оно и правда. Слоняюсь я по ограде 

неприкаянно, заглядываю то и дело, как наблюдающий, 

за ворота: не подъехали, не едут ли? Мама - в кало

шах, испачканных rовном коровьим, в джинсах синих, 

в «модном», коротеньком сиреневом пуховике, отно

шенном, наверное, в своё время и оставленном здесь 

одной из её внучек, в шерстяном платке коричневом, 

завязанном под морщинисгым подбородком, г лаза 

живые, молодые, - подоив во дворе корову, процедив 

12 Зак . . ~544 
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в подсобке молоко, выходит она any да в обнимку с 
полной трёхлmровой банкой, прикрьrrой марлей, - ви

дит это - что я маюсь - и cnpannmaeт меня: 

- А ты червей-то накопал? Ещё нет ли? 
- Накопал, - отвечаю. 

То-то. А хватит? 

- Да как клевать будет ... Поди, что хватит. 
- Надо уж так, чтобы надёжно. Нехват - не брат, 

а злой прохожий ... Всё к своей рыбалке подготовил?
интересуется она. 

- Да вроде, - говорю. 

- А то опять, как прошлый раз, уедете без вёсел ... 
грести-то палками придётся. 

- Нет, не уедем. Вон ... возле лодки ... положил уже 
их. 

- Тогда сходи, я чё надумала, пока за мохом,- го

ворит мама, снимая около крыльца калоши.- То по

сле, мало ли, и не удастся ... Тут далеко ли ... Скоро 
обернёшься ... Бычок пришёл, а тёлки чё-то ещё нету, 
вот уж где блудня, так уж блудня,- беспокоится. 

- Придёт,- успокаиваю я её. -Вся,- говорю, -в 

свою мамашу. И как так утелилась? 

- Мамаша гольная, ещё и чище ... Не загоняй её - и 

одичат ... Сёдни ещё сама вот как-то заявилась ... При
дё-ё-от, - говорит мама. - Придёт, конечно ... Жива-то
здорова, кто если не задрал, куда, пожалуй, денет

ся ... заявится, гулёна. 
Мох ей нужен, чтобы положить его на зиму между 

оконными рамами. Мох туда лучше класть, чем вату 

или поролон. Естественно. Те впитьtвают в себя, как 

губка, влагу, сохраняя её долго, и подоконники от 

мокрети сгнивают быстро, коробится и шелушится на 
них краска, а мох -тот сушит: живёт-то долго, хоть и 

от земли вроде оторванный, отнятый, есть не ест, так 
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только пьёт - и осушает всё возле себя до хаянки он. 
Да и «с мохом-то оно красивше». Не поспоришь, и 

вправду, красиво. А если на мох ещё и rроздья ряби
ны, спелые ягоды клюквы, шишки кедровые, еловые 

или сосновые пристроишь - так и вовсе одно заг ляде

нье. «Как-то к душе оно, когда с ним, с мохом-то»,

говорит мама. «Это уж точно», - соглашаюсь. 

- Ладно, - говорю. - Без меня не уедут. - И продол
жаю, зная, что оставаться, пусть и ненадолго, ей тут 

одной совсем не хочется - «В таком дому без никого

то так тоскли-иво ... как забьrгому»:- Ох,- говорю,

мама, не пошёл бы я на эту Таху, честное слово, ни за 

что бы, ни за какие деньги не пошёл бы, да ведь он, 

Витька, соблазнил, злодей такой он. 

- Конечно, - говорит мама. - Знамо дело, кто из вас 

кого сомустнл, кто закопёрщик-то, известно. 

Смеёмся оба. 

Маме восемьдесят пять лет. Исполнилось в авгус

те. Она ещё «В могуте» - «дёржит коровёнку», сама с 
ней управляется, возделывает свой «огородишко», на 

покое ещё со мной ходила этим летом - rребла, воро

чала, «давая форы» своим внучкам, и помогала мне 

метать- «кака уж помощь тут, ну, на зароде, как ко

кушка, посидела, и делав-то» - серёдку топтала и вер

шила. Не прольёт зародишко, надеюсь,- получился. 

Мы здесь- помилуй, Господи, нас- гости, и к nрискор

бию. «Тянет» оrромный дом она, после смерти отца, 

в одиночку. Отважная женщина, если ещё и вспом

нить, что зима тут почти девять месяцев, а морозы в 

декабре и в январе и ниже шестидесяти rрадусов по 

Цельсию ел учаюгся. Ни к кому из нас - ни к сыновь

ям, ни к дочерям - даже пожить она не едет. И не 
уговорить. Тут, дескать, буду помирать- так, мол, 
дети, полагаю, если, конечно, Бог -Тот как иначе не 
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распорядится, но уж на то Его Святая воля. И на кого 

корову-то осrавлю, мол!? А куриц?! Вот и гостим по 
очереди у неё, то кто-то из её детей, а то из внуков 

или внучек её кто-то. Но гость есть гость - дом не на 
гостях сrоит, а до тех пор, пока хозяин его подпира

ет ... и пока Бог, есrественно, созыждет. 
Подалея я. 

Солнце садится- красное, припухшее -не лопнуло 
бы, напоровшись на верхушки ёлок, чего доброго. 

Сочно обохрились поляны - словно обсьmаны кирпич

ной крошкой. Нежно вечереет. Подались вороны в 

ельник на ночёвку - молчком нынче что-то, в тугих 

раздумьях будто, - подозрительно. Монахи, не упра

вились ещё, мирно, безмолвно хлопочут на своём поле 
с картошкой -уже маленько не у края - докапывают. 

Высокий деревянный кресr в их, монасrырском, ого

роде освещён со спины золотиего лучами закатны

ми - к восrоку смотрит. Kpecr из осины, свежий, лШIIЬ 
едва околенный, но не обструганный - и не бликует

вовнутрь себе как будто золотится. Монахи молодые, 

алолицые, как на подбор, все крупные, медлительные. 

«Мешкотные» -так говорят в Сретенске. 

Я им, монахам, через изгородь: 

- Бог в помощь, - говорю. 

- Спаси Бог,- откликаются они разноголосо. Or 
земли разоrнулись. Стоят. Одеты кто во что горазд. 

Кто в кроссовках, кто в сапогах резиновых, кто в пер

чатках грязных, кто без них. Лбы и шеи в красных 

крапинах - мошка наела, вовсе уж к вечеру-то злая. 
Валовые и волоокие. И бороды у них, у монахов, на 

солнце рыжевеют - но не от зарева как будто, а от 

вечности - тысячелетие какое, забываешь. 

Помолились бы, думаю, обо мне суетном. Пожа

луй, помолились. Устроен мир Твой, Господи, устро-
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ен: есть кому о ком nоnечься; а обо мне когда -уж 

вовсе радостно. 

Болото рядом, чуть- через nихтач- не на виду у 

Сретенска. Клюквенное. Карликовые на нём берёз

ки, листвеинки и сосенки - вnроредь. Как в тундре. 

Корявые. Несколько кедров, тоже не шибко строй

ных, не могучих. Слетают, меня заслышав, громко 

рябчики - черёмуху на рёлке обклёвывали. Далеко 

не уносятся, садятся тут же, смотрят в мою сторону 

со сковывающим их любоnьrгсrвом; большой табу

нок - курочек сорок; слеnнут они в сумерки - на звук 

nялятся. Ружьё с собой теnерь я не ношу, убивать жал

ко стало. В nрошлом году двух nодстрелил, домой 

nринёс, отдал их маме. Села та их теребить возле 
nечки. «Это nоследний раз, охотиться не буду боль

ше. Жалко», - сказал я ей. «Кого жалко?» - сnросила 

она. «Да их, хоть этих рябчиков», -ответил я. «Ну и 

нашёл, кого жалеть, -сказала, вздохнув, мама. -Так 

Бог судил. Для чего вот и nлодятся. Не ты, друтой 
убьёт. Не человек, так nтица хищная или зверок ка
кой задавит. Мир стоит, милый, на этом. Чё их жа

леть, зло разве в этом?» Да, может бьrгь, nодумал я, 

но пусть друтой убьёт, только не я. И вот, на днях 

тут, вычитал я у Блаженного Августина: «Некоторые 

стараются распространить эту заnоведь («Не убий») 
даже на животных, считая непозволительным убивать 

никого из них. Но в таком ел учае, почему не расnро

странять её и на травы, и на всё, что только nитается 

и произрастает из земли? .. Неужели же, слыша заnо
ведь "не убий", мы станем считать nрестуnлением 

выкорчёвывание куста и согласимся с заблуждения
ми манихеев ?» И Бог ведь Ною завещал. «Всё движу
щееся, что живёт, будет вам в nищу; как зелень трав

ную даю вам всё». И Моисею это nодтвердил. У ж не 
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впадаю ли я в ересь? А долго ли, помилуй, Господи. 

Мирская мудрость- буйство перед Богом. 

Надрал я мху- зелёно-бело-жёлто-розовый- легко 
с землёй тот расстаётся, будто с опостылевшей чуж

биной, и та, земля, о нём как будто не жалеет, от себя 

спокойно отпускает, - наполнил им, мокрым, плотно 

холщовый мешок, домой направился - влажнит ме

шок мне спину стыло - не засту дитъ бы, думаю, то 
вдруг прихватит на рыбалке поясницу. Из пихтача 
ещё не вышел, слышу, машина сигналит - громко и 

протяжно - звук разбегается по околотку беспрепят

ственно, единолично - село притихло в предвечерии. 

Уже смеркается, но вижу, стоит возле нашего дома 
оранжевая, как мандарин, «Нива». Меня из леса вы

зывают. Тут я. Хоть и нагруженный, но скоро добе

жал - ещё бы. 

* * * 

Лодку мою, двухместную, «резинку» - весь день, 

туго накачанная, на сквозняке она в ограде просыха

ла,- сдули, скрутили, в рюкзак её упаковали, поло

жили к ней короткие весёлки, самодельные, удобные 

для сплава по быстринам, котелки - один под суп, 

другой под чай - поставили в машину. Банки с червя
ми проверили, все снасти nросмотрели - что осноn

ное- ничего как будто не забыли. Собрались. На 

крыльце рядкомуселись - помол чатъ-то на дорожку -
так у нас водится извеку. Мы- я, Николай, брат мой 

родной, и Виктор, общий наш nриятель, - возбуждt"

ны заметно - как собаки промысловые перед охотой. 
Сын мой Иван, в отличие от нас, восторгов особых не• 

nроявляет, вряд ли их и испъnывает- не очень-то ему, 

понимаю, хочется тащиться на какую-то там Таху, 
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речку таёжную, г л ухую, он не рыбак, совсем уж «ПИ
терский» - ему тут «дико» - без асфальту; к бабушке 

только прикипелся. Просто моей, отцовской, воле 

покоряется: сказал ему: пойдём- он и послушался. 

Не пристрастить - о чём и не мечтаю даже, - хоть 

показать ему природу нашу, ещё, слава Богу, пока 

<<дикую», намерен, когда ещё он побывает тут, и по

бывает ли? Кому и нет, а мне печально. 

- Ну, чё, ребята, трогать надо,- встав и отряхнув 
рукой сзади штаны машинально, говорит Виктор. -
Ночь не поезд - не задержится. А дорога там - не 

карта. 

- Ну, с Богом, -говорит, с крыльца спускаясь, Ни
колай и осеняет скоренько крестом наш дом. Он не

давно только покрестился и теперь знаменует, как 

новообращённый, каждый угол и всякую тень. - Бла

гослови, - просит он маму. 

- С Богом, - говорит нам мама. - Осподи, бла-ос

лови. И как вы там на пустоплесье бьnъ-то будете? .. 
- До свиданья, тётка Васса, - говорит Виктор. 

- До свиданья, Виктор Васильевич, - отвечает ему 

мама.- Храни вас Ангел и Никола Чудотворец. Ты, 

Ваня, там приглядьmай, на всякий случай-то, за ними,

просит она внука, - следи, чтобы они не балавались 

шибко ... И не Ислень, но речка всё же ... Чё и за Таха 
за такая? .. Чем там таким вкусным только и намаза
но? Тянет вас туда ... магнитом будто. 

- Ладно, бабушка,- обещает ей, улыбаясь во весь 

рот, Ваня. - Присмотрю. 

- У ж присмотри ты, ради Бога. А вы ему там пови
нуйтесь ... Ну и доброго вам, рыбаки, улову,- желает 
нам она. 

- Соли, пожалуй, взяли маловато,- смеётся Вик

тор. 
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- Теnерь не жарко -не исnорnпся, -улыбается и 
мама. И говорит:- Ну, nоезжайте.- Курица к ней 

nодошла, клюёт её в калошу. Калоша с nрозеленью 
от навоза, курица глуnая- а как же. 

У селись мы в машину- и nриnала та сразу, будто 

вдруг чего-то исnугавшись, на рессорах: мы-то с Ива

ном, ладно, килограммов сто nятьдесят всего лишь, 

может, и nотянем вместе, ну а вот в Викторе и Нико
лае - в тех на двоих ny дов шестнадцать-то, nожалуй, 
будет? .. Будет. Не выболели, как говорится. 

- Так. Всё взяли?- сnрашиваю я. 

Такого не было, чтобы мы что-нибудь да не забы

ли. 

Я на nереднем, рядом с Виктором, а Николай и Иван 

на заднем сидении устроились. За ними дыбом - рюк

заки. 

- Пока что рано, мы ещё тут, чё если и оставили, 

дак там, на Тахе, и сnохватимся, -говорит Виктор. -
А жизневажное-то вроде с нами. 

Мы с Николаем nонимаем, что имеет он в виду 

вьmивку, и смеёмся- дух наш бодрый, на nодъёме

вnереди четыре дня рыбалки. Николай куnил, как и 

условливались мы, два литра водки - одну литровую 

бутылку «Петровича», какую выбрать именно, он сам 

решал, no ЭПiкетке, вероятно, две других, nол-литро
вых, «Для храбрости», есть и такая вот, оказывает

ся, - Виктор взял литровую бутылку самогонки соб

ственного nроизводства. А вот о том, что в моём рюк

заке таится каnроновая канистрочка с тремя литрами 

«ливизовского» сnирту, no моему заказу nривезённо
го Иваном мне из Петербурга, Николай и Виктор и 
не nодозревают даже, я это скрыл от них коварно. 

Пьём мы все трое редко, но, как выражаются в Сре
тенске, метко, nосле долго и не nробуем. 
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Таха, прорезав поперёк хребётик безымянный, пе

рекатисто впадает в Тыю, уловом вымыв в самом 

устье яму глубоченную,- ох и тайменив ней когда-то 

зимовали! - Тыя, круто извернувшись, чуть ли не 
встречь, втекает в Кемь, а та - в Ислень, ну а Ислень -
куда - да в Океан - куда же ей ещё и впасть-то, в нём 

только места для неё и хвапrг. Нет на Тахе по всему 

её течению ни деревни, ни посёлочка, никогда, поди, 

и не было, были лишь стойбища остяцкие да охот

ничьи зимовья, а сейчас и этих совсем мало - остяки 

вывелись, а охотникам далеко и сложно ту да доби

раться - пешком-то нынче редко кто куда отправит

ся. Рыба в Тахе водится только четь1рёх видов - ха

риус, таймень, гольян и щука. Щук крупных нет - до 

пяти-шести килограммов, не больше, а таймени вся

кие бывают - килограммов до пятидесяти-то, это точ

но. Вода в Тахе и в июле, в самый жар, студёная, пр<r 

зрачная, а после первых зазимков, к ледоставу, и в<r 

обще её как будто в русле нет - такая ясная - как 
чьё-то имя. Дно в ней, в Тахе, в основном, камешни

ковое, а глубина- обманчива, как мара. Пробудешь 

на Тахе трое или четверо суток и ни одного человека 

не увидишь. Но не соскучишься; того, скучаешь по 

кому смертельно, туг не встретишь. Только самолё

ты пролетают высоко над Тахой. Таху оттуда, сверху, 
может быть, и видно. Бежит, петляет, отражая небо, 

а с небом, может быть, и самолёт. «Как бык попи

сал»,- говорит про её извороты Виктор. Уж так вих

ляет. До самого ближнего населённого пункта от Тахи 

не меньше сорока километров. Сейчас нам нужно по 

тракту проехать двадцать километров до сворота, там 

ещё двадцать до Подгоренекой бригады, то есть до 

Лиственничного, а после ещё пять километров от 

Лиственничного до пасеки, на которой большее вре-
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мя года живёт и работает Карманов Василий, родной 

брат Виктора и мой друг детства. Переночуем на па
секе, а рано утром, пока ещё не рассветёт, Василий 
нас на «Ниве» довезёт до устья Тахи, угонит машину 

назад, на пасеку, а мы, перейдя по бревну Тыю, ста

нем заходить до места на Тахе, откуда и будем спус

каться обратно. Вечером через четыре дня там, в 

устье Тахи, если Бог даст и всё пройдёт так, как нами 

суетно замышлено, Василий встретит нас, и мы от

правимся домой. Какое счастье для меня побывать 

перед отъездом в Петербург наТахе-всю зиму по

сле будет мне она блазниться. Буду идти, сидеть, чи

тать или работать, а перед внутренним взором, неза

висимо уже будто и от моей памяти, отчётливо как 

наяву, станут вдруг вспыхивать, чередуясь с чьими-то 

г лазами и веснушками, но из другого уже вроде филь

ма, виды и сценки: какой-то омут или шивера, ночной 

костёр или поклёвка. Мы там, на Тахе, этим летом 

уже были с Виктором и с Николаем, один раз в июле 
и один раз в августе. В июле донимает гнус, конеч

но, - сил нет, нет никакого от него спасения ни днём, 

ни северной короткой ночью - «В кровь» изъедают ко

мары и слепни. В августе хорошо - нет ни слепцов, 

ни паутов, ни комаров - мошка, мокрец, но тех уж 

терпим, - и ночи тёплые ещё - сравнительно -тащить 

с собой туда не надо ватники, по крайней мере. 

Из Сретенска скоро выехали - не Москва, даже не 

Киев. Едем. Совсем уж отемняло -не июнь месяц. 

Фары выключи, и глаз тогда коли хоть. Совки про

норные срьшаются с дороги, порхают невесомо сколь

ко-то, как мотыли, перед машиной в лучах света- за

бавляются, - исчезают после, в сторону свернув, в 

потёмки; мышками-житничками промышляют - с 

поля на поле перешмыгивают те через дорогу, веро-
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яnю. Mau.mн нет ни встречных, ни обгоняющих - бен

зин нынче дорогой - мало теперь, не то что раньше, 

ездят: не экономят, может, но «жалеют»; это рань

ше - в магазин за водкой или «паперёсами» - и то на 

тракторе, на самосвале ли катались. Худа-то без доб

ра - и тут вот - не бьmает. 

- А чё вы, - спрашиваю, - запозднились так? 
Молчат- чалдоны тугодумые-неотвечают сразу, 

«кумекают»; Иван безмолвствует- в разговор встре
вать тому раньше старших вроде как не по статье -
нравы в Сибири не столичные - он понимает это; а к 

нему пока не обращаются. 

- Хе-ге-хе, - произносит погодя сколько-то Виктор. 
И улыбается. Or уха и до уха, будто вспоротый. Как 
очеловеченное солнце на детских рисунках. При этом 

будто и л учится. Щёки его под самые г лаза в густой, 
пегой щетине, а та- «Как тёрка», и гладко выбритым 

я никогда его не видел. Голубоокий. Круглолицый. 

«ШирокомордыЙ» - так говорят в Сретенске, но в 
похвалу, а не в обиду. Прозвище в детстве у него, у 
Виктора, было: «Варвара» - теперь никто его уже так 

не называет, кроме его родного брата разве, тот ино

гда ещё и вспомнит: ну, Витюха, скажет, ну, Варва

ра - любовно. 
Молчим- приятно ехать нам всем вместе; да и куда 

ещё - на Таху. 

Урчит мотор, машина мягко катится. 

Закурил Виктор. Курит он с мундштуком- «тянуть 
вкуснее», в шутку объясняет, «сладко», через мунд

u.rгук-то; до сидения и втягивает- так, когда слышишь 

это, кажется; шумит в нём, в Викторе, при затяжке -
как в скважине. Канская «Прима»- вот его избран

ница. Если и изменяет ей, так только в крайних ел у

чаях. Мундштук сам выстругал. Из «куричьей еле-
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поты» - говорит- из бузины значит. Всё-то он в лесу 
его, мундиrrук свой, и теряет, всё-то он его, вокруг 

себя рухами шаря, и ищет- делать-то нечего когда, 
так и занятие, а когда ждёшь чего-то, так и время 

скоротаешь - вещица нужная, выходит. А почему из 
бузины-то вот и только, мол?- Да почему, да пото

му, что дырку в бузине проделать легче, деска11Ь, нут

ро-то у неё, что у старой, <n·o у молодой, не как у 
«деушки», не тугое, а трухлявое, по природе, мол, та

кое, шилишко, проволоку, гвоздь, а то и прутик креп

кий сунул, вынул, дунул- и готово; если один посеял 

безвозвратно вдруг, другой- минута-две- и смасте

рил; г де «Слепота» бы только рядом оказалась, мол, 

но, слава Богу, не диковинка. Понятно. 

- Чё запозднились, - продолжает наконец-то Вик

тор. - Чё запозднились, хе-ге-хе ... Да то и запоздни
лись, что твоего вон брата выручал ... И запозднились. 

- А чё такое там стряслось? 

Молчим. Едем. В свете фар нетопыри ушатые мель
кают - вроде как искры, только - чёрные. 

- Баба вон мужика не отпускала ни в какую, на 

подмогу пришлось ехать. 

- У-у,- говорю я.- Дело обычное. Тогда всё ясно. 

- Кому ясно, - говорит Виктор, - а кому и пасмур-
но ... Продай корову да купи бабе обнову. 
Включает Виктор магнитолу. Поёт Кадышева- от 

сердца, - поёт про то, как напилася она пьяной, не 

дойдёт она до дому - мы её понимаем, живо ей сочув
ствуем,- после поёт она и про другое. Слушаем. Про

никаемся. Моя душа машину обгоняет. Жаль вот, что 

время-то не подторопишь - я бы уже стоял сейчас на 
берегу со спиннингом, рыбачил бы. 

Миновали деревеньку, но уже бывшую, Черкассы, 

черкесскими казаками на берегу Кеми в семнадца-
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том столетии основанную. Теnерь nустырь 'I)"Г, днём 

кое-где только вереи от ворот увидеть ещё можно

торчат среди бурьяна nрямо - для «ЖИСТИ» ставились, 
навечно - не так легко их nокосить; такие толсгые -
руками не обхватишь. Девушки в Черкассах были 

росль~е, статные, с гусгыми, чёрными бровями - это 

я nol\iнiO, -в одну из них, Шуру Черкашину, даже 

влюблён был горько в одно время; училась она у нас, 

в Сретенской средней школе, на класс меня старше. 
И nострадал же я тогда- от безвзаимности. Встретил 

её недавно в Елисейске - красивая; nоговорили с ней -
несуетливая. Рядом с такой и nостоять-то - радосгно

как в церкви. 

- Жалко, нет уже Черкассов-то, - говорит Виктор, 

nялясь слеnо в темноту оконца бокового. И в кото

рый раз уже, слышу, жалеет. Как nроезжаем, так и 
всnоминает. - Веселее с нею было. 

Может, и он, Виктор, тайно был влюблён в какую

нибудь из черкасских девушек? Может, и в Шуру же 
Черкашину? Не знаю. Его дела амурные- nотёмки; 

не афишировал, <<Тихушник». 

- Да-а, хорошая была деревня, - и Николай взды

хает no Черкассам. - У реки и на сухом, высоком ме
сте ... Умели место люди выбирать. 
Кемь внизу, nод яром, в темноте - сейчас её не видно. 
- Да-а, - говорит Виктор, - уnравились с деревней 

коммуняки - как мамай nрошёл - nоразорили. 

- Ну и эти ... демократы- как шакалы,- заключа

ет Николай. 

- Ну а эти уж и вовсе, - соглашается с ним Вик

тор.- Восстанавливать не станут. 

Проехали ещё три километра. Проскочили no мос
ту через Тыю- флуоресцентно мимо нас nромчались 

с двух сторон его nерила. Достиг ли сворота - но не 
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туг же, а минуr через десять,- вырулили с тракта на 

просёлок. 

Останавливает машину Виктор, мотор глушит. 
Тихо становится. В ушах шумит лишь - словно по

сле взрыва. 

- Гул ... Как в космосе, -говорит Николай. 
- Ага, -говорит Виктор. -А ты там был? 
Пока не доводилось, - говорит Николай. 
Ну а хотелось бы? 

Конечно. 

- Какой ты, парень, любопьrгный, сладу на тебя 

никакого ... Плохо будешь себя вести, отправим с 
Тахи,- говорит Виктор.- Правда, Иван? 

- Не знаю, - говорит Иван. 

- А кто тебе дрова-то станет на ночь заготавли-
вать? - спрашивает Николай. 

- Иван вон ... Сами натаскаем, - отвечает Виктор. -
Нас этим не испугаешь ... Обойдёмся. 
Иван туг встрял без разрешения: 
- А мы и так ведь в космосе ... Земля же в космосе 

вращается. 

Мы промол чали. 

Молчим и после. Слушаем. В машине полумрак, за 

окнами черно. 

Включил Виктор в салоне лампочку и говорит: 

- Стресс с Николая надо снять, однако. 

- Не было у меня никакого стресса. Поехали, - го-

ворит Николай. 

- У тебя не было, так у меня из-за тебя был, - гово

рит Виктор. И говорит: - Бабу твою уговорить не про
сто оказалось... Как будто с танком побеседовал ... 
через заряженное дуло ... Ноги вон до сих пор ещё 
трясуrся ... как у продрогшего телёнка. 

- Поехали, - говорит Николай. - Трясуrся. 
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- Да, на педали вон не попадают, расплясались,

говорит Bmcrop. - Пошго такой-то ты ... нетерпеливый? 
Куда торопишься? .. Как к полюбовнице. Беду доrна1Ъ 
всегда успеешь. 

- Заводи давай! Поехали! 

- Поехали ... Сёдня же, в ночь-то, заходИ1Ъ ведь всё 
равно не станем. Хотя тебе-то чё, ты запросто, конеч

но ... Тебе что ночь, что день, что шло, что ехало ... 
Ночью на мышь тайменя, может, вьrгащишь, и брату 
нос хоть раз утрёшь. Ступай ... Только без нас, пеш
ком, а мы- на пасеку, -говорит Виктор. И, оборачи

ваясь, говорит: - Иван, достань-ка там ... тебе ловчее ... 
в кармане рюкзака ... бутылочку ... а из другого- круж
ку ... В моём. Ну, у тебя и дядька, парень ... Суровый, 
как дратва. Боюсь его я. Только глянет- душа вянет. 

Достал Иван бутылку и кружку, передал их Bmcropy. 
- Николай ПИ1Ъ не будет,- говорит Виктор, меж

ду колен зажав б)11Ъiлку и протирая указательным, 

толС1ЪIМ, как толкушка, пальцем внутри кружку.

Чё-то там чёрное ... Эмаль, поди, отбилась. 
- Ага!- говорит Николай.- Не буду ... Наливай! 
- Смотри-ка, - говорит Виктор, с бутылки с.винчи-

вая пробку. - Какой нездержанный Thi ... Как парная 
медовуха. 

Выпили мы самогонки по очереди из одной круж
ки- Николай, я и Виктор. Иван не пьёт- он «выбрал 

пепси». Оrдаёт самогонка немного творогом. Салом 

с хлебом закусили. Закурил ОПЯ1Ъ Виктор. В откры

тое окно дверцы дым деликатно выпускает. 

- Крепкая, - говорит Николай. 
- Ну так. Как солдат, -говорит Виктор. - Гомна не 

гоним. 

- Коровой только пахнет, - говорит Николай. И го

ворит: - Но хорошо. Внуrри как сразу затеплело. 
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- Да, - говорит Виктор. - Как у грешника от пла-
мени пещного. 

Постояли ещё немного. Поехали. 
- Николай, - говорит Виктор. 

- Чего тебе? - отзывается тот с заднего сиденья, 

судя по интонации, подвоха ожидая. 

- Сколько у тебя женщин было? 
- Нисколько, - говорит Николай. -Рули давай, а то 

куда-нибудь заедешь. 

