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Уважаемые читатели журнала «Байкал»!
2017-й год для журнала юбилейный — семьдесят лет минуло со времени выхода в свет первого номера! Как и прежде, «Байкал» узнаваем и любим читателями.
Он по-прежнему остается площадкой для публикаций и широко известных литераторов, и тех, кто впервые выносит на суд читателей свои произведения.
В этом году проведен литературный конкурс «Улан-Удэнский рассказ-2017».
Авторы самых разных профессий, образования и жизненного опыта вгляделись
в многообразие ликов нашего города, постарались передать самое волнующее и
наболевшее, что присуще многонациональной среде Улан-Удэ. Это и историческая
связь с прошлым, и обращение к социальным проблемам, и размышления над тем,
как нам, горожанам, всем вместе, сделать нашу жизнь экологически безопасной,
комфортной, привлекательной для развития экономики, для гостей, приезжающих
со всех концов света полюбоваться чудом природы — озером Байкал.
В номере собрана проза и поэзия тех, без кого нельзя представить литературу
города, и, конечно же, — современных авторов. В большинстве своем произведения, вошедшие в специальный выпуск, так или иначе связаны с городской темой.
Ландшафт нашего проживания — улицы и проспекты, синие сопки вдали, привольные степи, — это не просто географическая точка, но и место в сердце, которое
не может быть ни «большим», ни «малым», поскольку неразрывно с судьбой, с данным на земле предназначением, с движением по пути, где мы встречаем неповторимые судьбы, разнообразные интонации, взгляды на мир. Все это и есть гражданская общность, чувство единения, неравнодушие ко всему, что происходит вокруг.
Можно только порадоваться за тех, кто впервые откроет этот номер журнала
«Байкал», кто прикоснется к настоящим художественным мирам, путешествие по
которым, начавшееся 70 лет назад, продолжается и сегодня — и, будем надеяться,
продолжится в дальнейшем.
Удачи, мира и процветания всем жителям нашей республики, всем горожанам,
всем неравнодушным читателям!
Мэр города Улан-Удэ

А. М. Голков

ДЕНЬ ГОРОДА
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ЧЕМ БОГАТЫ, ТО И ПОРА

Смысл Улан-Удэ — двойственность. Она везде и во всем.
В названии. Два слова с двумя «У» и дефис между ними.
Такое начертание имени у немногих городов. Южно-Сахалинск, КаменскУральский, Орехово-Зуево, Санкт-Петербург…
Улан-Удэ ближе всего к Санкт-Петербургу. Эта близость не географическая, а
метафизическая. Санкт-Петербург — «окно в Европу»: Улан-Удэ — дверь в Китай.
Конечно, первопроходцы-казаки, срубившие Верхнеудинское зимовье, ни
о каком Китае не помышляли. Они стремились к далекому, высокому, святому.
Путеводителем была Библия, где в «Бытии» Моисей говорит, что Господь «насадил
рай …в Едеме на востоке» (Быт. 11,8). Кто ж не поверит священной книге? И пошли
искать место вечного блаженства, где смерть над телом не властна. Вот так! Чтобы
раскачать сонливые, затюканные жизнью народные массы нужна великая идея.
От старта экспедиции Ермака до финиша на берегу Тихого океана понадобилось 57 лет. Потом поисковый пыл поугас, но остались сотни городов, острогов,
заимок. Верхнеудинск, он же Улан-Удэ — в этой фантастической плеяде.
За романтизмом всегда следует реализм. Место временной остановки превратилось в важный торговый пункт потому как выгодное географическое положение. О! Любимая тема школьной географии. Найти координаты: долготу и широту,
определить соседство и т.д. и т.п. На самом деле географическое положение любого объекта — важная характеристика, иногда она становится определяющей. Это
только нам кажется, что мы остаемся неизменными. На самом деле в Москве мы
одни, в Улан-Удэ — другие, на Байкале — третьи. Чего это я о нас? Да любой город
состоит из сотен тысяч нас любимых. Однако у этого муравейника своя надличностная жизнь, своя логика.
Город возник на границе тайги и степи. Со скалы от места стояния древнего
Удинского острога открывается панорамный вид на слияние Уды и Селенги. А
дальше необозримый простор Иволгинской степи — северной части Селенгинской
Даурии, которая всего лишь анклав Великой степи, раскинувшейся от Черного
моря до Великой китайской стены. Вот она дорога в Китай. Но не так все просто.
Долгие шашни Московии с Китаем окончились подписанием ряда договоров, в которых были обозначены два приграничных пункта торговли: Кяхта и
Приаргуньск. Казалось — вот они две калитки в Поднебесную. Но. Дороги от этих
калиток пересекались в Верхнеудинске. Здесь-то и была сама дверь. Чиновники,
купцы, лавки, конторы, караваны, гурты скота из степи, пушнина в тюках, навьюченных на оленях, эвенки, буряты, монголы, русские, китайцы и каторжане разных мастей проездом к месту отбывая — это и есть исторический Верхнеудинск.
Небольшой, пыльный, показной.
Динамику городу придала революция. История началась с нового листа с нового имени «Улан-Удэ».
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Город обрастал заводами и фабриками, ширился, рос. Неуклонно и планомерно. За заводами следовали квартала многоэтажной застройки: 40-й, 41-й, 43-й...
Конечно, были и есть проблемы роста и места. Слишком мало зеленых зон в
новостройках. Вездесущий, пересыпающийся песок. Сокращение рабочих мест, а
то и целых предприятий. Но. Оглядываясь на солидный возраст, возникает уверенность, что город справится со всеми вызовами времени, как справлялся с ними до
сих пор. Будущее уже просматривается сегодня!..
С таким многословным предисловием возвращаемся к главной мысли — двойственности. Старое и новое, буддизм и христианство, запад и восток — встречаются, соседствуют, перемешиваются в Улан-Удэ, создавая неповторимый конгломерат.
Традиционные культуры здесь живы и они рядом с передней линией современной
цивилизации. И это не в городе, а в горожанах. Только здесь можно послушав семейский хор, купить тунгусский оберег, подкрепившись буузами, сесть в хендай
и ехать в офис на переговоры с французами. А по дороге радио будет вещать об
очередном круглом столе «Пора валить». Актуальная тема для отцов-основателей
Удинского зимовья. Для них это было местом отдыха, собирания сил для дальнейших поисков Едема. Прошло бесчисленное множество поколений, а активные горожане продолжают вдохновляться идеей о том, что где-то там есть рай земной,
где все правильно и можно жить сыто и счастливо. Фишка в том, что после отцовоснователей на скалу у слияния Селенги и Уды пришли созидатели, которые пытались построить свой, пусть маленький, но рай. Любое строительство удается лишь
в меру своих внутренних представлений. Так вот, главная двойственность города в
том, что здесь сосуществуют два вектора: валить и строить.
Открою главный секрет для тех, кто собрался валить — приятнее всего в УланУдэ возвращаться.
Сергей КУТЕЙНИКОВ

УЛАН-УДЭНСКИЙ РАССКАЗ — 2017
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Виктор КОСТРИГИН

СЧАСТЬЕ
рассказ

Посвящается Н. А. Палеевой

Расплавленный асфальт снимал с женщин туфли на каблуках. Я тоже перегрелся и повез пассажиров в другую сторону. Женщины заволновались, спросили, куда я их везу?
— На Лимонова.
— Нам на Солнечную!
До меня стало доходить и я стал отнекиваться, как мог.
— Солнечная, Лимонова, какая разница, желтенько же...
Заявок было мало, таксисты, как курицы, прятались под деревья. К приходу
очередного поезда машины съезжались к вокзалу. Когда я подъехал, мест на
верхней площадке уже не было. Увидел Сашку, он показал мне, чтобы я вставал
перед его машиной. Сашка тренер по борьбе, таксует в свободное время, чтобы подкармливать девчонок, которых вывозит на соревнования, выделяемых
денег хватает только на «Доширак». Говорит, что бывает просто стыдно, когда
в поезде едут несколько сборных и наши девчонки ходят заваривать лапшу быстрого приготовления, но она и переваривается быстро. Устал, говорит Сашка,
ходить с протянутой рукой, уж лучше таксовать.
Прямо напротив центральных дверей стояли бомбилы, работающие только
на себя, не признающие разные новоявленные «такси», на свои «жирные» места
они никого не подпускали и приставали к приезжающим разве что без ножа.
Мы спокойно ждали на верхней площадке, что «Бог пошлет».
Пассажирский поток профильтруется бомбилами и к нам подходят женщины с большими чемоданами, баулами и детьми.
Иногда от долгого ожидания у меня случались провалы в прошлую профессию и я начинал смотреть на все, словно я снимаю фильм. Я называл эти
провалы «отрыжкой».
Вот и сейчас я вижу Елизавету — королеву Великобритании, она останавливается около моей машины и говорит на русском без акцента.
— Вы свободны?
— Свободен.
— Тогда, едем?
— Едем.
Ни обговаривать цену поездки, маршрут, хоть куда и хоть за сколько, только не стоять в эту жару. Королева сняла шляпку и застыла в поисках места для
нее, куда ее деть. Я взял ее королевскую шляпку и положил на заднее сиденье.
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— Давайте знакомиться, я — Вера Николаевна.
— Никита.
Спустя минут пятнадцать мы подъехали к кладбищу.
На автобусной остановке Вера Николаевна купила цветы, и мы въехали через
центральные ворота на «стекольское» кладбище.
Она быстро, по-хозяйски обтерла памятник. Положила цветы, достала из сумочки сверток и взяла две свечки. Одну воткнула в землю, вторую держала в руках.
— Никита, у тебя спички есть?
— Сейчас.
Я не курю, но спички всегда вожу в ящике с инструментом.
Зажег свечи. Вера Николаевна начинает потихоньку читать молитву...
Воск капает ей на руку и застывает. Я наклоняю ее руку, чтобы капало на землю.
Она машет свободной рукой «мол, ничего».
Подержала руку на памятнике и не торопясь пошла к машине, мы отъезжали.
— Десять лет у него не была, сестра в Томске заболела, пришлось ехать...
Последнее время снится и снится, я и в церковь сходила и блинчики пекла…
Тридцать восемь лет с ним прожили… Теперь едем на Спиртзавод к маме и папе.
На центральной аллее шла бабушка, прикрывая голову газеткой.
— Подвезем?
— Я тебя хотела просить.
Мы улыбнулись, — мало людей, с которыми сталкивает работа таксиста, так
открыты и готовы на простое человеческое участие.
Бабушку уговаривать не пришлось, мы вдвоем пригнули ее голову, и она провалилась в кресло, чудом не усевшись на шляпку.
— У меня денег, сынок, только на автобус.
— Не переживайте.
— Вот, спасибо, ноги совсем не идут... Я в гору, а они под гору норовят.
Мы проезжали мимо остановки, и я вспомнил, как по своим делам на Дивизку
ездил. Рассказываю своим новым знакомым:
«Зима. Мороз. Вижу, на остановке двое стоят, с кладбища возвращаются.
Подсадил, сказал, что до города довезу. Парень освободился недавно, ездил друзей проведывать. Попросили до «Бани» подвезти. Выходят, он меня спрашивает:
— Что должен, братан?
— Я с кладбища бесплатно вожу.
У него удивление на лице, пошептался с подругой и говорит:
— Давай зайдем, я тут рядом живу, ширну бесплатно.
— Я не ширяюсь.
— Ну, давай хоть покурим у тебя в машине, у меня радость кяхтинская.
— Нет, за предложение спасибо, но не курю.
И тут на меня смех напал, думаю, надо сматываться, а то вдруг «братан»
обидится...»
Вера Николаевна потихоньку смеялась, повернулась к задремавшей бабульке:
— Вы с какого года?
— С тридцать второго.
— Молодуха, я с двадцать девятого. А фамилия как?
— Болонева, а девичья Гуслякова Анастасия.
— Болоневых многих знала, а Гусляковых не помню. Один Болонев даже ухаживал за мной. В деревню, когда приезжала, своих подружек только по фамилии
узнавала. Так нас жизнь меняет.
— А из какой деревни? — спросила Анастасия.
— Николаевское.
— А я из Десятниково.
— Один район, считай, родственники...
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Вера Николаевна развернулась к Анастасии, и они оживленно болтали. Я уже
видел их совсем молоденькими… и как они шепчут друг другу на ухо свои девичьи секреты.
Мы довезли Анастасию до площади Славы. Они вышли из машины, расцеловались и чуть-чуть не расплакались. Анастасия благодарила, говорила, какой хороший день, что она на рынке еще успеет молоко у девчонок взять, и что
они ей в долг дают, до пенсии...
Мы отъехали, и Вера Николаевна заговорщически мне сообщила:
— Кажется, ее парень и ухаживал за мной, только она называет его Денис,
а я знала его как Геннадий. У семейских есть такая хитринка — иметь два имени. В паспорте одно, а с именем, данным при крещении, идут по жизни.
Дорогу до спиртзавода Вера Николаевна смотрела по сторонам и молчала,
а потом словно выдохнула:
— Такой завод закрыли, зерновой спирт всю войну выгоняли. Это была
настоящая водка, вместо наркоза на войне давали. После войны, мужики часто «наркомовские» сто грамм вспоминали. Во время войны мама посменно
лаборантом работала, смотрела, как в огромных чанах бурда доходила. А мы
с бабушкой работали в цехе, где зашивали и ставили заплатки на мешки, в
которых возили пророщенную пшеницу. Завод продали и теперь у людей два
пути, либо самим гнать, либо водкой из технического спирта травиться.
Подъехали к деревянному забору кладбища и оба замолчали. Я с цветами шел за Верой Николаевной. Два одинаковых деревянных креста, и, как ни
странно, все было в траве и полевых цветах, но это не смотрелось как запущенные могилы. Даже рука не поднимается что-то тут окультурить. У сельского кладбища другая тишина. Когда замираешь и стоишь, не двигаясь, кажется, можно услышать дыхание земли. Вечность тут ближе.
Время на кладбище стоит или идет еще как-то, я не понимаю, и сколько
мы пробыли около могилок, сказать не могу. Вера Николаевна походила по
кладбищу, и мы отправились обратно в город.
— Ну, вот и все... всех повидала, все им рассказала. Теперь можно
возвращаться.
Отъехали от села, и перед отворотом Вера Николаевна попросила
остановиться.
— Вот так я в пятидесятом году увидела село из милицейской машины и
потом почти четыре года вспоминала. Эта самая горестная моя дорога. Детям
даже не рассказывала, а ты слушать умеешь, да и мне выговориться надо...
Работала я тогда продавцом в магазине, а бухгалтером у нас была Вера
Маслова, бойкая и шустрая женщина, муж у нее был капитан милиции. И вертела она нашим магазином как своим. Как уж там вышли на нее, не знаю,
но и меня к делу подтянули. Следователь спрашивает меня, мол, давала тебе
Маслова деньги?
Я молодая, честная была, говорю: «Давала».
И повезли меня по этой дороге на суд. Еду, плачу, и не о себе плачу, а
о семье, как им тяжело без меня будет. Получила я восемь лет, и повезли в
Монголию. Зона недалеко от Сухэ-Батора, добывали камень для отсыпки железнодорожного полотна. Первое время тяжело было, ругали нас постоянно,
план не давали. Потом бригадирша из другой бригады объяснила нам, как
домики из камней строить, чтобы в горке внутри пустое пространство было.
Стало легче.
Сегодня, как с поезда сошла, увидела монгола в национальном костюме и
вспомнила, как меня наш бригадир Лида Сорокина монголу продала...
Добываем щебенку, все на нас порванное от острых камней, и тапки не
тапки, и от рукавиц одно название. Кофты на бечевочки завязаны, пуговицы
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на мыло у монголок поменяли. И вот едет молодой красивый монгол, и конь у
него выше и не такой волосатый. Как уж он меня разглядел, не знаю, но подъехал и с бригадиршей поговорил. К вечеру опять приехал и мешок верблюжьей
шерсти привез. А Лида уже с охранником договорилась и показывает монголу
на него и кричит: «Пух-пух». Понял монгол, что тут он ничего не получит, и
всю злость на коня выместил.
А мы после работы растолкали шерсть по всем выпуклым местам, поржали, давно так не смеялись. Занесли шерсть в зону и к зиме навязали себе
носков.
В пятьдесят третьем Сталин умер и нам срока вполовину срезали. У меня
срок подходил и еще «зачеты» были заработанные, как раз до четырех лет
хватило.
На вокзале, когда мы прощались, она сказала:
«Знаешь, Никита, я никогда не была так счастлива, как в детстве, когда
просыпалась между мамой и отцом. Вот проснусь, а рядом любовь. Сегодня
посмотрела на них и решила, что лягу между ними — места хватит».

УЛАН-УДЭНСКИЙ РАССКАЗ — 2017

Байкал № 4 2017

Геннадий БАШКУЕВ

ОБМЕН
рассказ

Вера в переселение душ — последний шанс на улучшение квартирных условий.
Эта мрачная мысль нет-нет да и посещала умную головку учительницы литературы Туяны Сергеевны. Мысль настигала то на тесной кухоньке, где хронически протекал кран, расползался по швам линолеум, то в совмещенном санузле,
где с потолка падали куски цемента, а чаще на узкой девической железной кровати. Стараясь не скрипеть панцирной сеткой, хозяйка прислушивалась к ровному дыханию десятилетней дочки Оли и, обмирая от ужаса, гнала предательскую
мысль прочь. В ночь.
В эту однокомнатную малосемейку на Кирзаводе Туяна Сергеевна вселилась
вместе с дочкой и кошкой Наоми после развода с мужем, который ее бил, а сам
пил. Точнее, сперва пил, потом бил. Вполсилы, но неблагодарная половина этот
посыл не оценила.
Разменяв двухкомнатную «хрущевку» в районе ПОШ, бывший муж по имени
Валера получил малосемейку, уже ближе к центру, в районе Зауды, что было несправедливо, но Туяна Сергеевна была готова бежать от бывшей половины хоть к
черту на кулички — но не дальше Левого берега. Валера достал их и на Кирзаводе. Заполнив тучной фигурой бывшего борца всю комнатку, он пожирал под водку пельмени, похожие на его сломанные уши. А после, дыша перегаром, требовал
этого самого… любви.
Туяна Сергеевна решила, что жизнь кончена — в тридцать с копейками лет.
Короче, инфляция. Собственно, можно звать ее Туяной — по имени-отчеству величали ученики, а можно — Таней, так окликали ее со времен студенчества.
Итак, надо бежать и с Кирзавода. Но кому нужна малосемейка, да еще на отшибе? Первый этаж, коридорная система, где пахнет сыростью и кошками, а по
праздникам, пардон, отходами. Шоковая терапия описываемого периода, когда —
представить невозможно! — отсутствовала мобильная связь. Совсем.
Правда, телефон был. У соседа, ветерана Великой Отечественной. Старик разрешил запараллелить номер на обе квартиры. Этот номер Туяна и указала на купоне бесплатного объявления в местном еженедельнике — после долгих сомнений. Получится ли, не обсмеют ли, не проще ли продать квартирку по дешевке и
уехать домой в деревню? Но Олечка ходила в хорошую школу с математическим
уклоном, у нее обнаружились задатки к точным наукам. И еще мама Оли хотела
отдать дочку в музыкальную школу.
Объявление Туяна подала в рубрику «меняю». Она мечтала о домике с огородом, пусть без отопления и горячей воды — ничего, она деревенская, привычная.
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И чтобы у Олечки была своя комната. Тогда они сразу же заведут собаку, а в огороде посадят малину...
Были, конечно, и другие варианты. Туяна — вовсе не дурнушка, и подруги пытались знакомить ее с солидными мужчинами, у которых машины, а главное, квартиры. Но Туяна настолько нахлебалась семейной жизни, что ни о каком совместном
ведении хозяйства слышать не желала. Женихи пожимали плечами и исчезали.
Туяна не могла предположить, что недвижимость порой движима этим самым...
любовью.
* * *
Юрий Климович не любил стихи по определению. Просто терпеть их не мог.
Однако знал их великое множество — наизусть, аж от зубов отскакивало. Разбуди
его и скажи, к примеру: «Мандельштам!» — Юрий Климович мог промычать из
Осипа Эмильевича с закрытыми глазами. А недавно вызубрил Бродского, с тоской
взглядывая в потолок.
Зато Юрий Климович любил женщин. И любил их великое множество. К сорока годам число покоренных им фемин достигло 74 (господа, кто больше?). Основной фронт работ приходился на дам бальзаковского возраста, тех, кому за
тридцать, а они, как правило, после второй рюмки охмурялись исключительно
через стихи. Впрочем, бывали и осечки. С годами — чаще. Невзирая на производственный брак, Юрий Климович упорно шел к цели (не к браку). Для него, знатока
жанра и ценителя натуры, не существовало некрасивых женщин. Чуждый сословных предрассудков, он водил в свою однокомнатную квартирку посудомоек и челночниц, педагогов и врачих, продавщиц и штукатуров-маляров, и даже главбуха
мелкооптовой базы. Разных комплекций, разрезов глаз и вырезов декольте. Поил
дамочек водочкой пополам с вишневой настойкой, читал стихи и имел скромный
приз. Многие растроганные им женщины пытались женить его на себе, но Юрий
Климович держал круговую оборону.
Он и сам, бывало, творил. Однажды в буфете Дома печати посрамил известного поэта Дурова, утверждавшего, что на ходовое словцо тех лет «ваучер» нельзя
найти рифму.
Юрий, заглянув в вырез кофточки буфетчицы Леночки, выдал:
«Как на этот мы на ваучер купили девку нА вечер!»
Леночка изрекла: «Вау!», положив начало анафорическому бурят-монгольскому созвучию в русской просодии.
Цель у Юрия Климовича была благородная — овладеть и застолбить цифру 75.
И посвятить результат родному краю — осенью республика справляла одноименный юбилей своего образования. Движимый патриотическим чувством, Юрий
Климович подал в газету проверенный годами текст: «в/о, в/п в меру», антропометрические данные, для интриги — «возможен брак». А также «телефон ускорит
встречу».
Но на этот раз встреча никак не ускорялась — будто заклинило. То куча звонков и корреспонденции до востребования, то — тишина. И вот уже вторую неделю
цифра 75 сияла в ночи непокоренной вершиной. А юбилейные торжества в столице Бурятии надвигались неумолимо.
Юрий Климович решил перегруппировать силы и перейти в контрнаступление. Изучив рубрику «Знакомства», он позвонил некой молодой особе. Абонентка
по имени Таня указала в объявлении, что познакомится с состоятельным спонсором для нечастых встреч на его территории. Юрий Климович, раскинув финансами, решил пойти на одноразовую ресторанную трату. Зато уж наверняка! И стихи,
глядишь, не потребуются.
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* * *

Телефон в самом деле ускорил встречу. Звонок застал Туяну врасплох. В
предвкушении обмена она решила переклеить обои, дабы пустить бартер-партнеру пыль от штукатурки в глаза. Слышимость была отвратительной. То и
дело в разговор пытался вклиниться старик-сосед, ругая Ельцина. Параллельная абонентка лишь уяснила, что дело связано с разводом и разменом. В телефонной трубке свистело и шумело. Отчаявшись что-нибудь выяснить толком,
на том конце провода приятный баритон известил, что рассмотрит вариант
обмена на месте.
Туяна перепугалась: дома творился кавардак, ободранные стены, грязный
коридор.
«Только не у меня!» — прокричала в трубку Туяна.
Тогда было предложено встретиться в шесть часов вечера на остановке
«Саяны» — он заберет ее после работы на машине.
«Договорились, Таня?» — прокричали в трубке.
Шут с ним, пусть будет Таня. Как в молодости. Она бросила трубку и машинально взглянула в зеркало.
Закончив разговор, мужчина вышел из будки телефона-автомата, сел в потрепанные «Жигули» и нехотя поехал домой к бывшей жене, в свой уютный
маленький ад.
* * *
По учительской привычке приходить всюду, как на урок, минута в минуту,
Туяна заявилась на остановку «Саяны» в 18.00. Она немного подкрасилась и
надела единственные туфли на высоком каблуке.
Накрапывал нудный августовский дождик — пришлось набросить плащ и
взять зонтик. Народа на остановке было мало: пешеходы норовили поскорее
спрятаться от дождя в общественном транспорте. Лишь мужчина средних лет
никуда, кажется, не спешил.
«Вроде бы она... — задумчиво оглядел стройную фигурку женщины Юрий
Климович. — И плащ светлый, и зонтик красный. Она! Гм, что-то старовата,
двадцать ей никак не дашь... Вот бабы, вот кокетки, стареть им неохота!».
Он бросил сигарету в лужу.
— Извините, вы Таня? — улыбнулся кавалер.
— Да, да, а вы разве не на машине? — поправила волосы Туяна.
У противной стороны по сделке с недвижимостью было не противное худощавое лицо европейской национальности.
— Машина? — удивился мужчина. — Мм... за рулем не пью. А повод у нас
имеется, не так ли, Танечка?
— Вы так считаете? — удивилась Туяна-Таня.
— Это дело, милая девушка, никогда на сухую не делается, — засмеялся
Юрий Климович. Он кивнул в сторону кафе «Саяны», из окон доносились звуки музыки. — Так что предлагаю посетить злачное место.
И подмигнул:
— В чем дело? Я вам не нравлюсь?
— Да н-нет, — неуверенно сказала она. — В принципе н-нравитесь…
— Посидим, обсудим, все лучше, чем под дождем мокнуть. Кстати, меня
зовут Юра, — кавалер нырнул под зонтик и ловко подхватил даму под локоток.
— А когда мы поедем смотреть вашу квартиру? У вас который этаж, санузел раздельный? — быстро спросила на ходу спутница. — Учтите, если с доплатой, то я вряд ли смогу вас удовлетворить...
— Не будем торопиться, дорогая Таня, у нас уйма времени, — усмехнулся
кавалер, через силу, обеими руками, распахивая тяжелую дверь кафе.
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«Ну, молодежь пошла, — подумал ловелас, — без машины и раздельного санузла она лечь в койку не согласна. И сразу про деньги. Вот они — плоды реформ! О
времена, о нравы!»
* * *
Так вот, о нравах. В принципе улан-удэнцы люди хорошие, только квартирный
вопрос их испортил.
С некоторых пор испортил он совершеннолетнюю девушку Таню, студентку
академии культуры. Ей очень хотелось пользоваться раздельным санузлом, а денег
не хватало. За квартиру в бараке, которую арендовала в районе Элеватора, она не
платила третий месяц, и хозяйка грозилась турнуть на улицу со дня на день. Скушав на последние деньги порцию горячих поз, она решила освоить искусство горячих поз любви, а вырученные средства перво-наперво пустить на оплату квартиры.
Текст объявления она списала из какой-то газеты, продиктовала в трубку в другую
газету и уселась перед телефоном в квартире однокурсницы в ожидании богатого
клиента.
За истекший день звонков по теме было три. Первые два она отмела с ходу;
один голос с кавказским акцентом, другой заплетающийся, ломкий. Шпана какаято. А у шпаны бабок не бывает. Вот почему, когда в трубке раздался густой баритон,
Таня назначила встречу у «Саян» в шесть часов вечера.
Однако честные девушки и уважающие себя женщины на свидания не спешат,
вычитала студентка академии культуры в какой-то культурной книге.
Когда в седьмом часу Таня выпорхнула из трамвая «двойки» с зонтиком в руках, сидевший в «Жигулях» мужчина уже заскучал.
— Таня? — отвертел окошко мужчина. Таня молча уселась в авто. Спонсора она
вычислила сразу: таким вот усталым, средних лет, с пробивающейся сединой она
его и представляла. Такой вот будет ценить молодое тело.
— Таня, Таня, — хихикнула девушка на заднем сиденье, чистя перышки.
Мужчину звали Олегом Петровичем. Олег Петрович не так давно развелся с
женой с формулировкой: не сошлись характерами. На самом деле из-за невинного
слогана торчали рога. Его, Олега Петровича. Все было как в том анекдоте. Олег Петрович, коммерсант средней руки, приехал из командировки домой, а дома — сами
понимаете кто. И что... Олег Петрович хлопнул дверью и прямиком отправился в
загс. Дети у супругов были совершеннолетними, и развели их в один удар печати.
Осталось только разменять квартиру, причем мужу-рогоносцу было абсолютно
все равно, где жить. Пусть в малосемейке на кудыкиной Лысой горе. Олег Петрович потерял интерес к жизни.
В таком вот депрессивном состоянии его застала начинающая жрица любви
Таня.
— Ко мне нельзя, — заявила эта девушка по вызову. — Поехали к тебе, Олежка.
Токо, чур, за первый сеанс не меньше пятнашки баксов. И выпивон за твой счет.
Вредные привычки в меру, ладно, папик?
Таня чмокнула оторопевшего водителя в малобритую щеку.
Олег Петрович, узрев недоразумение, выгнал веселую девушку из машины.
Таня захныкала и, сгорбившись, пошла под дождем к трамваю, забыв раскрыть
зонтик. Олегу Петровичу вдруг стало жаль девчонку. А, собственно, почему бы и
нет? Клин вышибают клином. Ежели клин не затупился. Он догнал девушку и чуть
ли не силком усадил в машину.
— Тише, Танечка, не плачь, — усмехнулся Олег Петрович. — Десять баксов
устроят? Выпивон за мой счет — без базара.
— Угу, — высморкалась девушка.
«Жигули» тронулись с места.
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Геннадий Башкуев
* * *

В кафе «Саяны» музыка из динамиков ревела на полную мощь. Беседа шла в
рваном темпе.
— Так вы надумали меняться? — прокричала через стол Туяна, ковыряя лангет.
— А? Что? — не расслышал кавалер. И посерьезнел: — Меняться? Партнерами,
что ли?
Вот молодежь пошла. А по виду не скажешь. В принципе Татьяна ему нравилась. Этакое сочетание чистоты облика и разврата. Немного пикантности не помешает. Он подлил девушке водочки и сказал:
— Никакой доплаты!
— А? Как вы сказали? Согласна… А балкон зарешеченный?
Юрий Климович не расслышал, улыбаясь, показал пальцем на ухо, поднял
рюмку, перегнулся через стол и прокричал тост в ухо:
— За ПэЗэДэ!!!
Туяна от испуга залпом выпила водки. И покраснела.
— За присутствующих здесь дам-с! — ухажер расшифровал аббревиатуру.
Абракадабра какая-то. В голове шумело. Столик удлинился и поплыл. Странный этот мужчина по объявлению. Зато обходительный. А она ведь не железная.
Работа, работа, зимнее пальто для Олечки, зарплату задерживают... И кран протекает — со всеми вытекающими. А она так соскучилась по сильной мужской руке.
Юрий Климович пригласил ее на танец. Хорошо, что догадалась надеть туфли
на каблуке и платье с вырезом. Как будто чуяла. Туяна ощущала теплую тяжесть
чуть ниже талии — руку Юрия, Юры.
За истекшие годы она ничуть не пополнела — даже подруги завидовали. А какой приятный у Юры одеколон. Наверно, французско-турецкий, обволакивающий...
Во время танца перешли на «ты». Партнерша пожаловалась на жизнь, мужчина
понимающе улыбнулся. Как мало женщине нужно! Нет, не козлом на диване прыгать, а немного водочки и поговорить. По душам. До и после душа.
В зале было накурено, музыка гремела, народ суетился.
— Скажи, Юра, — закурила Туяна в перерыве между танцами. — А в каком
районе у тебя квартира?
— В районе твоего сердца, Танечка, — засмеялся Юра. — А что?
— Как — что? А когда мы будем ее смотреть? — последнее слово «Танечка» произнесла, сама того не ожидая, игривым тоном.
Короче, взяли частника. «Бомбила», уловив запашок, исходящий от теплой парочки, заломил цену.
Юрий Климович покряхтел: эта женщина влетает ему в копеечку. Правда, игра
стоила свеч.
Эти самые свечи хозяин запалил по прибытии на хату. Хоть и заезженный, но
проверенный прием охмурения.
— А ничего себе квартирка, — хмыкнула гостья, закинув ногу на ногу. — Мне
здесь нравится. И дверь двойная, железная... Решено. Будем меняться!..
— …поцелуями!… — засмеялась после паузы. — Что, испугался?
— Меня этим не испугаешь, — усмехнулся хозяин и поцеловал руку дамы. Дело
было на мази. Налив в фужер вишневой наливки, он продекламировал: «Сердце к
сердцу не приковано, если хочешь — уходи. Много счастья уготовано тем, кто волен на пути».
— Что это? — встрепенулась учительница литературы. — Кажется, Ахматова?
Стихи поразили ее в самое сердце. Хорошо еще, предательски мелькнуло в голове, что она надела парадное белье. А головка явно кружилась. При чем тут какойто обмен? Ах, не все ли равно! Один раз живем! Она слегка, краешком губ, ответила
на поцелуй хозяина.
— По-моему, это Цветаева, — прошептал Юра. У него от радости отшибло память.
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— Нет-нет, — встала Туяна Сергеевна, царапнув пол каблучком. — Я вспомнила. Это Ахматова. Точно. Едем ко мне! У меня есть ее сборник...
— Куда? Зачем? Да бог с ними, со стихами... — приобнял гостью хозяин.
Однако женщина, еще мгновенье назад такая доступная, неожиданно уперлась.
Кто поймет этих баб? Не надо было мешать водку с наливкой. Чертовы стихи! Старый пижон. Надо было молча повалить на койку — и дело с концом.
Профессиональная честь учительницы словесности была задета. Глоток вишневой наливки стал последней каплей.
Выпили на дорожку, вызвали такси и покатили на Кирзавод. Все равно дочка
в деревне, а что в квартире не прибрано и обои старые, то они не будут зажигать
свет...
Но свет зажигать пришлось: нашли сборник стихов и учительница русского
языка и литературы, торжествуя, восстановила справедливость. А, восстановив,
позволила себя обнять.
…И тут по закону подлости с грохотом распахнулась дверь (надо было давно вставить двойную железную!), и в дом ввалился бывший муж Валера. С вечера
пьяный в дупель, он во время анафорической прелюдии валялся в коридоре. Взревев аки лев, кайфоломщик провел против гостя борцовский прием, а поклоннице
Ахматовой залепил пощечину.
Юрий Климович дрался лишь однажды в жизни — в детстве из-за кошки. Не
мог видеть, как обижают слабых. Утерев кровь в партере, он поднялся и с неожиданной для себя прытью надел на квадратную башку Валеры табурет — пришлось
впору, будто шлем водолазу. Валера постоял малость, качнулся и рухнул лицом в
ведро с обойным клеем, напугав кошку Наоми.
Старик сосед вызвал милицию, а Туяна Сергеевна «скорую». Мужчины разъехались в разные стороны. Хозяйку никто не слушал — ни милиция, ни врачи.
Какой удар со стороны классической поэзии!
* * *
И все-таки обмен состоялся.
Юрий Климович временно обменял свою квартиру на пребывание в приемнике-распределителе — ровно на пятнадцать суток. Именно столько мелкому хулигану влепил суд Железнодорожного района г. Улан-Удэ — аккурат в разгар юбилейных торжеств в честь 75-й годовщины образования национальной республики.
Юрий Климович сидел в КПЗ и от нечего делать перебирал в уме стихи.
Туяна Сергеевна, припудрив синяк, ходила в милицию и пыталась что-то доказать. По-прежнему ее не хотели слушать: у бывшего мужа констатировали сотрясение мозга. Однако надо отдать должное Валере — писать заявление он отказался.
Срок Юрий Климович мотал на ЛВРЗ: подметал территорию. Туяна-Татьяна,
подкупив пожилого сержанта чекушкой «Гэсэра», каждый день носила суточнику
горячие обеды.
— Юра, милый, мы с Олечкой будем тебя ждать, — сказала прозой Туяна, глядя,
как Юра, отложив в сторону метлу, уплетает жареную колбасу.
* * *
С того дня прошли пятнадцать суток и еще пятнадцать лет. С тех лет, когда —
страшно подумать! — не было сотовой связи, Юра и Туяна-Татьяна резко улучшили жилищные условия. Свои квартирки они успешно обменяли на трехкомнатную хорому в панельной 9-этажке на проспекте Строителей. Санузел раздельный,
солнечная сторона, лоджия, а главное, Олечка получила комнатку. Однако спустя
девять месяцев после отбытия административного наказания у гражданских супругов родился мальчик. Уже в новом веке последовала череда разменов и продаж,

16
бурных переговоров с риелторами по нарождающейся сотовой связи, пока чета не
осела в районе Аршана, выстроив двухэтажный дом.
А недавно Юрий и Туяна официально расписались, завели машину-малолитражку, собаку-крупнолитражку и посадили малину. А еще картошку, помидоры,
огурцы. Туяна Сергеевна бросила учительствовать и занялась приусадебным хозяйством. Молодожены мечтают прикупить еще поросят и расширить стайку.
Так что стихов вслух читать им некогда. Разве что для детей. Делая с ними домашние задания, Туяна Сергеевна вспоминает педагогическую специальность.
Вспоминает, но в школу домохозяйка возвращаться не желает. Все-таки трое детей,
знаете ли. Не считая Ольги, уехавшей учиться в Питер.
По мнению окружающих, дети у смуглой Туяны и голубоглазого Юрия красивые и умненькие. Обычное дело, говорят, меж русскими и бурятами. Крутой замес.
Крутой обмен.
«Дни томлений острых прожиты вместе с белою зимой. Отчего же, отчего же ты
лучше, чем избранник мой?»
Это, кажется, из Ахматовой? Или Цветаевой? Да не все ли равно, вздыхает в
гараже чумазый Юрий. «Кажется, из Анны Андреевны», — машинально уточняет
хозяйка, кормя визжащих поросят некоей маловысокохудожественной субстанцией.
Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, — эти метисы
любви.
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Андрей ИГУМНОВ

КОРОВЬЯ БУЧА
из рассказов о Проценте

Человек рождается не для того,
чтобы умереть. Он рождается жить.
Из разговора

Была суббота, и Процент пораньше вышел из дома. Он так и прожил все свои
молодые двадцать четыре года на Дивизионке, в вычурном трехэтажном доме из
бордового старого плоского кирпича, с высокими потолками, маленькими окнами и примитивной канализацией. До революции в шести таких домах были солдатские казармы, а потом — квартиры для младших офицеров и прапорщиков.
Понемногу перестраивая дом из казармы в многоквартирный, из каждой новой
квартиры пробивали отдельную трубу в выгребную яму за домом. Процент долго
был уверен, что серый слошной монолит вместо пола в вестибюле его подъезда
вытесан из камня чудовищных размеров в дореволюционную эпоху, способную
на самые циклопические свершения. Потом ему легко доказали, что это не исполинский камень, а просто бетон; правда, и этот бетон оказался небывалым —
из марки цемента, которой давно не существует. То ли исчерпалась уникальная
залежь в Цемесской бухте, то ли делать такой цемент стало слишком дорого; но
стартовые столы Байконура и Плисецка были, вроде, забетонированы еще этой
маркой.
По пути он нагнал четырех пожилых женщин в платочках и каких-то темных
мешках вместо платьев. Женщины быстро шли, как попало переставляя стоптанные ботинки, подскакивая, раскачиваясь, сталкиваясь плечами, и сильно,
сильно отмахивая руками. К неведомой цели этот разболтанный живой частокол
направляла одна — с пожилым усталым лицом. На лицах остальных словно застыли непроницаемые белые маски. Что-то под масками упорно перетекало из
одного в другое, не выплескиваясь наружу, и болезненно тянуло заглянуть под
маски, чтобы погрузиться в тяжкий потаенный мир безумия.
У остановки с женщинами, счастливо и развязно улыбаясь, заговорил молодой пьяница. Та, что с человеческим лицом, оттеснила его рукой, пропуская
спутниц.
— Мы пойдем, — сказала она пьянице и вдруг добавила, обернувшись к растерянной пьяной роже:
— Извините нас.
Маргарита жила на ПВЗ, в бывшем рабочем поселке бывшего Паровозовагонного завода. С Дивизионки Процент ходил к ней на ПВЗ пешком. Он вообще
любил ходить пешком в город: ехать на маршрутке вдоль реки было муторно, а
летом — еще нестерпимо жарко. Не доходя до кладбища, они все круто свернули
с асфальта и пошли по торной тропе через сосновый бор. В детстве отец катался
с ним здесь на лыжах, и сам по себе Процент хорошо знал эти места. Особенно
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любили дивизионские пацаны бегать по Коровьей Буче, это было опасно и интересно. Так называется заболоченная, не очень широкая ложбина, разделяющая Стеклозавод, Аршан1 и Лысую Гору.
Подойдя к Буче, женщины, не заглядывая в мерный колодец, сразу направились к стойке для калош — длинному низкому ящику в два уровня без передней
стенки. У стойки они быстро выбрали свои калоши и, так же сильно отмахивая
руками, гуськом пошли через Бучу, лавируя между совсем мокрыми местами.
На другой стороне они оставили калоши в такой же стойке, и пошли дальше,
неведомо куда.
Процент недолго постоял у колодца. Колодец наполовину забился древесным мусором, некоторые венцы полусгнили и торчали из своих гнезд, но уровень воды был виден отчетливо. Говорили, что раньше Буча была коварной и
коровы тонули в ней даже летом, когда грунтовые воды уходили совсем под
землю, а в некоторых местах Бучи вдруг не уходили; говорили тоже, что в Буче
тонули люди. Процент в эти байки не верил, при нем такого не случалось и отец
о таком не рассказывал. Отец родился и всю жизнь прослужил прапорщиком
на Дивизионке. Он рассказывал, что тропу через Бучу проложили, когда город
уже был, была рыбацкая деревушка, позже ставшая станцией Дивизионной, а
никакой дороги в город не было и великий ТрансСиб еще не проложили. Отец
утверждал, что мерные колодцы у Бучи копал его прадед, но так утверждали
все.
Уровень воды в колодце был высоковат, где-то среди чужих калош лежали
его бахилы от АЗК2 , помеченные красными буквами «Пр», но Процент рисковал лишь подмочить подошвы. Так и вышло, он лишь запачкал свои итальянские туфли из буйволовой кожи грязным мхом. Мох по пути подсох и сам отвалился клочками, помечая путь Процента, если бы его кто выслеживал.
Маргарита сделала вечерний макияж и высокую прическу, облачилась в вечернее платье, оставшееся, видно, с выпускного, и смогла, наконец, найти по
контрасту с собой верное сравнение его виду.
— Ты похож на Джека Воробья! — разочарованно рассмеялась она. — Ты в
таком виде поведешь меня в ресторан? Майка хоть чистая?
Она на миг честно забыла, что он всегда так одевался и майка у него всегда
была чистой.
Хозяйка «Орхидеи» Галина Ивановна, мудрая, как все ее пожилые единокровцы, мигом углядела, что Маргарита не из обычной компании Процента, а
сейчас — молодая дама, пришедшая в ресторан.
— Мальчики, мальчики, о вашей красавице я сама позабочусь! Нечего ей
с вами мыкаться. — Сама все решила Галина Ивановна и увела Маргариту к
столику в углу у сцены. За столиком обычно сидели официантки, высматривая
поднятую руку в зале, или сама Галина Ивановна обсуждала с шеф-поваром
меню и раскладки. Шеф-поваром у нее был красивый, вкрадчивый, высокий
молодой азиат. Подходя к столам, заказавшим фирменное блюдо, шеф-повар
чуть улыбался и приветствовал посетителей французским «Bonsoir», или итальянским «Buonasera», или белорусским «Добры вечар», по прихоти.
— Вам все будет видно, а вас не видно, — объяснила Галина Ивановна
Маргарите.

1
Аршан — источник, ключ (бур.); район в г. Улан-Удэ. Не так давно ключи били под горой, на
вершине которой стоит ДК ЛВРЗ, бил ключ у третьей проходной ЛВРЗ, а в углу между Балтахинова
и проспектом Победы из-под земли проступало чудное болотце с изумрудной травой по колено; иногда
на болотце жила цапля.
2
АЗК — армейский костюм противохимической защиты из прорезиненной ткани; бахиллы
от АЗК надеваются на сапоги, валенки или берцы.
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— Мальчики они беспутные, но хорошие, — сказала она, присев на краешек
стула, как большая птица. — Пьют многовато, но это по молодости, это проходит. Они лучшие в городе, я за них держусь. А для сегодняшней публики лучше
их нет. Отдыхайте, милая. Я вам пришлю на стол за счет заведения.
Галина Ивановна легко подхватилась и полетела встречать двух лощенных,
хорошо одетых мужчин, уверенно вошедших в зал.
Со сцены Процент краем глаза видел, как Маргарита сначала искоса осматривалась, потом, потягивая вино, расслабилась, а потом, когда они заиграли первую
романтическую балладу, ощутила себя, наконец, тропическим цветком в оранжерее и пересела лицом в зал.
Они, вообще-то, начинали как чистая панк-рок-группа «Черный Драл».
Только когда десять лет назад они собирались, они сразу решили: чтобы хорошо
играть панк, нужно хорошо играть все. И научились всему, кроме джаза. Сейчас
они осваивали безмятежный, солнечный репертуар американских танцевальных
оркестров под пальмами Калифорнии начала прошлого века. Пришлось им подумывать о тромбоне и солистке; тромбон в городе был — низенький, пузатенький
бородатый молодой мужичок, и была тоненькая, гибкая, талантливая татарочка с
филфака, да пока уехала учиться эстрадному вокалу в большой сибирский город.
— I’m criminal, everybody knows my name, — вытягивал Процент блюзовым
речитативом, остро чувствуя, как несовпадают между собой Jonn Lee Hoker, выросший в бандитском Бронксе, он сам, выросший на жесткой и шершавой, как
кожаная подметка офицерского сапога, городской окраине, и эти небедные, холеные парочки мужчин и женщин, вальяжно, элегантно курящих вонючие трубки
и ароматные длинные пахитоски; изредка приходили смешанные парочки, но и
те под разнополых лишь мимикрировали. Его друзья, такие же пролетарии, чувствовали то же. Они с детства усваивали правило: «Не стой, когда стреляют».
Поздно вечером по субботам, получив у Галины Ивановны расчет за отыгранный
вечер и не пересчитывая полученного от посетителей, они немедленно вызывали
машину.
— Вы поаккуратнее там, мальчики, — напутствовала их Галина Ивановна, —
завтра жду вас. Надо бы не давать вам денег сегодня.
— Все будет ровно, Галина Ивановна! — заверяли они и прямым ходом отправлялись в «Барсучье Логово».
Сегодня их было пятеро, и пришлось вызывать две машины. Процент с
Маргаритой поехали отдельно.
— Фу, мерзость! — только и передернулась Маргарита. У нее были сильная
нервная натура и горячие глаза, как у скаковой лошади. Проценту стало очень не
по себе, словно он попался на воровстве у своих.
— Ты, Сережа, не обижайся, но музыка у вас — ни подпеть, ни поплясать.
И вот тут-то Процент стал предчувствовать, что напрасно он выбрал субботу
для первого вывода Маргариты в свою вечернюю жизнь. Предчувствия скоро материализовались, выбрав для материализации самое ужасное тело.
«Барсучье Логово» устроили в бывшей двухкомнатной квартире на втором
этаже кирпичного жилого дома с толстыми стенами. Дом построили в пятидесятых на «Трансформаторе» — оживленном перекрестке минутах в десяти от центра. Первые два этажа дома были выкуплены солярием, забегаловкой, модным
магазином, парикмахерской, магазинчиком для взрослых, сотовым салоном и
еще чем-то на другом невидимом торце. По второму этажу дом опоясался узкой балюстрадой с железными перилами и напоминал корабль в южном порту.
По крутой наружной лестнице Маргарита в вечернем платье поднималась на его
борт, как ночью по штормовому трапу.
В «Логове» было еле протолкнуться к барной стойке и не присесть. Проценту
с Маргаритой пришлось сначала постоять, упершись попами в подоконник, но
кто-то приходил, кто-то уходил, и для них освободились два барных табурета
2*
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у стойки. Через их плечи подавались кружки с пивом, к Проценту подходили друзья, он сам отходил к друзьям, к их высокому узкому столу (они скоро за него пересели) пристраивались парни и девушки с молодыми, чистыми, строгими лицами.
— Маша, Катя, — сообщали девушки, первыми подавая узкие ладошки.
Потом выключили музыку и стали играть на гитарах, потом консерваторскими
голосами Даша с другом запели a kapella русские песни, потом подошел еще народ, пришел и ушел за стойку к бармену Сергей, ироничный старый рокер с седой
косичкой, которого встретили приветственными кликами, а в разгар веселья над
гамом и толкотней поднялась огромная фигура с лысой головой, готической татуировкой на толстой шее и неимоверно добрым лицом.
— Ну что, дебилы, дегенераты, подонки, алкоголики — бухаем? — взревела фигура, вздымая к потолку толстые голые руки.
— Бухаем! — радостно заорали в ответ сорок молодых глоток.
Тогда фигура начала скандировать:
— На-жрем-сявговно! На-жрем-сявговно!
И сорок глоток подхватили, стуча по столам и подоконникам:
— На-жрем-сявговно! На-жрем-сявговно!
Наш город стоит в сейсмоопасной зоне, но не в Калифорнии. Ночью земля под
городом сдвинулась, и был толчок в два балла. Но на вторых этажах такие толчки
почти не ощущаются, особенно когда тебя самого лежа на полу качает.
Потом Стас прокатил их по ночному городу на «Дюрренмате». Это была конструкция с тремя колесами на раме из стального уголка с блестящим никелированным бочонком сзади. В мотор от «Москвича», прикрученный к раме ржавыми
болтами, бензин из бочонка самотеком перетекал по гнутой медной трубке, обвивающей железные внутренности трехколесого чудовища; курить рядом с этим
агрегатом было смертельно опасно. Стас газовал, «Дюрренмат» задирал переднее колесо, пытаясь пробить фарой марево уличных фонарей и осветить черные
пустые небеса над городом, рвал под собой асфальт задними колесами и рвался
вперед, содрогаясь от мощи и безумия. Буксуя и взревывая, перескакивая через
бордюры и ступеньки, они продирались по дворам от «Трансформатора» до ПВЗ,
тревожа сон стариков.
Никакого имени для своего мотоцикла Стас не хотел. Он называл свой мотоцикл просто «Мотоцикл», а «Дюрренмат» самозародился.
К себе на Дивизионку Процент с облегчением пошел опять пешком. Горожане
не знают, какие бывают безлунные и беззвездные ночи, когда вытянутой руки не
видно. Как только он миновал последний фонарь на Аршане, ему пришлось подсвечивать себе телефоном, и перед Бучей телефон погас. Процент то ли сбился
с верного направления, то ли грунтовые воды поднялись от толчка. Сначала он
хлюпал по мокрому пружинящему мху. Потом провалился по колено. Потом провалился по пояс; ну, чуть ниже пояса, никакие бахиллы не помогли бы. Туфли он,
конечно, навсегда утопил в этом мессиве.
Дома он аккуратно развесил мокрые грязные штаны в ванной (он был чистюля
и педант, наш Процент), разобрал постель на своем диване, лег, блаженно вытянулся во весь рост и уснул совсем трезвым. Его ждали любовь, счастье, успех. Он был
высок, строен, мускулист, у него были длинные ноги, красивый череп и правильные черты лица, он был талантлив. Женщины, глядя на него, задумывались, мужчины его уважали, он любил Диккенса, и у него было чутье на слово. Ему нравилось пробовать языком дремучие первобытные слова «похлебка», «пиво», «село», и
почему-то «телега» сюда еще затесалась.
г. Улан-Удэ, 2017

УЛАН-УДЭНСКИЙ РАССКАЗ — 2017
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Надежда НИЗОВКИНА

ПАДЕНИЕ
рассказ

В начале двухтысячных сорокалетний мужчина и семнадцатилетняя девочка,
выходя, запирали деревянные ворота частного дома. Он нес полинявшую, с зашитой молнией, дорожную сумку в загорелой руке, она — новый, округлый, серостальной телефон «Сименс» на шейном шнурке.
— Вот, будешь грызть… гранат науки! — усмехнулся папа, закидывая сумку за
сиденье фуры. По звуку соприкосновения багажа с полом машины было ясно, что в
нем не одежонка для веселой отпускницы, а картошка для суровой первокурсницы.
Вика не засмеялась на «гранат» и поправлять не стала. Не хотелось воспринимать ни в шутку, ни за ошибку. Она молча ухватилась за ручку двери, подтянулась
и взобралась на боковое сидение. Заранее примкнула глазами к окну, хотя фура
еще не двигалась с места.
— Ты поспи. Чего тут не видела?
— Зачем? Не скоро еще посмотрю.
— Ну и хорошо, тогда меня тормоши. А то спящее ДТП!
Машина зарычала и поползла вон из района. Не дождавшись «тормошения»,
водитель и отец наощупь ткнул в радио.
— Вот можно было и больше тебе собрать, пока у меня рейс, — продолжил он
громче прежнего из-за музыки. — Но как там еще сложится поначалу.
— Да хватит, — дочка была не грубая, просто интроверт.
— Так и так делиться. Тут вопрос только в том, какая часть тебе достанется. У
нас-то как было!На третьем курсе разжились банкой тушенки, гречки восемьсот
грамм высыпали целиком. И кастрюлю сперли!
— А у вас не было кастрюли?
— То есть? — он подавился возмущением. — Не мы сперли, а у нас. Оставили в
кухне без присмотра. Она уже пахла на весь коридор мясом. Ничто, так сказать, не
предвещало. Кастрюли нет, а запах остался. Пошли искать по комнатам, не стучались. Заходим ко всем с полпинка, показывайте все, что на столах, на подоконниках! Но запах распространился повсюду, так что конечный пункт обнаружить не
удалось. А кастрюлю потом нашли под окнами. Каша с тушенкой уже замерзла, и
ее собаки языком оттаивали.
— Ужас!
— Да, выкинули, пока мы с рейдом ходили. Не хотели связываться и доесть не
успели.
— Пришлось еще варить?
— Еще особо нечего было. Подумали, пошли кровь сдавать. За кровь кормили.
Конечно, уже не в тот вечер, тогда куда там. Хорошо, что всем уже по восемнадцать
было, и вес.

