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КРАТКИЙ КУРС

Отец умер в 90-м году, полгода не дожив до моей первой се-
рьезной книги, а мать дожила, но она не умела читать. Может и 
к лучшему. Я не уверен, что им понравились бы мои писания. 
Квартиру мы оставили сестре Лиде. Брат Анатолий взял на па-
мять швейную машинку «Зингер», надеясь ее починить, старше-
му (Николаю) я отвез две серебряных стопки, которые он много 
лет назад подарил отцу, мне достались ордена и краткий курс 
истории ВКП(б) выпуска 1946 года, моей ровесницы. Сталин 
среди авторов не значился, но все знали, что Иосиф Виссарионо-
вич принимал в создании учебника деятельное участие. Несмо-
тря на то, что с 1938 по 1956 год «Краткий курс» издавался 301 
раз в количестве 42 816 000 экземпляров на русском языке и на 
67 других языках, а общий тираж составил более 60 миллионов 
экземпляров, к нашему времени книга стала библиографической 
редкостью. Мне она досталась уже без матерчатого корешка и 
первых двадцати шести страниц. Была вырвана вся первая глава. 
История начиналась с образования российской социал-демокра-
тической рабочей партии и появления внутри партии фракций 
большевиков и меньшевиков. Мой отец был большевиком.

Первый раз он вступил в партию в 33-м году, но через пару лет 
был «вычищен». Если в чистку 21 года отбирали партбилет и ре-
вольвер, отец отделался лишением партбилета, поскольку к тому 
времени револьверов у рядовых партийцев не имелось. Работал 
он механиком по ремонту тракторов. Злоупотреблять властью и 
брать взятки не было возможности, разлагаться в быту при двух 
маленьких детишках в деревенских условиях не очень удобно, 
оппозиция формировалась на более высоком уровне – за что 
же вычистили? Может быть, всплыла судимость моего деда, но 
скорее всего за лишние разговоры, поговорить он любил всю 
жизнь.

Второй раз он вступил в партию на фронте. Фраза «не вер-
нусь – считайте коммунистом» не случайно стала крылатой. 
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В  студенческую пору меня подмывало пошутить, дескать, на-
писал заявление перед боем, но вернулся, и отрекаться было 
поздно, пришлось вступать, но черный юмор был уместен лишь 
в  кругу разуверившихся в идеологии ровесников, отцу такого 
не скажешь. Обида после «чистки», как у любого нормального 
человека, была. Допускаю, что подавая заявление в 33 году, отец 
хотел не только подстраховаться, но и надеялся на какое-то ка-
рьерное продвижение. А когда оказался на передовой, стало не 
до мелких обид, и партбилет не сулил на фронте никаких благ, 
кроме обязанностей. Принимали, не копаясь в прошлом, а на-
стоящее было на виду. Воевал он в артиллерии. Занимался тем, 
чему научился на гражданке – ремонтировал тягачи. Артилле-
рия – бог войны, но и там хватало неразберихи. Перед каким-то 
прорывом оказалось, что на батарее нет топлива. Командир 
устроил разнос и пригрозил штрафбатом. Отцу деваться неку-
да, пришлось напрягать смекалку. Завел бензовоз, прихватил 
пару крепких парней и двинул в глубокий тыл. Канцелярской 
волокиты хватало и на войне, понимал, что без особого прика-
за горючки не дадут, выпрашивать бесполезно, только время 
потеряешь и засветишься. Не тревожа начальство, подъехали 
к хранилищу, связали часового и заправились. Чтобы не под-
водить несчастного под трибунал, связали не очень крепко и 
попросили не болтать лишнего, а недостачу никто не заметит. 
Даже спирта оставили за моральный ущерб. К прорыву подго-
товились, от командира благодарность.