- Какой ты строгий, - говорит Виктор. - Поаккурат

ней мне, однако, надо с ним, Серёга, а то ещё уто

пит- плыть-то будем. 

- Тебе с ним плыть, ты и решай, - говорю. -Я бы 
поостерёгся. 

- Да уж решил ... остерегусь, жизнь-то, наверное, 
дороже. Жизнь не бабочка - другую не поймаешь. 
На Лиственничном, среди бескрайней темноть1 и 

тишины таёжной, гудит нутром огромный ток, све

тится, как замок, как дворец ли, трудятся на току 

люди - зерно, какое подвезли уже, веят и сушат. По

всюду техника разбросана, пол уразобранная, нерабо

чая. Трактора, комбайны, сеялки, автомобили. Там и 

здесь стоят на тракторных санях балки, цистерны или 

бочки. Троса валяются, колёса, сгупицы. Трава во

круг измазана мазутом, но не сплошь, а пятнами. Со
бака на обочине. Живая. Лежит на боку. Спиной к 

дороге. Мордой к нам лениво повернулась-и глаза 

её по-людоедски как-то загорелись. 

- Ух, ты ... ПереключиласЪ бы на ближний, - гово-

рит про неё Виктор. - Меня-то чуть не ослепила. 

- Угу,- говорит Николай. - Как лазером. 
- Ага, Лазером Моисеичем, - говорит Виктор. 

Сзади оставили мы и бригаду. Скрылись огни её за 

перелеском. Едем по выпуклому, как тарелка опро-
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кинутая, полю. Клевер на нём. Густой. Полёг и пере

пуrался. Вылетаюr из него, машиной вспугнугые, mич

ки - крохотные - как моль. 

- Много им ещё убирать, - говорит Виктор, имея в 

виду рожь, овёс и подгоренеких колхозников. - До 
снега не успеют. Явно. А уже сеют-то ... с кунчонку 
козью -малость. Заяц с маху перепрыгнет. Нет, -го
ворит, -у них ни техники, ни денег. Обнищали, как 

горькие пьяницы. Бедному вору у них нечем пожи

виться. 

- И не пойдёшь сейчас по миру,- говорит Нико

лай.- Кто где подаст-то? 

- Ага, подаст ... догонит и поддаст. Отберут ещё 
последнее ... Не государство, так бандить1,- говорит 
Виктор.- Только и выручки у них теперь, что прода

вать налево и направо со своих земель, где уцелел 

ещё какой, лесишко. 

- Да, - говорю я. 

- Весь скоро спустят дядям из далёка, - говорит 
Виктор. - А тем там чё, у тех взгляд мугный- через 

доллар на всё смотрят, как девчонки через стёклыш

ко, нас они тут в упор не различают ... 
- С травой сливаемся, - говорю я. 

- Была бы прибыль ... Есть, наверное, раз так нещад-
но сплошь всё валят,- говорит Николай. -А чё им мы? .. 

- Мы - блохи на собаке ... В лесу-то плакать уже 
хочется ... Ольху уж пилят, это надо же. Раньше та
кое и во сне бы страшном не приснилось. 

- Дауж. 

- Скоро, -говорит Виктор, - если и дальше так 
пойдёт, а оно на то похоже очень, и за мою куричью 

слепоту возьмутся. Без мундштуков останусь, ё-ка-лэ

мэ-нэ ... Запастись, пожалуй, надо. Нынче за деньги 
всё- и задницу свою подставят и чужую расцелуют ... 
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Будто бы и детей ни у кого, зараза, нет. Ara. За qусы 
маму с паnой проторгуют. 

- Да-а, - говорю я. - Ситуация. 

- Ещё какая. Ситуация ... Раньше по берегам, вплот-
ную к речкам, не валили хоть, - говорит Николай. 

- Но, - говорит Виктор. - Было запрещено, малень

ко всё же соблюдали. Теперь без удержу, как коло
радские жуки, везде сгрызают подчистую всё. Теперь 

дозволено ... Пустыня скоро будет. 

- Габи. 

- Рос бы лес на небе, добрались бы и ry да. На тре-
лёвочнике на небо прямо бы и въехали, а там спроси

ли бы: Эй, Бог, где туг лесишко у Тебя находится?

говорит Виктор. И спраlШiвает: -А чё тут сделаешь? -
И отвечает: - Да чё, ничё ... Шальное время. 

- Сами мы шальные, - говорит Николай. - Перед 
КОНЦОМ ВСё ... 

- Это-то понятно. 

Грустно становится. Молчим. В уме отчаянье, как 
желваки, бессмысленно переминаем. 

Едем. 

Дорога здесь пошла совсем худая, лесовозами раз

битая. Не на «Ниве» бы, и не проехатъ. Malilllнa хоро

шая. Да и водитель неплохой - со стажем, ловко с 
баранкой управляется- «как с ложкоЙ». 

- Николай, - говорит Виктор. - Может, на Листвен
ничное вернёмся, далеко-то пока не отъехали, да по

вариху заберём с собой? .. Есть там такая, в твоём вку
се: обширная - как по горам, по ней охотиться с соба

кой можно ... 
- Ara, рули давай ... Забрал он! Места в лодке ей не 

хватит, - отвечает ему Николай. 

- Какой ты нравственный ... мораль блядёшь, од
нако. По берегу бежать будет,- говорит Виктор. -
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Тоже мне, выдумал проблему. Сергей по левому, она 
по правому, по одному-то их пускать нельзя, конеч

но, - за первым же кривуном снюхаются, а нам с то

бой потом чё делать? .. Зубами с голоду скрипеть. Суп
то она варить ему, Серёге, только станет.- И гово

рит: - Ох, у тебя и брат, Сергей ... сердитьiЙ. 
- Гроза, а не мужик, - говорю. 
- Гро-озный,- говорит Виктор.- Как наместник. 
- Два зубоскала, - говорит Николай. 

Иван помалкивает. 

Тепло в машине, табаком пахнет- вроде и вкусно. 

Кадышева ещё поёт -теперь про терем - задушевно 
и об этом. 

Слышно: залаяли собаки - дружно, но не задорно. 

Видно: с разных сторон, из мрака выявляясь, сбега

ются они неторопно к дороге- встречают. Приветли
вые. У~и у них на макушке- как фанерные, хвос

ты качаются у них на спинах калачами, глаза- как 

угли раскалённые - но не от злобы, а от света. По сто

ронам держатся, под колёса бестолково не лезут - не 

курицы -те от машины убегают под машину же. 

Свет фар, скользом, темноту как будто соскребая, 
выхватил из гущи соснового и берёзового леса стену 

избы бревенчатой, листвяжной, с небольшой дверью 

и одним на эту стену тоже небольшим окошком, а 

после - баню и сараишко. 

Разверну лись, под навес спятились, остановились. 

Пока сидим, не двигаемся. 

- Приехали, - говорит Виктор. 

- Да-а, - говорю я. - Приехали. 
Слава Богу, -говорит Николай. 
Сим-сим, откройся, - говорит Виктор. 

Дверь в избушке отпахнулась -хозяин вышел. Сто
ит в дверном проёме. В свете фар, рукой г лаза не 
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закрьшая, в нашу сторону жмурится. Босиком, в чёр

ном трико и в белой майке, та навыnуск. 
- Красавец мужчина. Как петух перед атакой ... 

брат-то, - говорит про Василия Виктор. - Панк ... Яв

ление народу. 

Волосы на голове у Василия гребешком вздыбле

ны. Борода всклокочена. Заспанный. 

Выбрались мы из машины, разминаемся- полтора 

часа в дороге были, не меньше - ноги занемели. Иван 

стоит, собаку по загривку гладит, та только веками

жонглирует как будто ими. 

- Здорово, брат, -приветствует Василия Виктор. 

Здороваемся с ним, с Василием, и мы. 

- А ты опять, однако, чуть не трезвый? - говорит 

ему Виктор. - Не просыхаешь, как ондатра. 

Молчит сколько-то Василий. Вглядывается в нашу 
сторону, как в пустое После того уже, как узнаёт нас, 

произносит: 

- А-а, это вон кто ... вы, - и улыбается. И продол-
жает: -Да как всегда ... совсем немножко ... только для 
живости, а так-то оно на хрен бы ... Гости вот перед 
вами лишь уехали. А н попались вам навстречу? Их 

угощал, дак и ... маленько. 
- Нет, - говорит Виктор. - Никого нигде не виде

ли. Разве по воздуху они, как утки, пролетели? .. На 
чём? 

- На тракторе. 
- Нет, не видали ... След вроде есть, а трактора н 

видели. 

- Да? Странно чё-то,- говорит Василий.- Недав
но вроде и уехали ... А я прилёг только и думаю, кого 
опять холера принесла тут - собаки брешут? .. Может, 
они, сломалея трактор, дак вернулись? Ну, заходи
те,- приглашает. 
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* * * 

Все мы уже -кроме собак, конечно, тем не дозво
лено бывать тут, даже заглядывать сюда заказано- в 

избушке. Кто сидит, а кто прохаживается. 

В г лазах у нас ещё дорога не угасла - виртуально 

набегает. 

Засветил Василий лампу- фитиль укручен был в 

ней только - выкрутил, а дым пошёл - чуть-чуть уба
вил. Стекло у лампы сверху задымлённое, словно 

тонированное. 

На столе полно пасу ды, беспорядочно приткнутой: 

вместительная деревянная кумка с зелёным незасаха

ривi.ШfМся ещё мёдом, алюминиевая чашка с крупными 

кусками варёной лосятины, ножи различные, от охот

шrчьего до кухоююrо, ложки, вилки с.нормальными и 

изоntуГЬIМИ то чуть, а то и до крючка зубцами - что же 

ими ковыряли? - эмалироваюn.rе кружки, внуqш рыжие 

от медовухи. Хлеб «домаunшЙ» на разделочной доске, 

толсто нарезанный - ломтями, блюдце с солью крупно

го помола- «каменкоЙ», бочонок-перечmща, лук, чеснок 

и огурцы солёные в тарелке. Тут же и несколько напол

неm-rых окурками до кромок «пепельниц» - жестяных 

консервных банок с напрочь вырезанными в них крьпu

ками. Падаюr от всего на столеиnшцу тени - зыбкие, 
как ТlПiа, - даже от спичечного коробка. 
Запах знакомый, ничего нового. В запечье стоит 

небольшой ларь с вощиной, на подоконнике лежит 

скатанный в шарик прополис - ещё и ими пахнет бла
говонно. 

В углу, на маленькой косыне, икона закоптелая, 
средних размеров, старая- СвЯ"IЪiе воины Георгий и 

Димитрий. Тонкоколенные. Кудрявые. Стоят- воору

жённые. С ними не страшно - под защитой. 
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Висят на стенах большие, цветные репродукции с 
фотографий - актрис, Алфёровой и Яковлевой, одна 
против другой, в пристойнам обе виде, и девицы бе

зымянной в узких трусиках, но с голой грудью - на 

нас, на всех одновременно, и на гостей, и на хозяи

на, л укав о щурится она, девица эта, но - не Сало

мея. 

Василий, - говорит Виктор. 

- А?- откликается тот. 

- Артистки пусть красуются - на добрые наводят 

мысли, а эту, девку-голотитьку, снять пока, наверное, 

придётся,- говорит Виктор.- Завтра- не будет нас, 

тог да - повесишь. 

- А чё такое? - удивляется Василий. - Чем она тебе 
не угодила? .. Кровь с молоком, впрыску ... Участки 
тела и ... фигура вон ... И глаза- согласие сплошное. 

- А вот в этом и причина ... Да и мне-то ладно, мне
то чё, - говорит Виктор, - я не греховодник, в похо

тях не т лею. По мне-то пусть она хоть и трусишки 

свои скинет. Бесполезно. Не откликаюсь на такое. 

Николая, парень, жалко. 

- А-а, -говорит Василий. -Тогда понятно, -улыба

ется. 

Молчит Николай, на икону смотрит. 

Да пусть, - говорит Василий. 
Не знаю, - говорит Виктор. 

- Трепло, - говорит Николай. 

Ага, конечно ... Я вот и трепло. Я ж о тебе пекусь, 
забочусь о твоём блаrоспокойствии ... Смотри, - гово

рит Виктор, доставая из наrру дного кармана энцефа
литки сигарету и мундштук. Размял. Неспешно заря
дил. Прикуривает. Затянулся. Дым после в матицу 

протяжно выпахнул. И продолжает: - Спать надо бу

дет лечь подальше от тебя, на всякий ел учай, то ещё 
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приснится чё-нибудь тебе такое ... пакость какая-ни
будь ... и поколотишь. 

- Ложись на улице. 
- Придётся. 

Тихо бормочет с тумбочки, заваленной ружейны

ми патронами, журналами и пачками «Беломора», пе

реносной приёмник- он никогда здесь и не выключа

ется - батареи под ним, в тумбочке, огромные - на

долго их хватает - на полгода, то и на год. Трещит в 

нём больше что-то, щёлкает таинственно. 

- Подслушивают,- говорит Василий. 

- Но! .. Майор Пронин?- спрашивает Виктор. 

Инопланетяне. 
Кого, тебя? 

-Меня. 

А-а,- вскинул брови Виктор. Говорит:- Это-то 

может бьrrь, конечно. У них забот, наверное, тебя 

только подслушивать ... Чё и летают тут, как галки.
Брови опустил. Окурок из мундшrука в пепельницу 
с.пичкой выковырял молча. Продолжает:- И подслу
шива.Iот, и подглядывают. Нос суют везде свой, шны

ры. Наказание и только. Еще на камеру, поди, снима

ют, одинокого-то, как ты с собаками да с петухом тут 

разговариваешь, им, любопьrrным, интересно: венец 

природы наставляет подопечных. -Мундштук продул, 
в карман его убрал. - А после про тебя кино там, на 
тарелке, с~отрят, как пориуху ребятишки, уссьmают
ся.- К двери прошёл, к столу вернулся. И говорит:

Пуmего много из тебя, наверное, извлечь надеются, 

раз наблюдают-то. Ты для них, брат, как находка -
месяца два проквасить можешь, не закусывая, и хо

дить за пасекой при этом, как нормальный. Ты для 

них, для нас как -трезвенник ... как чудо. 
- Но, чудо-юдо,- соглашается Василий. 
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- Они, беспупые, на связь с тобой, трещат, пьrrа

ются всё выйти, а ты то пьяный, то весёлый - ни бе, 

ни м е им и не здрасте. Вот и добейся от тебя ... И поче
му тебя-то они выбрали?- Не садится Виктор, пол но

гами будто мерит.- Ну, жди теперь, брат, приземлятся 

тут на блюдце со сметаной ... ульи-то, жалко, посши
бают, потом ходи их расставляй, забота ... перевезут 
тебя с собой куда-нибудь, г де у них логово-то или 

база ... а там ни водки и ни медовухи, и чем ты, па
рень, опохмелишься? .. 
Озадачился Василий. 

- Да-а, - говорит. - Не знаю даже. 
- Ну а чё, - увлёкся, видно, Виктор, -может, они, 

бродяжки злостные, как раз такой вот опьrr несусвет

ный и хотят проделать над тобой: выживешь ты или 

нет там, в невесомости, без алкоголя-то? .. От них, 
мутненьких, всего ожидать можно. Как от масонов. 

- Да уж. А я и тут как в невесомости ... мне чё ма-
соны? 

- Это понятно. Тебе сейчас все черти по боку ... 
- Ага. А чё мне? 

- Ребята с рожками тебе ещё тут не являются? 

- Да вроде нет ещё ... тьпу-тьпу, - говорит Васи· 

лий. -Хотя, кто знает, может, и являлись, да я их, 

может, не узнал ... рожки-то если под фуражками у 
них скрывались ... или под касками ... не знаю. 

- Это-то вот, поди, скорее ... А кто тут был-то? -
спрашивает Виктор. 

- Я им, пришельцам-то, на кой, такой-то, сдался? .. 
Не на пельмени, не на студень, -говорит Василий, сам 
себя как будто успокаивая. - Шибко уж тощий - не 
обстрожешъ ... Только что на бульон ... и то на пост
ный. Едят они такое, нет ли? 

- В порошок тебя помелят. 
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- Ara, как nерец, - говорит Василий. - На nриnра
ву ... А так-то чё, nyC'IЪ nриземляются, чем их nоnаr
чевать, найду уж. 

- Без воnроса, - говорит Виктор. 

- А увезут ... Да nyC'IЪ увозят. Может, со nчёлами 
чё надо делать, nосоветуют ... как их лечить-то ... Они 
же вумные - всё знают. - И отвечает: -Да эти - Вебер 
с Бледнолицым. 

- Кто всё знает, тот дома сидит, по nространству 

не мотается, - говорит Виктор. И говорит: - А-а, nо

стоянные клиенты. Ну а они тебе не nримерещились? 

- Да это вряд ли, - говорит Василий. - Я ж ощу
щал их, не казались .. . Кружками часто, nомню, чока
лись ... болтали. 

- Столько nопей, не только кружкой чокнешься ... 
так полагаю. 

Володя Вебер - просто - потому что Вебер. Фами

лия у него такая. Был бы он русским, назывался бы 

Ткачём или Ткачёвым. Из nоволжских немцев, ссыль
ных. Сам-то не ссыльный он, конечно, здесь уже ро
дился. Так обрусел и осибирился, так тут nрижился и 

прирос к этим неласковым местам, что никуда его 

отсюда, ни в какой хвалёный-расхвалёный зазыва

лами-сиренами сладкоголосыми обетованный Фатер

лянд не выманишь. «А я ничё не потерял там», - так 

отвечает он, Володя Вебер, на вопрос: а ты-то почему 

туда не съездишь, дескать, не скатаешься? Ваня Пе

рунин -тут сложнее -он Бледнолицый потому, что 

лицо у него, как «советский флаг», постоянно крас

ное, nринял он, Ваня, уже сколько-то, не принял ли 

ещё ни каnли- всегда как будто «Остоrраммившись». 

«Тебе, Ванька, хорошо,- как-то сказал ему в шутку 

при мне, nомню, Вебер, - на тебя машина не наедет, 

по сnецразрешению только - у тебя морда как «кнр-
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пич» заnретный ... Или шофёр уж в сиську разве пья
ный». Ваня ему тогда ответил смехом: «На тебя зато 

наедет- ты гестаповец. Ферштейн?>>. Ваня Перунин и 

Вебер Володя друзья с детсадовского возраста и, к 

тому же, закадычные: где один, ищи там и другого

пьют они, как близнецы, всегда на равных. 

Улыбается Василий. Продолжает: 

- Бледнолицый тока что вот из больницы ... Вче
рась или позавчерась, на днях тут, вышел ... Дак, что 
выписался, обмывает. 

- Ну и чё опять с ним приключилось?- Не стоит 

он, Виктор, не садится, по избушке, половицами скри

nя, nрохаживается.- Грибов поганых обожрался? 

- Есть-то чё будете? - спрашивает Василий. - Суп, 
может, разогреть? .. Сварено у меня ... Не суп, правда .. . 
Шерба с налима .. . Утром мордушку бегал проверял .. . 
Залез, паршивец ... Не люблю я их пошто-то? .. Оггого, 
что склизкие, как пропастины, может ... Одноглазый 
почему-то? .. Кто ему его в воде-то там и вьrrкнул? С кру
тым ершом подрался, может? -улыбается. 

Нет, отвечаем, дескать, сьnъ1, не успели, мол, ещё 

проголодаться. Чаю с мёдом выпить саг лашаемся. 

- Мёд на столе ... А чай, недолго, подогрею ... Да 
чё, чё,- говорит Василий. Подхватил с полу, поста
вил на буржуйку примус, им занялся. - «Шмель>> чё

то начал барахлить, зараза, хоть уж к зиме, к сезону

то, совсем бы не сломался ... Ясно, чё. А ты не слы
шал? 

- Нет, не слышал. Я- от кого? 

- Дело обычное. - Запалил примус. Зашипел тот. 
У Сiроил на него чайник. - Сидели они втроём у Миши 
Орлова на пасеке - он, сам Миша, Бледнолицый и 

Володя Вебер; троица; Вебер спал уже, убайкался, 

концерт весь этот пропустил; ну и - естественно чё -
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выпивали: пчёлы последние у Миши сдохли - поми

нали. - Стоит Василий около буржуйки. Тень его над 
ним нависла. Пах почесал себе, и тень заколыхалась. -
Ночь лунная. Светло, как днём. В окно-то чё-то кто

то из них глядь - ну, ё-моё - медведь возле избушки. 

Явился, но, не запылился. И за столом их будто не 

было. Вылетили они, как понос, из избушки на улицу 

и на него, на зверя, как на мужика ... Ружьё с собой 
взять позабыли. Ну, конечно. Его, медведя, тапочком 
по морде. А он не любит - ать на дыбы и поломал 

маленько кости им ... Посостязались, поборолись.
Снял Василий с чайника крышку, полялился сквозь 

пар в чайник. - Ничё не видно чё-то ... Кипячёный, 
подогреть лишь. .. Ване-то ещё как-то повезло - лег

ко- ушибами отделался, счастливый. А у Миши и 

рука, говорит, поrрызена, прокушена, однако, и не

сколько рёбер опять сломано. Долго тому лежать ещё 

в больнице. Вебер емутуда и самогонки отвозил уже ... 
Анестезия. 

- Костоправ медведь, да самоучка ... Мише всё мало 
почему-то, - говорит Виктор. - Его же раз уже помял 

один и вроде сильно ... И тоже так же, в пьяной дра
ке .. . Где неуёмный-то Есенин ... Ну а собаки-то где 
были? 

- Мало, наверное, - говорит Василий, - ещё-то если 
лезет. Дёрзкий. 

- Что ты, - говорит Виктор. - Как Чапаев. 
- Ничё, когда-нибудь нарвётся. Шею свернёт ему 

какой-нибудь, тогда угомонится, может. А медовухи-то 

вы будете? .. Собаки были на бригаде - летом же Мmua 
их не кормит- сами себе, как волки, промьШIЛЯЮТ. 

- Наскребёт кошка на свой хребёт, это уж немину

емо, конечно. Дурную голову и хмель-то не берёт ... 
По кружке если, но не больше, - говорит Виктор. -
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А то заходить тяжело завтра будет. Ты-то nойдёшь с 

нами? .. Или ты тут себе наловишь ... Николай вон раз
ве - тот тебя nоддержит. 

- Ага! - говорит Николай. -Только nоnробую ... а 
то nоддержит. 

- Нет,- говорит Василий.- Некогда. 

- А-а, медовуху всю ещё не вьшил? 
- Да вроде есть ещё маленько,- улыбается Васи-

лий. - Мне на неделю, может, хватит ... если кто толь
ко не заявится, а то тут ... как на дискотеке ... то рыба
ки, а то колхозники ... то леший так кого nритащит. 

- Как нас? 

- Как вас таких вот ... но, -и улыбается. 

Совсем друг на друга не nоходят братья - будто и 
не родные они вовсе, а сводные. Как, вnрочем, и мы с 

Николаем: он, Николай, светлый, как говорят в Сре

тенске чаще - белый, а я смуr лый, «nодкоnчёныЙ», -
разные мы nолярно с ним и по характеру. Ну и у них 

вот, у Кармановых. Виктор русоволосый, крупный, 
nолный. Лицо у него русское- курносое и круглое. 
Жить долго без человеческого общения он не умеет -
сутки-двое сам с собой в лесу nобыл и надо ему к 

людям на минутку - nобеседовать. Василий слегка 

рыжеватый, невысокого роста, сухой, горбоносый, 
узколицый - как германец. Может в лесу находиться 

один месяцами - и даже если nить не б у дет водки или 

медовухи - не соскучится. Василий с бородой, редко 

когда её снимает, а Виктор хоть и не ежедневно, но 

бреется. Оба nасечники и охотники хорошие, чем до 

этого и жили. И небедно. Туго теnерь, конечно, им 

nриходится - nчёлы больные, мёду собирают мало, и 
nродать его нынче непросто: завались на базаре «уз

бекского», хоть и ненастоящего, но nодешевле, заго

товители пушиину nринимают за бесценок, а народ 
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её теперь не покупает вовсе - нет потому что денег у 

народа. Правда, кому сейчас не туrо? .. Вопрос такой 
знакомый, риторический. 

- Барыгам, -говорит Николай. 

- И тем легко ли? - говорит Виктор. - Крутятся ... 
Шибче, чем шарики в подшипниках. Так повращай

ся, парень, повертись-ка, и под теменем-то мало чё 

останется - всё до коробки голой выдует. 

- Чиновникам, -говорит Василий. - Этим всегда у 
нас -когда не страuпю им, дак, значит, хорошо ... А по
боятся если изредка, понервничают где маленечко, 

потрусят, то недолго- ко всему, как крысы, приспо

сабливаются ... Не для себя, так для детей своих оста
вят, что натащут ... Хоть и толку с этого не будет. Не 
добром нажито, не в добро и обернётся - так оно во

дится, не я придумал. 

- И чё за гуси за такие - эти и чиновники? - гово

рит, посмеиваясь, Виктор. - Хочу, однако, бьnъ чинов

ником, хочу и шибко, аж трясусь вот ... Определи меня 
в них срочно, Николай. 

- А что чиновники? - говорит Николай. - Никакие 

чиновники, хоть самые расчестные и расхорошие, 

никакие самые разумные реформы делу не помогут, 

пока Промысел Божий не увидит, что нам это, жизнь

то съrгая и сладкая, пойд~т на пользу ... Спаси, Госпо
ди, люди Твоя ... Да и бывает ли она на пользу? 

- Это-то так, конечно, чё там, - говорит Виктор. 

И говорит: - А всё равно хочу я стать чиновником. 
Хочу и всё тут, подайте эту должность мне. Перед 

бабой СТЪIДНО хоть не будет. Запиши меня в них, Ни
колай, в чиновники. 

- Сам записьmайся,- говорит Николай.- И сядь! .. 
То мельтешишь ... туда-сюда ... как камерник, тут рас
ходился. 
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- Какой ты строrnй, - говорит Виктор. - Как царь ... 
Я насиделся, - говорит. И продолжает: - А нам оно -
хоть мы и не чиновники, да- лучше: иметь-то хло

потно, а не иметь легко. Да, Николай? 

- Огстань! 

- Ладно, шуг с ним, не буду я чиновником. Кем 

есть теперь, останусь пчеловодом - спокойней как-то ... 
Только вот баба? .. Э-э, да и пусть маленечко попи
лит, беда-то, раз у неё обязанность такая, на то она 

ведь и пила-то поперечная ... Ещё бы пчёлы вот не rnб
ли. Иван ... Ива-ан! 

Что? 

-Не женись. 

- Не буду,- говорит Иван. Расположился он на 
койке, листает потрёпанный журнал «Охота». 

Сядь ближе к лампе, - говорю ему я. 

Да ничего, мне видно, - отвечает. 

Г лаза испортишь. 

- Не испорчу. 

и потолкуй с ним. 

ВьШiел Василий из избушки, вернулся вскоре с трёх

литровым алюминиевым бидончиком, на стол его 
поставил, улыбается. 

- Эту, -говорит, -и я ещё не пробовал ... Прове
рим, - и сияет- не то что лампа его -ярче. 

Попробовали. Вкусная, парная. По кружке. Больше

то, хоть и хотелось, но не стали - идти завтра тяжело 

будет- испьrгано. Чаю попили с мёдом- удоволились. 

Мёд замечательный - «С ocmy и с иmшкарника». А ме
довухи, пепси изменив, и он, Иван, с полкружечки от

ведал. Заулыбался после. Как от радости. 
- Это не водка, пей ... полезно, - так сказал ему Ба· 

силий.- На отца-то не поглядывай. Здесь не он, а .н 

распоряжаюсь. 
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- Как не полезно-то, полезно, - агазвался 1yt" же 
Виктор. - Из ушей бы не полезло ... По тебе, парень, 
заметно - как спортсмен вон ... лось поджарый. 

- Но. Бегун на дальние дистанции, - сказал Васи

лий. Улыбается. 

- Ага, бегун! .. Ползун ... до Фляги и обратно. Рав-
ного нет тут. Чемпиён. 

В избушке натоплено. 

- Как в Африке, - говорит Николай. 
- Ага,- говорит Виктор.- К утру будет, как в Ой-

мяконе. 