Приз «Выбор редакции» на конкурсе «Улан-Удэнский рассказ — 2017».
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— Вес?..
— Ну да, норма для доноров. Ты чего так смотришь?
— Разве это смешно?
— А чего плакать? Считай, братья по крови появились!
— Что вы кушали после этого?
— Три блюда, как полагается. Ты кровь не сдавай, даже если потолстеешь, ха.
Все равно выйдет больше, чем войдет по калориям. От кастрюли не отходи, лучше книжку свою читай в кухне. А хотя счас такого уже не будет.
Притормозил шумно, с детским возмущением, как мальчик, падающий с
самоката.
— Вот они гады! Баннер уронили!
— Осторожнее, пап.
— За Единую Россию. А у самих баннеры в разные стороны валятся! Где они
единость-то возьмут, чуть через голову не перелетели. Нет, ты этих скотов не
слушай! Ума хватит им не молиться, на одной картошке. Пусть сперва едят то же,
что ты.
— Как ты можешь? Ты знаешь меня!
— Знаю, не для того в библиотеках парилась, чтобы глотать чужие мозги.
— А ты опять сомневаешься? Мы — оппозиция. — Вика замолчала, прислушиваясь к странному звону недавно усвоенного слова.
— Ну, поговорили! Горлодер-то не разбился?
* * *
Папина фура уехала в рейс. Его рабочий маршрут совпал со временем заселения дочери в общежитие, но дожидаться завершения этой операции он не мог,
да и не знал, что это значит. Остаток пути Вика совершила на трамвае. Хоть и
стоя, но светло и утренне докатился он до места обетованного, ну то есть домов
за десять. Пустое крыльцо не насторожило. Она и не знала, что оно должно быть
переполненным, как лопнувшая кишка. Не знала, что лучше бы ей быть без картошки с горлодером, которые оттягивали руки и внимание. Вахтерша указала ей
путь на заднее крыльцо и обрадовала тем, что она уже час как опоздала к живой
очереди.
— Сначала заселяются повторные и коммерческие.
— Как это?
— Ну ты первый курс? О тебе дело будет завтра, не раньше.
На заднем дворе стояло две очереди, по мере приближения к дверям они сливались в одну задыхавшуюся массу. Вика побежала, натыкаясь коленями на сумку, и попыталась встроиться в один из хвостов очереди. Но ее окрикнули:
— Куда? Девочки там!
Не глядя, она переменила дислокацию, не выдавая смущения. И как раз вовремя, так как сзади подходили новые. Мучительно долго таял рассвет, гораздо
быстрее росла очередь, размываясь в контурах и перетекая в обычную толпу.
Сбоку выстраивались в ожидании машины родственников, но их было явно
меньше, иначе под стихийную автостоянку не хватило бы всей улицы.Середину
площадки венчал ржаво-коричневый мусорный бак.
Холод миновал, но облегчение было недолгим. Началась жара. Если утром
воздухообмен даже согревал народ, то еще до наступления полудня дыхание соседей стало невыносимым. Как только дверь с надписью «Администрация» закрылась, остановив поток заселявшихся, как пронеслось: «Чай пьют!» Согласно
цепной реакции, вспыхнула повальная жажда. Некоторые протискивались наружу и неслись до киоска, но вернуться на свои места было труднее, чем их
покинуть.
— Пропустите! Я за водой ходила.
— Тут все за водой ходили! Так неприкасаемо заявляет!
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— Да? Покажи воду, где все!
— Кочуй в конец!
— А я купила холодный чай, он обратно стал горячим.
Впереди стоящая девушка несколько раз тряхнула волосами, пытаясь удержать
на них сползшую в давке заколку, и рывком обернулась к Вике:
— Девушка, переколите у меня крабик!
Высвободила правый локоть, поправила. Соседка вздрогнула — ей все же защемило волосы. Они были гладкие, черные, но их азиатская красота не могла справиться с зубьями пластикового крабика. Он скользил по смолянистым прядям и
грозил сломаться от толчков.
— Саяна, — бегло представилась она, снова обернувшись в пол-лица. — Будете
заселяться одна?
— Могу и нет…
Хозяйка заколки, не дослушав, мотнула головой, снова рискуя прической, и,
стимулируя поток, надавила на передних:
— Стучитесь! Сколько они чай пьют?
— Заняли наглую самооборону!
Парень из второй очереди постучался костяшкой большого пальца в заднюю
дверь общежития и отошел, пожимая плечами: «Не слышат».
— Та́к надо разве! Ошарашить чем-нить!
Сразу несколько рук ободренно заколотили в дверь, и сразу же несколько тел
отскочило назад. Дерзкая громкость стука была соразмерна последующей скорости отступления.
Дверь прыгнула на живую очередь, как раздразненный хищник. Десятки студентов повалились назад. Во двор выкатилась дама, равно крупная по ширине и
значимости.
— Кто тут долбился? — очередь попятилась уже не от толчка двери. — Все на
поиски! — выкрикнула дама и без шуток вернулась на пост чаепития.
Ее сменила высокая девица с волосами среднего оттенка. Это была старшекурсница и член профкома, оформлявшая студентов в обмен на собственное заселение
в первоочередном порядке. Она заговорила проще, но не тише:
— Не надо на меня давить этим самым! Еще не перепрыгнули, а уже с условиями заявились! Некогда мне ваши вывихи выслушивать!
— Когда допьетесь?
— Еще далеко никак!
— Лапки запустила в профком? Что, растешь по лестнице?
— Сама подрасти сперва…
* * *
Этот день закончился благополучно для многих студентов, хотя и закончился
далеко не днем. Уже не работала кастелянша, не было постелей и матрасов, и счастливчики засыпали на железных прутьях двухярусных кроватей, подложив под
голову дорожные сумки, даже не потрудившись вытряхнуть из них содержимое.
Некоторые просыпались лицом в луже раздавленных помидоров. Перед сном перебирали, что раньше незаселившиеся жгли в кострах на заднем дворе, дожидаясь
следующего рабочего дня. Но в эту ночь там жгли только мусор в баке, и коварный
полиэтиленовый дымок заползал в наивно раскрытые форточки первокурсников.
Однако Вика не дышала этой гадостью, так как не попала в число счастливчиков, и в этот момент ей довелось дышать совсем другой парфюмерией. Она до
полуночи не теряла надежды получить заветный пропуск. Когда администрация
студгородка отказалась продолжать работу до утра, было уже поздно для любого транспорта. Трамваи уснули в депо, маршрутки устали пожирать полусонных
людей в коттеджных поселках и выплевывать их в городе. Безжизненная техника
отдыхала, и только у кучки людей, иногородних и в большинстве семнадцатилетних, еще ни дня не проучившихся, не было ни депо, ни гаража. Одна из таких неудачниц шла на вокзал.
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Щедрая бирюзовая лента Уды пересекала город и сулила нежную прохладу,
если смотреть на нее с моста. Но стоило спуститься на берег, удушающее зловоние
охватывало наслаждавшегося. У реки, в тени пышных ветвей, в лабиринте изогнутых стволов, дышать было тяжелее, чем на середине самой грязной дороги. Едкий,
словно гранулированный, концентрат пота и чего-то страшнее угадывался в этом
запахе. Казалось немыслимым, что здесь так пахнет все лето — казалось, это лишь
короткая газовая атака, которая соберет свой трупный улов и, насытившись, уйдет.
Россыпи стекла и пластика свидетельствовали о том, что человек не напрасно тут
живет и творит последние двадцать лет.
Вике не верилось, что она была, может быть, ровесницей этих следов
цивилизации.
На тропинку выкатилась быстрая тень. Собака! Это хуже. С человеком еще
можно договориться. Но косматое существо будто не имело ни зубов, ни когтей, ни
голоса — оно учтиво сдерживало дыхание. Как грязная, но все еще милая игрушка,
на потрепанных, но все еще плюшевых лапах она побежала рядом. Интересно, что
если бы игрушечных собак шили с металлическими зубами, флисовым языком и
свисающей ниточкой слюны? Если бы в мякоти их тел, на батарейках, был записан
не веселый лай, а хриплое, угрожающее рычание? Ведь именно таких просят и заводят себе дети, заводят не ключиком, а всерьез.
А тут живая, непошитая собака ведет себя как мягкая игрушка. И странно, как
бы ни была она безобидна, пришло спокойствие, как будто она могла и защитить
от кого-то.
Причудливый порыв ветра принес аромат хлеба. Но, вопреки ожиданию, не
принес голода. Только болезненное желание удержать этот здоровый, не загаженный воздух. Он вдруг примирил девушку с рекой, деревьями и островками свалки, так что показалось приемлемым здесь остановиться. Она прикинула, что до
вокзала идти еще полчаса, а силы на обратный путь к общежитию понадобятся
уже на рассвете, когда транспорта все еще не будет. Мысль о том, чтобы потратить триста рублей на такси, не приходила ей в голову, как запоздалая и смешная.
Вокруг была спасительная тень, рядом посапывала собака. И они заснули вместе.
Собака отстала утром, на заднем дворе общежития, которое для нее было просто
жилищем человека. Не дожидаясь возможных подачек, исчезла со всем своим животным бескорыстием.
* * *
Вика заселилась в сумерках вторых суток. У последнего из регистрационных
столов уцепилась за Саяну, и они догадались попроситься в одну комнату.
— Чего, с буряткой-то справишься? — бросила директорша, взглядом сопоставляя комплекции Вики и рослой четверокурсницы Саяны. Двух других соседок
они не знали, но и это была удача, впрочем, тех еще и не успели заселить.
Саянин крабик был уже безнадежно раздавлен, и вот при каких обстоятельствах. В ту минуту, когда двухметрового, могучего на вид студента затошнило, он
растолкал полтолпы, но ближе к хвосту его скрутила рвота. Это не помогло разойтись остальным — они были сдавлены машинами, мусорным баком и собственным ожесточением. Обморочный парень стоял, зажатый людской килькой, только
верхняя половина туловища свешивалась вперед через чужие плечи. Только через
полчаса, задерживая дыхание в раздутых от отвращения ноздрях, стоявшие пропустили скорую к пострадавшему, который обрадовался возможности упасть. По
крайней мере, этот раньше многих нашел себе крышу над головой и некоторое уважение к больному.
Ночью зажгли содержимое мусорного бака. Вика со странным упрямством
вдыхала пластиковую гарь, не закупоривая окно, не отводя глаз от этого… вечного
огня. Странная фраза проворачивалась в ее голове: «Сгореть — не значит ответить!» И постель у нее была, и матрас, который она, правда, пару раз на лестнице
уронила. Но все было, кроме сна. Внизу, на нижней кровати, громко дышала Саяна,
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закутывая уши в свои блестящие даже в темноте волосы и в голое шерстяное одеяло на простыне.
* * *
На четырехконфорочной плите варилась своя перловка и чужие пельмени. На
третьей конфорке томилась выключенная жареная картошка. Вика прислушалась,
обернулась к двери и загородила плиту спиной. Отколупала пригоревшие к плите
брусочки уже не жареной, а горелой картошки, уже не вареные, а обугленные макаронины, съела оба продукта разом. Вкус был горьковатым, но все еще сохранявшим
аппетитные отзвуки здоровой еды. Но этого не могло быть достаточно ввиду стоявшей тут же кастрюли с пельменями. То были отходы на выброс, а это была кража, и
несоизмеримая по стоимости.
Оставался только один неразрешимый вопрос: считали ли хозяева кастрюли количество пельменей или нет? Ее папа точно бы ответил: «Нет, счас пельмени уже не
считают». Но насколько авторитетным считать его мнение? Ведь он жил не здесь, не
сейчас, и кто поручится за объективность его памяти? С другой стороны, пельмени
были дорогими, а те, кто позволяют себе, пусть даже в складчину, купить пельмени
и так спокойно бросить их без присмотра, уж наверняка их не считают. Может, среди четырех готовящих пельмени гораздо логичнее заподозрить друг друга, чем отыскивать вора по всем пяти этажам? Хорошо, что пельмени выпускают мелкими и не
по штучкам, а по 450 граммов. Если бы это были буузы, их было бы посчитать легко.
Выловила один пельмень, аккуратно зажала его языком. Челюсти были соединены плотно, чтобы нельзя было обнаружить наличие чего-то съедобного во рту. В
голове же крутилось новое выражение: «Техно — ложка! Ложка…» Почему вуз для
нее обернулся столовой, мозги — желудком, гранит или гранат науки — обыкновенной ложкой, и не грызть его приходится, а нести под языком нежно, как птенчика?
Пельмень был кругленький, беленький и совершенно нетронутый зубами, дожевать его можно было в комнате. Это было справедливо и эффективно: разве та,
что съест двадцать пельменей, ощутит один из них с такой же благодарностью, как
Вика, у которой он один? Закон джунглей в отдельно взявшейся общаге диктовал
следующее: выживает тот, кому достаточно меньшего.
Она направилась к выходу из кухни (к слову, двери в которой не было).
Навстречу ей двинулся не парень уже, а мужчина. Но будь это даже столетний пень,
это было бы такой же редкостью. Общежитие было женским. Посетитель был — не
жильцом. Ни этой общаги, ни соседней мужской, он был в костюме и узких, почти
дамских туфлях из светло-коричневой кожи, со свежими, хрустящими как сырая
морковь каблуками.
— Девушка, вам сколько лет? — обратился он.
Вика молчала, опасаясь выронить или заглотнуть пельмень.
— Есть восемнадцать?
— Есссь, — прошамкала она, кажется, вкладывая в это слово другое значение.
— Мы собираем подписи для выборов в Государственную Думу, подпишите. За
Единую Россию.
— Еди..?
— Ручка есть?
— Ммм!
— Вот, на столе будет удобнее.
* * *
Она ровным шагом вошла в мойку, пройдя мимо своей комнаты. Посреди
двух рядов раковин висело простое зеркало. Подошла, стараясь не менять положение лицевых мускулов. Пельменя не было видно. Падения тоже.
Разжевала пельмень. Замигала, побагровела, умылась. В кармане халатика заиграл телефон — музыка еще без полифонии была.
— Да, папа.
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— Что за голос? — У тебя что, проблемы? — Что молчишь?
— А про что говорить?
— Ты натворила что-то?
При личной встрече такой длины паузы остались бы и вовсе незамеченными,
а любые вопросы перешли бы в смех облегчения. Но по телефону каждые пять
секунд молчания нестерпимы, а несколько таких раз по пять секунд звучат как
приговор.
— Ты что там вытворяешь вместо учебы? Я сейчас приеду и заберу тебя!
— Не надо, у тебя ведь рейса пока нет.
— Я сказал, приеду! Будешь спорить, документы заберем!
— Я сама приеду, не траться.
— Жди там, где стояла! Я еду.
— Пап, я клянусь. Сегодня же выезжаю. Покушаю и на вокзал.
Опустив телефон в сумку, она вернулась на кухню. Забытые чужие пельмени
отчаянно бурлили, но крышки на них не было, и ничего не пролилось. Горькое
воспоминание зашевелилось где-то между желудком и органом высшей жизнедеятельности человека. Папина фура, упавшая кастрюля, донорство, собака.
Вика отключила все конфорки, четко взяла подолом халатика чужую кастрюлю,
перелила в свою все пельмени вместе с бульоном, рывком взболтала. Накрыла,
отставила на стол. Не раскрыла, а почти выдернула обе оконные ставни. Чужую
кастрюлю из-под пельменей прихватила за раскаленную ручку и вышвырнула на
хлипкий октябрьский снег. Пустая кастрюля упала звонко, но не тяжело, музыкально. Собакам ничего не достанется.
Она снова зажала подолом свою полную кастрюлю, не спеша и не стесняясь,
прошла весь женский коридор с оголенными ногами. По пути ей встретился агитатор в костюме. Он откровенно, без прежней нейтральной вежливости, усмехнулся над бесстыдной девушкой, поставившей подпись на его бланке.
Вопли жильцов, потерявших кастрюлю с пельменями, застали ее уже в джинсах и дождевом плаще — это было все, в чем она встречала первый снег. Обуваясь,
разогнулась, прислушиваясь к стуку в дверь.
* * *
— Сейчас, сейчас, — пробасила чужим, ленивым голосом.
— Вика, это я.
Открыла. Саяна вбежала возбужденная:
— Прикинь, мы с триста третьей скинулись на пельмени! Тебя шла звать! А
их украли… Ты куда, Вик?
— Кастрюля под окном кухни. А то долго искала бы.
— А? Что?
— Я домой еду. Прости, вот.
Вика нагнулась над своей полинялой сумкой, рванула зашитую молнию и доломала. Вытащила стеклянную, из-под горлодера, банку.
— Кушай, Саянчик. Это я украла. Не знала, что ты тоже скидывалась. Они тут
с перловкой перемешаны. Оно еще теплое.
Саяна застыла, как одноименная гора:
— Ку…да… ты?
— Домой же. А этот в костюме к тебе подходил?
— Вика, стой!
— Покушай. И пока.
На заднем ряду трамвая, с сумкой под сиденьем, она безразлично и быстро
пересекала тот путь вдоль реки Уды, который два месяца назад пыталась одолеть
пешком и на котором ее уронил сон.
Поезд уходил в ночь, полка досталась верхняя. Но она отказалась от постельного белья на кассе. Второй раз ей предложила взять комплект белья проводница, издеваясь, искушая. Но та, что несколько часов назад поставила нелепую,
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невозможную подпись, вторично и твердо отказалась от копеечного расхода.
Сумка, пристроенная у нее под головой, была полупустая и мягкая. Жаль только,
молния сломана, документы можно выронить.
* * *
Знакомая фигура сонно поднялась со скамейки на платформе. Обнял дочку за
плечи, потом оттолкнул.
— Долго ждешь?
— Говори, что ты наделала? Кто тебя испортил?
— Ну, пап… Ты бы видел его! — она с наслаждением смотрела в упор. —
Туфли узкие, блестят, каблуки постукивают…
— Э.. двойной ориентации, что ли?
— Ну зачем! Настоящий мужик! Костюм, бумаги…
— Ты не поедешь туда больше!
— Он меня подписаться заставил, за Единую Россию. А я тогда ела, представляешь, с полным ртом! И подписала.
— Так ты из-за этого приехала? — он окаменел, потом рассыпался хохотом,
как поваленные дрова. — Из-за этого!
— Ты заставил, вот и приехала.
— Идиотка! Подписка — не пи…ка!
— Забыл, как ты говорил мне быть честной?
Дома она вяло тянула сквозь зубы чай с молоком. Еды было столько, что хватило бы на месяц в режиме «спрятать под язык — пронести за щекой — медленно
разжевать». Папа не уставал радоваться и негодовать:
— Сразу-то с размаху ничего не объяснишь. Да ладно, чоуштам, думал, у
меня доча выросла, а оказалось — ребенок. Возвращайся и живи умнее.
— Было бы из-за чего переживать, — зашевелилась мама, — ну, возьмет куртку и сапоги заодно. Так и так пришлось бы за этим приезжать.
— Да сапоги я бы ей сам привез, тоже утешила.
— А, да, я еще пельмени воровала, — сонно припомнила Вика. — Из кастрюли. Как ты учил.
— Что ты несешь?
— Да, чтобы не нести… чужую на виду, — она зевала. — А кастрюлю выбросила в окно. Как загремела!
— Чтобы я больше об этом не слышал. Чтобы никто не слышал!..
Нескоро добрались родители до других, второстепенных вопросов, как-то:
успехи в учебе, каким собственно предметам ее учили, да и не было ли на самом
деле какого-нибудь засранца, студента или мужика, кто бы мог если не испортить ее, то отвлечь? А потому и мы об этом уже не узнаем за давностью лет. А
может, это и не было главным в той короткой, болезненной школе, которую она
прошла, не учась, а только заселяясь и проживая?
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Время от времени мне снится сон, даже не сон, а как бы послесонье, что вот уже
проснулся, глаза еще не открыл и сначала представляю себе, а потом уже отчетливо
вижу и ощущаю, что лезу по гнилой, дряхлой, деревянной лестнице на чердак двухэтажного деревянного дома, какие еще недавно заполняли пространство между, ну,
например, между Гагарина и Цивилева.
Лезу, а каждая ступенька под ногой обламывается и падает вниз. Хватаюсь уже
за порожек чердачного окна, соображаю, как буду спускаться по правой боковине
лестницы, пробую ее ногой, но и она уплывает куда-то вправо. Напрягаю руки, забрасываю себя в полутьму под крышей, разворачиваюсь на коленях по пыльному
песку и высовываю голову наружу — левой боковины как будто и не было.
Ничего, буду спускаться, хватаясь за бревна стены, а когда пальцы ослабнут, оттолкнусь и спрыгну. Второй же этаж. Но этажей не два и не много, а стена уходит
вниз как прямая, сходящаяся к горизонту дорога, и там внизу не двор, не верхушки тополей, а еле серенький такой туманец. И все это сооружение, где я оказался,
начинает тошнотворно раскачиваться. Отползаю, хватаюсь руками за невидимую
проржавевшую трубу и открываю глаза: синенькие шторки на окне, потолок с трещиной поперек, позднее июльское утро.
Сорок лет назад сразу закурил бы. Уже не закуришь. Нашариваю очки, шлепаю
босыми ногами по теплому полу на кухню. На плите горячий заварник. Жена приготовила завтрак и пошла во двор, посидеть на лавочке с соседками. Со стаканом
чаю выхожу в трусах на балкон. Облачно, ветрено, жарко. Второй этаж.
Перевешиваюсь животом через перила. Песочек, камешки, окурки. Невдалеке
под старым ильмом стеклянная фляжка из-под коньяку, я выбросил ее еще зимой
на снег. Снег растаял, а она так и лежит. Выпрямляюсь, отхлебываю чай. Из-за ильма стремительно на длинных, стройных, как бы изнутри светящихся ногах в полупрозрачном бледно-розовом, очень коротком хитончике, попа прикрыта того же
цвета трусиками в средне-крупный горошек, без лифчика, с голыми нежными руками, сама высокая, стрижка короткая, волосы обесцвечены донельзя. Присвистнул,
подняла голову — широкое лицо, очень светлая кожа, щедро подведенные голубым
раскосые глаза — бурятка. Еще пара шагов и скрылась в тени клена. Туфельки тоже
розовые, но чуть потемнее хитончика. Чудо. Поднимаю глаза, смотрю в сторону
сквера Пушкина. Самого статуя поэта в это время года не видно. Зрелая густая зелень лета его скрывает. В другие времена года его видно. Стоит, железный, скучает.
Да, в те давние времена, когда отучившись в Иркутске, в ИГУ, я вернулся в родной город, то решил сразу работу не искать, а посвятить два летних месяца безделью. Выхожу тогда, позднеиюльским утром так же на балкон, только не в трусах, а
в белых американских джинсах «Lee», в мокасинах из сыромятной кожи и в нежнорозовой рубашке в средне-крупный горошек. Облачно, ветрено, жарко, но дождя не
будет. Не взяв по этому случаю зонтик, отправился через будущий сквер Пушкина
вверх по улице Гагарина в книжный магазин, что напротив аптеки. Как он назывался, я не помню. Теперь, через сорок лет, там пивбар «Пивное удовольствие».
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Посмотрю, что там, может быть, выкинули и поболтаю заодно с продавщицей
Людой Езоян, вдруг что из-под прилавка мне вытащит, какую книжку дефицитную. А потом вглубь квартала наискосок, где среди старой деревянной застройки
и сталинских кирпичных двухэтажек есть такой хитрый орсовский магазинчик,
его все называют «четвертым магазином», а в нем часто бывает вино «Бiло мицне».
Возьму три бутылки, может быть пригодится.
Прошел быстрым шагом Сад железнодорожников, хотел было перебежать улицу Добролюбова перед носом грузовика ГАЗ-52, да не успел, ринулся было через
дорогу, а он взял и газанул резко, было рванулся перебежать следом и что-то меня
задержало на тротуаре, так с поднятой ногой и замер. А в кузове лежали один на
другом три дюймовых стальных прокатных листа, размером с этот кузов. И в ту
секунду, когда я стоял на тротуаре с поднятой ногой, все эти стальные листы, как
были один на одном, все эти стальные листы и вылетели из кузова и упали с кратким, но ужасающим грохотом на дорогу как раз напротив меня. А весили они, эти
стальные прокатные листы толщиной в дюйм тонны три, если не больше. Так бы
меня и раздавили в лепешку. Или сначала перерезали пополам, а потом раздавили
в лепешку. Если бы Провидение не остановило бы меня на самом краю тротуара в
этой нелепой позе. С поднятой ногой.
Услышав грохот, водила остановил грузовик, вышел, посмотрел, почесал репу,
сел в кабину и поехал дальше. Листы эти так и лежали на дороге еще дня три. Чтобы
их загрузить, нужен был автокран. Когда нога моя опустилась на место, я обошел
эти стальные листы, тупо перешел дорогу, а на той стороне ноги у меня стали ватные. Я не стал заходить в книжный, а сразу через квартал наискосок, отправился в
«четвертый», но «Мiцне бяло» там не оказалось и никакого другого вина там тоже
не было. Как в дальнейшем провел я тот давний позднеиюльский день, я уже не
помню.
Да, еще до того, как я учился в Иркутске, в ИГУ, мне пришлось поучиться в
Улан-Удэ, в ВСГИКе, и я с группой товарищей тоже шел из «четвертого» магазина.
Мы купили там много вина «Мiцне бяло» и хотели отметить им завершение летней сессии. И шли мы не по улице Добролюбова, а по верху путепровода, потому
что направлялись на Проспект Победы, дом 10, к Ворону. Я лично нес в руках восемь бутылок, по четыре бутылке в каждой, зажатых между пальцами. И тогда я
столкнулся с паровозом. Паровоз отбросил меня метра на четыре, и упал я спиной
на кучу гравия, и ни одна бутылка при этом не разбилась. Все обошлось благополучно потому, что я шел не по путям, а рядом, паровоз был маневровый, шел очень
медленно, и ударило меня не самим паровозом, а какой-то выступающей навесной
конструкцией. Всего ущербу было, что порвалась на правом плече белая рубаха, а
на самом плече осталась неглубокая, но кровоточивая ссадина; и плечо, и рваная
рубаха, и белые же джинсы (не те, в которых я через пять лет ходил в книжный
магазин, а другие, попроще) были перемазаны мазутом. Да, в мазуте утопил свои
летние тапочки мой друг Анатолий Кушнарев, но об этом в другой раз…
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МОЙ ГОРОД

* * *
В Сибири
облако бензиновое
пахнет не резиной,
пахнет чесноком.
Бежит закат по крышам
красным петухом.
Машины
поют
«а капелла».
Кошками,
такими белыми,
валится
дым из труб —
стужа клюет
птенцом из рук.
Дома,
словно дарованье,
огорожены
заборами деревянными.
Застывши,
сошли с негатива
деревья снеговые.
Девчонки
в ватных стеганках,
с глазами,
как цветное стеклышко,
водят трамваи,
строят дома,
мальчиков сводят с ума.
Машины
с профилем фараоновым
фыркают
отмороженными фарами.

Людмила Кирилловна Олзоева родилась в 1937 году в Улан-Удэ. Окончила филфак Иркутского госуниверситета, Высшие сценарные курсы в Москве, медицинское училище. Автор поэтических сборников, выходивших в Улан-Удэ и Москве.
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В дороге дальней,
трудной, как исканье,
трясешься по хребтам
доископаемым.
На заводах,
фабриках
греет,
как в оранжерее.
У города нашего
название —
заклинание, —
вы такого
не знали нигде:
Улан-Удэ.
… Летом деревья —
травами,
трава —
деревьями.
А зимой —
ой-ой!
И все-таки жизнь
стремительна
в полете морозном,
бритвенном.
… Однажды
глянешь из окна,
как утро,
пришла весна.
* * *
Л. Ю. Брик

Где катались вы на санках
по реке Уде зимой,
пряча с детскою осанкой
руки в муфте меховой, —
подо льдом вода звенела,
словно строчка под рукой,
волочила онемело
донный камень за собой.
Все вокруг просторно слишком,
потому сибирский глаз
деревянные домишки
видит словно в первый раз.
Потому что у природы
мудрено отвоевать
равнозначную свободу
жить и складывать слова.
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Людмила Олзоева
После вспомните об этом,
в зеркальце воды смотрясь,
после скажете Поэту:
ты, вода, меня не сглазь.
Приоткинет неба полог
круглой тенью голова.
На воде луны осколок
и глаза, как острова,
огибает, как ресницы,
набежавшая строка.
К вам теченье слов примчится.
Белый лед — его рука.
* * *
Звезда летит над самолетом,
и чтоб запомнить этот час,
гляжу на город не с упреком,
но с жалостью, вскормившей нас.
Деревья и кусты пустые
удерживают листьев шар.
Как нас родители растили,
оберегали жизни дар!
Они, как облако, седые,
и мучит душу белизна.
Садится солнце в ярком дыме —
то нашей встречи добрый знак.
Лети, лети, в высоком небе
тебя возносит самолет,
и знай, печаль моя скромнее,
уйти захочет — не уйдет.
* * *
Мне видится вдали мой город
огромным и прекрасным блюдом,
украшенным эмалью, золотом
орнаментом, чеканным и прозрачным,
как будто предо мною дело рук
искусного и радостного мастера,
и загляделась я, воображая
не виданное мной.
Все охватившая просторно по краям,
изогнута волнисто полоса,
на ней рисунки, древние сегодня
и новые, извечные всегда.
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И вспоминаю я, что сине небо
и драгоценна бирюза его.
Но полосы сменяются ступенями —
изображают горы, линию далекую вершин,
и потому зеленые зигзаги
кажутся похожими на небо.
Разнообразье явилось вмиг,
как в свете молний.
Пушистый блеск хвои,
похожий блеском на соболий мех,
и листьев округлые гирлянды,
горошины, овалы, острия.
широкие мечи,
акации скелеты рыбьи, уши лопухов,
саранок граненые подвески,
гребни петушиные жарков,
подсвечники шиповника,
багульника холодная заря,
и даже серый скромный подорожник
маленькую пику протянул.
Вот хитроумная и крупная мозаика
из кирпича, асфальта, древесины,
украшенная кабелем и проводом,
жучками красными автобусов, трамваев
и божьими коровками такси.
А в середине блюда светит солнце,
как замороженная облепиха,
и вспоминаю я, что запах солнца
напоминает ананас и облепиху,
протягиваю к ветке руку,
отряхиваю снег
и вот с колючки
оранжевую ягоду беру.
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Зина бросила недомытые пивные кружки, приподнялась на носках и, прикрыв
глаза еще влажными покрасневшими руками с разбухшими от воды пальцами,
посмотрела в ту сторону, откуда доносился гул мотора. «Опять, наверное, техосмотр», — с досадой подумала она.
Зина очень любила наблюдать за взлетающими самолетами. Ее приводил в трепет рев моторов, сотрясающий землю. Казалось, машина вбирала в себя силы, чтобы в следующую минуту, покачиваясь, двинуться по полю, выруливая на взлетную
площадку. И, очутившись на ней, набирая скорость, стремительно помчаться вперед. Главное было не упустить момент отрыва от земли, когда, распластав крылья,
самолет неожиданно взвивается ввысь. А потом Зина еще несколько минут стояла
в проеме двери и внимательно следила за все уменьшающейся серебристой птицей. И лишь когда самолет скрывался из виду, глубоко вздохнув, возвращалась за
стойку буфета.
В такие минуты ей становилось немного не по себе. Казалось, что улетевший
лайнер уносил с собой частицу ее сердца. И это наводило грусть.
А тетя Варя — пожилая, полная буфетчица, страдающая одышкой, — постоянно корила Зину:
— Сполоснула бы кружки, а то дела себе найти не можешь. Ох, жара какая, — и
утирала вспотевшее лицо передником.
Но ворчала она зря: Зина без дела почти никогда не стояла, только в минуты
посадки и взлета машин позволяла себе подбежать к двери. Все же остальное время она молча собирала со столов пустые кружки с еще не осевшей на дно пивной
пеной и осторожно клала их в белый таз, наполненный водой. Но когда тетя Варя
начинала ворчать, Зина уже не с такой осторожностью опускала кружки в воду, а
просто роняла их. Толстуха вздыхала и, качая головой, уже ласковее говорила:
— И что за характер у тебя. Сразу дуешься, как малое дите.
Зина вообще недолюбливала тетю Варю и прежде всего за то, что та постоянно
тянула пиво. «Женщина, а пьет, как мужик, — с едва скрываемой брезгливостью
думала Зина. — От того, наверное, толстая такая стала», — про себя рассуждала
девушка. Будь она, Зина, управляющим трестом, или хотя бы, как та женщина, что
приезжала к ним проверять буфет, прежде всего запретила бы тете Варе пить. Их
она бы послушала. Как перед той женщиной лебезила, даже отдуваться перестала и
так забегала, словно сбросила добрую половину своих ста с лишним килограммов.
Александр Жалсанович Жамбалдоржиев (1935–1990) — поэт, прозаик, родился в с. Кижинга
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романа «Сэнхир алас» (Синие дали), опубликованного в журнале «Байгал» в 1966 г. Произведения
писателя переведены на русский язык В. Штеренбергом, С. Додловой.
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Все книгу жалоб и предложений перекладывала поближе, очень уж хотелось похвастать благодарностью, что в этой книге записана.
Но Зина уже привыкла к тете Варе, и расстаться с ней было бы трудно. Ведь
бывает так в жизни часто: живешь вместе с человеком и многое в его поведении
раздражает тебя, но жизнь без этого человека ты себе не мыслишь, настолько он,
со всеми его даже неприятными привычками, стал для тебя обязательным, необходимым. Так было и с тетей Варей. Когда одна знакомая девушка предложила Зине
перейти на работу в центр города, она отказалась. Нет, никогда не променяла бы
она этот буфет, из окна которого видно ясное голубое небо с летящими самолетами, на кухню в столовой даже в самом центре города. Оттуда, наверное, и небо-то
как следует не увидишь.
Зина любит глядеть и в темное ночное небо, искать три маленькие звездочки — красную, голубую, зеленую. Отыскав их, наконец, она следит за ними, пока
не скроются они из виду. И никакая, самая интересная книга, даже «Консуэло»,
которую Зина нет-нет да и снова возьмет в руки, не может помешать ей наблюдать
за мерцающими в небе разноцветными огоньками. В эти минуты ее охватывает такое желание очутиться там, где плывут эти маленькие огоньки, что даже начинает
казаться будто она и вправду там, с ними, в этом бездонном пространстве. И от
этого становится немного жутковато, точно из-под ног ее исчезает твердая почва.
Зина с завистью смотрит на людей, собирающихся в полет, хоть и кажется ей,
что лететь, должно быть, в сущности, очень страшно: ведь под крыльями нет надежной опоры, чего доброго, еще сорваться можно. «Как же эти люди не боятся
летать?» — часто спрашивает себя девушка.
Это, конечно, не касается пилотов и штурманов. Человек ко всему привыкает.
Но пассажиры, им, наверное, очень страшно лететь, — думает девушка.
— Зина, а, Зина, куда ты пропала? — слышит она голос тети Вари, и это выводит
из раздумья.
— Я здесь, — кричит девушка.
— Пора закрывать буфет, а ты куда-то исчезла, — как всегда ворчит тетя Варя. —
Иди сюда.
Ну, конечно, ведь до ночи самолетов больше не будет, иначе тетя Варя ни за что
бы не закрыла буфет — это Зина хорошо знает. Она в последний раз бросает взгляд
на стоящие «Илы». Солнце купает их в своих закатных лучах.
Зина вздрагивает, почувствовав, как по спине пробегает вечерний холодок,
зачем-то вытирает о белый фартук давно просохшие руки и вбегает в помещение
буфета. Тетя Варя уже сложила выручку в старую кожаную сумку, давно вышедшую из моды, и, бренча ключами, поджидала Зину.
— Видно на автобусе нынче ехать придется, — поохала тетя Варя.
— А мне что, — пожала плечами Зина. — На автобусе, так на автобусе.
— Ишь, богачка нашлась! По двадцать копеек каждый день где наберешь?
— Но ведь не каждый день, — возразила Зина. — Это сегодня, потому что самолетов нет.
— И без тебя знаю, — оборвала ее тетя Варя.
Зина пригладила свои короткие светлые волосы, накинула на голову голубую, с
темной каймой, косынку.
Автобуса долго не было. Обе, зябко поеживаясь, сидели на ступеньках аэропорта, и тетя Варя методично ругала Цыбана. Потом она вспомнила про Доржи.
Приехал бы хоть он, с ним тоже уехать можно. Так и этого черта нет сегодня.
Зину знобило, она хотела скорее уехать и ей было все равно — приедет ли автобус, Цыбан ли, Доржи...
Цыбан — муж тети Вари. У него большие, жилистые руки, черные усы украшают лицо. Он вечно сосет свою кривую трубку. Дядя Цыбан возит бензин для
самолетов.
3. Заказ 152
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Когда они с тетей Варей садятся в кабину его бензовоза, Зине всегда выпадает место в середине. Она не переносит кислый запах бензина, которым, кажется,
насквозь пропитался дядя Цыбан, и все время незаметно прикрывает нос рукой.
Если приходят две машины, Зина спешит к парню с черными глазами и бронзовым
от солнечного загара лицом. С какой радостной улыбкой он всегда встречает ее!
Доржи так же молчалив, как дядя Цыбан, и от него, наверное, не меньше несет
бензином, но рядом с ним Зина не задыхается, нет, она даже не чувствует, что его
одежда пропитана этим кислым запахом.
Не шевелясь, сидит Зина рядом с Доржи.
Она любит его быструю езду. Плохо только, что приезжает он обычно, когда
летает много самолетов. А дядя Цыбан — почти всегда. Он усаживается за столик,
тянет пиво и курит свою неизменную трубку. Почему Доржи не так часто приезжает, — нередко с сожалением думает Зина.
Незаметно начинают сгущаться сумерки. Стало еще прохладнее. Зина застегнула кофту, обвила грудь руками. Когда же, наконец, придет автобус? Уж хоть бы дядя
Цыбан приехал, а то сиди тут, дрожи от холода. Тете Варе что? Ее жир греет, да еще
в пальто она. Ей хоть час, хоть два сиди, не замерзнет. Зина с досадой думает: зря
она все-таки не пошла на работу в столовую. Не пришлось бы тогда каждый день
ездить десять километров в один да десять — в другой конец. А может, еще и сейчас
не поздно? Надо бы узнать. Зина машинально тянет на себя полу пальто сидящей
рядом тети Вари.
— Ты чего? — недоумевает та.
— Замерзла, небось? Ну да, чем по кино да по театрам бегать, пальто справила
бы лучше. «Опять ворчит, — думает Зина. — И когда только перестанет?» — Она
поднимается, чтобы пойти в зал — немного погреться, и тут замечает огни приближающейся к аэропорту машины.
— Автобус! — весело кричит Зина и бежит ему навстречу.
Назавтра полил дождь, небо намокло, посерело, тяжелые тучи опустились к самой земле. Потоки дождя заструились множеством мутных ручейков. Он хлестал
в окно то усиливавшийся, то немного затихавший. На краю взлетной площадки,
точно нахохлившиеся птицы, молча стояли самолеты.
Зина знала, что такая погода называется нелетной. И, конечно, ждать в эти дни
посетителей нечего. Тетя Варя ушла к каким-то своим знакомым, строго наказав
Зине не забывать про деньги. «А то, чего доброго, пиво отпустишь, а деньги получить забудешь. Знаю я тебя, — как всегда ворчливо сказала уходя толстуха. — Да
по два раза считай, чтоб не просчиталась». — Она наговорила еше кучу всяких наставлений, которые Зина, впрочем, пропустила мимо ушей.
Но все это было ни к чему. Кого можно ждать в такую погоду? Летчики сидят
по домам, играют в кости, рассказывают какие-нибудь истории — в них у летчиков
недостатка нет — и пьют чай, а может быть, и что-нибудь покрепче. И им тепло.
Тепло и тете Варе, а Зине нужно сидеть в пустом, холодном зале буфета и караулить
его. И так всегда. Что это за жизнь такая? — вздыхает Зина. — Когда, наконец, этот
дождь перестанет?
Тетя Варя сказала, что после этого дождя они с Зиной пойдут по грибы.
Смешная, какие же грибы будут после такого дождя. Ох, если бы можно было его
прекратить, ну взять и остановить дождь, сказать ему — перестань лить — и он бы
сразу послушался, перестал. Вот радость была бы. И все, не только она, и летчики,
и штурманы, и пассажиры с коричневыми, черными, желтыми чемоданами, — все
обрадовались бы выглянувшему солнышку и хвалили бы ее, Зину, за то, что она,
наконец, прекратила эту промозглую погоду. Ее даже, наверное, поздравляли бы,
снимали перед ней шляпы, благодарно жали руки. Как это было бы приятно.
От этих мыслей становится немного теплее. Зина достает небольшое квадратное зеркальце, ставит его перед собой и долго смотрится в него. Поджав тонкие
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губы, Зина проводит по ним пальцами, приглаживает распластанные брови, такие желтые, как осенние кусты, закидывает упавшую на высокий лоб золотистую
прядь волос. «Кажется, ничего, довольно красивые волосы», — отмечает про себя
девушка.
А за окном, не переставая, также льет дождь, монотонно колотя в стекла, и от
этого в ушах стоит непрекращающийся шум.
Внезапно раскрывается дверь. Шлепки дождя становятся отчетливее, но их тут
же заглушают шаги и молодой громкий голос:
— Ну и погодка, черт побери.
Зина быстро прячет зеркальце, исподлобья, улыбающимися глазами, смотрит
на вошедшего. Это — высокий парень, на нем промокшая штурманская куртка.
Сняв фуражку, он стряхивает на пол капли воды.
Его большие зеленые, цвета тины, глаза внимательно глядят на Зину, на губах
играет веселая улыбка, по щекам с намокших волос стекают струйки воды.
— Как это, чтобы в таком городе не было приличного аэропорта. Черт знает,
что такое. Вместо гостиницы — какой-то сарай, а уж о такой роскоши, как ресторан, и говорить нечего, — выпалил он единым духом, продолжая оценивающе разглядывать Зину. Его тон задел ее.
— Почему вы говорите, что нет ресторана, есть у нас ресторан и не один, вы
просто не нашли его, — решительно возразила она.
— Это в городе. Мне нужен ресторан не в городе, а здесь — в аэропорту.
— Ах вот вы о чем, — уже мягче сказала Зина. Ей никогда не приходило раньше
в голову, что в аэропорту обязательно должен быть ресторан. К чему он, если здесь
самолеты стоят каких-нибудь полчаса, час от силы, разве недостаточно иметь для
этого буфет, где всегда можно купить пиво, кое-что закусить и даже бутылку красного вина. Чего еще нужно этому высокому парню?
А он тем временем подошел к буфетной стойке и, оглядев все, что было выставлено здесь, спросил:
— А чего-нибудь покрепче не найдется?
— Чего покрепче? — не поняла Зина.
— Чего? Водки, или коньяку. Согреться нужно. А разве этим согреешься? — и
показал на вина, стоявшие в витрине.
— А у нас ни водки, ни коньяка нет.
— Да-а, бедно живете. Не то что в Иркутске. Знал бы, что такая погода будет, в
Братск полетел бы, там по крайней мере, есть что выпить.
Как захотелось Зине перенестись в Иркутск, наверное, сейчас залитый солнцем, где сверкают окна высоких домов, взглянуть на блестящую ленту Ангары. Ее
она никогда не видела, но уже столько слышала об этой чудесной реке, что легко
могла представить ее, пробившую себе путь между гор, в тайге, стремительно несущуюся к своему возлюбленному Енисею. Ведь об этом даже легенда сложена, и
балет «Красавица Ангара», который Зина смотрела в оперном театре. Потом еще
тетя Варя ворчала: «Вот, по театрам ходишь, а носить нечего. Пальто себе справить
не можешь». А что ей, Зине, пальто, она еще справит себе, и не одно. Но не ходить
в театр... Как же это можно. «Красавица Ангара»... Она в действительности, наверное, даже красивее, чем о ней говорят. И огни новой ГЭС сверкают на ней. Ох,
увидит ли она это все когда-нибудь?
А незнакомый штурман продолжал:
— Может, у вас есть еще что-нибудь в заначке? Ну, скажем, «три семерки»?
— А что это такое «три семерки»? — не поняла Зина.
Парень усмехнулся.
— Буфетчица... и не знает, что такое «три семерки». Как же вы торговать можете? Это портвейн. Вино такое, или, может, не знаете, что такое портвейн?
— Нет, почему же?.. Знаю. А «три семерки» никогда не видела, — окончательно
смутилась Зина. — Вот есть такой, может, подойдет? — она достала бутылку.
— Ладно уж, давайте этого, — снисходительно согласился парень.
3*
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Зина раскупорила бутылку, подала ему стакан. Он налил полный, залпом выпил его, отставил стакан и зажмурил свои зеленые глаза.
— Вот скоро перейдем на «ТУ», тогда к вам залетать вообще не будем.
— Почему же не будете? — возразила Зина, вспомнив, что тетя Варя как-то
сказала: «А к нам «ТУ» начинают летать».
— Да потому, что «ТУ» во всякую дыру не залетают.
— Наш город не дыра, — обиделась Зина. — Тетя Варя говорила, что и у нас
«ТУ» скоро садиться будут.
— А позвольте узнать, кто эта провидица тетя Варя? Если, конечно, не секрет? — в голосе парня явно слышалась издевка. Он налил себе второй стакан
вина, так же залпом выпил, покрасневшие глаза его немного размякли, потеплели. Он вытащил из кармана грязный платок, протер им мокрое лицо, шею,
и опять налил вино в стакан. Янтарная жидкость слегка колебалась в стакане.
Шум дождя еще больше усилился. Парень оглянулся на окно и выругался:
— Вот же черт, еще сильнее хлестать стало, — он отошел от прилавка, и
Зина вдруг подумала: «Еще уйдет, не рассчитается». Она чуть было не сказала
ему, чтоб уплатил. А он, подойдя к окну, постоял возле него с минуту и, вздохнув с досадой, сказал:
— Видать, надолго здесь засели. Никакого просвета, — потом вернулся к
стойке, взял стакан с недопитым вином, посмотрел на свет, и словно, что-то
вспомнив, отставил его.
— Может, выпьете со мной за компанию, — предложил он, и смущенно добавил: — Вы не бойтесь, я заплачу.
— Что вы? Я не пью, — замотала головой Зина.
На губах у парня заиграла усмешка. Он оглядел Зину, взгляд его скользнул
по ее девичьей груди, по красным от воды рукам. Она заметила его этот изучающий взгляд и зарделась.
— Значит, не пьете? — голос его на этот раз прозвучал мягко, не то с сожалением, не то с одобрением.
— Нет-нет, не пью.
— Очень жаль, а то выпили бы вместе.
— Нет, мне нельзя, — продолжала отнекиваться Зина.
Он выпил залпом вино и спросил:
— Сколько прикажете?
Она назвала цену. Парень молча достал деньги, положил на прилавок и, застегнув куртку, небрежно бросил:
— Сдачи не надо, — с этими словами он быстро вышел.
Зина хотела было догнать его, сказать, что сдачу нужно взять, ей вообще
хотелось, чтобы он не уходил, — расспросить его о многом. Но что-то словно
сковало ее, и она с минуту не могла ни сказать ничего, ни двинуться с места. А
когда эта скованность прошла, парень был уже далеко.
За окном по-прежнему лил дождь. Зине вдруг стало очень тоскливо, одиноко, она ощутила почти физическую пустоту. С чего бы это?
Она достала свое маленькое квадратное зеркальце, поставила перед собой.
В это время послышался скрип двери и еще с порога ворчливый голос тети
Вари:
— Ну и погодка. Кажется, никогда не прояснится, гляди, как все небо
обложило.
Зине даже стало смешно. Что тете Варе до погоды?
— Собирайся скорее, скоро автобус подойдет, — сказала толстуха и начала
складывать выручку в сумку.
Ночью Зина видела чудесный сон. Будто парень, приходивший днем в буфет, взял ее за плечи и куда-то повел.
— Я не пойду собирать грибы, не пойду, — упрямилась она. Но он мягко,
нежно сказал:
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— Глупая ты моя, о каких грибах говоришь. Ведь я не тетя Варя, я — штурман.
Полетим со мной, а там скоро перейдем на «ТУ» и вместе будем летать на нем.
Но Зина продолжает упрямиться.
— Нет, нет, я не хочу летать.
— Значит, ты не хочешь увидеть Иркутск, Ангару, Братск? Ну, что ж, оставайся здесь, в этом своем городишке, где в аэропорту даже нет приличного ресторана. Если не полетишь со мной, тебя никто другой не возьмет.
И тут к нему подошла высокая, стройная девушка в белом шелковом платье с
длинной черной косой, перекинутой через плечо, и глубокими голубыми глазами. Девушка нежно обняла штурмана и тихо сказала:
— Я полечу с тобой.
— Консуэло, моя Консуэло, — обрадовался штурман. И они пошли по зеленому полю аэродрома.
— Ты не Консуэло! — крикнула вслед девушке Зина и проснулась. В комнате
было темно, лишь в окно проникал бледноватый, серебристый лунный свет.
«Кажется, прояснилось», — подумала Зина и, повернувшись на другой бок,
снова уснула.
День действительно наступил ясный, безоблачный, далеко кругом, окутанные прозрачной дымкой, виднелись поля, горы. Умытые дождем, они выглядели
посвежевшими. В стоявших на дороге лужах поблескивали солнечные зайчики.
Автобус слегка покачивает, через открытое окно врывается свежий бодрящий воздух. В такое ясное утро радоваться бы только. А Зина сидит задумчивая. Никак из головы не выходит приснившийся ночью сон.
Услышав гул моторов, Зина подбежала к окну. И тут послышался окрик тети
Вари.
— Зина, а Зина! Народу столько, а ты где-то ходишь.
Девушка вернулась к стойке.
«Хоть бы язык прикусила, старая карга, — зло подумала Зина, направляясь
в зал за пустыми кружками. — Как на маленькую девчонку при всех орет». —
Кровь прилила к лицу, она старалась не смотреть на посетителей, которые, как
казалось ей, посмеиваются над ней. И тут случилась еще одна беда: зацепившись за стул, Зина едва не упала. Но ее кто-то поддержал за локоть.
— Осторожнее, так можно упасть, девушка, — услышала она такой знакомый голос и, подняв глаза, увидела вчерашнего посетителя. Щеки ее еще больше зарделись, она быстро спрятала под фартук свои красные руки с набухшими
от воды пальцами, не зная, что сказать ему в ответ. А он, заметив ее злой взгляд,
рассмеялся.
— И чего это вы сегодня такая сердитая?
— Не сердитая я, — буркнула Зина.
— Ну, тогда хорошо, если не сердитая. Страсть не люблю сердитых, — потом, помолчав, без связи со сказанным, добавил:
— Вот и пришло время покидать ваш город. Теперь не скоро прилечу сюда.
На «ТУ» перехожу, — он снова опустился на стул, с которого поднялся, видимо,
для того, чтобы поддержать Зину, и кивнул на свободное место рядом: — Садись.
Она послушно опустилась на стул, все еще держа под фартуком руки, и смущенно опустила глаза.
— Давай хоть познакомимся, — заговорил он после минутного молчания. — Как тебя зовут? Зина? Хорошее имя. Зина. А меня — Петя. Запомнишь,
штурман Петя. Меня в Иркутском аэропорту никто иначе не называет, и там
любой знает Петю штурмана. Так что, если когда-нибудь приедешь в наши края,
так и ищи штурмана Петю. Всякий покажет, где найти.
— Ладно, — согласилась Зина. — Если только приеду.
— А ты приезжай, — глаза его скользнули по ее груди, задержались на ней
какое-то мгновение, потом пробежали по красным рукам, которые она, сама
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того не сознавая, зачем-то положила на стол. Перехватив его взгляд, Зина быстро
опустила руки, снова спрятала их под фартук.
— Вообще можно бы остаться здесь еще на денек, да... — он сделал паузу и развел руками.
— Как это остаться? — удивилась Зина. — Ведь вам же лететь надо.
— Надо, — усмехнулся он. — Можно договориться. Но ведь ты не приглашаешь.
— Я? — еще больше удивилась Зина. — Куда же я вас приглашу?
— Ну, ладно, не бойся, не останусь, — он допил пиво, быстро поднялся, внимательно посмотрел на нее и протянул руку.
— До встречи, Зиночка! До скорой встречи.
Она вытерла руку о фартук и подала ее вяло, лодочкой. Он скользнул пальцами, ухватил всю ладонь ее, крепко пожал и, не выпуская из своей сильной руки,
добавил:
— В следующий раз прилечу на «ТУ» и увезу тебя отсюда. — Это была шутка,
Зина отлично понимала, что штурман Петя шутит, и все-таки ей почему-то радостно было слышать эту его шутку, и вообще радостно было ей от его теплого взгляда
зеленых, со смешинкой глаз, от этого сильного мужского пожатия руки и от того,
что он сегодня, перед самым отлетом, снова пришел сюда, может быть, для того,
чтобы еще раз увидеть ее, узнать ее имя.
А когда он вышел из буфета, Зине вдруг стало так тоскливо, словно кто-то,
очень близкий, покинул ее.
Когда народ немного схлынул и выдалась свободная минута, Зина подошла
к окну, оперлась локтями о подоконник, взглянула на буйно разросшуюся траву,
омытую дождем. Взлетная площадка была пуста. Зина постояла так несколько минут, потом выпрямилась. Ее взгляд скользнул по книге жалоб и предложений, что
висела на гвоздочке у самого окна, и она вспомнила, как тетя Варя все старалась
показать прибывшей из треста женщине записанную в этой книге поперек листа крупными буквами благодарность шофера Доржи. Даже смешно стало, когда
припомнилось, как, сидя за крайним столиком, поставив перед собой две полные
кружки пива, Доржи сочинял эту благодарность.
Сегодня он приедет и Зина, сидя рядом с ним в кабинке бензовоза, будет разглядывать его. А несколько часов назад в воздух поднялся «ИЛ», на котором улетел штурман Петя, улетел, чтобы, наверное, никогда больше не возвращаться сюда,
хоть и сказал, что вернется. Но кто же этому поверит?
Вечером, когда Зина ехала вместе с Доржи в душной кабине бензовоза, наполненной запахом бензина, она снова переживала события последних двух дней.
«Что это было? — спросила себя Зина. — Неужели это пролетело мимо твое
счастье?» И тут же подумала: «Нет, не там твое счастье», — и тепло взглянула на
Доржи...
Перевод с бурятского
Вен. Штеренберга
«Байкал», № 1, 1964 год
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ЗИМНИМ УТРОМ

Весь город словно в белом дыме,
не разглядеть, что в трех шагах,
и фонари висят, как дыни,
поблескивая на столбах.
Ах, дыни — бешеное лето
в лучах пронзительно прямых,
как далеки твои приметы
от нашей матушки-зимы!
Как далеки жара и пляжи,
и тишина над Селенгой.
Давно ветра на льдинах пляшут,
валя сугробы вперебой.
Давно буранами швыряясь,
3има гудит, берет свое.
Ее кляну, ею терзаюсь,
и — не могу я без нее!
Без этой дьявольски упрямой,
колючей, белой кутерьмы,
без этой злой, без этой самой
гниль выжигающей зимы!
Иду по улице, по главной,
и, как характер наш, крутой,
гордясь своей, на редкость славной,
несоглашательской зимой!
Но что одна природа значит!
Гордился ею и горжусь.
Но, удивления не пряча,
я на людей сейчас гляжу!
Мороз — аж лопаются камни,
и птицы гибнут на лету,
дома — захлопывают ставни,
а люди все-таки идут!
С улыбкой уши потирая,
закуривая на ходу,
они спокойно ждут трамвая,
газеты не спеша читают
и как в Крыму свиданий ждут!
«Байкал», № 4, 1973 год
Анатолий Владимирович Щитов (1934–1998) — поэт, прозаик, драматург, родился 23 апреля 1934 г. в Кяхте. Автор многих стихотворных сборников. Работал в журнале «Байкал».
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ВОРОНЧИХА
рассказ