И силы небесные тоже хранили, не хотели, чтобы трое де-
тишек сиротами росли. Был случай, когда машину тормознул 
лейтенант. На улице дождь, а нашему старшине пришлось усту-
пать место в теплой кабине и перебираться в кузов. Километра 
не проехали, как в кабину угодил снаряд – лейтенанта наповал, 
шофер тяжело ранен, а у отца ни царапины. Везучим родился. 
Дошел до Берлина и вернулся с двумя орденами Красной Звезды.

Война войной, а обед обедом. Нас-то надо кормить. Пришел 
на работу, а место механика занято. В утешение сказали, что 
негоже победителю ходить в промасленной спецовке. Предло-
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жили на выбор или начальником отдела кадров, или агентом по 
снабжению. Кабинетная работа не в характере отца, и он пошел 
в снабженцы. Освоился очень быстро. Специальность, которой 
не научишься ни в одном институте. В ней требуются врожден-
ные качества: обаяние, умение быстро завести знакомство, под-
держать беседу на любую тему, умение, не обидев, отказать, а 
если требуется, прикинуться простаком. Отсутствие спеси, 
постоянная готовность выпить, но не пьянеть, и гибкий сме-
калистый ум – все это у него было. Когда в соседней области 
начали строить большое торфопредприятие, отца позвали на 
должность заместителя директора по снабжению. Повлияло ли 
наличие партбилета на новое назначение? Наверное, повлияло. 
Но обязанности, права и манеру поведения каждый начальник 
выбирает себе сам. Случается, и обыкновенный завхоз держит 
себя важнее директора. Отец остался прежним – те же посто-
янные короткие командировки, в которых трудно уложиться 
в суточные и авансовый отчет получается с большим минусом, 
который высчитывают из зарплаты. Если он первое время пы-
тался напомнить о карьерном росте, матушка притормажива-
ла – «перенос порток на другой гвоздок».

Теперь, отмотавшись 20 лет по командировкам, я отлично по-
нимаю отца. Но мне было проще. Во-первых – снабженец приез-
жает просить, а наладчик – спасать. Во-вторых, в долгой коман-
дировке успеваешь обжиться, и на сибирских рудниках жизнь 
дешевле, чем в городе. Случалось, что и заказчик подкидывал 
дополнительные приработки, а провинциальному снабженцу за 
все приходилось расплачиваться самому, в ущерб семье. Непо-
нятно как, но выкручивались, благодаря хозяйственной матуш-
ке не голодали, все четверо детей институты закончили.

И вот сижу я, листаю «Краткий курс». Другого наследства (кро-
ме характера) отец не оставил. Мне кажется, что листаю в первый 
раз. У Евгения Винокурова есть строчка: «Что политически на-
дежен, мне выдал справку детский сад». Отец политграмотой 
детей не терзал. В детсад нас не водили. Воспитанием моим за-
нимались неграмотная мать и хулиганистый средний брат, но 
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в основном – улица. Оба деда и бабка по матери погибли еще до 
моего рождения. Мать отца жила с младшими дочерями в Мо-
скве. Попросить сказку на ночь было не у кого, а когда сам нау-
чился читать, начал с Гайдара и книжек про войну. Отца чита-
ющим не помню. Из поэтов он знал только Демьяна Бедного, 
а мое мальчишеское увлечение Сергеем Есениным не одобрял. 
Шофер, возивший его по снабженческим делам в Ярославль (а 
из-за плохих дорог приходилось делать крюк через Москву), 
рассказывал, что отец, не давая заснуть за рулем, пел ему пес-
ни, да такие, которых он отродясь не слыхивал. Репертуар был 
своеобразный – не петь же «Катюшу» или «Подмосковные ве-
чера». Ему непременно хотелось удивить, чтобы слушателю ин-
тересно было, поэтому выплывали старые разбойничьи, типа 
«Открывай, мамаша, двери я с гуляночки иду, грудь распорота 
кинжалом, на руке кишки несу», или про купца Мещерякова, 
у которого разбойник всю семью перерезал и много денег заши-
бил. Особенно шоферу понравилась нэпмановская баллада про 
трест обстоятельный, в котором начальник сидел. Заканчива-
лась она словами: «Ах вы, девочки, ах, бутончики, я орлом к вам 
в объятья лечу, я потрачу на вас рубли-червончики, но сидеть за 
бл… не хочу». Понимал, что спеть работяге, чувствовал конъ-
юнктуру. Говорил шоферу, что знает больше 500 песен. Мужик 
удивлялся памяти начальника, но приходилось верить, потому 
что голова у Данилы Александровича шестьдесят первого раз-
мера.