Хозяин лёг на одну кровать, я -на другую, две их 

всего "Iyt"; обе с панцирными сетками; лежать неловко 

на такой мне без привычки - проrибается, у себя я сплю 

всегда на жёстком; Николай, Виктор и Иван, постелив 

матрасы, устроились прямо на полу. Пока ничем не 

накрьшаемся - жарко. Беседуем. О разном. Больше о 

внутренней поЛИПIКе, конечно, - нет уже никаких у нас 

благих надежд на будущее, жизнь всё худеет вроде и 
худеет, народ юпцает и сmmается, зато чmювники «мор

деют и борзеЮТ»; Москву легонечко покляли, дескать, 

устроилась удобно, на счёт всей страны «с жиру бесит

ся», да, мол, добром-то это ведь не кончится, - везде 

её, столицу нашу· «дорогую», клянут в полголоса, по 

всей России, и мы ваг тоже. За президента, дескать, 
стьщно- пропил великую державу, отдал её жулью на 

откуп. Но жить-то надо - заключили. 

- На всё воля Божья, - сказал Николай. 

- Ну, это-то понятно, - ответил ему Виктор. 

Мыши за печкой шебуршат сухим горохом. 
- Вон, как чиновники, - говорит про них Виктор. 

Лежит он на боку, на взлокоточке, курит, пепел сби

вает в пустую консервную банку, стоит та около его 

матраса. - Несуны. 

383 



- Ещё какие, - говорит Василий. Развалился он на 

crrnнe, IIШроко раскинув ноги, пускает дым от папирось~ 

в потолок, ту да же и смотрит неотрьmно, потолок как 

будто подпирает. -Мне под посrель 1УГ натаскали ... под 
подушку ... Конфисковал я раз, другой, они по новой ... 

- Запасливые. 

- Ато. 

Фитиль в лампе убавлен. Бормочет, потрескивая как 

косrёрчик, транзисгор - что-то про томских ферме

ров сначала, про их бесчисленные нужды, после про 

русских и украинских девчушек, скопом бегущих за 

границу на «тяжёлые» работы. 

- Бедняжки, - говорит про них Виктор. 

- Но,- соглашается Василий. 

- Страдают, - говорит Николай. 

- Что ты,- говорит Виктор. - Жалко? 

- За Родину обидно. 

- А Родина-то чё тебе? .. Наоборот, - говорит Вик-

тор. И говорит: - Всяк хлопочет, добра себе хочет ... 
Вам хорошо, а нам подавно. У них профессия такая -
очень, говорят, древняя ... Там, парень, жалосrь ис

ключается ... там, парень, бизнес. Сюда, на пасеку бы, 

лучше прибежали. 

- Ага. На кой они мне тут сдались, - говорит Васи-

лий. - Без них тошно. 

- Развеселили бы тебя. 

- Да уж куда там .. . Моё веселье вон, в бидончике. 

- Это мы знаем, понимаем. 

За окном тьма кромешная - пульсирует, на сгёкла 

окон давит. Собаки изредка залают -то у избы, по

близосги, а то далёко- туда, во мрак, совсем сейчас 
не хочется. 

- На медведя, - говорит Василий. - Ходит 1УГ··· при
шльiЙ .. . шатается. Тайга горит там, на восгоке, все сюда 
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и перекочевали ... Муравыrmичек, некрупный. Пока не 
пакостит, и не сrреляю ... Пусrь шарится - собак в фор

ме держит ... а то расслабятся и обленятся. 
- Может, и не медведь?- предполагает, забавля

ясь, Виктор. 

- Медведь, а кто же? - простодушно реагирует Ва

силий. - По лаю слышно. 
- А может, эти, энэло-то?- говорит Виктор и сме

ётся. 

- А-а, -улыбается Василий. -Может, и эти ... На
блюдают. Мёдом им тут намазано ... 
Скоро все затихают. Братья Кармановы начинают 

вразнобой похрапывать. Тут же вдруг и очнугся, пе
реКИIJУГСЯ словом-другим о пчёлах, о пасеке, о чём 

ином ли, снова, слышишь, засопят - охотники. 

Мне не уснуть - на новом месте у меня не пол уча

ется, буду лежать - и ни в одном г лазу - до самого 

подъёма, взбудораженный: скорей бы там, на Тахе, 

оказаться! - я не в ладах ещё со временем. Но: 

Огче наш, Иже еси на небесех! .. 

* * * 

Скоро в избушке высrьrло - уже ветхая да и к зиме 
совсем ещё не подготовлена - в окнах не вставлены вто

рые рамы, дверь, хоть и толстая, но не обита пока вой

локом. «Стены уже как решето... Столетняя, дак чё 

там ... Проконопатить надо будет как-то, как бы воттоль
ко время выбрать, то никак всё», - говорит о избушке 

Василий. «Ara, всё бросишь и займёшься конопаткой, -
говорит ему на это Виктор. - Как же ... А медовуху-то 
кто будет пить?! Если ОТС'I)'ПИШЬСЯ, прокиснет». У лы

бается Василий: в том-то вот и беда, дескать, что неко

гда, так-то давно уже бы и занялся. Ну, мол, конечно. 

IJ 1ак. J5ФI 
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Лежат все, как зародыши, свернувшись; кто во что 
сумел укутались, как куколки, не шевелятся; ни рук, 

ни ног, ни головы ни от кого не видно. 

Никто не встал ночью, не подбросил дров в бур

жуйку, все поленились. 

Шипит на тумбочке приёмник - не пробивается 

сквозь шип ни музыки, ни речи - эфир как в рот воды 
будто набрал - пора такая для эфира: мёртвая. 

Предутрие - по времени, по темноте - так ночь ещё 

глухая. 

Слышу я, а приоткрыл глаза, и вижу, Василий под

нялся - спал он не «разболокаясь)), то есть как был 

вечером в трико и в майке, так в них и лёг, впрочем, 

и мы не раздевались, -минуя спящих на полу, про

следовал к столу, чуть добавил свету в лампе, зато

пил буржуйку- загудела та, отзывчивая, сразу, заиг
рала в щели бликами - уютно. Вышел Василий с фо

нариком на улицу, к собакам. Побранил их там за 

что-то, слышно. Побыл сколько-то. Вернулся. К сто

л у подсел, плесну л из бидончика в кружку медовухи, 
выпил, а после закурил. «Беломор)) курит. Сидит на 

лавке нога на ногу, в себя поиура смотрит - в уме за

бот, пожалуй, неизбывно. 

Я и Виктор тоже на ногах уже. Под рукомойни

ком, за печкою, умылись. К столу, к Василию, под

сели. 

А Николай и Ваня ещё дрыхнут. 

- Ты бы, брат, сильно-то не налегал, - говорит Ва
силию Виктор.- Всю всё равно её не выпьешь ... Как 
поведёшь машину-то обратно? 

Да я маленечко ... 
Но, знаю я твоё маленечко. 

- Кого тут ... Капля. 

Две ... И к ним ещё четыре фляги. 
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- Чтобы во рту только поправmъ ... Mшrroc, - го

ворит Василий. Улыбается. - А то как в заднице у не
гра ... 

- Нутак. 
- А чё, да так и поведу, впервые, чё ли ... Так даже 

лучше: больше скорость- меньше ям ... А ты-то бу
дешь?- спрашивает у меня Василий, щёлкнув паль

цем по бидончику,- глухо откликнулся бидончик: не 

опростался ещё, значит. 

- Нет, - отвечаю. - Я же не с похмелья. 
- А чё, с похмелья только пьют-то? .. Его, похме-

лье, надо ещё заработать. 

- Не заработал ещё, значит. 

- Разводи примус, ставь чайник, - велит Василию 

Виктор. 

- А примус-то зачем, - говорит Василий. - На печ
ке чайник ... скоро закипит уж. 

- Николай! .. Ваня!- командую я. - Хватит валять

ся. Поднимайтесь. 
- Пусть спят, - говорит Виктор. - Без них поедем. 

Вернётся брат через часок, разбудит, и Николай ему 

поможет разобраться с медовухой тут ... То в одиноч
ку-то когда онсправится ... Иван им будет подносmъ ... 
И мило дело. Так я думаю. 
Заюевелились Николай и Иван - просыпаются. 

- Поспать не дадут, - ворчит Николай. 

- Привыкай,- говорит ему Виктор. -Тебе три ночи 

там ещё сушmъся. 

-Вредные. 

Чаю попили крепкого. Сидим. Молчим. В окно то 

и дело пог лядываем - там, за окном, ещё густые, как 

собачья шерсть, потёмки. 

Хлопнул ладонями, как выстрелил, по коленям себя 

Виктор вдруг и говорит: 
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- Ну, ребята, хватит кунку гладить, пора телегу 

ладить ... Пока доедем. 
Встали мы из-за стола. Вышли на улицу. 

- Серенькое утро - красненький денёк, - говорит 

Виктор. 

- Чё-то мне оно не нравится, - говорит Николай. -
Правда, пока ещё не угадаешь. 

- Ты, как колдун, всё и гадаешь,- говорит ему Вик

тор. 

- Да, - говорит Николай. - Гадаю ... только на по
году. 

- Какой ты ... прямо и не знаю. Шаман, ли чё ли, в 
кочке ноги. 

Иван зевает, ёжась и утягивая, как пуг ливая у лит

ка в свою раковину, голову в чёрной вязаной спортив

ной шапочке, скрывшей и брови у него и уши, в под
нятый меховой воротник «пилотскоЙ» куртки, спря

тал и руки он в её карманы - продрог парнишка, 

непривычный. 

Василий в своих «выходнъiХ», как он их назьmает, 

ТО есть «ОХОТНИЧЬИХ», светло-табаЧНЫХ, «ХЭбЭШНЫХ» 

штанах, с ножом на поясе; в домашних тапочках; в 

одной фланелевой рубашке клетчатой, тёмно-зелёной; 

в сдвинутом на затылок выцветшем берете камуф

ляжном. И улыбается, как дембель. Хоть на портрет 
его, на «дембелъский», фотографируй - выразитель

ный. Душмаи таёжный. 

Виктор в вылинявшей, старенькой, потрёпанной 
энцефалитке. И тесна она ему, великому, и корот

ка -так, что и пуп не прикрывает даже. Между ши

роким, «офицерским», ремнём, который висит у 

него, как у ковбоя пояс с кобурой, чуть ли не на 

мошонке, и поясной резинкой энцефалитки пялит

ся на улицу голое брюхо- тугое, словно чересчур 
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надутое, круглое, как пузырь, и волосатое, «как у 

абрека». 

Крутятся возле нас собаки, хвостами помахивают

в азартном ожидании, всё лайки -умные. Ворчит на 

них Василий- для порядку. 

- Приеду, кашу вам сварю, - сообщает он им без

различно. - Пока "УГ стерегите. - Сказал так собакам 
и спрашивает у нас после: - А вы ружьё-то брать не 
будете, ли чё ли? .. Мало ли ... Зверь попадётся, м~ 
жет ... с мясом бы сидели. 

- Да ну его, - говорит Виктор, - с ружьём ещё м~ 

рочиться ... Рыбу бы донести, - смеётся он, -то ещё 

мясо ... Силы не хватит. 
- А вон ... вручить его Ивану, -настаивает Васи

лий. - Парень здоровый - потаскает. 

- Да я бы взял, не отказался, - вдруг ожививumсь, 

говорит Иван. При этом чугь не весь из куртки вылез, 

даже в потёмках заблестев г лазами из-под шапки. 

Сходил Василий в избуипсу, вьшес оnуда ружьё- ше
сrnадцатый, двухстволку тульскую - и полный патрон

таш, подал их Ивану. Тот рад-радёшенек -патронташем 

перепоясался, ружьё вверх стволом повесил на плечо, 

Тургеневым перед нами прошёлся, смачно поскрипы

вая прихваченной заморозком травой, и говорит: 

- Нормально. 
- Э, мужики, вам же ещё и мою лодку? .. - спра-

umвает Василий. 

- Лодку, конечно ... Тоже вон Ивану, -говорю я. -
Ему в ней пльrгь, ему с ней и идти ... Пусть трениру
ется. 

Принёс из бани Василий резиновую лодку, упак~ 
ванную в вещмешок, с торчащими из него дюралевы

ми вёслами, запихал её сразу в багажник «Нивы» -
кое-как туда и втиснулась. 
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Размещаемся и мы все в машине .. Завёл Виктор 
мотор. Прогревает. Он и Василий курят. 

- Как паровозы, - говорит им Николай. - Дышать 
вон нечем. 

- Не руrайся, - говорит ему Виктор. 

- Когда встречать вас, рыбаки?- спрашивает Ва-

силий, всё почему-то больше веселеющий. 

- Вечером на четвёртый день. Сегодня пятница ... 
так ... значит, в понедельник, - отвечает ему Виктор. -
Как прошлый раз-то, не проспи, а то налижешься 

опять тут ... 
- Да постараюсь,- говорит Василий, улыбаясь. 

- Чувствует моё сердце, постараешься,- говорит 

Виктор. - Снова пешком плестись придётся ... Раз уж 
устроил нам по-свойски. 

- Кто старое помянет, тому глаз вон. Тогда так по
л учил ось... гости одолели. Не беспокойся, - говорит 

Василий. - Я запишу ... А тут и - добежите - недалё

ко. 

- Но, - говорит Виктор, - по карте носом милли

метр ... А по земле потопаешь ногами. 
Поехали- колеи здесь глубокие, на своём «Тру

мене», «СТО пятьдесят седьмом», Василий их наре

зал, вода и летом жарким в колеях не просыхает -
медленно, обочиной, стараясь не сползти и не под
сесть на грунт мостами. Блестит на траве иней. Де

ревья в опоке - искрятся. В свете фар бело всё - как 

от снега. 

Василий открьшает на ходу дверцу, кричит, высу

нувшись и обернувшись, на собак, чтобы те остава

лись тут, на пасеке, а не бежали за машиной. 

- Шить! - приказьmает им Василий. 

Поел ушались его собаки, смотрят нам вслед, но не 

бегут, остановились. 
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- Не въшади, - говоркг Василию Виктор. 

- Да чё я въшаду-то? - говорит Василий, закрывая 

дверку.- Не въшаду. 

- Кто тебя знает? .. В борике надо будет, не забъnъ 
бы, тормознутъся, - говоркг Виктор. 

- Зачем? - спрашивает Василий. 
- А как зачем! .. А удилище-то для Николая ... 
Мы смеёмся. У меня спиннинг, у Виктора и у Ива

на удилища пластиковые, телескопические. Николай 

не признаёт такие - для него такое «хрупкое», только 

ершей тягать, мол, на такое, пуmяя рыба враз его 

сломает, дескать. Вырубает он себе обычно сосновое, 

сырое- день, не рыбачить уж, а просто потаскать та

кое - и без рук остаться. 

- А-а, это надо, - говоркг Василий. - Прошлогод

нее-то пересохло, легковато, однако, будет. 

Проехали мы полями, засеянными овсом и изре

занными вдоль и поперёк по ниве медвежьими тро

пами - любят медведи полакомиться овсом молоч

ным -можно их скараулитъ тут и завалить, пока овёс 

ещё не сжали. Спустились в длинный, больше чем 

километровый, косогор, год назад ещё покрытый 

густо вековелыми лиственницами, а нынче пнями 

лишь утыканный, - в долину Тыи. Миновали, слава 

Богу, проскочили мочажину топкую. Вкатилисъ в 
борик, Щетининекий называется, в сороковых годах 

ещё, послевоенных, вырубленный, мало-помал у толь

ко-только отрастающий. Тогда ещё пилили береж

нее - брёвна к речкам для сплава на конях возили, 

сучья в кучи собирали и сжигали - легче лесу и вос
становиться. Это сейчас - как вороги на оккупиро
ван~ой терркгории - на деляну после них не сунешь

ся, а если попадёшъ туда случайно, так и без ног 

останешься, пожалуй. 
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Едем мы теперь хорошей, твёрдой, боровой доро
гой, ныряя в ямы и из них выныривая. 

- Останови! - командует вдруг Николай. 
- Чё такое?! - спрашивает Виктор, тормозя маши-

ну резко. 

- А удилище-то,- говорит Николай. 

- Ах ты язва! .. Я уж и забыл,- говорит Виктор. -
Аж испугался ... заорал-то ... Не медведя ли, подумал, 
задавили? 

У же отбеливает тонко по востоку - чуть лишь брез

жит. Линией зубристой отличился горизонт от неба. 

Лес из мрака слабо выявился - нависает. Ветерок по

лосовой напористо по лесу пролетает - потерял что 

вечером ещё, играл-шалил, так вроде ищет. Поверху 
сопки обозначились едва - громоздкие. 

День неминуем, приближается. 

Переночевав благополучно, с края на край в тайге 

перекликаться начинают световые птицы, живы все 

здоровы ли, справляются, славят ли Творца, проснув

шись; а ночных нигде уже не видно и не слышно

наохотились, насытились и угнездились; днём-то им 

какой, поди, и отдых - шуму столько - как на «яр

манке». 

Все мы, кроме вдавленного в угол его дядей и дрем

лющего там, как байбак, Ивана, выходим из машины 

и принимаемся искать по борику сосёнку подходящую. 

Те, на которые указываем ему мы, даже не глядя на 

них, Николай бракует сразу -то, дескать, жидкое, а 

то сухое слишком, мол, и, значит, ломкое, -находит 

себе сам. Взятьrм у Виктора ножом - своего у него нет, 
какие когда и были, так все переломал он, растерял 
ли - срезает Николай сосёночку почти под корень, 

отсекает у неё вершинку и сучки, ошкуривает, осно

вание заостривает- удилище и готово. 
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Виктор, nримериваясь, берёт «инстру-умент» этот 

в руку, nриnоднимает чуть и тут же его оnускает. 

И говорит: 
- Это хорошее, это nойдёт ... 
- Да, это доброе, -говорит и Василий. Тоже nри-

мерился. - Сломать такое ... да-а, дурак-то клюнуrь 
должен ... о-о. 

- Где и как вагой, как багром им можно будет nо
работать- не nодведёт, nоди, не треснет ... Какой за
торишко где растолкать, дак и искать ничё не надо,

говорит Виктор. - Любые брёвна этим расnихаем. 
- Да-а, - говорит Василий. - Сна-асть. 

- Э-э, - говорит Виктор. - И косолаnому, если rог где 
на речке в лодку-то nолезет вдруг, хряnнешь таким, дак 

мало не nокажется, морду расквасишь всмятку махом, 

nерешибёшь ли nоnолам ему хребтину ... Чуrь разве в 
комле только тонковасто - ага, кого вон! - nальцы в об

хват маленечко не сходятся ... Чё-то ты ньшче, nарень, 
nодкачал ... ПрошльiЙ-то раз nотолще вроде было. 

- Молчи!- говорит Николай.- Тебе им не рыба-
чить. 

- Слава Богу,- отвечает Виктор. - Нож не сломал? 

- А хочешь, чтоб сломал? 
- Давай сюда, то nотеряешь. 

Снова залазим все в машину. Едем. Николай те

nерь сидит рядом с Виктором, высунув в дверцу с 

оnущенным стеклом руку, держит ею удилище. Окно 
открьrrо - холодно нам, сидящим сзади, - задувает, но 

уж терnим. 

- Смотри, орясиной своей не зацеnи какое дерево 
где, а то ещё nовалишь nоnерёк дороги, - говорит 

Николаю Виктор, - и не nроедем. 

- Рули nуrём- не nовалю,- отвечает Николай. 

- Какой ты дерзкий. 
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Ну вот и Тыя. Правый её берег. Проезжаем по нему 

вверх по течению реки ещё метров двести и осrанав

ливаемся - дальше нет уже дороги. Почти напротив 
устье Тахи. Она впадает в Тыю слева. 

Выгружаемся. Проверяем, не оставили ли что в 

машине или там ещё, на пасеке, случайно. Рюкзаки у 

нас и каны - грузу у каждого не больше двадцати 
килограммов, но заходить-то далеко, так и натянет. 

Щуро нам, как детям малым будто, улыбаясь, вы
нимает Василий из-под рубахи и из-под ремня, от впа

лого, как у выбегавшегося в охоте или за сучками 

кобеля, живота своего- и как он с ней ходил, когда и 

взял, когда её туда присrроил, никто из нас и не заме

тил даже - тёмно-коричневую пластмассовую пол уто

ралитровую бутылку из-под пива «Купеческое». Сто

ит, сам себе, как змей, хитрый. Пробку откручивает 
осторожно, на нас г лазами, счастья полными, уста

вившись. Шиrrnт под пробкой медовуха, пенится. 

- Вся бы не вырвалась из заточенья-то, то она мо
жет ... Пыш один раз - и пусто, сrазовала. Шибче шам

панского играет,- говорит Василий. И говорит:- Ну, 

чё, немного надо на заход-то ... чтоб вам фартило, то 
ведь это ... маленько духов чтобы сдобрить. 

- Ты уже сдобрил их и, вижу, ладно, нам теnерь 

нет нужды заботиться об этом ... От самых яростных 
обезопасил на неделю, - говорит Виктор. 

Ну дак ... я для кого, для вас сrараюсь. 
- Оно и видно - нос уже сизый. 

- Он у меня такой от веку, отморозил его в дет-

сrве. 

- Кому другому расскажи, нам-то не надо ... отмо
розил. 

Отпиваем мы по г лотку-nо два. Василий к бутылке 

прикладывается основательно. 
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- Смотрите, чадо как оголодало, - говорит Виктор. 
И говорит, косясь на брата: - Однако, да ... пешком 
идти придётся нам обратно ... Так чё-то мне, ребята, 
кажется. Ага. Могу поспорить с кем-нибудь на рубль. 

- Давай со мной. 

- С тебя пол учишь! 

- Да всё нормально будет, мужики, вы успокой-

тесь,- говорит Василий.- Не забуду. Ну а забуду, уж 
не обессудьте. 

- Молодец, - говорит ему Виктор. - Правильно рас-

суждаешь. 

-Ну дак ... 
- Тебя, как птичку, слушал бы и слушал. 
Виктор ворчит. Василий улыбается. 

Теперь нам надо перебраться через Тьuо по брев

ну. Непросто это. 

Подмыло, рухнул когда-то, повалив за собой ещё 

несколько лесин поменьше, но не на том, на кото

ром стоял, а на другом берегу, куда упал, мощный 

кедр, с комля его давно уже заилило, корни лишь 

частью на виду торчать остались, а с вершины упи

рается он в толстую, живую ещё, пихту - потому его 

и в половодье не уносит, льдом только хрупкие су

чья с него обломало, так и служит он теперь, пока 

не сгнил и не переломился, для таёжников мости

ком. Всё будто ладно, но одно вот неудобство- ле

жит оно, бревно это, высоко над речкой и не прямо, 

а под углом - в подъём - градусов в двадцать. Тра

тим мы тут, на этом переходе, много времени. Я и 

Виктор каждый раз вроде и с горем пополам, но пе
реходим, а Николай - вот с ним-то и загвоздка. «Ман

дражирует». И долго. Мозжечок совсем, говорит, что

то испортился- вертикаль, мол, плохо держит. Ну, 

бывает. 
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Зная это, провожает нас Василий до бревна- нам 
поболезновать. 

Кое-как, друг другу помогая, прорвались мы, на
вьюченные, как дромадеры, через гусrой, но облетев

ший уже благо, а то и вовсе, задохнуться в нём, но 

без топорика через него бы не продраться, терпко 

пахпущий в простылом воздухе черемушник, каждое 

лето прячущий насть1рно от людей тропинку; и пред

сrали. 

Ог воды, снизу, тёмное оно, бревно,- отмякло,

сверху сверкает, как хрустальное, - обиидевело рясно -
скользкое, как налим, если не пуще, что уже было нами 

прошлой осенью испытано и пережито в полной мере. 

Только при виде этого бревна глаза у Николая округ

лились -так уж его теперь пугается, бедняга. Мы - я, 

Иван и Виктор - в болотньrх, а он в кирзовых, «лес

промхозовских», сапогах, с носками-набалдапnmками. 

И по ровной-то земле ступать в таких «скороходах», на

верное, сложно - как в веригах. «Зато для ног, - гово

рит Николай, - здоровее. Кожа всё же, не резина». Хотя 

там кожи-то - одна полоска. У него тромбофлебит

мучается. Хотя какое там «здоровье». У нас хоть в са

погах вода не хлюпает, пока нечаянно не зачерпнёшь 

где, а у него ноm всегда в сыроСПI, и сапоm -чуть что

и полнь1е. Летом-то ладно, ну а осенью ... Вот уж упря
мый, так упрямый: так «Здоровее», мол, и всё тут. Та

кую твёрдость духа проявлял с женой бы, да, а то ... ну, 
словом, ясно - подкаблучник. 

Пересrупая «лесенкоЙ» сторожко, перешёл я по 

бревну на левый берег Тын и на правый берег Тахи, 

на стрелку то есть, осrавил там свои рюкзак и кан, 

перенёс туда после и осrальные рюкзаки и каны. Стою. 

Дышу полной грудью. То вроде зяб всё, зяб, как из 

избушки только вышли, и в машине, а тут согрелся 
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разом, даже и в пот меня прошибло от такого наnря
жения - искупаться-то сейчас совсем не хочется - не 

знойно. Иней на бревне от ног моих чуrь-чуrь под
плавился - бревно и сверху потемнело. Перешёл за 

мной следом и Ваня, с вещмешком, в котором вёсел

ки и лодка, и двухстволкой за спиною. Встал на брев

но, смотрю, и Николай. Сошёл, вижу, с него тут же, 
бормочет себе, в русую бороду что-то; г лаза у него -
голубые, большие - и вовсе с блюдца стали от рас

стройства-то. Нос у него - как у Льва Николаевича 
Толстого в старости- баклушей. Окончательно уж 

рассветало. 

- Ну?- говорит ему озабоченно Виктор: и самому 
ещё ведь перелазитъ.- Чё ты? 

- Чё, чё! .. Да не могу,- говорит Николай.- Толь

ко ступил, и голова сразу кругом... Раньше по брёв
нам бегал, как по гаревой дорожке. 

- Ну, вспомнил тоже ... Раньше и все мы были ры
саками ... А ты бы взял да nомолился, - nредлагает 

ему Виктор.- Перенесло бы тебя, может? .. Как бла
женного. 

- Да?!- говорит Николай, глаза на Виктора тара

ща.- Помолился! .. Умный какой ... А я чё делал! .. 
«Интернационал», что ли, пел? -и заикаться даже на

чал от волнения. 

- Вам вдоль бревна тут надо тросишко бы натя

нуть, вот от корней-то этих и до nихть1, чтобы ма
ленько хоть придерживаться, и нормально ... Можно 
и проволоку просто. Ходите часто, следует устроить, -
советует, улыбаясь, Василий. Ему-то что переживать, 

ему сегодня не карабкаться, а то nонервничал бы 
тоже. - Как в горах через ущелье ... Вертолёт ли на
нимать, а лучше свой уже, конечно, заиметь ... Пора 
бы вроде, мужики-то уже взрослые, а не засранцы. 
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Пять минуr лёrу - и на Масловской, и по бревну бы 
не корячились, - сказал это Василий и к бугылке не

надолго приложился, так в руке которую и держит. -
Или вот выпить- и тогда, ребята, как на амбразуру ... 
Вихри враждебные веюг над нами ... 

- У же запел ... муж этой ... как её там? .. Аллы Пу
гачёвой,- глянув на Василия, говорит Виктор и пред

лагает Николаю: -Ты говнодавы-то свои сыми и бо

сиком, как этот ... Мауrли ... попробуй. 
- На самом деле, - говорю и я ему с другого бере

га. - В твоих же только ... ламбаду вьrганцовьшать. 
- А чё, и правда, - говорит Николай. - Можно и 

лодку, правда, накачать ... и переплавиться. 
Сорвалась с кедра, упала, шлёпнувшись об воду, в 

Тьпо шишка -поплыла, течением подхваченная; тычуг

ел в неё, видно, мордами мальки, её поклёвьшаюг. 

Ну, это долго ... на полдня туг, - говорит Виктор. 

- А так скорее? 
Так скорее. 
А сковырнусь? .. 

- Тогда и вовсе заторопишься. 

- Ладно, - говорит Николай. 

Давай, - говорю я. 

- Присrупай, - говорит Василий. - С Богом ... Бог не 
выдаст, свинья не съест. 

Иван сидит на колоде, рукой ружьё г ладит. Сочув

ствует дяде. 