Еще до войны на месте одноэтажных, посеревших от времени домишек здесь
возвели многоквартирный трехэтажный дом, нарядно окрашенный в бело-розовый цвет. Строители убрали за собой мусор, но заливать асфальтом двор не стали:
предполагалось, что в нем будет разбит сквер с фонтаном посредине. Однако, пока
со сквером собирались, двор с необычайной быстротой оказался застроенным
дровяниками, сарайчиками и всевозможными клетушками. Жильцы дома хранили в них отслужившую домашнюю рухлядь, велосипеды и мотоциклы, держали
кроликов и кур.
Таким образом, трехоконный, вросший в землю домишко, в котором жила
Ворончиха, случайно уцелевший под боком нового дома, попросту затерялся между этими сараями и амбарушками. Ворончиха поселилась в нем в первые годы после войны. Сюда ее забросило горе — гибель на фронте мужа. Не нашла она в себе
больше сил видеть улицы родного города, по которым ходила вместе с ним, вести
тот же образ жизни, какой вела, когда он был жив. Замуж второй раз не вышла,
хотя и была когда-то хороша собой, так и жила с тех пор одна как перст.
Горисполком выдал ей ордер на временное проживание в этом домишке.
Дескать, освободится в новом комната, переселишься. Комнаты в новом действительно время от времени освобождались, но на них находились другие претенденты: то молодожены, то женщина с малолетним ребенком — и Ворончиха
все уступала, а потом привыкла к своим двум крошечным конуркам, где потолок
можно было достать рукой, пол рассохся, окна перекосило, что уже и перестала
справляться о комнате в новом доме. С тех же пор, как под окнами у нее разросся
крошечный садик, она даже стала бояться, как бы домишко не снесли, не сломали.
Ей было около шестидесяти, но выглядела она старше: высокая, костлявая, с
худым, словно изможденным лицом, на котором мрачно горели большие, глубоко
запавшие глаза. Пальцы ее темных жилистых рук были искривлены ревматизмом.
Ворончиха давно перестала следить за собой, ходила в чем придется, лишь бы было
тепло и удобно. Зимой носила мужскую шапку-ушанку и стоптанные валенки, летом с ее худых плеч спадала потерявшая цвет вязаная кофта. Под платье она надевала еще одно, чтобы было теплее, и из-под подола у нее всегда виднелся еще один.
Ворончихе пора уже было на пенсию, но она еще продолжала работать. Нельзя
сказать, чтобы в коллективе больницы любили эту санитарку, но ей доверяли и поэтому дорожили ею. Несмотря на свой более чем скромный облик, Ворончиха обладала
своеобразным характером. Она не позволяла молодым врачам обращаться к ней на
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«ты», а на собраниях ее языка даже побаивались. Эта старая, давно забывшая чему
ее учили в школе женщина великолепно владела карандашом. Окончившие институт медички заискивали перед ней, когда подходила пора выпускать очередной номер стенгазеты. Особенно удавались Ворончихе карикатуры. Однажды в больнице
сломался титан, никак не могли собраться его отремонтировать. Ворончиха изобразила себя взгромоздившейся возле титана на табуретку; она наливает в титан
воду, черпая ковшом из ведра, которое держит перед ней, напряженно подняв над
головой, главный врач больницы. Даже неходячие больные просились в столовую,
где был вывешен номер стенгазеты с этим рисунком. Разумеется, титан вскоре отремонтировали. Тяжелые больные не позволяли перестилать им постель в отсутствие Ворончихи, дети в ее дежурство хорошо ели и не капризничали. Новеньким
сестрам всегда назначали дежурства в одну смену с Ворончихой. Весь вечер она
гоняла сестру из одной палаты в другую, она отлично знала, что требуется каждому больному, а ночью говорила: «Пойди приляг, я посижу. Ничего, я уже старая, а
старики мало спят».
Жилье Ворончихи было так же малопривлекательно, как и ее внешность. В
комнате стояла железная кровать с досками вместо сетки, прикрытая суконным
одеялом, швейная машина, еще зингеровской марки, и шаткий стол под белой скатертью с обтрепавшимися кистями. В кухне тоже был стол, кое-какая утварь на
полке, в углу кадка с водой. Украшала жилье чистота: некрашеный пол был выскоблен до желта, покосившиеся, неоштукатуренные стены тщательно выбелены.
Соседи считали Ворончиху нелюдимкой. Она редко присоединялась к их обществу по вечерам, когда женщины вели на скамейках во дворе свои нескончаемые
разговоры. В свободное от работы и домашних дел время Ворончиха читала. Она
тратила на книги все деньги, которые оставались у нее от покупки продуктов и
необходимых вещей. Хранились у нее книги в старинном сундуке под кроватью.
Теперь у Ворончихи была еще одна забота и радость — сад, где она посадила
три деревца ранеток, по кусту сирени, смородины и крыжовника, разбила грядку
для цветов. Своими искривленными ревматизмом руками она очистила землю от
обломков кирпичей и мусора, натаскала с острова из-за реки чернозема и каждое
утро и вечер, свободные от дежурств, по нескольку раз ходила с коромыслом к
колонке за водой для поливки. И вот незаметно для окружающих во дворе образовался чудесный тенистый уголок, непривлекательные стены и дырявую крышу домишка скрывали кудрявые пряди хмеля. Правда, в садике кошке хвоста негде было
протянуть, был использован каждый сантиметр земли. Теперь Ворончиха устраивалась с книжкой на завалинке в тени яблоньки. Она очень радовалась, когда
кто-либо обращал внимание на ее сад, заходил через узкую калитку полюбоваться
цветами. Но это случалось не так уж часто, соседи не то, чтобы сторонились ее, а
просто не замечали, дети побаивались.
Надо сказать, что к тому времени, как разросся сад Ворончихи, во дворе стало
просторнее. Жильцов заставили убрать клетушки и амбары, остались лишь дровяники, а для мотоциклов был выстроен небольшой чистенький коллективный гараж. И только один сарай, он стоял как раз возле сада Ворончихи, остался, и его хозяева, как и прежде, продолжали держать в нем кур. Сарай очень мешал растениям,
до полудня загораживал от них солнце, а куры пробирались в садик через щели в
заборе и ощипывали зелень, выгребали большие лунки у корней деревцев и кустов.
Из-за кур все и началось. Сарай принадлежал жильцам нового дома, по фамилии Белугины.
Сам Белугин заведовал каким-то автохозяйством. Это был плотный, белобрысый человек лет сорока. Его жена не работала, занималась, как она объясняла, воспитанием детей. Их было у Белугиных двое — взбалмошный долговязый сын — семиклассник и двухлетняя девочка, ласковая и спокойная.
Как Белугина воспитывала детей дома, было неизвестно, только мальчишка
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целыми днями околачивался во дворе, грубил старухам, которые делали ему замечания, девочка играла в песочнице с другими малышами, а их мать можно было
встретить то в одной, то в другой квартире у соседей. Возможно, Белугина не любила следить за своей внешностью, а возможно, ей наоборот хотелось покрасоваться,
но с утра до вечера она ходила почему-то в халате. Правда, халаты у нее были красивые, длинные, из дорогой нарядной ткани. В них ее дородная фигура казалась
еще величественнее, и соседи называли Белугину между собой не иначе, как мадам
Белугина. Это так шло ей, что из окружающих редко кто знал ее имя, так же, как
никому не приходило в голову назвать по имени Ворончиху.
Возвратясь однажды утром с ночного дежурства, Ворончиха обнаружила
в саду кур. Они выцарапали лапами глубокие ямы под яблоньками, на которых
вот-вот должны были распуститься белые бутоны, и блаженно купались в песке.
Ворончиха выгнала кур и сказала Белугиной, как раз появившейся из сарая с эмалированной миской в руках; на дне миски розовато отсвечивало несколько только
что снесенных яиц.
— Вы бы присматривали за курами, соседка. Вот скоро я цветочную рассаду
высажу, все поклюют.
— Не могу же я их пасти, — возразила Белугина и прошествовала по двору к
подъезду. У нее были пышные, не нуждающиеся ни в какой завивке, темные волосы
и белое, с мелковатыми чертами лицо. Голову Белугина держала высоко вскинув, а
глаза — опущенными вниз, эта осанка придавала ее внешности что-то надменное.
Старая женщина посмотрела Белугиной вслед и принялась осматривать ветхий
заборчик, отделявший сад от двора. Все большие щели забила кольями, землю возле забора плотно утрамбовала.
Несколько дней прошло спокойно.
Ясным солнечным утром Ворончиха надела свое лучшее платье из синего штапеля в белое колечко, повязалась кашемировым платком и отправилась на базар
за рассадой. Вернулась с просветлевшим лицом, бережно неся корзину с рассадой анютиных глазок, левкоев, табачка и астр. Гладиолус она купила только один,
больше не хватило денег, зато он будет совершенно белого цвета, как уверяла ее
торговка. Высаживая рассаду в грунт, Ворончиха сначала тщательно разминала
землю в пальцах, расправляла каждый корешок, любовно оглядывала крошечные
растеньица.
— Эх-хе-хе! — осуждающе покачала головой одна женщин, понаблюдав, как
она ползает на коленях по земле. — Недаром говорят, что малый, то и старый. Да
ты бы лучше грядку огурцов тут посадила, редиски. Все польза, да и приятно свеженького съесть.
— Живот чем попало можно набить, — отозвалась Ворончиха, — а душа, она
красоты просит.
Ворончиха полила рассаду и отправилась в больницу, ей опять предстояло дежурить в ночь.
...Включив утром чайник, чтобы накормить перед уходом на работу мужа,
Белугина спешила в сарай и выпускала кур. Ей все казалось, что яиц в гнездах она
находит гораздо меньше, чем их должно быть. Кто может ручаться за всех, проживающих в доме? А кур манила зелень Ворончихиного сада. Уже несколько дней
они тщетно прохаживались возле забора, заглядывали в щели. На этот раз одна
курица, с громким кудахтаньем выскочив из сарая, взлетела на поленницу дров.
Оглядевшись там, она живо перемахнула через забор в сад. Скоро ее примеру последовали другие.
Ворончиха сдала дежурство в девятом часу, зашла по дороге в магазин купить
хлеба и молока. Когда она добралась домой и, прежде чем отпереть дверь своей хибарки, заглянула в сад, грядка высаженных ею цветов была разорена дотла. Уцелели
только два кустика анютиных глазок, они уже набирали цвет, отброшенные вместе
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с комом земли сильными куриными лапами в сторону. Ворончиха подобрала их и
посадила на место. Потом смела с грядки зеленые клочья, оставшиеся от рассады,
перекопала землю и, вместо того, чтобы прилечь после ночного дежурства отдохнуть, снова отправилась на базар. Она отчаянно торговалась за каждый корешок
и опять вернулась домой почти с полной корзиной, правда, на этот раз цветы у нее
были победнее: васильки, ноготки, ромашка.
Под вечер, когда закатилось солнце и спала жара, Ворончиха высадила рассаду, прикрыла растения на ночь старыми кастрюлями, ведрами и банками и, постояв возле калитки, направилась к Белугиным. В прихожей их квартиры никого
не было. Ворончиха оглядела трюмо и всевозможные щетки на полочке под ним,
вешалку, на которой висел мужской плащ и красный детский капюшончик, и спросила своим низким голосом:
— Хозяева дома?
Из комнаты в полосатой пижаме с газетой в руках вышел Белугин. Он, видимо,
не узнал ее, не поздоровался, спросил строго:
— В чем дело? А, опять по поводу курей? Жена говорила мне, — он нетерпеливо
прошелестел газетой
— В свободное от работы время я сама буду за ними приглядывать, — сказала
Ворончиха. — Я про то, когда дежурю.
— Ладно, ладно, — поморщился Белугин и уже скрылся было в комнате, но
вернулся, оценивающе оглядел коричневые, напоминающие корни дерева, все в
узлах и жилах, руки Ворончихи. — Вот что... У нас тут побелка намечается, чтобы
потом, пока лето, покрасить все. Так вот... надо бы потом помочь жене помыть, —
Белугин строил фразы так, чтобы избежать какого-либо обращения к собеседнице.
Сказать «вы» ему казалось унизительным для себя, а на «ты» старуха еще, пожалуй,
обидится, не согласится. Жена же все уши прожужжала, что не намерена проворачивать грязь одна.
Ворончиха усмехнулась, она и в самом деле повернулась бы и ушла. Нет, она
не собиралась нигде прирабатывать. И не потому, что гнушалась работы, с каждым разом она возвращалась с дежурства из больницы все более утомленной. Но...
Ворончиха подумала о крошечных слабеньких растеньицах, о безжалостных когтистых куриных лапах и в нерешительности затянула кончики головного платка,
повязанного под подбородком.
Белугин понял ее молчание по-своему, добавил:
— Конечно, за вознаграждение.
— Пусть жена ваша тогда пошлет мальчишку, когда прийти, — сказала
Ворончиха и вышла, не дожидаясь ответа.
...Белугины занимали на втором этаже отдельную секцию в три комнаты с кухней, ванной и балконом. Ворончиха мыла, скребла, терла и удивлялась про себя, как
это семья в четыре человека может так устряпать просторную, светлую квартиру.
Такое впечатление, что до побелки ни пол, ни крашеные панели никогда не мылись.
Краска потеряла свой цвет, потускнела, а в ящиках буфета, гардероба и шкафов накопилось столько всякого хлама, что нужные вещи уже не вмещались. Ворончиха
никак не выражала своего удивления, она считала, что каждый устраивает себе
жилье по собственному вкусу, и в этом ему никто не может ничего указывать. Если
людям так нравится, пусть. Вот она, Ворончиха, например, сделала бы иначе.
Хозяйку же квартиры поражало то, что старуха не выказывает никаких чувств
при виде телевизора, рижской мебели и другого добра, которого у Белугиных имелось с избытком. «И то, чего с нее спрашивать, — снисходительно подумала мадам, — она не знает, с какой стороны к этим вещам и подступиться, где уж ей знать
им цену!»
Белильщики побелили все три комнаты и ушли. Ворончиха вымыла пол, окна
и двери в одной комнате и собралась приняться за другую. Проходя с ведром по
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коридору, тесно заставленному мебелью, она нечаянно столкнула локтем с этажерки вазу для цветов из обожженного гипса. Ваза была дешевенькая, не дороже рубля
на новые деньги. И все же Ворончиха огорчилась. Поставила ведро, принялась собирать черепки. На шум из кухни выглянул Белугин. На этот раз он был в светлом
летнем костюме, только что пришел с работы.
— Что такое? Вазу расколотила? Где у тебя глаза-то были?
Ворончиха выпрямилась, глубоко впавшие глаза ее сверкнули.
— Как? Как ты сказал? Да я заплачу, сколько это стоит. Только... как ты сказал?
Ты мне в сыновья годишься.
— Ну вот, подумайте, — криво усмехнулся Белугин, — нужны кому-то твои
гроши. Смотреть, говорю, надо.
Его голос прозвучал уже примирительно. Однако разговаривать с Ворончихой
было не так-то просто. Она отставила приготовленное для мытья ведро с водой в
сторону, положила возле него тряпку и вытерла о передник руки. Смахивая локтем
со лба выбившуюся из-под платка прядь волос, проговорила:
— Что там мне причитается за комнату, которую вымыла, пусть пойдет за вазу.
Она большего и не стоит. А остальное домывайте сами.
На лестнице ее догнала взволнованная Белугина. Она была в дальней комнате и
не сразу поняла, что произошло.
— Послушайте, Михайловна, ну, вы же знаете, он ужасный грубиян. Он и на
меня кричит.
— Позволяешь, вот и кричит, — спокойно отозвалась Ворончиха, продолжая
спускаться по лестнице. — А на меня ему чего кричать? За то, что согласилась помыть? Так за это умные люди благодарят.
Эта история еще больше обострила отношения Ворончихи и владельцев сараякурятника. Правда, Белугина, выпустив кур, теперь заставляла сына сторожить их,
не позволять им взлетать на поленницу, иногда с оскорбленным видом присматривала за курами сама. Это было ей даже больше по душе. Таким образом, у нее
появились основания чем-то объяснять мужу свое ничегонеделание, а поболтать с
женщинами во дворе она любила и раньше. У нее имелась теперь и тема для разговоров. Старая Ворончиха и не догадывалась, сколько внимания уделяет ей теперь
семья Белугиных. По словам мадам выходило, что Ворончиха лентяйка и пропойца, что живет она одна потому, что не может ужиться с родными, что ей свойственны многие другие дурные черты. Сын Белугиных, под воздействием слов матери,
забрасывал в сад Ворончихи дохлых кошек, пробил дыру в бочке, в которую старая
женщина собирала дождевую воду, стучал поздно вечером по ставням домишка
палкой. И только самая младшая из Белугиных, двухлетняя Луиза, не принимала
участия в развернувшихся событиях. Но скоро и она была вовлечена в действие.
Однажды, напрасно прождав весь день дождя, Ворончиха занялась поливкой. Отлучившись за водой к колонке, она, видимо, неплотно прикрыла калитку
в садике. Возвращаясь с полными ведрами, распахнула ее и остолбенела: на узкой
тропинке перед грядкой с цветами сидела на корточках крошечная девчушка в нарядном платьице с белым бантом на белокурой головке. Пухлые ручонки ребенка
были восхищенно стиснуты. Это была дочь Белугиных. Увидев Ворончиху, девочка
боязливо поднялась, все еще не отрывая взгляда от только что распустившегося,
желтого с фиолетовым, цветка анютиных глазок. Потом, видя, что женщина не собирается ее бранить, девочка разжала ручонки и показала пальцем на пальцем на
грядку:
— Светы...
Это означало: цветы.
И снова уселась на корточки, вытягивая шейку, чтобы разглядеть яркие
лепестки.
— Расцвел, деточка, расцвел, — отозвалась Ворончиха, тронутая восхищением
ребенка, которое было так понятно ей.
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С этого вечера девочка безбоязненно стала заходить в Ворончихин сад. Она
ничего не рвала и не топтала, садилась возле грядки и разглядывала цветы, иногда
играла принесенной с собой игрушкой. Но это продолжалось недолго. Увидев ребенка в саду, Белугина вошла в калитку, взяла дочь за руку и молча вывела во двор.
Девочка плакала, топала ножками, рвалась обратно.
— Пусть бы ребенок посидел, посмотрел на цветочки, — говорила через забор
Ворончиха. У нее стиснуло сердце от жалости. — Что тут плохого? Разве ребенка
кто обидит?
— Нечего сманивать, — не оборачиваясь, бросила в ответ Белугина и шлепнула
дочь. — Чтобы и близко больше не смела подходить.
И все-таки изредка, когда становилось известно, что мадам отправилась по магазинам, Ворончиха впускала девочку в сад. Почти каждый день у нее появлялось
что-нибудь новое — расцвел вьюнок, почернели ягоды на ветках смородины, еще
какая-либо мелочь, способная одинаково порадовать одинокую старуху и ребенка.
Ворончихе не нравилось мудреное имя девочки, она называла Луизу посвоему — Зоренька, и это больше шло к белокурой голубоглазой толстушке.
Ворончихе очень хотелось подержать девочку на руках, потискать ее литое тельце — она не смела. С затаенной нежностью разглядывала будто перевязанные ниточкой ручки ребенка, белую шейку, тонкие золотистые волосы. И девочка отвечала ей тем же, охотно лепетала с нею, ела твердые медовые пряники, которыми ее
угощала Boрончиха. Старая женщина теперь никогда не съедала гостинцы, которыми ее угощали больные, а приберегала их для девочки, хотя и знала, что в доме
Белугиных нет разве что птичьего молока.
Так проходило лето. Жаркие грозовые дни июля сменил август. На грядке в
Ворончихином саду распустились уже все цветы, поспевал крыжовник, наливались ягоды смородины, порозовели яблочки-ранетки. Всего плодов и ягод в саду
едва ли набралось бы с десяток килограммов, дело было не в этом. Вся эта зелень
была выращена ее руками, а главное, так радовала глаз, который уставал от унылого вида пыльного пустого двора, заборов, крыш и стен. По вечерам, когда стихал
шум улиц и даже заговорившиеся во дворе женщины расходились по квартирам,
Ворончиха долго сидела на завалинке, укрывшись от луны в тени яблоньки. Она
отдавала себе отчет в том, что силы уходят, что через месяц-другой ей придется
оставить работу, которая вносила в ее жизнь столько нового, придавала смысл ее
одинокому существованию. Но мысль о пенсии уже не пугала старую женщину.
Ведь у нее теперь есть сад. Зимой, конечно, в нем делать нечего, но она запишется в библиотеку, у нее будет вдоволь книг. А в марте уже вполне можно заняться
выращиванием рассады. Теперь она возьмется за это сама. Закажет больничному
сторожу ящики, землю приготовит с осени… Господи, да она вырастила бы рассады на весь этот двор! Вот где она развернулась бы. И Ворончиха принималась
прикидывать, как и чем она засадила бы двор, какие разбила бы клумбы. Конечно,
одной ей не управиться с таким хозяйством, но люди-то, жильцы, неужели они
останутся равнодушными к такой красоте, у них не появится желание взяться за
ведро, за лопату?
Эти мысли согревали Ворончиху, и она уходила спать успокоенная, послушав у
калитки: не шелохнется ли какой листок? В лунном сумраке белели звезды табачка,
издавая густой, пряный аромат, было тихо, покойно вокруг. Город спал.
Может быть, и осуществила бы Ворончиха свою мечту — превратила бы двор
в цветник, но случилось иначе. Однако до этого ей пришлось пережить еще одну
неприятность.
Как-то утром Белугина обнаружила на гнезде одну из куриц подохшей и тотчас решила: тут не обошлось без Ворончихи. Известно, как она ненавидит куриц,
ударила чем-нибудь, зашибла. «Да она и колдовка, — со всей серьезностью уверяла
соседок мадам, — посмотрите, как Луизу приворожила. Девчонка души в
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ней не чает. Где это видано, чтобы чужая женщина становилась ребенку дороже
родной матери? Нет-нет, тут дело нечисто».
Но предъявить Ворончихе претензию по поводу сдохшей курицы все же было
трудно. Конкретных доказательств ее вины не было. Вернулся с работы Белугин, и
жена поведала ему о постигшем их несчастье. Поделилась и своими соображениями.
— Она за это поплатится, старая ведьма, — решил Белугин и посоветовал
жене: — А ты помалкивай. Я ей покажу, как зариться на чужую собственность.
Кошка знает, чье мясо съела.
Утром Ворончиха вошла в сад открыть ставни, и ноги подкосились под ней: на
яблоньках были обломаны самые лучшие ветки, крыжовник и смородину, видимо,
топтали ногами, грядка с цветами вся разворочена. Еще не в силах ничего понять,
Ворончиха дрожащими руками подобрала одну из обломанных веток и принялась
приставлять ее к стволу, на то место, где на нем еще сочилась рана, словно ветка
могла прирасти. Потом выпустила ветку из рук и осмотрелась: солнце еще не поднялось из-за домов, по высокому небу плыли перистые облака, окна в доме задернуты шторами — тихо и спокойно, никаких следов бури и грозы. Лишь постепенно
до сознания женщины дошло то, что произошло. Ворончиха опустилась на землю
тут же, возле порушенной грядки. Молча сотрясались худые плечи под выцветшей
кофтой, искривленные темные пальцы машинально шарили по земле, находили
комочки и крошили их. Проснулись жильцы в квартирах дома, проходили мимо
сада, никто не обращал внимания на Ворончиху, привыкли, что она вечно роется
в земле.
Ворончиха плакала до тех пор, пока ожесточение не придало ей сил. Тогда она
поднялась и, не запирая за собой калитки, отправилась в ближайшее отделение
милиции. Там ее выслушали и попросили изложить рассказанное на бумаге. Коекак справившись с этим, Ворончиха вернулась домой и слегла. У нее болели голова, руки, ноги, спина. Она лежала сутки, вторые… Обеспокоенные тем, что она
не вышла на дежурство, из больницы прислали медсестру. Ворончиха попросила
девушку запасти ей молока, хлеба, воды. Она лежала и ждала сотрудника, который
должен был прийти и составить акт на порушенный сад. Так ей сказали в милиции.
Когда официально-строгий голос вызвал по телефону Белугина — ему позвонили на работу — и предложили явиться в четыре часа в милицию, на лбу у
Белугина выступила испарина. Он предпочитал не иметь с милицией никаких дел.
Но... вызывают, следовательно, нужно явиться. Белугин поспешил домой и о чемто долго совещался с супругой.
...Ворончиха терпеливо ждала. Несколько дней, неделю. Сотрудник милиции
все не приходил. Поднявшись с постели, старуха прежде всего отправилась в сад.
В нем поредело, яблоньки стояли словно человеческие фигуры без рук, всюду валялись закатавшиеся в пыли ягоды, но притоптанные ветки кустов выпрямились,
а на грядке, на смятой зелени, распустились новые бутоны. Когда сотрудник милиции наконец-то явился к месту происшествия, у Ворончихи уже не было никакого
желания ни разговаривать с ним, ни показывать ему сад.
На этом еще все не кончилось. Белугин сумел избежать наказания, но в милиции его предупредили, что сарай все-таки придется убрать, а кур порубить или
продать, это уж как ему будет угодно. Ничего подобного Белугин предпринимать
не собирался. Он был уверен, что ему и впредь все сойдет с рук, но Ворончиху с
этого дня он возненавидел со всей лютостью невежественного человека. Какая-то
безвестная, можно сказать, нищая старуха смеет что-то указывать ему, Белугину!
Он во всеуслышание заявил, что ей место в сумасшедшем доме. И хотя кое-кто
из соседей попытался было усовестить его, Белугин, вероятно, добился бы своего.
События опередили его.
Август в этом году выдался засушливым. Несколько дней над городом ходили
тучи, но дождь так и не собрался. Ворончиха посмотрела, посмотрела на небо и
взялась за ведра. Израненные яблоньки было жаль еще больше.

Ворончиха
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Очевидцы потом рассказывали: девочка в красном платьице с бантиком в белокурых волосах, прижимая к груди куклу, спокойно переходила улицу. Оказывается,
мать Луизы отправилась с дочерью навестить приятельницу в доме через дорогу.
Заскучав в обществе взрослых, девочка раскапризничалась и стала требовать у
матери свою куклу. Белугиной не хотелось прерывать беседу, она отправила дочь
домой за куклой. Было ведь недалеко, всего лишь перейти улицу. И вот Луиза,
взяв свою любимицу, возвращалась обратно. Шофер вывернувшей из-за угла машины заметил девочку, но уже поздно. Неожиданно рядом оказалась Ворончиха.
Смахнув с плеч коромысло и выпустив из рук пустые ведра, женщина бросилась
наперерез машине и с силой толкнула девочку в спину, а сама оказалась под колесами грузовика.
Когда на месте происшествия собрались жильцы дома, Ворончиха все еще лежала там, куда ее отбросило автомашиной, раскинув руки, глядя в небо широко
раскрытыми, невидящими глазами. На ней была все та же выцветшая кофта и белый, в черную крапинку, платочек. Белугина держала всхлипывающую девочку на
руках и прикладывала к ее лицу смоченный водой бант. Падая, Луиза расшибла
губы. Возле застывшего посреди улицы грузовика стоял бледный, перепуганный
шофер. Он давал показания работникам автоинспекции. В стороне ждала конца
этой процедуры врач скорой помощи, чтобы увезти Ворончиху в морг. В медецинской помощи старая женщина уже не нуждалась. Белугин в сбившемся набок
галстуке, в шляпе, которую он не догадался снять, стоял возле жены и переводил
взгляд с лица дочери на Ворончиху, потом снова на дочь.
— Кто скажет, как имя, отчество и фамилия пострадавшей? — обратился к толпе работник автоинспекции, кивком головы давая понять шоферу, что разговор с
ним закончен.
Белугин заволновался, шагнул было вперед. Его отстранила рукой старуха с
клетчатой шалью на плечах.
— Воронкова ее фамилия, — сказала старуха. — Воронкова Татьяна Михайловна.
«Татьяна Михайловна, — повторил про себя Белугин. — Это Ворончиха-то
Татьяна Михайловна? Татьяна, Таня. Да, когда-то кто-то называл ее и так».
Его тронули за плечо. Белугин обернулся и встретил растерянный взгляд жены.
— Лучше все-таки продать их, — неуверенно проговорила она.
Жена имела в виду кур, и Белугин понял, что она боится, как бы их не привлекли теперь к ответственности. Успокаивающе сжал ей локоть. Он не испытывал
страха перед этими, живыми, людьми. Был уверен, что всегда сумеет склонить их
на свою сторону. Что-то неведомое ему до сих пор вновь и вновь приковывало его
взгляд к Ворончихе. Уже заострившиеся черты и без того худого лица женщины
были строги и спокойны.
Улицы пересекли длинные тени. Вечерело.

Из книги «Встреча в пути». М.: Современник, 1980
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РАЗГОВОР С ВЕКОМ

* * *
В ночи катился арбузом
брызжущий смехом трамвай.
Рельсы под ним бежали
прямо в мое сердце.
Я испугался:
столько хохочущих, беспечных людей,
и все — ко мне?!
В ужасе отпрянул я в подъезд
и уткнулся носом в чью-то бочку
с прокисшей капустой.
* * *
Не будет больше
тыкаться мне в зубы
рыжим чертополохом волос
мой русский, единственный кореш.
Нет у меня денег на плакальщиц.
Пойду, монгололикий,
в опрятную славянскую церковь.
(Старухи пустят, я объясню им).
Поставлю другу
недолговременный памятник —
печальную одноногую свечу.
Но ты ведь, русый брат,
был велик своей
неприметностью.
Значит, свеча должна гореть.

Намжил Нимбуев (1948–1971) — поэт, родился 11 июня 1948 г. в г. Улан-Удэ в семье известного бурятского поэта Шираба Нимбуева. Учился в Литературном институте им.
М. Горького. Работал в газете «Молодежь Бурятии» и журнале «Байкал». Автор поэтического сборника «Стреноженные молнии» (1974), дважды переизданного в московском издательстве
«Современник» (1975, 1979). Занимался переводческой деятельностью, писал пьесы, повести, рассказы, статьи по теории белого стиха и верлибра.
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* * *
Милая,
каждый вечер
ты будешь ждать меня
с моими домашними тапочками
и сообщать,
что сегодня убито на столько-то мух больше,
чем вчера.
Шлепанцам не будет износу,
а в доме будет поддерживаться
полагающееся число мух.
И все вечера будут так похожи друг на друга,
что если сложить их стопочкой,
то они все совпадут, как новенькая
колода карт,
и их можно будет тасовать как угодно.
Но наступит один день,
вернее, вечер,
когда ты будешь ждать меня
с приготовленными шлепанцами
и устной сводкой о положении
на мушечном фронте.
И я вдруг пойму,
что жизнь — ха-ха! —
прошла!
И вот тогда
я схвачу тебя за руку,
и мы босиком побежим
по мокрому от дождя шоссе.
И все будут смеяться,
глядя на свихнувшихся стариков.
Вместе с ними
будем смеяться и мы:
потому что теперь
никто не сможет упрекнуть нас в том,
что жизнь прожита напрасно.
* * *
Я не узнал
свое отраженье в воде.
Где невзрачный застенчивый юноша
со слезящимися вечно глазами?
Глядит на меня
тонкомордый стройный олень,
и рога его запрокинуты в небо.
Где невзрачный застенчивый юноша
со слезящимися вечно глазами?

4*
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Я сижу у таежной криницы
с живою водой.
Я по родине вдруг загрустил.
Я приехал из города
на запыленном автобусе.
ДОЖДЬ В ГОРОДЕ
Упали первые капли,
и улица
распустилась цветами:
пестрые женские зонтики
по тротуарам плывут,
как по осенней канаве
опавшие лепестки.
МУЗА
Перо и мысли
на заре сошлись.
Дитя карнизов городских,
я вспомнил о кипчакских саблях,
девятихвостом знамени монголов
и о Чингиза красной бороде.
Молчала моя муза.
Я загрустил
об уходящем времени кочевий,
арканов,
юрт
и запаха овчин.
Молчала моя муза.
И я воспел в отчаянье
паренье крыш, чердачных голубятен,
мелодию трамвайных проводов,
весну и осень человека.
Тут муза из угла отозвалась
звучаньем старой потемневшей скрипки.
А водосточная труба
вдруг распустилась белыми цветами.
РАЗГОВОР С ВЕКОМ
Я — ХХ века бурят,
скотоводов безвестных потомок.
Надо мною горят,
солнца горят из неона.
Каменный город —
моя колыбель.
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Я как рыба в воде
в какофонии адских машин.
Очагом мне служила конфорка,
иноходцем рысистым — трамвай.
Вольный дух пустырей, голубятен чердачных —
во мне.
Тайны тихих задворков,
заброшенных старых церквушек —
мне ведомы с детства.
Царство шумных проспектов
и улиц бурливых
русской речи меня научило,
она —
материнскою кровью во мне.
В пестром мире страстей
каждый день я себя открываю
и по-детски дивлюсь:
как я был ограничен вчера.
А в дни неурядиц случайных
я бодрю свое сердце
иронией едкой.
Но когда раз в году
из улуса глухого к нам в гости
приезжает столетний мой дед
и, от чарки одной захмелев,
стоя песню тянуть начинает,
позабытую старую песню —
почему я слабею,
рыдания горло мне душат,
а глаза набухают,
вдруг огромней от слез становясь?
Я—
вселенского джаза дитя —
почему я рыдаю?
«Слез не надо стыдиться,
это — новое время пришло,
а вчерашнее в Лету уходит.
Расставанье — печали сестра,
ты ведь предков достойный потомок,
оттого голоса их живучи в тебе.
Прошлое тоже прекрасно,
но прекраснее завтрашний день.
Это пращуры знают
и тебя не винят», —
говорил мне мой разум.

http://nimbuev.buryatia.org
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ДВА РАССКАЗА

ТОМ И БЕККИ НАШЕГО ДВОРА
Вчера на улице я встретила Альку. Он приехал из Москвы в командировку. Мы
так обрадовались, что вначале даже не знали, что сказать.
Потом нахлынули воспоминания...
Ведь мы дружили с ним до восьмого класса.
Не помню, как началась наша дружба, но, кажется, уже лет с шести ребята во
дворе стали дразнить нас «жених и невеста».
А в школу я пошла без Альки. Он с родителями жил тогда в Монголии. Но к
первому сентябрю я получила от него посылку — очень редкие в то время лощеные
тетради и красивое платье, белое с синими пуговицами.
Платье я носила очень долго, а моим тетрадям завидовал весь класс, хотя на
последней обложке у них и не было таблицы умножения...
Через год Алька приехал. И мы снова стали неразлучны.
— Даримка, ты сделала уроки?! Приходи к нам! Папа купил мне интересную
книгу...
— Нет, я еще не решила задачки, — и я добавляла жалобным тоном: — Вот если б
ты мне помог...
— Приходи, я тебе решу.
У него была своя комнатка. В углу стоял книжный шкаф. И пока он решал мне
задачки, я читала книжки.
А у нас был патефон, и мы любили слушать пластинки. Особенно нам нравилась Рина Зеленая.
В Алькины дни рождения у него собирались ребята. Из девочек приглашали
только меня. И все мальчики ухаживали за мной. Ведь я, как и они, была Алькиным
другом...
Наверное, поэтому и в играх во дворе я была их самым частым партнером.
А играли мы постоянно. То в лапту, то в выжигалы, то в прятки, но чаще всего
в театр.
Однажды мы поставили Тома Сойера. Томом был Алька. А я была Бекки, девочка, которую любил Том.
Платья для себя мы шили из марли. Ее красили и крахмалили.
Мальчикам было проще. Они использовали свою обычную одежду.
Только долговязый нескладный Сережка принес, кроме всего, отцовскую шляпу и для более полного сходства с костюмом Гека Финна порвал ее на наших глазах.

Лыкжима Сампилова — дочь известного бурятского художника Цыренжапа Сампилова.
Родилась в 1936 году.
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Постановками руководила студентка Ара.
Она много рассказывала нам о Марке Твене. А потом мы вслух читали Тома
Сойера.
На репетициях мы все очень увлекались и представляли себя настоящими
Томами и Геками.
Одна Майя была недовольна. Ей не нравилась роль тетушки Салли. Она
ворчала:
— Я тоже могла бы играть Бекки.
Но Бекки играла я...
— Том! То-о-м! — нет ответа.
— То-о-м! То-о-м! Ах этот проклятый мальчишка, опять куда-то запропастился! — это тетушка Салли искала племянника.
Когда Том-Алька появлялся, она, страшно рассерженная, ловила его и начинала
дергать за ухо.
Один раз Алька не выдержал.
— Майка, ты что так сильно меня за ухо дергаешь? Я же не сделал тебе ничего
плохого, — ему было не понять обиду тети Салли, что она не Бекки.
Ара стала объяснять ему:
— Алик, ты забыл о том, что тетя Салли всегда так наказывает своих
племянников...
— Мы же играем, а она меня по-настоящему дергает. Ведь больно... — тянул
Алька.
Тогда Сережка, не выходя из роли, сделал позу и изрек:
— Ради искусства можно пожертвовать даже ухом!
На это Алька подумал, потом согласился, и репетиция возобновилась.
Когда спектакль был, наконец, готов, мы пригласили всех: и взрослых, и малышей. Зрители со своими стульчиками собрались очень быстро. Пришли даже из
соседних дворов.
Волнений у нас было больше, чем у настоящих артистов.
Но все получилось хорошо.
После спектакля нам долго аплодировали, а некоторых даже целовали.
Например, Сережку его мама...
Еще мы любили играть в путешествующих на корабле дам и кавалеров.
На наш корабль нападали разбойники. Дамы отчаянно визжали, а кавалеры
защищали их до гибели.
Все это разыгрывалось в настоящих костюмах.
У дам были длинные платья, в которых было трудно ходить, и мы придерживали их руками.
Кавалеры носили плащи, шпаги и даже усы, нарисованные жженой пробкой.
А разбойники, как у Стивенсона в Таинственном острове, повязывали головы
белыми тряпками.
А у их главаря один глаз был закрыт черной лентой.
Когда разбойники побеждали, он взбирался на мачту и кричал:
— Прелестные дамы, прошу успокоиться!
Визг прекращался. Что же еще было делать бедным дамам, у которых погибли
кавалеры?..
Мы играли, дружили, росли...
Уходило детство, и во мне пробуждалась застенчивость.
Теперь, когда Сережка хватал меня за косу, я не била его по рукам, а смущалась
и убегала. Он же корчил рожи и кричал мне вслед:
— Японская мимоза! Японская мимоза!..
В это время я поссорилась и с Алькой.
По-детски глупо.
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Он не принес мне книгу, которую брал. Я пришла к нему за ней сама. Он обиделся и сказал:
— Эх ты, жадина!..
— Ах, вот как! Я жадина?!! Ты никогда не увидишь меня в своем доме!..
После Алька жаловался отцу:
— Ох Даримка и вредная... Ну скажи ей, чтобы она не была такой вредной...
Время стерло детские обиды... Мы говорили с ним, и нам было приятно.
Прощаясь, он задержал мою руку в своей:
— Скажи, почему ты тогда стала такой вредной?
Я улыбнулась и тихо ответила:
— Не знаю.
ПАМЯТЬ БОЛИ
Еще прошлым летом никто не думал о болезни отца. Мы только что съездили
втроем на курорт: я, мама и он. И вдруг неожиданно в сентябре — сильная рвота
кровью.
Мама разбудила меня ночью.
— Лыкжима, поскорее позови Георгия Ефимовича! Отцу очень плохо. Я не
знаю, что делать... Поскорее...
— Сейчас, мама, сейчас...
У меня тряслись руки и ноги.
Не помню, как сбежала по лестнице.
Постучалась. Три часа ночи. Долго не просыпались. Наконец, дверь открылась.
Георгий Ефимович заволновался, схватил пиджак и быстро поднялся к нам.
Он держал отца за плечи, а матери говорил:
— Успокойся, Ханда, успокойся. Сейчас приедет скорая помощь....
Врачи установили болезнь желудка. Причина — тяжелая работа в молодости.
Требовалось длительное лечение, и отец уехал в Москву.
Всю зиму и весну он лежал в кремлевской больнице. Часто писал письма. В них
было много бодрости и оптимизма.
Ему хотелось работать. Он всегда работал. Он писал, что скоро поправится и
опять начнет ездить на наши бурятские пейзажи. Что он соскучился по ним, и что
ему очень надоел монотонный вид белых халатов.
Мы радовались: он поправляется, и ждали его.
В июле от него пришло особенно жизнерадостное письмо. Он обещал скоро
приехать. Мы стали готовиться к встрече.
Я любила приезды отца из Москвы. Он выходил из вагона веселый, улыбающийся, а за ним носильщик нес чемоданы и коробки.
Дома, когда мать начинала разбирать его вещи, отец хитро прищуривался и
спрашивал меня:
— А как ты думаешь, что я тебе привез?
— Я знаю, что-нибудь сладкое...
— А может быть нет? Давай вдвоем посмотрим.
Мы открывали коробку. Я начинала прыгать и кричать:
— Яблоки! Яблоки!..
Все смеялись надо мной, и больше всех отец.
В этот раз на вокзал отца пошли встречать художники и мама.
Я осталась дома. Смотрела в окно и ждала.
Въехала машина. Первой торопливо вышла мама, открыла вторую дверцу и
стала помогать отцу выйти. Он был в темном костюме и кирзовых сапогах.
Они пошли медленно-медленно.

Два рассказа
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Сердце мое сжалось. Это был страх перед тем, о чем мы совершенно не догадывались по его письмам.
Я выбежала во двор. Дрожащими руками взяла его руки в свои.
— Отец!.. Приехал!..
— Лыкжимка!..
Он тяжело поднялся по лестнице. Лег. И больше уже не вставал.
Потом были три дня.
Только три дня. Три коротких дня, слившихся в один миг. Три длинных дня, заполненных горем приближающейся смерти...
Отец еще жил. Но уже не было его заразительного смеха, громкого голоса, веселых шуток.
И может быть поэтому он попросил почитать ему Леонида Ленча. Я читала, и
когда на его лице появлялась слабая улыбка, на моих глазах навертывались слезы.
Потом я читала Горького, Твардовского. Это были любимые писатели отца. Его
вкусы были всегда определенными. Ему нравилось только то, что было близко по
духу, по творческим принципам.
Маленькую он меня часто дразнил:
— Коси, коса, пока роса! Роса долой, мы домой!.. Откуда это?
Я задумывалась и отвечала:
— Ой, не знаю... А ты сам скажи, кто это написал.
— Подрасти, тогда скажу...
Я выросла и узнала сама — Твардовский. И еще я узнала многое. И у меня появилась мечта стать кинорежиссером.
А отец был против. Он считал, что для такой профессии, я слишком застенчива. Он советовал мне заняться педагогикой или переводом. Но все-таки привез из
Москвы две книги о кино и режиссуре.
Сказал:
— Возьми там, в чемодане... это тебе. — И больше ничего...
Отец совсем ослаб. Руки худые и бледные. Ему жарко. Он просит делать ему
холодный компресс. Я кладу ему на лоб и руки мокрое полотенце Он такой беспомощный. Сейчас я сильнее его. Я ухаживаю за ним. В том, что он так изменился,
столько трогательности. Но одновременно это и пугает меня.
Входит мама и зовет меня в другую комнату.
— Ступай, отправь телеграмму Базаржапу. Он должен приехать. Отец умирает...
— Нет!.. Он не умрет... Этого не может быть... Мамочка, не будем отправлять
телеграмму... А?.. Не будем?..
Мне было пятнадцать лет. Я все видела, все понимала, но поверить, что отца
сегодня-завтра не станет, не могла. Мое сердце не принимало этого...
Из Москвы отца привезла женщина-врач. Через день она собиралась обратно.
В коридоре она остановила меня:
— Девочка, ты мне покажешь свой город?
Как можно быть более бездушным? Разве не понятно, что я не могу? Я не могу
уйти от отца... Я хочу, я должна быть с ним...
— Лыкжима, ты должна показать свой город, — сказала мать.
Должна...
Я ей показала свой город. Я ей все показала. Ей захотелось на пляж.
Там было солнце, бронзовые тела, смех, здоровье... Все такое далекое и ненужное мне. Я хочу скорее домой... Домой...
Я должна быть около отца...
Утром отец почувствовал себя немного лучше. Стал расспрашивать Георгия
Ефимовича о делах в Союзе художников. Показал ему свои рисунки, сделанные в
Барвихе. Улыбающийся мулат, секретарь компартии Кубы Блас Рока. В энергичном
повороте седая женщина — Анна Зегерс.
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— Я много разговаривал с ней. В столовой мы сидели за одним столом.
Замечательный человек...
В последнюю ночь отец попросил меня и маму поспать.
Под утро меня разбудили.
— Отец умирает...
Я побежала в его комнату. Мама была уже там. Мы склонились над ним.
— Ханда, моя Ханда... Лыкжима...
Я держала в своих руках его руки. Слезы капали из глаз.
Я думала.
Как так может быть, что люди умирают? Отца не будет, никогда не будет. Мы
все останемся жить, а его не будет... И в нашем доме все останется таким же, а его
не будет.
Мой взгляд упал на кирзовые сапоги, стоявшие у кровати. Отец привез их и
Москвы. Перед отъездом попросил купить их своего друга — директора художественного музея.
Кирзовые сапоги... Его молодость… Батрачество. Тяжелый труд рабочего. И
мечта стать художником.
Прошли годы, и он стал художником...
А сейчас он умирает...
Так всегда, люди живут, потом умирают. Отца не будет, никогда не будет...
Я думала дальше...
Но ведь остальные будут... И я буду... И я дала ему слово.
Я стану учиться. Потом работать,
Надо жить. Хорошо жить... Да, хорошо...
Я становилась взрослой...
Улан-Удэ,
1964 г.
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Владимир ЛИПАТОВ

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Моему городу
Здесь я родился. Здесь взглянул впервые
На островной черемуховый цвет.
Здесь я запомнил краски зоревые,
Которых ярче не было и нет.
Вот и утес, где город начинался,
Бревенчатые стены возводил.
Лишь ход реки незыблемым остался
С тех пор, когда острожник здесь бродил.
Люблю смотреть на близкое заречье,
На дальние, в полутонах, хребты,
На городские крепкие оплечья —
Над блеском вод парящие мосты.
Стою подольше, чтобы наглядеться
На всё, что есть, на всё, что было тут, —
Ведь никуда от прошлого не деться
Под тонкий свист мелькающих минут.
Как будто книгу древнюю прочту я, —
Ее страницы до одной видны,
Чтоб вновь проверить истину простую,
Что нет милее отчей стороны.
Березы
Березы шли за мужиками
в Сибирь,
за тридевять земель.
Шагали исподволь,
веками,
Но с непреклонностью емель.
А те иваны да емели,
Крестьянской хваткою сильны.
Под пашни вырубали ели
И выкорчевывали пни.
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Владимир Липатов
Потом с привычною тревогой
Зерно бросали в борозду.
«Взойди, — шептали, — ради бога,
И отведи от нас нужду».
И тонкий колос привечали,
От тихой грусти далеки.
И вот
однажды
замечали
Берез знакомые ростки.
Те поднимались возле пашен,
Как дальней родины салют.
И с ними,
ясными,
не страшен
Был новой жизни неуют.
И по душе пришлись морозы,
И зеленей была весна...
Не потому ли в солнце, в грозы
Мы прикипели так к березе,
Как прикипела к нам она.
Бабушке
Раскрылись ставни в нашем старом доме
Для утреннего зябкого тепла,
Как будто ты усталые ладони
С лица немолодого убрала.
Тебе бы полежать еще в постели,
Погреться и о жизни потужить.
Но ты встаешь, лишь петухи пропели,
По небогатым комнаткам кружить.
Как памятен мне танец этот странный,
Движения неутомимых рук:
Ты топишь печь, белье полощешь в ванне,
Привычно плачешь, нарезая лук.
И песню непонятного мотива,
Пришептывая, малость голося,
Поешь не от того, что песнь красива,
А потому, что без нее нельзя.
И спорится в руках любое дело,
И так важна мне присказка твоя:
«Все дело в том, что лень не одолела,
А одолеет, так погибла я».
И этой мысли следуя упорно,
Ты трудишься, гоня усталость прочь,
Своей работой, повседневной, черной,
И здесь тебе уж некому помочь!

Апрельский день
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* * *
Апрельский день...
Над площадью базарной
С утра разноголосица кружит.
Армяне предлагают сухофрукты,
Семейские — рассыпчатый картофель;
Прозрачно пламенеет облепиха,
Орех кедровый яшмою блестит.
Обычный день...
Вот женщина спешит,
Неловко управляясь с чемоданом,
А рядом с ней торопится девчушка,
Боясь в толпе от бабушки отстать.
Седой полковник яблоки берет
И взвешивает каждое в ладони
Внимательно,
как воинский пакет,
Таящий неожиданную новость...
Внезапно,
прерывая болтовню,
Гудки и хохот,
суету и споры,
Визг поросят
и блеянье овец,
Зарокотал
басисто
репродуктор.
Над площадью стихающей поплыл
Мемориальный голос Левитана:
Всем
гражданам
Советского Союза!
Работают
все станции
страны!
Седой полковник выпрямился,
вздрогнул
И, кажется, чуть-чуть помолодел,
А женщина, спешащая к воротам,
Вдруг чемодан бессильно уронила
И девочку скорей к груди прижала.
И разом
Все
Приземистее стало:
И небо,
и деревья,
и дома.
Забытая,
знакомая
тревога
Заставила умолкнуть пожилых,
А молодых —
поверить
их молчанью.
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... Через минуту —
взрыв,
столпотворенье,
Восторженно загомонил базар,
Забыв свою недавнюю тревогу:
«У-р-а!»
«По-бе-да!»
«В космосе Гагарин!»
* * *
Собор взорвали!
На куски
Седые развалились стены,
И застучали молотки
С ожесточенностью военной.
Круша работу мастеров,
Они добыть кирпич старались,
Но кирпичи
не отдирались
От тонких известковых швов.
И ветер только прах взметал,
Струящийся из-под зубила...
Так за себя потомкам
мстила
Поверженная красота!
* * *
Свет постепенно схлынул и погас,
Умолкла городская канонада.
Я выхожу к деревьям в этот час,
Что вдалеке нахохлились мохнато.
Они сосредоточенно тихи
И, как большие добрые поэты,
Слагают ночью мудрые стихи
И дарят их влюбленным до рассвета.
Но стоит первым зорям загореть,
А городу ответить им гудками,
Деревья станут слушать и смотреть,
Чтоб ночью снова говорить стихами.
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ДЕВУШКА ИЗ ОСЕННЕЙ ТАЙГИ
рассказ

Вместе с первыми заморозками у Сергея Злотникова начинается странная болезнь: он становится угрюмым, раздраженным. И в обычное время скупой на слово
и ласку, он в эти осенние дни держится в семье совсем как чужой. Все попытки
Вали растормошить мужа оканчивались ссорой, и после этого в семье становилось совсем плохо. Валя не разговаривала с ним, ходила по квартире с обиженным
лицом и не разрешала Насте подходить к отцу, а ему в такие моменты просто необходима была дочь — стиснуть ее в объятиях, уткнуться лицом в пушистые завитушки и почувствовать, что есть по-настоящему родной ему, Сергею Злотникову,
человечек.
Вообще-то Сергей мечтал о сыне — о вихрастом, курносом мальчугане, каким
в детстве был он сам. И новому Сереге Злотникову он придумал другое детство —
ласковое, со многими радостями, вырастил бы из него крепкого человека. И вместе
с ним он прожил бы еще одну жизнь — такую, какая не задалась ему, но о ней всегда мечталось, как мечтается порой о лете среди глухой зимы.
Но родилась девочка, и в ней Сергей не повторился ни единой черточкой характера или внешности...
Обычно Сергей умеет скрывать свое постоянное раздражение всеми этими
салфеточками, занавесочками, полочками с безделушками, среди которых не было
вещицы, по-настоящему дорогой Вале, просто считает — так модно. Но когда займется в городе осень, когда первая позолота пробьет густые кроны тополей —
тогда Сереге становится совсем невмоготу...
— Завтра ты снова в лес? — отчужденно спрашивает за ужином Валя. Сергей
молча кивает.
— Хоть бы грибов привез, что ли! — зло усмехается Валя, — для отвода глаз!
Сергей пожимает плечом. Не хочется ругаться накануне субботы, чтобы не везти в лес свое озлобление. Сергей отодвигает тарелку с недоеденным супом — отодвигает спокойно, чтобы не дать жене повода для очередной придирки, — и выходит из-за стола. Но Валя тут же швыряет свою ложку, вскакивает и загораживает
ему дорогу:
— Вот что! — Глаза ее сужены от злости и давней обиды.— Мне на-до-е-ло!
Надоело! Твои прогулочки по лесам! Я тебе не пешка! Ты на свидания ездишь с
кем-то!
И сама пугается того, что сказала. Об этом ей думалось по ночам, со страхом
и тревогой, но пока это было лишь подозрение. А теперь, невольно сорвавшись с
Светлана Алексеевна Захарова (1940–2006) — прозаик, журналист, родилась 21 апреля 1940
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губ, оно превратилось в уверенность. Валя расплакалась. Сергей понимает, что
надо обнять ее, шепнуть: «Ну, что ты, дурочка, придумала?!» — и Валя сразу
поверит ему, потому что ей хочется в это верить. Но он отстраняет плачущую
жену и, шагая косолапо, по-медвежьи, выходит из комнаты.
...Над головой роились осенние пронзительные звезды. Пахло жженой листвой, и сквозь густой горьковатый запах тоненькой струйкой пробивался
аромат резеды — она доцветала на дворовой клумбе. А ведь Валя угадала...
Уже которую осень он спешит на это свидание.
Иногда Серега просыпается ночью от глухого шума, как будто под окном
катит воды большая река. Тогда, в бреду, в забытьи, он слышал этот шум, и ему
казалось, что река рядом и ее влажное дыхание освежает пылающие губы.
И наставало утро, светло-золотое от осенней листвы, когда боль словно
угасла, затаившись одним раскаленным угольком в груди. Мучительно хотелось пить.
Сергей слабо застонал, и дед обернулся, заулыбался щербатым от старости
ртом:
— Вот, милок, по-живому заголосил! Значит, будешь жить, под солнышком
ходить, под ветром качаться! На-ко, попей водицы! — И он поднес к губам
Сергея закопченную жестяную кружку.
— А где… река? — слабым хриплым голосом спросил Сергей.
Дед не удивился вопросу. Он был мудрым, этот безымянный дед, и мудрости научила его тайга, в которой он жил долгие годы. Сейчас почти повывелись такие отшельники. Его пытались переманить в деревню, но дед на все
уговоры твердил одно:
— Я корни здесь глубоко пустил. Умру — выкорчевывайте, а пока жив — не
трожьте!
И от деда отступились. Жил дед тихо-мирно, раз в месяц, а когда и реже
ездил на Гнедке в сельпо за сахаром, мукой и керосином, а заодно сдавал пушнину, если таковая у него имелась. С ружьем дед давно не охотился — дрожали
руки. Он ставил капканы на лису и зайца. Иной раз попадался зверек и по дорожке. Тем и жил. Еще помогал вдовой дочери, которая с оравой ребятишек
жила в деревне.
Однажды ночью к нему постучали два парня:
— Дед, спасай человека! Кровью исходит! Ты, говорят, травник, секреты
трав знаешь! Помоги! В долгу не останемся!
Серега не запомнил вкуса лесных снадобий, которыми его лечил дед, не
помнил, как бил его страшный кровавый кашель — пуля задела легкое. Две
недели шумела в Серегиной голове река — протяжно и монотонно. И вдруг,
оказывается, нет реки, а есть тайга, и речные струи приносил дед из родника в
помятой жестяной кружке. Сергей закрывает глаза. Сон пришел быстро, как в
детстве, и сон был глубок и крепок.
Потом, когда Серега стал вставать и понемногу ходить, они с дедом частенько беседовали о жизни, греясь на осеннем солнышке.
— Природа — она для того и дана, чтобы человек из нее брал, — доказывал
свое Сергей, — и ягоды, и грибочки разные — все для человека. Как кладовая
его. Вот ты, дед, к примеру, свою курицу захочешь зарубить. Кто тебе что скажет?! Хозяин! А каждый человек в лесу — хозяин!
— Да хозяева-то разные бывают, — неодобрительно качал головой дед, —
кто в своем дворе убьет квочку, цыплят осиротит? Не найдешь ты, милок, такого хозяина, потому что он с одной курицей еще пятнадцать курей потеряет — он
понимает, что цыплята пропадут без матери! И в лесу так же: тетерку летом
убил, а тетеревята без нее с голоду перемрут. Вот и суди, хорош такой хозяин
или нет. Ты говоришь, мол, тайга — это кладовка твоя?
— Да-да!
— Вот и худо будет, если все припасы истребишь, а в кладовой пусто! Любить ее надо, тайгу-кормилицу. Без любви да с ружьем — это какой хозяин...
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— Ха! — перебивал Серега деда. — Это только для красного словца пишут, что
лес любить надо. Лес да лес! Как его любить-то?
Тосковал Серега тогда. Эх, и угораздило же его. «Несчастный случай...» И в самом деле, не нарочно. И Ролька не виноват. И Гошка. Не первое лето ходили по
тайге втроем. А ведь дед-то знает, чего они не в больницу Серегу повезли. Знает
старый: не цветки собирать идут с ружьями, когда в тайге и птица и зверь с малыми детенышами. «Ты уже наказанный, — один раз только и обронил, когда Серега
подзуживать стал его: ты, мол, лесник, я — вроде как браконьер, чего же милиции
не сдаешь. — За одну вину два раза не бьют. Поправляйся теперь, воздухом дыши,
лесной воздух что твои лекарства».
И Сергей, которого уже манил город, добросовестно выполнял совет деда, чтобы скорее выздороветь и сказать «до свидания» лесной сторожке. Только непривычно было ему в лесу без дела. Всего и оставалось одно занятие, что смотреть по
сторонам. Раньше Серега смотрел чаще всего под ноги, поскольку грибы и ягоды
на вершинах деревьев не растут. А если и смотрел по сторонам, то все равно красоты этой не замечал: прислушивался к звукам и шорохам. Ему как-то не приходилось остановиться и пристально посмотреть вокруг. А когда оглянулся — красота
осеннего леса начала незаметно проникать в сердце, мысли стали светлыми и спокойными.
…Зачем он назвал дочь Настей? Чтобы сохранить в душе дорогие воспоминания? Чтобы искупить свою вину перед прошлым?
Она сидела на пороге сторожки и расчесывала волосы. Русые, огненно-рыжие,
золотые пряди рассыпались по плечам, переплетаясь, как ветки в лесу, стекали на
утоптанную землю возле сторожки. Сергей, раздвинув кустарник, вышел на поляну и невольно замедлил шаги. Девушка отвела волосы от лица, и на Серегу глянул
огромный влажный глаз, такие глаза бывают у изюбров и диких косуль...
— Как тебя зовут-то? — грубовато спросил он незнакомку.
— Настя, — сказала девушка и откинула за спину осеннее пламя волос. Голос у
Насти был низкий, грудной, с чуть заметной хрипотцой, — движения неспешные
и плавные, и вся она, когда вставала, оказалась невысокой, коренастой, медлительной. Нет, она не была красивой, но вошла в сердце с первой минуты...
А с Валей он встречался долго — чуть не пять лет, но, пожалуй, так и осталось
она для него «Валей из магазина». Привык к ней, а полюбить не смог.
Настя ездила поступать в сельскохозяйственный техникум, но не прошла по
конкурсу и была этому по-детски рада.
— Мне бы в такой техникум, где лес изучают, — говорила она Сергею, — уж
больно я лес люблю! Всю бы жизнь с дедом вот в такой глуши прожила!
— Ну и поступила бы в лесотехнический, — подсказывал Сергей.
— Нет, не то, — упрямилась Настя, — там учат, как лес рубить! А я хочу, чтобы
наоборот — как сделать, чтобы в лесах было много ягод, грибов, птиц всяких разных и зверей...
— И волков? — поддразнивал ее Серега.
— Да, и волков! — вспыхивала Настя.— Они тоже нужны лесу. И комары, и
гады ползучие — все они нужны в природе.
— Потеха! — крутил головой Серега! — И комары, говоришь, нужны?!
— А как же! — удивилась Настя. — Очень даже нужны! Их едят и лягушки, и
птицы. А лягух — журавли да цапли. Чем больше гнуса в тайге, тем упитанней птица. И, значит, легче осилят дорогу на юг! Понимаешь?
С появлением Насти в их сторожке словно не заходило солнце: светло было от
грудного глубокого смеха, от жарких волос, стянутых в тяжелую косу, от неизменного ситцевого платья в ярких лиловых колокольчиках.
Они много бродили по тайге. Сергей все еще быстро уставал. Он присаживался где-нибудь на пригорке, и Настя, обнаружив, что Сергей отстал, возвращалась,
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устраивалась рядом: рыжая осенняя тайга зацветала для Сергея лиловыми колокольчиками. С Настей было хорошо молчать и хорошо говорить. Впрочем, Настя
могла беседовать и с муравьями, и с деревьями.
— В тайге все живое, — говорила Настя. — И животные, и вот эти деревья.
Сломишь шутя ветку у березы, а она, может, кричит от боли, да только не слышит
этого крика человек!
Серега не знал, что возразить Насте. И, главное, возражать не хотелось. Он невольно любовался, как легко она забирается на почти отвесные уступы, как уверенно и красиво сбегает с сопок. От обычной ее медлительности не оставалось и
следа. Она была частью этой тайги, ее дочерью и хозяйкой. И от того, что он любил
Настю, — он смог полюбить тайгу. Серега Злотников теперь обходил стороной паутину, чтобы не порвать ее, потому что — говорит же Настя — и у этого жалкого паучонка своя жизнь, свои заботы. Крепко засели в его голове Настины слова:
«Человек гость в лесу, вот и веди себя, как в гостях; хлеб-соль ешь, а хозяина не
обижай!» Больше всего Сергей боялся, что дед расскажет внучке, кто он такой и
при каких обстоятельствах его ранили. Настя об этом не спрашивала, и Сергей был
рад. Он уже с каким-то грустным недоумением оборачивался на свою прошлую,
немного непутевую жизнь.
По-разному после этого жил Сергей. Но ружья в неположенное время никогда
не брал. В этом он перед Настей не виноват.
И часто-часто вспоминает Серега тихий листопад в Лисьем распадке. И губы,
и пальцы Насти были в брусничном соке, и березовые листья запутались в ее волосах
Какие необыкновенные слова находил он для нее... Откуда только они приходили к нему, эти хорошие слова, к нему, почти не знавшему родительской ласки?
А потом за Серегой приехали Ролька с Гошкой на новеньком Гошкином «Москвиче» и увезли его. Да и у Насти тоже кончался отпуск, и ее снова ждала ферма,
где она работала дояркой, домашние заботы — из всех своих братьев и сестер она
была старшей.
В первую же ночь в общежитии подкралась к Сереге страшная тоска по осеннему лесу с его шорохами и запахами, по девушке с тяжелой косой, по лиловым
колокольчикам на стираном-перестиранном платье. Он лежал в темноте и сочинял
первое в жизни письмо к любимой. Он умолял ее приехать.
Она приехала не сразу. Сергей опять работал, заводские дела втянули его в свой
обычный круговорот. Осенний лес вспоминался, но уже не верилось — было все
это на самом деле или примечталось в одну из бессонниц?
Сыпал мелкий колючий снег, за каждым углом прохожих подкарауливал злой
ветер. Настя была в немодном старом пальто с ватными плечами, концы пестрого
кашемирового платка по-деревенски замотаны вокруг шеи. Она замерзла, а Сергею даже некуда было ее пригласить. В общежитие обязательно просмеяли бы и
ее пальто, и платок, и веснушки, а заодно и его, Серегу Злотникова. Сергей очень
ждал этой встречи, но в его памяти она жила в цветастом платье, среди берез...
Это же девушка была почти незнакома ему, хотя у нее оказались и Настины глаза,
и Настин грудной голос. Он стеснялся ее одежды, ее выговора и того, что она так
покорно и преданно смотрит ему в глаза и готова идти туда, куда он ее поведет. В
тайге хозяйкой была Настя. Наверное, он успел привыкнуть к тому, что инициатива была всегда в ее руках. И то, что теперь Настя ждет от него решительных слов и
действий, приводило его в смятение. Сергей даже почувствовал облегчение, когда
она уехала. А потом снова не мог найти места от злой тоски.
— Не вить нам с тобой гнезда, Сережа, — сказала она ему на последнем свидании. — Воробей да синица не живут в одном гнезде. Замуж я выхожу. Ты уж прости
меня, не держи сердца.
Сергей вдруг похолодел:
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— Настя! Не надо, Настя! Ну, хочешь, мы завтра же зарегистрируемся!? Хочешь?
— Нет, не хочу. Уже не хочу, — тихо сказала она. — Да и не могу, слово человеку
дала. И то сказать, что бы мы с тобой делали? Ты к городу привык, а я без деревни
не проживу, без тайги.
— Ну, что я могу сказать, раз ты все решила? Пусть по-твоему будет! — заговорил со злостью Серега. — Как говорится, успехов в новой любви!
Настя подняла на него грустные глаза.
— Другие слова хотелось бы услышать от тебя, Сереженька, — сказала она, и
голос ее оборвался.
Длинная рыжая коса раскачивалась в такт ее шагам, пока она шла к автобусу.
Серега с каким-то тайным злорадством, глядя вслед Насте, отметил ее широкие
плечи, слишком полные ноги.
Настя уехала. Сергей знал, что будет крепко жалеть о том, что не остановил
Настю, не сжал в своей ладони ее пальцы, не провел за собой через весь город и,
ударом ноги распахнув дверь в комнату общежития, не сказал всем, кто там будет
находиться, всему белому свету: «Это моя невеста!» Он чувствовал, что очень часто станет вспоминать серый весенний день, бахрому сосулек на крыше заколоченного киоска и Настю, идущую к автобусу.
И все-таки Сергей не слишком тяжело переживал разрыв с Настей. Но в последнее время зачастил в универмаг, где в отделе «Галантерея» работала молоденькая, очень красивая продавщица с узким мальчишеским лицом и фигурой длинноногого подростка — словом, самая современная девчонка, рядом с которой Сергей
не испытывал чувства неловкости за свой выбор, как бывало с Настей. Но рядом с
этой хорошенькой продавщицей он не испытывал и других чувств: пронзительного, как вспышка света, счастья, нежности, подступающей к горлу и перехватывающей дыхание. Даже впервые целуя ее в темном и теплом подъезде, Сергей поймал
себя на том, что его рука ищет и не находит тяжелую девичью косу...
И вот, все у него есть. Дочь, жена, квартира, мотоцикл. Нет только любви.
Хотя — как нет? Есть любовь! Она поселилась в нем осенней тоской по девушке
с глазами дикой косули, с нежной кожей в золотом бисере веснушек. Ему кажется, что где-то там, в листопаде, она все еще ждет его в своем ситцевом платье в
лиловых колокольчиках... И улыбается ему сквозь сетку летящей золотой листвы,
сквозь дни и ночи, сквозь годы, которые прошли и которые еще будут.
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Любовь ЗУБЕНКО

В ЭТОМ МИРЕ ПОДНЕБЕСНОМ

* * *
О, эти бесприютные слова —
Сиротское житье в стихотворенье.
Их некому теперь поцеловать
Осенним утром, в дождь,
По воскресеньям.
Их некому теперь благословить,
Неприбранных
И в черновой одежке.
Но после бурь и бешеных лавин
Они еще совсем не безнадежны.
И хоть сиротски жмутся по углам,
Чужим стихам не придавая жара…
Очнись, хозяин, и устрой бедлам —
Дровишки есть для нового пожара.
* * *
Мы вместе ждали осени приход.
Как сказочный огромный пароход,
Тайга плыла цыганскими шатрами,
Рябиновыми яркими кострами
Расцвеченная вдоль и поперек.
Туманных кедров сумрачный упрек
Стоически держал пожар в оправе.
А мы с тобой уже на переправе,
Но что-то не спешит еще Харон…
* * *
Я полюбила жить спокойно —
Без спешки и без суеты.
Гортензии на подоконниках,
На клумбах — яркие цветы.

Любовь Васильевна Зубенко (1943–2010) — поэт, родилась в Улан-Удэ в 1943 году. Работала в
газетах республики, на телевидении и радио. Автор двух сборников: «Я здесь живу» (1982), «Мой
високосный год» (1989). Член Союза писателей СССР и России.

В этом мире поднебесном
В беседке тихие беседы,
В пиалах — золотистый чай.
Теперь мне мил мой быт оседлый,
Природы тайная печаль.
Я полюбила одиночество
И отблески закатных вод.
Мне наблюдать все дольше хочется
Осенних листьев хоровод.
И срок, что свыше назначается,
Я ощущаю все острей.
Одежды сброшены случайные,
Как листья с голых тополей…
* * *
О чем нам с тобой говорить?
Понятно все с полувзгляда.
Осеннее утро горит —
Подходит пора листопада.
Пора листопада и сбора камней,
Простых по-житейски понятий...
Проявлена клинопись в небе ясней
С той давней страницы изъятой...
Читаем ее на одном языке:
«Аз есмь! Аз...» — и не было вовсе.
Листик кровавый трепещет в руке —
Осень.
* * *
Сколько зим и сколько лет
Искушеньям и мученьям.
Трепетный и зыбкий свет —
Танец бабочек-ручейниц
Над прозрачным родником.
А за тридевять Садовой,
В переулке незнакомом,
Впрочем тоже незнакомый,
Дом с наличником резным
И затейливым карнизом —
Прихоть памяти капризной —
Над затейливым крыльцом.
Почему его я помню
В день любой и в ночь, и в полдень,
Сколько лет и сколько зим
Дом с наличником резным?
В чем вина и в чем причина?
Мальчик? Юноша? Мужчина?
Трепетный и зыбкий свет?
Столько зим и столько лет.
Танец бабочек-ручейниц,
Преисполненный значенья,
Речка времени несла.
День и год был без числа…

69

70

Любовь Зубенко
* * *
Где-то птица ночная пропела
Беспокойную песню свою.
Тает ночь. За окном просветлело.
Не ложусь. У окошка стою.
Звезды выцвели. Вздрогнули клены.
На скамейку спланировал лист.
Тишина. Новый день удивленно
В мир пришел, безмятежен и чист.
Дай-то Бог, чтобы он безмятежен,
Беззаботен чтоб был этот день.
Дней таких в этой жизни все реже
Выпадает.
Вот старый плетень
Изогнулся под тяжестью лета.
Подпирают его лопухи.
И как будто с далекой планеты
Шлют приветы свои петухи.
* * *
Странно вдруг обрываются нити.
Равнодушно уносит река.
Все.
Решили уйти — уходите.
Встреча будет через века.
Но покуда с осенней березы
Не опала под ноги листва
И закат до наивности розов,
И еще не остыли уста,
Оброните заветное слово,
Обманите в стотысячный раз…
И до хруста, почти до излома
Пальцы сжаты,
Аж слезы из глаз.
* * *
В солнечных бликах играет излучина.
Пламя багульника греет тайгу.
Так и живем мы,
Как с детства приучены —
Рыбку поймаем да сварим уху.
Так и живем. Согрешим да покаемся.
Бог нам простит, а вот люди... едва ль.
Солнце за гору не скоро закатится.
Есть еще время,
Погода,
Еда.
Есть еще птахи со звонкими свистами,
Есть еще время оттаять душе
И напоить ее чувствами чистыми,
Доброй надеждой, пока не ушед.