Песни – вольница, а политзанятия – дисциплина. По книге 
заметно, что отец работал с ней не слишком старательно, но 
следы оставил. Листаю, вижу подчеркнутые строки, помечен-
ные скобками абзацы. Помнится, учительница истории расска-
зывала, что Ленин постоянно делал пометки на полях даже би-
блиотечных книг. За порчу общественной собственности могли 
и наказать. Владимира Ильича не оштрафовали, видимо, в эти 
книги после него никто не заглядывал, а мода на вредную при-
вычку расползлась по всей стране, и этот, можно сказать, ванда-
лизм ставили в пример последующим коммунистам.
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Когда события истории дошли до борьбы с Временным пра-
вительством и в тексте рядом с Лениным начал появляться 
Сталин, последнего отец начал было вымарывать, но терпения 
хватило только на первые упоминания. Когда они участились, 
зачеркивать ему надоело. Понятно, что правка велась после раз-
венчания культа, хотя желание возникало и раньше.

Особо много подчеркиваний сделано в главах о НЭПе и лик-
видации кулачества. В те времена пострадали оба моих деда: од-
ного посадили, второго раскулачили. Сам отец успел вовремя 
уехать. Первое время мотался по мелким МТС, потом устроился 
на торфоразработки в поселке Космынино под Костромой. Но 
связывать личные обиды и подготовку к политзанятиям, мне 
кажется, не совсем честно. Битые и пуганые на партсобраниях 
не откровенничали.

Из главы о Чрезвычайном съезде советов, на котором была 
принята Конституция, он вырвал три страницы. Подчеркива-
ния запоминал, а при обширной теме без шпаргалки не обой-
тись, поэтому аккуратно вырывал, складывал пополам и совал 
в карман пиджака. После занятий страницы распрямлялись 
и вставлялись строго на свои места до следующего сезона. По 
такому же принципу вырывались листки, где повествовалось 
о борьбе с оппозицией Бухарина, Зиновьева и Рыкова, об «из-
вергах из бухаринско-троцкистской банды». Места о подъеме 
промышленности и сельского хозяйства остались без пометок: 
штудировать их не было нужды, о наших достижениях постоян-
но вещало радио.

После института я отправился в Сибирь. Отца проводили на 
пенсию. В те годы (не считая кремлевских товарищей) мелкому 
начальству не давали засиживаться. После шестидесяти разре-
шали отработать два месяца с сохранением зарплаты, а дальше – 
полная свобода.