Метну л, как копьё, своё удилище на мой берег - а 

то хотел им было балансировать при переходе - вот

кнулось оно возле меня в дёрн- качается. Сел он, 

Николай, после на бревно, разулся; глядит на небо, 
как смертник. 

- Брата-то чугь, индеец, было не убил, - говорит 

Виктор. 
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- Молчи, - говорит Николай. 

- Слушаюсь,- говорит Виктор. 
Поднялся Николай с бревна, стоит на песчаном 

мыске, босой. 

- Бурлак на Волге, - говорит Виктор. 

- Ага, - говорит Василий. - Репин. 

- Да, - говорит Николай. - Бурлак, - и мне кри-
чит: - Сергей, лови-ка! 

Бросил он один сапог- попал таr прямо под ноги мне. 
Швырнул он другой -ударился тuг- rулко в зычной, 

только 'ПО очнувшейся тайге -о сгвол ПИХТЬI и плюх

нулся в Тьпо - рыба крупная как будто сплавилась. 
- Таймень,- сказал Виктор.- Блеснить, Сергей, 

тебе придётся, так, однако. 

Чудом не утонуЛ, такой тяжёлыЙJГо. Спустился я 
вниз, почти скатился, успел, подцепил его, едва дотя

гиваясь, за голенище вырванным из земли удилищем, 

причалил к береrу, достал сапог, воду из него вылил, 

наверх поднялся, пристроил его вверх подошвой к 

пихте- пусть пока обтекает. Молча все за этим на

блюдали, после все вздохнули облегчённо. 

- И тут оно вот, удилишко, пригодилось,- говорит 

Виктор. - Хорошее, - и говорит: - Пихту-то чуть, вре

дитель, не сломал своим обутком смертоносным ... Нет 
на тебя зелёных рядом тут ... экологов, а то бы плешь 
тебе проели. 

Ворчит Николай - я вроде у него виноватый, попе

речный ветер ли, ворона ли пролётная. 

- Плохой бы из тебя, парень, вратарь, однако, по

лучился,- говорит мне, улыбаясь, Василий. - Неваж

но ловишь. 

- Я не матрос Кошка, - говорю. 

- Да-а, - говорит Виктор. - Маленько смазал оба 

раза, а то уж брату-то бы не рыбачить. 
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Иван молчит - на нас любуется. 
Встал Николай на четвереньки, пошёл по бревну. 

Пошёл ли? .. Как зверь. Картина - древним чем-то от 

неё повеяло вдруг. 

- На заре человечества, - говорит Василий. 

- На закате, - говорит Виктор. - Ты, Николай, ког-

тями на ногах, как бурундук, в бревно поцепче уж 

впивайся-ка, - рекомендует Николаю он. - А то ведь ... 
не сапог - и таким даже знатным удилищем тебя сра

зу не выловишь ... Ладно, что плавать хоть умеешь ... 
Ну, и плыть босому-то удобней. 

Безмолвствует Николай, передвигается. Бледный. 

Теnерь и все мы языки как будто nроглотили, исте

рично наблюдаем. Перебрался. Достал портянки из 
кармана телогрейки, на бревне сиДит, ни на кого не 
смотрит, обувается. 

- Ловко. Почти что взаnуски, -кричит ему с дру

гого берега обрадованный Виктор. - Как на бревне 
будто родился. Орден-то, может, нет, а на стакан-то 
заработал ... Плеснём, Сергей, ему на Масловской?! 

- Придётся, - говорю. 

Не отвечает Николай, насупился, как дождевая 

туча. Обулся. Встал. Прохаживаться начал- нервы 

усnокаивает. 

Благоnолучно - хоть и не разуваясь, но тоже, как 

бабуин, на четвереньках - перебрался к нам и Вик

тор. Стоит, шумно втягивает и вьrrалкивает из себя, 

как из цилиндра nоршнем будто, воздух - одышка. 

- Рысак,- говорит ему, успокоившийся уже, Ни

колай. 

- Ага, - говорит Виктор. - Есть маленько. 

Тепло с нами прощается с другого берега Василий, 

всего нам доброго желает, как с любимой будто рас
стаётся, только что не рыдает. Поставил на землю 
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себе под ноги опорожнённую уже бугылку из-под пива 
«Купеческое». Распростился с нами, будто с новобран

цами. Пошёл к машине. Запел своё, весёлое какое-то. 

Хлопнул дверцей. Поехал, слышим. 

- Пожалуй, встретит,- говорит Виктор. - Так чё

то мне кажется ... Шаляпин. 
- Может, и встретит?- говорю я. 

- Ага, как в прошлый раз, - говорит Николай. -
Опять напьётся и забудет. 

- А он уже забыл, наверное ... Ходил за лодкой, за 
ружьём-то ... там же везде заначки у него ... как у верб
люда. 

Иван молчит, ружьё вскинул, в ворону целится, 

играясь. Одну «убил», другую взял на мушку. 
- Побереги патроны ... так транжиришь-то, - шутит, 

переводя дыхание, Виктор. -А то медведь вдруг где ... 
тебе и стрелить будет нечем. 

- А на медведя пули я оставлю,- говорит Иван.

Этих я дробью. 

- Не дай и Бог,- говорит Виктор. -Лучше бы с ним 
и не встречаться, с косолапым ... Ходи он мимо, по 
своим делам ... как поезд. 
Покурил Виктор. Посидели мы, пока он курил, а 

заодно и отдышался. Встали. Рюкзаки и каны на себя 

надели, лямки от них поправили друг другу за плеча

ми-несподручно самому-то. Ну, с Богом- с Богом, 

мол. И подались. 

И так у нас заведено: час ходу- десять минут от

дыха. Ну а идти часа четь1ре - приблизительно - как 

угадаем. Последний, четвёртый, привал устраиваем 

мы уже на Масловеком ручье, около Масловекой из
бушки, если, конечно, выйдем к ней, а не промажем, 

недалеко уже от пункта назначения, откуда после и 

сплавляемся. Вода в этом ручье удивительная, чай с 
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неё заваривается славный, и он, ручей этот, по хqДу 

тут единственный, где можно чай-то скипятить. Ка

кие и бегут в распадках ещё в июне, к июлю напрочь 

уж пересыхают. Таха из сопок соки все вьrгягивает. 

* * * 

Солнце взошло. Наверное. Пора уже ему. Взошло, 
конечно. Не показалось нам оно ещё пока только из

за тумана плотного - болтается тот, шаткий, никак не 

определится - припасть ему к земле или подняться к 

небу - ту да-сюда бросается, как непутёвая собака на 
прохожих, - и на лице он оседает свежей мокретью. 

Бодрит. Приятно. 

Tpommкa тут натоптанная, больше всего, конечно, 

рыбаками, что и понятно, всё же у речки, также охот

никами, в меньшей степени, и шишкарями, то ли

ствой, то хвоей палой выстланная толсто - шагать по 

ней мягко, пружинисто, одно у довольствие, - то она 

жёлтая, то она бурая, то она чуть ли не малиновая
облетел уже весь краснотал - так от его, конечно, ли

стьев; то она в горку, то под горку, где петляет вслед 

за Тахой, по её ярам высоким, где прямит в её излу

чинах по хорде, пропуская в кривунах места «неклё

вые». То и сами мы и срезаем, но не наобум, не «На 

дурака», как говорит Виктор, а только там, где нами 

было уже хожено, разузнано и точно помнится. Пря

мить далёко тут рискованно - по тропинке, какой бы 
она ни была, идти всё же легче, не выигрываешь и по 

времени особо-то, спрямляя, - проверено: или зале

зешь в буреломную чащу - а с рюкзаками-то да с ка
нами по ней ломиться! - или в старицу непроходи

мую уткнёшься - вот и делай после обходного крю

ка - проиграешь и по времени, и в силах потеряешь. 
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А тут иди себе да и иди. Ну, не тершrгся, конечно, 

хочется скорее. 

lliиiiiКи кедровой в этом году урожай небывалый, 
давно уже такого не было, полно нынче в тайге и раз

ного зверья поэтому - текут на корм сюда одни, тя

нутся за ними другие и тоже не ради компании весё

лой, а ради прошrгания - мир так устроен. 
- Белка есть - появится и соболь, - говорит Виктор. -

Проходная, вся-то не останется ... таборная только. 
- Да, - соглашаюсь я. 

- А?!- спрашивает Николай. 

Но никто ему не отвечает. Дальше и он молчит, 

идёт, шумит, не ждёт ответа. 

Задрав хвосты, как скорпионы, то по тропинке, то 
её пересекая, а где валёжина, по ней проскачет непре

менно, а если пень, через него уж обязательно пере

метнётся, носятся ту да-сюда озабоченно - со стороны

то кажется, что бесrолково- полосатенькие, как веп

рята-поросята, бурундуки, одни порожние - сердито на 

нас циркают, ещё бы: в самое жаркое для них, загото

вительное, время, мы под ногами у них путаемся, а 

другие - с туго раздутыми от орехов щеками - без зву
ка - с мордой, набитой до отказа, не поциркаешь. 

Смешные, - говорит про них Иван. 

- Страшные, - говорит о них же Виктор. 
- Чё ?! - говорит Николай. 

Белки, мелькая, словно искры, по стволам и шур

ша при этом по коре сноровисто когтями, цокают на 

нас с деревьев - дразнятся, знают, что вот сейчас, не

выходных-то, их никто не тронет, это потом побегай

ка за ними, поищи-ка. 

- Додразнишься, - бросил одной из них на ходу 

Виктор.- Иван вон дробью-то залепит. 

- А можно?- сразу ухватился тот. 
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- Да ну, зачем же ... Я это ей, чтоб не дразнилась. 
Кучно и рябчиков, но эти не орехами лакомятся, а 

ягодой, в той тоже нынче недостатку нет- и костяни

ки, и рябины, и черёмухи - полно вон. 

Рябчиков Иван пока не стреляет: убьёшъ - нести их 

далеко будет- это уж мы ему, конечно, запретили, 

сам-то он и рад бы поразвлечься. Попадутся, так под
етрелит ближе к месту. 

И идти нам всё пока на юго-запад. 

Я шагаю первым- нет росы, так и сухой я- заме

чательно; от инея сильно не намокнешь, разве что шта

ны отвалгнут на коленях, солнце глянет лишь, они и 

высохнут. Сразу за мной Иван идёт, старается, «горо

жанин в первом поколении», раскраснелся, разогрел

ел - голову в воротник уже не прячет он, а то - как 

курица на седале - так был скукожен. 

- Тяжело?- оглядьшаясь, его спрашиваю. 

- Да ничего, нормально,- отвечает. 

- Держись подальше от меня ... метра на три или 
на четыре,- учу его я.- Стереги глаза от прутьев. То 

стегну ещё нечаянно ... Со спины же я не вижу. 
За Иваном, на должном от него расстоянии, следу

ет Виктор, давно уже наученный - таёжник. 

- Дядя Коля вон дотащит, если кто идти не смо

жет, - говорит он, Виктор. Сипло дышит. -На ноги

то ему ещё по гире прицелить бы надо было, сапогов

то его мало ... Но. Как лось ... Меня не затоптал бы ... 
Идёт, шумит- бульдозер будто догоняет. Всё и бо

юсь, не задавил бы. 

Николай, гремя, как боталом, прицепленными к 

рюкзаку с лодкой котелками, нашу цепочку замыка

ет. Слышит он только на одно ухо, на другое глух, 

как тетерев, и в разговоре, хоть и хочет, но пока не 

участвует. Вперёд мы его теперь не пускаем - натер-
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пелись - бежиr он, длинноноnrii, быстро, нас не щадя, 
илевит обычно, что ему ни говори, круго, когда с 

тропинки уже сходим, - так что мы сильно удаляем

ся от Тахи к югу, чуть не к Тые, а потом как угорелые 

и чешем далеко и строго к северу. «Правую ногу бы 

ему маленько подпилить, то прёт по кругу ... как мель
ничный мерин», - rовориr Виктор. Когда он, Николай, 
водил нас поначалу, на месте мы, взмыленные и злые, 

оказывались часов через восемь. Теперь за четыре, а 

в лучшем случае, не заберёмся если где, поторопив

шись, в болотину, то и за три с половиной часа доби

раемся. С тропинки сходим и идём затем по компасу. 

А Николай -тот компасу не доверяет, как противни

ку, и указания его не признаёт. «Да-а, прибор- стек
ляшка с железячкой. Всякая аномалия его обманет. 

А их туг сколько ... В мозгу, - говорит, - у меня ком

пас, как у зверя, этот-то, точно, уж не подведёт».-

«Ага, точно такой же, как и мозжечок твой, - отве

чает ему Виктор.- То-то мы с тобой и заходили чуть 
не по дню».- <<И всё равно лучше было,- упорствует 

Николай.- По крайней мере, интереснеЙ».- «Один и 

бегал бы, раз интересно», -говорит ему Виктор. <<Тебя 
ничем не перемелешь», - говорю ему я. «Да», - отве

чает. 

Идти пока не жарко - вовремя мы нынче в путь 
тронулись, ни за похмелкой, ни за чаем утренним на 

пасеке не задержались. Сейчас ни мошки нет пока, 

ни мокреца, не мельтешат роем перед г лазами, свет 

белый не застилают, и лицо от них не надо прятать в 

сетки, хотя от этих-то и в сетках спрячешься не шиб
ко, проникают во все щелки, чуть где в одежде дыр

ка маленькая, и проберугся, накусают, - а то и ды

шать в сетках, ещё и на ходу-то, тяжелее, и смотреть 

через них угомительно. Сейчас вот ладно. Воздух 
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здесь всегда с озоном почему-то, из-за леса, может, 

хвойного, из-за чего другого ли, резок и вдыхается 

так: во всё тело сразу будто- словно в губку. Крапи
ва и пырей от зазимков уже увяли - идти стало сво

боднее, про г ляднее сделался обзор. Заденешь их, 

пырей или крапиву, иней с них посыпется, сверкая. 

Нет-нет, да и появится от нас справа Таха, блестнёт 

внизу плёсом ровно или дробно перекатом. Радостно. 

Воданемутная -дно сверху просматривается - камеш
никовое. Таймень где не стоит ли, не сыграет ли, гла

зами ищем. Идём, переговариваемся. 

- Добрый, поди, дурак живёт в том омуте, под пе

рекатом-то вон, - предполагаю я с задором. 

- Не говори. Живёт, наверное, холера. Дождаться 
нас никак не может, - откликается на это Виктор. 

- Хвостом - стоит на дне, поди, и - взбыгрыват, 

зараза, - совсем уж по-сибирски, по-чалдонски, под

ражая нашим старикам, говорю я. 

- А как же, взбыгрыват, конечно, лихорадка, - от

вечает так же Виктор. 

Ивану всё равно, живёт там, в омуте каком-то, кто

то, не живёт ли, хвостом играет, не играет ли, - раз

говор наш он не поддерживает. Вот из ружья бы по

палить ему в кого-нибудь или во что-нибудь, другое б 

дело было, так я полагаю. 

- Пострелял бы? 

- Пострелял бы. 

- Постреляешь. 
Оrстал где-то Николай: котелки его не бухают, не 

слышно. Идём медле~mее. Ог лядьmаемся. Видим вско
ре: догоняет. Насобирал он с земли в котелки кедро
вых шишек. Одну в руках держит, орешки из неё на 

ходу щёлкает. Довольный. Удилище несёт, зажав его 

под мышкой, как оглоблю. 
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Подобрал и я «паданку», кедровка которую выро

нила, ею же уже и начатую. Щёлкать принялся, и ни 

одного в ней, в этой шишке, полного ореха не нашёл, 

а всё пусть1е. Добрую шишку та, кедровка, не выбро

сила бы - живёт этим - разбирается. 

И у Ивана вижу в руке шишку. 

Виктор орехами не занимается. «Грызть мне их не

чем, - говорит. - Кто б их пощёлкал мне, а я бы уж 
пожамкал ... Хоть нанимай кого-нибудь, ли чё ли ... 
Хоть Николая». 

Где нависли над Тахой толсть1е, в два обхвата, вы

соченные кедры, там в заводи под ними тоже мноrо 

шишек накопилось, тесно, одна к одной, прибить1х к 

берегу; полным-полно их и по ерикам, будто в какой

нибудь китайской гавани лодчонок. Ни одной скоро 

не останется - звери и птицы приберут все до единой, 
в закромах своих схоронят - зима-то тут такая дол

гая - снежная вечность - не все её и переживут. 

Тропинка всё худеет и худеет. Вскоре и вовсе про

падает, как исток ручья, будто скрывается под зем

лю. Дальше обычно рыбаки уже не забираются. Мы 

вот только. Мы да ещё, может, один человек - Саня 

Ларин - есть такой рыбак заядлый; живёт он в Ели

сейске, но дома бьшает мало, всё больше по озёрам 

да по речкам, «Как варнак заблудный, шастат•, без
работный нынче, как и многие, «слободныЙ», и сюда 

вот наповадился. Ну и Бог с ним, с Саней Лариным, 

нашу рыбу он не выловит, ему свою бы как поймать 

да вынести, а дров, воды и воздуху на Тахе всем хва

тит. Далеко, как мы, от гари не заходит он, туг, по
близости, всё крутится. Иногда, когда до этих мест 
мы уже спустимся, видим следы ero на косах. Но ры
бачить туг нам уже скучно- ходом проносимся до 

устья. 

407 



Сворачиваем мы, удаляясь от Тахи, круто влево, 

выбираемся из пихтача в гарь и останавливаемся на 

перекур. 

В шестидесятых годах «прошёл» w широкой поло
сой шелкопряд и логубил весь хвойный лес на с<УПIИ 

километров, сожрав с него наголо всю хвою. Высятся 

теперь здесь только крековастые сухостшmы, не подъел 

ещё пока которые снизу весенний пал, и они пока не 

завалились. Рухнуг скоро и последние. Передвигаться 
по гари трудно- малинник, чапыжник, кипрей да пуч

ки-зонтики, выше человеческого роста, а к этому ж 

ещё и пни и кочки да колода на колоде, сразу и не 

разглядишь в траве которые, - всё-то идёшь да слоты

каешься. А загреметь при полной амуниции приятно
го, конечно, мало, лотом ещё и подниматься же. Еще 

бы раз, а то ведь ... всё лроклянёшь. Местами зарастает 
гарь осинниками и березняками, но те пока ещё мел

кие да густь1е, обходить и их приходится, через них-то 

не продраться. Тут мы немного скаuшваем к лолудню 
и направляемся 'I)'да, где сама Т аха к югу отклоняется 

своим изгибом. Но это после лерекура. 

Рюкзаки и каны сняли. Сидим на полусгнившей 

мягкой, холодной валёжине. Спины у нас под рюкза

ками взмокли - парят, как иордани. Десять минуг наш 
отдых- так условлено. Виктор курит- ему ладно. 
Николай с Иваном шишки разбирают. А мне сидеть 

никак не терпится. Минуть1 три-четыре лротянулись. 

- Ну, что, пошли, - говорю. И поднимаюсь. 

- Да у тебя чё, шило в заднице-то, чё ли? .. Ещё, 
успеешь, накидаешься, - говорит мне Виктор. И про

должает:- Кто спешит, тому глаз вон ... 
- Ага, - говоркr Николай. - Придумал тоже. 
- Ну, или ногу, -добывает Виктор тонким сучком 

из мундШ'I)'Ка окурок, прячет мундшrук в наrру дный 
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карман энцефалитки. Говоркr: -Ну, чё, сидят-сидят 

да и, на самом деле, ходят. 

И пошли мы. 

Верхушки сухоетонн долговязых как в потали -
солнцем тронуr·ы, на нас оно пока ещё не светит -так 

всё ещё туман ему не позволяет. То там, то тут встре

чаются до основания разваленные медведем муравей

ники, развороченные им же трухлявые коряги - му

равьёв, личинки ли муравьиные тоже искал в них -
любит. Везде они, медведи-муравькm:ики, троп тут 

наделали. Иногда и мы пользуемся этими «дорогами», 

пока попутно, идти по ним куда ловчее, чем в целик. 

Попадается заячий и лосиный помёт. Тропы лосей 

прямее, чем медвежьи. 

- Зверишко держкrся, смотри-ка ты, - говорит Вик

тор.- С вертолётов-то не всех ещё чиновники пощёл

кали ... Пришли, не местные ... тайга горела там ... из
за Ислени ... На зиму вряд ли здесь останутся ... хотя 
осиннику-то вон хватает. Корм есть. Спокою тут ему 
не б у дет только. 

- Да,- говорю.- В прошлом году, ходили мы, так 

меньше вроде было. 

- Матка тут с тогушем... понатоптали, - говорит 

Виктор.- Лежанки две вон ... Ночевали. Ушли вот 
только что - парит ещё говно-то ... Медведь за ними 
же пролаптил. Нас они, его ли испугались. 

- Да, я заметил, - говорю. - На телёночка озарился. 
- Чё ?! - чуть не кричит, спрашивает Николай, го-

лову разворачивая к нам способным ухом. 

- Ничё. Иди ... Какой ты любопытный ... Не отдави 
мне только пятки, - говорит, не оглядываясь к нему, 

Виктор. -А то потащишь на себе, как волк лисицу ... 
Или под мышкой, как свою оглоблю ... Может, пока 
рюкзак возьмёшь мой? 
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- А?!- говорm- Николай. 
- Ага, яга и кочерга, - говорm- Виктор. 
Иду, успокаиваю сам себя мысленно: ну, уже ско

ро, дескать, скоро- так я мечтаю о рыбалке. И 1УГ 

же думаю: и это ведь пройдёт, мол, - ох, прямо как 

по Проповеднику. 

- Устал?- оборачиваясь, cnpanmвaю у Ивана. 
- Да нет, - отвечает тот. - Пока нормально. 

Вижу, что устал. 
- Надо вон дядьку пропустить вперёд, пускай ма

ленечко nоводm-, - говорm- Виктор, задыхаясь. -То

гда уж, точно, все устанем, язык-то на плечо скоро 

вывалим. 

- А?! Чё вы там?! - спрашивает Николай. 
- Ничё, ничё, - отвечает ему Виктор. - Не про тебя 

мы ... про рыбалку. 
- Да знаю вас я, трепачей, - говорm- Николай. 

Сидm- на самой вершине мёртвой лиственницы во

рона - на всю округу каркает, как rромкоговорm-ель, 

о нас всех жm-елей тайги оповещая, - сама по себе, 

дозорная ли. 

- Снять бы её сейчас, - говорm- Иван. 

- Зачем? .. -говорит ему Виктор. - Пусть поёт, заеран-

ка музыкальная ... С ней немножко вроде веселее ... Зве
ря не скрадьmаем ... Нам nока не от кого 1Yf тапrься. 

Гарь тянется от Тахи километров на сорок, до села 

Маковского, острожка в далёком прошлом, тоже 

нынче уже вымирающего, и дальше, к Томской обла

сти. Но нам туда не надо. Сворачиваем мы к северу, 11 

ельник, языками тут ещё какой остался, шелкоnря

дом почему-то обойдённый. Шагать им, ельником, 
гораздо легче. 

Натоптан в нём, видим, целый тракт Владимирский -
мох медведь на двух ногах, как человек, носил в oxan-

410 



ке 1)7- обустраивает где-то здесь себе берлогу. Скоро 
залягет, если ничто или никто ему не помешает. Боль

шой, похоже, бурый. Шишек кедровых под елью, ви

дим, немалая горка насьmана -тоже он, топгыгин, за

готовил. Шишки не трогаем - зверя не хочется сердmъ. 

И обижаТh - а то таскал, таскал откуда-то, пожалуй, 

издалёка - близк<rто 1)7 нигде не видно кедров, - ста

рался, а мы возьмём да и своруем - некрасиво. 

Начинаются распадки. СпускаТhся в них куда ещё 

ни шло, но вот взбира1Ъся - попотеешь. Нам-то и лад

но, но для Виктора беда- задыхается, «куряга». Идём 

1УГ медленнее. 

Перемежается кое-где ельник мшалыми осинника

ми и негуСТhiМИ соснягами. Вышли мы в один из та

ких сосняжков, на перекур остановились. Вспорхну

ли с земли рябчики -костянку, похоже, клевали, -1)7 

же и расселись на сосёнке. 

Азарт охотничий Ивана охватил - г лаза, как у c<r 

баки, загорелись. 

- Ну, иди, - говорит ему понимающе Виктор. -Да 
только двух, больше не надо. На двоих на нас по ряб

чику, и хватит. 

Оrошёл Иван. Стрелил два раза. Несёт в руках уби

ТhiХ курочек. Держит за лапки их. Аж будто светит

ся - ещё бы - не промазал, не потратил зря патроны. 
- Меткий, как Эрос, - говорит Николай - «подтру

нивает» над племянником. 

- Сунь их себе куда-нибудь ... в карманы, - говорит 
Ивану Виктор. - Мы-то, парень, не потащим. 

- Конечно,- говорит Иван. - Может, ещё? .. Чтобы 
по рябчику. 

- Нет уж, не надо, пощади. .. оно ж шевелится ... 
живое ... 

Посидели, отдохнули. Пошли дальше. 
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И в гарь стараемся не выйти, и к Тахе опасаемся 

приблизиться - ещё по старицам там гибнугь. 
Так и идём ровным и чистым ельником. 

Тумана нет уже, поднялся, сделал-таки выбор. В ле

су прояснило, видать теперь далёко. Небо радует 

сквозь ельник - по краям оно густое, синее, а ближе к 

солнцу жиже- голубое. Мало-помал у, но теплеет
руки стали согреваться. Иней на солнце сразу в кап
ли радужные обращается, и те пылают многоцветно. 

Светлые облака пятнают ярко мироколицу - наско

ро, как попало, бывший туман в них смяло ветром 

верховым, - несёт их ветречь нам; рыхлые, сонные, 

ещё как будто не одумались. 

Движемся мы, не так быстро, может, как бы мне хо

телось, движется и время: пора пришла и третьему при

валу. Выбрались мы на елань, где солньшn<а больше. 

Ог ноши освободились. Пар от нас, как от бежавиmх 

долго лошадей, исходпг. На вьmороченной с корнями 

когда-то бураном или ураганом старой толстой берёзе 

расположились, отдохнули; я, как школьник, непосед

ливо; шагать мне легче, чем сидеть, хоть на ходу и пле

чи рюкзаком и капом натянуло уже крепко -ноют; от

дыхать я не умею. Поворчал на меня за суетливость мою 

Виктор и говорит, кряхтя, с берёзы поднимаясь: 

- Дурная голова ногам покою не даёт ... ещё своим 
бы только, ладно бы. 

А Николай и Ваня - те на меня лишь поглядели, но 

так, будто один из них, старший, рублём меня ода

рил, а другой, младший, - полтинником. 

Пошли мы дальше. 

В мочажину чугь не углубились было- Таха, зна

чит, где-то рядом; перекат шумит, и тот, останови

лись, замерли, так слышно - недалёко. Выходить нам 

к речке ещё рано. Двинулись левее. Идём в этом на-
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правлении уже больше часа. Гарь впереди - широко 
просвечивает через ельник - елевили лишнего мы всё 

же. Не надо в гарь нам. Прямо на запад повернули. 
Вышли вскоре в верховье ручья. Мог ли бы и прома

зать, тогда до Тахи и до вечера бы не дошли мы. Вниз 

по ручью спускаться стали. Старый охотничий тёсик 

заметили. Драл кто-то тут же бересту когда-то. Ну, 

значит, где-то совсем близко. Видим- избушка. На
конец-то. Поставил её, полуизбу-полуземлянку, когда

то промысловик-охотник Маслов - тёсик его, и берес

ту драл он же, - ездил зимой тут на «Буране». Сам 

он, Маслов, давно уже умер. А избушка завалилась

и не войдёшь в неё - так скособочилась. В сенцах 

матрас висит на жердочке. Валяются кругом худые 

чайники, банки консервные и щелочные батареи. 

В стену воткнут топор с истлевшим уже, серым, то

порищем. У стены стоит канистра из-под керосина -
негодная - проржавела. На низкой, провалившейся 

кровле лежат скрюченные черёмуховые удилища с 

леской и с обманками, без грузил и без поплавков. 
Место тут хоть и тёмное, за солнцем, и от ручья силь

но тянет сыростью, но для привала краткосрочного 

достаточно удобное: и сучьев для костра полно, и есть 

г де посидеть, на чурках, вместо стола буржуйка с 

прогоревшими боками, когда-то выброшенная из из
бушки. Тут наш табор, наш таган. На подоконнике 

выдавленного покосившимся срубом оконца красуют

ся бутылки из-под водки - наши - никто их тут так с 

прошлого захода нашего и не коснулся- разве что 

бабочки - манили яркие их этикетки. В бутылках дох
лые муравьи. И чего они туда набились? 