В этом мире поднебесном
Есть еще нечто необъяснимое,
То, чему нету названья нигде, —
Хлебушко-небушко синее-синее
И крестик часовенки в чистой воде.
* * *
Тишь да гладь да божья благодать
В этом мире поднебесном.
Быль иль небыль? Что гадать,
Коль раздольно льется песня.
Разноцветный клевер вьется,
Расстилается мокрец,
Мак махровый у колодца,
Зреет в лунке огурец…
Пасторальная картина,
Детства давнего пейзаж.
Там и солнечно, и дивно —
Дух захватывает аж.
Жили-были, не тужили.
Чай вприкуску, хлеб ломтем.
Главно — не были чужими
Мы в отечестве своем.
Там с портрета смотрит Сталин —
На парад двором идем…
Ту страну мы потеряли,
А другую не найдем.
* * *
Негаданно, нежданно
В комнате стылой
Концерт фортепьянный
Теплом вдруг нахлынет.
И летом повеет
С удинской долины.
Чабрец чуть слабее,
Чем горечь полыни.
И мама, и папа,
И братья-красавцы,
И Джекиной лапой
Счастье касается…
Негаданно, нежданно,
В полшаге от рая
Концерт фортепьянный
Внучок мой играет…
* * *
Где? Не знаю.
В какие года?
Только знаю, что все это было.
Ключевая вскипает вода
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И хрустят позвонки чернобыла.
И огромный изюбричий глаз
Сквозь смородины куст проявился.
Проявился, взглянул и угас…
А ребенок застыл, удивился…
* * *
Страстей былых
утихли отголоски.
Снега бинтуют
раны прошлых лет.
Сойдет на нет
закатная полоска,
Но пусть подольше
длится ее свет.
Затеплим свечи
и затопим печи,
Наполним дом
теплом добросердечным
И станем пить
забвения вино.
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По весне, когда над старым двором пролились первые дожди, сошел снег с
дальних сопок, от реки потянуло смолой и соляркой, воздух странно — как
прежде — посинел и загустел от детских криков, шелеста шин по лужам, цоканья каблучков, велосипедных звонков, кошачьих концертов, смеха, обрывков фраз,
кое-как слепленных голубиным пометом, — по главной улице прошествовала настоящая лошадь, громыхая телегой с пустыми бидонами и оставляя стынущие на
асфальте яблоки навоза. И, как прежде, за телегой с лаем и визгом бежали собаки
и мальчишки, норовя пнуть эти самые яблоки и пристроиться возле бидонов, а
старик возница в телогрейке сердился и взмахивал вожжами...
Уборщица застала у окна врасплох: я обернулся на грохот швабры о ведро и с
ужасом понял, что рабочий день кончился и пора домой.
Дверь долго не открывали, и я подавил кнопку снова. Наконец за дверью завозились и притихли: меня изучали в глазок. Я отошел так, чтобы были видны коробка с тортом и яркий пакет, в котором без труда угадывалась бутылка вина. К
вопросу «кто?» — да еще баском, — я не был готов. Не говорить же, в самом деле,
что Робинзон пожаловал к Пятнице. Я зачем-то приподнял коробку с тортом, глупо улыбаясь и лихорадочно вспоминая отчество хозяйки.
«Ма, там тебя, кажется», — сообщил за дверью сынок.
В глубине квартиры коротко спросили и тот же ломкий басок ответил, что «хахаль, кажется». Вот паршивец! Неужели у Оли-Пятницы такой большой сын? Она
говорила о нем, но вскользь, с неохотой. По легким шажкам и наступившей паузе я
догадался, что теперь к глазку припала хозяйка. Я поклонился.
— Хорош, — оценивающе пощурилась в проем Оля и лязгнула дверной цепочкой. — Ну, проходи, коли пришел... Только, чур, недолго.
Прическа у Оли сбилась, челка растрепалась, отчего личико еще больше округлилось, руки по локоть были мокрые и красные, косметики ноль, старое трико и
шлепанцы на босу ногу. Но глядела королевой, не без вызова: видал? Ну и плевать,
мол, трудовые будни — праздники для нас. Вообще-то надо было уходить. Но как
раз сегодня я не желал быть «хахалем». Я снял плащ, повесил на знакомый крючок,
прошел с гостинцами на кухню и уселся на табурет — нога на ногу. Под столом по
своим делам пробежал озабоченный таракан. Возле плиты линолеум вытерся —
невозможно было разобрать рисунок. Из комнаты донеслись взрывы рок-музыки.
— Четверг же, — словно читая мои мысли, тихо сказала Оля. — Ты что, совсем
уработался там?
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Она прыснула в ладошку, и я осознал, что именно меня в ней тянет. Женское в
Оле-Пятнице вполне мирно уживалось с девчоночьим, острые ключицы с округлостью прочего, прысканье в ладошку с продуманным флиртом. Она и грешила-то
как-то несерьезно: то пугая, то играя...
— Чтоб четверг не отверг, — я извлек из пакета бутылку болгарского сухого и
поставил на стол. Он был уставлен грязными тарелками. Пахло жареной рыбой.
Кран капал и подтекал, вокруг него уже образовался ржавый кружок.
К мусорному ведру прислонилась пустая бутылка болгарского сухого — с прошлой пятницы. Слабеющее солнце било вкось, высвечивая на стекле толстый слой
пыли и отвалившуюся замазку.
— Борька, сволота, посуду не помыл, а! — хозяйка решительно прошлепала в
комнату сына. Музыка смолкла. В коридоре возникла раскрасневшаяся Оля, вслед
ей что-то басили.
— Поговори мне, еще получишь! — огрызнулась на ходу Оля. Она была прекрасна, как физкультурница: дать ей весло, она бы разнесла городской парк культуры и отдыха к такой-то бабушке.
— Нет, ты подумай, ему слово, он тебе десять! Свинья, троечник несчастный!
Погоди, я тебе устрою лагерь Саласпилс! — размышляя вслух, Олечка ворвалась на
кухню и с удивлением обнаружила меня на табурете.
— А давай посуду помою, — привстал я.
— Сиди уж, — задохнулась от моей наглости хозяйка. — Тебе чего здесь, распивочная, да? По четвергам, да? Вот что, мужчина. Забирайте бутылку, кафе закрылось. Здесь граждане живут, дети. По четвергам рыбный день! Кому сказано?
Освободите помещение, понятно! — не на шутку разошлась хозяйка. Впрочем, я и
себя-то с трудом узнавал, что уж тут говорить об Оле-Пятнице!
По пятницам сын уезжал к родителям Оли, на другой конец города, на левый
берег, сразу после школы, а я с дежурным тортом и бутылкой сухого вина подтягивался сразу после работы. Продолжалось это где-то с полгода, с того дождливого
осеннего вечера, который застал меня в кафе-стекляшке.
Оля и за стойкой прыскала в ладошку и округляла глаза в ответ на остроты
посетителей. Были еще припухлые губки, короткий носик, челка, что-то знакомое.
Я проводил ее домой и, припертая к стенке на лестничной клетке, она выдохнула
пароль: пятница.
Сценарий пятницы был утвержден с первого вечера: много сладкого. Оля делала крашеные губки трубочкой, чуть растягивая слова. Чайные ложечки звенели
о фужеры. На маленькой кухне я задыхался от французских духов — той гадости,
которую день и ночь рекламируют по телевизору, но терпеливо ждал десерта, который следовал после короткого антракта в раздельном санузле. В общем, ничего страшного, местами приятно, а сокрушительную пустоту по окончании можно
было списать на пять рабочих дней.
В комнате опять завели музыку — громче прежнего. Оля ринулась по коридору,
теряя шлепанец: «Нет, я кому сказала, а!» Музыка оборвалась, будто рок-певцу заехали в лицо кремовым тортом. Ну и черт с ним, с десертом. Я вышел в прихожую
и натянул плащ.
— И торт забирайте, здесь вам не кино, — мгновенно возникла рядом Оля.
Что ж, это действительно было кино, причем последний сеанс. Я так и сказал Оле:
пусть торт останется на память. Оля выразилась в том смысле, что скатертью дорожка, катись колбаской, старпёр (старпёр — это старый пердун, любезно пояснил
сынок), у нее таких навалом, помоложе и неженатых, только моргни. Я пожелал
счастья в личной жизни и шагнул к двери.
— Погоди-ка, — Оля наморщила лобик. — А ты зачем приходил-то? — она
включила в прихожей свет.

После пятницы в четверг

75

Вид у нее был, как у ребенка, которому выпал нелегкий выбор между пирожным и мороженым. Она прищурилась, под глазами обозначились тени. Моющиеся
обои в прихожей давно не мыли. На тумбочке перед зеркалом лежал пустой тюбик
из-под помады.
— Вот... — хмыкнула, перехватив взгляд, Оля. — Хотела окна помыть… И
Борька дома... Все равно ничего бы не получилось, правда? — Она помолчала и подошла ближе. — Ты же знал, что Борька дома. Знал, правда?
Я увидел морщинки у рта и глаз — Оля слишком много хихикала, а ведь не
девочка уже, давно не девочка. Мне стало ее жаль. Я сказал, что совсем заработался, много заказов, голова кругом, и, возможно, перепутал конец недели с концом
света.
Оля прыснула в ладошку: «Ой, умора! Я так сразу и подумала!» И уже понизив
голос, по-заговорщицки: «А торт я спрячу, от Борьки, да завтрего не прокиснет,
небось...» И она, чмокнув в ухо, подтолкнула к двери.
Во дворе в детской песочнице под неодобрительными взглядами старушек со
скамеечки я прикончил болгарское сухое в два захода — сперва хотел вернуться и
оставить бутылку до пятницы, но передумал. Четверг — день генеральной уборки,
когда после долгой зимы перетряхивают вещи, моют окна, а сор выметают из избы.
Причем навсегда.
В пивнушке у вокзала мы для разгона взяли три жигулевского и по полтораста
на брата. Потом хотели повторить, но тот, лысый, маленький, в рваном китайском
пуховике, сказал, что если взять водку у бабок на углу, то выйдет значительно дешевле. Мне было все равно. Главное, что новоиспеченные друзья очень хорошо
слушали про самую настоящую лошадь, которую я видел на улице своими глазами... Самую настоящую лошадь — не поверите!
Очнулся заполночь на раскладушке — это означало, что состоялось выяснение
отношений и я, таким образом, отлучен от семейного очага. Я попил воды из-под
крана и припомнил, что теперь мне и пятницы мало, кот мартовский, что я кругом
неудачник, в этом месте по обычаю возвели на пьедестал мужа сестры, его правый
руль без пробега по СНГ, и нечего морочить голову про какую-то кобылу. Вместо
ответа включил телевизор погромче — на жену это не произвело впечатления, а
вот на соседей — да, произвело, в стенку застучали.
Эти удары отдались в затылке — он раскалывался. Я набросил плащ и вышел из дома с мусорным ведром наперевес. Шел дождь, мелкий, невесомый, я
скорее увидел его, чем ощутил, в свете фонаря. Было свежо и ветрено, небо с
редкими звездами, в выбоинах асфальта блестели лужицы. Дом наш — стандартная коробка в новом микрорайоне города стоял в окружении чахлых тополей и таких же жилых коробок, дальше начиналась степь или то, что было степью, которую загадили стихийными свалками. Но если ветер дует со стороны
сопок, что за рекой, то дышать можно. Ну, я и дышал, подставив лицо теплому
дождю. Я добрел до мусорных контейнеров — удары ведра о край железного
бака разнеслись в ночи набатом, — на седьмом этаже вспыхнуло и погасло
окошко: я вздрогнул от догадки и уже быстрым шагом, чуть ли не бегом —
к родному подъезду, не попадая в ступеньки, взлетел на четвертый этаж, не
сразу, чертыхаясь, открыл дверь. Унимая дыхание, посмотрелся в зеркало —
дождь смыл с меня лет пять, не меньше, в волосах запуталась водяная пыль и
они потемнели. Я причесался, помыл руки, почистил зубы, хотел побриться,
но решил, что сойдет и так. Я почему-то торопился. Оделся потеплее — пиджак под плащ, кепку, полушерстяные носки. Вспомнив, порезал на кухне полбуханки хлеба и рассовал по карманам. Жена спала на правом боку, берегла
сердце, так советовал врач; лицо ее — страдальческое в дни моих отлучек и в
минуты любви, — разгладилось, застыло в ожидании. Мне стало грустно. Ведь
ожидание — привилегия юности. Я вспомнил ее девушкой, спокойной деревенской
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девушкой со смуглой шелковистой кожей и робкой грудью, с прохладными скулами, в модном открытом платье, одолженном для свидания, она слегка стеснялась
большого выреза на груди, но и сознавала — то, что надо; я замечал это по тому,
как она кончиками пальцев проводила по узким бретелькам и перламутровым пуговицам. Я постоял над ней в мокром плаще, и свет торшера ее не разбудил, не
встревожил, и вправду, она сильно уставала, жить с непутевым мужем, знаете ли...
Я поправил одеяло, отводя взгляд от лица, взял со столика деньги, какие случились, конверт с письмом сына, погасил торшер и вышел. Дверь тоненько скрипнула, будто заплакал ребенок.
Дождь усилился — свет от фонаря стал мягким и желтым. В луже играла бликами мелкая рябь; разбрасывая тени, качались тонкие ветки тополей. Холодная
струйка потекла за ухо, я поднял воротник и зашагал, руки в карманах, в сторону
реки. Ветер по-свойски подталкивал в спину. На бровях то и дело нависали капли,
я утирал их рукавом, не сбавляя шага. Цель была смутная, размытая, как вечер и
дождь, берущие начало неизвестно откуда, как эта ночь, в которой не было звезд и
неба, — и все же цель, ибо в темноте шел я достаточно уверенно. Иногда я останавливался и оглядывался назад — дом угадывался в пелене темной глыбой на сизом
полотне. Мигающий свет фонаря съежился до размеров далекой звезды. Там, на
той звезде остались немытые моющиеся обои, кремовый торт, выпотрошенное помойное ведро и подлость на десерт; там, в той галактике, сгинули кривые ухмылки,
езда в переполненном автобусе и скользящий график вранья... И чем сильнее бил в
спину ветер, тем яростнее, штопором, ввинчивались во мглу злые мои мысли, тем
отчетливее проступали в ней контуры моего ухода, неожиданного и, должно быть,
смешного. Асфальт кончился и началась степь с короткой и скользкой травой и
кучками металлолома, раз я запнулся, упал и тотчас встал: свет далекой звезды
погас.
Ветер изменил направление, уворачиваясь от него, шагнул вбок и, не успев испугаться, покатился вниз.
Стена была гладкой и пологой. Я приподнялся и рухнул. Левое колено вывернула боль. Кричал я, наверное, долго, если уже не ощущал дождя, только холод,
липкий холод. Липкий холодный пот тела Господня, пролившийся на меня в ночи.
Я сидел в луже и отплевывался от дождя — и глупое же занятие! Боль в колене,
замороженная, утихла. Непослушными пальцами я нащупал в кармане хлеб. Это
прибавило сил — я закричал.
Кто-то задумал гараж в трех уровнях. Тронутые желтизной стены, лопата, лом,
носилки в углу — и как я их не нашарил? За шиворот просыпался песок, под ногами в луже заиграла рябь, и там же преломилась и задрожала фигурка человека.
Я задрал голову, моргая, — уже рассвело, небо посерело. Темная кромка была оторочена пучками травы. На краю стоял некто: серое пятно вместо лица, из-под рифленых подошв вылетел клочок дерна и царапнул ухо.
До меня долетел окрик. «Живой?» — повторил хозяин будущего гаража.
«Живой, живой», — хотел крикнуть, но вышел шепот.
Когда-то на месте строящихся гаражей была городская конюшня, куда
для общественных нужд списывали с ипподрома отбегавших свое лошадей.
Будучи сопляком, я, тем не менее, вовремя сунул коняге горбушку хлеба и свел
выгодное знакомство со старым возницей, что резко подняло мой авторитет
во дворе. Дело в том, что в те времена гужевым транспортом доставляли молоко в магазины, им же вывозили пустые бидоны, а потому два раза на дню
путь коняги пролегал по главной улице города. И не было большего шика, чем
проехаться рядом с возницей на зависть окрестной шпане. А старик был строг,
курил махорку и, блюдя санитарные нормы, к бидонам не подпускал, взмахивая для острастки вожжами.

После пятницы в четверг
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Я ее раньше не видел и, наверное, поэтому упросил возницу прокатить нас до
угла. Челка, чуть вздернутый носик и глаза, округлившиеся при виде живой лошади. Она сидела рядом и всю дорогу мы держались за руки — дружеским тимуровским пожатием. Не знаю, что уж она о себе возомнила, только однажды на перемене мне передали записку. «Давай дружить, только по-настоящему». И подпись, не
то Люда, не то Люся. Я не успел запомнить, потому что записку вырвали, зачитали
вслух и гнусаво вопросили, когда состоится свидание. Вопрос потонул в хохоте.
Я на ходу пристроился к нему и отважно прогнусавил: после дождичка в четверг!
Она ждала на углу и в четверг, и в пятницу, под дождем, дурочка. Вот дурочка.
Неделю болела от простуды, не ходила в школу, а вскоре уехала из этого города
навсегда — отец у нее был военным и получил новое назначение. Куда-то на юг, говорили, очень далеко. Там, наверное, сейчас тепло, пахнет дынями, песок обжигает
ступни, на набережной негде мандарину упасть, но по утрам или после дождя пляж
пустынен и тих, обрывок газеты липнет к мокрому шезлонгу, редко вскрикивают
чайки, море лежит недвижной равниной, мелкая волна шуршит у борта; вычерпав
консервной банкой воду с днища, я снова берусь за весла, забирая влево, за буйки,
она еле слышно повторяет свое неизменно «боюсь» — вот глупая! — я бросаю весла
и сжимаю узкую теплую ладошку, легкий смех растворяется в солнечных бликах, а
воздух вокруг и дальше, за маяком, настолько синий, что больно смотреть.
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Край мой, неизбывный, призрачный и прекрасный,
Школьные капеллы посреди осунувшихся полей
И песни Бортнянского,
Золотящие наши сердца
Своей в радости и печали темой.
Потому что юноша Осень натягивал тетиву лука
И стрелял в Солнце,
Падающее дельтапланом светлорогим
За Селенгинские Анды,
Сверкнувшее нам прощальною алой улыбкой.
Часы, Арена, шорох банки,
Банки из-под гуталина, переходящей из класса в класс,
И девочка в беретке. Солистка ансамбля Мзиури,
Заглядевшаяся на незнакомого старшеклассника
В бурной реке демонстрации.
Неужели и эта Осень
Остывает в стаканах двориках с листом лимона на дне?
Неужели Сентябрь красный
Видит белых голубей, бьющих крылами
Золотую звезду зрачка?
Потому что проходящие пионеры
С газетами и старыми пружинными кроватями
Салютуют заходящему солнцу.
А их гипсовые собратья на цоколе пионерского дома
Прижимают к губам горны, выдувая прекрасную мелодию Бортнянского,
Золотящую и наши сердца
В косую линейку темой,
Улетающую туда, где Осень Фебовой стрелой
Сдвигает время свадьбы и медового месяца,
Выводящую прописные буквы сентябрьского алфавита
«Потому что»…
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ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ
Заплутался ли ты в размышлениях на берегу
Быстрой реки,
Где так неизбывно о многом подумал,
А там на том берегу рощи
Танцевальные классы Осени.
Ихтиандр! Ихтиандр! Сын мой! Сентябрь!
Тронутый кистью Рафаэля
Голову повернул
К Солнцу с широкой улыбкой подростка
И принужденная застенчивость
Отдать свои мятые золотые игрушки,
Ты стал взрослым
И вот провожаешь взглядом дольным облака,
Как провожаешь Юность,
Чешуйки и акульи плавники — долой,
И на загрубевший костистый кулак
Прими, мой Ихтиандр, несколько слезинок.
Ихтиандр, Ихтиандр! Сын мой! Сентябрь!
Все ли в жертву времени принес,
Что любишь, Битлз и Пресли,
Рисунки Рушевой, вирши Велемира,
Истерзанные роликовые коньки,
Всю свою недоговоренность, свободу и вольность,
В смешении диком доброту и грубость.
Юность уходит, как лето уходит,
Ее не вернуть, как бы ты не хотел, мой друг,
И пальцы рассудка грубее и тверже день ото дня,
И небо, что было в алмазах,
Простые стекляшки занозят глаза,
И не опускаются ресницы от боли сердечной.
Ихтиандр! Ихтиандр! Сын мой Сентябрь!
Опять против ветра сто лет идешь...
Что ты любишь?
Яблоки.
Приятно, что ты любишь яблоки.
А что ты ненавидишь?
Шпинат.
Приятно, что ты ненавидишь шпинат.
И покуда краснорожие клены раскачиваются,
Положив друг другу руки на плечи,
Покуда забитые дискотеки хранят проклятья молодежи,
Мы забудем и эти грустные песни,
Нам они теперь ни к чему.
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Теперь же, вспоминая все сначала, как ехали в бричке с Тришкиным осенним
тихим вечером, профессор будто заново переживал чувство новизны, восторга, а
потом и нечто большее перед той безропотной природой, что и за копеечное тепло
успевала набрать цвет, осенить округу всеми красками и в короткой осенней отраде стихнуть.
Чистый воздух, коим хотелось дышать и дышать, багряные глухие леса по
одну сторону, по другую — безмолвные поля в ржаных копнах, вдали — гибкой
ланью выгнувшаяся степь, за которой заря еще не потухла, но над завидневшейся
деревенькой уж ходил молодой месяц и отчего-то рано загоревшаяся звезда над
пашней и стерней у крайней избы — все это было упоительно, окутывало сентиментальностью, на ум приходили бунинские рассказы, и было уже нелепо думать,
что на белом свете негде укрыться от суеты. А сама поездка, предпринятая им неожиданно, с целью социологического исследования современного сельского быта,
становилась все желанней, сулила необычное что-то, и думалось: «Прекрасна южная часть Сибири. Леса, поля, степи...»
Однако Тришкин, этот лупоглазый, курносый мужичонка сопровождающий,
раздражал: то бойко спрашивал, по какой цене в городе «мясцо», то с любопытством справлялся, какова семья, на что, получив отрицательный ответ, всю дорогу
ломал голову над вопросом, почему он, профессор, человек видный, грамотный,
еще не старый, хотя и носит бороду, не имеет ни жены, ни детей.
Профессор, большого росту, солидный, производил впечатление недоступного. На самом же деле это был культурный и отзывчивый человек.
— Куда завезти? — спрашивал Тришкин, когда подъезжали. — К Варваре или
Октябрине? Варвара вдовая, у другой — ребятишек изба. Остальные квартирантов
не берут. А гостиницы не имеем. Стройматериала нету. Лес государству поставляем, — с гордостью пояснил он.
Профессор, помедлив, ответил:
— К той свези, что с ребятишками.
— Так и знал, — ухмыльнулся Тришкин, — к белой кости, значит, проситесь.
Как же, шикарная женщина. Иностранные языки учит, фортепьяну имеет.
Но ле-ни-и-ви-ца! Не работает. Сидит дома.
— Прозвище, что ли, Белая кость?
— Из беляков она. Дед с бабкой таковы были, — и с радостью добавил: — а мы
недавно ее из колхоза вычистили. Я — в правлении. У нас там одни мужики.
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Председатель насчет ее сказал, пусть радуется, что не в колхозной квартире живет,
а то и оттуда бы попросили на все четыре стороны.
— Что ж вы так?
Тришкин хмыкнул:
— Да она еще сильней меня окажется, если померяться с ней силой.
Деревня была глухая. Профессор понял это, как только въехали. Еще был не
поздний час, а улицы стояли пустынные, лишь невесело насвистывая, бродил от
избы к избе одинокий ветер, стучался в окна и бросался прочь. Затворены были
ставни, и редко где брезжил огонек — то ли спать легли, то ли в потемках сидеть
любили. На болты был закрыт магазинчик, опечатан другой — побольше. Только
встретилась в сумеречном закоулке женщина с коромыслом, в накинутом сером
платке, отвернувшая торопливо лицо от незнакомого человека.
Остановились у длинной избы, окруженной мохнатыми елями. Совсем рядом,
между стерней и полем, наверное, там, где и светилась та первая звездочка.
Открылись ворота — высокие, под карнизом, и сразу где-то, чуть не под небом,
брякнул колокольчик, и один за другим на улицу выскочили ребятишки.
— Вот и колоколец повесили. Это она все придумывает. Знаю ее, — пренебрежительно отозвался с дороги возница.
С его слов хозяйка виделась дебелой, франтихой. Но когда профессор в окружении детей направлялся в избу, то сошелся у крыльца с заторопившейся навстречу
худощавой, с светлыми волосами, но еще не угасающим обликом женщиной. Синие
глаза, на все лицо, сказывали, что она когда-то была молода и, наверное, красива.
Весь вид ее был предельно прост — пепельная стеганка, суконные обутки. Однако
при ней оставалось, вопреки, сказанному Тришкиным, название — женщина.
Она приветливо улыбнулась и пригласила проходить в избу, а там — в «залец».
В зальце окна прикрывал белоснежный тюль. Почти в потолок упирались старинные шкафы. Стояли резные стулья, стол. Мебель была окрашена одинаково,
«под орех». Чувствовалось, что мебель обновляли в домашних условиях.
В углу стояло пианино. Были еще две-три комнаты. В окна мудро смотрели
долговечные ели.
Едва он присел, вошла девочка лет шести с куклой и, устроившись рядом, сразу
заговорила:
— Вы пока ехали, наверное слыхали, что от мамы нашей колхоз отказался, —
и, подумав про себя, добавила: — зато теперь, может, отец наладится — брагой
на сахарной свекле не будет баловаться... Да проживе-ем, — совсем по-взрослому
успокоила она себя.
— Мы уже большие стали. Гришак теперь — сам работник. Илья и Степан во
дворах все могут, a мы, девчата, — окинула она ручонками избу и, прижав куклу,
забаюкала было ее, но неожиданно прервалась. — А Гришак говорит, что сделает в
деревне трамвайную дорогу, чтобы мама, я и все остальные женщины на свете не
месили бы грязь по улицам, а ездили бы да ноги берегли свои.
Тут робко вошли два мальчика. Одного из них, лет двенадцати, что бережно
держал под мышкой журнал «Сделай сам», она Степаном назвала, другого, помладше, но сложенного покруче, — Ильей. А махнув в конец избы, добавила, что там
Лида и Маруся делают уроки и что они тоже ходят в школу.
— Строить люблю, — поведал Степан с простотой, свойственной деревенским
детям, и рассказал, что делают макет современной сельской избы со всеми удобствами. — У Ильи острый глаз, толк с него будет, — похвалил он меньшего, и тот
зарделся лицом.
Хозяйка позвала к столу. Угощая вареным мясом, румяными пирожками с морковью и засахаренной ягодой черемухи, мягко спросила:
— Что же, батюшка, пожаловали к нам?
— Отчего же батюшка? — живо поинтересовался он.
6. Заказ 152
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— Больно строго глядите да бороду носите, — весело призналась она, и лицо ее
озарилось аккуратной улыбкой.
— На квартиру хочу попроситься, — сказал он.
— Догадалась, — был краток ее ответ.
После ужина дети снова окружили его. Охотно показывали поделки — солдатиков, зверюшек — и говорили, что под руководством Гришака скоро начнут собирать
настоящий трактор для двора. Только, самое главное, люди бы не позавидовали...
А хозяйка допоздна была занята на кухне. Ложилась в постель, наверное, позже
всех в округе. Но до свету опять была уж на ногах: щепала лучину, хлопотала возле
печки, творила у стола, выскакивала во двор к скотине. Позже детей в школу собирала — кормила, ленты в косы заплетала, давала носовые платки и наставляла
беречься.
— Боюсь за них, — тихо поведала профессору. — Они в пути ли, в школе, мысленно я с ними везде, вперед поспеваю, от каждой напасти уберечь хочу. С детьми
хорошо-о! Всю жизнь у Бога буду просить одного — не расставаться с детьми.
— А муж где?
— Барин? — засмеялась она. — В степи-и, на ферме. — И добавила, помолчав: —
Приезжает редко. Скажу — воды принести. Не откажет. Замечу — сено коровушке.
Бросит навильничек. А поедет в степь — не оглянется.
Целыми днями ходил профессор с удовольствием по деревне. Бывал в клубе и
на ферме, на конюшне и в школе, считал прожиточный минимум колхозника, разговаривал, расспрашивал и был в растерянности от встречавшейся повсюду убогости и отсталости.
Зарабатывали здешние мало. Доход имели только от продажи личного скота.
Но мучились с ним, отдавая ему все время, и возле него становились грубыми.
Жили в тесных избенках из-за неимения подсобных помещений, так как лес
на строительство давать колхозникам не разрешалось, ставили еще к себе на зиму
телков, ягнят. Многие пили, воровали, но были спокойны и принимали это как
должное. Когда профессор заводил разговор с мужиками о сельхозналогах, земельной реформе и ценах, праздно заявляли: «Как решат в Москве, так и будем жить».
Женщины были бойче. За словом в карман не лезли — требовали у начальства
больше зарплаты, зерна, порой, как говорится, грудью защищали мужиков, если их
ругало начальство. Работали они всюду — доили коров, ухаживали за свиньями,
носили мешки с комбикормом, драли крупу, водили тракторы, да и выпить могли
наравне с мужиком.
Всюду, где был профессор, встречались деревенские ребятишки. Они были в
роли исполнителей при взрослых и на побегушках у родителей. Было ясно, воспитанием детей мало кто занимался. Разве что хозяйка...
По вечерам дети по очереди рассказывали хозяйке выученные уроки. Иногда
она спорила, видимо, нарочно, тогда те горячились, доказывая свое. Ho если в чем
затруднялись, быстро шла на выручку. Со старшими — Марусей и Лидой — любила, как понял он, заниматься французским языком, переводила, читала, рассказывала, делала вид, что была в роли ученицы. Когда профессор в первый раз услышал, что она говорит на французском, крайне удивленный, вошел к ним в комнату.
Хозяйка смутилась, и, понимая, что заинтересовало его, ответила:
— От деток научилась. Переводчицами быть желают.
Она старалась не загружать детей домашней работой. Часто можно было слышать, как отправляла «садиться за книги». А утром, проводив в школу, принималась носить из речки воду и ходила за ней с коромыслом по многу раз — грела ее,
стирала белье, развешивала его. Косила отаву. Видел ее с топором у дров. Квасила
капусту. Однако и дети, как только появлялись дома, тут же начинали бегать по
двору — ухаживали за коровой, возили на самодельной тележке солому на подстилку, обязательно что-нибудь мастерили. Гордостью была мельница — вертушка
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на огороде, возле тальника. Сделали сами и уже мололи зерно. Гришак водил профессора к мельнице и увлеченно объяснял устройство.
Когда матери не было рядом, дети проникновенно говорили профессору, что
любят очень свою мать, жалеют ее, но вздыхали, что стара уже — скоро сорок.
Он замечал, настроение детей полностью зависело от матери. Если она была
весела — они вели себя оживленно. Если печальна — то телок корм не берет, то
начинала переживать, что Гришаку скоро в армию, а она боялась отпускать его, —
тогда и детей не было слышно.
Однако в деревне хозяйку осуждали — одни бранили, что не работает на государство, другие — что родила шесть детей, и сочувствовали стране, которой трудно прокормить каждый лишний рот. А некоторые завидовали, что имеет хорошую
шубу и что даже надевает шубу, когда просто идет в магазин, чего бы не должна
делать, раз не работает. И жалели профессора, что не остановился у Варвары, та
хоть бывает дурного поведения, когда выпивши, но зато вкалывает в колхозе.
Хозяйка не сердилась на деревенских. Не умея замечать мелкого, как он понял, не придираясь к чьим-то словам и проступкам, свой образ творила сама —
просветлев лицом, иногда говорила: «Если любить только любящих нас, какова ж
награда?».
Обходилась тем, что было. Весь быт, которому не было конца и края, казалось,
вовсе не был тяжел для нее, словно девочкою играла во что-то с удовольствием в
своем тихом уголке, с потаенным интересом, с бесконечной затеей сделать то, другое. Иногда к хозяйке приходила подруга — Серафима. Была она трактористкой,
носила кирзовые сапоги и могла без конца с упоением слушать хозяйскую ребятню
о новых моделях техники. С профессором Серафима разговаривала охотно, простодушно рассказывала, что живут с мужем вдвоем, детей нет и просто объяснила — угробилась на тракторе. Из хозяйских детей больше проникалась к маленькой. Та тоже обожала Серафиму: то вышивала ей носовые платки, то на тетрадных
листках рисовала цветы. А иногда надевала ее кирзовые сапоги и, топая в них перед зеркалом, распевала: «Мы с чудесным конем все поля обойдем»... Серафима
была довольна и говорила, как вырастет маленькая, сразу, мол, возьмет ее с собою на трактор. На что та, краснея, отвечала, что у нее другая мечта — девочкою
остаться... Серафима смеялась и растерянно признавалась, что о такой мечте средь
женского полу с самого роду в своей деревне не слыхала.
Когда по вечерам из степи шли ветры, хозяйка, оставшись на кухне одна, занятая шитьем или вязаньем, тихонько и протяжно пела. Профессор однажды поинтересовался, много ли знает песен, романсов.
Отвечала:
— Больше романсов.
— На пианино играете? — не удержался он однажды.
— То верно, играю. От деток научилась. Мечта была такая.
На вопрос, какие песни поют в деревне по праздникам, назвала:
— «Шел казак», «Рябина кудрявая», — и напела: «Два парня, два друга влюбились в меня». — Неожиданно засмеялась. — Меня тоже двое любили.
Один из них Тришкин... Знаете его? А он мне был не мил. И второй тоже. Только
речистее был. Другой человек светился. Что поделаешь, с судьбой, видимо, не
поспоришь.
К профессору хозяйка относилась, как к старшему, но иногда ошеломляла:
— Батюшка, а батюшка, — наполняла смехом глаза, — находите ли с мужиком
общий язык?
— Полно. Полно, — отвечал он тем же, невольно поражаясь, как много припрятано в ней: и серьезности, и покорности, и неожиданной шаловливости.
Хотя деревенские условия были обременительными, профессор словно не замечал того и был рад каждой мелочи — тому, как поутру радостно гудит печь, как
6*
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переговариваются дети, собираясь в школу, как, перекликаясь, весело гонят мимо
окон коров пастухи на поздние осенние пастбища.
Все яснее было, что суть состояния современной деревни не на должном уровне. Хотелось все немедленно записать, сосчитать. Хозяйка чутко шла навстречу:
— Женщина в деревне рано гаснет. В пятьдесят — старуха. Изработанная.
Из-за чего выгнали из колхоза, сама захотела рассказать:
— Моложе была — всюду работала. И с Серафимой тоже. Дети пошли — отказалась. Что шесть их, рада. Требовали причину, почему не работаю. Назвала —
дети. Другую искали. Что ж, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь...
— А почему муж за вас не заступится?
Она сделалась крайне изумленной:
— Мой муж — как все. Считает, не к лицу стоять за жену свою.
Отмахнувшись от того, недокучливо просила рассказать «о городской жизни»,
смеясь из-за этой просьбы над собой. И не была в эти минуты утомленной, а сияла
синими глазами и в бежевой кофточке казалась совсем молодой.
— Говорите, говорите обо всем. А я слушать стану и все пойму.
Просьба та из незатейливых слов отчего-то волновала. Он говорил, но вовсе не
о городе, а о том, что странно — последнее время все чаще вспоминает студенческие годы, старых друзей и что очень хотелось бы повидаться, а перед некоторыми
повиниться в том, что конкретность хороша лишь в социологии, и ни в чем другом.
Но ведь невозможно все время ездить, искать встреч. Хорошо, что есть память и
остается возможность на что-то надеяться.
Она поддержала его сразу:
— Во мне тоже совершается еще чудо — порой образ свидится, что был встречен во сне, иль вообразила сама. Лампу беру, иду в степь, куда глаза глядят, бреду,
а впереди свет от лампы несу. Живая еще, живая. Но уже тише становлюсь. Одного
боюсь: канет чудо, жить станет тяжелее. — Было замолчала, но в какой-то миг озарилась, будто с вызовом произнесла: — А встречу — в степь от радости выйду.
Не заметив в ответ ожидаемой насмешки, непонимания, растерялась, вспыхнула по-девичьи, а когда взяла в разум, удивленная, тихо занялась домашними
делами.
Через полмесяца, перед самым снегом, профессор уехал. Но не забыл. К Новому
году прислал ребятам две посылки — масляные художественные краски, пенопласт, кальку, клей и другое.
А она, слышала, ходит в степь. С лампой порой идет и впереди себя несет свет.
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* * *
Блестящий снег, дома и фонари.
Вода сластит солодковой микстурой.
Ты в форточку подъездную покуришь —
мальчишка пишет «дура» на двери,
он женится на этой самой дуре.
А где-то там в небесном серебре
Адам напишет «дура» на ребре
* * *
И осталось-то — горстка пыли,
Золотой, чуть звенящей взвеси.
Будто был да и вышел весь я.
Будто сразу меня забыли,
Только ты обо мне курила,
Только ты обо мне молчала.
И на темном окне вокзала
Капли пальцем соединяла
обо мне.
* * *
Будто бы в постоянное оправдание,
Будто еще надеются — так и надо,
Мнутся внутри юннаты Антон и Ната
из букваря 14-го издания.
Добби свободен, милые. До свидания.
Вы-то уж точно ни в чем
не виноваты.
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* * *
Из монастыря ночью
Кто-то зовет: «Доча».
Трехлеткою и в сорочке —
Аз есмь немтырь.
Проснусь. Пусси Кэт «Don’t Cha»
По радио, значит — вон че.
Смешно, я прибавлю громче.
Но хочется в монастырь.
Похороны
1.
Дом забили, сделалась тишина. Мы стояли рядом, как две вороны.
Городские крашеные матроны. Привезли. Не надо смотреть, не на…
Мама не приехала, и жена, та другая, тоже. Дорога в лужах.
Я была беременна, неуклюжа и от слез не видела ни хрена.
Хоронили папу. Была весна.
2.
Хоронили папу, была весна. Говорили мало, на лицах жалость.
Помянули, вздрогнули, разбежались. Пара собутыльников да родня.
Пожалейте бедненькую меня. У меня отец дал в канаве дуба.
Мне теперь об этом годами думать. Извините, нервное. Извинят.
Слышишь? Колокола звенят.
3.
Я не знаю, где эта сторона. Там, со стороны, говорят, виднее.
Я так, к сожалению, не умею, опытным путем дохожу до дна.
Папа, я дрейфующий космонавт. У меня есть руки, да толку мало,
У меня есть ноги — и я шагала. Дайте спину, требуется спина.
Та, что, типа, «каменная стена».
4.
— На.
* * *
Останусь одна, без денег и кофе.
Любимого дна — лопатками, вровень
с дощечками пола — и плоше, и площе.
Как дерево, камень, хоть выложи площадь.
Гляжу вдоль себя и не вижу раздела,
не зрю окончания улицы тела.
Слоями хрустящими крошится известь —
не смог извести, значит высвисти, вызвездь
во мне это право разбитой витрины,
во мне этот город печальный, старинный,
и глаз твоих белых холодное море.
И горе, которое больше не горе.

Алое на небесном
* * *
Ни слова больше. Тишина честней.
Там можно напридумывать, а можно
Прозрачной солью растворяться в ней
И высыхать разводами на коже
Блестящих гладких серых площадей,
натянутых до звона барабанов.
Мы ищем двойника среди людей —
заложники продавленных диванов.
Так разве есть нам смысл — говорить,
к себе вчерашним ощущая зависть:
такая скука, что зубовный скрип
мы прячем, в стены лбами утыкаясь.
Силентиум. Полы и потолки
Уходят вверх, и щурясь близоруко
Мы ждем одной спасительной строки,
Но не произнесем ее друг другу.
* * *
лучше б ты там осталась,
в теплом барачном детстве.
суп из пакета, гречка
выданная собесом.
помнится, вышивала,
было красиво, честно —
алое на небесном,
алое на небесном.
верно, что света много.
вот и пока ты плачешь
сын твой мизинцем трогает
маленький одуванчик.
разве ты их не любишь?
разве тебе здесь плохо?
алое на небесном
сердце твое, дуреха
* * *
Я опять забываю тексты молитв: спаси,
сохрани, забронируй место в ковчеге Ноя.
Боже, Отче наш, иже Еси на небеси...
Ну и прочее, эгоистичное там, земное.
Чтобы не было крышесносящего. Отведи
И привязанности, и страсти. Дай мне разум.
Чтобы не было больше больно в моей груди.
Никогда и ни с кем. Ты же слышишь меня? Ни разу.
* * *
О, чадо мое. О мой маленький рыжий бурят,
В твоих волосах — запах ветра степей кижингинских.
Смотри, вдалеке — пики горных синеющих гряд,
Что схожи с узором на платье моринхуристки.
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И если бы в птиц мы с тобой превратиться могли,
Птенец златокрылый, то мы бы с тобою взлетели,
Любя, замирая, борясь с притяженьем земли,
Над нежной полупрозрачною акварелью,
Где синие реки и белые берега
Бегут на восток серебром каменистых кряжей,
Где темно-зеленой грустью шумит тайга,
И темно-зеленой болью на сердце ляжет.
В поезде
1.
И травы, и провода, что имеют право
сбегаться и разбегаться, и доконать,
и вся эта Родина, падающая из окна,
болотная и березовая, дрожжевая,
корнями хрустящая, тонкая и живая,
прозрачная, свежая, прячущая зверье —
все это мое, до скрипа зубов —
мое.
2.
Мужик пинал велосипед
на станции в Перми.
Простой мужик, под 40 лет,
И женщины с детьми
шептались: «Вот управы нет,
забрали бы в отдел».
Мужик пинал велосипед,
а он во мне звенел.
3.
Там на окнах цвела вода,
замирая кипенно-белым.
Тело стыло, и города
проходили сквозь это тело.
Кто-то брал меня под крыло,
от которого — только перья.
Все не названное плыло,
все не названные материи
были словом. И ничего
кроме слова. Чудесно страшно.
Да, я сломанный карандаш, но
мне царапать всю жизнь его.
4.
Верен свет, что из окна.
И строка моя верна.
Как каленое железо —
всех других прочней она.

Алое на небесном
Бьется море под бинтом,
тонок греческий хитон.
Я не знаю, что со мною
будет завтра и потом.
Но пока сегодня здесь
мир во мне какой-то есть
и сквозь стеклышко конфеты
ярок и клубничен весь.
А тебе — всех высших благ.
Барабан и в руки флаг.
Я сильнее всех на свете.
Кто не верит, тот дурак.
* * *
Нет у меня омар, нет у меня хайям.
Катится голова яблочком по краям.
Бедному и удачи
хватит за полтишок.
Дайте еще на сдачу
сахарный петушок.
* * *
ляжешь в траву
у отцовского палисадника,
отрыдаешься до тридцатника.
встанешь — живу.
дальше живу.
и ладненько.
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КАК Я ПОСИДЕЛА ЗА РЫБУ
рассказы

Софа
На проспекте Победы в городе Улан-Удэ нашей солнечной Бурятии есть пятиэтажка, так называемая «сталинка». Вид из огромных окон пятого этажа замечательный! Видна даже немного площадь Революции, а за ней — просторы левобережья, еще дальше — профиль иволгинской горы «Святой нос». В общем, глянешь в
окна, а там такая благодать в любую погоду!
На пятом этаже в 2012-м году жила молодая семья. Он — бурят, она — русская. Злые языки шипели в спину ей: «Эта косоватая еврейка присосалась к нашему
буряту!». «Еще неизвестно, кто к кому присосался!» — это уже другие... Оба по
профессии врачи, поженились, будучи студентами. Квартиру им выдали на время
(муж занимает хорошую должность). Они сделали ремонт. И вот, спасибо Богу, в
семье народился их первый ребеночек — Софа, Софунечка.
Доводилось мне видеть умненьких маленьких девочек, но эта! Не девочка, а
какое-то сокровище и ангел!
Софке было девять месяцев, когда я с ними познакомилась. И здесь вот хочу
поразмыслить над мистическими моментами, связанными с домом, в котором они
тогда жили.
В этом доме свет на лестничных площадках загорается, когда там появляется
человек. Для экономии электроэнергии, видимо.
Однажды вечером, уходя от них, я заметила, что как только я появляюсь на
лестничной клетке, свет гаснет. Вот только что он горел внизу, я спускаюсь — и он
гаснет. Бегу вниз — горело только что, погасло! Как будто кто-то бежит впереди
меня и гасит свет, чтобы мне было пострашней. Или чтобы я не уходила от них?
От Софы? И так до первого этажа. Ну, думаю, как-то неправильно все это. Спрошу
потом — это всегда у них так? В следующий раз пришла и забыла спросить, и все
повторилось. Наконец, как-то вспомнила и спрашиваю. «Нет, — отвечают, — все
наоборот у нас. Все нормально, появляемся — загорается!».
Еще заметила, что мой фотоаппарат цифровой у них в квартире отказывается
работать. Включится и тут же моментально отключится. Как будто зарядки нету
Хотя я знаю, что он нормально заряжен. Домой приду — работает как обычно.
А их семейный фотоаппарат, такой же, как у меня, почему-то нормально всегда
работает.
С семьей этой познакомилась я случайно. Но почему-то сразу угадала у всех
дни рождения.
— Когда Софья родилась? Четвертого февраля, наверное?
— Да, — отвечают, — четвертого февраля.
Анна Банаева родилась в с. Харанут Иркутской области. Окончила филологический факультет БГПИ им. Д. Банзарова. Работала учителем русского языка в г. Улан-Удэ, в Монголии. Стихи
и рассказы публиковались в международном альманахе «Перекрестки» и журнале «Байкал».
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— А вы, Татьяна Анатольевна, вот такого-то родились и муж у вас такого,
наверное?
— Да, правильно.
Сама задумываюсь, интересно, откуда вдруг эти цифры пришли мне в голову,
и спрашиваю:
— А как вы думаете, откуда я знаю?
— Ну, — говорит Татьяна Анатольевна, — наверное, я сама вам сказала...
— Но вы же знаете, что не говорили мне...
Она догадывается:
— Вы смотрели наши медицинские карточки?
— Нет, — отвечаю, — нет...
Хотела бы я знать, почему это со мной? Надеюсь, не сумасшедшая. За год до
знакомства с ними у меня умерла мама. День рождения у нее четвертого февраля.
У бурят так принято: ходить к ламам, спрашивать последнюю волю умершего.
Так вот, моя мама, как сказал лама, взглянув в книгу Мудрости «Алтан һаба», должна была в течение года родиться почему-то в Иркутске. У меня есть, конечно же,
родственники в Усть-Орде, но не в самом Иркутске. А вот Татьяна Анатольевна,
хотя жили они в Улан-Удэ, ездила рожать Софью специально в Иркутск. Муж решил, что там, в платном роддоме, лучше.
Я не обольщаюсь... Мое трезвое разумение говорит мне, что такого не бывает, а
что-то другое, сокровенное во мне, ухватилось за эти спасительные совпадения и...
И вот целую Софочке, Софуне-ханюне моей ножки, попочку, кормлю из ложечки, и такая счастливая! Верю, что это моя мама переродилась. В замечательной
семье... Она заслужила!
А дни рождения, которые почему-то пришли вдруг в голову сами собой, я тут
же и забыла. Помню только Софкин.

Чебурашка
Приснилась мне как-то Наталья Сергеевна, моя коллега, учительница наша.
Во сне она приносит эту самую игрушку чебурашку в школу. Принесла, показывает нам.
«Вот, — говорит, — смотрите, это мой сын!».
Мы так все удивляемся, и я спрашиваю: «Как это? Это же игрушка! Вы что, не
видите, что это просто Чебурашка?»
«Ну, — отвечает мне Наталья Сергеевна, усмехаясь, — мне так врачи сказали...
Ваш сын это, говорят...».
После рабочего дня уходит она домой, а Чебурашку-сына зачем-то оставила.
Может, забыла. Ну, это же сон такой.
Остаемся мы в школе: директор, я и завхоз. Ночевать в школе собираемся. А
нам иногда, действительно, ночевать приходилось, особенно перед какими-то проверками дурацкими.
Укладываюсь я спать, ложусь, а завхоз-то спрашивает: «А тебе, Аня, не страшно? Спать-то ложиться?» Я удивляюсь: «А почему это мне вдруг должно быть
страшно?» — и натягиваю на себя одеяло. «Так смотри, — отвечает завхоз и показывает на Чебурашку, — посмотри на него!».
Смотрю, действительно, что-то странное с этой игрушкой Чебурашкой.
Начал расти на глазах, больших стал размеров, но, главное, еще и нос в форме клюва птичьего вырос! И завращал Чебурашка злыми глазами, выпятилась
грудь у него зачем-то, и клюнул Чебурашка этим самым птичьим клювом прямо в
ногу завхозихе, и испугались тут мы все, и бросились прочь из школы в темноту,
и еще долго Чебурашка клювастый гонялся за нами по темным улицам Верхней
Березовки и Зеленхоза.
На следующее утро прибегаю на работу, сердце колотится, жажду рассказать
про сон, думаю, расскажу сначала все завхозихе, а потом подумаю еще, рассказывать ли Наталье Сергеевне. Какой-то дурацкий все-таки же этот сон!
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Но ни завхозиха, ни Наталья Сергеевна на работу в то утро так и не явились.
Завхозиха ушла на больничный, неожиданно резко заболев, полмесяца ее не
было. Нога отказала. (Это потом она рассказала).
Наталья Сергеевна не явилась в то утро на работу, потому что в это время давно уже болталась в скором поезде с тревогой в сердце, так как ей пришла телеграмма, и она срочно ехала к сыну, который служил в армии.
Приехав в другой город, где служил сын срочник, пошла в госпиталь, где, ей
сказали, находится он, приболев, вроде бы простудившись в полевых палатках.
Приходит она в госпиталь, идет по коридору, навстречу сын идет и... проходит
мимо. Не узнает мать.
Врачи говорят ей, упал случайно, с лестницы, бывает...
Привезла, в общем, сына Наталья Сергеевна, списали его из армии. Никого не
узнавал — ни отца, ни мать.
Друзья, конечно же, его поддерживали, хотя он и их не узнавал. Решили заново
познакомить его с девушкой, с которой он поссорился перед армией. Все равно же
не помнит, про ссору-то.
Потихоньку к нему память вернулась.
Сначала узнал отца.
Мать, Наталья Сергеевна, обиделась на это всерьез. Как это? Почему отца? Кто
он такой, этот папаша, чтобы его первым узнавать? Почти что алкоголик! Она считала, что сын прежде всего должен был узнать ее, мать.
Ну, в общем, все нормально.
Маленько побыл Чебурашкой да и все.
А я до сих пор при виде игрушки Чебурашки вздрагиваю.
Криминальные истории (истокские)
Вот что я делала в День независимости?
Приезжаю в Исток. Смотрю: почему-то дверь в мою хибарку открыта. Что
такое?
А там гость. Молодой незнакомый.
Тут со мною случилось вот что!
В состоянии аффекта я превращаюсь в злую училку.
Эта злая училка (в состоянии аффекта) заставила незнакомца написать
объяснительную.
Написал.
«Я такой-такой-то. Такого-то года рождения. Проживающий в пос. Исток по
такому-то адресу зашел просто так. Так как дома у меня никого не было, а друзья
не пустили домой. Больше не буду. Живу с мамой. Такая-то такая. Домохозяйка.
Безработная. И с бабушкой. Учусь на втором курсе там-то. Обязуюсь вымыть тут
полы».
Схватился за веник. Подъехавшая подруга спрашивает:
— А кто это у тебя, интересно, такой здоровый, с белым тазиком, за черемуху
сиганул?
— Как сиганул?
Смотрю: тазик одиноко валяется под черемухой. А ведь обязывался!
Ну и что еще я сделала в День независимости?
Пожалела соседку Бальжиму. Как не пожалеть. У нее сын в СИЗО сидит. Убить
кого-то хотел этой зимой, таксиста. Не удалось, слава Богу. Одолжила ей пятьдесят
рублей.
А еще в День независимости я убила гусеницу.
Сильно испугалась, потому что какая-то не такая она была, эта гусеница. Со
страху и убила. Долго еще сердце громко колотилось. Почему человеку свойственно бояться того, что ему непонятно?
Нашла промокшую и оборванную книгу в ограде. Открываю. Читаю. Вот
отрывок:
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Мне нравится, что в мире есть страданья,
Я их сплетаю в сказочный узор,
Влагаю в сны чужие трепетанья.
Обманы, сумасшествие, позор,
Безумный ужас — всё мне видеть сладко,
Я в пышный смерч свиваю пыльный сор.
Смеюсь над детски-женским словом — гадко,
Во мне живёт злорадство паука,
В моих глазах — жестокая загадка.
О, мудрость мирозданья глубока,
Прекрасен вид лучистой паутины,
И даже муха в ней светло звонка.
Белейшие цветы растут из тины,
Червонней всех цветов на плахе кровь,
И смерть — сюжет прекрасный для картины.
Бальмонт

Вот и весь мой праздник!
Как я посидела за рыбу
Это история о том, как я когда-то сидела. За рыбу.
Недолго, правда... Всего лишь ночь. В обезьяннике.
И все из-за рыбы началось. Я люблю рыбу. Купила я в тот день огромную рыбину, тяжелую, на Элеваторе (а еще надо было пройтись, остатки денег прошопинговать). И положила ее, дорогую, чтобы не таскаться, под прилавок к водочницам.
Водочницы — это женщины, которые торгуют паленой водкой. Их тогда, в девяностые, было полно на Элеваторе. Торгуют, как будто чем-то другим, а сами втихушу приторговывают самопальной водочкой. У государства доход, так сказать,
отнимают.
Их, водочниц, все в лицо знают. И те, которые ради экономии бюджета потребляют, и те, которым положено по должности бороться с этим безобразием.
Время от времени делают облавы. Заводят протоколы. И все дальше идет своим
чередом. Все, главное, довольны: и потребители (где бы за такую цену купили?!), и
продавцы (семью-то кормить надо!), и борцы с нелегалом (у них тоже семьи!).
А рыба моя и попала под облаву. Схватили ее вместе с другими пакетами, в которых эта самая водка нелегальная, и — в машину, в милицейский УАЗик...
Никто к машине не бежит, пакеты не требует. Это улов — ментовской.
Спрашиваю, где моя рыба? А мне, вон, говорят в машине, у ментов! Я — к ним
и врукопашную... Разбила несколько пакетов с водкой, пока пыталась у них разыскать ее, рыбу свою. Представители силовых структур рассердились. Очень сильно.
Увезли меня в Железнодорожный отдел милиции. Посадили в камеру с мужиками.
Оглядываюсь. Сидят, страдают, потому что курить ни у кого нету. Я их понимаю, жалею, ничем помочь не могу — некурящая. Спрашиваю каждого: вас за что?
А вас за что?
Мне это приключение даже немножко нравится. Все-таки первый раз в таком
месте! А мужики косятся, молчат. Никто не хочет делиться историей, как он здесь
оказался. Кухонные боксеры и воришки, подумала я про себя. Только один убийца,
объявленный в федеральном розыске, был (потом узнала).
Больше всего я боялась, что меня увидит в этом обезьяннике Батуев, муж двоюродной сестры, который здесь работал. Сижу, думаю, Боже, только бы он сегодня
не дежурил и не увидел меня здесь!
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А тут заваливается молодой, здоровый, под два метра парень. Вернее, его невежливо так запихнули. Он не стал скрываться и темнить: за уклонение задержали.
Не желает он долг Родине отдавать. Сейчас, говорит, всех в Чечню. Уверен, мать
узнает, покажет им кузькину мать. Мать у него крутая, денежная, бизнес-вумен.
Угощает всех сигаретами... И тут для меня наступает ад... Все закурили. Нет. Все
равно Ваньку Батуева не буду привлекать к помощи.
Тут на мое счастье открыли камеру и сказали: «На выводку!». Это у них означает в туалет сходить. Выводили по одному.
Уже за полночь вызвали меня в кабинет. Там сидит милиционер молоденький,
усталый и добрый... достает из сейфа рыбу «Это ваше?» — спрашивает. А я уж и не
надеялась ее больше увидеть... думаю, наверное, Ваня ему сказал, чтобы меня отпустили... «Заберите, — говорю, — ее! В подарок вам!». Не взял...
А Ванька-то так и не узнал, что я отсидела ночь в его обезьяннике.
Шамиль и лямка
«Ищите мелочь! Я только что приняла лямку!» — в пустом трамвае три человека и кондуктор.
Из задумчивости (про лямку задумалась, как она ее приняла?) меня выводит
нетрезвое лицо с печально выпученными глазами (кавказской национальности),
забежавшее с вопросом: «На Шишковку едет?». «Едет!»
Лицо плюхнулось на сиденье и, повернувшись ко мне, вдруг протягивает свой
сотовый: «Позвоните Шамилю!».
Хотела сказать: «Сами звоните! Какой такой Шамиль?», но вспомнила, я же в
Улан-Удэ все-таки, а парень с Шишкоффки-лайф. Поэтому беру сотовый и пытаюсь дозвониться до Шамиля. Не получается. Спрашиваю, а как звонить-то? «Он
там есть!» — тычет пальцем в сторону сотового недовольное моей несообразительностью нетрезвое лицо...
Пытаюсь найти кнопки и дозвониться до Шамиля только из-за того, что в глазах у просящего какая-то невыразимая печаль.
Наконец-то включаю, нахожу имя «Шамиль», но не знаю, как сделать вызов, не
пользовалась никогда бесклавишным.
— Домой приедешь, позвонишь! — пытаюсь вернуть сотовый владельцу.
— Я с выпускного еду. Сын четвертый класс закончил! — вдруг признался мужчина и дальше уже по-бурятски: — Старшему уже двадцать. Я уже дедушка!
— Здра-асьте вам! Так ты кижингинский? — обрадовалась я, имея в виду, что
любая национальность, если с Кижинги, владеет бурятским.
— Нет. С горной Оки! — ответило лицо кавказской национальности. Остановка
«Юбилейный». Надо выходить...
Мужчина еще покуражился, не желая забирать телефон, оправдываясь тем, что
сотовый не его, а старшего сына.
Кое-как вернув, выхожу.
Как зовут его, этого окинца? Не знаю... И зачем?
Шла и думала, а какую такую лямку кондуктор все-таки приняла? И кто такой
Шамиль?
«Байкал», № 5, 2013 год
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Баярма ЗАНАЕВА