Глянул бегло на бутылки Виктор, пробурчал, сни

мая кап с себя, а после и рюкзак, и опуская их на 

землю: 

413 



- Всяк а слава человеча, яко цвет травный... Ос

поди, - и добавляет: - Здесь был Вася, - и говорит: -
Напил ты сколько, Николай. - И позже чуrь, вынув 
из наrру дно го кармана энцефалитки ручные часы 

на шнурочке и изучив их неспеша и щурясь: - Н у 
вот, ребяты-акробаты, четыре часа и пятнадцать 

минут ... Бревно, конечно, задержало нас, так-то бы 
раньше .. . 

- Ara, бревно! - говорит Николай, кивая на меня. -
Это вот он, говнюк, перед концом уже туг, упорол 

так к югу ... Давно бы чай уже сидели пили. 
- С тобой бы были мы сейчас на Суетке, на ней, 

поди, и чай сейчас бы пили, а то и вовсе бы на Тые, -
отвечаю ему я. 

Суетка тоже приток Тыи, как и Т аха, тоже левый, 

только верхний. 

- Ara. Это уж точно. Или назад по кругу бы верну
лись,- говорит Виктор.- Минуr пятнадцать туг, ко

нечно, потеряли. 

- Вы ж болотины испугались, я и елевил там, -
оправдываюсь. 

- Точно никак не можем выйти, крючочек малень

кий да сделаем, -говорит Виктор. -Ну, всё нормаль

но, слава Богу. 

Мы не ругаемся, а шутим. Настроение у нас пре
красное - почти у самой цели. А туг ещё ... и вьшьем 
скоро. 

Вьrгряхнул я из одного из котелков на землю кед
ровые шишки, спустился с ним к ручью и, сполоснув 

его от налетевшего в него лесного мусора, набрал 

воды, вернулся после к табору. Николай принёс хво
росту и берестину. Виктор развёл костёрчик, повесил 

над ним котелок с водой и занялся продуктами. Так 

вот распределены между нами обязанности, сложи-
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лось так вот. Иван сидит на чурке, с ружьём на коле

нях, - совсем уморился. Из карманов его куртки тор

чат хвосты убитых им рябчиков. 

Вода скоро закипела. Заварил Виктор чай. Падете

лив, вместо скатерти, большой целлофановый пакет, 

разложил на буржуйке помидоры, яйца варёные, сало 

солёное, хлеб, лук репчатый, огурцы, чеснок, домаш
ний сыр и зелень разную. 

- Ну, чё стоите? .. Как в гостях. Доставайте свою 
тару,- предлагает он нам после. 

Вынули мы из рюкзаков кружки. Поставили их на 

буржуйку. 

- Прошу к столу ... то как не дома,- говорит Вик
тор. - Плоть утучним свою маленечко, а то ослабла. 
Присели мы на чурки вокруг «СТОЛа». 

- Ну, чё ... Господи, благослови ... надо, наверное, 
«Для храбрости» немного тяпнуть... то без неё, без 

храбрости-то, как-то плохо, всё то чего-то, то кого-то 

и боишься, то беззакония, то зверя, то просто тень от 
птицы промелькнёт, а у тебя и сердце уже в пятки, -
говорит Виктор. И говорит: - А Николай, поди, не 
будет, и так отважный, как Аника. 

Ara, не буду! .. Буду!- говорит Николай. 

- Какой ты всё же неуёмный, - говорит Виктор. 

- А ты как думал, - отвечает Николай. 
Разлил Виктор по кружкам. 

- Ну,- говорит,- вздрогнем. Пусть нам бабай по

мехи не устраивает. 

- Да, -говорит Николай. - Пусть нас пока он сто-

ронится. 

- Какой ты дёрзкий. 
- Да, такой вот. 

Чокнулись мы. Вьmили. Закусьшаем. Аппетитно. 

- Холодная, - говорит Николай. 
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- Не пей, - говоркr ему Виктор. - Нам больше до-
сrанется. 

- Ага! 

- А чё куражишься тогда? 
Снял Иван шапку, посrавил в неё кружку с чаем, 

так, через шапку, и придерживает кружку - горячая; 

на нас по г лядьшает, на кружку дует, отпивает пома

ленечку - чай ему нравкrся. Ещё бы. 
- Сразу тепло пошло по телу,- говорит Николай 

и улыбается - хмелеет быстро. 

- То ему холодно, а то тепло,- говоркr Виктор 

Виктору много надо выпить, чтобы запьянеть-то. -
Пошло, пошло ... однако вроде недосrаточно. 

- Хватит! - говоркr Николай. 

- А мы с Сергеем, - говоркr Виктор.- Тебе никто 

не предлагает. 

Свинтил Виктор с другой поллитровки «Для храб

рости» крышку, налил себе и мне, глядит на Ни

колая. 

- Наливай! - говоркr Николай. 
- Тебе же хваткr,- говоркr Виктор . 

- Наливай, кому сказано! - велкr Николай. 

- Страшно. Боюсь ещё, - говоркr Виктор. - Прид .. 
ся подчиниться. Храбрость во мне пока ещё не подня

лась, не подоспела. 

Выпили мы и по второй. Теперь чаёвничаем. 

Благолепно. Птицы вовсю распелись что-то, расчи

рикались - перед ненасrьем затяжным как будто, вро

де не похоже; - воздух колется от шума - так звонко. 

Глухарь проследовал куда-то- прохлопал крылья

ми, - Иван и сrрельнуть не успел в него - так неожи

данно и бысrро прогремел тот мимо. 
- Старый, - говоркr про глухаря Виктор. 

- Наверное, - говоркr Николай. 
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Как фуфайка пролетела, - говорит Иван. 

Похоже, -говорит Виктор. - Чё не стрелял-то? 
Растерялся. 

Ну вот, так и медведя проморгаешь. 

Шебуршат в траве непоседливые мыши - трудят

ся, бурундуки совсем близко, чуrь ли не под ноги нам, 

к нашему табору подскакивают - разузньmают: кто да 
что и что тут делают? 

- Храбрые, - говорит про них Николай. 

- Что ты, - говорит Виктор. - Как мы теперь, та-
кие же ... Хорошую купил ты, парень, водку. 
Дятел гулко С'I)'ЧИТ по сушине. 

- Долбит, - говорит Виктор. И говорит: - А небо 
синее-то ... как собака. 
Солнце сквозит через сосняг - ласковое. 

- Тебе, Иван, чё бабушка наказывала?- спраши

вает Виктор у Ивана. 

- Следить за вами, - отвечает тот. 

- Следишь? 

Слежу. 
- И молодец. Нельзя бабушку ослушаться. Но мы 

пока не бал уемся вроде? 

- Да вроде нет. 

- Следи, следи, а то накуролесим ... Мы-то с ощом 
твоим, может, и нет, мы смирные, ну а вот дядька 

твой на всё способен ... 
- Поговори мне тут! 

- Какой ты невоспитанный. 
Огобедали мы. Чаю только кружки по три выпи

ли - так разохотились. Покурил Виктор, «сладко» за

тягиваясь, чуть ли не до чурки, повыдыхал вверх го

л убой и густой дым со свистом и протяжно. Посиде

ли с ним, с курильщиком, мы «за компанию». 

Собираться после стали. Не поместились нanrn новые, 

1·1 Зак. 3514 
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пустые-то уже, бутылки с красочными этикетками 

«Для храбрости» на подоконнике, поставил их Нико

лай прямо на землю под оконцем, отступил шага на 

два, полюбовался сделанным и говорит затем сбивчи

во: 

- Ну, теперь до еледующего, Бог дозволит если, 

раза,- как одинокую лесину на ветру, его мотает.

Чтобы сюда ещё когда-нибудь вернуться ... 
- Штормит, что ли? - спрашивает Виктор. 
- Да! - отвечает Николай. - Штормит маленько. 
- Да чё-то, вижу, не маленько ... Поаккуратней бы 

тштгался, а то кого-нибу дъ задавишь. 

- Не задавлю, не беспокойся. 
- И не почувствуешь ... в своих бахилах-то ... 
Собрались. Проверили, что не забыли ли. Ну, дес

кать, с Богом. С Богом, мол. И тронулисъ. 

Перебрели, поскрипев донной галькой, журчащий 

и сверкающий ручей. Поднялись на взгорок. И мы 

идём живее, чем до перекура, и деревья мимо нас те

перь проворнее мелькают, а то совсем едва уже пере

двигались. Только вот сучьев, кочек да колодин под 

ногами стало больше попадаться, что ли: нет-нет, да 

и завалится кто-то из нас троих, запнувшись. Иван -
тот более устойчив - тот, только с чаю-то, не падает. 

«Нашёл что-то?» - спрашиваем упавшего. «Нашёл!» -
отвечает упавший. И нам весело, и Ивану забавно. 

И день - ни облака нигде не видно. 

Таха здесь совсем рядом, напрямик до неё от из

бушки метров двести, вряд ли больше, но на прямом 

пути '1УГ старица глубокая имеется, в которую ручей 
этот и втекает, и мы её обходим редколесьем минут 

десять, а после до этого же места сплавляемся почти 

целый день, сегодня-то уже не доплывём, конечно, 

такие речка '1УГ колена делает. 
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Выходим, радостные, гогот ливые, как гуси, на вы

сокий и обрывистый рыжий яр, в который уже раз 

nо-nриятельски nриветствуем голубеющую небом и 

nылающую солнцем внизу Таху, нашу скромную лю

бимицу, ищем, где к ней удобней было бы сnуститься 

и где есть возле воды хоть неболъшая каменистая или 

nесчаная косица, на которой можно было бы расnо
ложитъся временно, чтобы накачать лодки и nриго
товитъся к отnльпию. Находим место nодходящее. 

Сnускаемся, стараясь не сорваться в речку, - и nото

му что яр крутой, и nотому что ноги ... ну, nонятно. 

Душа ликует. У воды мы. 

Николай и Иван начинают хлоnотать над лодками 

и над манатками, расnределяя по мешкам их. Виктор 
раскладывает телескоnическую у дочку и, закурив, 

nринимается тут же рыбачить на хариусов - не тер

nится, nохоже, и ему. Я оставляю всё лишнее, что не 

nонадобится для ужения мне, возле лодки, на кото

рой nоnлывёт Иван, засовываю незаметно для Ни

колая и Виктора в оnроставшийся вещмешок Ивана 

капнегрочку со сnиртом, беру с собой свои nустьrе кан 

и рюкзак, кладу в рюкзак удочку, разбираю сnиннинг 

и nристуnаю с треnетом к блеснению. 

И nолетело время. Будто в nроnасть. 

* * * 

Переnробовал я nочти все имеющиеся в моём nо

ходном арсенале nриманки, от всевозможных, nокруn

нее и nомелъче, тёмно-серых, светло-серебристых - на 
зелёные, на синие или на красные, словом на «Экзоти

чески-троnические», здесь и nытаться бесnолезно, nо

тому что живности такой окраски в Тахе не встречает

ся, какой дурак тут на такое клюнет, разве цвета не 
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различающий, но на такого с ходу-то и не наткнёшь

ся, - и прозрачных, как медуза, твистеров и виброхво

стов до различных блёсен, как колеблющихся, так и 
вращающихся, и как жёлтых, так и белых. У тайменя 

жору нет. Это не только явно, но и к сожалению, да 

юrчего, однако, не поделаешь. Безрезультатно покидал 

я и сделанную из медвежьей шкурки «МЫШЬ» - и за 
ней никто пока не вьШiел. Ближе к сумеркам какой

нибудь и соблазнится, может. С берега в светлой, как 
слюда, воде видно, как он, таймень, иреследуя приман

ку, близко ко дну проносится за ней до самой отмели, 

но не хватает. Не было б видно их, подумал бы, что 

нет тут никого, реiШIЛ бы, что nустая речка. Зато уж 
щука- как акула. Той сейчас гайку предложи, и 'I)' 

проглотит. Но лучше всего подгодилась блесна «чёр

носпинка». Убрал я остальные все в рюкзак, её только 
оставил. Ох, и уловистая оказалась. 

Поймал я уже несколько щук - как злые псы из

под воротен, на блесну-то, как на кошку, вылетают, -
urryк семь или восемь. Особо крупных не попалось. 
Средние, по таховским-то меркам. Самая из них боль

шая килограмма на четыре, может, так, примерно. 

Безмена мы с собой не носим - не пижоны. На г лазок 

всё, nриблизительно. Где немножко, может, и nриба

вишь, сам себя обманывая, теша, - да ведь дело-то 
рыбацкое- nростительно. Зато уж жирные. И цве

том- светло-золотистые- красивые, хоть отпускай 

обратно в реку их, да не хватает духу, руки прилипа
ют. Самая вкусная щука в нашем околодке - это та

ховская - от воды, от корма ли, не знаю. И в ухе, и 

засолённая. Сошло три или четыре - жалею. Но: «Не 
наша, значит,- говорит обычно Виктор в таких слу

чаях,- а Саньки Ларина, его». И ладно, можно и с 

Санькой nоделиться. А сходят если, якорь надо подо-
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сrрить, и подточил его алмазным надфилем я. После 

проверил на ногте - как язва. 

Иду я, протискиваясь - ладно трава уже поникла, 
всё же легче - сквозь тальниковые, ольховые или че

рёмушные заросли, по берегу, а то по отмели вдоль 

берега, но мелких мест у берега на Тахе мало, к не

удобству. А берега почти везде крутые и высокие, 

только козлу по ним и лазить бы. Но вот иду я и руга

юсь, порой и матом, грешным делом - всё зол г лаrол 

и вырывается невольно, - но тотчас каюсь, правда, 

толку-то, коль тут же, через шаr-другой, и повторя

юсь, ломил уй, Господи, меня, такого слабовольного. 

Мал у д, язык, как говорится, да немалый пакостник. 

Омута и перекаты я прокидьшаю бысrро - заброса 
по три, по четыре делаю, не больше. Если жор, тай

мень, и та же щука, где стоит, сразу, на первый же 

шлепок, и вылетит, а жору нет, так уж ничем, хоть 

закидайся, их не выманишь, так что подолгу и блес

нить на одном месте - время только тратить. Это ко
гда уж его, время, надо скоротать, так и кидаешь, но 

только так, ради шлепка, а на поклёвку не надеясь. 

Моих товарищей не видно и не слышно. Приотста

ли. Дольше, чем я, они все закуточки прорыбачива

ют-что и понятно- хариуса на плёсе, когда он не 

играет и не плавится, надо ещё найти да и наживку 

подобрать - не так-то просто. А далеко нельзя нам 

отрываться друг от друга: тайга всё-таки - ел учиться 

может всякое, со мной ли, с ними ли. Сел на бревно 
я -вынесло весной его на берег. Сижу. Лицом к солн

цу. Глаза закрыл. Дожидаюсь. Ох и чуден мир Твой, 

Господи, и чуден же. В нём, в этом мире, будто ра
створяюсь. 

Долго ждать приходится. Не терпится мне. Достаю 

я из рюкзака удочку, разбираю её и пробую поймать 
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хариуса, насадив червя на оловянную мормышку. 

Плёс широкий- весь не обкидаешь. Выдернул двух, 

друг за другом сразу взялись, граммов по пятьсот оба, 
ровесники. Кан уже полный, положил в рюкзак их. 

Берёт хариус красиво, одно у довольствие на него охо

титься. Чуть прозевал, и упустил уж. И клевать на 

этом перестала. Собрал я удочку, спрятал её в рюк
зак. Сел на бревно опять. Жду. Но до чего же это 

утомительно. 

Едва- извёлся я уже- всё же дождался. В глубо

ком створе между берегами, густо поросшими тут 

кедрами и пихтами, просвистели мимо меня, отра

жаясь в воде и повторяя на лету безошибочно все 

изгибы реки, четыре утки, кряквы, как предвестни
цы, спугнутые со старицы, что кривуном только по

выше, никем другим, а, явно, рыбаками, пронеслись, 
как будто примерещились,- почти как пули. Мину

ты через две-три после вижу, катит волна вниз по 

реке, веточки, хвою лиственничную и листья, всё, 

что само нападало, ветром ли нанесло в неё, толка

ет. Слышу, бормочут - звук над водой разносится, 

как по туннелю. 

Ну, наконец-то, думаю, плывут ребята. 

Появляются из-за поворота сначала удилища, одно 

чёрное, телескопическое и - как антенна, а другое -
светло-жёлтое и- как грот-мачта; затем- и сами ры

баки. 

Виктор с Николаем, вьrrесняя из берегов Таху, дрей

фуют первыми, по-флаrмански. Иван - почти впри

тык - за ними. Виктор сидит в носовой части, успева

ет удочку забрасывает да вьrrаскивает, вдруг где да 
~нет, а Николай -в кормовой, оба лицами по ходу. 

Под Иваном лодка по воде скользит легко, как пё

рьПШ<о, а под ними- будто баржа перегруженная, чуть 
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не под самый краешек потоплена -тяжеловесы. У лы

баются. Иван серьёзный. 

- Мужик, ты кто?!- заметив на бревне меня, кри
чит мне Виктор. 

- Дед Пихто! - отвечаю. 

- Оно и видно ... Дед Пихто ... Не уходи! - говорит 

Виктор. - Клёв чё-то, когда начали, был вроде и ничё, 

а туг испортился, поправить надо! 

- Чё так отстали?- спрашиваю.- Ждал вас 

столько. 

- Рыбу ловили! .. Чё отстали ... Мы не гулять сюда 
приехали,- говорит Виктор.- Да, Николай? 

- Да! - подтверждает Николай. 

- Лодку опять, наверное, порвали - клеили? - пред-
полагаю. 

- Да нет, парень, пока ещё не успели ... Успокойся. 
- Я не волнуюсь ... Не знал бы вас, переживал бы, 

может. Всё впереди ещё ... успеете. 
- Вот это верно, - говорит Виктор. - Это правиль

но. Душу-то чё терзать заранее. Повода нет пока ... но 
будет, обещаем ... Все рифы наши будут, с нашим ка
питаном. 

-Молчи. 

-Молчу. 

Причаливают они к галечному мысочку, на кото
ром комлем и бревно моё находится, выбираются из 

лодки грузно, как тюлени, прохаживаются по мыску, 

как кулики, ноги, хрустя камнями, разминают. 

- Затекли. 

- Ага. Не разоrnуться. 
Кряхтят оба, старики будто. 
Лодка их вьmравилась- отдыхает. 

- Пр.ивяжи, -говорит, закуривая, Николаю Вик
тор.- Не унесло бы,- выдохнул дым. И говорит: -
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Я ведь за ней не nобегу, - и nодбоченился, - её ло
вить-то. 

- Не унесёт, - говорит Николай. 
- А если? .. 
Вьrгяну л Николай лодку боком на мысок. 

- Доволен? - сnрашивает. 

- Так-то лучше ... Надо маленько, nоди, вышrrь,-
говорит Виктор. - Чё-то клевать вдруг перестала ... 
А Николай не будет, он не заработал. 

- Ага, не буду! .. Заработал! .. Один мой харюз всех 
твоих заменит. 

- Какой ты, nарень ... и не знаю ... самонадеянный, 
однако. Плывём, Сергей, он всё и огрызается ... да так, 
со злобой ... Как не зашиб бы, опасаюсь. Сижу, терn
лю, уж не nеречу. Сзади-то угостит по голове своей 

орясиной и за борт ... как Стенька бабу. Народился 
молодец - Стенька Разин удалец. 

- Раз nлюнуть. 

- Во, анычар ... Сергей, ты слышишь? Ну, у тебя 
и брат, однако, -говорит Виктор . Окурок из мунд
штука вытащил, мундштук в карман убрал. И гово

рит: - Ведомо Томке, что у нас в котомке. -Достал 

из мешка бутылку с самогонкой, нарезал на вёсел

ках - на одном - хлеба, на другом - сала. Выложил 

на них же лук и nомидоры.- Ну, не во вред бы, а 
во здравие ... А то клевать, на самом деле, nлохо 
стало. 

Выnили мы по очереди из одной, «дежурноЙ», круж

ки, чтобы другие не искать, не мешкать. Закусили. 

Вроде и солнышко слеnить ярче сразу стало. В Тахе 

вода иначе вроде заструилась. И кровь в ушах на пе
репонках заиграла - как на барабанах. 

Иван из лодки так и не выбирается, сидит в ней, за 

свисающий над речкой куст ольховый ухватившись. 
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На нас весело смотрит. Тепло- без куртки и без 

шапочки он. 

Следишь? - спрашивает у него Виктор. 
- Слежу,- отвечает. 

- И правильно, - говорит Виктор. - Родина поощ-

рит, а бабушка похвалит. Доложим. 

~иколай молчит, лишь ухмыляется - уже «хоро
ший». 

- Он меня из лодки удилищем чуrь своим не вы
пихнул, Сергей, как щепку,- жалуется Виктор.- Ха

рюзишко у него там клюнул ... крохотный ... с мизинец. 
- Ну да! -говорит Николай, языком заплетая, - с 

мизинец ... «Дядя» был - ого! - приличный. 

- Ara, приличный ... с поплавок. Не с твой, твой-то 
ничё ещё ... убить им можно ... с мой вон. 

Молчи! 

Молчу ... И как тебя жена-то не боится? 
Не помешал бы, я б его поймал. 

Нашёл виновного ... Руками ширить меньше надо 
было ... Он поймал бы. 

Возлежим мы прямо на гальке, на осеннем солнце 

млеем, от воды, в г лаза осколочно сверкающей, жму

римся, как воркует она, слушаем. Хмель на носу у 

нас сидит и ножки свесил -так у меня по крайней 

мере - не стряхнёшь его, не сгонишь. По чаще-то с 
ним полажу, сам слезет. 

Закурил опять Виктор, на локоточек отвалился; 
пускает дым в безоблачное небо, его, как птицу, взгля

дом провожает. 

Душа, - говорит, - растопырилась. 

- Да, - говорит Николай. - Как коршун в небе. 
- Красотиш-ша ... Всю жизнь на Тахе бы и проры-

бачил, -говорит Виктор. -Тут бы и помер. Птички 

бы отпели. 
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Вороны. 
Пусть бы и вороны ... тоже певчие. 
Пойду я, - говорю я. 

Ага. Иди, иди, - говорит Виктор, -то не успеешь. 

А мы не будем торопиться. Да, Николай? 

- Да! Нам не к спеху ... Клёв не исправился ещё. 
- Сообразительный какой ты. 
Оставил я им пойманную мною рыбу, чтобы не бить 

её на ходу в рюкзаке и в капе и чтобы с нею не тас
каться, посмотрел, сколько они уже поймали. 

- 0-о, - говорю. 

- А ты как думал. 

Показал им свою. 

- 0-о, - говорят. 
- А вы как думали. 
Пошёл. 
- Догоните? 

- Кто знает? -говорит Виктор. - Может, и нет, а 

может, и догоним ... Если до устья не учапаешь ... Не 
убегай далёко-то, клёв вдруг опять поправить надо 
будет. 

-Ладно. 

Пошёл я. Рыбачу. Слышу вскоре, насос сзади за

хрюкал: лодка у них, наверное, чуть подспустила, так 

подкачивают. 

А клевать вот и на самом деле лучше сразу стало. 

И всегда так, давно нами уже замечено: не клюёт, не 

клюёт, остановимся, «горькой радости - как Виктор 
выражается- на грудь маленько примем», и, как бы 

кому ни показалось это странно, клёв почему-то тут 

же улучшается. Такое дело вот, а в чём оно, не знаю. 
Субъективная тому причина, объективная ли, непо

нятно ... Так вот, и всё, и ничего тут не попишешь. 
Таймень браться начал, пусть и вяло, но всё же: ожи-
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дания азарпtого добавилось - а вдруг да вылетит, а 

вдруг да схватит! - каких ни разу не ловил ещё - «ду

рак замшелыЙ» ... Выдернул я двух, не крупных, прав
да, килограмма, может, по два. И то дай сюда, как 

говорит Виктор, не Саньки Ларина, значит, а наш, 

мол, обойдётся Санька Ларин. А уж тянуть-то его, 

тайменя, когда схватит, восторг и только, покуда вы

тащишь, поводишь, и слабины чугь только дашь, он 

тут же твою блесну с якорем-тройником выплюнет -
как так умеет? 

Иду по берегу я, как чумной щенок, вихляю - косо 

подо мной земля повёртываться что-то стала, - а то 

и падаю, да хоть не в воду, тихо радуюсь, и то, мол, 

ладно, но и туда, в речку, один раз чугь было не 

угодил, успел зацепиться за пихточку, не то бы ма

хом остудился. А тут ещё и бобры, горячо мною про

клинаемые, тальник нагрызли, оставив от него по

всюду острые, невысокие колышки, - и за них, за 

колышки, в траве-то жухлой, запинаюсь, сапоги об 

них порвать боюсь я, не одну пару уже из-за них, из
за грызунов, пришлось мне выбросить. На бобров 

ворчу, иду, ругаюсь. 

И произошло тут со мной вдруг что-то не заурядное 

и непостижимое. 

Стал я облазить глубокую курью по крутому, чугь 
ли не отвесно подмьrгому в разлив берегу, почти уж 

на него вскарабкался, за один из обнажённых, свиса

ющих по откосу и похожих на верёвки узловать}е кор

ней ольховых ухватился, начал на нём подтягиваться 

было, но он возьми да и сломайся, ну а вернее-то, по

рвись - и полетел я вниз спиной, держа крепко в од

ной руке спиннинг, в другой - обрывок корня злопо

лучного, и молча. Лечу, стремительно удаляющуюся 

от меня вверх, напуганную будто, мшистую, кривую 
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кромку охристого яра и словно вонзающиеся верши

нами в nоrнавшееся 'rуТ же за мной как будто небо 
голубое nихты вижу, ещё и думаю при этом момен

тально, хоть бы в курью-то не свалиться, и чувствую, 

как остановило меня вдруг что-то nрямо в воздухе, 

вегречной струёй как будто сильной задержало, и 

отшвырнуло в сторону от траектории падения. Мяг
ко шлёnнулся на глину, nоднялся, смотрю, торчит 

рядом из глины - как раз там, куда я должен был 
уnасть - остро сосrроганный бобром nенёк таловый. 

Мгновенно в nот меня nрошибло. Наживился бы я на 

него, на кол-то этот, как на nику. Не по себе мне сра

зу стало; протрезвел я. Но что сnасло меня, и до сих 

пор в ум не возьму, не знаю. Что или Кто-то? Удиви
тельно. 

Мир для меня вдруг nо-другому зазвучал, иначе 

засветился - чётче, словно только что его ополосну

ли и nротёрли. Стою. Прислушиваюсь, озираюсь- и 

слух и зрение как будто разом обострились. Детство 
вдруг вспомнилось -те ощущения и вnечатления, уже, 

казалось, и забьnые, - ясно, пронз1rrельно - как повто

рились. Чувствую острый холодок сnиной: люта 

смерть грешника - представилось - что даже нервно 

передёрну лея. Но что же всё-таки со мной ел училось 

только что? Не знаю. Не знаю, что, но вот что мне 
открылось: жить-то как хочется - так хочется, как 

иногда, в какие-то моменть1, помереть- nримерно так 

же- до захлёбу. 

Д~ьше я не nошёл - бьrrь одному мне сделалось 
тоскливо вдруг, так что и сердце даже защемило, как 

от утраты горькой, от дурного ли приобретения. На 
длинный, шумный nерекат, что под курьёй, косой её 

пониже, выбрался. Хожу по нему, по nерекату, где 

позволяет глубина и где течением не сносит, рыбачу 
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без всякого интереса на хариуса, оставив на берегу 
кан, рюкзак и спиннинг. Ловится мелкий, белячок, 

крупный уже в плеса спустился, стал на ямы. Какого 
вытащу, и отпускаю его тут же, не умиляясь самому 

себе, а - равнодушно. Ноги в коленях у меня трясут

ся - после падения ещё не очурался, ну а точнее, от

того, что при падении со мной произошло, чем ли 

могло оно закончиться - от этого, бьrrь может. До
жидаюсь я своих товарищей, теперь уж терпеливо. 