БЛОЖИК

0.
сегодня день был очень странный,
я был немного вдохновлен
отечественной рэп-эстрадой
и карломюнгом, но потом
зашел я внутрь снегопада
в стишке про снег и в песне про
про грабли и теперь мне надо
уйти в закат, жуя попкорн.
Я был уныл и слишком честен,
теперь я стремен и спесив,
и в этой белой снежной бездне
лишь белый шум, и я как псих
стою с разряженной душою
наедине с потоком слов,
куда я шел, зачем пришел я
и почему я не готов
пройти меж сциллой и харибдой
любви к себе и нелюбви
и стоя в снежном страшном лифте
вдруг разрешить себе не быть.
1.
в последнее время у меня все совсем хорошо,
не всегда, конечно, но я нашел прекрасных людей,
круг любимых проблем для писания унылых стишков,
как-то очень давно не апдейтится,
их уже нет.
и внутри тишина как-то странно звучит, боли нет,
нет совсем ничего, даже крышу не сносят совсем
бесконечность энмерных пространств или солнечный свет,
и решил я сегодня за клаву подумать присесть.
я не то чтобы бросил писать, но давно не писал,
ну, писал, для себя, про совсем уж страданья-страданья,
а сегодня все классно, и даже скоро весна,
и я чувствую то, что уперся в стену рогами,
и не знаю, куда её сдвинуть и как её двигать,
а стена комфортабельна даже, мягка и тепла,
и повис я на ней полудохлым унылым полипом.
лалалалалалалалалалалалалалала
Баярма Занаева родилась в 1992 году в Улан-Удэ. Студентка Бурятского Государственного
университета. Участница совещания молодых писателей в Липках — 2013 и 2015 (семинар поэзии журнала «Знамя»).
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2.
Смотрел стрим про голубых австралийских раков марунов,
гуляющих по металлическим столам и плавающих в зелёных ваннах,
один там беспомощно дергался, пытаясь вцепиться ведущей в руки,
и от движения его розово-синих сочленений становилось немного странно,
зачем я снова залип на это, надо же глянуть лекции и порешать задачи,
сделать дз, дочитать книжку, доесть салат,
сделать уборку, хотя бы...
читнуть комикс про самоубивающихся зайчиков,
но я ничего не сделал, ведь я дурак.
Просто смотрел в бездонную хероту на экране,
там мужик, похожий на деда мороза с сидящей на шляпе чайкой
стоял на трибуне, что-то странное нес, а потом начал кормить пеликанов
свежепойманной рыбой, с рук, в резиновых красных перчатках.
И это было лучшее за день, братья.
3.
Ничего не случилось, снова, добро пожа,
Я сегодня совсем ничего не хотел сказать,
Как же грустно и радостно, что человеку еще бывает необходим
Хороший план по захвату мира и этот мир,
Я бы хотел обмануться и верить во что-нибудь,
Простое наивное милое, где тебя никак не зовут,
И прожить там всю жизнь, превращаясь медленно в тлен.
4.
все чаще вылетаю из реальности на остановках
или в других экстремальных ситуациях,
смотришь на человека, и не хватает воздуха
под моим прекрасным железным панцирем —
люди хрупки, печальны, трогательны, унылы,
как же они выносят свой тонкий давящий свет,
если я закопался в останки мира,
то они по нему шагают, и ничего им нет.
не компилится ничего, еле жуется песочек,
колется пустота, щиплет глаза досада,
может быть, я устал, может быть, надо проще,
ну и ладно.
5.
взгляд пройдет сквозь окно и исчезнет в желтых огнях,
вдруг расфокус свернет обратно в прошедший день,
где застыл человеческий смех и конец февраля
и, наверное, что-то приличней нужно надеть,
нужно было надеть, а над грязным снегом туман
прояснился только сейчас и качели в воде —
резкий скрип о тепле, полумартовском солнце, и я
не хотел бы быть здесь.
Мне неловко смотреть на то, как наивно она
совершает ленивый и грустный свой пересказ
пустоты, иногда красивой, но эта зима
невыносима настолько, что хочется взять
и разрушить её едва созревший каркас.
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6.
очень поздно и хочется спать
и зачем же мне это писать?
ну это как талисман для дня
и чтоб множилась словесная фигня
ня
7.
Сегодня я ехал в трамвае и видел грустных людей,
видел в денежной копоти пальцев
женщин-кондукторов
мелочь,
и шершавая кожа коснулась меня
сквозь такой же шершавый билет,
который не был счастливым,
да и не сильно хотелось.
Видел в морщинах
и в засаленных куртках бомжей,
какой-то щенячий голод и просто усталость от мира,
я вспомнил теплую пухлую бабушку, которая мне
улыбалась и что-то пела,
сквозь её и мои очки
улыбалась
в пасмурный летний день,
она была настолько шарообразной и уютной,
что когда с трудом красила в радостный нежно-зеленый
бордюры в моем дворе,
я вспомнил четыре безмерных и захотел умереть.
8.
меня бесит Петя тем, что ему хорошо,
он очень уныл неумён наслышан уныл уныл
начитан уныл уныл и в какой-то шок
ввергает меня отсутствие в нём глубины
его пустые глаза похожи на два стекла
счастливых стекла для того чтоб унылый мир отражать
и хочется как-нибудь взять и выйти из-за угла
и это петино счастье быстро у Пети отжать
и тоже ходить и не видеть здесь всевозможных зол:
дешёвая философия, дешёвая тишина,
поверхностные открытия в мой голый рабочий стол,
и нескончаемые бессмысленность, боль и тьма
не будут свербить в затылке, не будут смотреть в окно,
когда ты вечером тихо пережёвываешь еду.
И как хорошо бы было, и как бы спокойно, но...
Но, всё, Петя, бойся, ведь я за тобой иду.
9.
Туман в тебя проникнет и навек
Запрет тебя в свой сероватый воздух,
Но ты там был, тебя не удивить,
Ведь ты теряться в розовых березках
Из мечт и страхов, и кудрявых дум,
Из невозможного сияния планеты
Давно привык, и хочется уснуть,
И видеть, видеть только это.
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Но ты в растянутой футболке у плиты
Стоишь и жаришь шампиньоны на обед
И переходишь с дном сковороды
На «ты», и в странном диалоге о судьбе
России в мире и тебя в России
Бессилен.
10.
Где-то под подбородком точки лимфоузлов
Злые цветы крокодильих слез и бессилий
Распускающиеся жабры странных,
Почти засознательных слов,
Которые хочется выцарапать из тела,
Чтобы не ныли,
Но кто-то подходит несмело
И говорит на ухо, что все неплохо,
Ну, зачем же ты пишешь такую грустную дребедень,
Эта земля не пухом, эти слова на вдохе,
Это большая радость что-то перетерпеть.
11.
И дело, наверное, даже не в том, что я не совсем дурак,
А как-то вот почему-то сложилось все неудачно так,
Что не круто радостно прыгать в вымученного дурака
И не замечать в тени всей сложности проходящих мимо его зрачка.
А так бы хотелось воспринять в той формочке для песка
Прохожего, в которую прохожий сам себя запихал,
Какая смешная формочка, в точности, мой дурак,
Как отсидеться в этом углу, не ломая ничего, как?
Ведь дурак — это не самая плохая привычка на самом де,
На самом деле при склонности к рефлексии,
И если тебе случилось совсем ничего не хотеть,
Это почти спасти себя.
12.
я ничего не хотел и ничего не делал
просто хотел бы взять закопаться в снег
но качали качели девочка в хоре пела
и продолжался холод и ход планет
я ничего не хотел согреть не хотел согреться
я не хотел смотреть или быть замечен
я лишь хотел быть большим ледяным и вечным,
или не быть и коротко как-то петься
твердой некрупной тьме за окном, но песня
выше ели взмывала я туда не долезу
13.
Словно пересматриваю «Уродцев»,
Зачем они там снимались? Смотрю, как читает Ах Астахова и дымлюсь.
Нет ничего более отвратительного для стихотворения,
Чем заунывный пафосный голос поэта.
Зачем люди вообще говорят вслух?
И зачем я снова думаю это…
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14.
Жимолость у дороги перед сосновой грядой,
Ягоды в тёплых ресничках нежно-зеленой травы,
Светится нитка паучья, катится бурундучок,
Срежешь ножом лисичку и налетят комары.
Чешешь опухшие руки и материшь на чем
Свет там стоял, и ноги в красных соцветьях, ад.
Мы не построили штабик и не убрали кишок
Рыбы, коптящейся на рожне, и не вернулись в сад.
Бабушка дымно варила багульник с каким-то зерном,
Мы играли во что-то с приключениями и в шпионов,
Берег краснел и плакал, чернел, и волны потом
Вдруг превращались в страшные линии за зеленеющим коридором.
Кто-то опять траванулся, Сандак-Очир
Мне очень больно вправлял криворастущую ногу,
Наш одомашненный бомж сушил на березе грибы,
Дети уснули в шкафу на соболиных шкурках.
Мы побежали в лес и остались в траве,
Там, где в чернике плавали паучки,
Они над нами свивали небо из самой чистой росы, и век
Переставал быть длинным и принимал обличье
Ушедших волшебников, учившихся в Индии и в горах,
Каких-нибудь нагов и прочих крутышек, ах,
Бабушка мне говорила, что я — опустившийся бог и очень плохая девочка,
а я оказалась пришедший к кармическому успеху чабан,
у лам иногда меняются показания, в печку
мы относили мусор и наш русский бомж
ужасно ругался, ну как такие живут,
бабушка ужасно ругалась, когда он пытался водой
потушить открытый огонь,
Вообще сумасшедший, нельзя так, поэтому ты и бомж.
А вдруг это матрица, и он, на самом деле, кто-то другой,
мы недавно в клубе смотрели после мультфильма про Бемби,
вон, как он круто грибы собирает и квасит капусту.
Рядом жили евреи и говорили, что русский всегда такой, один день работает,
неделю пропивает. Евреи хитрые, дети, не верьте эти ублюдкам, — парировал бомж
и уходил в запой, а мы уходили в траву и врастали в песок,
очень так методично в него врастали,
наши взрослые в разноголосье творили какие-то чудеса
и исчезали.
Совсем-совсем исчезали.
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УЛАН-УДЭНСКИЕ СЛОУПОКИ
рассказы

МЫ, ДЕТИ ГАЛАКТИКИ

Когда-то, в восьмидесятые, я написал фантастическую повесть про родной
Улан-Удэ. В ней говорилось, что синие сопки, окружающие по периметру город,
видимые из любой точки — это рваные края воронки, образовавшейся от взрыва
при крушении космического корабля. Наш город, фантазировал я, хранит в своей
основе призрачную архитектуру того звездолета, что прибыл из неведомых просторов Вселенной, но потерпел катастрофу и разрушился у слияния рек Селенги и
Уды. Возможно, кто-то остался в живых из тех «астронавтов»? Возможно, их дальние-дальние потомки — сегодня среди нас? Я бродил по городу и чувствовал в
определенных точках энергию, как бы идущую из-под земли. Можно представить,
что здесь, близко к поверхности, продолжают работать какие-то «генераторы»,
излучающие магнитные волны. Ведь что-то притягивало, хотелось вновь и вновь
приходить сюда — и чувствовать подступающее к сердцу тепло каких-то давних —
и дивных — воспоминаний.
То, как выглядит город «с высоты», я запомнил из детства. Часто бывая на работе у отца — а он был заместителем главного инженера «Бурятэнерго», — видел
множество схем, исчерченных пунктирами линий электропередач, охватывающих
и пронизывающих город, соединяющих разноцветные квадраты, круги и треугольники — это были распределительные подстанции. И потом, прочтя Уэллса и
Ефремова, возник образ исчезнувшего, глубоко залегшего под видимой реальностью улиц, площадей и зданий, космического корабля.
Отчего-то в этих местах всегда хотелось выпить. Ну, портвейна, например. Что
я и делал. И в бесконечных прогулках — часто в компании с такими же «астронавтами» — мы соединяли эти точки по магнитным линиям, пронизывающим город.
Все горожане казались нам какими-то особенными, напитанными поэтическим
духом, склонными к философским диспутам, стихотворным декламациям, живописи, музицированию и танцам; а все девушки были, конечно — инопланетянками.
В финале моей фантастической повести герой находит «стартовый ключ» — и
включает запуск. Глубоко в земных недрах начинают работать ракетные двигатели.
Улан-Удэ отрывается от земли, поднимается в небо. Он, весь наш город, улетает в
иные Галактики. Возвращается на свою прародину.
Это, разумеется, фантастический сценарий.
Юрий Владимирович Невский родился в 1963 году в Улан-Удэ. В 2001 году окончил Высшие литературные курсы (семинар Е. Е. Чернова). Рассказы публиковались в сборниках «Белая дорога»,
«Время покупать черные перстни», «Кровь польских королей». Автор книг «У почтальонов долгая память» (М., «АСТ», 2009) и «Железные игрушки — магнитный потолок» (М., «АСТ», 2009).
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Хотя, нет… То, что происходит сейчас, переводит фантастический замысел — в
жестокую реальность. Величайший британский астрофизик Стивен Хокинг, в ответ на решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, предупреждает: «Мы близки к тому рубежу, после которого
глобальное потепление необратимо... Через 30 лет земляне будут вынуждены покинуть планету».
...Из окна квартиры я вижу Транссибирскую магистраль. День и ночь на Восток
идут эшелоны. Платформы доверху нагружены лесом. Китай зачищает Сибирь.
Наши последние павшие защитники — сибирские сосны, лиственницы, березы —
бесконечным потоком отправляются в «братскую могилу» соседнего «дружественного» государства.
Наша «летающая тарелка» все тяжелее от бетонной архитектуры, от железного
полчища автомобилей. Багровый зрак солнца зловеще проглядывает в тучах пепла
от сгоревшей тайги, в иные дни жарит так, что + 36 в тени кажутся прохладой!
Я по-прежнему верю, что мы все, улан-удэнцы, на одном — пусть и невидимом,
призрачном — корабле. Линии необыкновенной любви ко всему возвышенному,
загадочному, «внеземному» — излучение от тех самых «генераторов», что пульсируют и сейчас от какого-то вечного, недоступного человеческому разуму, источника — проходят через наши сердца, объединяя в команду «звездолета».
Я брошу пить портвейн, займусь ЗОЖ. Если удастся прожить эти 30 лет, то
обещаю вам, улан-удэнцы — я знаю, где находится стартовый ключ, как ввести код
запуска. Однако на меня особо надеяться не стоит. Нужно всем вместе действовать
сегодня — перестать уничтожать последнее, что осталось!
КОРОЛЬ ДОСКИ

В Улан-Удэ, как известно, есть такой обычай — скупать у простых жителей квартиры на первых этажах и впихивать туда (перекроив, конечно, бывшую квартиру в
пух и прах) — какой-нибудь магазинчик. В наступившей зимней тьме, в зияющей
пустоте меж домами светятся вывески над магазинчиками — греют густую синь и
безлюдье. Возвращаюсь из мастерской... (Визг циркулярной пилы, сверкающие на
бешеных оборотах зубья. Весь день распускал доски, колотил декорации.) Посвист
ветра, метущего поземку, сдирающего слабый, только припорошивший все, снег.
Захожу в один магазинчик, в другой, третий. В одной точке нет стограммовочки,
да никогда отродясь не бывало; в другой лавке — сбоку притыке — уже разобрали
все заветные бутыльки; в третью винополку стопарики еще не завезли, не успели.
Сколько идти, куда податься странствующему в ночи? Пусто, зябко, метет по всей
земле.
Наконец, одна избушка — стоит к лесу передом, а ко мне задом. Все в ней серебрится от елочных игрушек... Бутыльки, бутыли и бутылищи. Пространство
магазинчика заполонила собой большая, дородная (как сказала бы моя бабушка)
продавщица. Очень толстая женщина в неопрятном чем-то. Ест огромную рыбу.
Вяленую или копченую
запах пухлый и теплый как китайский пуховик
рыбий жир в ложечке что насильно пихает тебе в рот воспитательница в
детском саду
поедает рыбу
символ Христа
И вот оно, спасение рядом (в стограммовочке) — только руку протяни! Но тут
тебе пренебрежение, равнодушие, простое такое (что хуже воровства) поедание
рыбы толстой и неопрятной продавщицей. И где они, прекрасные женщины? Все
эти замечательные, например, «спасательницы Малибу» (из известного сериала)?
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Стройные, загорелые, с выдающимися бюстами и упругими, как баскетбольные
мячи, попами. И вот, как бы — заходишь в такую тропическую лавочку — повсюду
яркие наклейки на бутылках с напитками. Свежий порыв ветра, бухает океанский
прибой, сквозные росчерки чаек. А ты такой загорелый, в разноцветных бермудах,
на шее амулет из акульих зубов. Доску свою для сёрфа прислонил у входа, все мышцы болят после взлета на гребни — и скольжения в бездну между горами волн. А за
стойкой — «спасательница». И все весело, по-дружески. Красивая девушка улыбается тебе — и ты ей; и говоришь что-нибудь приятное.
Яркая картинка вспыхнула — и погасла в воображении. Но... что-то подозрительное. Ее невыразительный взгляд, скользнувший по мне, какое-то полустертое, сонное лицо. Как будто нарочно запачканный... халат? — хламида какая-то.
Бутафорский блеск бутылочной мишуры, наспех нагроможденные декорации. Но
в чем задумка неизвестного — и, как мне кажется, — зловещего режиссера
сегодня четверг рыбный день
и к тому же я рыба по гороскопу
меня пробивает догадка! Бросаюсь к двери, с трудом отжимаю ее под натиском океанского ветра... Я ведь предчувствовал! Мудацефилы! Скоммуниздили
мою доску для сёрфа!!
Пенный прибой, росчерки чаек. Оставляя следы босых ног на песке, тащусь в
родное бунгало.
ЯРОСТНАЯ ПОЕЗДКА

Поехал на велосипеде в дальние — сотые-какие-то-там-квартала — в огромный
строительный магазин. Нужен клей, мастика, шпатели, краска-аэрозоль: работаю
в мастерской над арт-объектом, готовлюсь к выставке. Напротив кварталов, если
свернуть направо и выехать к склонам, обрывающимся к Богородскому острову, —
есть чудесное место. Открывается простор над городом вдали, над синими сопками, над степью, над Селенгой. С собой фотоаппарат, сделал снимки панорамы
города. Выпил чая из термоса, съел батончик со злаками и фруктами.
Вдруг оказалось, что потерял подсумок с цепью и замком для крепления велосипеда: подсумок пристегнут к багажнику, но отвалился где-то. О, черт! — как
оставлю велосипед, ведь он ждет меня на цепи, когда забегаю в магазин. Бросился
обратно по следам, как приехал сюда, — должен его найти! Какое-то шестое чувство словно указывало дорогу. И — вот он! — лежит в стороне от тропки, никто
его не тронул.
С вновь обретенной цепью поехал в магазин, велосипед зачалил у входа. Много
чего нужно художнику! Лаки, краски, морилки кричали с полок: купи нас, мы же
тебе нужны! Но где там... Итак все беру в кредит, тени огромных банков бродят за
мной, следят за каждой копейкой. Сердце обливалось слезами над вкусной аэрозолью... Эх, как бы разукрасил арт-объект! — но... Ладно, набрал что мог в рюкзак,
помчался в мастерскую.
На Удинском мосту навстречу шел странный человек, какой-то городской полусумасшедший. На поводках две овчарки, сзади бежал мальчик с велосипедом.
Притиснулся вбок, пропуская, но одна овчарка, нервная какая-то, взвинченная, — видно испугалась чего-то: и хвать клыками по ноге! Боль обожгла лодыжку!
Рванулся вперед, едва не сшиб мальчика. Идиот орал, овчарки лаяли со всей дури
и рвались с поводков, плакал мальчик. По мосту грохотали трамваи, ревели машины, внизу бурлила Уда, по небу пролетали гигантские облака.
Съехал с моста — и там, где золотой крест — место основания города, на скамейке (и под ней) валялись какие-то пьяные женщины бомжеватого вида. Повсюду
бутылки, отбросы. Чуть ниже, у водоколонки, остановился, присел, стал рассматривать ногу. Три борозды от клыков, выступила кровь. А если псины бешеные?
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Ехать в трампункт? или в мастерскую? А так-то... вот схоронят меня здесь (на зеленом бугре у Синей Реки; поставят над могилой большой красный флаг; проплывают облака — привет Мальчишу; мчатся машины — привет Мальчишу; лают
собаки — тоже привет).
Но Кто есть над этим, думал я, — великий и всемогущий? Его присутствие во
всем — в облаках, в реке, в золотом кресте. В красках, в арт-объекте, в мастерской,
наполненной солнечным светом. И Он сказал мне: встань и иди! Не заморачивайся, а продолжай заниматься искусством.
УЛАН-УДЭНСКИЕ СЛОУПОКИ

Сегодня, только собрался перебежать широкую автомобильную дорогу (в неположенном месте) — меня остановил печальный бурят. Он пил три дня, наверное — и спросил, где автовокзал? Я сказал, тебе прямо; все время иди прямо. Он
дернулся бежать, но я схватил его — куда, машины же! Потом я бросился — он рванул меня за шкирку прямо из-под «ниссана». Так мы ловили друг друга на берегу
железной реки. Пришлось нам, почти обнявшись и страхуя друг друга, броситься
на ту сторону. Кричу ему, что я из Москвы, вот и остался, отец в больнице, инсульт
перенес.
А мужик кричит — он из Гусиноозерска, мясо привез, родственники тут, на
рынке торгуют. Сам-то работает на подстанции кем-то там. Здорово, мясо все
продал.
Что у тебя хорошего, в Гусиноозерске?
Но тут встретил дружка, в армейке служили. Бухнули на радостях. У меня жена
спит пока, ну, не спит, лежит просто, чтобы не вставать, суету не поднимать. С
нами сын живет, невестка. Внук у меня, внучка. Потом сват прибежал, и брат, и
дядьки, не знаю сколько. Запили. Сын на дежурке работает, приходит поздно, устает, чтобы его не будить. А в Москве-то ты жил хорошо, там чего особенного?
А, ну хорошо в Москве. Художником работал в РДМ.
Знаешь, зимой еще темень, на улице стужа, мне к шести на смену. Я на кухне
тихо, чтобы не будить, три сосиски залью кипятком в кастрюльке. Чай заварю в
кружке, густой, с молоком. Пока собираюсь. Чай пью, форточка у нас маленькая,
внизу, покурю одну сигаретку. Люди уже бегут, кто на работу, кто куда. Белесые
фигуры в белой вьюге, все метет. И мне идти. Что, говоришь, в Москве? Что там
запомнил, самое главное?
А, я-то... Как-то поехали с Мариной на Пироговку, на водохранилище. Долго
ехали, на автобусе. Потом пешком. А там все застроено — коттеджи кругом, заборы. Никак к воде не выйдешь. Собаки огромные, кавказцы, лают. Ну мы шли,
шли. Вот перелески начались. Холмы, природа наша, вышли к каналу. Широко все,
просторно. Березовые рощицы по склонам. И день серый, ветрено, серо-стальная
рябь на воде.
Ух, ты... брат! — закричал мужик. — Будто сам побывал! — Мы даже затормозили вместе свой бег. Машины взвыли, вздыбили капоты, осклабили зубы решеток. Резиновая гарь от стертых покрышек.
Ну, у нас-то... — я уже задыхаюсь. Если сейчас потерять этот драйв, движуху —
железные монстры обступят кодлой, затопчут. — Не сцы, Москва, прорвемся! —
орет мужик. — Давай, Гузиноозерск! — поддерживаю его. — Урагша, мля! ВДВ не
сдается!! — Делаем броски и прыжки в разные стороны.
— Э-э... — продолжаю я. — У нас бутылка вина, сыр там. Мы и костерок зажжем, колбасок поджарим. Сидим, выпиваем. Небо глубокое, серое. Цвет плотный, в иссиня переходит. Да и синь, где размыта до белесого, а где наоборот, к ультрамарину идет. И все в реке отражается. Травы по берегам, камыши торчат.
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— Во, молодцы, москвичи какие! — Мы выбрались на берег, отдышались. И
ветер понес, и и уносил мужика все дальше, к автовокзалу. Мне словно вставили
в голову полупрозрачный куб. Полутьма и стужа в Гузиноозерсе, теплая кухонька, дом наполнен живым дыханием. Мужик пьет чай, осторожно покуривает в
форточку. Ну и он, может, запомнил наш серый денек, рябь воды, кивающие метелки трав. Как мы сидим и смотрим, пьем вино. И так — все дышит, мир еще
держится, пока мы есть.
В ДАЛЕКОЙ СТРАНЕ

В далекой красивой стране живет замечательный человек. Я его никогда не
видел, но знаю, что он есть. Ведь это — мой ментальный двойник. Отличный
мужик, не молодой, конечно, но в хорошей форме. Интеллектуал средней руки,
понемногу знает обо всем. К тому же он большой дока в какой-то узкой области. Оценщик антиквариата, например; ну, или каллиграф; или специалист по
разведению улиток. На работу он не очень напрягается, а живет, в основном,
на ренту. У него старинный, в глубине запущенного сада, дом, доставшийся от
предков; а вокруг, во все стороны, простираются виноградники. В веревочных
туфлях на босу ногу, в простецкой льняной рубахе он едет на мотороллере в
соседнюю деревеньку к знакомому виноделу. С ним его подруга (с виноградников), у них бутыль, оплетенная лозой. Они мчатся, волосы девушки развивает
ветер, рубаха у мужика расстегнута, закатное солнце играет бронзовыми отсветами на мускулистой груди. Вот приехали к виноделу, отлично посидели,
поговорили о том о сем, испробовали вина, да и наполнили свою бутыль — поехали обратно.
Этот мой двойник любит порассуждать о разных достоинствах вина. Ах,
пос-левкусие! — ах, бархатистость! — ах, оттенок корочки ржаного хлеба! Он
сидит в саду за столом, потемневшем от времени, осыпаются лепестки цветущих яблонь. Здесь же, под деревьями, старинная ванна, наполненная водой.
Девушка возлежит в ней, в пенных облаках. Она то и дело просит полить ее из
кувшина то такой водой (горячей), то эдакой (попрохладнее). То спинку потереть, то ножкой полюбоваться. Мужик между тем сосредоточен. Рассматривает
каталог антикварной выставки; или выводит буквы пером и тушью на листе
бумаги; или следит за жизнью улитки, прилепившейся к травинке. Он вертит в
руках стакан с красным сухим, медленно отпивает. Солнечные лучи преломляются в гранях, разбегаются спицами крутящегося — в рубиновых, гранатовых
и теплых янтарных оттенках — колеса. Делает глоток, говорит девушке, что в
вине чувствуются нос-таль-гичес-кие оттенки. «А... — кивает она (и даже не
слышит). — Принеси молока со льдом». Идет за молоком, приносит большую
кружку. Вновь за столом, стакан в ладонях теплеет, зреет аромат. Цветущая
яблоня, немного меда, розы. И — едва уловимый запах снега. Откуда снег?
Рубиновые спицы, разбегающиеся от граней, невесомые лепестки, древесные
волокна столешницы... Как будто черно-белая
хроника
далекий заснеженный край, парк с кривыми черными деревьями, по
заледеневшей дорожке идет человек
это какая-то черная музыка
повторяет про себя строки Григория Иванова
это черная музыка Блока на сияющий падает снег
эй, мужик! — да это же я повторяю обветренные, на ледяном ветру, строки. Это я бреду через парк. За тысячи километров, в промерзшем Улан-Удэ.
Хорошо тебе там сидеть, наслаждаться под яблонями! А мне хреново.
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То прислоняясь к деревьям, то оттолкнувшись, как космонавт, проплываю
синюю бездну, исчерченную ветвями. Нет смысла описывать одну проблему,
или десять, или еще сколько... Волчья стая безнадеги — по пятам.
Двойник в саду сжимает стакан — словно держит стеклянного человека, наполненного теплой кровью. Не дать упасть, разбиться, разлететься в осколки! Двигает
бокал чуть вперед... Еще на шаг, еще.
Вверх, по обледеневшей дорожке. Желтый ореол над вывеской магазина.
Водка — 250 — привычно согреет. Я приехал в свой город родной (уже полгода
как), чтобы удержать отца хотя бы на краю. Но слишком близко оказался край. И
порывы ветра — оттуда — вовсе не несут нос-таль-гичес-кие ноты, а замораживают наши сердца. Мы не понимаем друг друга. Лекарства непомерно дороги, работу
в городе не найти. Кредиты, квартплата. Депрессия. Тоска
точка
вдруг звонит мобильный. Какое-то благоухание цветущей яблони. Немного
меда, розы. Это — Россия
за пределами жизни и мира
в пропастях ледяного эфира
все равно не расстанусь с тобой
2017 г.
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ЛИРИКА

Весна
С юга теплом дохнуло.
Жду цветенья сада:
На каждой веточке тонкой
Почки новой весны.
Моя любимица слива
Стоит у самого дома.
Я с нею рассвет встречаю
И поднял бокал за нее.

Зима
Дуют метельные вихри,
Над горами бушуют.
Все деревья на свете
Порастеряли листья,
Но зеленеет, как прежде,
На перевале сосна.
Много в мире встречал я
Стойких и непреклонных
Мудрецов и героев,
Но с этой сосной прямою,
Кроме седых утесов,
Что я могу сравнить?
* * *
Нас создали не по одиночке,
А по двое: как мужа и жену.
И велено нам жить,
не разлучаясь,
Столетье целое, как день один.
Пусть громкий барабан
со звонкой лютней
Перекликаются и в лад звучат!

Пак Ин Но (1561–642 гг.) — выдающийся поэт древней Кореи, участник Имчжинской освободительной войны против самураев (1592–1598 гг.), он создал ряд замечательных произведений, проникнутых высоким гуманизмом и любовью к родной стране.
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* * *
Сестер и братьев Небо нам дает,
Чтоб кровных связей люди не теряли.
Сестренка младшая и старший брат,
Нам предназначено любить друг друга,
Беречь любовь, как собственное тело,
Как душу вечную свою, хранить!
* * *
Семью благословляют небеса,
Когда озарена она любовью.
Старинное предание нас учит:
Жену люби и так же почитай,
Как почитают гостя дорогого,
Однажды навестившего твой дом!
* * *
Быть добрым человеку суждено,
Злых от рожденья в мире
не бывало.
Не изменяй призванью своему —
И никогда людей не устыдишься.
Средь гор зеленых, у реки
прозрачной
Будь верен первозданности
своей!

Несколько стихотворений поэта, написанных им в то пору, когда он, покинув государственную службу, жил в родном селении Ногэ.

* * *
Рядом со мной, бедняком,
поют соловьи и деревья цветут

В этом превратном мире
лебезят перед властью.
А я не имею власти —
не нужен я никому.
К деревенскому дому
не подъезжают кареты,
чиновников из столицы
ко мне они не везут.
Встречи и проводы гостя —
как далеко все это!
Стар я уже и болен —
не едет ко мне никто.
Но вот ветерок с востока,
подул. Соловьи запели.
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Средь персиковых деревьев
мой услаждают слух.
Нарушив обычай придворный,
я подружился с ними.
Пускай обо мне в Сеуле
что хотят говорят!
Не лицемерят птицы
у двери знатного дома.
Нравам вельмож тщеславных
не подражают цветы.
Я слушаю птичье пенье,
встав после сна дневного.
Одежда моя пропахла
запахом свежих трав.
Природа родного края
и щедра и прекрасна,
и разницы между богатым
и бедным — не признает.
Сладкоречивого мужа
у нас хитрецом называют,
но ты, соловей-песнопевец,
в песне своей правдив!
Вокруг заливаются птицы
и цветы расцветают.
Живущему с ними вместе
чего же мне надо еще?
Неужто не стыдно людям
добросердечной природы —
не стыдно птиц простодушных,
бескорыстных цветов?
Вы, кто в дворцах Сеула
пиршествуют бездумно!
Вам ли нас, деревенских,
свысока осуждать?!

Перевел с корейского А. ЖОВТИС
«Байкал», №4, 1962 год
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СТРОФЫ ИЗ ГРАНЕНОЙ ЯШМЫ

* * *
Пасть золотого льва совсем остыла,
Дым ароматный больше не курится
И пробегают пурпурные волны
По шелковому полю одеяла.
На кольцах шторы утреннее солнце,
Заглядывая в комнаты, искрится.
И я встаю. Но только нет желанья
Прическою заняться, как бывало.
Ларец с заколками покрылся пылью —
Я так давно его не открывала!
Я с давних пор страшилась расставаний
И о разлуке слышать не хотела.
Мне много-много рассказать бы надо,
Но только я не пророню ни слова.
Не от вина, не от осенней грусти
Я в эти дни так сильно похудела.
Что делать, если он опять уехал
И здесь меня одну оставил снова.
Чтоб удержать, я «Песню о разлуке»
Ему сто раз пропеть готова.
Я думаю о том, что там, в Улине,
Далеко от меня теперь любимый...
Двухъярусную башню закрывая,
По небу облака плывут куда-то.
А перед башнею — река в разливе,
Вода стремится вдаль неудержимо.
Пусть знает он, что на поток зеленый
Гляжу с утра до самого заката,
Что с каждым днем все больше я страдаю.
Печалью бесконечною объята.

Ли Цин-чжао (1084–1155) — великая китайская поэтесса времен династии Сун, прославилась стихами, в которых звучат мотивы разлуки и тоски.
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Ли Цин-чжао
* * *
Все, кто слагает стихи о мэйхуа1,
впадают в тривиальность, едва лишь
возьмутся за кисть. Я тоже попробовала
о ней писать и убедилась, что сказанное
не лишено оснований.

На ложе из тэна2 за пологом тонким,
Проснувшись, встречаю рождение дня.
Да разве возможно поведать словами
О том, что тревожит и мучит меня!
Из яшмы курильница за ночь остыла,
Дымок ароматный исчез без следа.
Так чувства мои, что бурлили когда-то,
Теперь, словно в заводи тихой вода.
Вдруг флейты раздался призыв
троекратный
И вздрогнула мэй, все бутоны раскрыв.
Как много за этим скрывается смысла
И смутных предчувствий весенней поры.
Подул ветерок. Первый дождик закрапал.
И скоро все в гуле над садом слилось.
И то, что на сердце давно наболело,
Пролилось в мгновенье потоками слез.
Ушел он, кто только что пробовал флейту,
Зияет покинутой башни пролет.
Я мыслью терзаюсь, что вместе со мною
На верх этой башни никто не взойдет.
Душистую веточку мэй сорвала я,
Хотела послать ее милому в дар.
Но нет никого на земле
И на небе
— Увы, никого, кто б ему передал.

* * *
И ночь, и вино одолели меня,
Но я еще медлю наряды снимать,
И веточку, сорванную с мэйхуа.
В раздумье вплетаю в нависшую прядь.

1
Мэй (мэйхуа) — вид дикорастущей славы. Цветет весной, когда еще держатся холода. Символ
чистоты, стойкости и непреклонности духа.
2
Тэн — ползучее растение, из которого плетут циновки и другие изделия домашнего обихода.

Строфы из граненой яшмы
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Сон вешний продлился мгновенье одно.
Рассеялась хмеля угарная мгла.
Во сне я от дома была далеко,
Хотела вернуться и не могла.
Печально так мне,
А за шторой луна
Никак не уйдет от окна.
Мну в пальцах последние лепестки,
За дымкой иссякших курений слежу
И время за тем провожу.

Хризантема
Твоя листва — из яшмы бахрома —
Свисает над землей за слоем слой,
Десятки тысяч лепестков твоих,
Как золото чеканное, горят…
О хризантема, осени цветок,
Твой гордый дух, вид необычный твой
О совершенствах доблестных мужей
Мне говорят.
Пусть утопает мэйхуа в цветах,
И все же слишком прост ее наряд.
Цветами пусть усыпана сирень —
И ей с тобою спорить нелегко…
Нисколько не жалеешь ты меня:
Так щедро разливаешь аромат,
Рождая мысли грустные о том,
Кто далеко.

Перевод с китайского М. БАСМАНОВА
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Ванчинбалын ИНДЖИНАШ

СИНЯЯ СУТРА
Краткие пояснения. Отрывок

Мне исполнилось 34 года, за это время я много повидал. Разные люди на свете
есть. Начиная от сыновей неба до нищих. Все они — богоподобные и нищие —
думают и чувствуют одинаково, все они люди. Некоторые думают, что они счастливы, другие думают, что несчастны. Некоторые за счастье почитают богатство и
власть, а другие несчастьем считают бедность, нужду, нищету. Так принято думать
среди людей. Однако богатые тоже бывают несчастны, и нищие бывают счастливы. Много примеров. Главное, что повелители, прославившие древние царства,
открывшие новые земли и создавшие новые государства, — все стремились к богатству, бывали жадными и алчными, ими двигала жажда наживы, но раньше они
познали страдания и были бедны. А святые, умножавшие общее знание, стремились не к богатству, а к знаниям, отгоняли от себя желания простых людей, бренность, страсть, развлечения, чтобы копить знания, и были счастливы.
Таким образом, причина, корень страданий и удовольствий зависят от самого
человека. Например, вот что я думаю, глупый: крестьянину в жаркое время года достаточно получить глоток холодной воды, чтобы почувствовать себя счастливым.
Он гнет спину с рассвета до заката, чтобы найти воду для своих посевов. Бывает
счастлив, когда приходит домой и ложится в прохладное место. Рад одному тому,
что наступает короткая прохлада. На другое утро он снова идет на работу в поле
и мучается и страдает, но во время работы уже не думает о жаре и голоде. Или в
городе в суровую стужу третьей девятки (девять девяток — самое холодное время
года, начинается 21 декабря) полураздетый, в лохмотьях, продрогший до костей
бедный нищий радуется солнечному лучу. Для него чашка похлебки — большое
счастье, он благодарит лавочника за милостыню, любая монета, брошенная в ладонь попрошайки, приносит ему радость и счастье. Выпив немного водки, громким голосом поет, жестикулируя.
Трава радуется только осенью, человек радуется лишь один день своей жизни.
Я согласен с этими словами. Это и есть счастье. Нищий, который едва не замерз
этой ночью, тоже не думает о страданиях, не обращает на них внимания.
А некоторые потомки княжеского, ханского рода, аристократы купаются всю
жизнь в шелках и богатстве, это делает их жестокими и злыми, каждый день только и делают, что помышляют о новом богатстве, со злостью бросаются на людей, с
оружием в руках добывают себе новые блага. За один миг получив богатства, радуются. Я считаю, что эти люди несчастны. Как это все печально!
Некоторые в бедах и в несчастье находят счастье, другие, наоборот, в страданиях ищут счастье, смеются над ними. Вот два полюса, две крайности. Быть счастливым — это наука стойко переносить свои беды и несчастья. И не может быть
наоборот. Еще есть люди, которые не думают о том, счастливы они или нет. Есть
мудрецы и есть невежественные глупцы. Счастье и несчастье, ум и глупость —
одно проистекает из другого, они неразрывно связаны в бренном мире сансары.
Ванчинбалын Инджинаш (1837–1862) — монгольский поэт, новеллист и историк, принадлежит к плеяде ярких авторов XIX века, чье творчество составляет золотую страницу в истории монгольской литературы. Его перу принадлежат историческая эпопея «Синяя сутра» и два
бытовых романа: «Одноэтажный павильон» и «Палата красных слез» («Байкал» №3, 4).

Синяя сутра. Краткие пояснения. Отрывок
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Сколько мудрости у умных и сколько разных глупостей. Чрезмерная мудрость превращается в глупость. Так в древнем царстве Цинь ши хуанди, пока не наступило
опустошение, всю жизнь искал волшебный эликсир бессмертия. Все от чрезмерной
мудрости.
Если человек не обращает внимания на настоящую жизнь, он пресыщен ею. Он
не доволен тем, что имеет. Такой человек — глупец. И мудрец, пресыщенный своей жизнью — тоже глупец. Такие люди не живут больше 40 лет. Но и глупость может превзойти себя, например, одна глупая женщина в эпоху Тан 22 года правила
Поднебесной. Ей была дана власть и могущество, но ум ее был короток, и в северной
Ляо появилось два государства — Лу дайфу и Сяо дайфу, произошел раскол. В династии Сун три женщины Шэн, Тай, Цзу были очень талантливыми министрами. Но
как они могут сравниться с Уцзытянь?
Цинь ши хуанди провозгласил себя правителем на небе и на земле, основал золотой род, назвал страну Чжоу. В одной хронике сто начальников не смогли противостоять одному человеку. Он тогда собрал войско и пошел на войну, заставил Ло
Биньвана написать манифест. Там были такие слова: «Едва он вошел в комнату с
видом собственного превосходства, не оказал должного внимания могущественному человеку, не оказал ему почести, попытался преобразиться и обмануть хозяина,
повелителя». Увидев эти слова, У Хоу обрадовался и стал хвалить Ло Биньвана за
его мудрость, но этот Хоу был необыкновенно остроумным, он использовал иероглиф хуаньди, который означает, что не смог бы обмануть одну женщину с коротким
умом. На всякого мудреца довольно простоты. Так и глупец может проявить мудрость и мудрец может стать глупым. Например, одна женщина смогла стать императрицей, что значит, что и глупые могут быть мудрыми. Внутри большой глупости
может быть большая мудрость. Как это было только что в примере сказано. Великого
Богдыхана провозгласили ханом не за простые слова. Это смешно и печально.
В древней книге говорится о том, как Цинь ши хуанди создавал законы, которыми пользуются все страны и народы, а на самом деле ведь только политикам были
нужны его законы, в жизни люди говорят простые слова. Много примеров можно
привести из истории, не только из истории династии Юань, но и у четырех своих и
пяти чужих народов, а также в древних Тан, Юй, Чжу, все пользовались этими правилами. Недолгой была история государства Чжоу, но за 710 лет монгольский язык
покорил целый регион.
Это значит, что ученые люди и мудрые читатели в Монголии должны об этом
помнить и гордиться. Потомки княжеских родов создали тысячелетнее государство.
До сих пор ваны, гуны, бэйлэ, тайдж — потомки по наследству пользуются почестями
и богатством, это причина их счастья, однако уже нет того государства. Единая империя распалась на княжества, вот почему мы пришли к сегодняшнему состоянию.
Кроме того, после истории великой империи Юань возникла империя Мин, с тех пор
17 ханов восседали на престоле, это продолжалось 278 лет. Мин просуществовала в
полтора раза больше, чем Монголия. Потомки китайцев размножились, они стали
святыми хувараками, как и монголы, но потомков монгольских князей уничтожали.
Но где все потомки Мин? Где процветают, трудно сказать, как минимум, может, в
маленьком княжестве, как человеческий ноготь, и никто об этих местах не слышал.
Ни один из них не мог управлять половиной мира, как монголы. У Мин есть свои
таланты и мудрецы, они правили наполовину дольше, чем монголы, и тоже говорят
о себе, что заняли весь мир. Мин на 110 лет сидели дольше, чем монголы, подавляли
смуту перед своим носом и не могли управлять народами, которые были далеко. А
Юань создали империю перед глазами, 162 года управляли миром и в удаленных на
тысячи километров местах о народах думали. То есть, на все четыре стороны света
установили власть, везде были свои наместники, всеми разом управляли — и теми,
кто рядом, и теми, кто далеко.
А Мин управляла только теми народами, которые рядом живут, так как они могли сравниться с монголами в искусстве государственного правления?
В Северной Монголии плохие земли, непригодные для земледелия, однако, это не
помешало монголам долго и спокойно жить, сохраняя независимость.
8. Заказ 152
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Шесть внутренних сеймов и четыре северных аймака — там остались потомки
Чингисхана в четвертом поколении — это владения четвертого сына Чингиса по
имени Толь, который не провозгласил себя ханом, но его старший сын был ханом и
четвертый сын Хубилай сэцэн стал ханом. Все они были ханами, поэтому император
Толь был наречен Гуйцзыном. Причина в том, что Синяя сутра империи Юань описывает это подробно. Мудрые читатели, быть может, подумают, при чем здесь древние китайские династии и царства, зачем мы их вспоминаем и перечисляем, однако
мы рассказываем о повелителе всех названных народов и стран, а без понимания их
истории нельзя понять историю Юань. Некоторые еще слишком верят. Вместо того
чтобы познать историю своих предков, верят ламам, бурханам, святым хуваракам,
думают о своих будущих перерождениях и не заботятся о том, что творится вокруг, о
своих деяниях в этой жизни. Таких людей много. Они пресыщены своей мудростью.
Половины мудрости этих так называемых мудрецов хватило бы, чтобы самим понять смысл монгольской истории. Нужно прочитать Синюю сутру о синих монголах.
Но все свои силы они тратят на повседневность, быт. Знание и чтение исторических
книг не противоречат деяниям Богдыханов. Ибо только познание может привести к
просветлению.
Все это в равной степени относится и к высшим, и к низшим членам общества.
Человек обязательно должен знать историю своего рода. Может быть, потомкам интересно будет узнать, что это за страна Монголия. В Великом учении говорится, что
хорошие деяния нужно изучать, также и плохие. Хорошее помогает познать плохое
и плохое помогает понять хорошее. Поэтому я стремлюсь к тому, чтобы показывать
и плохое, и хорошее — в этом истина.
Послушайте, что я расскажу о Монголии. И плохие, и хорошие дела неразрывно
связаны между собой, как дыхание арга билиг (инь ян), как голова и хвост непрерывно продолжают друг друга. Так и в нашей Монголии есть и плохое, и хорошее.
Десять плохих свойств такие. Первое. Плохая почва, сильные ветры, пыльные бури,
когда смешиваются земля и небо, не видно, где начинаются и кончаются горы и скалы. Весной бывают такие сильные бури, что небо падает на землю. Во-вторых, мало
водоемов, да и те, что есть, образуются от дождей и талых снегов. Третье. Холодный
суровый климат. Четвертое. Мало солнечного тепла, рано выпадает снег, не растут
фрукты и овощи. Пятое. Пища — одно жирное мясо и молоко. Шестое. Носят кожу
и войлок. Седьмое. Люди прямодушны по характеру, но забывчивы, своенравны и
упрямы. Поступки их непоследовательны, мысли невежественны. Восьмое. На вид
они грубы, неотесанны, не умеют общаться с людьми, невежливы, самодовольны и
высокомерны. Девятое. Не следят за собой... Десятое. Правда, они не агрессивны.
Хоть и смелые, отвага не долговечна. Не знают церемоний, правил этикета. Много
дичи в горах, но и люди все дикие и необузданные. Стыдно бывает за них. Они уподобляются животным и пропитались бараньим жиром.
Но есть десять достоинств в Монголии: 1. Они распылены, рассредоточены.
2.Обширная территория, поэтому истребляющие болезни быстро не распространяются. 3. Земля не может быть опустошена войнами или завоеваниями. 4. Так как нет
больших рек, нет и опасности серьезного наводнения. 5. Нет опасности пожаров и
наводнений, так как нет больших городов. Нет опасности землетрясения. 6. У правителей нет хитрости и жестокости по отношении к подданным. 7. Они не жадные, не
алчут богатства. Нет в отношениях между людьми жестокости. 8. Не стремятся к накопительству, стяжанию богатства. 9. В случае сильного бедствия быстро могут переместиться в другое место. 10. Не нужно целый год не разгибая спины и не покладая
рук трудиться на полях. Эти десять достоинств Монголии позволяют им безбедно
жить. Они прямодушны, если постараются, могут быть преданными друг другу.
Итак, в течение многих лет на этой земле с удивительным климатом живут люди...
«Байкал», №2, 2011 год
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Нелли ЗАКУСИНА

В ЭТИ КРАЯ МЕНЯ ТЯНУЛО ВСЕГДА...

В 1966 году мы с мужем, окончив институт, приехали по распределению в
Улан-Удэ. Нам было по 23 года, а Бурятия представлялась нам чудесным краем… Тем более что условия нам, молодым специалистам, были предложены по
тем временам царские — хорошие должности, хорошие зарплаты, двухкомнатная квартира. Для меня Забайкалье было не таким уж неведомым краем… С
детства с отцом, топографом-изыскателем, я бывала в этих краях, родилась в
экспедиции. Где-то в Читинской области зарыт мой тоонто.
Одно меня немного беспокоило… Я хоть и была архитектором, и работать
начала по специальности, но всегда тяготела к литературе, тем более что в родном городе я уже как-то вошла в литературную жизнь, уже были публикации.
И не только в Новосибирске, а в соседних сибирских городах, и даже была пара
публикаций в столице.
И, конечно, в первую же свободную минуту я пошла на встречу с писателями.
Зал был маленький, народу — человек 30, не больше. За столом ПИСАТЕЛИ
БУРЯТИИ! Я помню всех… только отчества уже позабыла. Да как-то они мне и
не пригождались.
Встреча была достаточно тривиальной. Но я сразу выделила Дондока
Улзытуева. Он читал переводы своих стихов. Честно говоря, они мне тогда не
поглянулись, какие-то общие слова, поспешный темп. Много позднее я услышала, как Дондок читает свои стихи на бурятском. Тогда языком я в полной
мере не владела, но оценить могла красоту и музыку стиха.
Много позже я попросила Дондока дать мне его небольшую поэму для перевода. Он сначала отнекивался… Кто я была для бурятских писателей, когда
их переводили московские поэты? Тем не менее я перевела. И «Сэсэг» была не
только опубликована в «Сибирских огнях», но была признана лучшим переводом на совещании переводчиков с языков народов Сибири.
Забегая вперед… Я настолько осмелела, что перевела роман… Роман
Барадия Мунгонова «Баян Зурхэн» — «Щедрое сердце». И, как мне помнится,
роман этот, выйдя отдельной книгой, получил Республиканскую премию… А
через два десятка лет я приехала в Улан-Удэ и встретилась с Мунгоновым. Он
был уже очень тяжело болен, но мы, как смогли, все же поговорили с ним…
Нас (а приехали мы несколько человек — редакцией «Сибирских огней») очень
тепло встретила его жена. И мне, за перевод, подарила серебряный перстень с
красным кораллом… Ношу с благодарностью.

Нелли Михайловна Закусина родилась в 1943 году в Читинской области на станции Могоча.
Окончила Новосибирский инженерно-строительный институт. Работала в проектных институтах, в журнале «Сибирские огни». Автор поэтических книг «Мой светлый день», «Белый снег,
зеленая трава», «У сентября спокойное лицо», «Свет любви», «Звезды в колодце», «Избранная
лирика» и других. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.
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Трудно писать воспоминания, есть опасность что-то упустить… есть другая
опасность — чего-то придумать…
Журнал «Байкал» был в те времена на редкость прогрессивным изданием. И
я горжусь, что в ту пору работала в этом журнале (1968–1970). Я уж не говорю о том, что иллюстративно он давал «фору» другим российским изданиям…
Чего только стоят работы Володи Уризченко. А публикации бурятской чеканки…
Тогда же я написала очерк о чеканке — «Серебряная песня бурят».
Все очень живо до сих пор.
Я не говорю о людях, которых тогда встретила. Со многими я поддерживала
(и поддерживаю) отношения долгие годы. С Кимом Балковым мы и не «затухаем»
в дружбе… С Володей Бараевым — тоже. С Исаем Калашниковым виделись и
переписывались до конца его жизни. Африкан Андреевич Бальбуров — уникальный человек, которому буду вечно благодарна.
Дай Бог журналу «Байкал» в свои 70 лет не стареть и помнить тех, кто его
начинал.
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Евгений ГОЛУБЕВ

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС,
А МЫ ВЫБИРАЛИ «БАЙКАЛ»

В августе 1957 года я, выпускник географического факультета Пермского госуниверситета имени А. М. Горького, получивший направление в Бурятию и «осевший» учителем географии в Тарбагатайской средней школе, впервые переступил
порог редакции журнала «Байкал». Правда, он тогда именовался по другому —
«Свет над Байкалом».
…В небольшом деревянном домике на улице Свердлова царила рабочая атмосфера. В редакторском кабинете Никифор Рыбко о чем-то толковал с заместителем
редактора Михаилом Степановым. По соседству листали чьи-то рукописи Семен
Метелица и Ермак Цыгальницкий. А за единственным столом в большой комнате играли в шахматы Норпол Очиров и патриарх бурятской литературы Хоца
Намсараев, приходивший в редакцию каждый день, как на работу, чтобы с кемнибудь сразиться в шахматы. Кстати, играл он весьма неплохо, но проигрывать
не любил, при проигрыше даже обижался. И однажды, когда меня усадили с ним
играть, то сразу же предупредили, чтобы я не смел выигрывать: «Не обижай старика! Он так радуется каждой своей победе».
Зная Семена Борисовича Метелицу как одного из кураторов литературного
объединения при журнале, я протянул ему свою толстую тетрадку со стихами. Он
взял ее, подержал в руках, полистал и, бегло просмотрев несколько страничек, сказал: «Стихи у вас, Евгений, к сожалению, довольно слабые, но все же это стихи.
Поработайте над рифмой, возьмите тему поактуальней, а то о любви писали и пишут многие. Почитайте классиков, загляните в сборники лучших наших поэтов».
Словом, из редакции я вышел не очень веселым, но унывать не стал. Последовал
совету Метелицы и засел за книги в библиотеке. А потом школьные дела настолько
заполонили меня, что не оставалось свободного времени для стихотворчества. А
когда оно появилось, то и творить снова захотелось. К тому же в 1961 году у руля
«Байкала» (год назад журнал был переименован!) встал Африкан Бальбуров.
Африкан Андреевич был известен нам тогда не только как писатель, перу которого принадлежали документальная повесть «Приказываю жить», написанная
в соавторстве с Данри Хилтухиным, и роман «Поющие стрелы», но и как автор
ряда очерков о тружениках Бурятии, злободневных публицистических статей.
Возглавив журнал, он привлек к сотрудничеству многих молодых литераторов
и журналистов, в частности, Дондока Улзытуева, Владимира Митыпова, Кима
Балкова, Михаила Мельчакова, Владимира Бараева, Нелли Закусину, ЦыренДондока Хамаева, Анатолия Субботина, Анатолия Щитова.
Благодаря Бальбурову, в большую литературу шагнул учитель и охотник
Михаил Жигжитов. При Бальбурове журнал сбросил оковы провинциальности,
стал, образно говоря, новаторским, не оглядывающимся на местные директивные органы и поэтому приобрел большую популярность не только в республике.

Евгений Александрович Голубев — поэт, журналист, краевед. Лауреат Всероссийской премии им. Н.Островского и премии Союза журналистов РБ им. Я. Гашека. Кандидат философских
наук, доцент ВСГУТУ, заслуженный работник культуры РФ и РБ.
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Евгений Голубев

Насколько помнится: его выписывали и читали почти в 140 городах Советского
Союза, и даже за рубежом.
Именно это время стало «золотым» для меня. Нас двоих — Владимира Бараева
и меня, тогда научных сотрудников Бурятского института общественных наук,
заметили в «верхах» и выдвинули. Володя стал заместителем редактора журнала «Байкал», а я — заместителем председателя Комитета по телевидению и
радиовещанию.
По инициативе В. В. Бараева в журнале снова открылась рубрика «Краеведение».
И мои очерки стали печататься один за другим. Так, в частности, были опубликованы: «Батор с Байкала» — о снайпере Г. Г. Балтырове, уничтожившем несколько десятков гитлеровцев, но попавшем в плен и поэтому обойденном наградами;
«Бойцы-интернационалисты» — о бывших военнопленных-венграх, воевавших
за советскую власть в Бурятии; «Память о ней жива» — об учительнице А. П.
Александровой, павшей в Северо-Байкалье от рук белобандитов (вскоре после
этой публикации в Нижнеангарске ее именем назвали бывшую улицу Школьную!);
«С неба — в бой» — об уроженце г. Кяхты, легендарном защитнике Москвы И.
Г. Старчаке (и, опять-таки, этот очерк «сработал»: в Кяхте появилась улица
Старчака!); «Стих, оборванный пулей» — о рабочем парне-поэте В. Крюкове, во
время гражданской войны сменившем перо на винтовку, добровольцем ушедшем на фронт и погибшем под Волочаевкой; «Ученик Улан-Нарана» — о Дамбе
Вамбуеве — воспитаннике декабристов — братьев Бестужевых; «Певец жизни народной» — о творческом пути писателя И. К. Калашникова, с которым мы вместе
работали в «Молодежке».
А в 1975 году журнал возглавил мой бывший коллега, с которым мы тоже в свое
время трудились в молодежной газете, Сергей Цырендоржиев, до этого бывший
заместителем Бальбурова. И я стал, как говорится, завсегдатаем журнала. Редакция
к тому времени из старого деревянного дома, расположенного на углу улиц Кирова
и Коммунистическая (кстати, это здание в свое время пострадало — в него врезался трамвай, управляемый неумелым водителем!), перекочевала в так называемый
Дом специалистов и обосновалась в помещении с более комфортными условиями.
Правда, ребятам из «Молодежки», редакция которой была на втором этаже старого
дома, а резиденция «Байкала» — на первом, теперь приходилось носить свои «опусы», готовящиеся для журнала, чуть подальше.
…Сергей Цырендоржиев продолжил дело Африкана Бальбурова. Была продолжена рубрика «Авиация. Космос. ХХ век», которую, кстати, предложил летчик-испытатель Улан-Удэнского авиазавода Юрий Быков, активно сотрудничавший с журналом и близко знакомый с космонавтами Юрием Гагариным, Алексеем
Леоновым, Павлом Поповичем. Благодаря ему, на страницах «Байкала» появились
воспоминания ряда советских авиаконструкторов и летчиков-космонавтов, в частности А. Николаева, А. Леонова, Г. Берегового и В. Горбатко. Кстати, и мне знакомство с Юрием Быковым помогло пару раз побывать в Звездном городке, встретиться с А. Леоновым, П. Поповичем и Г. Титовым, побеседовать с ними, а потом об
этом написать в наших газетах.
Так же впервые в «Байкале» была опубликована монгольская историческая летопись — эпопея «Сокровенное сказание монголов» на бурятском языке в переводе Ч.-Р. Намжилова. Большой интерес у читателей вызвали статьи Э.-Д. Ринчино,
Б. Барадина, Ц. Жамцарано и ряда других ученых и общественных деятелей, репрессированных в 1930-е годы. Появилось немало и других новаций. Сотрудники
журнала чаще стали практиковать «выходы в народ», встречи с читателями.
Приглашали и нас, внештатных авторов, печатавшихся в журнале. На нескольких
встречах, в частности со студентами БГПИ имени Доржи Банзарова, медучилища,
работниками Улан-Удэнского авиазавода, удалось побывать и выступить мне.
Одна из встреч, по предложению Дондока Улзытуева состоявшаяся в августе 1972 года в Центральной городской библиотеке, особенно запомнилась мне.
Небольшой читальный зал был полон молодежи. Конечно, в центре внимания
был Дондок, «Пятнадцать песен» которого в переводе Евгения Евтушенко были
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у всех на устах. Когда он выступал, аплодисменты не смолкали. Свои стихи читали
Солбон Ангабаев, Баир Дугаров, Мэлс Самбуев, Владимир Липатов и даже я. На
память об этой встрече у меня осталась фотография, на которой мы сняты вместе
с хозяйками библиотеки. Все такие молодые, жизнерадостные, улыбчивые — ведь,
казалось, у нас вся жизнь и все успехи еще впереди!
Мой приятель, ответсекретарь журнала Анатолий Щитов поддержал мою
идею — организовать встречу женщин-фронтовичек. И я, свободный от обязанностей зампредседателя Бурятского радио и ТВ, ибо уже преподавал в ВосточноСибирском технологическом институте, охотно взялся за подготовку этой встречи:
раздобыл в облвоенкомате адреса бывших фронтовичек, разослал им приглашения, обзвонил всех по телефону, а у некоторых горожанок даже дома побывал.
Встреча, которую мы так старательно готовили, состоялась. И нельзя было без
волнения смотреть, как эти женщины радовались, знакомясь друг с другом, как
буквально со слезами на глазах делились воспоминаниями о военной страде, охотно позировали фотографу, спецкору ТАСС Владимиру Матвиевскому.
Представительницами самого многочисленного отряда женщин-фронтовичек,
пришедших на встречу, оказались медики — военврачи и медсестры. К нашему удивлению среди них оказались и представительницы совсем, казалось бы, неженских
военных профессий. Так, Евгения Иннокентьевна Левицкая, успевшая в свои 16 лет
закончить курсы телеграфистов и сесть за штурвал самолета в Улан-Удэнском аэроклубе, во время войны летала на ПО-2. Была пулеметчицей зенитного дивизиона
участница обороны Ленинграда Александра Никифоровна Курдюкова. Охраняла
в марте 1944 года Сталина, Рузвельта, Черчилля и других участников Крымской
конференции оператор орудийного расчета Агриппина Дмитриевна Иванова.
«Феня-крошка» такой псевдоним был у Федосьи Николаевны Баландиной, бывшей разведчицы и подрывника Третьей партизанской бригады, действовавшей в
Псковской области. Служили шоферами в дальней авиации Первого Белорусского
фронта, доставляя боеприпасы и цистерны с горючим, Надежда Ерофеевна
Калашникова и Клавдия Алексеевна Карпова; на Втором Украинском шоферила
Валентина Варламовна Безденежная. Работница ОТК Улан-Удэнского авиазавода
Валентина Филипповна Яшина была шофером-радистом прифронтового аэродрома, участвовала в сражении на Курской дуге и закончила войну в Берлине. Кстати,
ее муж, работавший летчиком-испытателем на Улан-Удэнском авиазаводе, во время Великой Отечественной войны совершивший более 190 боевых вылетов и сбивший 25 вражеских самолетов, был удостоен звания Героя Советского Союза.
После моей статьи «Героини войны», вышедшей вскоре после этого в третьем
номере «Байкала» (1980 г.), в редакцию стали звонить из районов республики те
фронтовички, которые не успели или не смогли по тем или иным причинам приехать в Улан-Удэ. И нам пришлось организовывать вторую, более представительную
встречу женщин-фронтовичек. И на этот раз уже не в редакции, а в конференцзале Дома политического просвещения. Позже многие из них сетовали на то, что
больше подобных встреч уже никто и никогда не проводил.
Спустя три года меня снова «осенило»: а почему бы не провести встречу бывших курсантов Улан-Удэнского аэроклуба и летчиков-фронтовиков? Тем более,
что в октябре 1983 года исполнялось 60 лет со дня открытия «Бурлета» — республиканского общества друзей воздушного флота, при котором и был создан УланУдэнский аэроклуб. Редактор Сергей Цырендоржиев поддержал мое предложение
и поручил Анатолию Щитову курировать это мероприятие. А я опять, заимев адреса ветеранов, звонил им, посылал письма, ходил по домам. И встреча бывших авиаторов (к сожалению, тоже единственная за все эти годы!) состоялась. И прошла она
успешно в стенах редакции «Байкала».
На встречу смогли явиться лишь 25 ветеранов, в основном горожан. От блеска
их наград буквально слепило глаза. Многие из них уже не служили и не работали и поэтому пришли в «штатском» одеянии, но Л. А. Убеев, Л. С. Петинов, С. Г.
Акентьев, М. С. Хамахаев, Д. Д. Аносов, В. К. Колоколов, Д. И. Таболин, продолжившие службу в гражданской авиации, красиво выглядели в синей форменной
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одежде аэрофлотовцев. Не затерялись среди бывалых асов и женщины. Рядом с
мужчинами сидели: еще одна бывшая аэроклубовка — Е. Г. Шабельская, в боях за
Кенигсберг севшая в кабину бомбардировщика в качестве радиста и стрелка, и З.
И. Тюрина — радистка 15-й воздушной армии.
Почетным гостем редакции стал Вандышев Сергей Иванович, во время войны
командовавший эскадрильей штурмовиков ИЛ-2, прозванных немцами «черной
смертью». Он рассказал, что на его личном счету было 158 боевых вылетов, участвовал в 52 воздушных сражениях. Шесть раз был подбит и снова возвращался
в строй. Будучи подбитым в седьмой раз, попал в плен, но вместе с группой товарищей, уничтожив охрану, сам бежал и устроил побег из концлагеря около трех
тысяч военнопленных. И снова вернулся в строй. Войну закончил при штурме
Берлина. Его ратные заслуги были отмечены двумя орденами Боевого Красного
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны,
многими боевыми медалями. Примечательно, что за подвиги на фронте он дважды
представлялся к званию Героя, но лишь 6 мая 1994 года Указом Президента ему
было присвоено звание Героя России. Об этом мы узнали позднее.
Встреча закончилась скромным «чаепитием» (стол «накрывали», добавив к
редакционным припасам и свои собственные домашние заготовки, машинистка
Света Кормишкина и сотрудница журнала Наташа Морозова!) в одном из «закутков» редакции. Затем фотограф Олег Чичулин всех нас сфотографировал. Позже
фотографии были вручены всем участникам встречи. А мой репортаж об этой
встрече «В грозовом небе Родины» был опубликован в четвертом номере журнала
(1983 г.).
Мое сотрудничество с редакцией постепенно переросло в содружество. К тому
времени я защитил кандидатскую диссертацию. И авторитет мой, естественно,
значительно повысился. Несколько раз мне поручали делать годовые обзоры публикаций, появившихся на страницах журнала, а также привлекали к обсуждению
рукописей молодых и начинающих авторов.
Да и мои краеведческие публикации все чаще и чаще стали появляться на
страницах «Байкала». Так, в очерке «Песни акына над Байкалом» рассказывалось
о киргизском сказителе Токтогуле Сатылганове, за участие в восстании сосланном в Сибирь и вместе с другими каторжанами отправленным на строительство
Кругобайкальского тракта («Байкал», 1982, № 4). Приближался 60-летний юбилей
писательницы Р. В. Белоглазовой, и редакция попросила меня написать о ней. Я
согласился, и мой очерк о ней — «Будить чувства и мысль» (1988 г.) появился в пятом номере журнала. Еще одна публикация — «Унтовое войско» («Байкал», 1990,
№ 5) была посвящена малоизвестным страницам истории Бурятского казачества.
В большой статье «Польские бунтари в Забайкалье» («Байкал», 1992, № 5) мне довелось поведать о Брониславе Шварце, Михаиле Войниче, Юзефе Пилсудском и
других активных участниках польского восстания 1860-х годов, отправленных в
ссылку в Тунку. Позже польская тема получила свое дальнейшее развитие и по
инициативе тогдашнего председателя общества польской культуры «Наджея»
(«Надежда») В. В. Соколовского мы с ним подготовили первый выпуск сборника
«Поляки в Бурятии». Лиха беда — начало! После этого с нашим участием вышло в
свет уже семь сборников — к великой радости представителей польской диаспоры.
Польскую тему в журнале продолжила и документальная повесть «Без вольности былой не мыслю жить на свете», которую мы с Л. Большаковым предложили
редакции и она была опубликована в первом номере журнала в 1996 году. Пожалуй,
впервые многие читатели узнали о драматической судьбе полячки Альбины
Мигурской, подобно женам декабристов последовавшей за мужем — повстанцем в
забайкальскую ссылку.
Из других моих публикаций хочется отметить статью об исследовательнице
Монголии и Центральной Азии А. В. Потаниной, скончавшейся во время последнего путешествия и похороненной в Кяхте; а также заметки о видном общественной деятеле, авторе первой бурятской повести «Шиурган» Ж. Б. Батоцыренове,
ставшем жертвой репрессий в 1938 году, а также о писателе и враче П. К. Белецком,
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несколько раз посетившем Бурятию и написавшем затем несколько повестей и документальных рассказов, посвященных жизни и быту семейских, бурят, эвенков,
казаков и других жителей Забайкалья.
Наше сотрудничество с редакцией продолжалось вплоть до 2003 года, до тех
пор, пока журнал продолжал выходить в свет. Сергей Цырендоржиев, Владимир
Корнаков, Цырен Галанов, Анатолий Щитов, Геннадий Рудых и их коллеги делали все возможное, чтобы сохранить журнал. Выпускаются сдвоенные номера.
Издаются «заказные» номера на средства заказчиков: один, посвященный Кяхте и
приуроченный к юбилею города, другой — Улан-Удэнскому ЛВРЗ (кажется, тоже
юбилейный), третий — Закаменску, точнее Джидакомбинату.
По инициативе общественного деятеля (и частично или полностью на его средства!) Владимира Цыбикдоржиева, радеющего о судьбе журнала, в свет выходит
приложение к журналу «Байкал» — «Угай Зам» — «Путь предков», призванное как
бы восполнить пробел, образовавшийся из-за отсутствия журнальных публикаций. Я даже успел там «тиснуть» несколько своих материалов. Надо отдать должное настойчивости и бескорыстию Владимира Будаевича: «Угай Зам» продолжает
по-прежнему выхолить в свет, и я нет-нет и даю туда свои материалы. Наверное, за
это он и «зачислил» меня в состав своей представительной редколлегии.
…То время было трудным, тяжелым для всех нас. Журнал «Байкал», словно корабль, получивший пробоину во время шторма, еще держался на плаву, но
дни его были сочтены. Мы, внештатные авторы журнала, тоже пытались отстоять
«Байкал». Сочинили коллективное письмо в защиту журнала, которое было опубликовано в газете «Правда Бурятии», ходили в горком и обком партии, взывали
к общественности города. Но, увы, тщетны были все наши хлопоты. Редакцию лишили всяческих дотаций, а затем и выселили. Оставшись без крова, сотрудники
мыкались по разным углам…
Лишь после продолжительного перерыва журнал снова ожил и начал выходить
в свет. И я, как и многие другие, вновь пополнил ряды его поклонников и читателей. Меня снова начали печатать. Помимо моих стихов в журнале были опубликованы мои очерки об известном писателе Владимире Корнакове и замечательном
киноактере Валерии Инкижинове.
И в завершенье, хочется сказать, что сейчас журнал, как и прежде, помогает
росту молодых и начинающих авторов, служит своеобразной трибуной для литературоведов и обществоведов, освещает многие «болевые» и злободневные вопросы культуры и литературы. И невозможно представить информационное поле республики, как, впрочем, всей Сибири и, возможно, страны без нашего «Байкала».

ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

Байкал № 4 2017

Михаил ТАНСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ
отрывок

Предисловие
Написанные мною воспоминания автобиографического характера «Детство, отрочество, юность» остались в положении «exabrupto» , и у случайного несколько заинтересованного очерком читателя вызвали естественное желание иметь их продолжение и
окончание. Таким читателем оказалась, между прочим, уважаемая В. Н. И-ова, коллега
по профессии; она высказалась, чтобы автор записки продолжил. В это же самое время
мне пришлось прочесть «Воспоминания» Вересаева, написанные эпизодически. Все это
вместе взятое навело меня на мысль попробовать описать в таком же эпизодическом
духе, не гонясь за связностью повествования, свою студенческую жизнь, а если хватит
«пороха в пороховнице», то и последующие долгие годы. Надо учитывать, конечно, мой
глубокий возраст, плохое здоровье, которые, возможно, не позволят довести эту затею
до конца. Может, не хватит также выдержки и желания. Но, как говорится, «попытка
не пытка, спрос не беда» — я все же попробую.
Автор
г. Улан-Удэ
27 июля 1947 г.

* * *
Родился я в 1869 г. 8 ноября в селе Сухобузимо (Красноярского уезда)
Енисейской губернии. Отец мой был украинец, уроженец Черниговской губернии,
Новозыбковского уезда, села Хотеевки, где дед мой служил священником. Мать
была уроженка г. Красноярска.
Окончив курс наук в Нежинском имени князя Безбородко лицее (тогда юридическом) и прельстившись преимуществами и выгодами сибирской службы, отец
покинул, и навсегда, родные места и очутился в г. Красноярске, устроился на службу по финансовой части и женился. В 1870 г. он был переведен в Верхнеудинск
начальником акцизного округа и в этой должности прослужил здесь долгие годы.
Я прибыл в Верхнеудинск годовалым и с той поры стал коренным жителем
города.
Отец был для своего времени передовым человеком (шестидесятником).
Выписывал журналы, газеты, интересовался литературой, следил за политикой,
не был службистом-формалистом. В небольшой его библиотеке между классиками имелись и такие: Бокль, Добролюбов, Чернышевский, Дарвин, некрасовский
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«Современник» и прочее. Водкой, винами не злоупотреблял, табак не курил, в карты играл, и то изредка — только в «винт». Нам, детям, — мне и двум сестрам — дал
образование: девочки окончили гимназию в Иркутске, а я в конечном итоге, при
его материальном участии, получил два диплома: физико-математического факультета по отделу естественных наук и — (диплом) медицинский.
Особых воспитательных систем родители к нам не применяли, тем более что
мать была простая женщина, всецело поглощенная хозяйственными делами.
Шалили мы, не переходя границ дозволенного. Прописной моралью, надоедливыми наставлениями нас не пичкали. Шарканье ножкой, реверансы, декламации стихов и вообще выявление талантов своих чад перед гостями, что так любят делать
с гордостью иные родители, в нашей жизни не имели места. Я не помню случая,
чтобы отец или мать позволили себе обозвать кого-либо из нас бранным словом,
ну хотя бы назвать дураком, дурой, и тем более не позволяли физического воздействия. Высшим, да пожалуй, и единственным наказанием для нас считалось — сидеть минут 15-20 на стуле около отца во время занятий в его кабинете.
От отца еще в юные годы слышал я как-то мельком, что мы, Танские, сродни
Н. В. Гоголю. Поинтересоваться и расспросить отца об этом в свое время не привелось. Сам же он об оставленной на Украине родне ничего не рассказывал; даже
о своих дедушке и бабушке мы, ребята, ничего не знали, а также и того, как отец
воспитывался, как учился в Нежинском институте.
Только уже глубокому старику, в связи с празднованием 150-летней годовщины
со дня рождения Н. В. Гоголя, мне пришла мысль, почему бы не поставить этот запоздалый вопрос, как говорится, в порядке дня, и я обратился в Нежинский пединститут с письмом, в котором просил выяснить и уточнить, существует ли родство
между Гоголями и Танскими.
Получил из Института любезный ответ, которым и пополняю свою автобиографию (см. Приложение).
Таким образом, на старости лет, можно сказать, у края могилы узнал я свою
родословную из довольно отдаленных времен; узнал, что в родовой этой имелись
имена именитых людей.
Возможно, и моя наклонность «пописывать», которая неожиданно для самого
меня проявилась на закате жизни, в годы инвалидности, в связи с большими досугами — тоже наследие родовое.
* * *
С десятилетнего возраста я оставил родной дом для ученья по чужим городам,
для самостоятельной жизни, и с той поры появлялся дома только на коротенькие
каникулы, как гость.
Первые годы я проучился в Иркутской гимназии, а затем перешел в 5 класс
Читинской гимназии, которую и окончил в 1891 году. Эта гимназия была для меня
удобнее тем, что я имел возможность бывать дома и на Рождественских, и на пасхальных вакациях (по две недели), а приезжать из Иркутска препятствовал Байкал
с его распутицею.
Учение до 5 класса давалось туго — не ладил с классицизмом, не хватало усидчивости, а больше не ладил с педагогом-классиком Степановым, беспощадно и
свирепо избивавшим если не «вифлиемских», то просто «младенцев», что по тем
суровым временам ставилось ему в заслугу. Степанов являлся надежным тормозом
для просвещения, что и требовалось, и в надлежащих сферах слыл хорошим, строгим учителем. Прошел он в своей службе Красноярскую, Иркутскую и Читинскую
гимназии и везде оставил гекатомбы жертв и недобрую память среди учащихся.
Вообще надо сказать, что Иркутская гимназия в начале 80-х годов по составу
уникальных в своем роде педагогов, по обстановке и обычаям, по нравам и поведению учащихся в достаточной степени отдавала еще крепкими запахами бурсы Помяловского. Но в Читинской гимназии в конце 80-х годов воздух был уже
несколько свежее. Толстовский классицизм (Толстой Д. А. — министр народного
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просвещения в 1866–1880 гг.) создавал в школах удушающую атмосферу, отнюдь
не способствовавшую просвещению народных масс — «кухаркиных детей» в гимназии, например, не допускали.
Напротив, просвещение всемерно подавлялось, ибо оно являлось опасным для
царизма — народ старались держать в невежестве, что было спокойнее.
Гимназию окончил я в ее первом выпуске в числе шести человек.
Эти ранние годы моей жизни описаны мною более подробно в очерке «Детство,
отрочество и юность», и поэтому в первых двух словах настоящего очерка я коснулся их только слегка.
* * *
Итак, с гимназией покончено…
Шестнадцатого июня состоялось торжественное освящение вновь построенного каменного здания гимназии в присутствии проезжавшего через Сибирь наследника престола Николая, и мы, шесть выпускников, навсегда и без сожаления
расстались со школой, умучивавшей нас долгие годы толстовским классицизмом.
Как мы в последний раз пожали друг другу руки, при каких обстоятельствах,
при какой обстановке, какие говорились последние слова и пожелания — не помню; не помню и того, с каким спутником в почтовой повозке унесла меня 18 июня
1891 г. почтовая тройка из Читы, которую тоже покинул без особых сожалений,
хотя и оставлял здесь свою симпатию, владевшую моим сердцем целых три года.
Легкая щемящая грусть разлуки с нравящейся девушкой подавлялась огромной
радостью от сброшенных с себя гимназических оков, радостью перед манившими
завлекательными далями.
Двое суток езды по хорошо знакомой дороге с прекрасными ландшафтами
только что пробудившейся от зимней спячки природы, с хорошо изученными
почтовыми станциями со знакомыми смотрителями и писарями — и вот я дома.
Исключительно радостная встреча с родными, приветствия и поздравления, как
победителя, одолевшего наконец вражеские силы. Мать не знает, куда посадить,
чем накормить, и вся ушла в хлопоты… А впереди целое лето заслуженного отдыха… И потянулись дни хорошие, беспечальные, с частыми поездками в молодых
компаниях на пикники в поле…
Я застал Верхнеудинск взбудораженным. Город никак не мог еще успокоиться
от праздничных настроений в связи с пребыванием в нем наследника, уехавшего
дня два тому назад. Сюда съехалось ради знаменательного события много народа
со всего округа — из Троицкосавска, Кяхты, Баргузина и проч. Квартировал наследник на Большой улице в доме Голдобина, именитого купца-заводчика, владевшего Николаевским винокуренным заводом и державшего монопольно по всему
округу кабаки.
Почтовый тракт на выезде в Читу огибал кладбище. Чтобы при въезде в город сие печальное место вечного упокоения верхнеудинцев не навело высочайшую
особу на грустные размышления, проложили широкую просеку через лес и устроили новую дорогу с читинского тракта на иркутский, которая, в обход кладбища,
вышла к самому городу, к спуску с горы на Большую улицу. Здесь была сооружена триумфальная каменная арка, существовавшая долгие годы под названием
«Царские ворота». При Советской власти ее разобрали.
Встреча наследника носила, по-обычному, помпезный характер. Из нашего дома взят был лучший ковер. Выходя несколько раз на нарочно устроенный
балкончик, наследник стоял на нем и раскланивался с народом, теснившимся на
улице и громогласно кричавшим «ура». Ковер этот в доме нашем не стал реликвией, хоть и сохранился он и до настоящего времени, а вот у Голдобиных была поставлена застекленная витрина, увенчанная государственным двуглавым орлом.
В ней находились: штандарт наследника, что развевался над домом во время его
пребывания в нем, и предметы, с которыми наследник непосредственно соприкасался — обеденный и чайный приборы, судок, солонка, подсвечник со стеариновой
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свечою с прикроватного столика, коробок спичек, пепельница, кусочек недоеденного хлеба и прочее. Вся эта дребедень сохранялась со всею тщательностью и почтительностью вплоть до 1918 года. Лицам, обслуживавшим так или иначе проезд
наследника, были розданы подарки: золотые и серебряные часы и портсигары с
государственными из накладного золота орлами на крышках. Такой серебряный
портсигар получил муж моей сестры Агнии Владимировны, офицер. Вместе с другими чиновниками отец мой во всем параде — в мундире с шитым золотом воротником, при шпаге и с треуголкою, в орденах — представлялся наследнику.
При отъезде наследник переправился через Селенгу на пароходе, а не на плашкоуте, ходившем верстах в трех ниже города. Пристань и пароход были изукрашены флагами и зеленью. Приехал на пристань наследник в коляске, на тройке отборных, задолго тренированных лошадей. На другой стороне реки ожидали почтовые
тройки.
По отъезде наследника еще с неделю жизнь не могла войти в свою будничную
колею.
В селе Кабанском наследник ночевал. И вот среди глухой, исполненной тишины ночи грохнул выстрел… Представляю страх, охвативший наследника — «пуганая ворона куста боится»: ведь он только что пережил покушение на его особу в
Японии! Встревожилась, конечно, и вся свита, все окружающие. По обследовании
оказалось — хлопнула пробка заготовленного согревшегося кваса, и эпизод вышел
только комическим…
Но, пожалуй, пора с проездом наследника покончить. Жизнь выдвигала другие
события, другие интересы.
Вскоре проездом из Иркутска у нас остановился Рогалев, мой товарищ по
Иркутской гимназии, тоже в этом году получивший аттестат зрелости. Это был
паренек моложе меня, лет восемнадцати, небольшого роста, крепко сбитый, с обликом забайкальского типа, широкоскулый, с прищуренными глазами, живой и
веселый. Прожил у нас два дня и направился дальше к себе в Нерчинский завод. С
ним мы сговорились ехать вместе в конце июля в Россию. У обоих было желание
поступить на медицинский, но приходилось, в обход Томска, остановиться на естественном факультете с мыслью перейти потом на месте на медицинский. Говорили,
будто бы это возможно было проделывать. Рогалев наметил Москву, я — Казань,
куда в значительной степени влекла меня матушка-Волга.
* * *
Лето оказалось коротеньким и промелькнуло незаметно. Часто хорошими компаниями ездили в поле на веселые пикники или плавали в лодке на острова. У матери начались сборы меня в далекую дорогу, в особенности пополнялись запасы
белья.
Пятнадцатого июля отпраздновали, по установившейся традиции, именины
отца, а двадцать пятого июля подъехал Рогалев. Еще два последних дня пребывания среди родных — и вот к крыльцу нашего дома была подана почтовая повозка,
запряженная тройкой лошадок.
За долгие годы путешествий на вакации я научился портативно укладывать
вещи с таким расчетом, чтобы можно было в повозке, в полулежачем положении,
свободно вытягивать ноги. Несмотря на то, что безрессорные повозки при не шоссированной дороге бывали тряскими, все же, при изобилии в повозке сена или соломы, удавалось создавать относительно удобное и спокойное ложе. Правда, первые две ночи пути спалось от тряски, от звона колокольцев тревожно, но дальше
образовывалась привычка и спалось так сладко, так крепко, так долго, как никогда
и нигде, даже и в том случае, если толкал тебя в бок какой-нибудь неугомонный
бунтующий чемодан.
Все вещи уложены, проверяешь, не забыто ли что-нибудь, — нет, все в порядке.
Обхожу торопливо комнаты, бросаю последние взгляды на родную обстановку.
В зале собрались провожающие — отец, мать, сестры, несколько добрых знакомых,
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прислуга и мы, герои дня, будущие студенты, центр всеобщего внимания в данную
минуту. По старинному русскому обычаю, все перед дорогой присели и пробыли
две, три минуты в глубоком напряженном молчании. Первым поднялся отец, за
ним остальные. Верующие перекрестились на образ в переднем углу, и началось
прощание: напутствия, объятия, поцелуи, слезы матери.
Отец, мать, сестры едут проводить до плашкоутной переправы, обычного места окончательной разлуки с отъезжающими. На мое место в почтовой повозке поместилась одна из сестер, я с матерью еду в «сидейке», отец с другою сестрою — в
тележке с кучером на козлах. Первой тронулась в открытые настежь ворота почтовая тройка, приглушенно затренькали подвязанные колокольцы. За нею последовали наши экипажи. Беглым взглядом окидываешь двор, улицы городка, раскланиваешься со встречными знакомыми. Вот и «Царские ворота» — мы за городом,
на почтовой дороге.
Казалось бы, к частым разлукам надо было бы привыкнуть, так как с десятилетнего возраста я стал бывать дома только недолгим гостем на вакациях, но на
этот раз жизнь забрасывала меня слишком далеко, можно сказать — «за тридевять
земель» от родного гнезда, и, естественно, переживалась тревога, душу щемила
грусть. Из Иркутска, из Читы в случае надобности можно было в два дня быть
дома, а из Казани до него и в месяц не доберешься…
Вот миновали тюрьму, спустились с крутой горки к переправе. Селенга для
верхнеудинцев, как я уже сказал, в своем роде Стикс, перевозчики — хароны.
Плавно подошел плашкоут, почтовая повозка с тройкой поместилась на нем, провожающие, оставив лошадей и экипажи на кучера, взошли вслед за нею. На другом
берегу распили бутылку шампанского, снова последовало коротенькое прощанье — и вот мы со спутником в возке. Дружно подхватили его кони, затараторили
радостно, весело освобожденные колокольцы. Впереди открывалась дорога в 1800
верст до Томска, езды безостановочной днем и ночью 11 дней, с перекладкой вещей
из повозки в повозку на каждой станции, а оказалось их потом по подсчету больше
семидесяти.
Стояло погожее утро, предвещавшее жаркий день. Вокруг все зеленело, неумолчно трещали кузнечики, густо пахло скошенной травою, кое-где копнили сено,
метали зароды, луга и поля жили страдною жизнью. Потянулись места, с которыми
сроднился: понтонный мост через Степную протоку, убогая деревушка Сотниково,
более зажиточная — Ошурково, Хлебная гора, обильная змеями, и первый этап на
нашем пути — станция «Половинка», одинокое здание, живописно приютившееся
на небольшом взлобке около зеленых гор. 27 верст осталось позади. Получасовая
остановка для смены лошадей.
В Кабанск прибыли к ночи и остановились у моих хороших знакомых Бариных,
где накормили нас сытным ужином. Выехали отсюда в двенадцатом часу и утром
были в Боярске.
В ожидании парохода устроились в гостинице приветливого и хлопотливого
пана Лисовского, бывшего польского повстанца, оставшегося навсегда у меня в памяти за те вкусные жирные борщи, которыми он кормил своих постояльцев.
Байкал, как свойственно ему, был величествен и красив своею суровою красотою. Любил я Байкал да и сейчас люблю за широкие, бесконечные дали и просторы,
то зеркальные, то взлохмаченные грозными, седыми валами, любил его зеленые
высокие горы, его бурные, кристальные горные речки… А какой воздух, какой чудесный здесь воздух — «чистый, как поцелуй ребенка», ни пылинки в нем!.. В знойные же летние дни — с приятным холодком, набегающим с Байкала, температура
воды которого не бывает выше 8-10 градусов по Цельсию.
От нечего делать побродили мы со спутником в прилегающем к гостинице лесочке из мелкорослых корявых березок и немножко полакомились душистой свежей клубникой.
Пароход показался на горизонте маленькой точкой с ленточкой дыма и к часу
дня подвалил к пристани. Обычная суета при высадке и посадке пассажиров закончилась быстро, так как пароход делал рейсы исключительно пассажирские и
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грузов никаких не перевозил, но все же его задержала погрузка на пароход дров, и
отплыл он, дав гулкие, гармоничные гудки, только часу в пятом.
Направился пароход в Лиственничное на другой стороне Байкала, расположенное при истоке Ангары, до которого считалось 90 верст, а ходу было часов пять.
День был жаркий, но от воды тянуло мягкой свежестью. Небольшой ветерок
слегка волновал Байкал, немного покачивало. Дышалось легко, словно не дышал,
а пил нектар. Вообще, должен отметить, что полюбовавшись Байкалом, повосторгавшись его красотами, я всякий раз переживал чувства какого-то бодрящего душевного подъема, и сама жизнь становилась как будто светлее и радостнее. Уже
закатилось солнце, сгущались сумерки, когда мы вошли в гавань, отгороженную от
моря молом, и пришвартовались к благоустроенной пристани. На нанятой подводе
направились с нашим багажом прямо на почтовую станцию.
Лиственничное — большое село, вытянувшееся версты на полторы по берегу
Байкала в одну набережную улицу у подошвы высоких зеленых гор. Здесь находились судоремонтные и строительные мастерские пароходства.
На почтовой станции удалось получить лошадей, и мы тотчас же выехали в
Иркутск. На выезде из Лиственничного существовала таможня, дорога закрывалась полосатым шлагбаумом, и здесь происходил досмотр багажа проезжающих из
Забайкалья. Нас эта неприятная процедура с вывертыванием наружу содержимого
чемоданов миновала. Узнав, что мы за люди и куда направляемся, нас не перешерстили, а просто подвысили шлагбаум и дали свободный путь.
К утру приехали в Иркутск. Остановились в лучшей гостинице «Сибирь» на
углу Амурской и Большой улиц. Почтовую тройку получили только к вечеру и день
провели в городе, близком мне, так как до пятого класса гимназии я здесь учился.
Побывал я у кое-каких знакомых, а вечером мы покинули Иркутск.
Через красавицу Ангару, такую же холодную и гордую, как ее папаша Байкал,
переправились на плашкоуте, что ходил у сооруженных когда-то в честь проезда
великого князя Алексея, брата Александра Третьего, триумфальных ворот, в которые упиралась Ланинская улица.
За селением Жилкино с его монастырем Святителя Иннокентия начинались
для меня новые места, а я всегда бывал к ним жадно любопытен. Но темная ночь
набросила на все окружающее густой покров, и ничего не оставалось больше, как
только спать.
Поутру миновали селение Тельму, где находилась суконная фабрика
Белоголового и его же стекольный и винокуренный заводы, а неподалеку —
Хайтинская фарфорово-фаянсовая фабрика Перевалова, славившаяся добротностью и изяществом своих изделий по всей Сибири.
Описывать природу, города, села, мимо которых проезжали, не буду — это
слишком уклонило бы меня в сторону от поставленной цели. Скажу только кое
о чем в общих чертах. Проезжали мы в среднем верст по 180 в сутки, кое-где
встречались задержки в лошадях, которых по станциям содержалось по 12 пар.
Приходилось тогда запасаться терпением и ожидать очередной пары по нескольку
часов. Бывали и столкновения на этой почве со станционными писарями, но до
жалобных книг и записей чеховского характера дело не доходило.
Два раза в день располагались с комфортом на какой-нибудь станции попить
чайку и основательно закусить. Первое время пользовались подорожниками, которыми в изобилии снабдила нас моя мать, а потом брали у хозяек молоко, яйца,
творог, сметану и, пока перепрягались лошади, кейфовали за пыхтящим всеми парами самоварчиком.
То на карбасах, то на плашкоутах переправились через целый ряд речек и
рек — Китой, Белую, Кутулик, Зиму, Оку, Кимельтей, Нижнюю Уду, Бирюсу и
более широкий и полноводный Кан. Это крупные реки, а мелких, через которые переезжали по мостам и мостикам, не перечесть. Все крупные реки берут
начало где-то в Саянах и вливаются в Ангару. Каждая из них своеобразна и
красива, и переправа на карбасе или плашкоуте доставляла нам каждый раз
некоторое развлечение.
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Местами приходилось переваливать через горы, водоразделы рек, нередко
с крутыми подъемами и спусками. В последних случаях являлась надобность в
тормозе. Делалось это просто: одно из задних колес привязывалось веревкой к
дрожине повозки, что лишало колесо вращения, а у повозки отнималась возможность наката. При спусках и подъемах часто шли пешком, чтобы поразмять ноги,
собирали и ели рябину, малину, если они попадались около дороги.
Проехали большие села — Черемхово, где недавно началась разработка каменного угля, и Тулун, ставший впоследствии городом, и городок Нижнеудинск,
маленький и жалкий.
В Канске остановились у Черняховского, начальника почтово-телеграфной конторы. Его сын Николай, прозванный в гимназии непонятной кличкой
«Мажик», в этом году тоже получил аттестат зрелости и должен был, по уговору,
присоединиться к нам, чтобы дальше ехать втроем. Николай направлялся в Киев,
на физико-математический факультет, также как и мы, но только без задней мысли, а с определенной целью определиться на математическое отделение. Парень
он был башковатый, способный к математике и любил ее. Учился хорошо, шел
первым учеником, окончил с серебряной медалью. Судьба его была печальная: по
неизвестным мне причинам, будучи на третьем курсе, он застрелился…
Приняли нас Черняховские радушно, прогостили мы у них целый день и выехали дальше на другое утро.
Обычные проводы единственного сынка в дальнюю дорогу, без всяких предчувствий его близкого уже рокового конца, с бокалами шампанского, с добрыми
пожеланиями. До первой станции, Петрушково, Николая провожали родители,
и он сел в повозку с нами. Везли нас на этом перегоне по-курьерски, верст
15 в час, — ехал-то ведь с нами сам начальник местного почтового округа! В
Петрушкове распили еще бутылку шампанского, и мы оказались в повозке уже
втроем, — «в тесноте, да не в обиде».
Рогалева, как поменьше ростом, поместили в середине, багаж частично пришлось привязывать сзади повозки и на козлах. Ехали, конечно, не молчали, тем
для разговоров самых разных находилось достаточно.
Через многоводный, величавый Енисей переправились на плашкоуте. В
Красноярске задержались на несколько часов осмотреть город. Я побывал у доктора Сысоева, глубокого старика, имевшего здесь свой домик. Сысоев когда-то
в течение нескольких лет проживал в Верхнеудинске, служил военным врачом,
одновременно заведовал городскою больницею и заслужил прекрасную репутацию, оставив у верхнеудинцев добрую по себе память. Будучи в отставке, он продолжал заниматься врачебной практикой как глазник и пользовался популярностью. Детей Сысоевых не было. Приняли меня радушно, оставили обедать.
Потом побродил я по улицам вблизи речушки Качи и, по указанию матери,
попробовал разыскать дом матери, в котором она родилась и выросла, а также
каких-нибудь ее родственников, но безрезультатно: никто никаких сведений о
Рачковских (фамилия матери) дать мне не мог. Осмотрел городской сад, которым
Красноярск славился. Действительно, сад с могучей растительностью оставил
хорошее впечатление — может быть, и потому, что ничего лучшего до сих пор я
еще не видал.
За Красноярском миновали небольшие, ничем не славные городки — Ачинск
и Мариинск. Переправлялись через реки Чулым, Каю, Яю. За время долгой и
длинной дороги мочило нас дождем, сушило солнышком. Бывали пасмурные
дни, прохладные, и ясные с безоблачным небом, жаркие. Тогда, если не относило
пыль ветром в сторону, она столбом окружала повозку и набивалась в рот, в нос,
в глаза и уши, а бедные лошади, страдая от мух и оводов, тащились нога за ногу,
отнюдь не выполняя установленную законную норму почтового движения — 10
верст в час.
Но пришел все же конец нашему пути — на двенадцатый день мы добрались
до Томска.
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* * *
Остановились мы в лучшей гостинице «Европа» на главной Миллионной
улице.
Томск выглядел городом невзрачным, пожалуй, хуже Иркутска. Двумя, тремя
улицами, немощеными, с небольшими деревянными домиками вытянулся он непомерно в длину. В конце Миллионной находились университет и отдельно клиника. Эти два массивных каменных здания служили единственными украшениями города. Мостовых, как и во всех сибирских городах, не существовало, и потому
даже главная улица утопала в грязи.
Всем нам троим город не понравился, и мы были довольны, что не обосновались в нем на жительство.
Гостиница «Европа» с хорошим при ней рестораном оставила по себе хорошее
впечатление. Меня особенно поразил имевшийся в зале оркестрион, который я
слушал впервые. Это громоздкий музыкальный инструмент в виде шкапа с целым
набором больших и малых труб, сверкающих медью. В машину вставлялись валы,
заводили ее ключом, и она с полной иллюзией духового оркестра выполняла разнообразные музыкальные произведения и, когда требовалось, гремела литаврами
и барабаном. Позже я любил слушать оркестрионы в Казани, где они имелись в некоторых ресторанах и трактирах. Очень жаль, что этот музыкальный инструмент
исчез из обихода, вытесненный, очевидно, радио.
Нам, конечно, прежде всего следовало бы побывать в бане, чтобы отмыться от
дорожной грязи. Сделать этого не удалось, так как в Томске мы не задержались —
на другой же день отходил пароход в Тюмень. Ограничились тем, что основательно почистились в своем номере и сменили белье.
Утром следующего дня наняли подводу и отправились на пароходную пристань на реке Томи верстах в трех от города. Между Томском и Тюменью рейсировали буксирно-пассажирские пароходы Плотникова, которые с конечных пристаней отходили в определенные дни два раза в неделю. Пароходы были небольшие,
однопалубные, комфортом не отличались.
Мы заняли места в общей каюте второго класса в кормовой части парохода, но
рубка была общая с первым классом в носовой его части, где мы пили чай и обедали. На палубе, загруженной до отказа дровами, ютились где и как могли пассажиры третьего класса. Часов в 10 утра пароход отвалил от пристани. Томь — река небольшая, течет здесь в отлогих берегах. До места впадения ее в Обь насчитывают
верст 60, плыли часа два-три. За пароходом тянулась на буксире груженая баржа.
Когда вошли в Обь, сразу охватил широкий водный простор. Могучая река,
тоже в низменных берегах, спокойно и плавно несла свои полные воды к далекому
холодному океану. Берега ее заросли кустарниками, к северу от нее тянулись бескрайние болота и тундры. Природа однообразная, скучная. Бледное небо низко
нависало над землею, как будто придавило ее. Вниз по течению пароход бежал быстро — только мелькали берега. Обь протекает по пустынным, мало заселенным
местам, кое-где попадаются остяцкие чумы. Пароход делал редкие остановки, исключительно чтобы нагрузиться дровами.
На пути лежали два забытых Богом городишка — Нарым и Сургут, места «отдаленной ссылки» государственных преступников. Река богата рыбою нельмою, осетром, стерлядью, сырком. Последний что-то вроде хариуса. Каждая рыба хороша
по-своему, и поели мы ее тут вволюшку. В течение дня то и дело, бывало, отделялась
от берега утлая остяцкая лодчонка об одно весло и, пересекая реку, подплывала к
пароходу, ловко цеплялась за него. По веревочной лестнице с проворством обезьяны остяк-рыболов взбирался на палубу и по дешевке распродавал свой живой,
шевелящийся в посудине или сетке товар. Все это проделывалось быстро, рыба
раскупалась нарасхват, и вот уже остяцкая лодчонка скользила обратно к берегу.
Остяки, с которыми приходилось в пути столкнуться, оставили впечатление
забитости и приниженности. В чумах голо и неприглядно, сами грязны, взлохмачены и оборваны, вокруг никаких намеков на какое-либо хозяйство. Если бы не
9. Заказ 152
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революция 1917 года, то остяцкой народности, как и другим подобным ей, грозило бы вымирание…
Запасшись рыбой, пассажиры заказывали повару за плату, по соглашению,
изысканные блюда, а некоторые ели рыбу сырой. Я видел, как священник почистил трепыхавшуюся у него в руках стерлядку, разрезал ее на кусочки, приправил
солью, перцем и уксусом и, прикусывая хлеб, принялся с аппетитом за обе щеки
уписывать это оригинальное блюдо. Мне казалось, что нарезанные кусочки еще
вздрагивали на тарелке…
За долгое время путешествия все классные пассажиры, конечно, перезнакомились друг с другом. Жизнь протекала однообразно. Мы, нашей компанией, по целым дням дулись в карты, в винт, четвертый партнер всегда находился. Благодаря
тому, что здесь царили еще белые ночи, особенно под Сургутом, заигрывались в
карты чуть не до утра. Вставали поздно, утренний чай пили непременно с вкусными мясными «с пылу, с жару» пирожками по пятаку за штуку. Перед обедом пропускали по рюмке-другой водки, а иногда с этой целью заглядывали в гостеприимный
маленький буфетик даже в непоказанное время дня. Аппетит бывал преотличный.
Но вот путешествие по Оби закончилось: мы доплыли до Иртыша, вливавшегося в Обь. На месте слияния двух могучих рек образовалось что-то вроде безбрежного моря. Наш пароход свернул в Иртыш и сразу резко снизил темп своего
хода — поплелся против течения черепашьим шагом, напрягаясь и усиленно хлопая плицами колес.
Характер местности по Иртышу не изменился, потянулась навстречу такая же
скучная низина, как и на Оби, и только под Тобольском на правом берегу появились невысокие горы. В Тобольске пароход задержался на несколько часов. Здесь
произошла некоторая смена пассажиров. Мы запаслись провиантом. Тобольск
расположен при впадении Тобола в Иртыш, городок небольшой, хотя и губернский, производит впечатление уютности. Разместился он частично у реки, частично на горе, где красиво белеются каменные правительственные здания и памятник
Ермаку в виде обелиска. В нижней части города имеются деревянные мостовые.
Город в садах не утопает, но все же озеленен в достаточной степени. Мы осмотрели
музей, где много экспонатов, вырезанных из кости, — город такой резьбой издавна
славится.
За Тобольском тотчас же вошли в Тобол, а через некоторое время в Туру, совсем
уж неширокую, и ею доплыли до конечного пункта водного пути — Тюмени, пробыв в плавании от Томска дней 8-9.
На город спускалась ночь, когда мы высадились на пристань. Немедленно,
наняв извозчиков, направились на железную дорогу к поезду, отходившему в 11
вечера.
Города осмотреть не удалось, тем не менее осталось о нем неприятное впечатление: тащились по темным улицам и по какой-то необъятной площади по ступицы
в грязи и кое-как добрались до вокзала. Показался он большим и был полон оживления. На перрон публика выходила свободно, и для меня, как для дикаря, показались занимательными и рельсовые пути с отсветами на них от цветных фонариков
на стрелках, и вагоны, сцепленные цепочкой. Вскоре подали поезд. Пассажиры в
ожидании посадки занялись перетаскиванием багажа на перрон, поближе к вагонам. И вот не меньше как на минуту трелью рассыпался нетерпеливо жданный
звонок, а в конце постепенно замиравшей трели последовал один четкий удар.
(NB: тут читателю ХХI века следует вспомнить, что для нашего юного путешественника это была первая в его жизни встреча с железной дорогой, вот почему он
так тщательно-подробен в описании данного события).
Публика, толкая и давя друг друга, бросилась занимать места. Наша молодость
и подвижность поспособствовали оказаться нам одними из первых в вагоне, и мы
заняли лучшие лавки. Ровно в 11 часов вечера, после третьего звонка и обмена
свистками оберкондуктора и машиниста, поезд дрогнул, лязгнули буфера и скрепы, затараторили колеса, мимо поплыл освещенный перрон с толпою, замелькали
огоньки на стрелках, и поезд, набирая скорость, выбрался за город в темноту ночи.
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Тогда не существовало еще пульмановских вагонов, и были они коротенькие,
с плохими рессорами, тряские и говорливые, подскакивали на стыках, раскачивались, как пьяные. Местами под уклоны поезд развивал большую скорость, в окнах
мелькала темнота с неясными контурами деревьев. Все это не могло не произвести
сильного и тревожного впечатления на человека, впервые едущего по железной дороге, и моя душа прониклась жутью, а воображение услужливо рисовало возможность каждый момент крушения. Под таким настроением, устроившись на жесткой полке, я погрузился все же в сон, может быть, и тревожный.
Но уже на другое утро с дорогой освоился, и душа обрела обычный покой, даже
больше: быстрое передвижение, когда поезд несся под уклон, радовало, а пробегавшие мимо живописные ландшафты доставляли так много удовольствия, что не
хотелось отрываться от вагонного окна.
Тогда еще не существовало прямой дороги Пермь — Екатеринбург, а соединялись эти два города железнодорожным путем, довольно крутою дугою изогнутым
к северу и проходившим через заводы Невьянский, Шайтанка, Нижний Тагил,
Кушвинский, станцию Чусовскую и др. Этот путь более гористый и более живописен, чем новый.
Не помню теперь, между какими станциями на высшей точке перевала через
Уральский хребет красуется белый каменный столб с надписями — с одной стороны «Азия», с другой «Европа». Прильнув к стеклам, пассажиры ждут момента
миновать эту грань, и он наступает: поезд обычным ходом минует границу двух
частей света, и по мановению судьбы все пассажиры, бывшие только что «азиатами», превращаются в «европейцев». Для меня эта грань была знаменательна: здесь
я дал себе «ганнибалову клятву» не брать больше в рот ни капли водки и остался
ей верен до сих пор, до глубокой старости.
В Перми мы долго не задержались, но все же за пять-шесть часов пребывания успели побегать по городу, осмотреть его и даже побывали неподалеку в
Мотовилихе, где наскоро ознакомились с пушечно-литейным заводом, куда впустили нас по особому пропуску от конторы завода.
Город понравился: таких благоустроенных, с большими каменными, вытянувшимися во фронт домами, с мощенными булыжником улицами мы еще не видали.
Мотовилихинский завод поразил грандиозностью и мощностью работ. Мы видели
отливку болванок для пушек, сверление их дул особыми сверлами, проковку болванок паровым молотом, которым управляет при помощи рычага паренек-подросток. Говорят, этот молот, громадных размеров, громадной силы и тяжести, может
закрывать положенные на наковальню часы, не причинив им вреда, разбить кедровый орех, не раздавив ядрышка, — настолько математически точно рассчитаны его
удары.
Понравилась нам и Кама своим широким раздольем. Пассажирские пароходы были несравненно лучше, чем на Оби: двухпалубные, с классными (1-го и 2-го
классов) каютами на верхней палубе, с балконами вокруг для прогулок. Ходили
они налегке, не таская за собой неуклюжих барж.
В тот же день мы отплыли из Перми. Кама величава, берега красивы. Пароход
делал частые остановки по городам и крупным населенным пунктам. На всех пристанях царило оживление: сменялись пассажиры — одни сходили с парохода, другие садились на него, шла торопливая разгрузка и погрузки кладей. Река тоже была
полна жизни: часто попадались пароходы навстречу или мы обгоняли буксиры,
обменивались свистками, отмахиваясь сигнальными флагами.
Вниз по течению, выбирая быстрину — обычно стрежень реки, пароход, можно
сказать, не плыл, а летел, как птица, и перед глазами открывались все новые красивые панорамы. Я целыми днями не уходил с палубы, любуясь видами. Ночью фарватер расцвечивался белыми, синими и красными огоньками бакенов, заботливо
указывавших пароходу дорогу, чего не водилось на наших сибирских реках.
Когда подплывали к Волге, было за полдень. Вся публика высыпала на балконы и ждала, когда войдем в матушку-Волгу, родную для каждого россиянина, воспетую в стихах и в прозе. И вот Кама и Волга слились вместе, обнялись, как две
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родные сестры. На месте слияния рек — широкий водный простор, и пока воды
не смешались, они резкою полосою отграничиваются одна от другой: воды Камы
светлее, прозрачнее волжских.
Сделав крутой поворот, пароход вошел в Волгу и направился вверх по ее течению. Волга, осенняя на этом участке своего протяжения, не выглядела мощной,
особенно после многоводных сибирских рек, и меня разочаровала. Мне казалась
она только немного шире нашей Селенги и была чревата отмелями, мелями и перекатами. Через эти последние пароход тащился, всякий раз сбавляя ход под выкрики матроса, измерявшего на носу шестом глубину фарватера, доходившего иногда
до шести-восьми футов, и только тогда, когда следовал выкрик «Под табак!», пароход снова давал полный ход. В отдаленные времена, когда еще о пароходах помина не было, суда против течения тянули бечевой, идя по берегу, бурлаки. Нередко
приходилось перебредать им через заливчики. Чтобы уберечь табак, они вешали
его на шею, и когда вода поднималась до кисета с куревом, раздавался выкрик «Под
табак!» — как сигнал о значительной глубине.
В Богородске, расположенном на правом гористом берегу, несколько выше впадения Камы, высадились пассажиры, направлявшиеся вниз по Волге, — им предстояло пересаживаться на другой волжский пароход.
К Казани мы подплывали к вечеру, когда закатилось уже солнце. На пристани,
в многочисленных конторках и на пароходах зажглись огни, весело отражавшиеся
и дрожавшие в реке, словно весь берег на большом протяжении был иллюминирован в честь моего прибытия в Казань.
Пароход плавно подвалил к причалу. Я тепло распрощался со своими товарищами и приятными спутниками в дороге, направлявшимися дальше на Нижний
Новгород, чтобы больше уже никогда в жизни с ними не свидеться. Со своим довольно легким багажом я сошел с парохода. Путь мой закончился, я был у цели его,
пробыв в дороге месяц с несколькими днями.
* * *
Казань являлась важнейшим узловым пунктом Волжско-Камского бассейна судоходства. В длинный ряд вытянулись по берегу реки многочисленные конторки
различных пароходных компаний. Ежедневно приходили в Казань и уходили из
нее десятки пассажирских и буксирных пароходов. По Волге рейсировали пароходы компаний: «Кавказ и Меркурий», «Самолет», «Общество по Волге», «Надежда»,
«Зевеке». В Каму плавали пароходы братьев Каменских, Курбатова, в Вятку —
Булычева, в Белую — братьев Якимовых.
Все пассажирские пароходы были двухпалубные, с прекрасными каютами и
салонами, с балконами для прогулок, освещались электричеством, имели прекрасные буфеты, обильно, разнообразно, вкусно и дешево кормившие публику. Вверх
и вниз по Волге, в Каму, в Вятку и Белую пароходы отходили каждодневно, причем
из волжских можно было выбирать пароход для путешествия более нравящийся.
Благодаря большой конкуренции, проезд стоил недорого. К примеру: от Казани
до Нижнего Новгорода билет 3-го класса — 1 рубль, для студента со скидкой — 50
копеек (расстояние — верст 400, время плавания — сутки); от Нижнего Новгорода
до Астрахани билет 1-го класса — 18 рублей (время плавания — дня четыре).
Затруднений с билетами никогда не случалось. Движение пассажирских пароходов
совершалось строго по расписанию.
Кипучая жизнь на реке отражалась такою же жизнью и на пристани. Поминутно
ревели пароходные гудки, подъезжали и уезжали пассажиры, всюду суетливо толкался народ; цепочкою по сходням бегали грузчики подчас с колоссальными тяжестями на спинах; шла бойкая торговля вручную около конторок, с выкриками
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и назойливыми предложениями торговцев, преимущественно татар, торговавших
главным образом фруктами, казанским мылом и татарский расписной красочной
обувью; вытянувшиеся в ряд по пристани трактиры и ресторанчики зазывно гремели органами и оркестрионами; дребезжали на ходу и звонили назойливые конки, тарахтели длинные обозы с кладями. На свежего, непривычного человека вся
эта сутолока, весь этот гомон, да еще в темный вечерний час, не могли не произвести ошеломляющего впечатления. И я его пережил…
До Казани считалось верст семь. Если бы не багаж, то можно было бы за семь
копеек доехать до города на конке, но пришлось нанять за 60 копеек извозчика.
Неторопливою рысью потащилась заезженная лошаденка, ободряемая бичиком,
задребезжала всеми своими частями старенькая с худенькими рессорами пролетка
и, как блоха, стала подпрыгивать на булыжной, плохо содержимой выбитой мостовой, первое мое знакомство с которой было не ее пользу — мостовая буквально
вытряхивала всю душу.
Дорога до Казани шла по высокой дамбе, проложенной по низине, которую
весной в половодье затопляет, и разлив подходит к самому городу. Под водою
оказывается и пристань на Волге. Тогда временно устраивают ее на Казанке, в
Адмиралтейской слободе, что лежит на полпути между Волгой и городом. Дамба
слабо освещалась редкими газовыми фонарями, что в моих глазах являлось уже
большим проявлением культурности, ибо в нашем богоспасаемом Верхнеудинске
никаких фонарей тогда еще не полагалось — освещались по ночам луною да
звездами.
Понемножку, помаленьку миновали слободу и за нею — памятник воинам, павшим при покорении Казани, представляющий собою часовню в виде массивной
усеченной пирамиды. В конце концов добрались и до Казани, встретившей меня во
всем величии и блеске большого старинного губернского города.
Мы сразу же въехали в одну из главных улиц — Владимирскую с ее бесконечным прямым коридором каменных, тесно прижавшихся друг к другу домов, теряющихся где-то в далекой перспективе. Улицы в Казани, тоже с булыжными тряскими
мостовыми, довольно хорошо освещались газовыми фонарями, протянувшимися
красивыми цепочками по обеим их сторонам. Окна магазинов, некоторых домов
были ярко освещены, на улицах шло движение большого многолюдного города.
Остановился я в «Казанском подворье» Щетинкина, на углу Проломной
и Гостинодворской улиц, — это была одна из лучших гостиниц того времени.
Большой трехэтажный дом с магазинами в нижнем этаже весь горел огнями. На
подъезде с массивными застекленными дверями встретил меня солидный швейцар (Петрович — как я позже узнал), в синей ливрее со светлыми пуговицами, и
послал подручного провести меня в недорогой номер.
По широкой лестнице, застланной ковровой дорожкой, а поверх — белой холстиной, я последовал за своим проводником и отмерял немало ступеней. Номер
оказался в четвертом этаже, вернее сказать — в мезонине под самой крышей с окнами во двор. Последний являлся типичным образцом дворов в больших каменных
городах. Это был четырехугольный колодец, замкнутый со всех сторон задними
крыльями дома, выходящего фасадом на улицу. Проездом под главным корпусом
двор сообщался с улицей, являясь как бы заливом ее, и потому жизнь здесь была
тоже «уличная». Сюда постоянно заглядывали: шарманщик с обезьяной, лотошник
с малиной-ягодой, точильщик ножей, угольщик и непременный татарин, скупщик
старья, с его «шурум-бурум» — благодетель «в минуту жизни трудную» нуждающихся в копейке людей.
Как-то, несколько лет спустя, навестил меня в Казани один наш верхнеудинец.
Ему город не понравился, и больше всего тем, что здесь «нет задних дворов», шевелящихся живностью, которые являют собой идиллическую картину и дают так много удобств и развлечений для провинциального обывательского житья-бытья…
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Номер, занятый мною, был довольно большой, с двумя окнами, скромно,
но достаточно меблированный, с кроватью с пружинным матрацем. Одно не
понравилось: потолок был настолько низок, что я доставал его рукою, отчего
чувствовалась на первых порах, с непривычки, какая-то придавленность, будто
между полом и потолком попал, как мышь, в плашку, готовую расплющить.
Жизнь большого города, с которою я только что соприкоснулся, взбудоражила
нервы, приподняла настроение, ложиться спать было еще рано, сидеть в одиночку
в номере не поманивало, хотелось быть на людях. Еще в вестибюле я обратил внимание на широковещательную цирковую афишу и решал направиться в цирк. Взял
извозчика, перевалил через небольшой взлобочек и через 2-3 минуты был у цели.
Легкого типа деревянный цирк находился на «Черном озере», всего, можно сказать,
в нескольких шагах от «Казанского подворья». Извозчик, вероятно, подивился сибаритству седока, поленившегося пройтись пешком.
Помню, что цирк и не удивил, и не произвел сколько-нибудь сильного впечатления: я уже видел у себя прекрасный японский цирк Сулье.
В час ночи я уже спал крепким сном, чтобы наутро начать новую жизнь в незнакомом городе…

Публикацию подготовил В. Митыпов
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Александр Лосев —
открыватель торгового пути в Китай

Торговый дом братьев Бутиных в г. Нерчинске (...)
испросил разрешение снарядить в нынешнем лете
особую экспедицию в Тянь-цзинь (...). Начальство над
экспедицией вверено верхнеудинскому купцу А. П. Лосеву
(бывший студент С.-Петербургского университета)
Из письма М. Д. Бутина в СО ИРГО1

Признательность бывает разная...
Открывателем нового торгового пути из Нерчинска через Восточную
Монголию в Китай стал в 1870 г. бывший студент сначала Казанского, потом
Санкт-Петербургского университетов, участник при втором сибирского землячества и студенческих протестных выступлений, обвинявшийся затем «в знании о
преступных действиях (...) тайного кружка, постановившего себе целью отделение
Сибири от России и образование из нея федеративной республики», верхнеудинский
купеческий сын, затем купец Александр Петрович Лосев (1840—1881). Это была
первопроходческая, трудная и опасная, с государственно значимыми задачами и
вполне достигнутыми результатами, высоко оцененная современниками частная
торговая экспедиция, предусматривавшая, в том числе, и разного рода научные
исследования.
Но так вышло, что заслуга руководителя этой экспедиции А. П. Лосева оказалась тогда в тени общественного признания и осталась недостаточно оцененной
публично. Это могло быть и по причине его предшествующей «революционности»,
рассмотренной мною в предыдущем очерке о братьях А. П. и Н. Лосевых — студентах столичного университета2. Дополню этот очерк весьма важными сведениями, обнаруженными, когда он был уже в печати. Они о втором брате, который
в использованных мною источниках назывался только как «Н. Лосев». В издании
1908 г. «Московский некрополь», в томе 2 указано: «Лосев, Николай Петрович, студент С.-Петербургского Университета, р. в Верхнеудинске 17 августа 1841, (крестился) в Москве 30 марта 1861 (Ваганьково)»3. Из этого следует, что никак не мог
Н. П. Лосев, студент сначала Казанского, а с 1860 г. С.-Петербургского университета, участвовать в октябрьских 1861 г. студенческих волнениях и содержаться за
это в Петропавловской крепости, как указывалось в названных в моем очерке источниках. Под подозрение полиции, так и не разыскавшей его, он попал, можно
предположить, только из-за принадлежности к сибирскому землячеству при
С.-Петербургском университете.
В этом же моем очерке было особо отмечено, что именно А. П. Лосева имел
в виду Н. М. Ядринцев, состоявший в том же сибирском землячестве и «тайном
Эдуард Викторович Демин родился в 1937 году в городе Улан-Удэ. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт и аспирантуру Воронежского строительного института. Кандидат
технических наук. Автор многих книг по краеведению и более сотни краеведческих статей.
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кружке», ставший потом известным путешественником, исследователем Сибири и
Монголии, этнографом и публицистом, в строках «Сибирских литературных воспоминаний»: «Лица, от которых не ожидали многого, участвовали в разных предприятиях, совершали торговые экспедиции, как напр., благодушный казанец Лосев,
служили медиками, учителями и т. д. Из этого кружка вышли некоторые писатели
и патриоты»4.
Заслуга верхнеудинского купца А. Лосева в разведывании нового торгового
пути в Китай, подтверждаемая сохранившимися архивными документами и публикациями самих инициаторов и спонсоров экспедиции — нерчинских купцов
братьев Бутиных, которых представлял знаменитый Михаил Дмитриевич Бутин
(1836—1907), сегодня малоизвестна общественности Бурятии. Хотя это его государственно значимое деяние является очевидным поводом воздавать должное нашему замечательному земляку — путешественнику и первопроходцу. И не только
за это: по архивным документам устанавливается, что он станет потом одним из
самых деятельных «отцов» Верхнеудинска, два срока подряд трудившимся председателем Верхнеудинской думы и городским головою в очень непростые для
города 1877—1881 гг., немало для него сделавшим и умершим при исполнении
этой должности... Поработали на благо города отец и дед его — купцы П. Д. Лосев
(1810—1878) и Д. М. Лосев (1771—1833)...
Но пока этот повод безответен, зато очевиден другой — возмущаться... В 1999—
2001 гг. был незаконно и варварски снесен родовой дом и другие строения усадьбы
трех поколений верхнеудинских купцов и общественных деятелей Лосевых, находившейся на государственной охране как памятник архитектуры и градостроительства города5. Такой была «признательность» тогдашних руководителей города
своему некогда весьма заслуженному коллеге.
Ожидаемо не заинтересовали городскую власть и иже с нею газетные статьи
краеведа А. П. Сизых, писавшего в 1998 г. об уникальном «хождении к Желтому
морю» одного из представителей купеческого семейства Лосевых — А. П. Лосева
и активно протестовавшего, вместе с пишущим эти строки, другими деятелями и
жителями города6, против незаконного варварского сноса старого дома.