Грустно, что день тут, на рыбалке, пролетает как 

мгновение. Быстро на Тахе вечереет. На глазах пря

мо меркнет. Видно, присмотриi11Ься, как тени лавой 

расползаются, густеют; как редеют и тускнеют блики 

на воде и в хвойных кронах елей, пихт и кедров, на 

их стволах, к реке наклоненных, на них же, на ство

лах, но отражённых. Смолкают птахи в ягодных кус
тах, перепархивают в них почти беззвучно - ветки 

выбирают поудобнее для отдыха, место подыскива

ют поукромнее. Небо, с косым, андреевским, крестом 

на нём от самолётных выхлопов, пока, хоть и немно

го забледневшее, но ещё светлое, там, наверху, на 

сопках, бронзовых от солнца, пусть и к исходу он, но 

ещё день, а з~tесь, в г л убоком, узком створе, уже смер

кается. Самое время останавливаться на ночёвку, а 
то совсем, глядишь, стемнеет. 

Тем же, чем и я, похоже, озабоченные, скоро и те, 

кого я поджидал, в речной излуке показались - рыбо

ловная флотилия и только, флага, правда, не хвата

ет, один флагшток- сосновое удилище. На перекат 

не стали вылльmать, поближе к берегу курс держат. 

Громко меж собою разговаривают -только что встре
тились как будто, день минувший обсуждают- так про 

них подумать можно вчуже. Взбудораженные. Or
рыбалки, от чего другого ли. 
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- Эй, на фарватере! Мужик!- улыбаясь во всю 

ширь своего трое или четверо суток небритого, изда

ли-то, будто уг лём натёртого, намазанного дёгтем ли, 
лица, кричит мне в шуме переката Виктор.- Мы, 

грешным делом, думали, что ты уже на пасеке и ме

довуху с братом попиваешь там! Еле тебя догнали, 

парень! - и уже тише что-то Николаю. 
- Не успел! - кричу и я им с переката. - Ну а вот 

вы, по брату вижу, не зевали! 

- А как же! - отвечает Виктор. - Клёв-то малень

ко надо было поддержать! Не плыть же, парень, 

вхолостую! Да, Николай?! А ты удрал куда-то и с 

концами! Звали, звали, звали, звали ... Как сквозь 
землю провалился! Пришлось вдвоём уж дело ис
правлять нам! Но, не волнуйся,- продолжает,- око 

да око тут: Иван за нами строго наблюдает! Так или 

нет, Иван!? 

Тот головой в ответ кивает: так, мол. 

- А Николай сказал: больше не буду! Его уже лю
бой клёв, совсем хоть никакой, устраивает! Дак чё! 

Ты помаши таким-то стягом ... 
-Молчи! 

- Есть! Слушаюсь! 

- Лодку порвали всё же - клеили? - спрашиваю я, 
когда они подплыли ко мне ближе. 

Было. Маленечко порвали, - отвечает Виктор. 

-Молодцы. 

- Стараемся ... Как же иначе? .. У нас иначе, парень, 
невозможно. Если у рулевого одна зенка на чужую 

Ленку, а другая на свою коленку. 
- Ara, а сам-то! - возражает Николай. Кепка, как у 

рэпера бейсболка, козырьком у него на затылке. -
Сам-то трезвый?! 

- Мне-то ладно - я не правлю. 
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- Скоро совсем дорвёте лодку. Как мне, по берегу 

скакать придётся, - говорю я. - Вряд ли такое вам 

понравится. 

- Ну, до этого дожить ещё надо ... Место нашёл?
спрашивает меня Виктор. 

- А чё его искать, - говорю. - Вон в пихтаче и за-

ночуем. 

- А дров там хватит? 
- Наберём. 
Вышел, бурля водой, я с переката. Поставил, не 

складывая её, тут же, к кустам, свою удочку: завтра с 

утра и порыбачу. 

Уже и все на берегу. Топчутся. Прохаживаются: 

долго из лодок, видно, не вылазили. 

- Не сломай, - говорю я специально для Николая, 

указьшая ему на свою удочку. 

Это мы можем, - говорит Виктор. 

- Не сломаю! -говорит, покачиваясь, Николай. 

- Какой ты резкий. 

Улыбаются. 

Ну, как рыбалка? 

- Замечательно. А как у вас? 
- У нас нормально ... Поправляли ж. 
Шурша галькой и подмяв прибрежную осоку, вы

волокли Николай и Иван лодки на камешник, вы
тащили из них всё наше походное имущество, ка

кое находилось в них, и каны с рыбой, составили 

всё это кучно в одном месте, перевернули после 

лодки. Лежат те вверх днищами - как небывалые 

тут черепахи будто выползли на нерест. На моей, 
гляжу, заплата новая, большая, среди старых, мно
гочисленных; скоро уже и ставить будет негде, вот 

печаль-то. 

- Ну, вы даёте, - говорю. 
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- Уж как можем. Стараемся,- говорит Виктор. 

Стоит он, как франт nеред фотографом, отставив 
одну ногу в развёрнутом болотном саnоге и nодбоче
нившись, уже и курит. Энцефалитка у него спереди 
вся мокрая, сверкает рыбьей чешуёй, как блёстками 

на новогодней ёлке. 

- Хоть уж не так бы, - говорю, - старались-то. 
- Иначе совесть нам не nозволяет. 

Николай, Иван и Виктор, захватив с собой ружьё, 
тоnор, nровизию и тёnлую одежду, уnакованную в 

прорезиненные, непромокаемые мешки, а также ко

телки с водой, переговариваясь и подсобляя друг дру

гу, взобрались на веретию. 

Я остался возле лодок потрошить и засаливать 

рыбу. 

Дымком отrуда, сверху, скоро потянуло, к речке 
стремиrся тот, дымок, как жаждущий, над нею, лен

той извиваясь, стелется - Виктор костром уже занял

ся, значит, временным, для варки. Трещат там, гроха

ясь, одна за другой лесины-сухостоины, стук топора 

доносится сквозь монотонное роктанье nереката - дядя 

с племянником дровишки заготавливают. Много их, 

дров-то, нынче надо - ночь не парная да и долгая - не 

лето. 

Вода студёная, едва не ледяная. Пока nотрошил и 

nодеаливал рыбу, задеревенели у меня руки, крас

ными сделались, как лапы у гуся, а стал споласки

вать их, ничего уже nочти не чувствуют, nальцы не 

гнутся, будут болеть, когда начнут отогреваться, ну 

да ладно. Наnолнилось рыбой четыре кана - кило
граммов тридцать, тридцать nять, не больше, но и 
на том мы несказанно благодарны, слава Богу, и спа

сибо Тахе- кормит. Поставил я каны, закрыв их 

nлотно крышками, рядком на nриплёсок - никто их 
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туг, поди, не тронет. Печень щучью и икру хариуси

ную, пробросив солью - после сюда ещё добавим 

чесноку и перцу, - перемешал ножом в специально 

для этого и приготовленном капроновом ведёрочке, 

подалея к табору. 

К костру приблизился, стою возле него, отоrрева

юсь. Продрог, вспотевший-то и мокрый; треплет меня 

как в малярийной лихоманке. 

- Озяб, - и не спрашивает, а отмечает просто Вик
тор - варкой занят. 

- Да есть маленько, - подтверждаю. 
Он, Виктор, уже и суп с рябчиками пробует, пряно-

сти в него опускает. 

- Почти готово. Чуть ещё попреет. 
Слюнки текут. 

- Скорее бы. 
Николай с Иваном дровами ещё занимаются. На

таскали уже гору целую. Уйдёт всё за ночь-то. Ещё и 

хватит ли? 
- Санитары, - говорит про них Виктор. - Скоро по 

берегам-то тут на лисопеде ездить можнобудет - хлам 
весь спалим. 

Совсем уже стемнело. 

- Ну, вот, - говорит Виктор, снимая с палки коте

лок. - День и пролаял, как собака. 

* * * 

Меркло пламенеет, кое-как, как лапами густой ки

сель черничный угодившая в него оса настырная, едва 

и временно справляясь, наш костерок расталкивает 

темень плотную, тугую, да той так много, космос це

лый, не помоги ему, скоро она его осилит; ну, помога

ем помаленьку, подбрасьшаем в него понемногу, что-
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бы совсем-то не yrac, но чтобы очень и не разгорался; 
пощёлкивает он, костерок, негромко и однообразно, 

как будто давит рядом кто-то, слабоумный или одер

жимый, озабоченный ли чем-то, упаковочную «пупыр

чатку», пупырьки её расплющивая пальцами, - похо

же. Но уюmо. Тут, под древними и толстыми, как 

столп Александрийский, кедрами, словно в курной 

избе, с распахнутыми будто бы на всю пяту для луч

шей тяги окнами и дверью, дым в которые и вьmола

кивает к Тахе. Согрелся я, уже не треплет меня лихо

радка, отступила, и зуб на зуб попал- сомкнулись 

наконец-то, барыню не <УJТiлясывают, джигу не игра

ют, ещё вот только резь в руках не унялась, ежа как 

будто в них, поймал, сжимаю, пройдёт и это. Сижу я, 

на огонь бездумно пялясь, под одним из кедров, при

тулился к нему спиной, мощь его и возраст чувствую 

затылком и хребтом, к небесной тверди будто при

слонился. И самолёт ry дит, над нами пролетая, слыш
но. Там, в беспросветной мгле, не врезался бы в кедр 

сослепу, а то тут будет ... Это про то, какой он, кедр, 
высокий: в кроне его уже не птицы прячутся, а звёз

ды, л учи под хвою маскируя. И Бог им в помощь. 

Большой костёр, в целях экономии дров, мы пока не 

разводим. Ближе уж к ночи. Хотя у Николая руки 

уже, видим, чешутся. Впадает в детство: нагромоз

дить - он архитектор по профессии - и запалить со

брался <<пионерскиЙ», а тут за справками уж только к 

Фрейду; с либидо что-то, сокровенное, плюс или ми

нус. Любитель Николай устраивать в тайге иллюми

нации, хоть хлебом не корми его, дай только спички. 

Сколько у нас и у себя попортил он уже одежды, фей

ерверкер, всю не упомнишь, похода не было, чтоб что

нибудь да не сгорело, ну, на худой конец, не прогоре

ло ли, не телогрейка, так штаны, а то носки или пор-
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тянки. Были мы 'JУГ же вот, на Тахе, года три тому 

назад, четыре ли, сжёг он, nока сушил, у своего рези

нового саnога nодошву, ну и ходил nосле по лесу, слов

но француз, Березину в обратном наnравлении nере
скочивliШЙ, даже домой вернулся так, с леской nод

вязанной вместо nодошвы бересгиной; теnерь и носит 

«лесnромхозовские•, чем и доволен несказанно, что

бы nрожечь, nрямо в огонь их ставить надо. Дрова

то, в основном, nихтовые 'JУГ да еловые - стреляюr 

углями, словно шраnнелью, искры nускаюr во все сто

роны, словно бенгальские ракеты,- где же и усле

дишь, глаз если только не смыкать всю ночь, но где 

же выдюжишь, ещё nод хмелем-то, убереmсь-ка. Эк
стрим и только. Боже, сохрани нас. 

- Мужик, уймись. Разгорячился, - говорит Виктор 

Николаю, наклоняясь над nарящим котелком и оnус

кая в него из горсги реnчатый лук, nрямо в ладони у 

себя только что им и нарезанный мелко. - Всё ... три 
минутъ1 - и снимаю ... До утра-то 'JУГ ещё натеliШшь 
свою душу ... Дров на тебя и на огонь не наnасёшься. 

Вот где беда-то. Тебе бы в nоджигатели куда устро

иться, ли чё ли, много бы денег nолучал, однако ... 
как чиновник. Ты, Николай, как эти... на огонь-то 

молятся ... не nомню. 
- Не отказался бы! У строй, - говорит Николай. 

Выявился он у костра.- Место, где будем сnать, что

бы nрогрелось, - возражает. Исчез, оnять его не вид

но. Вроде и nротрезвел уже немного, сушняк-то nова

лил да nотаскал коряжнику сырого, хмель из него 

чуть-чуть и улетучился. 

·- А чё тебе-то за забота? .. Интересно. Нет рабо
ты, вот забота. Кружки бы сnолоснул вон ... хлеб на
резал, что ли, - говорит Виктор. И говорит: - Сnать 
всё равно тебе ведь не ложиться - будешь всю ночь 
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бельё своё сушmъ ... и саnоги вон ... Земля и так сухая 
-rут, nод кедрами-то. Тепло сегодня, не эамёрзнем. 

- Теnло! .. Пока, - говорит Николай. Возник. Опять 
nропал куда-то. - Ну а nод утро как ударит ... -уже 
оттуда, где его не видно, доносится от него. 

- Под утро,- говорит Виктор.- Дак до утра-то, 

парень, ещё долго. Исnугался. Пусть ударяет. Впер

вые, что ли ... У дарит если - в догоняжки поиграем -
разогреемся. Уймись, уймись, неугомонный ... Сядь ... 
Пушкин зять ... только таган не свороти, а то nокуша
ем, nожалуй. 

- На самом деле, Николай, - и я его nьrгаюсь убе

дить, - nока не надо. Потерпи. Потом уж. Дай хоть 

поужинать спокойно. То запалишь, а нам куда, при
КаJКешь, расползаться? 

- Куда ... А в Таху ... От огня-то,- говорит Виктор. 
- Только что, - говорю. - После, поужинаем, и зай-

мёшься. 

Так, чтоб чуть зримо было- костерок-то. Большой 
зачем сейчас? Совсем не нужен. 
Унялся вроде- затих-то что-то. В кепке с «пубов

коЙ» он, Николай, и в телогрейке стёганой, прямо на 

тело голое надетой, ходит он по мху и по кедровой 

палой хное босиком, как дома по паласу. Борода у 

него всклокочена, г лаза, как у лемура, круглые, мимо 

костра когда nротопчется, так видно- страсть, а не 

зрелище- встретился кто-нибудь бы с ним сейчас слу

чайно, росторонний, чувств бы лишился. 

- Как снежный человек, - говорю я про него, про 

Николая. 

- Ага, - говорит Виктор, - как этот ... как его ... учи
тель-то ... Порфирий. 
Молчит Николай, ответом нас не у достаивает -или 

не слышит или не считает нужным отвечать нам. 
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ЧудО<аnоги его, как крынки в Малороссии, сохнуг 

на воткнугых им в землю кольях. На нижних, мёрт

вых сучьях кедра, как на поминальном дереве узлы

завязочки, висят его носки, портянки, майка и рубаха. 

Только что вот добавил Николай к ним и кальсоны. 

- Теперь мы с флагом ... как добропорядочные аме
риканцы, - говорит Виктор. - И за державу не обидно. 

- Да! - говорит, промелькнув возле нас, Николай. 

- Красота ... Как в прачечной, - говорит Виктор. -
Хоть от «стола»-то всё развесил бы подальше. Нам 

туг любуйся на твои ... секретные. 
- А дальше- как они тогда просохнуr?!- отзыва

ется откуда-то. 

- Просохнуг за ночь-то ... дождя если не будет. 
А дождь пойдёт, то толку-то, что ты сушился. Один 

хрен, мокрый б у д ешь с ног до головы, как зюзя. А чё

боты твои, nарень, не сушить надо, а обжаривать, -
говорит Виктор. И говорит:- Ну, доставайте чашки

ложки. Воду на чай, как, сразу будем ставить ... или 
после? 

- Да поедим, наверное, потом уж чай-то, - говорю 

я.- А то, глядишь, и не понадобится. 

Нам, может, нет, дак вон Ивану-то ... 
- Чай пить на ночь детям вредно. 

- Всё вредно, а жить особенно, но надо. Он уж не 
ребёнок. 

А ты повесь, пусть закипает ... 
- Давайте есть! .. а то не терnится. 
- Нетерnеливый ты какой-то.. . Наруби-ка, Иван, 

веток .. . лихточка вон, с неё маленько ... чтоб не на го
лой-то земле ... хоть туг и сухо. 

Нарубил Иван веток. Принёс их к табору в охапке. 

- Топор, где брал, туда же положи ... Пусть будет 
на виду, чтоб не искать, когда понадобится. 
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РазместилисЪ мы на мягком лапнике возле костра, 

чашки и ложки приготовили. 

Вы как зэки на привале, - говорит Виктор. 
- Наливай! - приказывает ему Николай. 

- Есть, гражданин начальник, слушаюсь. Какой ты 

повелительный, однако. 

Мыши ле-rучие снуют над нами - видят нас впер

вые будто. 

- В котелок какая не свалилась бы, - говорит Вик
тор. И говорит:- А пусть ... наваристее будет.
Определил всем супу по тарелкам поварёшкой, поло

жил каждому по куску дичины. - Не г л ухарь, конеч
но, мяса-то ... кого тут ... но зато как в ресторане ... Гос
поди, благослови ... деликатес-то ... Ну, чё, чалдоны, -
говорит, - первый день обмыть бы надо. - Сидит он, 

Виктор, подогнув под себя ноги. Голенища сапогов 

пока не заворачивает. - Вроде прошёл, уж как, не 

знаю. Нормально вроде. Как вам кажется? 

- Хватит. Достаточно наобмьmались - уже блестит, 
как ... чё ... как поварёшка вон, - говорит Николай. 

Держит он в одной руке ложку, в другой - ломоть 

хлеба.- И кушать хочется ... Живот уж подтянуло. 

- Какой голодный ... Так, для аппетиту ... Ну а тебе 
никто не предлагает. Мы вон с Серёгой. 

-Наливай! 
- А я налил тебе уже. 
-И водки! 

- Слушаюсь! Храбрости той во мне уже как не бы-

вало - испарилась, - говорит Виктор. - Может, ar этой 
восстановится? Восстановилась бы маленько, что ли, 

а то трусливому-то плохо. 

Разлил Виктор по кружкам остатки самогонки, бу

тылку из-под неё пустую в сторону, в «ОКНО» «избуш

КИ» нашей, выбросил. 
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- О, хорошо, смотрю, вы славно порыбачили. 
- Да уж кого там ... Больше пролилось, - подмиги-

вая Ивану и улыбаясь всей компании, говорит Вик
тор. - Иван не даст соврать. 

- А я не видел. 
Ну, тоже мне ... А как следил-то? 
Верю, 'ПО пролилось, вовнугрь только, - говорю я. 

- Ну и туда немного тоже. Надо,- говорит Вик

тор. - А чё поделаешь, раз не клевало ... Без клёва скуч
но ... пльnъ-то просто. Если бы с барышней, куда б 
ещё ни шло ... Это тебе бежать по берегу свободно, 
упал - полаялся - и от лег л о, а нам на су дне, парень, 

тесно ... Не разодраться только чтобы ... Напарник-то 
у меня, и г лазом моргнуть не успеешь, как за бортом 
окажешься ... Свирепый ... Уж наливал ему, чтоб сдоб
рился маленько. 

-Ага! 

А чё? 

- Свистишь, как сивый мерин. 
Какой ты грубый ... Ну, чтобы храбрости добави

лось, то плохо ... 
Вьmили мы. Икрой и печенью свежесолёной, по-

перчёной закусили. 

- Во рту тает, - говорит Николай. 
- А как же, - отвечает ему Виктор. 
Суп из дичины теперь хлебаем - пока молча- толь

ко швыркаем. Дуем на ложку-то - горячий. Мясо бе

лое вкушаем. И вкуснее ничего и никогда ещё не ели, 

кажется,- ну разве тут же вот когда, на Тахе. 

Костёрчик прогорает. Положил в него Виктор су
хих сучков пихтовых и еловых. Затрещали сразу, 

вспыхнули те, заискрили. За «столом» у нас светлее 

тут же сделалось. А темнота вокруг ещё как будто 

больше уплотнилась - опереться на неё как будто 
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можно теперь стало или воткнуть в неё, как в землю, 

что-то. 

- Точно, как в ресторане,- говорит Николай, от

кладывая ложку.- Передохнуть немного надо. 

- Звучал булат, картечь визжала, рука бойца ма-

хать устала, - говорит Виктор. 

Хлебать неловко на боку. 
Ему неловко .. . 
Да, неловко! 

- Ложись на спину, а тарелку ставь себе на бpiD

xo ... удобней будет ... или- как собака. 

- Сам так и делай! 

- Какой ты, парень, нетерпимый ... Ты в ресторане-
то бывал? 

Раньше заглядывал. 

В окно? 

Молчи, несчаС'П-IыЙ. 

На берегу-то ты меня не испугаешь. Сейчас я храб

рый. 

- Письмо придёт, - говорит Иван. - Лист лавровый 
мне попался. 

- Придёт, придёт, если напишут ... Где там «Петро
вич»? - спрашивает Виктор. - Эй, ты, «Петрович», -
говорит. Повернулся, не вставая, вытащил из мешка 

лmровую бутылку. Этикеткой к свету обратил её, 
полюбовался. - Наш человек ... А зелье злое, будь оно 
неладно. Медведь бы пил её, заразу. - Свинтил крыш

ку. Разлил водку по кружкам. - Хошь не хошь, а вы
пить надо. Ты-то не будешь, Николай? 

-Буду! 

- Какой ты алчный. 

Вьmили мы. Помолчали сколько-то. Заговорили. 

Экран-то ... от реки ... будем делать? 
- Время покажет. 
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- А ещё лапнику-то на подстилку? .. 
-А чё? 

- А этого не хватит. 
- Иван нарубит, надо будет. 

- Тепло сегодня. 

Да, тепло. 

- И без экрана, поди, не замёрзнем. 
Тут бы и помереть ... как здорово. 
Давай ... А зверь найдёт какой и похоронит. 

- Да я ... И чё мы в этом городе забыли?! 
- Баба там у тебя. 

- Ну, только что ... да ещё дети, что и держит. 
- Своя баба - жаба, а чужая - баунrи. 
Разлил опять по кружкам Виктор. Выпили мы. Супу 

наелись, захвалив его и повара. Полулежим. 

- Иван, спой-ка нам чё-нибудь такое, питерское, 

говорит Виктор, вьrгаскивая из кармана мундшrук и 

сигарету. 

- Если Иван запоёт,- предупреждаю я,- мы все 

заплачем. 

- А чё такое? - спрашивает Виктор. - Песни жале

стные, что ли? .. Петербург-то ваш- столица уголов

ная. А ты про эти ... про Кресты-то. 
- Слон по ушам его прошёлся. 
- А нам неважно, э, беда-то, маrи:в любой пускай, 

какой пол учится, слова главнее, - говорит Виктор. -Ты, 

Николай, тогда давай ... нашу затяmвай, казацкую. 
- Ага, -говорит Николай. -А по моим ушам тогда 

уж вся саванна проскакала. 

- На водопой. 

- На водопой ... Вовсе, как запою-то, изрыдаетесь, -
говорит Николай. Он не сидит уже и не лежит. Встал 

от костра, кругами бродит. Мотает его, как шест скво

речный в бурю. Трогает, щупает, просохла ли его 
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одежда- а кажется- будто цепляется он за неё, чтоб 

не упасrъ-то. 

- Сядь, парень, а! .. а то кого-нибудь затопчешь ... 
Дай отдохнуть по-человечески нам. 

- Не затопчу. Костёр вам разжигать? 

- Вам ... Нам не надо, успокойся. Замёрз? 
- Темно. 

- А ты читать, что ли, собрался? 
-Читать! 

- Во, дьяк учёный ... 
д 1 у .. u - а... ченыи. 

- В говне толчёный ... Через пятки от земли набрал-
ся ... учитель, - говорит Виктор. - Кепку сними, ещё 
от космоса пойдёт подпитка ... Скажи мне лучше, 
Николай, почему, -спрашивает Виктор, - корова чёр

ная, а конь - вороной?.. Собака тоже почему-то чёр
ная ... и кошка тоже. Почему вот? 

- Да потому, что конь - это конь, - говорит Нико

лай, - а корова ... 
- Это корова, - договаривает за него Виктор. - Это 

мудро. 

- Эх, ё-моё! 

- Да, замечательно ... ни демократов, ни чиновни-
ков ... Вот только водки взяли маловато. 
Одолели мы «Петровича». 

Иван и чаю даже не дождался. Натянув шапочку 

на уши, свернулся в клубок на лапнике под кедром. 

Ужал голову в воротник куртки- как черепаха в пан
цирь. Руки в карманы спрятал. Спиттеперь уже. Убай

кался, бедняга. 

- Не следит, - говорит Виктор. - Что и бабушке-то 
говорить придётся? 

Вышел Николай, точнее, выпал из «избушки», ме

сто подыскивать для «пионерского» костра подал-
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ся- его либидо его гонит, шумно там nадать за
ставляет. 

Виктор, с мундплуком в руке, с nогасшим в нём 
огарком сигареты, лежит на взлокоточке, то, на се

кунду задремав, уронит голову на rpy дь, то, очнув
шись тут же, её вскинет. 

- Эх,- говорит, глаза открыв,- матрас-то зря на 
Масловекой не взяли, как сейчас бы завалился ... Ни
колай, - говорит, - сходи-ка за матрасом, на nрямую 

тут, nожалуй, недалёко. 

Или не слышит Николай его, или уж занят очень, 

так не откликается. 

- Г де он? - сnрашивает меня Виктор. 
- Тут, за кедрами, трещит-то вон, по яру вроде хо-

дит, - отвечаю. 

- В речку не сбрякай! .. Динозавр ... Телогрейку-то 
нескора - не nодnrrанники - nросушишь ... 

Захраnел, слышу, Виктор. 

Огхожу я от костра. Как ny ля в nлоть, во мрак 
вминаюсь, как в ry дрон ли, форму тела своего от стол
кновения меняя, -так мне кажется. И меня, как Ни

колая же, смотрю, мотает - словно ветер дует nере

менчивый, то, шаля, надавит резко, креnко, то оnус

тит будто вдруг. Но nродвигаюсь. Мелкие кедрики и 
nнхточки чуть не заваливаю - очень-то на них не обо

прёшься - хлипкие - не вижу их, руками только ощу

щаю- мягкие. Гулливером себя чувствую. У лилиnу

тов. В темноте лицом на что-нибудь не наnороться 
бы, боюсь, - и жмурюсь, словно от метели. Заnина
юсь за колоду. Ниц заваливаюсь, как сражённый, nе

ревёртываюсь на сnину- nродолжительно. Лежу. 
Проваливаюсь ли. Мох под затылком, nод ладонями -
живой и влажный - как в родное, в него втискиваюсь. 

Небо в звёздах - как в заколках, без которых бы оно 
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скругилось, - кедров нет туг, так не заслоняют. Слы

шу: река журчит - мелодия струится - меж деревья
ми и между рёбрами моими - обволакивает и прони

зывает, из дудука словно вытекает. И десятки тысяч 

лет назад, а может быть, и сотни- точно так же. Толь

ко русло, «nетли», поменяла и ещё вот: без меня

сама с собою. Звёзды в ней, конечно, отражаются, 

мигают - хоть и не вижу я, но представляю. 

Состояние такое - превосходит мысль и слово. Я -
как дерево, вернее - как трава: мох тесня, лопатками 

врастаю в глину, утверждаюсь в ней корнями, как в 

родителях,- кто меня выдерет? .. Или легко возьмёт, 
положит между окнами? .. Так я лежу уже- я утепляю. 

Где был я, Господи, когда Ты полагал- кричу в себе 
я- основание земли? Нигде. Может, лишь, в Промыс

ле? И был ли? .. Я не помню. 
Звягают далеко где-то лисята- из-под земли будто 

доносится - мать выживать, охотиться их учит. Пти

ца ночная редко гыркает, косноязыко - её же эхо ей, 

такое же, и агзывается- нескоро. Сплеснулся в ому
те таймень, бобёр ли - громко. 

Земля вращается - всем телом это чувсrвую - меня 
баюкает - немеют веки. 

Если бы я был писателем, периферийно думаю, как 

будто пятками, осознаю окрайно, словно пальцами, я 

бы не как фантаст описывал их - звёзды. Но как то

гда? .. Как верующий. Ну, и безмолвствовал бы, зна
чит, на них глядя, сердцем молилсябы-как на тво

рение, на образ ли, - душой ту да, к ним, устремив
шись. Это как будто кто-то мне перечит, а я покорно 

соглашаюсь, и так согласие мне это сладостно. 

Что между мной, пятном распластанным, и звёзд

ным небом- не тишина- молчание- пугает. Нужен 

посредник- Слово. Где Ты? Почему меня оставил? 
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И будто музыка звучит, да не пойму пока, откуда? .. 
Сверху. Страсти по Иоанну. Бах. Ах, майи сини. Ее 

ист фольбрахт. 
Я ад вкушаю день и ночь - я про оставленность, -

воплю ко Господу, а Он, Господь, меня не слышит: то 

скорби сердце сокрушаюг, то долги - забыл, забыл, 

как мать дитя своё забыла. 

Раскинул рукия-и будто падаю. Земля ушла из
под меня. И вдруг: задерживает меня что-то. А мо

жет: Кто-то. Как на руках - меня качает- благос-пю. 

Вроде уснул, проснулся, думаю: 

Сретенск так далеко - там, за пределами. А Петер

бург и вовсе- кажется, что- на Луне; и я от прошло
го будто отрезан; и мне тут ладно - прилежался. 
И будто шепчет прямо в ухо тот, который мне все

гда перечит: Душа! -есть же сокровища бессмерт

ные- и утешайся ими. Нет! ищешь смертного и тлен

НОI"О желаешь. 

И я опять с ним соглашаюсь: сводят с ума меня 
глаза, что со зрачками, увлекающими в бездну, едва 

прикрытую с обратной стороны сосками, г л ухонемой 

почти - Арины, сердце к ней рвётся, как к сокрови

щу. Смотрю на звёзды, но и там я вижу это имя

сердце мне стречет- как тут и молиться! .. Дай, Боже, 
мудрости и целомудрия. Первого хоть сейчас, второ
го позже чуть ... 
Помилуй, Господи, помилуй. 

Запылал костёр возле нашего табора, но не под 
кедрами, чтобы и их не запалить, а ближе к яру. По

неслись столбом искры в небо. Затрещало, загудело. 

Ликует что-то - может быть - либидо. 
Я задремал. 

Замёрз. 
Поднялся. 
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Всё то же небо, та же Т аха, та же темнота. И то ~е 

одиночество - не тела, а дуllШ. Не внешне. Внуrрен

не. Ёмкость такая - не заполнить - нужна она, навер
ное, чтоб отзывалась. Вспомнился чей-то стих - как 

будто прочитал мне его тот, который мне всегда пе

речит: «Если всё живое лишь помарка за короткий 

выморочный день, на подвижной лестнице Ламарка 
я займу последнюю сrупень». Пошёл к костру я. Иду. 

Думаю: Василий Васильевич Розанов намеревался, и 

был согласен только с тем, что явится на Тот свет с 

носовым платком, мол, а я? .. выходит - с у дочкой .. . 
Подступил к костру. 

Иван спит, всё в том же положении. 

Николай там, возле своего «пионерского» костра, -
«работает» в угоду сокровенному. 

Виктор кемарит сидя. У слышал, как я подошёл, 
голову приподнял, г лаза открыл. 

А чё, мы всё уже допили? 

- Всё, - говорю. 
- Плохо, - и задремал опять, устроив голову на 

грудь. Мундштука в руке его не видно. 

Выбрал я между выступающими из земли корнями 

кедра местечко, лёг. Удобно. Словно в зыбке. Мягко. 

Задремал. 

Прошёл мимо меня Николай. Наступил мне на ноrу. 
- Ну, ты ... медведь. Ходи поосторожней. 
Молчит тот. Бродит. Ищет что-то. Наступил Вик-. 

тору на ногу. Вскинул тот голову. 
- Задавишь ... Слава Богу, босиком хоть. 
Задремал опять я. И опять просну лея. 

Виктор ползает вокруг меня, по земле руками ша
рит. 

Чё потерял? 

- Да чё, мундшrук. 
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Ползал, nолзал. Не нашёл. СидJП, без мундилука 

курJП. 

За «окнами» nожар- озарено у нас в «избушке». 
- Работает, - говорит Виктор. 

- Да, - говорю. 

Николая не видно. Нет саnогов его на кольях, нет 

и одежды. Всё nеренёс к костру большому - там об
жился. 

- Переселился ... Чё-нибу дь высушит опять, навер
ное,- говорит Виктор. Сказал и засоnел. Проснулся.

Худо, что выnить не осталось. И nочему всегда так

не хватает-то. 

Ваня - как камень - и не шевеЛJПся. Подстуnил к 
нему я, наклонился - дыШJП. 

Луна было по казалась, тайгу осеребрила, речку 

осияла. Но небо скоро затянуло тучами. Закраnал 
дождик мелкий. Прекратился скоро. 

Светать начало. Ветер nодул. Дым от реки теnерь 

nогнало - к соnкам. 

Виктор уже на ногах. Поставил на костёр чайник. 
Вода вскипела, заварил. 

- Иван, вставай, - говорю я. 

Иван не двинулся. 

Николая не видно. Приrляделись: 

Сидит он за «избушкоЙ» возле nеnелища своего 
«nионерского» на бревне, как-то не сжёг ещё кото

рое, не мог, наверное, один к костру его nридвинуть. 

Лицо у него, у Николая, в саже - чёрное. 
- Как nогорелец, - говорит Виктор. 

Рядом с ним, с Николаем, на бревне же, мреют ос
татки от его исnодних. 

- Без флага теnерь будем ... Нас, слава Богу, не сnа
лил, - говорит Виктор. 

- Чай надо nить. Иван, вставай-ка. 
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Сел Иван. Спит сидя. Г лаз разодрать пока не мо
жет. 

Пришёл Николай, уже одетый и обутъ1й. 
- Поздравляю, - говорит ему Виктор. - Мы в тебе 

не обманулись. Ночевать-то как теперь без знамени 

будем? 

-Молчи. 

-Слушаюсь. 
Попили мы чаю крепкого. Хлебом с маслом и до

машним сыром, «своедельским», перекусили. Очень 

вкусный. 

Пошёл я, - говорю. 

- Иди, иди, - говорит Виктор, - то не успеешь. 
- Сейчастаймень на мышь хвататься должен. И вы 

тут долго не рассиживайтесь. 

- Какое долго! .. С места не сойти, прямо тут бы 
вот и закопаться, - говорит Виктор. 

- Головушка болит, что ли?- спрашиваю его я. 

- Не то слово,- отвечает. - Болит! .. Болела бы. 
Не голова, а колокол гудящий ... Сволочь какая-то в 
него как будто лупит чем попало ... Чё, неужели всё 
вчера мы вылакали? .. Душа свербит, в ногах ломо
та ... чё-то там ... и чё-то там охота. 

Всё,- говорю. 

Вот, ё-моё-то. Ну и жадность. 

Г де твой вещмешок? - спрашиваю я у Ивана. 

- Там где-то, -отвечает. 

- Понятно, - говорю. 

Нашёл вещмешок, вытащил оттуда канистрочку со 

спиртом. Побултыхал ею. 

- А это чё ?! - спрашивает Виктор. Стоит. Лицо его 
окаменело, будто вдруг проявилась перед ним Меду

за или косматая Лилит. 

- Да так, - говорю. - Жидкость. 
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- Самогонка?- говорит Виктор. С nридыхом. Буд
то нацелился и цель сnугнуть боится. Кто бы глаза 

его nри этом видел. 

- Ливизовский. 
- Сnирт?! 

- Газировка. 

- У-ух,- говорит Виктор, будто все свои nрожитые 
годы разом выдохнул. И говорит: - А-а, это хорошо. 

Ну, Николай-то вряд ли будет. А ты?- сnрашивает 

он у меня. 

- Нет, не могу nока, к обеду, может, разохочусь. 

Но как клевать, конечно, будет. 

- К обеду может не остаться... У нас-то клёв не-
важный, явно, будет. 

- Ага, не буду. Наливай! 

- Тебе кальсоны надо nомянуть. 

-Молчи. 

- Молчу. Пока мне ещё страшно. Иди, бутылочку 

найди-ка ... вроде туда бросал куда-то. И набери, схо
ди, воды. 

Принёс Николай бутылку из-nод водки и в ней воды. 

Разбавил Виктор сnирт. Вьшили они. Закусили. А я 

за них лишь nоnерхнулся. 

Мундшгук Виктор всё-таки разыскал, в зубах уж, 

вижу, у него торчит тот. Курит Виктор. Ясноглазый. 
Просвет лённый. 

- Пошёл я, - говорю. 

- Иди-иди, - мне отвечают. - Не держим. 
И день второй «залаял, как собака». 

* * * 

Иду я. Рыбачу. И у меня в голове не всё так уж 
ладно- загостился в ней «Петрович». Как у себя дома, 
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расnоложились бесnардонно, лясы точат с самогон

кой. Надоели, угомили, хоть и званые, татарина не 

хуже. Утро, пора и честь бы вроде знать. Ну уж куда 
там, ждуг, не nриглашу ли к ним ещё кого-нибудь, 

мало того, но даже требуют - то по вискам, а то по 

темени стучать возьмугся - морщусь. Чай им, nохо

же, не товарищ. Тяжело с такой-то ношей. Где по до

роге ровной бы, так ещё ладно. А то скачи туг да 

карабкайся ... Но, как говорит мама, у тебя одна воля, 
а у водки четыре, так и терnи уж. 

Перед восходом солнца резко вдруг nонизилась 

температура - с nлюс десяти до минус десяти nример

но, редко так бывает - и не nонизилась, а обвалилась. 
Для нас нарочно -так, наверное. На речке забереги 

nоявились. Только что от костра, nосле теnла-то сра

зу, так и мёрзну. Куржак с кустов, когда задену их, за 
шиворот мне сьшлется - ёжусь. Руки стьшуг. Дышу 

на пальцы, грею их, чтобы хоть чугь nовиновались, 

то- как чужие. Кольца на удилище льдом от мокрой 

лески быстро забиваются, так что и леску не nротя

нешь, - их то и дело nрочищаю. 

Снял я «черносnинку», nрицелил вместо неё блес

ну-мышь. Не ту, что из медвежьего-то, nоминал уж, 

меха, самодельную, а заводскую, металлическую. Не 

один раз уже исnьrrанную. Тоже удачная. Кидаю. Под 
водой идёт - как настоящая. Виктор обычно говорит, 

когда из лодки её видит: «Хоть сам ныряй за ней охоть

ся ... Хвостом-то чё она выделыват. Но. Как живая. 
Охтьt-мохтьi». Дорожу ей. В nервом же омуге nой

мал я на неё двух тайменей. Невеликих. Хорошо с 

утра выходят - радуюсь, как только голова больная, 

«неnоnравленная», nозволяет. И блесну хватают жор

ко - не играют с ней и, наnадая, не nромахиваются. 

Тот и другой взялись сразу- не травил их, не выма-
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нивал -с nервой nроводки. Туг же я выловил и щуку. 

«Добрую». Одна за этих двух тайменей. Повоевал я с 

ней в угеху. С яра блеснил, едва её туда и вьrrащил. 
На берегу уже nерекусила она леску, точнее-то-nе

реnилила. Золотистая. С брюха свет лее, со сnины 

темнее. Чистое туловище- без каемки и без краnин

ки. Бок только в свежей рваной ране - выдра или боль
шой таймень её nытался сцаnать - там ей, однако, 
nовезло. Заметил я, как из засады она вырвалась - из 

травы такой же, как она, окраски - и nронеслась ра

кетой к моей «мышке», nасть расnахнув уже заранее. 

Точно, собака и собака. 

Сnустился я ниже. Миновал, не останавливаясь, 
мелкий, но стремительный nерекат: рыбы на нём и 

летом nочему-то не бывает, а теnерь-то уж и вовсе -
зря и время тратить на нём нечего. Сразу nод nерека
том омуг неширокий, кругит в котором, словно звёз

ды во Вселенной, клочья nены, листья nалые и шиш

ки от еловой до кедровой, а за ним должно бьrrь nлё

со, nомню, длинное, nрямое - метров двести - так 

nримерно. Тёмное, как зрачок, - даже и дна не видно 
в нём- глубокое такое. Берега высокие, крутые- не

ловкие для рыбалки, с лодки только тут и удить. Вы

брал я всё же место между двумя nихтами, nлечом к 

одной из них nристроился, начал nрокидывать. Раз, 
другой забросил. Пусто. Третий. Оnустил блесну nо

ниже. Тормознулась как-то туnо. Зацеnил, думаю, за 

каршу. Зацеnил, но, чувствую, не намертво- nома
леньку nодаётся. Полугоnляк-коряжину где иногда 

нечаянно nрихватишь якорем, так же с ней тянется 

обычно. Хвост, вижу, большой, красный из воды nо
казался. Таймень. Очень круnный. Килограммов два

дцать nять-тридцать - жадным г лазом его смерил. 

И дышать забыл и думать nерестал о чём-то, только: 
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вроде поймал уже и лавры пожинаю. Протащил его 

сколько-то. Шёл сначала, не сопротивлялся - не по

нял ещё, наверное, что с ним ел училось. И вдруг - на 

тебе! - упёрся резко. Вырвалась у меня из онемевших 

от холода пальцев ручка катушки, леска раскруги

ласЪ -тут же и «выплюну л» таймень блесну - выле

тела она ко мне на берег, на пихте повисла. Кое-как 

её достал оттуда после. Сошёл, зараза. Руки и ноги у 

меня трясутся - от отчаяния. Блеснить на него даль
ше уже бесполезно - больше не выйдет, не покажет

ся. Но нет, кидаю и кидаю. И всё равно ведь, думаю, 

не вьrrащил бы я его тут, ждать бы пришлось товари

щей мне на подмогу, и ... голова болеть, как будто, 
перестала. 

Сел я на яру. Сижу, свесив вниз ноги. В полном 

расстройстве пребываю- будто только что к друго
му от меня ушла любимая - с чем-то иным сравнить, 

и не придумаю. Небо в копеечку и свет не в радость. 

Как в ознобе -так меня колотит. Плохо, что спирту 
нет с собой. Вижу, плывёт под водой бобёр, не взрос

лый, а ярец-бобрёнок. Г лазами на меня, как налим, 

из-под воды прозрачной пялится. Лапами-ластами 

работает усердно. Сердит на них я. Да и есть за что, 

конечно. Мало того, что из-за острых, как umлья, на

грызенных ими, бобрами, по всему берегу колышков 
таловых и ольховых я часто рву свои резиновые сапо

ги, но ещё и падаю нередко в старые их, пол уобва

лившиеся хатки, а из-за этого язык сквернить прихо

дится - что уж совсем вроде негоже. «Вот на блесну

то я тебя сейчас поймаю, - думаю, - якорем зацеплю 

за задницу ... вместо тайменя. Ладно уж, шут с то
бой, живи, парumвец ... Ну, ё-моё, ну как так получи
лось?!. Не повезло, так уж не повезло! .. И как рука-то 
сорвалась, ну как так вьШIЛо?!» 
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- Сволочь, - говорю я бобрёнку. Жаль, что не слы

шит, а и слышит, так не понимает. Взял в горсть пес

ку, бросил им в его сторону. Развернулся резко под 
водой ярец, поплыл назад проворно, скрылся под бе

регом -у них там лабиринты. - Ну, хорошо, хоть пла

ны-то твои нарушил. 

Поруrал бобра, и вроде легче мне маленько сдела

лось-дыхание начало выравниваться, стало хоть с 

перерьшами трясти меня, а то - как Канна - беспере
бойно. Подлость собственная только угнетает. 

Марок сначала разредило, а потом и вовсе разогна

ло- к горизонту его сдвинуло. День вперёд себя выпи

хивая, солнце вынырнуло из-за кромки. Где оно сей

час, красное, могу только догадываться. Or меня его 
не видно. Кроны кедров обагряет, веселит в них белок 

и кедровок- шелуха летит оттуда, сверху, в речку

завтракают птицы и зверушки аппетитно. Бурундуки 

артельно - не вышли, а - выскочили, кажется, на про

мысел, шмыгают туда-сюда, челночат, вентилируют 

хвостами и без того СТЬIЛЬIЙ воздух. Где-то сороки, сбив

шись в банду, тараторят- сами с собой, сопровожда

ют зверя ли какого - ох и досужие же белобокие. Ве
тер с западного стал на северный меняться. Or его по
рывов крепких иней, как вотря, осыпается с 

деревьев - если на солнце, радужно - в калейдоскопе 

будто. Совсем похолодало- зазимело. Небо снегом 

заотпыхивало. Низко над сопками проносит облака -
розово-белые, кудлатые. Трава- ночью-то дождиком 
её ещё обрызгало- хрустит, как чир, когда наступишь. 

Долго не усидишь - лопатки мёрзнут. 
Прошёл я два поворота - согрелся. Блесну бросаю. 

Выскочил в плёсе небольшой таймень, но не взялся -
разглядел подвох, наверное, меня заметил ли на осве

щённом уже солнцем берегу- не удивительно. Быта-
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щил я из рюкзака удочку, разложил её, наживил круп

ного червя, начал рыбачить. 

Тут же и рыбаки nодnлыли - не замешкались. Ко

гда нужны они, их не дождёшься. Уже с улыбками

как Буратины. 

Здорово, мужик. Ты кто? 

- Конь в nальто. 

- Это мы видим ... А кто 'IYJ' у тебя?! Таймень? - сnра-
шивает Виктор. - Таймень, наверное ... по отnечатку 
вижу ... на лице-то. Нас не обманешь ... мы такие. 

- Да, некорыстиый,- отвечаю.- Таймешонок. 

- Неважно,- говорит Виктор.- Хоть круглый нуль, 

да в наш куль- на дне бы чё шуршало-брякало, а в 

ваш мешок от реnы вершок. Какой ни есть, наш, зна

чит, будет,- говорит Виктор и шире лодки улыбает

ся. - Сейчас мы, nарень, его выдерним! Ты не волнуй

ся. А не выдерним, так оглоушим ... Беда бы, не было 
чем, а то имеется ... За ночь-то ву дилишшэ наше как 
ещё отяжелело ... В воду ведь nрямо было, nарень, 
воткнуто - набрякло. 

Молчи, несчастный! 

-Слушаюсь. 

- Сnециалисты, - говорю. 

А как же, - говорит Виктор. - Проф-фи ... Речку
то, nарень, через сито будто, nроцедили. Саньке Ла
рину тут nосле нас делать уже нечего ... А он сюда 
nоэтому, nожалуй, и не ходит, не дурак- в такую даль 

вnустую-то таскаться ... У цел ел ли г де какой малёк, 
не знаю ... Есть чем ... гаубица, nарень, наготове. 

Сnирт nошёл, как кажется, на nользу. 

- Ну-ка! -говорит Николай, расслышав про тайме

ня и тыча рукой сзади в сnину напарника. 

- Чё тебе «ну-ка»?- не оборачиваясь к Николаю, 

говорит Виктор. - Не запряг ещё - не нукай. 
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Дай мне большого червяка. 

Возьми. 

Банку подай. 

Меня не вьшихни из лодки. 

-Молчи! 

- Молчу ... Какой ты, парень, всё-таки азартный ... 
Я ж говорю, наш сейчас будет, мы ему, мокрому, по

кажем, как на о г лобле-то у нас болтаться ... А ты те
перь, Сергей, свободен. Можешь идти. Тебе теперь 
тут вряд ли что обломится. 

Вижу. 

А где он вышел?- спрашивает Виктор. 

Да тут вот прямо, - говорю. 
Ara, так он тебе и скажет правду, - говорит Ни

колай. 

- Ну, где бы он ни вышел,- говорит, улыбаясь, 
Виктор,- всё равно своё уже отбулькал. Так мне, ре

бята, чё-то кажется ... И прибежит, почует червяка
то, хоть откуда. Он там живёт- приноровился. 
Иван подплыл. 

В четыре удочки рыбачим на тайменя. На червяка 

берут некрупные, килограмма на два или на три; ну и 

меньше, лучше берут ещё, чем на блесну. Жора-то 

нет, и на червя не выйдет. Ну а вот крупного-то чер
вяком не соблазнишь уж. 

- Ты меня, точно, выпихнешь из лодки. 

- Не мешай, тогда не вьmихну. 

- Не мешай ... Какой ты ... страстный. 
д 'Т u Дu ' - а... акои вот. .. ан закинуть. 

Ну а мне? .. Ты ведь стволом-то этим, правда, меня 
вьrголкнешь. 

Клюёт таймень просто, но красиво - что это он бе

рёт, не усомнишься. Плыл белый пенапластавый по

плавок моей у дочки, плыл ровно по течению и за-
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приплясывал вдруr, утонуrь будто собрался. Дал я 
заrлотить крючок тайменю. Подсёк, водить начал. 

Удилище дуrой, леска - хоть играй на ней блюз из 

«Дзеппелин» - не звенит только, приопускаю чуть, 

чтобы не лопнула. Выпрыгиваеттаймень из воды едва 

ли не на метр, «свечи» делает - пьrгается освободить

ся. Не тяну сразу - леску порвёт или крючок слома

ет. Но и устаёт он, таймень, скоро, выдыхается. Из

мучил я его, подвёл, безвольного уже, к берегу. Кра
савец. Хоть выпускай его обратно. 

- Засранец, - говорит мне Николай. 

Смеюсь я. 

- Из-под носа прямо, парень, вытащил, - говорит 

Виктор. - Это при нашей-то при снасти ... Ну-ка, 
огрей-ка ею брата ... да поубавь-ка в нём нахальства. 

- Гнать его отсюда сразу надо было, - говорит Ни-

колай. 

- Теперь уж поздно,- говорит Виктор. -После дра

ки кулаками не машут ... А вот клёв поправить следу
ет, однако. Время. Сэр, не откажетесь? - спрашивает 

у меня Виктор. 

Не откажусь, - отвечаю. 

- А тут на берег нам не выйти, - говорит Николай. 

- А мы не будем выходить ... мы прямо в лодке, -
говорит Виктор. - Держись за куст вон. 

- Ага, держись! .. А как я выпью?! 
- Ну а тебе не обязательно ... Ты вон тайменя про-

воронил ... 
- Аты?! 

- Я своего ещё добуду ... И я поймал уже, а ты ещё 
всё клювом только щёлкаешь. Снасть-то вон положи 
свою пока, и выпьешь ... а то прирос к ней ... как при
вивок. 

- Молчи! Поймал ... Не я бы, не поймал бы. 
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- Ну, это баба надвое сказала. 
Выпили мы, помидорами солёными и салом заку

сили. 

- Крепко развёл, - ворчит Николай. 

- А ты не пей,- говорит ему Виктор.- Раз тебе 

крепко. 

- Не пил бы ... холодно. 
- Тогда и не ругайся. 

Пока мы выпивали и закусывали, Иван спустился 
ниже. Слышим, выстрелил два раза. 

- Ну, ё-моё ... Кого это он там? 
- Не знаю ... Смотри-ка, эхо-то ... к морозу. 
И так не жарко. 

И гало вон ... к непогоде. 
- Колдун ... не каркал бы хоть, что ли. 
Пришёл Иван скоро. Несёт в руках двух уток. 

А лодка где? 

- Да там её оставил. 

- И оба селезни ... А я уж думал, ты тайменя, - го-
ворит Виктор. - Там, у себя, бы их и положил. 

- Я показатъ. 

- А-а, молодец ... Ужин, в отличие от дяди, зарабо-
тал, - говорит Виктор. И говорит: - Ну, чё, давай те

перь за уток. 

За уток выпили. И закусили. 
Пошёл я, - говорю. 

- Иди, - говорит Виктор. 
- Засранец, - говорит мне Николай. - Не дал мне 

вытащить тайменя. 

Виктор смеётся. Говорит: 

А у тебя червяк, наверное, невкусный. 

-Молчи. 

-Молчу. 

Ну, догоняйте. 
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Недалеко я отошёл. Оrал рыбачигь на плесце. Заце

пил близко к другому берегу. Дёргал, дёргал. Никак 
не отцепляется. Ждать их, товарищей, значпг, придёт

ся. Развёл я косгёрчик. Греюсь. Пльшуг, слышу. 

Таймень?!- спрашивают в голос. 

- Да, - говорю. 

- Отжил, наверное ... Сейчас мы его выбагрим ... 
Наш, парень, будет, кто бы сомневался ... Может, его 
не отцеплять? 

- Да пусть сидит. 

Подплыли. Отцепили. 

- Есть чем, слава Богу. 

Время обедать подступило. 
- Ищи, где будем полдничать ... Пора уж,- велят 

мне. 

- А что искать, - говорю я. - Найдено. Сопка вон, 
под ней косица. 

- А-а, -вспоминает Виктор. -Точно. Как-то мы там 

уже обедали. 

Упирается здесь Т аха прямиком в сопку, поросшую 
соснами, - торчат те на ней, как волосы у какого-ни

будь мальчишки на вихоре, во все сrороны, одна из 

них и вниз даже свисает, чуть не до речки, - вымыва

ет из неё песок и гальку. Ниже сопки коса неболь

шая, камешниковая. Места на ней, чтоб чай попить, 
достаточно. 

- Тебя перевозить? 
- Я перейду на перекате ... мелкий. 
Пока вскипает вода и Виктор заваривает чай, Иван 

приплясывает, согреваясь, у косгра, Николай взбира
ется на сопку, рассматривает дали - большой люби
тель географии, а я за это время вытаскиваю в плёсе 

трёх щук, и все они, как на подбор, килограмма по 

четыре - одного как будто икромёта. 
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Подхожу к табору, бросаю щук в лодку. С сопки 
спускается и Николай. 

- Ну, и кого ты там увидел?- спрашивает его Вик

тор. 

- Никого, - говорит Николай. 

Так а по чё тогда залазил? 

ИJПересно ... ПосмотретьнаТаху сверху. 
Какой ты всё же ... любознательный. 
Да! Любознательный. 

- Ещё и грубый, - говорит Виктор. Сидит он, подо

гнув под себя ноm, хлеб, прижав к груди буханку, 

нарезает. Хлеб нарезал, положил его и нож на целло

фановый пакет. И говорит: - Ох, чё-то руки стали 

зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. 

Вьmили мы спирту. Чаем попотчевались. Тепло нам 

сделалось. У костерка раселабились и млеем. Мы так 

сидим, а Виктор - курит. 

Рассказал я про тайменя, что сорвался. Пожалели, 

что так вышло. 

- Не наш, - говорит Виктор, глядя в небо. - Сань
ки Ларина ... Ох, и везунчик этот Санька. 

- Да уж, - говорю. 
- Тоже мне, -говорит Николай, в костёр подкиды-

вая веточки. - Не мог уж вьrгащитъ. 
- Так получилось,- говорю. 
- Прибор-то у него, - говорит Виктор, - не как у нас 

вон ... жидковатый,- кивнул головой в сторону бере

га. Торчит там, в гальку воткнутое, удилище Ни
колая.- С нашим-то можно и акулу ... 

- Пошёл я, - говорю. 
- Ступай, - говорит Виктор. - И так минуту уж пе-

ресидел ... не наверстаешь. - И спрашивает: - Ну а на 
ход ноm, на посошок-то? 

- Нет, не буду. 
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Да? .. Ну а вот мы, пожалуй, вьmьем. 
- Ваше дело. 

Николай-то вряд ли будет ... 
- Наливай! 

Какой ты наглый. 

Пошёл я. За кривун повернул, по отмели иду, ры

бачу, и они, слышу, собираться к отплытию начали
лодки, «ляrушкамю> дуэтом «квакая», подкачивают, 

разговаривают громко - будто ссорятся. 
Затрещал на берегу кто-то. Виктор, что ли, думаю, . 

пройтись решил немного, пока Николай с Иваном 

продукты в мешок убирают, посуду споласкивают и 

лодками занимаются,- меня там, поверху, обходит. 

Смотрю, вырывается из чащи сохатый, прыгает с бе

рега в речку, пересекает её в несколько прыжков и 

исчезает в пихтаче на другом берегу. Брызги чугь до 
меня не долетели. Следом за ним проделал то же са

мое медведь. Большой, бурый. И нас не испугался. 

Лось, может, раненый? Размяться ли медведь наду

мал? Скоро затихли: лось ушёл, медведь отстал, на

верное. Ну, думаю. 
Иду. Рыбачу. 

Время тут, на Тахе, за рыбалкой, как во сне, прохо

дит незаметно -то ли мимо, как собака, то ли через 
тебя -как чьё-то слово. Только что вот вроде пообе
дали, и день уже угасает. Как и силы мои, впрочем,

тоже тают: налазился, напрыгался, нападался и нару

гался. 