О составе, маршруте и целях «особой экспедиции»
Кроме небольшой газетной статьи А. П. Сизых, в краеведении Бурятии и до сих
пор не появилось, к сожалению, ни одной специальной публикации об этой уникальной экспедиции во главе с верхнеудинским купцом А. П. Лосевым. Поэтому
более подробные, документальные в том числе, сведения об обстоятельствах этой
экспедиции, называемой тяньцзиньской или нерчинско-тяньцзиньской представляются сегодня весьма значимыми и интересными.
Вот что сообщалось об инициаторах, составе и руководителе экспедиции в самой первой публикации о ней, подготовленной в 1870 г. по письму М.Д. Бутина от
26-го июня из Нерчинска в Иркутск в Сибирский Отдел Императорского Русского
географического общества (ИРГО, РГО), когда экспедиция была уже месяц в пути:
«Торговый дом братьев Бутиных» в г. Нерчинске, пользуясь проездом генерал-губернатора чрез Нерчинск, испросил разрешение снарядить в нынешнем лете особую
экспедицию в Тянь-цзинь. Личный состав экспедиции состоит из следующих лиц:
купцев — В. С. Нерпина, Н. С. Щукина, есаула А. П. Апрелкова, чиновника особых поручений А. М. Ломоносова, переводчика Ангодуева (...) и 11 человек рабочих из казаков
и бурят. Начальство над экспедицией вверено верхнеудинскому купцу А. П. Лосеву
(бывший студент С.-Петербургского университета)».
И здесь же о маршруте и порядке следования экспедиции: «Экспедиция выступила из Кулусутайского караула (В Нерчинском округе на р. Аргунь) 26 мая.
Отсюда она должна была направиться на телегах до г. Долон-нора (на картах обозначен Джао-Найман-Сумэ), весьма значительного по торговле и народонаселению.
Здесь экспедиция разделится на два отряда; один из них спустится по р. Лиан-хэ
в Печелийский залив [Желтого моря — Э. Д.], а другой проследует сухим путем до
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Тянь-цзиня. В этом городе оба отряда соединятся и экспедиция в полном составе
последует в Пекин, затем направится обратно к Долон-нору и выйдет в Чиндант,
местоположения штаба 2-й конной бригады Забайкальского казачьего войска».
Далее о том, для чего отправлена и какую выгоду могла дать эта экспедиция:
«Цель экспедиции состояла в том, чтоб узнать насколько удобен для тележной езды
путь от границ Нерчинского округа в Тянь-цзинь и водное сообщение по Лиан-хэ. По
существующему в настоящее время пути, чрез Калган и Ургу, в Кяхту доставка товаров производится вьючным способом на верблюдах, полагая на каждого не более
16 пуд, между тем представляемым ныне новым путем можно будет доставлять из
южных портов Китая в Печелийский залив и по Лиан-хэ до Долон-нора, а оттуда
тележной дорогой на границы Нерчинского округа. Преимущества нового пути состоят в следующем:
1) Водяное сообщение из Шангая или Тянь-зиня до Долон-нора, а отсюда тележная дорога в Нерчинский округ, по которой верблюд или лошадь могут вести до 80
пудов;
2) Путь этот несравнено ближе, чем ургинский, а потому значительно сокращается время провоза и цена за доставку;
3) Усилится сбыт сырых произведений с границ Нерчинского округа, в которых
есть значительный избыток, не имеющий правильного сбыта, а этим самым оживится находящийся в торговом застое пограничный край;
4) Приобретение нового пути важно для нас и в политическом отношении».
О запланированных попутных научных исследованиях: «В программу экспедиции
входит также, насколько будет возможно, исследование пройденных местностей в
географическом, этнографическом и естественно-историческом отношении, а также исследование экономического значения страны».
И об официальной поддержке этой частной торговой экспедиции: «Генералгубернатор М. С. Корсаков признал весьма полезным отправление экспедиции по
сказанному направлению, в видах важности открытия нового торгового пути чрез
восточную Монголию в южные порты Китая, принял самое живое участие в этом
предприятии и оказал экспедиции полное свое содействие и покровительство. Г. Ломоносов [А. М. Ломоносов — горн. инж., исследователь Забайкалья — Э. Д.],
письмом от 16-го мая, сообщал г. Председательствующему в Отделе о назначении
своем по распоряжению г. генерал-губернатора в состав экспедиции, обещает по прибытию в Тянь-цзинь или Шанхай сообщить результаты своей поездки. Ломоносов
пишет, что путешествие по китайским портам должно дать с большею подробностью все необходимые сведения о странах нами посещаемых. Эта часть Монголии
представляет особый интерес, так как она не была ни описана, ни посещаема
европейцами»7.
Как можно заметить, читая приведенные строки, это была фактически комплексная торгово-исследовательская экспедиция и задачи у ее начальника были
весьма многосложные. В связи с его именно — верхнеудинского уроженца в ней
руководящим участием уместно напомнить о другой уникальной частной торговой экспедиции, имевшей место быть на два почти века ранее — в 1674 г. из
Селенгинска через сопредельные монгольские земли в Китай. Именно она положила начало Селенгинскому торговому пути — предтече знаменитого потом на
весь мир Кяхтинского торгового пути, о котором упоминается в строках письма
Бутина с названием «ургинский», то есть, через Ургу. Об этой экспедиции известный в прошлом отечественный историк Н. Н. Бантыш-Каменский (1737—1814)
писал: «Отправление в Пекин селенгинских купцов. В 1674 году августа месяца ездил в Пекин с торгом из Селенгинска через Мунгалию енисейский сын боярский Иван
Поршенников [длительное время был приказчиком Селенгинского острога, построил Удинский острог8 — Э. Д.], да торговые гостя Евстафия Филатьева люди, Гаврила
Романов [Никитин — Э. Д.] с товарищами, всего сорок три человека»9. Подробно об
этом рассказывалось в моем очерке «Селенгинская дорога — первый караван»10.
Так что у верхнеудинского купца А. П. Лосева в открытии торговых путей через
Монголию в Китай были заслуженные местные — селенгинские предшественники.
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Почему именно Лосев?
До сих пор остается непроясненным вопрос: почему именно верхнеудинский
купец Александр Лосев, в недавнем еще студенчестве обвинявшийся в причастности к революционным выступлениям, был выбран нерчинскими купцами
Бутиными руководителем экспедиции для разведывания нового торгового пути в
Китай — сложного и рискованного первопроходческого дела?
Что-то объясняют в этом строки из очерка 1959 г. «Нерчинск» известного забайкальского краеведа Е. Д. Петряева, писавшего об особенностях кадровой политики Михаила Бутина: «Бутин не боялся, если это сулит ему выгоду, брать на
работу ссыльных и лиц, находившихся под подозрением. Так, в 1865 году инженеры
О.А. Дейхман и П. И. Михайлов, пострадавшие по делу о «послаблениях» ссыльному
поэту М.И. Михайлову и уволенные с казенной службы, поступили к Бутину, он демонстративно назначил им оклад больший, чем они получали прежде. На приисках
Бутина заработок был выше, чем у других промышленников, выше был и уровень механизации труда»11.
Но особенно интересно поискать ответ в по своему уникальном романе-хронике 1994 г. «Дело Бутиных»12 писателя О. А. Хавкина (1912—1993). По Хавкину, будущего руководителя этой экспедиции и двух его неразлучных товарищей и политических единомышленников представил Михаилу Бутину близкий к купеческому
дому братьев Бутиных местный деятель И.В. Багашев (1846—1919). Это известный
в прошлом забайкальский журналист, литератор и краевед, автор газетного сериала 1876—1878 гг. «Верхнеудинская ярмарка», из старых изданий мною собранного
и представленного в книге 2006 г. об Удинске-Верхнеудинске (Улан-Удэ)13.
Весьма показательно для творческих исканий и намерений Хавкина в отношении будущего руководителя экспедиции уже то, что самое первое появление
Лосева на страницах романа-хроники обставляется нарочито политическими —
каторжными обстоятельствами: Багашев перед встречей с Михаилом Бутиным
«посмотрел нашу милую каторгу [забайкальскую — Э.Д.]», «впечатление привез
грустнейшее», «люди со мной с самой Шилки, с Кары [печально известные места каторги — Э. Д.]».
Один из этих «людей», представленных Багашевым Бутину, «узкоплечий, студенческого облика, почти мальчишка» отрекомендовался: «Алексей [? — Э.Д.]
Петрович Лосев (...) — бывший вольнослушатель сельскохозяйственной академии
(...) — Петровской именуется, однако ж не в честь моего батюшки». Здесь Хавкин
сразу отступает от действительности: А. П. Лосев перед этим был студентом юридического факультета С.-Петербургского университета, а до него Казанского, о чем
далее. Кроме этого, здесь очевидна и опечатка в имени — в другом месте Лосев назван «Александром Петровичем». Хавкин тут же отмечает, что Бутин, ценивший
в «политических» образованность и энергию, отнюдь не разделяя их убеждений,
стремился привлекать их к своим сугубо практическим делам. Всем троим Бутин
предоставил работу по их знаниям, опыту и желанию: «Лосева — при конторе», его
товарищей — «на строительстве нового дома на площади» в Нерчинске14.
По Хавкину, вторая аудиенция состоялась, можно понять, значительно позже
(даты событий не называются): «Бутин с самой рани пригласил к себе всех троих «каракозовцев» [участники кружка рев. молодежи, среди которой был Д. В. Каракозов,
казненный за покушение на Александра II в 1866 г. — Э.Д.] — так про себя именовал
он молодых работников, рекомендованных ему всезнающим и лукавым Багашевым».
Бутин похвалит всех троих за квалифицированную и добросовестную работу,
Лосеву же скажет: «А вы — истинный грамотей (...), вам знакомы тонкости
делопроизводства, а конторские книги не хуже ведутся, чем у господ Морозовых,
первоклассных московских купцов, приходилось видеть, в близком знакомстве
состою». — На что получен был ответ: «Отцовская выучка (...), он меня в купцы
готовил, а я не то поприще выбрал. Младший брат вместо меня, из этого толк выйдет, бестолочь останется». — На что один из его «политических» товарищей
заметит: «Ладно тебе. (..). Нечего назад оглядываться. А то, глядишь, позавидуешь

Александр Лосев — открыватель торгового пути в Китай

139

брату». Хавкин, очевидно, не знал, что «младший брат» — вышеназванный Н. П.
Лосев умер еще в студенчестве.
Далее, по Хавкину, Бутин поведет речь о главном: «Господа, (...), мы нуждаемся в ваших талантах, знаниях и опыте. Не по-пустому моя речь, не для самой похвалы. Вот — взгляните на карту, она мною самим начерчена. (...). Здесь
изображен примерный маршрут нашей частной экспедиции в Китай на предмет
поиска и установления нового торгового пути. Поймите меня правильно. Ежли
одна торговая цель, купля да продажа, то у меня служащих дельных да проворных, хватит. Но мы и другую цель преследуем: найти и установить путь к сердцу китайца, укрепить дружбу меж соседними народами, дабы жить нам рядом
в мире и согласии. Для достижения этой цели мало одного торгового рвения. Во
главе экспедиции должны стать люди просвещенные, передовые. Одним словом,
господа, именно вас я прошу возглавить это историческое предприятие. (...). При
твердом своем убеждении, что торговый, общественный, научный, государственный смысл экспедиции не может не увлечь пытливых, образованных молодых людей (...), радеющих о пользе общества... Кроме того, вас будет ожидать щедрое
вознаграждение».
Однако сидевшие перед Бутиным те самые «образованные молодые люди»
явно не были готовы к столь неожиданному предложению и такому повороту
своей судьбы, поэтому от Лосева за всех прозвучало: «Но мы не можем в настоящее время уехать...». Но настойчивый, продумавший все заранее и уже проработавший принципиальные вопросы, Бутин не отступал: «Да, господа, не скрою,
путешествие сие может продлиться и полгода и поболей. И сопряжено движение
в глубь Китая с трудностями, лишениями и, возможно, опасностями. Но я знаю,
каким людям поручаю предприятие, и верю в ваше мужество, самообладание и
благоразумие... Не отказывайтесь с ходу от моего предложения, господа...».
Хавкин вкладывает в решающий аргумент Бутина заметный «политический» подтекст: «Подумайте хорошенько и взвесьте то, что я хочу добавить ко
всему сказанному. Если вы испытываете ко мне хоть частицу доверия, то поймите, что хотя я и преследую определенную выгоду в сей экспедиции, но участие в
ней вас в ваших интересах не менее чем в моих...»15.
Далее строки Хавкина о состоявшейся уже экспедиции: «Весной следующего
года [предыдущая дата тоже не названа — Э.Д.] караван китайской экспедиции
Бутина выступил из Нерчинска. Александр Петрович Лосев, возглавляя партию,
вел ежедневную запись в дневнике похода». Хавкин особо отмечает: «В записях
точно указано время прибытия на очередную станцию, пройденное от станции до станции (то есть от ночевки до ночевки) расстояние, давалось описание
близких к дороге пастбищ, брались на учет запасы воды очередного перегона, Они
фиксируют каждую важную особенность ландшафта: горы, озера, реки, ложбины,
пастбища, отдельные путевые вехи — мыс, скала, брод, изгиб реки, — дается
географическое название, описывается форма и вид сопки, водоема, пади, их расположение, их отдаленность от пути следования... Но не только это. Не только
дневник пути, но и исповедь ума и сердца».
И совсем уж «политическое»: «Они шли вперед, в Китай, но оглядывались назад, на Кадаю [старейшее в Забайкалье место каторги и ссылки — Э.Д.]». Далее
Хавкин еще больше импровизирует, приписывая Лосеву и его товарищам дерзкие планы помощи некому политическому ссыльному, томившемуся на Кадае,
«воспламенявшему их души и окрылявшему их мысль» и проясняет свои намеки:
«Они поняли, что тайна разгадана (...), и что их замыслы известны... (...). Бутин
пытается отвести от них удар...».
Обозначив уже раз лосевское авторство «дневника похода», Хавкин снова
отмечает, что «почерк по всему дневнику лосевский», после чего следуют строки,
особо показательные, по его мнению, для душевного настроя автора «дневника»: «Нищета окружающей жизни не дает нам покоя. (...). Чем дальше вглубь чужой земли, тем больше размышлений о своей». Продолжая представлять «дневник» Лосева, Хавкин пишет о нем от себя и дает понять, что цитирует из него…
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В конце посвященных Лосеву и его товарищам страниц автор романа-хроники
многозначительно замечает, что именно по их просьбе Бутин не «упомянул их в
своем отчете; были упомянуты фамилии других лиц, среди них философ и этнограф Павел Ровинский, деятельный участник похода»16. И последние здесь строки
о Лосеве и его товарищах, тоже не без многозначительных ассоциаций: «По возвращении из экспедиции, щедро награжденные Бутиным, они неожиданно рассчитались, а через день их уже не было в Нерчинске, и вообще они исчезли, будто растворились в океанских просторах Сибири...»17.
Теперь еще раз о несоответствиях романа-хроники О. А. Хавкина действительности в отношении экспедиции и ее руководителя. Фактически экспедиция
продолжалась только пять месяцев — с 26 мая по 22 октября 1870 г., а не «больше года», как у Хавкина. Как можно убедится уже из выше приведенного письма
М. Д. Бутина Правителю дел СО ИРГО, руководитель экспедиции А. П. Лосев и
основные действительные ее участники были названы, это будет сделано и в последующем «Историческом очерке» братьев Бутиных, о котором далее. В экспедиции 1870 г. под руководством А. П. Лосева П. А. Ровинский, о котором тоже
далее, не участвовал, он был в составе следующей, тоже бутинской экспедиции
1871—1872 гг. под руководством П. И. Першина. На эту ошибку Хавкина, а до того
Петряева 18, в 1998 г. обратила внимание забайкальский историк и краевед
Н.Н. Константинова 19.
И особенно важное: трудно представить, чтобы наемный руководитель частной экспедиции, после случившегося с ним в его предшествующие годы, мог себе
позволить в заранее оговоренных ему хозяевами — купцами Бутиными путевых записях цитировать строки тогдашних вольнодумцев Мачтета, ФедороваОмулевского, Волховского и Синегуба... Да и сами весьма непростые реалии
первопроходческой экспедиции в малознакомом русским путешественникам
зарубежье едва ли предоставляли возможность для подобных политических отступлений в путевых записях... Не имея пока возможности уточнить это по подлиннику записей А.П. Лосева, предполагаю, что приведенные строки привнесены
в них самим автором романа-хроники в соответствии с его творческим правом и
замыслом.
Понятно, что произведение О. А. Хавкина — это прежде всего роман, хотя и с
претензией на действительную хронику событий и обстоятельств, что писался он в
советское время, когда предшествующие ему политические выступления и ссылка,
в том числе в Забайкалье, были приоритетной темой историко-краеведческих разысканий и литературных произведений. И Хавкин, возможно, тоже отталкивался от посвященной А.П. Лосеву специальной статьи20 в «Био-библиографическом
словаре»... Очевидно, что от этой и подобных ей прошлых публикаций и идет у
него в романе-хронике столь явно преобладающая политическая составляющая
«лосевских» обстоятельств...
Но последующие действительные верхнеудинские обстоятельства биографии
начальника экспедиции позволяют представлять его экспедиционный настрой
существенно иначе. У повзрослевшего бывшего студента от прошлых «революционных» увлечений осталось, скорее всего, одно только горячее стремление
быть практически полезным своей большой и малой родине, чему, очевидно, не
противоречило желание побывать в сопредельных странах и, конечно, хорошо
заработать.
В конце 1980-х гг. мне довелось встречаться с Оскаром Адольфовичем
Хавкиным, когда он приезжал в Улан-Удэ для сбора материалов по этой теме и,
помнится, по ссыльному в Петровский завод И. Г. Прыжову. Меня, занимавшегося, в том числе, прошлой политической ссылкой, рекомендовал ему наш известный краевед А. М. Куртик (1908—1993), в фотолаборатории которого (в здании
бывшего Театра русской драмы) и состоялась встреча. Хавкин остался в моей памяти как приятный и интересный собеседник. К сожалению, тогда я ничем существенным не смог ему помочь. Может и поэтому тоже не состоялись верхнеудинские «лосевские» страницы в его романе-хронике...
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Так что же подсказывают приведенные строки романа-хроники Хавкина в отношении ответа на вопрос — «почему именно Лосев?»... Именно в том, что Лосев
называется здесь «вольнослушателем сельскохозяйственной академии» и что он,
после бутинской его проверки «при конторе», показал себя как «истинный грамотей», у которого «конторские книги не хуже ведутся, чем у господ Морозовых», угадывается прямой путь к установлению истинного.
Действительная причина — «камеральная»
В действительности выбор купцами Бутиными руководителем своей экспедиции в Китай 30-летнего верхнеудинского купца имел несколько вполне конкретных
предпосылок и причин. Михаил Бутин в вышеприведенном письме сам указывает
на главное, когда в скобках после имени руководителя экспедиции добавил —
«(бывший студент С.-Петербургского университета)»...
Указал, но не раскрыл то, еще более важное для ответа на поставленный вопрос, что за этим фактически кроется. В названном выше моем очерке о братьях
Лосевых приведены строки из упоминавшихся воспоминаний Н. М. Ядринцева:
«Землячество наше и прежде давало себя чувствовать в университетах, например в
Казанском, но в Петербурге до 60-х годов слишком мало было наших, чтобы группироваться (...). В 60-м году в Петербург нахлынула масса казанцев преимущественно
с закрытого камерального факультета. (...). Здесь были юристы П-фильев, братья
П-новы, Кр-ков, Б-ский, братья Л-с-вы [Лосевы — Э.Д.]»21.
Напомню, что понималось тогда под устаревшим и почти забытым сегодня названием «камеральный факультет». Не вдаваясь в исторические подробности, кратко поясню сведениями из разных справочных изданий: появившийся в Германии
в XVIII в. термин «камеральные науки» обозначал совокупность знаний (экономика, аудит, финансы, а также, сельское хозяйство, лесоводство, горное дело,
торговля и т. п.), необходимых для управления государственными имуществами,
с целью извлечения наибольшего дохода от них. Потребность в специалистах такого профиля привела к появлению в университетах камеральных факультетов с
кафедрами камеральных наук (камералистики). Камеральное отделение на юридическом факультете С.-Петербургского университета, для «приготовления людей,
способных к службе хозяйственной или административной», появилось в 1843 г. На
нем изучались предметы, читавшиеся на юридическом и философском факультетах. Преподавались: государственное право европейских держав, государственные
учреждения России, законы о благоустройстве и благочинии; политическая экономия и статистика; естественная история, технология, агрономия и архитектура;
а также дополнительные предметы — русские гражданские и уголовные законы,
всеобщая и отечественная история и один из новейших языков.
По другим сведениям из воспоминаний Ядринцева, братья Лосевы, когда в 1860
г. перевелись с «камерального факультета» Казанского университета на такое же,
очевидно, отделение юридического факультета С.-Петербургского университета,
уже не были младшекурсниками. Как отмечено выше, младший брат — Н. П. Лосев
умер 30 марта 1861 г., то есть, до упомянутых октябрьских студенческих волнений.
Старший же брат — А. П. Лосев до преследования его за участие в этих волнениях и причастность к знанию «преступных целей» «тайного кружка» проучился уже
в С.-Петербургском университете явно не менее года и с учетом его казанского
студенчества мог быть уже студентом, как минимум, 4 курса. И даже потеряв возможность закончить свое университетское образование, он мог уже считаться специалистом весьма редкой для тогдашнего Забайкалья квалификации, хотя и, как
теперь говорят, с неполным высшим образованием.
Нет сомнения, что в «Торговом доме братьев Бутиных» это знали и понимали,
что именно А. П. Лосев по полученным в двух университетах профессиональным
знаниям как никто другой вокруг соответствовал обозначенным выше целям и задачам задуманной экспедиции. Но необходимо было убедится в умении кандидата применять знания на практике и способности эффективно работать с людьми.
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Поэтому солидарен с Хавкиным, обозначившим в романе-хронике испытательный
срок для Лосева «при конторе» Бутиных. Для меня очевидно, что действительный
Лосев, чтобы показать себя в деле и заслужить доверие, должен был до экспедиции
какое-то время поработать у Бутиных или тесно сотрудничать с ними по своим
собственным и бутинским делам.
Но возможен и еще один, думается, немаловажный мотив... Прежде отмечу, что
явный намек Хавкина на пребывание Лосева с товарищами непосредственно перед
первой встречей с Михаилом Бутиным в печально известном месте забайкальской
каторги дезавуирует сам Бутин в вышеприведенном письме, когда называет Лосева
«верхнеудинским купцом». Это не противоречит тому, что документально отмечено
в упоминавшейся выше статье в «Био-библиографическом словаре»: А.П. Лосев,
обвиненный в знании «преступн. целей» главн. членов кружка. По рассмотрении
дела его Омской и выс. учр. следств. комиссиями, предан суду Сената и постановл.
Госуд. Совета от 20 февр. 1868 г. от ответственности освобожден»22. Можно предполагать, что молодой специалист камерального профиля — представитель известной верхнеудинской купеческой династии Лосевых не был для Бутиных в полном
смысле человеком со стороны... Вышеназванные дед и отец будущего руководителя
экспедиции имели географией своей деятельности значительную часть Забайкалья.
Не дальним светом считались для них Чита и Нерчинск уже потому, что ближайшие к ним хоринские земли были родовой вотчиной тогдашних Лосевых.
В свою очередь и братья Бутины постоянно вели торговые дела в Кяхте и
Верхнеудинске, были широко представлены на ежегодной Верхнеудинской ярмарке. Вот, например, что писал в 1877 г. в газете «Сибирь» Багашев, упоминавший выше как деятель из ближайшего окружения Бутиных: «Из забайкальских
фирм торговали в В.-Удинске: Антонова и Фролова, из Читы — Короткова и из
Нерчинска — Бутина. По многосложности дела и успешности в торговых операциях
первенство вот уже несколько лет остается за Бутиным; обороты его в ярмарке
восходят до миллиона, считая продажу товаров, вина, железных изделий и т. д.; причем значительная часть наличных денег переходит к нему же»23.
И еще один показательный факт для понимания того, что и купцы Бутины
были в то время в Верхнеудинске не чужими людьми: в 1875 г. они покупают24 у наследников просвещенной верхнеудинской семьи купцов-меценатов Курбатовых25
(представителем которой был знаменитый купец-краевед, член СО ИРГО А.М.
Курбатов) их родовой дом. Этот дом — одно из самых красивых в прошлом строений Верхнеудинска в самом его центре на ул. Большой-Николаевской (дом сохранился в реконструированном виде, ул. Ленина) олицетворял в первой половине
ХIХ в. широко тогда известный культурный центр города. Из этих фактов следует,
что купцы Бутины могли часто и подолгу пребывать в Верхнеудинске. А родовой
дом Лосевых находился совсем рядом — на восточной стороне центральной —
Базарной (Гостинодворской) площади...
И журналист Багашев тоже, для того чтобы предметно отслеживать ситуацию
на Верхнеудинской ярмарке и писать о ней свои многие корреспонденции-обзоры,
должен был подолгу бывать в Верхнеудинске и, конечно же, общаться со здешними купцами, в том числе, тогдашним главой семейства Лосевых — П. Д. Лосевым.
Поэтому в романе-хронике Хавкина исторически вполне обоснованным выглядело бы представление Багашевым Лосева и его товарищей Михаилу Бутину, прибывшими не с каторжной Кары, а из купеческого Верхнеудинска, но тогда автор
изменил бы своему общему творческому замыслу на подчеркнутую «революционность» этого своего героя.
Из всего этого следует, что при назначении руководителем экспедиции молодого верхнеудинского купца, помимо его высокого профессионального и делового
соответствия, немаловажное значение могло иметь и само его купеческое происхождение в купе с купеческим и общественным авторитетом его отца П. Д. Лосева,
с которым Михаил Бутин мог общаться и лично. Ведь в тогдашней купеческой среде личное доверие было и рекомендацией и гарантией...
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При этом не исключается и то, что представляется особо значимым для отца
и сына Лосевых и вполне соответствовало высокогуманным взглядам Михаила
Бутина: бывшего «революционера» сознательно услали далеко и надолго, чтобы
«погрешности» его молодости быстрее забылись, заслоненные свершенным значимым деянием, и не помешали деловой карьере молодого человека, как потом и получилось. Кроме того, Михаил Бутин, как уже отмечено, всегда хорошо оплачивал
квалифицированную и добросовестную работу, а это для молодого купца, после
предыдущих передряг, было, очевидно, сверхважно...
Завершая же обращение к единственному в своем роде, замечательному в общем роману-хронике О. А. Хавкина, с признательностью автору отмечу: для меня
особенно важен в нем, прежде всего, сам факт, что наш земляк — открыватель нового торгового пути в Китай, верхнеудинский купец А.П. Лосев представлен в нем
одним из самых значимых героев.
И еще раз о первопроходческой газетной публикации краеведа А. П. Сизых.
Во многих ссылках в ней на роман-хронику О.А. Хавкина надо иметь в виду рассмотренные выше несоответствия его действительности, как и то, что дата смерти
А.П. Лосева 1881 г.
Рукописная «тетрадка вроде атласа»
В 1871 г. обширные материалы этой экспедиции Бутиных будут ими обобщены,
дополнены другими сведениями и представлены в большом обзоре-отчете с общим
названием «Исторический очерк сношений русских с Китаем и описание пути с
границ Нерчинского округа в Тянь-дзинь». Он выйдет26 в «Известиях» СО ИРГО за
1870-й (запоздавший сборник) и 1871-й гг. В 1871 г. этот обзор Бутиных будет опубликован отдельным изданием27. Обе эти публикации содержали «Маршрутную
карту Нерчинско-Тяньцзиньской экспедиции г.г. Бутиных», фрагменты которой
приводятся далее.
Во введении к этому обзору была сделана короткая, но весьма важная для данного рассмотрения, ссылка на основные источники экспедиционных и других сведений: «В отношении пути мы пользовались теми сведениями, которые были доставлены нам начальником экспедиции г. Лосевым, ученым членом ея г. Ломоносовым
и другими источниками»28. Особо отмечено, что «за достоверность» сведений
«можно поручится», так как «лица, которыми были доставлены эти сведения, совершенно добросовестно относились к своему делу. Научные сведения, собранные членом экспедиции г. Ломоносовым, будут сообщены, особо (Прим.: очерк путешествия
г. Ломоносова будет помещен в следующих номерах известий отдела)»29. Обращает
на себя внимание, что начальник экспедиции всего один раз будет еще упомянут в
последующем многостраничном содержании обзора.
В завершение «Краткого исторического очерка торговли русских с Китаем»
Бутины вносят важные конкретные предложения: «Объясняя будущее значение для
торговли русской, а особенно сибирской, вновь исследованного Долон-Норского пути,
его преимущества для некоторых пунктов страны перед Ургинским, нам остается
пожелать, чтобы было выговорено у Китайского правительства:
1) открыть путь, для движения нашим караванам во всякое время, с границ
Нерчинского округа через Губей-Коу и Долой-Нор в Тянь-дзинь и другие места Китая
и обратно;
2) дозволить производить русским свободную торговлю китайскими, русскими и иностранным товарами, устраивать склады, торговые лавки для распродажи товаров во всех местах Китая, Монголии и Манжурии, где это будет найдено
необходимым.
Одним словом необходимо приобрести русским те же права для торговли, которыми пользуются китайцы в России».
Здесь же кратко о составе, снаряжении, рисках и цели экспедиции:
«Кулусутаевский караул, расположенный в 48 в. от границы, назначен был пунктом
сбора и отправки экспедиции, состоявшей из 16 человек, с А. П. Лосевым во главе.
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Экспедиция отправлялась в 10-ти одноколках и 3-х тарантасах, запряженных лошадьми. Чтобы достигнуть назначенной цели она должна была пройти поперек той
части Монголии, которая оставалась до настоящего времени почти совершенно
неизвестной. Можно было собрать кое-какие сведения от пограничных казаков относительно местности, по которой приходилось идти; но ничего — относительно
безопасности ее. Впрочем, и не это было главным обстоятельством, угрожающим
предприятию, а упорство и подозрительность китайцев, которые могли не пустить экспедицию далее Долон-Нора, и тем наполовину расстроить предприятие.
С такими-то неопределенными сведениями, надеждами и опасениями экспедиция начала свой путь 26-го мая прошлого года. Цель настоящих заметок состоит в том,
чтобы, по возможности, дать точное описание природы пройденного экспедицией
пути и быта народов, которые встречаются по всему его протяжению»30.
Дальнейшее описание пройденных экспедицией местностей действительно содержит весьма интересные разноплановые сведения: о климате; географических
и геологических особенностях — горах, возвышенностях, равнинах, реках, минеральных источниках и водных ресурсах вообще; растительности и животном
мире; населенных пунктах, в них — об архитектуре жилых строений и храмов, их
украшении; населении — его одежде, питании, торговле, товарах, санитарии, домашних животных, средствах передвижения, верованиях, поверьях и легендах, а
также многие другие. В этом смысле описание пути здесь подобно тому, как это делали наши великие путешественники по Монголии и Китаю Н. М. Пржевальский,
П. К. Козлов, В. И. Роборовский и др.
В описании пути Бутиными приводятся, в том числе, многие исторические, этнографические и другие сведения, непосредственно к пройденным территориям не
относящиеся, а «доставленные», очевидно, как отмечено во введении, «другими источниками». К сожалению, в этой — главной части отчета-обзора нет указаний на
то, какие сведения принадлежат Лосеву, а какие привнесены из иных источников.
Это не позволяет всегда точно обозначать в этом описании именно «лосевские»
сведения, хотя в некоторых случаях это все же можно сделать достаточно определенно. Распознать здесь точно тексты со сведениями Лосева может позволить
сравнение всего содержания с оригиналом его записей, который, судя по ссылкам
на источники в современных публикациях31 об этой экспедиции, сохранился и
вместе с другими документами экспедиции находится в Государственном архиве
Забайкальского края (ГАЗК).
Один из известных исследователей подлинников экспедиционных материалов
А. П. Лосева Н. Н. Константинова на их основе в статье 1998 г. отметила: «В отчетах А. П. Лосева находим сведения об этнографии, религии и ремесленном производстве монголов и китайцев. Ценными были материалы о характере меновой торговли и описание условий, влияющих на успех этой деятельности (дороги, водные пути
и переправы, средства передвижения и др.)»32.
А исследователь И. А. Захаренко в статье 2008 г., тоже на основе архивных документов ГАЗК, пишет: «Начальнику экспедиции А.П. Лосеву была дана инструкция,
в которой перед ним ставилась задача «снарядить экспедицию и отправиться от
границы Нерчинского округа через Долон-Нор в Тянь-Цзинь. Во время путешествия
туда и обратно собрать подробные сведения об удобствах этого пути, о главных
предметах торговли, узнать, будут отправлять этим путем товары и каким способом, то есть на телегах или вьюками, что будет стоить перевозка их, в какие сроки и в каком количестве могут быть доставляемы в Чандар товары, отправляемые
из Тянь-Цзина и других пунктов Китая, и в какое время года выгодна и благоприятна
перевозка их».
И он же о результатах экспедиции и «лосевском» в них авторстве: «Представляя
маршрутную карту и описание пути от границ Нерчинского округа до Тянь-Цзина,
руководитель экспедиции А. П. Лосев сообщал распорядителю дел торгового дома
братьев Бутиных М. Д. Бутину: «Новый путь по Монголии от Цасучейского или
Халусайтайского караулов представляет все удобства для провоза товаров тележно. Дорога на всем этом расстоянии до Долон-Нора, исключая песков, довольно
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крепка и прокатана китайскими и маньчжурскими караванами. …Всего расстояние
Нерчинско-Тяньцзинским путем от Тун-чжеу до границы (до Цасучейского караула)
можно считать в 1450 верст. Путь этот, кроме того, что тележен, на всем протяжении по Монголии имеет преимущество перед Кяхтинским по изобилию корма,
воды и по отсутствию крутых гор. С открытием этого пути доставка чаев и прочих китайских товаров сократится для города Нерчинска на 700 верст, а для пограничного населения края на 900 верст. Стоимость китайских товаров удешевится,
так как они будут покупаться дешевым провозом и прямо из Китая, а не вторые
руки. Наконец с открытием пути представляется возможность сбыта местных
произведений края: мерлушек, овчин, кожи и прочего»»33.
Даже по этим коротким выборочным сведениям о характере действительных путевых записей А. П. Лосева и отдельным извлечениям из них можно судить о весьма серьезной профессиональной — «камеральной» подготовке руководителя экспедиции и весьма значительной, научной по сути, разноплановой
работе, выполненной им.
Но получилось так, что за отчетом-обзором Бутиных остался недостаточно
публично обозначенным и оцененным его главный первоисточник — сами путевые записи А. П. Лосева. Если о сведениях члена экспедиции Ломоносова отмечено, что они «будут сообщены особо» с уточнением когда именно, то главные
по сути сведения начальника экспедиции никак не выделены Бутиными и само
имя Лосева только дважды коротко упоминается. Понятно, что Лосев считался
наемным работником, успешно выполнившим и сдавшим свою работу заказчику, получившим за нее щедрое вознаграждение. Но его разноплановые путевые
записи были авторскими, а вся экспедиционная работа — высокопрофессиональной и явно основной, заслуживающей последующего более полного и четкого публичного обозначения и признания... Тогда этого сделано не было...
Вполне заслуженную публичную награду получили тогда только сам главный инициатор, организатор и спонсор экспедиции Михаил Дмитриевич Бутин
и его братья. По этому поводу упоминавшийся уже забайкальский краевед Е. Д.
Петряев писал: «За предпринятую в 1870 году «торгово-ученую экспедицию» с границ Нерчинского края через Монголию в Пекин и Тяньцзин, Русское Географические
общество присудило братьям Бутиным серебряную медаль»34. Его дополнит читинский историк-исследователь Н. Н. Константинова: «За организацию Н.-Т. э.
М. Д. Бутин был награжден серебряной медалью ИРГО и орденом Св. Станислава
3-й ст.»35.
Но одно показательное печатное признание в прошлом все же имело место. Оно исходило от упоминавшегося уже этнографа и путешественника, в
том числе по Монголии, П. А. Ровинского, который, как отмечено выше, был
участником второй экспедиции Бутиных по тому же маршруту. Достигнув
Тяньцзиня, Ровинский 13 декабря 1871 г. отправил письмо Михаилу Бутину, в
котором, имея в виду использование им путевых материалов экспедиции под
началом Лосева, отметит: «Вообще маршрут экспедиции оказал нам большую помощь, с ним мы прошли весь путь без вожака из монголов»36.
Более конкретно Ровинский выскажется намного позже — во введении к
своему «Путевому дневнику», опубликованному в 1909 г. с общим названием
«Из Нерчинска в Китай с караваном в 1871-72 гг.». Отмечая важность первой
экспедиции и преемственность второй, он напишет: «Результатом этого, как
следствие привезенных экспедицией благоприятных для задуманного дела сведений, и решено было в следующий же 1871 г. отправить караван, описание пути
которого мы и предлагаем людям, интересующимся как этим делом, так и географией пройденных им местностей. Отчет экспедиции напечатан был в Известиях
Сибирского Отдела Общества и потом вышел отдельною книжечкою. (...). Это
освобождает нас от необходимости излагать историю больше того, что мы уже
привели для уяснения, откуда явилась мысль о новом пути, так и останавливаться на бытовой стороне монголов, об чем есть и другие сочинения»37.
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И самое важное и показательное: «Справок с литературой в то время я не мог
сделать никаких. Единственным указателем и руководителем был отчет экспедиции 1870 г., который мне вручили вместе с тетрадкой вроде атласа, в котором,
стоявшим во главе экспедиции А. П. Лосевым, были нанесены карточки пройденных
местностей с бóльшими подробностями, чем какия было можно найти на маршрутной карточке, приложенной к отчету. Главную задачу мою составляло наблюдать
дорогу, чем я и занялся, не выпуская из рук упомянутое руководство»38.
В этих строках известного в свое время ученого и путешественника, в отличии
от вышеприведенной предельно лаконичной, общей для всех участников экспедиции бутинской оценки («лица, которыми были доставлены эти сведения, совершенно добросовестно относились к своему делу»), дана самая высокая оценка работы самого руководителя экспедиции, который должен был все на ее пути важное суметь
увидеть, оценить, квалифицированно и понятно зафиксировать...
Замечательное, государственно значимое деяние совершил верхнеудинский купец Александр Петрович Лосев, возглавляя первопроходческую частную торговую
экспедицию нерчинских купцов братьев Бутиных, проложив и подробно описав
новый торговый путь через Монголию в Китай...
В этой связи уместно еще раз вспомнить и его товарищей по С. Петербургскому
университету, сибирскому в нем землячеству и привлечению в тот период по делам
политическим — Г. Н. Потанине и Н. М. Ядринцеве, ставших в последующие годы
весьма известными путешественниками, весьма авторитетными исследователями
Сибири и Монголии, этнографами и публицистами. Ведь и «благодушный казанец Лосев, — как писал в воспоминаниях Ядринцев, — верхнеудинский купец тоже
остался верен общему для них всех в студенческие годы горячему устремлению быть
полезным своему большому отечеству и малой родине...»
Но и в дальнейшем тоже руководитель нерчинско-таньцзиньской экспедиции
1870 г. не «растворился в океанских просторах Сибири», как образно обозначил писатель О. А. Хавкин, а оставил документально подтверждаемые, тоже весьма значимые следы своего служения родному городу Верхнеудинску, о чем в следующем
очерке...
И не только по исторической справедливости, но и историко-краеведческой
ценности и общественной пользы ради, делом чести нынешних отцов-города г.
Улан-Удэ (Удинска-Верхнеудинска) должно стать содействие получению и изданию всех материалов нерчинско-тяньцзиньской экспедиции 1870 г. на родине ее
руководителя... Нужны и другие значимые шаги по восстановлению и сохранению
памяти о местных купцах Лосевых, немало потрудившихся для нашего замечательного российского города за Байкалом.
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Дарина САМАНДУЕВА

ОБЩЕПИТ РУЛИТ

Как-то моя давняя, еще со студенческих времен, подруга Альбина предложила мне заняться летним общепитом. Сама она работала в большой компании по
продаже продуктов питания — у них было еще несколько точек общепита. Честно
говоря, нисколько не задумавшись, я легко согласилась. Альбину я могла спокойно
причислить к гуру организаторов общепита. А себя? Я хорошо готовлю, меня всегда хвалили в умении приготовить разные блюда, в искусстве принимать гостей.
Так что я себя быстро записала в ученицы к мастерам общепита, решив начать
с Альбиной совместную деятельность. При ближайшем рассмотрении приобщение к деятельности самого общепита не вызвало большой радости. Как говорят в
Одессе, «это две большие разницы». Моя кухня и кухня летнего общепита глубоко
разнились. Самым первым делом я должна очень тщательно изучить «СанПиН».
Это основной документ начинающего общепитчика, и представители этого учреждения для них — настоящие крадущийся тигр и затаившийся дракон.

Общепит
Теперь я знаю, что такое общепит изнутри. Доложу я вам, это не так-то
просто — быть работником общепита. Раньше у меня была мысль (если вообще
возникала таковая о них): во-первых, они всегда возле вкусной еды, и потом, наверное — им очень весело. Ни фига подобного! Веселья тут ни капли… Ни у них,
ни у того, кто с ними часто общается. Это труд, и труд тяжелый. Мама дорогая,
такие кастрюли и чаны! Готовить на 250 человек, и готовить вкусно; мыть эту посуду после 250 человек по четыре раза в день — это вообще невообразимо трудно.
А представьте фестиваль профработников на 400 человек? Этот труд увеличивается в два раза. Наверное, я смогу привыкнуть и потом заинтересоваться, хотя это
трудно представить. На данном этапе я чувствую только удивление на грани шока.
Экстрим! Слово, которое очень понятно мне на данном этапе моей жизни.

Яйцо
Вчера был еще один экстремальный день в моей жизни. Что-то экстрима становится много, не знаю, как к этому относиться. Прямо с вечера подруга Альбина
озадачила меня тем, что я должна искать «реализацию яиц». С утра мои мысли забегали хаотично, потому как слово «реализация» было совершенно новым в моем
словаре. Продать — и продать желательно как можно больше! Помнится, продажами неважно чего я была охвачена один-единственный раз — в 90-е годы, когда продавали все и всем. Моя золовка привезла в нашу деревню джинсы от вьетнамцев.
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Помнится, я не радовалась этой деятельности и по возможности снижала цену, как
могла; потом мне сделали замечание, что плохо торговала. Это событие прошло одним днем и больше никогда не повторялось. Не помню, что я горела желанием все
это возобновить, поэтому освоение хорошо забытых навыков не вызвало у меня
большого энтузиазма. Но раз меня попросила подруга, значит я должна хотя бы
попытаться это сделать. Статус свой я не могу определить: помогаю, способствую — или как еще обозначить это действие? Альбина мне ничего не сказала по
поводу, например, оплаты труда. Мы как бы компаньоны… Мне пришлось задуматься, как это все начать… Алгоритм, пожалуйста!
Для начала, наверное, надо вспомнить людей, имеющих отношение к магазинам продуктов, даже владеющим оными. Один случайно пришедший на ум знакомый, владелец магазинов и производств, которому я позвонила, долго прямо-таки
ржал надо мной. Задавал вопросы вовсе не относящиеся к продаже: типа, а сколько
у тебя их штучек? зачем тебе этот геморрой? а что сказал муж? И в конце утешил
меня тем, что я, в общем-то, останусь в минусе, это как пить дать. Что же, спасибо
за информацию, товарищ меня сильно раззадорил. Я взялась за это активнее, мне
захотелось убедиться, поставить эксперимент: может ли новичок как-то преуспеть
в этом деле? Помнится, историки нас уверяют, что земледелие и торговля — древнейшие занятия человека. В прошлом ведь как-то обходились без калькуляторов,
весов и прочих атрибутов современного торговца, и это занятие дожило до наших
дней; и люди, этим занимающиеся, своим величием вовсе не затмевают солнце.
Надо позвонить другим своим знакомым и друзьям. В принципе, интересно отметить, что все мои подруги активно поддержали меня. К одной — Алле, я вообще
ездила три раза. С этими яйцами я узнала, как ко мне относятся все мои знакомые.
Оказывается, в начале пути так важна чья-либо поддержка. К концу дня я лично
продала 14 коробок. Покупатели были самые разные, я пожалела продавцов: какие
только личности не предстают в роли покупателей! А я ведь общалась с интеллигентным контингентом, каково же торговкам на базаре?
В конце дня, уставшая и невнимательная, выезжая со двора одного учреждения,
наехала на чей-то «седан». Я испуганно замерла… Сейчас кто-то очень злой начнет
осыпать меня ругательствами! Из автомобиля какое-то время никто не выходил,
я же смотрела на помятый бампер и разбитую фару джипа своего мужа. Наконец
появился молодой мужчина, я тем временем вызывала нашего страховщика. Самое
интересное в том, что буквально за три дня до этого мой муж рассказал мне свой
сон: дескать, я со своей любимой подругой детства Галей ехала на его машине и
разбила ее. Сначала он якобы ругал меня, а потом пожалел, типа, ладно, жива осталась. Я тогда только посмеялась — всегда езжу тихо и спокойно, и ничего не бывает — тьфу три раза! И надо же, я была со своей подругой Галей, представляете!
Именно с той, из сна. Я рассказала подруге ту историю, мы с ней начали хохотать
как сумасшедшие! Парень из «седана», естественно, не мог понять причину нашего
веселья и в полном изумлении смотрел на нас большими глазами. Наконец приехал муж. Увидев помятый задний бампер своего джипа, рявкнул пару раз на нас с
подругой и быстро уехал. Мы с ней опять давай хохотать, видимо, от облегчения.
Подъехавший страховщик заполнил все бумаги, мы мирно разошлись с «седаном».
Подруга была доставлена по месту жительства, и я с остатками яиц благополучно
добралась до дома. Отмечу, яйца в большом количестве — не такой уж удобный
продукт в смысле обоняния. За день в салоне стало явно пованивать. Надо срочно
проветрить, а остатки яиц выгрузить во избежание усиления вони. Даю себе слово,
что отныне я не имею никакого морального права возить в машине мужа что-то
чрезмерно вонючее. Иначе в следующий раз мне не доверят машину. Жаль! Моя
слишком маленькая, и коробки элементарно не влезают в багажник. Надо что-то
придумать, если хочу продолжить свою торговлю.
Кстати, сегодня меня подрезал самым подлым образом какой-то юнец на свадебной машине. Отскочив от нее в полном шоке, я начала искать свой страховой
полис… Конечно, он просрочен! Надо бежать к страховщику, я поняла это на своей
шкуре — дело это важное и полезное. Надо же, а я всегда относилась к страховщикам с недоверием.
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Тихий ужас
Весь ужас в том, что наш с Альбиной летний общепит закончился. Однако она
познакомила меня со своими подругами Ольгой и Сараной — они втроем работают в одной большой компании. Решили на финансовую прибыль от летнего общепита взять в аренду павильон и купить маленькую закусочную. Поскольку они
очень заняты на своей основной работе, подруги решили предложить мне попробовать вести эти два дела. Это звучало красиво: «Мы хотим предложить тебе вести
дальше наш бизнес!» Я, поскольку полностью свободна, была вдохновлена таким
предложением и взялась за совсем новое для меня дело. А что? Я умею продавать,
например, яйца. Я полна энтузиазма и готова работать!
Прошло несколько недель. Этот так называемый «бизнес» — только слово красивое: на самом деле я и швец, и жнец и на дуде игрец. И даже это слишком красиво
для описания того, чем я занимаюсь. Когда попыталась рассказать мужу о событиях в моей новой жизни, он ответил мне, что очень рад, что я теперь узнаю, как
зарабатываются деньги. Точно, теперь я знаю, какими усилиями зарабатываются
деньги — я бегаю, как савраска в мыле. Не думаю о красе ногтей и сочетаниях цветов в своей одежде. Утром открыла глаза, вскочила, приготовила еду мужу, больному брату, собаке, побежала… О, черт! забыла расчесать волосы! А фиг с ними,
побежала туда-сюда, прибежала-убежала.
Когда моя подруга Альбина взяла на себя труд объяснить мне, чем будут заняты мои рабочие дни, я с усмешкой отнеслась к этому, но оказалось, она права, все
так и есть — и даже еще хуже. Посмотрим, что будет дальше. Мы должны как-то
поднять выручку, прибыли никакой нет. Альбина сказала, что неплохо бы пробить
окно в закусочной на уличную сторону. Это, оказывается, не очень простое — вернее, совсем не простое дело. Там столько проволочек! Это окошко полтора на один
метр уже сожрало столько моих нервов, подняло столько людей, но так до сих пор
не пробито. Одни согласования с инстанциями, курирующими торговлю в нашем
городе, занимают огромное количество времени. Чиновники, занимающиеся этим,
недоступны простому смертному. К ним надо искать подступы, подъезды. Сегодня
с утра прошу свою подругу детства: будь добра, позвони своей знакомой, вдруг она
чем поможет, или кого просить еще?
Бизнес — это одни просьбы, за которыми стоят еще вопросы: а можно мы тихонько постараемся заработать себе на жизнь? а когда, интересно, мы заработаем,
чтобы окупить наши затраты… может, забросить это дело? А как уволить тех, с кем
ты работаешь, и ничего не предложить взамен — это еще один больной вопрос.
Теперь я постоянно размышляю: как это сделать, что ответить, на чем сэкономить,
не обидеть бы кого (но сказать!). А также починить, прибить, исправить, привезти
и тому подобное.

Гаишник
Утром еду в павильон, звонит продавец: надо закупить пакеты для упаковки. Я
же как раз еду мимо торговой базы… Разворачиваюсь на мосту в обратную сторону. Сзади завыла сирена гаишников — и голос в рупор; я еще оглядываюсь, кому
это так не повезло, хи-хи?.. Оказывается, мне! Что я нарушила?! Гаишник, молодой,
довольно вежливый парень, сообщает, что я нарушила правило — на мосту нельзя
разворачиваться. Я совсем об этом забыла! Он выписывает штраф 1000 рублей.
Я выхожу из машины с документами, и тут он видит, что ремень безопасности я
лишь накинула… Еще 500 рублей! Расстроенная, сажусь в их машину, жду заполнения протокола.
Второй гаишник почему-то решил запугать меня, видимо, просто для
развлечения.
— Знаете, что на мосту нельзя делать разворот? Почему не застегиваете ремень
безопасности? Сколько лет водите машину? — попутно он делает запрос в компьютерную базу — сколько вообще у меня нарушений. Оказывается, 15! Надо же, как
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много! Однако гаишник считает, что мало: 18 лет я неплохо водила машину. При
этом он (для устрашения) смотрит на меня осуждающе и строго. Вместо испуга и
стыда, вспомнив о цене нарушения, озлобляюсь:
— Может, у меня уже склероз?! Подумаешь, забыла правило! Кто их вообще
помнит! Я работаю в ИП, торгую. Нет, государство мне ничем не помогло, какого
черта мы платим налоги и…
Я готова продолжать, но первый, закончив, протягивает мне для подписи
протокол.
— Сумма? — агрессивно вопрошаю я.
— Мы делаем вам скидку, только 500 рублей.
— Как мило! — моя злоба сдувается как шарик… Какие замечательные парни!
Они делают свою работу. Вообще-то я могла бы подучить правила, ведь это безопасность участников дорожного движения.

Окно в закусочной
История с окном в закусочной все еще на начальном этапе. Сегодня с утра собрала все документы и решила пойти в ГАИ — это еще одна инстанция, чье согласование необходимо для этого маленького окошка. Наверное, там все-таки люди
работают, а не звери — как-нибудь сумею объяснить насчет необходимости окна!
Это ГАИ не так просто найти, мне пришлось долго блуждать в поисках этого
учреждения. Удивительно маленький закуток, толпа. Я тоже пристроилась в очередь. Молодой, очень строгий милиционер посмотрел на меня и приказал:
— Ожидайте!
Ожидаю. Прошло минут сорок. Сколько можно ждать, очередь ничуть не
уменьшилась. Начинаю бродить по закутку и вижу табличку «Начальник ГАИ».
Ага, некто господин Хамаганов. Ну-ка, заглянем на огонек.
— Ожидайте! — не успела я открыть дверь.
Ожидаем, вдруг приказ:
— Заходите!
Захожу осторожно, как к тигру в клетку. Сидит строгий начальник, сую ему
бумаги, вот, дескать, надо вашу визу.
— Помогите, пожалуйста!
— Нет сотрудников!
— А вы? Время-то обеденное, может, проедем в нашу закусочную, увезу, привезу, а вдруг захотите пообедать?
— Нет!
— Может, кого-нибудь отправите?
— У меня никого сотрудников нет. Пойдемте! Посмотрите, вот один, к нему
толпа, вот второй, к нему тоже толпа. У меня завтра полномочный представитель
президента прибудет, мне вообще некогда.
— А мы?! Нам что теперь, не дышать и впасть в анабиоз? У нас убытки! Может,
все-таки войдете в положение, решите наш вопрос положительно?
Думаю, в этот момент у меня было умоляющее выражение лица, я даже немного присела, чтобы обозначить всю глубину моей просьбы. «Вот эта поза называется „на полусогнутых“», — некстати захихикало мое внутреннее «Я». Черт,
оказывается, я никогда никого ни о чем не просила.
— Нет, приходите в понедельник!
Прощаюсь с ним, усиленно контролирую выражение лица, изображая всю возможную приветливость. Этот товарищ не имеет ни капли сочувствия и не собирается нам ничем помочь. Может, надо искать опять каких-то знакомых? Сев в свою
машину, решила попутно уточнить в зеркале, какое у меня выражение лица…
Умоляющее, просящее, лебезящее? Надо признать, мимика у меня небогатая. Я
не произвела должного впечатления на господина начальника. Как минимум не
выгляжу нуждающейся в окне и лебезящей. Наверное, надо взять уроки актерского мастерства — как изобразить на физиономии соответствующие эмоции. Есть
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знакомые актеры, надо обратиться к ним, но попозже. Звоню семиюродному брату,
который работает в этой системе. Помоги! Он мне перезванивает через полчаса:
«Знаешь, ты с Хамагановым была груба, сказала, если не решите мой вопрос, пойду
к вашему начальству, если нет сотрудников, езжайте сами, нет времени? а для кого
у вас есть время? и так далее…» Я просто поражена, оказывается, как можно передернуть слова! Слова мои, но в каком контексте? Этот Хамаганов просто кудесник
русского языка, так расставить акценты не всякий может.
Тут звонит Сарана, третий наш компаньон:
— Ты заходила к Хамаганову? Говорила так-то так-то? Теперь он оскорблен, не
желает знать ни нас, ни нашу бедную закусочную.
— И что? На какой кривой козе мне теперь его объехать?
— Ой-ой… — Сарана спокойна, как сто индейцев. — Не парься, боже мой, я
столько раз сталкивалась с такой ситуацией, каждый в силу своего уровня трактует чужие слова. Посмотрим.

Окно в закусочной — 2
Окно в закусочной так и почило в бозе, не успев открыться. Господин Хамаганов
наотрез отказал даже той особе, которая знала его сто лет. Странно, я была настолько неубедительна? или же он вообще не желает кому-либо помогать? Но нет
худа без добра! Благодаря этому окну наша творческая мысль заработала активнее,
решили развозить обеды. Наше достижение — 30 обедов в день. Еще мы решили
участвовать в аукционе на право аренды другой закусочной уже с правом продажи
спиртных напитков.
Мне страшно как-то, никогда не участвовала в аукционах, что там будет?
— Альбина, пойдем со мной, боюсь!
— Чего бояться, тебе дадут карточки, будешь поднимать, говорить и суетиться
не нужно, ничего особенного.
— Ладно-ладно, но все равно давай вместе, боюсь! — с Альбиной как-то все
спокойнее воспринимается.
Оказывается, если ты создаешь рабочие места, то тебе дают субсидию от
фонда предпринимательства. А что надо для этого? Бизнес-план. Как его состряпать? Ничего особенного, посидишь с недельку — и можно состряпать любой
бизнес-план.
— Давай стряпать его?
— Хорошо! — никаких лишних слов, Альбина конкретна и лаконична.
Только вот что делать с нашим окном, которое мы заказали, оно готово и стоит
в оконной фирме уже месяц? Никто не звонит и не интересуется, когда заберете.
Главное, оплатили. Куда нам его девать, ведь его изготовили по нашему заказу, с
маленькой форточкой для продаж. Подумаем об этом завтра.

Наш бизнес
Прошло почти пять месяцев, как я вожусь с павильоном и закусочной. Аренда
и зарплата еле-еле закрываются, для меня денег не остается, я все это время работаю бесплатно, несмотря на то, что прочитала много литературы, как поднять
выручку и выйти хотя бы на минимальную прибыль. Звоню Альбине и говорю, что
павильон, наверное, надо закрыть — не вижу смысла дальше работать. Тем более
рядом находится «Абсолют» — продуктовый гигант нашего городка. Два продавца
нашего павильона спокойно воспринимают новость о сокращении. После январских праздников мы решаем закрыть павильон. За один день вывозим оборудование и обнуляемся. Остатки продуктов переезжают в закусочную. В закусочной
работают четыре человека. Наверное, надо и там все сократить и попробовать получить прибыль. Прошел месяц. Мы с Аюной, которая командовала в закусочной,
решаем остаться вдвоем и продолжить. Наши трое работников объявляют о своем
решении уйти, у каждого нашелся свой резон. Как хорошо, что не мы инициируем
прощание.
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Итак, мы с Аюной остались вдвоем в закусочной. У Аюны есть опыт работы, а
я опытным путем хочу узнать, почему выручка не поднимается.

Первый рабочий день
Первого марта мы с Аюной дружно встречаемся в 8 утра и едем в закусочную.
В первую очередь мы должны взять два 50-литровых бака и съездить за водой к
водоколонке. У Аюны зрение, как у орла, и потому она сообщает мне, сколько знакомых прошло и проехало. Я их не успеваю увидеть, и потому меня больше беспокоит загрузка этих, черт побери, тяжелых баков в багажник. Пыхтя и отдуваясь, мы
с Аюной затаскиваем баки на кухню нашей закусочной. Что там у нас по меню? Мы
распределяем обязанности по готовке. Первый день прошел у нас стремительно.
Что там с выручкой? Выручка не изменилась, в принципе, народ, который ходил к
нам, так и будет, видимо, приходить.

Три в одном
Количество посетителей у нас не увеличивается. Прошло уже три недели с тех
пор, как мы решили работать вдвоем. Выручка наша не поднимается, хотя мы с
Аюной стараемся, как можем. Недовольных клиентов у нас еще не было. Смею думать, мы готовим хорошо. Но вообще сюда, на эту товарную базу, люди приходят
с определенной целью — закупить продукты, и они вовсе не голодные. Какой-то
процент, каждый день один и тот же, заходит к нам перекусить, и к 5 вечера мы с
Аюной уже никого не ждем. Моем, убираем, помои выбрасываем сами. Готовимся
к завтрашнему дню, делаем закуп продуктов. Утром завозим воду.
Месяц заканчивается, к Аюне приходят ее знакомые и предлагают ей открыть
совместное производство. Я отчетливо понимаю, что эта закусочная выручку будет давать ту же самую и через два года, надо решить: работать круглосуточно или
свернуться. Посоветовавшись с Альбиной, я решаю закончить с этим самым бизнесом. Мне что-то не понравилось быть поваром, уборщицей, официанткой, кассиром в одном лице и практически не видеть никаких денег. Альбина и Сарана решают искать покупателя, а пока просят знакомую поработать на себя, потому что в
этой закусочной есть один очень странный момент: она принадлежит им, но надо
платить аренду за землю, на которой она стоит. И эта аренда очень дорогая, если
сравнить ее с размерами закусочной. Прощай, закусочная! Спасибо, ведь благодаря тебе я узнала, что глаза боятся, а руки делают. Аюна решила принять предложение своих знакомых и начать работу в цехе мясных полуфабрикатов. В последний
день марта мы с Аюной драим кухню закусочной до блеска и составляем перечень
мелкого инвентаря, который благополучно передаем той женщине, которая будет
тут работать.
Через три недели я узнаю по телевизору, что аренда земли под закусочной имела свой подвох. Оказывается, под закусочной проходит главный узел городской
теплоподачи. И там произошла авария, городские службы срочно закрыли ее и раскурочили весь пол закусочной. Я вижу в прямом эфире все это действо, у меня в
голове проносится множество вопросов в связи с этим форс-мажором. Да, вовремя
мы с Аюной оттуда смылись. Но жаль ту женщину, она-то как? Бедолага! Не успела
я пожалеть ее, мне звонит Сарана и говорит, что нашелся покупатель на закусочную и они решили продать ее, при этом поделить деньги на четверых, то бишь и
меня не забыли. Спасибо большое! Не зря я бесплатно носилась почти семь месяцев с этим самым бизнесом.

Новый этап в моей жизни
После продажи закусочной я тихо-мирно вернулась к прежней жизни, и свобода уже немного тяготит меня. Я не знаю, чем себя занять, и тут Сарана предлагает
мне заняться цехом мясных полуфабрикатов. Этот цех я обозвала «миром пельменей» и даже написала книжку о происходивших событиях.
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Мы с Сараной продали цех по производству мясных полуфабрикатов, но решили продолжить наше сотрудничество. Наше общение постепенно превратилось в дружбу и обстоятельства нашей жизни как-то незаметно подвели к тому,
что мы перешли снова в общепит. Дело было весной, одна знакомая Сараны как
раз после продажи нашего цеха, предложила в сентябре заняться ее столовой.
Это предложение было очень кстати, потому что у нас после продажи остались
два кредита, закрыть которые одним махом не получалось, да и не хотелось с продажи выделять эту достаточно большую сумму денег. А наше лето было занято
сезонным общепитом.
Наступил сентябрь и вместе с ним — открытие столовой в одном детском
Доме творчества. Слава богу, основное оборудование, правда, советских времен,
но в рабочем состоянии, там присутствовало, и потому больших денежных вложений от нас не потребовалось. Мы благополучно стартовали, и теперь наши
головы были загружены идеями, как нам начать зарабатывать, потому как в детском учреждении цена блюд должна быть по карману родителям, а значит очень
низкой. Мы с Сараной почти ничего не зарабатывали, лишь наша команда получала своевременно зарплату, мы же должны были изыскать дополнительные
возможности заработать денег на себя любимых. Внезапно в голову Сараны прилетела мысль взяться за проект новогодних корпоративов совместно с нашим
известным театром. Сарана вела этот проект предыдущие годы кроме прошлого,
и меня эта идея как-то не испугала. В принципе, у нее богатый опыт.
— Представляешь, я в учреждении юстиции встретила директора театра, и
он даже взял мой телефон! Все идет к тому, что мы можем получить этот проект.
Надо сделать коммерческое предложение. Ты меня слышишь? — сверкая глазами,
возбужденно теребила меня Сарана.
В ее глазах — азарт и желание попробовать свои силы. Я же вспомнила, что
в прошлом году у нас состоялся такой же диалог, но я была категорически против, ведь тогда на шее висел цех и лишних денег на это не было вообще. Так что
проект благополучно уплыл от нас к другому организатору. Сегодня же ситуация
намного лучше, у нас есть энная сумма от летнего общепита, достаточно свободного времени и вполне реально, что у нас может все получиться. Давай! Наши
переговоры с театром увенчались успехом, и мы начинаем это дело. Для начала
садимся и обдумываем список организационных моментов для проекта. Список
достаточно большой, Сарана с довольным видом назначает ответственным то
меня, то себя. Ничего удивительного, коллектив нашей фирмы — это наш скромный тандем.
Следующий шаг — подсчет затрат. Обнаруживаем очень много подводных
камней, мои волосы встают потихоньку дыбом. Это сколько мы должны вложить
денег? Кстати, нынче проект будет идти 10 дней. Неужели найдется такое количество народу, горящего желанием приобщиться к искусству и попутно попробовать нашей кухни? Не дай бог, опозоримся! Надо придумать новогоднее меню,
все блюда должны быть легко приготовляемые, мобильные и при охлаждении не
ухудшающие свой внешний вид и качество. Нужно оборудование. Новое слово
для меня — пароконвектомат. Их должно быть два. Срочно необходимо заказать оборудование. Нужны деньги. Наши должники по летнему общепиту просят потерпеть с деньгами. Кто даст нам довольно большую сумму денег взаймы?
Я ищу опять по всем знакомым и друзьям. Никто! Реально, ни у кого нет денег.
Кредит нам никто не дает, у нас уже есть два. Вдруг я вспомнила про семейного
друга — банкира.
— Друг! Плиз! Краткосрочный займ! — прошу я.
Друг, не задавая лишних вопросов, скомандовал:
— Приезжай! Только когда отдашь?
— Ой, постараюсь очень! Через две недели!
Эти две недели я провела в беспрерывных трудах и заботах. Изо дня в день прилежно переписывалась по интернету касательно оборудования, ткани. Это была
целая история. Столько информации обрушилось на меня, но теперь я точно знаю,

Общепит рулит
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что такое инжекторный или бойлерный парик (это на сленге поваров — пароконвектомат), оптимальное энергопотребление, габариты, температурный щуп, душирование, сенсорное управление, сорта габардина, плотность ткани, длина нити
и так далее. Сарана договаривается о банкетной посуде. По нашему меню посуды
нужно, грубо говоря, до фига.

Меню проекта
— Нам необходимо уже на днях сделать дегустацию нашего меню, — объявляет нам Сарана. Она приводит шеф-повара, с которым работала еще в прошлой
своей жизни. Шеф-повара зовут Вета. Мне она понравилась, особенно ее чувство
юмора.
Сарана уже села к компьютеру и считает сырье, необходимое для меню. Шефповар сидит рядышком и вдохновенно выдает рецепты эксклюзивных деликатесов народов мира. Китайцы специально выращивают тараканов для производства
особых деликатесов типа чипсов.
— А в Индии, — округлив и без того огромные глаза, взахлеб рассказывает
она, — показывали по телекомпании «Мир» крысоловов и их женщин, которые с
удовольствием готовили этих крыс.
Далее идут весьма натуралистичные подробности обдирания и маринования
тушек этих крыс. Сарана молча делает калькуляцию и, видимо,, параллельно воспринимает, мягко говоря, кошмарную информацию. Наконец задает вопрос нашему шефу:
— Что это тебя вдруг прорвало сегодня?
Я про себя предположила, что наш шеф-повар проводит аналогии с нашим
меню и хочет подвести нас к мысли, что, в принципе, меню наше неплохое, даже
по сравнению с деликатесами народов мира.