Затянуло небо сплошь тучами. Волочит их, низкие, 

тяжёлые, прямо по сопкам, на лиственницы наматыва

ет. Снег стал пробрасьmать- совсем зимой запахло. 
Пробрёл я краем переката, ломая у берега хруп

кий ледок, вышел на галечный мысок, чтобы ноги в 

воде не мёрзли, стою, рыбачу в омуте на хариуса. 
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Подпльwают скоро Николай и Виктор. 

Здорово, мужик! 

Здорово. 
- Чё ловится? 

- Да чё-то ловится. 

Значит. отловится ... Свободен, можешь идти ... 
Спецы сейчас возьмугся. 

Виктор выбирается на берег выше. Пробует забра
сывать на перекате. Николай спускается под перекат. 

Останавливается на ямке, не доплывая до меня. Вста

ёт в лодке, лицом вниз по течению, и тоже начинает 

рыбачить. Говорит нам с Виктором: 

- Первый раз за всё время ночевать сухим буду
сегодня! Ни разу ещё не начерпал! - говорит громко, 
чтобы мы слышали, шиверу перекричать еrарается. -
И добавляет:- Тьпу, тьпу, тьпу! .. Удиви, Господи, на 
меня милосrъ Твою ... 

Невероятно. 

Молчим мы с Виктором. Рыбачим. Хариус берётся, 
и хороший. 

Выплывает из-за поворота и Иван. Разогнался, 

флагмана-то догоняя. Идёт фарватером. Подхвати

ло его лодку на перекате течением, справиться с ко

торым на «резинке» не так просто. Грёбся, rрёбся
бесполезно. Опустил Иван в отчаянии вёсла, глядит 
испуганно вперёд и кричит сдавленно: «Э-э! Дядя 

Коля, дядя Коля!» Но не слышит его дядя Коля: и 

перекат шумит, и глуховат он, дядя Коля, на то ухо, 

которым обращён к плывущему племяннику, и 

увлечён к тому же сильно: «харюзище» у него «как 

раз как, ёлкн-палки, долбану л» там - туг хоть кри
чи, хоть закричись ты. Онемев, наблюдаем мы с Вик

тором за происходящим. Но всех делов-то две се

кунды. Носом в бок таранит лодка лодку. Опроки-
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дывается Николай в воду солдатиком и на некото

рое время пропадает из виду. Вылетает из воды ско

ро. Плывёт к берегу, не выпуская из рук удилища. 

Г лаза у него круглые - во всё лицо: ничего ещё, на

верное, не понял. 

Мы с Виктором: я смотрю вниз по течению, Вик

тор- вверх, будто, опасаясь проnустить поклёвку, вни
мательно и неотрьшно следим за поплавками своих 

у дочек, и того, что произошло, словно поэтому не за

мечаем. Внешне мы с Виктором серьёзные, как часо

вые, а внутри - изо всех сил сдерживаемся, чтобы не 

покатиться с хохоту,- ох, нелегко же. 

Выбрался Николай на берег, благо он тут пологий. 

Ргом воздух хватает, словно выкусывает его, воздух

то, а не вдыхает. Кругом оглядывается- хочет узнать 

как будто, где находится, на Иване в лодке взглядом 

тормозится. 

Ну, всё, убьёт, думаю, сейчас он сноего племянника 

родного, прямо в лодке захлестнёт его - достанет сво

ей «снастью». Нет, стоит, бормочет только: 

- Ну, ты ... ну, ты ... ну, ё-моё ... Ну, только харюз 
как раз клюнул ... 
С кепки и с телогрейки у него вода стекает. В ру

ках у него - удилище - как трезубец у Нептуна. 

- Ночевать, однако, надо, - говорит Виктор. - Так 
мне чё-то сёдня кажется. 

- Наверное, - говорю я, ловя пльшущую вниз лод

ку, потерпевшую крушение. 

- Я думаю, - говорит, стуча зубами, Николай, - он 

мне кричит, что харюз у меня клюёт ... Я без него не 
вижу, что ли ... -веками хлопает при этом, воду из 
г лаз как будто выжимая. 

Молчим мы и- нам как-то удаётся- не смеёмся. 

После, конечно, душу отведём уж. 
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* * * 

Темняться начало: плО'Пiеют быстро сумерки- так, 
как будто студенеют. Резко ветер прекратился- слов

но по чьёму-то сигналу. Стихло в тайге. Теплее вроде 

стало. Но повалил снег, такой густой, что в двух ша

гах не видно ничего сразу же сделалось. А через час 
навалило его уже по щиколотку. Лёгкий, мягкий, но 

не липкий. Как некстати-то - переживаем. 
- Ох ты мама моя мама, - говорит Виктор. - Пер

вый нынче. 

- Ещё стает, - говорит Николай. 

- Не знаю, - говорит Виктор. - Всяко бывает. По-
мню, в десятом классе я учился ... Как второго сентяб
ря упал, так и до лета пролежал, не стаял. 

- Я это тоже помню, - говорит Николай. - Бывало. 

Ну а климат-то меняется ... 
Ичё? 

- А потепление глобальное ... 
- Может, и глобальное,- говорит Виктор.- Да вот 

по нашим-то местам чё-то не шибко это и заметно ... 
Зимой особенно ... не жарко. 

- Ещё заметишь. 

- Боже упаси. 

Затаборили мы в первом попавшемся по ходу пих
таче. Унесли туда всё, кроме рыбы, удочек и лодок, 

чтобы под снегом утром что-нибудь ел учайно не за
бьnъ тут. Место не очень-то удобное нам подверну
лось, но искать более подходящее времени у нас уже 

не оставалось, да и Николая срочно надо было суiШIТь 
и переодевать, чтобы не просту дился. 
Дал я ему свой свитер. 

- Не прожги, - говорю. 

- Посмотрим. 
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Иван - трико, а Виктор - курточку болоневую. 

Не порви, - говорит Николаю Виктор. 

Не порву! - отвечает Николай. 
Ага, надейся на тебя ... Новую купишь. 
Обойдёшься. 

Какой ты, парень, невоспитанный. 

- Куртке-то сколько лет? 
- Тем и ценнее. 

Свои чу до-сапоги об у л он, Николай, пока на басу 

ногу. 

Развёл Виктор костёр, суп с rушёнкой «соображать» 

начал. Подстрелеиных Иваном уток он отеребил, 

выпотрошил, опалил, чуть подсолил - до завтра; дес

кать, сохранятся; а, мол, с тушёнки сварится скорее. 

Оно и верно. 

Николай с Иваном дрова взялись заготавливать, а 

я опять занялся рыбой. 

Совсем стемнело, снег бы не отбеливал, ни зги бы 

видно не было. Чернее чёрного чернеет речка. 

Зовёт всех к костру Виктор: 

- Орлы! Готово! 
Набил я почти полный прорезиненный мешок ры

бой, солью её прокинул, поставил мешок под пере

вёрнутую лодку. Пошёл к табору, растирая на ходу 
онемевшие от холода руки. 

Разгребли мы ногами снег -тут, под пихтами, не 

так ещё которого и много, - навалили лапнику. Уст

роились к костру поближе. 
Ужинаем. Сначала молча. Ложками лишь бряка

ем. Да на суп в них шумно дуем - остужаем. После 

разговариваем. 

- Это, конечно, не из рябчиков, - говорит Нико

лай. - Не дичь. 
- Такому радуйся, - говорю я. 
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- Конечно ... Вкусно. 
- Эта тушёнка - как из каучука, - говорит Вик-

тор. - Или уж жир в неё один набухаюг ... Раньше была 
тушёнка, так тушёнка. Огкроешь - запах ... мило дело. 

- Соя, - говорит Николай. 

- Какая соя,- говорит Виктор.- Соя- продукт, а 

это чё, я и не знаю. 

Да-а, - говорю я. 

- Ну-у, -говорит Николай. -Так это раньше. 
- Раньше и сапоги резиновые были, а? .. Чета ли 

этим-то ... Как ... не скажу ... Ивана постесняюсь, - го

ворит Виктор. 

- Лучше моих всё равно не было, - говорит Николай. 
- Это-то точно, с этим не поспоришь. 
Поведал я, как видел лося и медведя. 

- А мы слышали, - говорит Виктор. - Подумали, 
что ты шумишь или опять куда свалился ... А где же 
ты-то был с ружьём, охотник? 

- Лодку подкачивал. 

- Ну вот, на притчу .. . Добавку кто будет,- гово-
рит Виктор, - сами наливайте. 

- Нальём, - говорю. 

- Да я про суп. 

- А я про спирт. 

Тихо. Костёр только потрескивает. 
Если отсюда следовать на севера-запад, не сворачи

вая на северо-восток к Ислени, до Полярного круга и 

дальше ни души, наверное, не встретишь. Когда мол

чим, на ум приходит это. 

- Ё-моё, - говорит Виктор. - И расстояния. 
- Да-а, - говорит Николай. - Пространства. Впечат-

ляет. 

- Какой ты, парень, впечатлительный, - говорит 

Виктор. И говорит: -Вот, ты смотри, какая Таха реч-
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ка. Как ни 0111равимся сюда, так туг же что-нибудь 

да и случится. И обязательно. Кто бы подумать мог, 
что снег повалит. А? .. Не предвещало вроде. 

- Предвещало. 

- Ну, ты колдун, дак ты-то знаешь ... Коварно как-
то ... Это духи. Чем-то мы шибко перед ними прови
нились. 

- Спирту напень плеснуть им, может? 
- Знать только надо, на какой ... Если на все-то, па-

рень ... жалко. 
- В прошлом году пошли- когда уже! -в июле, и 

как заморозок хряпнул - упш в трубочку свернулись, -
говорю я. 

- Да, - говорит Николай. - Шестого июля, и замо
розок минус шесть, я хорошо это запомнил ... А то 
дожди начнутся проливные. 

- Дожди ... Тебе-то чё они, дожди, тебе не страш
но, - говорит Виктор. - Дождь, не дождь, а ночью всё 
равно суlШIТЬся. 

- Молчи! - говорит Николай. 
- Какой ты злобный. 

Поужинали. Выпиваем. О чём только не беседуем. 

- В ладонь тебе вмонтируют такую штучку-дрюч-

ку ... и имя тебе б у дет 666 ... Все б у дут тёзки, - говорит 

Виктор. - В лоб ливладят индикатор ... Без него и вод
ки-то не купишь. 

- На всё воля Божья, - говорит Николай. - И во
лос с головы твоей не упадёт... А для тебя свобода 
выбора - ты можешь на эту печать соглашаться, а мо
жешь и не принимать её ... Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя ... 

- Ну, это так, конечно, чё там, -говорит Виктор. -
Только ведь его ещё иметь надо, не за большим де

лом ... ум-то. 
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- Господи,- говорит Николай.- Времена для нас 

послал тяжёлые. 

- Они всегда, наверное, такие,- говорит Виктор.

И уж какие есть - не выбираем. Никто не спрашивал 
тебя, хочешь ли, нет ли ты родиться ... Мне дак так 
че-то думается. Ко мне никто не обращался. 

- Речку бы льдом вот не сковало. 

- Рыбу глушить у заберегов тогда будем. 
И о разном, и сумбурно, и о чём не толковали толь

ко, мало что осталось в памяти. 

Пока как попало не уснули, поднялись, зыбкие, как 

молочные щенята, на ногах, убрали костерок, разме

ли во все стороны угли. На его место лапнику набро

сали. Лежим мы на лапнике - Иван, я и Виктор - теп

ло в бока из прогретой огнём земли впитьmаем. Ни
колай большой костёр разводит. Развесил он вокруг 

нас свои промокшие шмотки - зрелище привычное -
нас оно нисколько не смущает. 

- Ну, ты, Иван, устроил дяде, - говорит Виктор. 
Смеётся. Смеюсь и я. Смеётся и Иван - испуг-то у него 
прошёл уже. Катаемся от смеха. 

- Зубоскалы! - говорит, не отрьmаясь от своего за
нятия, Николай. 

Не затопчи меня! - говорит ему Виктор. 

- А ты тут нorn не раскидывай. 

- Ну вот ... и как с ним разговаривать. 
Спирт у меня в голове, пары его ли, вращается в 

одну сторону, а лес и костёр - в другую. Но замечаю: 
Опять разъяснило. Звёзды просвечивают через лих

ты - иглисто. Снег валить перестал. Морозно. Сова 

летает - в свете костра иной раз промелькнёт около 

нас бесшумно. Где-то за лесом низкая луна- мягко 

тайга заголубела. 

Слышно: 
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Далеко завыли волки. 

- Давно их не было в наших местах, - говориг Вик

тор. - Появились. 

- Мы туг с Иваном, - говорю я, - видели двух воз

ле Ялани ... в поле стояли, мышковали. 
- Голод, значиг, будет, -говорит Виктор. - Приме

та такая. 

- Голод ... давно уже начался,- говориг Николай. 

Появился перед нами он, как привидение, тут же опять 
пропал из виду. 

Самая близкая к нам душа живая человеческая -
Василий Карманов, но и до него не меньше двадцаut 

километров . То и дело вспоминается его избушка, 

навязчиво думается, как в ней тепло сейчас, уютно. 

На ночь-то там бы оказаться. 

Виктор в одной энцефалитке. Дремлет он на боку, 
оперев голову на сопrутую в локте руку, голым живо

том касаясь снега. Поднялся тут же, сидит, как мед

ведь, шарит вокруг себя руками - мундштук опять 
посеял. Бормочет - молигся Иоанну Воину и Феодо

ру Тирону, чтобы помогли ему найти пропажу. Гово

риг после: 

- Ну, 1ъ1, Иван, у<.:троил дяде. 

Иван свернулся калачом, дремлет. Не видно ни 

лица, ни рук его - валяется как куча тряпок. 

- Уходился, - говорит Виктор. 

- Ну,- говорю я. 
Лежишь спиной к костру, живот мёрзнет, повер

нёшься к огню грудью, спина колеет. Особо не по

спишь. Хорошо, что Николай «на посту», а заодно 

следиг и за костром - своим любимым делом занима

ется - вовремя дров в него подбрасывает, и тех тут, 

слава Богу, предостаточно, хоть и сырые, в основном, 

но жар большой в костре - всё в нём сгорает. 
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- Пихты б не вспыхнули, и нас бы не поджарил, 
помилуй, Господи, аж страшно,- говорит Виктор. 

Сидит он. Курит. Без мундшrука. Потянул носом и 
говорит: - Палёным пахнет. Горит там чё-то у тебя, 
пожарник ... Эй! Где ты там?!. Чума лесная. 

- Ничё у меня не горит! - отзывается из-за костра 

Николай. 

- Утром посмотрим, - говорит Виктор. И захрапел 

уже, на лапник отвалившись, подтаивает голым брю

хом снег. Проснулся, мундштук искать взялся. 

Я без свитера, кутаюсь в телогрейку - не могу ни

как согреться. 

Утра дождались кое-как - дни за рыбалкой так бы 
длились. 

Портянку Николай свою всё же спалил- палёным

то и пахло. 

Не торопимся. Сидим. Опохмелиться только уже 

нечем вот - канистрочка пустая. Переживаем. Чаем 

обходимся. Время тянем- от костра удаляться на 
холод не хочется. Но надо: идти и плыть нам далеко 

ещё. 

- Пошёл я, - говорю. - И вы не празднуйте тут, 
собирайтесь. 

- Давай, давай, -говорит Виктор. -То засиделся. -
И говорит: - Какое празднуйте ... Живём мы в юдо
ли плачевной, и несть мира в костех наших. Помилуй 

мя, Господи, яко немощен есмь,- и улыбается как под 

уколом. И говорит: - А чё, на самом деле, спирту не 
осталось? .. Вот это плохо. То в голове-то жеребец как 
будто- не стоит, а- скачет ... кто бы взнуздал его да 
вывел, неуёмного ... а то ещё кобыл к себе заманит. 
Помру, как меня к бабе доставите? - смеётся. 

- Вчера пить меньше надо было, - говорит Ни

колай. - А то налёг уж, как ... на пиво. 
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- Какой ты всё-та.ки недобрый ... Я же старался ради 
клёва. 

Ага! .. а вечером и ночью? 
- А это чтобы не замёрзнуrь. 
- Ну, так сиди тогда, не жалуйся. 

- Вот уж где злыдень, так уж злыдень ... Иван, -го-
ворит, улыбаясь и одновременно морщась, Виктор, - а 

повтори-ка абордаж сегодня. Чё-то красиво было, так 

мне кажется. Дядя твой пересох - ворчит ... А пиво, 
кстати, не люблю. Or пива сикашь, парень, криво. 

Пошёл я. 

Снег на всём. Даже на леске удочек, на паутине. 

И на воде он тоже - чичером зелёным. Вода из-за него 

глядится тёмно - помутнела. 

Прошёл я немного, и весь уже промок __ штаны и 
куртка на мне задубели. Иду, скукоженный. Блесню. 

Руки у меня - словно флажки сигнальные - маячат 

красным. Но ни таймень, ни щука не выходят. Жал

ко. 

Небо опять всё сплошь заволокло тучами, беспро

светно, но влечёт их, низкие и косматые, уже не с 

севера, а с запада. То и дело просыпается из них снег. 

Сырой теперь уже он - рянда - ко всему липнет. На 

пнях - так шапками сидит боярскими. За развёрну
тые голенища сапогов с травы мне набирается он -
всё и вьrrряхиваю, выгребаю. 

Часто останавливаемся, кипятим чай, греемся и 

сушимся. Мне хоть и сыро, но я на ходу, а вот товари

щам моим неважно в лодке, неуютно - терпят: хуже 

неволи ведь рыбалка. 

Клёв испортился, да вот поправить его нечем. 

Ещё не вечер, но и пльrrь впустую смысла нет. 

Находим хорошее место в кедраче. Снега под кед-

рами нет, только «ковёр» от палой хвои- бурый. 
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Мы втроём - я, Иван и Николай - запасаем дрова. 
Виктор на маленьком пока костерке варит суп из уrок. 
Когда готовит, он серьёзный. 
Дров натаскали. Суп сготовился. 

На хвое сухой и мягкой устроились. Ужинаем. Суп 

хлебаем и нахваливаем повара, не забываем и охот

ника, тот аж сияет- ну ещё бы. Повар на лесть не 

поддаётся- ему бы выпить, голову, как клёв, попра

вить - на лице его забота. 

Поужинали. Чаю попили. 

Делаем из пихточек экран. Разводим большой кос

тёр. Ложимся между костром и экраном. Тепло. Ра

зулись даже- ноги в сапогах резиновых устали. 

Не ложится весь вечер и всю долгую ночь только 

Николай - поддерживает костёр и сушится. Возле 

костра протаяло - ходит Николай босиком. 

- Медведь, - говорит про него Виктор. 

- Ну,- соглашаюсь я. 

Нынче, слава Богу, обошлось- ничего не спалил и 
не прожёг ни у себя и ни у нас он. У дивительна и 

непривычно. 

Утром пьём чай- новый не завариваем, подогрева
ем вчерашний -тот настоялся. 

- Как чифирь, - говорит Виктор. 
- Да уж, - ворчит Николай. Крепкий он не пьёт, 

не любит он и горячий - разбавляет для себя в круж

ке сырой водой. 

- Вот это правильно, - смеётся над ним Виктор. -
А пронесёт-то, не боишься. 

-Молчи. 

-Молчу. 

Теплеет. 

По правому берегу просвечивает через тёмно-зелё

ные ельник и пихтач жёлто-белая от снега и увядшей 
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травы гарь - высятся там на голых сопках сухостой

ные лиственницы - чёрные. Здесь начинается уже 

тропинка, по которой мы и заходили. 

Рыбачим мы теперь, что называется, проскоком -
на одном плёсе недолго задержишься, покидаешь, а 

два так, мимо, пробежишь - досюда уже и другие 

рыбаки добираются, тот же Саня Ларин, например, -
и нам поэтому тут удить уже скучно: подавай нам 

только девственное. 

Я часто теперь прямлю по тропинке, а то и там, г де 

речку вижу, в петлях её срезаю- силы экономлю. 

Перерезает Таха тут хребёт, и к Тые катится под 

заметным наклоном. Идут сплошные лерекаты. Шум
ные. Лодки несёт по ним быстро, знай только выру
ливай, чтобы не перевернуло. Заторов на реке в этом 

месте мало- все в водополицу разносит. С тропин

ки я уже не сворачиваю и, поднявшись и спустив

шись с перевала, едва-едва лишь успеваю за плыву

щими. 

Выходим к устью раньше назначенного бьnъ тут 

Василию времени. Его и нет ещё на месте. 

- А я вам чё и говорил, - говорит Виктор. 

- Ещё не вечер, - говорю я. - Ещё рано. 
Я перехожу Тьuо по бревну. Рыбаки, радостно по-

глядьmая на меня, её переплывают. 

- Тебя спасать? 

- Не говорите мне под ногу. 

Скручиваем лодки. Оставляем рыбу и манатки на 

берегу и отправляемся пешком на пасеку. Идти тут 

пять километров. 

Золотое солнце. Небо синее. Земля белым-бела. Мир 

чуден, прекрасен, но основание ли это для того, ду

маю, чтобы в нём останавливаться, а не идти даль

ше ... или выше? .. Но я- земля и потому привязан к 
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земной жизни ... А дальше-то у Богослова, вспомнил: 
... но я также и Божественная частица, и потому ношу 
в сердце желание будущей жизни ... Блаженны, вспо
минаю, не видевшие и уверовавшие. 

Скользко - идти тру дно - разговариваем поэтому 

мало. 

- Вот и зима. 
-Зима. 

- Да ещё стает. 
Приходим на пасеку. Василий, хоть и пьяненький, 

но про нас не забыл и собирался уже выезжать за 

нами- так утверждает. Нам он не удивился, но обра
довался. 

Э-э, - говорит. 
- Здорово, - говорим мы. 

- Как, с медовухой-то уже управился?- спрашива-
ет брата Виктор. 

- Да есть ещё ... маленечко для вас оставил, - гово

рит Василий. Улыбается. -Управлюсь скоро. 
- Не сомневаюсь, - говорит Виктор. 
Виктор и я едем на «Ниве» за оставленными на Тые 

рыбой и манатками. Возвращаемся. Выпиваем по 

кружке медовухи, заедаем варёной лосятиной с гор

чицей. Пьём после чай с мёдом. 

Выходим из избушки. 
День блистает- будто только что вот сотворённый. 

Садимся в машину. Уезжаем. 
Василий, освещённый ярким солнцем и в окруже

нии помахивающих хвостами мокрых, прибежавших 

из тайги собак, долго нас провожает взглядом. Вру

ках у него рыжая полиэтиленовая бутылка из-под 

какого-то сиропа - полупустая, полуполная ли. 

- Управится, это уж точно,- говорит Виктор, по
глядывая на брата в зеркальце.- Красавец. 
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Едем. Пока медленно - дорога 1yr плохая. Поёт в 

машине Кадышева. Мы молчим. 

Грусmо. 
Солнце слепит г лаза, слепит с дороги, на которой 

слякоть. 

* * * 
Едем. 

Смотреть на чудный и прекрасный мир из машины 
больно- глаза от яркого страдают. Жмуримся. 

Печалюсь, что закончилась рыбалка. Душа оста

лась там, на Тахе. Глазами цепляюсь за каждый кус

ток- как утопающий за соломинку. 

Тыю по мосту проехали. Проехали пусть1рь- то, что 

осталось от Черкассов. Повздыхали, пожалели. 

Едем. Николай и Иван, свесив голову на грудь, ке
марят. 

Показывается из-за поворота Сретенск. Сначала 

часть его, потом и весь. На холмах - как Рим или Мос
ква. 

- Что это за город?- шутит Виктор. 

- Родина, - говорю я. 

Розово-белая она, наша родина. Солнцем швыряет

ся из окон. Только столбы, заборы, скворечники, сте

ны домов и проталины в огородах - чёрные как уголь. 

Собаки бегают по ней -те разномастные. 

И: 

В монастырском огороде видятся согбенные фигу

ры - монахи картошку докапывают, добывают её из

под снега. Бог им в помощь. 

И будто: 
Звучит «Зима>> Антонио Вивальди. 

И вотещё: 

«Зима. Крестьянин, торжествуя ... » 
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На самом деле по деревне езднr мужики уже на ко

нях, заnряжённых в сани, полозьями каrорых исчерчен 

снег кругом, а косогоры все исполосованы полозьями 

детских салазок. Там и там стоят большие снежные 

бабы, с вёдрами на макушках, с мётлами в обнимку, с 

морковками-носами и с г лазами-картоlШfНами. 

Подъезжаем к дому. Останавливаемся. Николай и 

Иван поднимают головы. 

- Приехали? 

-Приехали. 

Сидим минуту. После выходим из машины. 

Огкрьшаются тяжёлые, потемневшие от сырости 

ворота. Появляется из-за них мама. С пехлом в руке -· 
разгребала в ограде от снега дорожку. Глядя на нас, 
закрьшает ладонью г лаза от яркого света, щурится. 

- Рыбаки,- говорит.- Раньше времени удрали ... 
А я ждала вас только к ночи. И уже вся испережива

лась. 

- Пришлось, тётка Васса, - смеётся Виктор. 
- И слава Богу,- говорит мама. - В такую-то вон 

непогодь на пустоплесье ... Не помирать же там, на 
речке. И чем вас Таха эта манит? .. Чем там сладким 
и намазано-то? .. Ну, проходите,- приглашает. 

Входим в ограду. Под навесом, под тряпками гора

мама вырубила и вьrгаскала уже капусту. 
- У спела, - ворчим мы. 

- У спела, - говорит. - А то бы заморозила ... Мороз-
то грянул. 

- Зачем таскала?- говорит Николай.- Вырубила 

бы да там бы чем-нибудь бы и укрыла. 

- Да ну ... уж чё тут ... помаленьку-то. 
В . окнах вставлены вторые рамы, а между ними 

у ложен валиками мох и украшен кедровыми шишка

ми и гроздьями рябины. 
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- Красиво, - говорит мама. 

- Красиво, - сог лашаемся мы. 

Корова с телятами стоит растерянно в огороде -
ярко-бордовые на белом - как брусника на сахарной 
пуд ре. Мычат громко, обиженно - в неволе им сидеть 

не хочется. Морды развернули, на дом пялятся с на

деждой, что их впустят. 

- Сидите, нечего трубить ... Загнала .. . чтобы не бе
гать-то за ней по лесу ... Весь день орёт как ... оголте
лая, - говорит мама. 

Делим рыбу на три части. Одну из них я оставляю 
себе. Килограммов по сорок получилось - маме на 
зиму, может, и хватит. 

- Хватит, - говорит она. -Жива-здорова если буду, 
а уж нет, так на поминки. 

- Ну, перестань ты. 
Николай и Виктор прощаются и садятся в машину. 

Мы их провожаем. 

- С Богом, - говорит мама. 

- До свидания, тётка Васса, - говорит Виктор в от-

крытую дверцу. 

- До свидания, Виктор Васильевич, - говорит 

мама.- ТеперьнаТаху-то уже не скоро. 

- Наверное, не скоро, - говорит Виктор. 
- А вон Сергей, вижу ... ему хоть завтра,- говорит 

мама. 

Смеёмся. 

Николай крестит из машины нас и дом наш, бор

мочет что-то - по губам его видно, г лаза его окраси

лисъ - под небо. 

Машина разворачивается и уезжает. 

Мы - я, мама и Иван - уходим в дом. 

- Есть-то чё будете? - спрашивает мама. 
- Будем, - говорю я, хоть и не очень вроде хочет-
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ся. Говорю я и чувствую, как осгро и подло пощипы

вает веки мне. 

- А я ждала вас ... наготовила, - говорит мама. Г ля

дит она на нас пристально. Мелко подрагивает у неё 
подбородок- так она плачет: через три дня нам с 

Иваном уезжап. в Петербург. Впереди - в Петербур

ге разное, а в Сретенске одно - долгая, долгая и лю

тая зима. 

У Ивана вряд ли, но у меня сердце обливается кро
вью. 

- А мы как раз проголодались. 
- И хорошо, - говорит мама. Идёт на кухню, до-

бавляет:- Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ... ну, 
хоть вернулись. 

Аминь. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Не пришлось больше Виктору Васильевичу Карма
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