Рекламный ролик
До проекта еще месяц, но это не повод для расслабления. Театр предложил
нам сделать рекламный ролик. Мы с Сараной вообще не представляем, с какого
боку к нему подойти, но осознаем, что нужно сделать максимально дешево. Тех,
кто воплотил бы наши идеи, найти очень сложно, профессионалы запрашивают
довольно крупную сумму денег. Я обращаюсь к старшему сыну, он предлагает своего друга — молодого начинающего клипмейкера. А визажист? Это вполне может
быть моя дочь. А действующие лица в виде толпы официантов? Надо найти детей
наших знакомых и друзей.
Звоню одному такому мальчику, может ли он найти друзей, которые изобразили бы официантов. Что, думаете, заявил этот ребенок?
— А сколько нам заплатят?
Я вкрадчиво спрашиваю:
— А может, вы заплатите нам, будущие звезды экрана?
Ребенок, помолчав, согласился со мной: да, бесплатно — это неплохо, все-таки
это участие в съемках. Теперь нам необходимо решить, во что одеть эту команду
«ух» и поваров. Я согласна, что повар в видео должен быть одет в колпак и приличную форму. Нам надо купить эту форму. Сарана предлагает одеть официантов
в жилетки и галстуки, белые рубашки и черные брюки. Наша молодежь, оказывается, не имеет белых рубашек, у них все цветные. Надо найти белые рубашки или
опять-таки купить.

Подготовка к съемкам
В субботу вся наша разношерстная команда собирается, чтобы сделать этот
ролик. Наш оператор и режиссер в одном лице, увидев нашу кухню глубоко совковых времен, сразу озвучивает свое мнение:
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— Это невозможно снимать, обстановка очень страшная! Вот когда мы снимали такой-то клип, когда мы участвовали в съемке такого-то фильма, — полилась из
него информация о лучших временах и местах.
Мне пришлось его немного вернуть на землю. Работаем в суровых реалиях, изменить ничего невозможно. Надо чтобы все это казалось красивым, презентабельным, ведь видео — это, по большому счету, иллюзия. Можно снять фрагменты,
крупный план, создать картинку, включить фантазию. Он оказался очень сообразительным в своем деле, быстро пришел в себя, и мы начали обсуждать, как сделать
так, чтобы клип поражал красотой и вызывал желание немедленно съесть все, что
мы предлагаем. Наш режиссер, все обдумав, предлагает собраться завтра, приготовить блюда и все снять при солнечном свете, поскольку сегодня уже темно и необходимо особое освещение, которое еще нужно найти и привезти. Эти сложности
нас пугают, поэтому мы быстро соглашаемся на завтра.

Съемки ролика
В 11 утра в воскресенье мы во всеоружии собираемся на нашей кухне. Дочь
начинает делать макияж поварам. У всех прекрасное настроение, никто ни разу не
снимался в клипе, поэтому шутки и прибаутки так и сыплются на нас.
— Ой, меня не получится сделать красивой, сделай просто доброй! — смеется
одна из поваров.
Шеф-повар объявляет:
— Пардоньте! Я — Пенсионный фонд России, а в видео нужна красота, молодость, меня не снимаем! Зачем клиентам видеть лица, сильно тронутые, временем
и заранее пугаться! Кто у нас будет лицом нашей компании?
Вопрос висит в воздухе, подходящее лицо компании не обнаруживается, скорее, в видео будет рука компании, режущая болгарский перец. Блюда готовы, чтобы
снять эту красоту, режиссеру нужен штатив. Штатива, конечно же, нет, мы решаем
водрузить столы друг на друга, и с этой высоты оператор начинает снимать блюда
на праздничном столе. Необходимо тщательно следить, чтобы молодое дарование
не рухнуло на пол и не получило телесные травмы. Для того чтобы снять лица поваров, ему приходится лечь с камерой на пол, я хочу увидеть какая получается картинка, и мне приходится также пристроиться рядом. Шеф-повар откровенно хохочет, у нее полное недоверие к нашему мини-проекту рекламного ролика. Наконец,
наш режиссер объявляет:
— Все, снято, я закончил.
Мы предлагаем всей молодежи попробовать блюда праздничного стола и на
этом прощаемся. Ролик будет готов через день. Вечером мне звонит режиссер и
просит сказать название фирмы.
— Какое название, просто ИП!
— Нужно название!
Помнится, Сарана решила, что мы будем называться «Домашняя кухня». Меня
осеняет, надо перевести на английский и все будет «ок»! Режиссеру тоже нравится
идея. Завтра мы увидим клип, время определили на 20 секунд.

окончание следует
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Сцена 1. Проселочная дорога. День
Из заснеженного леса на проселочную дорогу влетает огромный джип с московскими номерами. Притормозив, машина тихо проезжает старый обветшалый мост.
Прогнившие доски, закрепленные скобами за бревенчатую основу моста, жутко скрипят, а где и трещат под здоровенными колесами внедорожника. Проехав еще немного,
авто резко тормозит.

В о д и т е л ь. Смотри, Серег, вон по-моему ключик. Наберем воды в канистру.
С е р е г а. Да не, на самом деле, воды там нет. Высох ключ… Вот, Тарас, скажи
мне, какого хера надо было тебе сюда переться. Прямиком в Иркутск рванули бы.
Т а р а с. Да не парься ты, Серег! Мы с тобой всю Африку проехали, Южную
Америку, Азию! А здесь, смотри как — природа, горы, Сибирь, мороз и солнце,
день чудесный! Чего ты дремлешь, друг прелестный…
С е р е г а. Да перестань!
Т а р а с. Да ладно, раз заехали, надо до победного. Говорят здесь источники
лечебные. Выпьешь и как заново родился.
С е р е г а. Для лечения я семьей в Баден-Баден или Ниццу. А здесь только потому, что кое-кто меня убедил в том, что проехать через всю Россию — это экстрим
высшей категории…
Т а р а с. А что, не так, что ли?.. Мы же всю трассу через знакомых братков заранее
пробили, чтобы не было эксцессов с бандитами. Ну да, гаишники, конечно, звери!
Да ладно, это тебе, богачу, нипочем. Подумаешь, потратили пару тонн на гайверов,
но зато мирно прем через всю страну! С Востока на Запад! Чем не экстремальный
отдых? Приедем, отлежишься у себя, в шикарном доме на Средиземноморье, и все
пройдет. Потянет на новые приключения…
С е р е г а. Потянет… Ладно, пойдем, глянем, что за лечебница здесь.
Сцена 2. У источника. День
У подножия каменистого холма небольшая возвышенность, на которой растет кустик. На кустике множество разноцветных вязочек. Внизу из-под снега видно много
пустых бутылок и мусора — пластиковые пакеты и прочий хлам. У основания холма
небольшое углубление, заботливо обложенное со всех сторон камнями самой природой.
Из ниши течет тоненькая струя ключевой воды, словно вот-вот и перестанет лить.
Слабое журчание воды, как будто обессилевший птенец, жалобно трепещет на дне
некогда наполненной до краев воронки. В небольшом радиусе вокруг маленького, размером

Фильм «Булаг» (2013 год). Режиссер Солбон Лыгденов. Награды: главный приз первого
Якутского международного кинофестиваля, первая премия независимого Московского кинофестиваля «Тумороу», лучшая операторская работа на Чебоксарском международном фестивале.

158

Солбон Лыгденов

в две ладони, водоема, образовалась слякоть, из которой торчат края множества проржавевших монет разного достоинства. Русло источника покрыто снегом, его совсем
не видно.

С е р е г а. Похоже, нам сегодня не удастся полечиться. Пока наберем воды, день
пройдет.
Т а р а с. Однозначно, здесь святой источник. Видишь, вон, на кустике, неспроста такое привязывают. Монеты. Некое жертвоприношение…
С е р е г а. Я, человек, мыслящий рационально, считаю, что это пережитки прошлого — анахронизм, то есть банальное загрязнение природы.
Т а р а с. Да не, в этом есть что-то. Мне кажется, надо здесь прибраться и источник вновь заживет…
С е р е г а. Вот еще! Не будь таким идеалистом! Все, давай, поехали отсюда. До
вечера в Иркутск надо попасть и в гостиницу.
Серега резко поворачивается и идет к джипу. Тарас подбирает пару бутылок из-под
снега, смотрит по сторонам, куда можно убрать мусор. Осматриваясь вокруг, Тарас
замечает трех всадников, медленно выезжающих из леса. Всадники по-хозяйски подъезжают к источнику, останавливаются на вершине холма. Их безмолвные лица невозмутимо суровы. Скулы обветрены морозом, узкие разрезы глаз не выражают абсолютно
ничего. Будто посланцы из прошлого. Но самое страшное то, что за спинами всадников
висят ружья разных модификаций и калибров. У всех всадников за поясом охотничьи
ножи. Все трое молча уставились на опешившего Тараса. У Тараса из рук выпадают
бутылки.
Всадники тихо пререговариваются по-бурятски.

П е р в ы й в с а д н и к. Пузырь так разобьет.
В т о р о й в с а д н и к. Слепой, что ль, видишь пустые бутылки?
П е р в ы й в с а д н и к. А зачем ему пустые бутылки?
В т о р о й в с а д н и к. Я откуда знаю…
Т р е т и й в с а д н и к. Наверное, бензин хотел налить в бутыль.
П е р в ы й в с а д н и к. А зачем?
Т р е т и й в с а д н и к. Ну, мало ли… может, так они костер хотели развести.
Городские же, небось ни хера не умеют костер без бензина разводить.
В т о р о й в с а д н и к. Вы дураки, чо ль. Из такой машины хрен бензин сольешь.
Там заглушка стоит, шланг хрен не пройдет. Буржуинская машина, а не УАЗик.
Т р е т и й в с а д н и к. Ну, может, хотят стеклотару в магазин сдать.
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В т о р о й в с а д н и к. Ты чо, мля, совсем больной? Какая стеклотара! В наше
время магазины не принимают бутылки.
Т р е т и й в с а д н и к. А, ну тогда… Ну просто аршана хотели налить, наверное.
П е р в ы й в с а д н и к. Короче, делаем их. Нефиг нашу тару туда-сюда таскать
порожняком и костры где попало разводить.
Уже устроившись в теплом салоне, Сергей решает выйти и еще раз позвать Тараса.
Выйдя из джипа, Сергей в ужасе замирает. Он видит, как всадники медленно обступают Тараса, грозя вот-вот раздавить копытами. Тарас замер в страхе. «Вот попали!» — думает Сергей, и пересиливая свой страх, идет в сторону всадников.

С е р г е й. Добрый день! Не подскажите, где набрать питьевой воды?
В ответ тишина. Третий всадник, не глядя на Сергея с Тарасом, проезжает мимо
них и спешивается у джипа. Деловито обходит со всех сторон, заглядывает через стекло в салон. Сергей обреченно смотрит на джип.

Т р е т и й в с а д н и к. Охренеть, какая здоровенная тачка! Прям как у Гомбоича.
Только вот у Гомбоича нет таких дуг безопасности. И противотуманок стока нет.
А это вся аляпистая такая, вся в разноцветных надписях. Подвески и стойки мощные! Колеса по любому болоту пройдут! Мощнее УАЗика однако будет!
Тарас и Серега выделяют из всего непонятного текста знакомые термины: дуги
безопасности, противотуманки, подвески и стойки. Переглядываются и готовятся к
самому худшему.

П е р в ы й в с а д н и к (с блатным говором, с легким акцентом). Откуда будем?
Куда едем?
С е р г е й. Да мы тут путешествуем по России. Заглянули в эти края. Красиво
тут…
П е р в ы й в с а д н и к. Понятно дело, красиво. За так нельзя здесь кататься.
С е р г е й (пытается выражаться по-блатному, но не умело). Ну как же! Мы
уже со всеми порешали, вроде как. Трассу… это самое… пробивали. Добро дали от
всей братвы. В Чите, в Улан-Удэ, в Иркутске.
П е р в ы й в с а д н и к. Да нам по хрену до блатных, что в Чите, в Улановке,
что в Ирке. Здесь наши законы, свои правила. Кто левый сюда сунется, того сразу
порешаем, без базара. В этой долине один въезд и один выезд. Другой трассы здесь
нет. Братва по федералке шуршит, а мы здесь. Кароч, вы попали!
Сергей и Тарас переглядываются.

Т а р а с (Сергею шепотом). Это беспредельщики. У тебя наличность есть? У
меня только пять. А какой тариф?
С е р г е й (Тарасу). У меня десяточка будет. Все на карте. А здесь, конечно,
банкоматов нет. Я буду торговаться. Главное, чтобы тачку не забрали. Постараюсь
уломать на то, что есть.
С е р г е й (всадникам). Все, мы поняли. Скажите, а какой у вас тариф?
Двое всадников наклоняются друг к другу, чтобы обсудить. В этот момент к парням подходит Третий всадник. Улыбаясь, пожимает им руки.

Т р е т и й в с а д н и к (с акцентом). Хорошая у вас машина! Весь затюнингованный. Дорогой, наверно?
Т а р а с (недоверчиво). Есть такое. Не дешево…
Сергей стреляет взглядом на Тараса. Тарас замолкает. Третий всадник с задором
тянет еще раз руку.

Т р е т и й в с а д н и к. Меня зовут Александр!
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С е р г е й и Т а р а с (дружно). Как?
А л е к с а н д р. Александр!
Т а р а с. А, Санька, что ли?
А л е к с а н д р (радостно улыбается). Но-о!
С е р г е й. Что НО-то? Так Санька или как?
А л е к с а н д р. Но-о-о… я ж те говорю! Александр!
В этот момент двое всадников заканчивают мини-совещание.

П е р в ы й в с а д н и к. Кароче, решаем так!..
Напряженная пауза. Александр, стоя рядом с парнями, механически достает свой
нож и, продолжая улыбаться, выковыривает из-под снега высохший сучок. Сергей,
стоявший ближе в Александру, невольно делает шаг в сторону Тараса, при этом его
руки, инстинктивно, как бы защищая тело, подаются вперед.

П е р в ы й в с а д н и к. С вас…
Второй всадник мнется в сомнениях. Потянув повод, отворачивается от парней.
Сергей напряженно прищуривается. Тарас с печалью смотрит на своего друга.

П е р в ы й в с а д н и к. С вас, кароче, литру! И разбег.
Парни в недоумении переглядываются, затем смотрят на всадника.

Т а р а с (хлопая глазами). Э-э, в смысле…
Сергей перебивает Тараса. На его лице уже легкий налет снобизма.

С е р г е й. А скажите, на одну поллитровую не договоримся?
В т о р о й в с а д н и к (резко повернувшись к парням). Не, ну вы чо, мужики!
Завязывайте мелочиться! Литру! Не меньше! И все тут! Торг тут не уместен!
Первый всадник одобрительно смотрит на второго. Александр лихо, резкими чирками лезвия ножа, делает из сучка импровизированную пробочку для стеклотары,
которую выронил Тарас. Заткнув пробкой бутылку, Александр заботливо подает
Тарасу.

А л е к с а н д р (широко улыбаясь). На вот, нальешь аршану пол-литра!
Тарас, еще не отошедший от шока, нелепо улыбаясь, неосознанно для себя берет
в руки пустую бутылку. Сергей молча идет к джипу и открывает багажник. За ним,
слегка пошатываясь, бредет Тарас. Порывшись немного в своих вещах, Сергей достает какую-то коробку.

С е р г е й (стоящим поодаль от джипа всадникам). Мужики! У меня есть
только виски!
В т о р о й в с а д н и к. Пойдет!
А л е к с а н д р (недоверчиво, второму всаднику). Маркел-ахай, а скока там
градусов та? Небось, дамское питье какое?
М а р к е л. Нормально! 40 есть. Спартак, скажи Александру. Ты же, после отсидки, с братвой вроде как пробовал?
С п а р т а к. Пробовал.
Александр быстро идет к джипу. Парни еще продолжают ковыряться.

А л е к с а н д р. Ну все, мужики! Давайте вместе тяпнем. Вы теперь наши дорогие гости.
М а р к е л (важно восседая на лошади, кричит Александру). Александр, не
приставай к людям! Забирай добро, и пусть едут.

Булаг (источник)

161

Т а р а с (Александру). Скажи, а почему они тебя зовут Александр? Удобно же
сказать Саня, или Саша, или Шурик.
А л е к с а н д р. Но-о так-та удобно, конечно. Просто я сам уже привык и не
реагирую на «Саша» или «Саня», а «Шура» — это вообшэ по-бабски.
Александр громко смеется, норовя заглянуть в багажник. Серега хочет уехать как
можно быстрей. Суетливо складывает вещи обратно. Александр не унимается, продолжая ходить за Сергеем.

А л е к с а н д р. Не мужики, полная уважуха к вам и почет, но вам надо принять
с нами на грудь. Иначе вас наши духи не отпустят и дорогу вам закроют. Раз прибыли на это место, то обязательно надо брызнуть…
Т а р а с. Что-о? Что надо сделать?
А л е к с а н д р. Ну брызнуть! Капнуть местным духам, чтобы они были довольны и рады нам. Ну и, конечно, обязательно надо чуток принять на грудь, в
дань уважения нашим духам.
Сергей, незаметно для Александра, закатывает глаза и умоляюще смотрит на
Тараса.

Т а р а с. А кстати, у меня во фляге есть спирт. Что, Александр, думаю, вам этого
хватит?
А л е к с а н д р. Нее, ну вы чо, мужики! Мы последнее у людей не отберем!
Короче, не ломайтесь, давайте с нами. У нас гаишников все равно нету.
Спартак нетерпеливо ёрзает в седле.

С п а р т а к (наигранно грозно). Александр, завязывай приставать, те грят! Бери
питье и пусть сваливают, нам лишние рты нахер не сдались!
А л е к с а н д р. Да подожди ты! У них еще есть. Ща все равно заберу!
Спартак с Маркелом, отвернувшись, улыбаются, довольные действиями Александра. Он же, пользуясь своей наивной искренностью, продолжает наседать на парней.
Ведь фляжку спирта просто так не добыть. В этот момент Сергей с Тарасом уже в
машине. Сергей сам за рулем. Александр уже засунул голову в салон через боковое окно и
показывает на пустую бутылку, которая все еще в руках у Тараса.

А л е к с а н д р. Вы чо творите, мужики! Наберите аршана на дорогу! Это святая
вода! Нельзя так просто уезжать!
11. Заказ 152
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С е р г е й (устало смотрит на Тараса). Тарасыч, где твоя фляга лежит?
Т а р а с. В рюкзаке, в кармашке…
Сергей быстро выходит из машины, идет к багажнику. Достав из рюкзака флягу со
спиртом, он передает Александру и, попрощавшись с ним, почти бегом садится за руль
джипа.
Александр, наконец-то получив флягу с драгоценным спиртом, радостно идет в
сторону всадников.
Сергей крутит ключ зажигания, но джип почему-то не заводится. Еще и еще раз.
Бесполезно. Всадники равнодушно уставились на попытки путешественников завести
машину. Еще несколько бесполезных попыток. Результата нет. Сергей смотрит на
Тараса. Тарас непонимающе мотает головой.
Печально вздохнув, Сергей разводит руками.

С е р г е й. Ну, что там надо брызгать?..
Сцена 3. Источник. Вечер
Ярко горит костер. У костра Сергей и Маркел, уже побратавшись, сидят и чокаются металлическими кружками. Рядом, на походном мангале, жарится на шампурах вкусная дичь. За готовкой смотрит захмелевший Спартак. На фоне всего этого
Александр учит правильно, по-бурятски, сидеть в седле пьяного Тараса. Тарас не понимает, почему надо сидеть в седле именно так — набекрень. Тарас трясет головой, но
не понимает. Пытается сидеть в седле прямо, как его учили в секции конного спорта,
но его шатает во все стороны. Александр стаскивает Тараса с лошади, а сам, лихо
запрыгнув в седло, делает галопом круг по полю, при этом свободно болтаясь во все
стороны.
Солнце ближе к закату, а пьянка набирает обороты. Вот Маркел с Сергеем медленно ковыляют к опушке, чтобы опорожниться. Спартак, закаленный в морозах, захрапел у костра. Откуда-то возвращается джип. Лихо тормозит у костра, поднимая
снежные клубы. Со стороны руля выходит довольный Александр. С другой — пытается
выйти Тарас, едва не вывалившись из салона. Александр успевает обежать машину и
схватить Тараса. У Тараса в руках несколько бутылок водки. Все вновь собираются вокруг костра. Недалеко от источника, в сугроб, падает пустая бутылка.
Подъезжает и тормозит мотоцикл — старого образца, с самодельной люлькой.
Наездник не торопится спешиться. Молча смотрит на происходящее. Трое местных
не обращают внимания. Тарас толкает Александра, показывая на нежданного гостя.
Увидев, Александр равнодушно отмахивается.

А л е к с а н д р. А-а, это Мангыт Коля.
Т а р а с. Какая странная у него фамилия. У вас у всех такие фамилии?
А л е к с а н д р. Не, ты чо! Он Шубин Коля. Мангыт — потому что он русский.
М а р к е л. Не Мангыт, а Ород надо говорить. Мангыт — это нехорошее слово.
С е р г е й. А Ород чем хорошо? Это звучит как Урод.
(все смеются)

Т а р а с. А что значит Мангыт?
Сп а р т а к (сквозь дрёму, заплетаясь языком). Мангыт — это черт…
М а р к е л. Ты чо! Мангыт — это сказочное чудище.
Т а р а с. Это не лучше, конечно… А Ород что значит?
М а р к е л. Ород — это приходящий, или заходящий. По-монгольски Орос —
это как Ор Ус, заходящий в воду, или ходящий по воде…
Т а р а с. Во! Этот вариант мне больше нравится! Первые казаки, точно, по водам пришли в Сибирь.
С п а р т а к (поднимаясь на ноги). А наши предки на лошадях по миру
прокатились…
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С е р г е й. Ну позовите товарища, наконец. Замерз уже там сидеть-то.
Александр машет Мангыт Коле. Тот не спеша слазит со своего «коня» и, разгребая
снег тяжелыми сапогами, бредет к костру. Подойдя, он молча находит себе удобное
место и присаживается. Бросив короткие приветствия по-бурятски, Мангыт Коля
устремляет свой озабоченный взгляд прямо в костер. Тихо достает сигарету из помятой пачки. Сноровисто хватает уголек из костра и подкуривает. Продолжает
тихо сидеть. Худощавый, с обветренным лицом, с заиндевелыми усами, он больше напоминает окопного бойца в период Великой Отечественной. Сигаретка в огромных и
фактурных руках Мангыт Коли смотрится маленьким бычком, мгновенно сгорая от
двух мощных затягов. Александр подает новоприбывшему кружку водки. У того сразу
блеснуло в глазах. Приняв кружку, Мангыт Коля сходу опрокидывает вовнутрь! Глаза
немного ожили. Он недоверчиво бросает взгляд на гостей.

М а н г ы т К о л я. Этим омуль не нужен свежий? Тока с Байкала привезли.
А л е к с а н д р. Не знаю. Спроси сам у них.
М а н г ы т К о л я. Не-е, стесняюсь. По-русски я плохо говорю же.
Т а р а с. А вам, Николай, не холодно зимой на мотоцикле?
Мангыт Коля хлопает глазами в ответ.

М а р к е л. Извините его, он по-русски плохо понимает.
С е р г е й. А он не русский, что ли?
А л е к с а н д р. Как не русский! Чисто русский! Все семейство русские. Просто
вырос у нас здесь.
М а р к е л (Мангыт Коле). За сколько продаешь рыбу?
М а н г ы т К о л я. Им хвост за 50.
С п а р т а к. Ни хера се! Рыба золотая, чо ль? Чо так дорого та?
М а н г ы т К о л я. А чо, вон они на какой тачке! Впарить им, да и все, чо.
Бухнем…
А л е к с а н д р. А мы и так бухаем нормально! Давай, тащи рыбу. Ща заделаю
быстро.
А л е к с а н д р (гостям). Чо, мужики, рыбку хотите? Омуль байкальский.
Т а р а с. Ого! Давай, конечно.
М а н г ы т К о л я. Не дам просто так. Пусть покупают. Навариться хочу еще.
А л е к с а н д р. Хе-хе, не смеши. На, выпей еще.
Мангыт Коля выпивает еще кружку и достает сигаретку. Все кругом чокаются, выпивают за дружбу народов. Мангыт Коля оценивающе смотрит на Тараса.
Впечатляет его внушительный размер. Тарас выше на голову и тяжелее на 30 кг. Сергей
не меньше. Мангыт Коля молча встает и идет к мотоциклу. Достает пару хвостов
омуля и идет обратно.

М а н г ы т К о л я (Тарасу, с неприличным акцентом). Покупай. Бравая рыба.
С е р г е й. Сколько стоит?
М а н г ы т К о л я. За 50 рублей отдам один хвост.
Сергей с Тарасом присвистывают.

Т а р а с. Золотая рыбка, что ли? Почто такая дорогая?
М а н г ы т К о л я. Не, ну чо, жалко, чо ли? Это ж омуль байкальский. На дороге
не валятса же. (Начинает заводиться и привстает.). А чо, ты здоровый такой, чо ль?
Пойдем разговаривать.
Трое местных хором успокаивают Мангыт Колю. Сергей с Тарасом смотрят на это
с ухмылкой.

М а н г ы т К о л я. Не, а чо они такие наглые-то. Ща вдарю вот тому кучерявому,
сразу помрет.
11*
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С п а р т а к. Завязывай, братан! Не обижай наших гостей. Вон, лучше с ними на
руках поборись. Видал, какие они здоровые.
М а н г ы т К о л я. А чо, давай!
Мангыт Коля скидывает фуфайку. Подзывает Тараса. Тарас непонимающе смотрит на Маркела.

М а р к е л (Тарасу). Он хочет с тобой на руках побороться.
Т а р а с. Со мной, на руках?! Он не помрет?
Тарас тоже привстает и уверенно идет к Мангыт Коле. Тот опрокидывает еще
кружку, размашисто засучивает рукава и становится у большого пня. Тарас, ухмыляясь, подходит и становится напротив.

С е р г е й. Тарасыч, ты сразу условие обговори. Проиграл — и пару хвостов
сразу отдает.
Маркел, Спартак и Александр тихо посмеиваются над происходящим.

С п а р т а к. Все! Хана мужикам. Теперь они точно тачки лишатся!
Все трое тихо хохочут.
Тарас, абсолютно уверенный в себе, с некой пренебрежительностью, берется за это
сомнительное дело. И тем не менее, он тактичен — аккуратно берет хват, но тут
замечает, что руки у худого Мангыт Коли просто огромные и твердые, как камни.
Александр подбегает к борцам, чтобы судить. Сергею это неинтересно и он равнодушно продолжает болтать с Маркелом. Не успевает Тарас ничего сделать, как его рука,
словно задавленная огромным кулем, прилипает к пню.

Т а р а с. Не-не, это просто фора. Давай еще раз.
Мангыт Коля спокойно выставляет руку. Тарас уже насторожился, подготовился и
уже тщательно делает хват. Мгновение — и Тарас вновь повержен.

Т а р а с. Да не может быть! Не-е, сейчас я в полную силу буду. Давай еще раз!
М а н г ы т К о л я. Ты мне уже пузырь проиграл!
Т а р а с. Так, стоп! Об этом не было уговора.
М а н г ы т К о л я. Ни хера се! Ты хотел на хер сесть и рыбку съесть? Все, ты
уже проиграл пузырь!
Тарас не может поверить в происходящее. Даже протрезвел. Он, мастер спорта,
так запросто проигрывает простому мужичку! Тарас нервно ходит вкруг пенька.
Александр подносит ему кружку с водкой. Тот отказывается.

А л е к с а н д р. Давай, братуха, тяпни! Иначе тебе не победить Коляна!
Тарас зло хватает кружку и выпивает. Глубоко выдохнув, крепко хватается за
руки Мангыт Коли. Зло смотрит на противника в упор. Александр командует. На
этот раз Тарас смог продержаться чуть больше секунды. Огромные лапища Мангыт
Коли не оставляют никаких шансов. Тарас, схватившись за голову, бегает вокруг пня.
Александр хохочет. Мангыт Коля невозмутим и зло поглядывает на Сергея. Сергей,
заметив взгляд, принимает вызов. Все то же самое. Кругом мужики закатываются от
хохота. Тарас пробует еще раз — бесполезно.
Гости принимают поражение, но диву даются силе Мангыт Коли. Все дружно выпивают еще по кружке. Сергей достает тысячную купюру и вручает Мангыт Коле.
Победитель горд, но неподкупен. Не взяв от гостей денежный приз, спокойно идет к мотоциклу. Ничего не сказав, с толкача заводит мотоцикл и, резво запрыгнув в него, удаляется прочь. Гости недоумевают. Мужики успокаивают гостей и приглашают продолжить пьянку. Тарас все еще не может успокоиться. Залпом выпивает пару кружек.
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Не успевает гулящая компания допить бутылку, как слышно приближение громкого и
скрипучего мотоцикла Мангыт Коли. Подъехав, он деловито вытаскивает из люльки
полмешка непонятно чего и какую-то жидкость в литровой банке. Мангыт Коля, подойдя к Тарасу, вручает ему мешок, а банку — Сергею. Те ничего не понимают.

М а н г ы т К о л я. Это презент!
Тарас и Серега переглядываются пьяными глазами.

М а н г ы т К о л я. Это свежемороженный омуль с Байкала, вам на дорогу, и
спирт, чистый, медицинский, шоб не болели!
Дальше все происходит при свете костра. Чоканье кружек, братанье, жаренье рыбы
на рожне. Плачь Тараса. Веселый байки от Мангыт Коли, под которые все хохочут.
Обрывки разных деталей вечера. К куче свежей стеклотары добавляется пустая банка. Крупно: лицо умиленного Сергея уходит в глубокий расфокус…

Сцена 4. Деревенский дом. Утро
В кадре панорама красивого средиземноморского пляжа из окна шикарного особняка.
Камера отъезжает и видно, что это вырванное из журнала рекламное фото, которое
прибито штукатурным гвоздем к стене. На передний план резко выныривает опухшее
лицо Сергея. Он тяжело соображает и щурится по сторонам, пытаясь понять, где
он находится. Перед его взором предстает полупустой, неотапливаемый деревенский
дом, в котором, как видно, местные мужики собираются на попойки.
Вдруг дверь со страшным скрипом отворяется, запуская клубы морозного воздуха,
входит какой-то мужик с охапкой гнилой штакетины. На мужике старый армейский
бушлат, накинутый на линялую майку, снизу кальсоны с отвисшими коленями. Мужик,
не обращая внимания на Сергея, проходит к печке и начинает закидывать старые рейки в печку. Проворно стругает щепки, быстро разводит печь. Печь оживает треском
огня, но при этом начинает страшно дымить. Мужик сливает со дна старого бака
воду в банку и жадно выпивает. Затем рыщет дрожащими от холода и похмелья руками в банке с бычками. Найдя более-менее нормальный окурок, мужик делает глубокую
затяжку.

С е р г е й (выдавливает дрожащим голосом) Где я?
Мужик пугается, но резко обернувшись и увидев Сергея — искренне радуется.

М у ж и к. О-о! Митрич проснулся! Чо, Серег, как ты? Ну ты, красава!
С е р г е й. Постойте. Я на самом деле не очень понимаю…
М у ж и к. Да ладно, Серег, все отлично! Дали мы вчера конечно по полной!
С е р г е й. Прошу прощения. Мы с вами знакомы? Вы кто?
М у ж и к (наигранно возмущенно). Ну, ты чо, Митрич! Ну ты даешь! Жестко
тебя перекрыло, однако! Вроде нормальный был. Мы ж с тобой вчера несколько
раз к Тамарке бегали за спиртом. Не помнишь, чо ли? Ты все еще хотел к ней подмазаться! Хе-х! Ну, ты даешь, Сергей Митрич. С тобой вчера выяснили, что мы в
одном месте практически служили! В Приозерске, Казахстан! Ну ты чо, братан!
Давай, вставай! Ща опохмелимся по-человечески. Есть еще однополчанам о чем
поговорить.
С е р г е й. А где мой товарищ, кучерявый который?
М у ж и к. А, Тарасыч та?! Они с нашим Александром в магазин рванули, в соседний курорт. Тут недалеко. Кстати, вы там остановились?
С е р г е й. Какой курорт? Зачем Тарас туда поехал? Кто за рулем?
М у ж и к. За рулем та? Александр. Тарасыч та еле лыка вяжет, кричит «виски
хочу», а где в нашей деревне такое найдешь? Вот и поехали на курорт. Там-то такого добра валом.
С е р г е й. Прости, как, еще раз, тебя зовут?
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М у ж и к. Серый! Хе-х! Ну ты ваще даешь! Витька я! Виктор! Вчера ж мы с тобой все вспоминали армейку!
С е р г е й. Что-то я не припомню тебя по армии?
В и к т о р. Конечно, не помнишь. Ты в Майли-Сае, в учебке, а я на 15-й площадке. Но на карантине вместе были. Правда, ты в роте у Калмыка, а я у Продана.
Помнишь?
С е р г е й (печально). Да, это я помню… Скажи, где тут туалет?
В и к т о р. Выходишь и налево. И это забыл! Ну ты, Серег, даешь! Такая встреча,
столько лет спустя!..
Сергей уже не слушает и почти бежит на выход.

Сцена 5. Двор дома. Утро
Яркий солнечный свет сильно бьет по глазам Сергея. От морозного воздуха головокружение и тошнота усиливаются. Сергей быстро бредет за дом и тут же натыкается на множество желтых пятен на снегу, замерзшие разводы блевотин. Не выдержав этого, Сергей хватается за дряхлую оградку, загибается от желудочного спазма.
Постояв в таком положении, Сергей выпрямляется, жадно глотая морозный воздух.
Протерев глаза, он замечает, что двор пуст и условное ограждение в виде редких
штакетин просто разваливается. Во дворе сгнивший трактор «Беларусь», проржавевшая рама от старого мотоцикла. Дров нет совсем. Сараи вокруг дома серые, с гниющими досками. Загон для скота разобран. Через заснеженное поле, так же огороженное условными столбами, проходит вытоптанная по снегу тропинка, в конце которой — туалет
(просто серый, сбитый редкими досками, короб без крыши).
Сергей еще раз осматривается и видит вокруг деревню. Из печных труб каждого
дома тянутся столбы дыма. Снег ярко искрится от солнца, усиливая головную боль. За
оградой по дороге проходит бабка. Увидев Сергея, она останавливается и осуждающе
смотрит. Затем отмахивается и идет дальше. Деревня кажется совсем безлюдной,
только лай собак и крики петухов оживляют эту картину. У Сереги нет никакого желания заходить обратно в дом, и он еще некоторое время стоит во дворе. По дороге
мимо дома идет какой-то мужик, катит перед собой тележку с двумя мешками. Увидев
Сергея, мужик заворачивает к нему.

М у ж и к. Здорова! Кедровые шишки не нужны? За сотню отдам.
С е р г е й. Нет, спасибо.
М у ж и к. Виктор дома?
С е р г е й. Да.
Мужик, схватив мешки, заходит в дом.
В это время на дороге показывается джип. Внедорожник лихо заворачивает во двор,
резко тормозит. Из-за руля, уже по-хозяйски, выпрыгивает Александр с сигаретой в
зубах. Не обращая внимания на Сергея, Александр открывает заднюю дверь и выпускает каких-то изрядно захмелевших девок. Шумная компания выбирается из джипа,
прямиком направляется в дом. Сергей уже ничего не понимает. Когда Александр идет
открывать багажник, Сергей приходит в себя и бежит к машине. Александр достает
из багажника пару пакетов внушительных размеров, в них бряцает множество полных
бутылок. Багажник захлопывается прямо перед носом Сергея.

А л е к с а н д р. О-о! Серег! Как ты? Пойдем здоровье поправлять.
С е р г е й (сквозь зубы). А где Тарас?
А л е к с а н д р. Вон он, на переднем сидении. Походу вырубился напрочь. Всю
ночь гудели без остановки. Вот и не выдержал. Ничо, ща я его затащу.
В этот момент к дому подходят женщина и молодая девушка. Выглядят прилично.

Ж е н щ и н а. Здравствуй, Александр! Ваши гости в город сегодня не поедут?
Надо бы дочку отправить, да и гостинцев своим.
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А л е к с а н д р (деловито). А много гостинцев-то?
Ж е н щ и н а. Мяса немного, и еще там по мелочам.
А л е к с а н д р. Скока мясо-то?
Ж е н щ и н а. Передняя нога, внутренности, мешок картошки…
А л е к с а н д р. Не знаю, Жамбаловна, спрошу. Сегодня точно не поедем. Может,
завтра. Да у них своих вещей много.
Ж а м б а л о в н а. Ну а чо, вещей-то! Смотри, какая большая машина! Корову
целиком можно загнать.
А л е к с а н д р. Не-е, Жамбаловна, не знаю. Я поговорю с ними. Ждите пока.
Важный Александр собрался уже заходить в дом, но тут Сергей обнаруживает, что
его вещей и вещей Тараса в машине нет. Ошалевший Сергей не может ничего сказать.

С е р г е й (выдавливает из себя). А где наши вещи, Александр?
А л е к с а н д р (не оборачиваясь). Вы же вчера к Тамарке завезли, чтобы мужики местные не растаскали по домам.
А л е к с а н д р (останавливается и добавляет). Если бы не я, ты бы все вещи всем
раздарил! Еле Мангыт Колю поймал, он уже продавал твой компьютер походный.
Сергей хватается за голову. В этот момент в дверях сталкиваются Александр и
тот мужик, который заходил с мешками. Мешков уже нет в руках.

А л е к с а н д р. Здорова, Барнак! Как жизнь?
Барнак молча жмет руку Александру, но тут же замечает пакеты. Александр уже
было заходит в дом, но Барнак тянет его к себе.

А л е к с а н д р. Чо те нада?
Б а р н а к. Слушай, возьми у меня два мешка шишек кедровых. За литру отдам.
А л е к с а н д р. Ты чо! Своих некуда девать. А чо этим не продашь?
Б а р н а к. Не берут. Помоги, а?! Умираю, пипец!
А л е к с а н д р. Заходи, полечишься с нами.
Б а р н а к. Не-е… Я там с мужиками.
А л е к с а н д р. Зови сюда всех. Всем хватит.
Б а р н а к. Не-е, что мы будем с вами толкаться. Неудобно как-то. По-русски
плохо говорю еще. Ну возьми, а. Умираю! Возьми и подари им, сделай красивый
жест. Они оценят.
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Александр чешет затылок, смотрит на Сергея. Быстро достает бутылку водки и
протягивает Барнаку.

А л е к с а н д р. Тогда за пузырь! Больше не дам. Самим мало. Где шишки-то?
Б а р н а к. В дом занес.
Барнак бодренько сбегает с лестницы, спрятав пузырь за пазухой. Выходя за ограду,
Барнак кивает Сергею.

Б а р н а к. Пожалуста!
Сергей ничего не понял, хлопает глазами. Отвернувшись, бредет к машине.
Открывает дверь и видит, что Тарас дрыхнет с открытым ртом, в руках зажата бутылка виски. Признаков жизни нет. Сергей печально оглядывает по сторонам. Видит
стоящих у дороги женщину с девушкой. Женщина замечает озадаченного Сергея, с жалостью смотрит на него, будто на сироту какого. В этот момент, из дверей дома выходит одна из девиц.

Д е в к а (заигрывающим и слегка осипшим голосом). Ты Сережа? Заходи в дом,
дорогой. Зовут тебя.
С е р г е й (злобно). Нет, спасибо.
Девица с наигранной обидой возвращается в дом. Сергей идет к женщине.

С е р г е й. Простите, вы не знаете, где живет некая Тамара, которая торгует
спиртом?
Ж а м б а л о в н а (поставленным голосом). А вам того, что взяли, не хватит?!
С е р г е й (сдерживаясь). Да не в этом дело. Просто вчера я ей вещи завез на
хранение, а это в темноте было, дорогу не запомнил.
Ж а м б а л о в н а. Ну, знаю, конечно. Кто же ее не знает. Скажите, а вы когда в
город поедете?
С е р г е й. Немедленно.
Ж а м б а л о в н а. Ой, а как вы в таком состоянии? Отлежитесь немного. Вы же
с курорта приехали?
С е р г е й. Да с какого курорта!? Не знаем мы, где это находится даже.
Ж а м б а л о в н а. Да вы что! Там так здорово. Поезжайте сейчас же туда, и пусть
товарищ ваш тоже отлежится нормально, хоть сил наберется. А то с местными,
боюсь, все здоровье оставите здесь.
С е р г е й. Все. Едем немедленно. Я как понял, вы куда-то хотели поехать?
Ж а м б а л о в н а. Но-о, так-то надо было, конечно. Я думала вы в Улан-Удэ
поедете, а я смотрю, что номера не местные. Ну, поедемте, вы дочку хоть до маршрутки добросите, а она вам покажет, куда устроиться.
В этот момент из дома выходит Виктор.

В и к т о р. Сергей Митрич, но ты чо! Водка стынет. Пойдем, тяпнем по сто
грамм.
Сергей молча вырывает из рук спящего Тараса бутылку виски и вручает Виктору.

С е р г е й. Подарок однополчанину! Удачи!
Быстро садится за руль.

В и к т о р. Серег, обижаешь! Я же тебе мяса обещал дать в дорогу. Подожди
чуток. Ща бычка забью и свежатина у тя с собой в дорогу.
Ж а м б а л о в н а. Оставьте в покое людей. Что вы тут устроили! Вам лишь бы
напиться. Людям надо ехать, а они даже не отдохнули. Все, прекращайте эти дело.
Бычка зачем отдаешь им, ты своим детям в город отправь лучше! Лишь бы выпить!
Что за народ!
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Сергей, почуяв поддержку, быстро запихивает в машину Жамбаловну с дочкой. Не
взглянув на Виктора, задним ходом выезжает на дорогу и уносится прочь.
Виктор некоторое время печально смотрит вслед джипу. Затем, услышав радостные вопли веселой пьянки, бодро бежит в дом. Навстречу выходит Александр с двумя
мешками кедровых шишек.

А л е к с а н д р. Куда они? Я им хотел шишек кедровых подарить.
В и к т о р. Ты чо, охренел! Это мои шишки! Я их на последнюю сотню у Барнака
купил, тоже хотел этим подогнать.
Сцена 6. Дорога у источника. День
Поднимая снежный шлейф, джип на большой скорости мчится мимо источника.
От потока воздуха подлетает старый пакетик. Покружив, пакетик медленно опускается на дно источника. Струя уже перестала лить. Лишь маленькие сосульки сиротливо свисают с камней.

Сцена 7. Дом Виктора. Утро
В кадре старая фотография послевоенного периода. Молодая красивая пара. На
другой фотографии, более позднего периода, изображена многодетная семья. Дальше
фото молодого Виктора с молодой женой, затем — Виктор с маленькими детьми. За
кадром — скрип и удар от захлопывающейся двери. Фотография падает. Камера медленно отъезжает, открывается план на дом Виктора. Фотография лежит на грязном полу. Полураздетый Виктор дрожащими руками поднимает с пола фотографию.
Кривясь от боли в голове, выглядывает в окно. За окном какой-то пьяный мужик, шатаясь, идет от его дома. Виктор отходит от окна. Оглядывает все вокруг. Хлам в пустом холодном доме. Поднимает перед собой фотографию и долго печально смотрит.

Сцена 8. Двор дома Виктора. День
Виктор, дрожа от похмелья, выходит за дом и идет в сторону развалившегося загона. У разрушенного загона на скорую руку сооружен сарайчик из гнилых старых досок и
залепленный коровьим навозом со всех сторон. Виктор заглядывает вовнутрь. Пусто.
В соседнем дворе мужик деловито кормит свой скот отборным сеном, который аккуратно собран в сеновале. Виктор печально смотрит на свой разрушенный и пустой
сеновал. Сосед, увидев Виктора, пытается быстро ретироваться.

В и к т о р. Приветствую вас, Санжеич!
С а н ж е и ч. Чо хотел?
Санжеич уже вышел из загона и закрывает калитку.

В и к т о р. Да погодите, Санжеич. Я по делу…
С а н ж е и ч. Какое у тя еще может быть дело?
В и к т о р. Это самое…
Виктор мнется. Санжеич уже собирается уходить.

В и к т о р. Вы бычка моего не видели?
С а н ж е и ч. Да он сдох уже, наверное. А чо хотел-то?
Санжеич уже скрылся за своим сараем.

В и к т о р (вдогонку). Да я хотел бычка своего забить. Своим в город отправить!
Санжеич выглядывает обратно.

С а н ж е и ч. Они тебя еще не забыли? Вспомнил тоже! Я думал, ты всю душу
уже пропил! Видел я твоего бычка. Там, у источника бродил. Так бычок у тебя дохлый совсем, мяса-то нету.

170

Солбон Лыгденов

В этот момент из-за сарая выглядывает бабка — жена Санжеича.

Б а б к а (сходу). Иди отсюда, алкаш проклятый! Нету ничо у нас. Иди, не мешай!
Б а б к а (поворачиваясь к Санжеичу). Чо ты с ним треплешься? Того раза не
хватило тебе. Вечно с ним свяжитесь, и попойки без конца. Иди, давай в дом.
С а н ж е и ч. Да подожди ты, старая. Вон, Виктор бычка своего забивает, своим
хочет отправить в город.
Б а б к а. Чего еще! Они его давно похоронили, наверное! Вспомнил тоже! Вот
ведь люди! Всех погубил из-за пьянки! Мать, отец! Какие были люди! Жена с детьми ушла. Так ему и надо! Нечего тут шарахаться. Иди, давай.
В и к т о р. Ну ладна вам, баб Радна. Чо вы сразу, так та. Я ж и вправду хочу завязать с пьянством.
Б а б а Р а д н а. Знаю вас таких, как вы завязываете. Всю совесть свою пропили.
Всю душу! Ты когда последний раз на источнике был? Небось забыл, что он там
есть! А ведь это твой родовой источник. Все твои предки там молились! Источник
уже весь высох без хозяина.
С а н ж е и ч. Ну ладна, старая, что ты завелась та?
Б а б а Р а д н а. Заведешься тут с вами, алкашами проклятыми.
Баба Радна уводит Санжеича в дом.

С а н ж е и ч (через плечо). На источнике видел твоего бычка.
Виктор молча смотрит вслед старикам. Повернувшись, бредет к дому.

Сцена 9. Деревенский магазин. День
Виктор, глубоко укутавшись в худую фуфайку, бредет по дороге. Машет проезжающим редким машинам и трактору. Никто не реагирует. Люди издали завидев
Виктора, спешно убегают.
У магазина уже стоят знакомые мужики (Маркел, Спартак и еще двое деревенских). Завидев Виктора, все радостно приветствуют его. Виктор молча со всеми здоровается. По печальному виду Виктора все понимают, что у него ничего нет, и быстро
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теряют интерес к нему. Вся группа, глубоко вздохнув, продолжает молча стоять.
К магазину подкатывает иномарка с иркутскими номерами. Из машины выходит веселая дородная блондинка. При виде мужиков улыбка пропадает с ее уст. Блондинка тут
же оборачивается к своей семье.

Б л о н д и н к а (мужу). Сиди, не выходи. Я сама зайду в магазин.
Женщина быстро забегает в магазин. Дети со страхом смотрят через стекло. Спартак медленно подходит к водительской двери. Стучится. Стекло чуть
опускается.

С п а р т а к. Здаров, мужик. Слышь, опусти стекло. Поговорить надо.
В о д и л а. Вы что-то хотели? Говорите так. Я вас хорошо слышу.
С п а р т а к. Да опусти стекло. Давай поговорим. Не бойся.
В о д и л а. Ну говорите так. Что хотели?
С п а р т а к. Слышь, мужик. Тебе дичь нада?
В о д и л а. Нет спасибо.
В этот момент женщина выходит из магазина и запрыгивает в авто. Машина
срывается с места.

М а р к е л. А чо, у тебя осталась дичь? Заныкал, чо ль, где? Как мне показалось,
мы ж все зарубали с этими городскими.
С п а р т а к. Да какая там дичь! У меня дома говядина лежит. Все равно они хрен
разберутся.
М а р к е л. Ты чо! Щас они разборчивые стали. Такой номер не проканает.
Опять наступает безмолвие.

В и к т о р. Мужики, моего бычка не видели?
С п а р т а к. А чо?
В и к т о р. Да забить хочу. Своим в город отправить мяса немного.
М а р к е л. Я думал, ты давно уже избавился от бычка. Так он, наверное, уже
давно сдох своей смертью.
В и к т о р. Мужики, поможете забить. Я пойду, найду его.
С п а р т а к. Проставляешься?
В и к т о р. Базара нет, но потом…
Все мужики обращают внимание на Барнака, который перелазит через забор на
другой стороне от магазина. Увидев Виктора, Барнак, чуть не падая, начинает лезть
обратно.

В и к т о р. Барнак! Рожа твоя! Сюда иди! Верни мою сотню.
От услышанного все мужики сразу оживают. Виктор почти прыжками догоняет
Барнака и стаскивает его с забора.

В и к т о р. Ты чо, Барнак, творишь? Старших обманываешь!
Б а р н а к. Не-е, ты чо, ахай! Завязывай.
В и к т о р. Чо завязывай! Давай рожай мою сотню! Ни хера се! Я к нему почеловечески, а он кидает!
С п а р т а к. Нехорошо, Барнак, так делать. Давай рожай братану сотню!
Б а р н а к. Да сделаю щас, чо вы сразу набросились-то.
Барнак обреченно идет в магазин. Все мужики столпились у двери, ожидая радостного утоления жажды. Барнак выходит с пузырем. Виктор резко выхватывает из его
рук бутылку и прячет за пазуху.

В и к т о р (важно). Сначала бычка, потом пузырь.
С п а р т а к. Виктор-ахай, не делай так. Забьем мы твоего бычка. Нас не знаешь,
что ли?
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М а р к е л. Давай-давай. За нами не станет!
В и к т о р. Тогда идем на источник.
Из магазина выбегает мальчик с шоколадкой в руке. Спартак тормозит пацана.

С п а р т а к. Чо, малой, со старшими не здороваешься?
Пацан смущенно молчит.

С п а р т а к. Папка где? Передай ему, что бы он вернул мне долг за дичь.
П а ц а н. Угу, передам, дядя Спартак.
Спартак отбирает шоколадный батон у пацана, отламывает и половину
возвращает.

С п а р т а к. Вот и закусь.
Сцена 10. У источника. День
Виктор стоит перед полем у источника, спиной к камере, как будто бы боясь сделать шаг вперед. Мужики с двух сторон от Виктора быстро проходят дальше к источнику. Спартак при этом успевает выхватить пузырь из рук Виктора. Виктор несмело делает шаг вперед и бредет за остальными. Спартак сходу поднимает маленькую
пластиковую бутыль и ловко, орудуя кинжалом, вырезает стаканчик. Опускается к
источнику, ломает корочку льда, черпает воду из лужицы и промывает стаканчик.

С п а р т а к. Смотри, источник-то совсем иссох…
Виктору не по себе. Он нервничает и ёрзает на месте. Спартак откупоривает
бутылку и передает Виктору.

С п а р т а к. На, брызни.
Виктор нехотя берет водку и некоторое время стоит, не зная что делать. Маркел
отбирает у него пузырь и слегка капает на землю.

М а р к е л. Ты чо эт тормозишь? Видишь, у всех шланги горят.
Маркел наливает в стакан и передает Спартаку.

С п а р т а к. Ну, давай жахнем! Не пьем, а лечимся.
Все мужики по очереди выпивают. Доходит до Виктора. Он берет дрожащими руками стакан, некоторое время стоит в сомнениях. Как будто бы кто-то сверху смотрит на него, нерадивого. Виктор, опустив глаза, виновато склонил голову.

С п а р т а к. Не держи тару. Давай резко.
Виктор, закрыв глаза, опрокидывает стакан. Очередная пустая бутылка летит в
общую кучу стеклянного мусора.

Сцена 11. Проселочная дорога. День
Мужики бегают по опушке леса, догоняя бычка. Наконец-то шустрый Спартак накидывает на рога бычку тряпичный ремень от своих штанов. Радостные мужики волокут бычка в сторону деревни.

М а р к е л. А бычок-то у тя ничо. Я-то думал, совсем худой будет.
Идущих по дороге мужиков догоняет Мангыт Коля на мотоцикле. С ним Александр,
как всегда радостный. Александр спрыгивает с мотоцикла и радостно раскидывает
руки по сторонам. В руках у него две литровые бутылки!
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А л е к с а н д р. Я так и знал, что городские в пансионате заночуют. Приезжаю
туда с мешками орехов, а они без базара мне в руки рубль! Ха, гуляем!
С п а р т а к. А мешки с орехом отдал?
А л е к с а н д р. Не-е, ты чо! Они как отдали, сразу дверь за собой закрыли.
Мешки на месте!
Виктор идет впереди молча, ведет бычка на поводу. То ли от мороза, то ли еще изза чего, его глаза наполнились слезами. Холодными и горькими.

Сцена 12. Дом Виктора. Утро
Панорама крупно: стол, на котором обглоданные кости, крошки, пустая стеклотара, корки высохшего хлеба. Пустой дом Виктора. Везде пустые тазы и кастрюли,
еще не отмытые от крови. Со скрипом открывается дверь, запуская морозные клубы.
Из густого холодного пара появляется маленький мальчик. Пацан бродит по пустому
дому, спотыкаясь о валяющиеся предметы. Подходит к кроватной сетке, на которой
валяется скрючившийся Виктор.

П а ц а н ч и к. Дядя Витя. Бабка просит свою кастрюлю и тазик.
В и к т о р (не открывая глаз). Вон, у печки возьми.
Мальчик бредет к печке, наклоняется к кастрюле и достает оттуда окровавленный топор, пустые бутылки. Некоторое время смотрит по сторонам. Затем, взяв
только кастрюлю, выходит из дома. Виктор сползает с кровати и, трясясь, идет к
окну. Из окна видно, как мальчик тащит огромную кастрюлю.

Сцена 13. Двор дома Виктора. Воспоминания
Пустой двор дома превращается в ухоженный двор, со свежей оградой, заботливо
подметенный от снега. Стоит свежая телега. Сараи из свежих досок. Щенок бегает по
двору. На заборе сидят несколько пацанов. У одного из мальчиков на кроличьей шапке
кокарда советской армии. У всех на шее деревянные автоматы.

М а л ь ч и к с к о к а р д о й. Витька! Выходи на улицу! Пойдем с барунбийскими в войнушку поиграем!
Маленький Витя выбегает из дома и бежит к ребятам. Выходя из калитки, маленький Витя оборачивается в сторону окна. Весело и задорно улыбается...
Виктор резко отстраняется от окна, как будто испугался чего-то. Некоторое время пережидает и вновь выглядывает в окно. Пустой заброшенный двор. Неожиданно
для себя, Виктор бросается к выходу, сбегает со старых ступенек. Взглядом ища когото, он долго смотрит на дорогу. Постояв еще немного, уходит за дом.
Проходя мимо стойла, он в оцепенении замирает на месте и тупо смотрит в
сторону стойла. В ветхом стойле, как ни в чем не бывало, стоит худощавый бычок
Виктора, голодными глазами прося пожевать чего-нибудь. Виктор ничего не понимает.
Стоит и хлопает глазами. Разводит руками, трясет головой. Бычок не выдерживает
и печально мычит.
Виктор, опомнившись, срывается с места, как будто забыл накормить родного ребенка. Перемахивает через забор в соседский сеновал, выдергивает приличную охапку
отборного сена...
Маленький Витя, ловко орудуя хоккейной клюшкой, легко подбрасывает замерзшие
коровьи какашки в сторону коров. Коровы пугаются, но их не оторвать от поедания
сена. Из-за соседнего забора, молодая еще баба Радна, кричит на Виктора: «Виктор, ты
что делаешь, паразит!»
Виктор испуганно оглядывается на крики.
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Б а б а Р а д н а. Ты что это делаешь, паразит! Ты почему чужое сено воруешь, а?!
Попросить нельзя?! Совсем уже обнаглел, алкаш несчастный! Кого там кормишь?
Боже мой! Это что, твой бычок, что ли?! А вчера кого забивал?.. Вот ты, паразит! Ты
что же это делаешь! Совсем совесть потерял! Чей бычок вчера был? У кого украл?
В и к т о р (смущенно) Вы послушайте меня сначала, баба Радна…
На шум выходит Санжеич. Подходит к бабке и тихо похохатывает над Виктором.

С а н ж е и ч. А бычки и вправду похожи.
Б а б а Р а д н а. А ты чего выгораживаешь его! Тюрьма по нему плачет давно!
Может там он образумится.
С а н ж е и ч (не обращая внимания на бабку). Виктор, иди найди хозяина съеденного бычка и отдай своего.
В и к т о р. Конечно, найду. Сейчас же найду. Скажите бабе Радне, что я не хотел
этого…
Виктор семенит в сторону дома. Баба Радна продолжает что-то кричать вслед.

Сцена 14. Проселочная дорога. День
Виктор энергично идет по дороге в сторону магазина, не обращая внимания на редко проезжающие машины и трактора. Все хохочут над Виктором, покачивая головами. Многие из своих оград освистывают Виктора, смеются над ним.

Сцена 15. У деревенского магазина. День
Мужики, завидев Виктора, весело оживают. Начинают подкалывать его. Виктор
озабоченно смотрит на них.

М а р к е л. Дядя Пурбо уже в курсе. Всю ночь, грит, искал своего бычка. Щас
сидит, смеется над тобой. Грит, что на сенокосе бесплатный батрак будет.
Виктор облегченно вздыхает, и сразу же его начинает колотить с похмелья. В глазах появляется нездоровый блеск.

В и к т о р. Пойду, отгоню бычка дяде Пурбо.
С п а р т а к. Да потом отгонишь, щас-то уж никуда не пропадет. Давай сообразим лучше, а то сердце вылезет через рот.
М а р к е л. У дяди Пурбо бычок самый раз. Но ничо, они твоего откормят так,
что за зиму не съешь.
В и к т о р. А задние ноги где, не видали?
М а р к е л. Вчера же ты сразу загнал все куски. На чо бухали та!
По дороге на выезд из деревни мимо магазина проезжает иномарка. Багажник не
до конца закрыт, набит грузом и привязан веревками. Останавливается у магазина.
Выходит парень и идет к мужикам.

П а р е н ь (весело). Ну, ты, Виктор-ахай, даешь. Продал мне чужого бычка?
В и к т о р. Ладно, не смейся над старшими. Бывает. Ты когда, Баирка, с города
приехал-то?
Б а и р к а. Да вчера и приехал. Заезжаю, а вы тут во всю гудите.
М а р к е л. Чо, за мясом приехал?
Б а и р к а. Ну да, зима же впереди. Без мяса никак.
С п а р т а к. Чо, как в городе? Чем занят?
Б а и р к а. А так, по мелочам…
С п а р т а к. Да ладна, колись давай. Чо, конкретно? По мелочам гришь, так давай немного мелочи. Голову поправить.
Б а и р к а. Вы все бухаете. Завязывайте бухать.

Булаг (источник)
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М а р к е л. А чо делать-то больше? Не хер делать.
Откуда-то появляется Александр. Быстро подбегает, здоровается со всеми.

А л е к с а н д р. Ну, мы вчера облажались! Я и то думаю, не может бычок Виктора
быть таким упитанным. Когда освежевал, такой слой жира подкожного. На помойке, думаю, так откормился, чо ль…
Все смеются. Александр сходу просит у Баирки цивильные сигареты.

А л е к с а н д р. Слышь, Бэрик, возьми у меня орехов пару мешков. За две сотни
отдам.
Б а и р к а. Не-е, видишь, багажник забит. Некуда девать.
В и к т о р (тихо). Ты моих не видел?
Б а и р к а. Редко, но вижусь. Нормально у них все. Твоя работает в налоговой.
Старшая в универе, младший на секцию борьбы ходит.
В и к т о р. Ничо не спрашивали?
Б а и р к а. Да нет…
В и к т о р. Слушай, я вчера тебе что продал?
Б а и р к а. Две ноги, передняя и задняя. Совсем не помнишь? Завязывай бухать,
ахай.
В и к т о р. Может, ты переднюю моим завезешь? Я потом те деньги верну.
Б а и р к а. Когда потом?! Не-е, даже не думай! Тем более, я уже позвонил и пообещал другим. Так что, давай, ахай, завязывай с этим.
В и к т о р (неуверенно). Дай сотню хоть, хреново мне.
Баирка достает из кармана пачку денег, небрежно вытаскивает сотенную купюру
и, зажав двумя пальцами, как бы не протягивает, а просто держит руки, прижатым к
своему полненькому телу. Виктор с трудом берет купюру. Баирка, прыгнув в машину,
тут же срывается с места.

С п а р т а к. Красава, Виктор-ахай! Начало дня проложено!
Сцена 16. Дорога у источника. День
Баиркина машина пролетает мимо источника. Блеснув на солнце, подброшенная
Баиркой монета падает в придорожную массу из снега и грязи. На источнике тихо,
ни звука, ни журчания. Лишь ветерок обгладывает голый кустик, издавая сиротливый
вой.
окончание следует
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