В отпуск я приезжал только летом, в сезон, когда партийные 
собрания не проводились, и отца ничего не отвлекало от домаш-
него хозяйства. Мы всегда держали корову. Заготовка сена для 
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поселковых жителей была до предела усложнена, потому что 
сразу за поселком начинались колхозные земли. Для получения 
законного права на покос требовали, если не ошибаюсь, выте-
ребить гектар льна. Бесхозная трава оставалась только «вдоль 
насыпи, во рву некошеном», как писал Блок, но по другому пово-
ду. Если заберешься в перелесок, это считалось уже воровством. 
Случалось, отец «ошибался» на метр-другой, но скошенную 
траву надо было срочно вывозить. У нас была двухколесная, до-
вольно-таки вместительная, тележка. Ее привезли из Космынина 
в пульмановском вагоне вместе с остальным скарбом. Забрали 
на новое место и кошку, но на какой-то из остановок она сбежа-
ла. Мне было шесть лет и, по словам сестры, я устроил истери-
ку, требовал, чтобы отцепили вагон и дождались возвращения 
Мурки. Старшеклассником я стеснялся возить тележку с травой 
на глазах у всего поселка, а в отпусках, уже взрослым бородатым 
мужиком, впрягался в нее и чуть ли не с гордостью тащил к сво-
ему двору, здороваясь со знакомыми. Отец шел сзади, подтал-
кивая тележку на выбоинах. Не скажу, что я работал с удоволь-
ствием, но надо было помогать старикам, для меня это всегда 
само собой разумелось. За походы на рыбалку и по грибы меня 
не упрекали, тем более что возвращался не с пустыми руками. 
Зная мои анархистские настроения, Лида просила не заводить 
политические разговоры с отцом, чтобы не обижать пожилого 
человека. Он был азартным, обижался даже когда проигрывал 
внуку в подкидного, спорил, требовал реванша и успокаивался 
только после своей победы.

В 73 года он нагрянул к нам в Красноярск. Уехал из дома по-
сле очередной ссоры с матушкой. Ругались они часто, но без-
злобно. Видимо, Анна Евстратьевна наступила на одну из боль-
ных мозолей, мало ли их натаптывается за полвека совместной 
жизни. Подхватил портфель и ушел на вокзал. Телеграмму дога-
дался отправить уже из Новосибирска, когда ехать оставалось 
совсем чуть-чуть. Но послал ее на старый адрес Николая. Брат, 
чтобы не расстраивать родителей, не сообщил им, что развел-
ся и живет в другой квартире. Отцу повезло, что старший сын 
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заехал вечером к бывшей жене передать деньги и ему показали 
телеграмму. Поезд приходил утром. Чтобы предупредить меня, 
пришлось брату садиться в такси и ехать через весь город в Зе-
леную Рощу. А мне в этот вечер приспичило сходить в кино. 
Вернулся поздно и увидел записку. Во внезапный визит отца я 
не поверил: надвигалась Пасха, и я решил, что братцу захоте-
лось выпить, авось и хорошей рыбки к столу привезу. Телефо-
нов ни у меня, ни у него не было – ни уточнить, ни объяснить. 
Надо мной висело приглашение на именины к близким друзьям, 
которых не хотелось обижать, и я решил, что брат простит. Ну, 
не верил я в приезд отца! Как он мог отправиться в дальнюю 
дорогу, не предупредив? Знал же, что я постоянно мотаюсь по 
командировкам, да и у брата случались поездки. Очень риско-
вал. Удивительное легкомыслие для опытного снабженца. Но 
легкомыслие растет из постоянного везения, а ему всегда везло. 
Могли бы посадить вслед за дедом и дядькой, могли бы убить на 
войне, но не посадили и не убили. Пробыв четыре года на пере-
довой, вернулся без единого ранения.

Не верил в приезд, но в душе что-то зудело. Поздравили име-
нинницу, посидели для приличия и пошли с женой ловить так-
си. Заявляемся к брату и видим Данилу Александровича – оба 
уже веселенькие. Николай успел свозить его на экскурсию по го-
роду – показал Енисей, стадион на острове и памятник Ленину 
ценой в пятиэтажный дом. Брат после пятой рюмки любил петь 
романсы из репертуара Лемешева, и у него неплохо получалось, 
особенно «Ах ты, душечка, красна девица». Отец, чтобы пока-
зать перед снохами неувядающую удаль, притормозил Николая 
и выдал пару разбойничьих песен. Про трест основательный 
петь не стал, чтобы не позорить сыновей. Потом попросил на-
ших жен выйти на кухню, оставить нас для мужского разговора. 
Налил всем по рюмке и выдал: «Ребята, беда у меня, только же-
нам не говорите: бабка уже полтора года не дает. Вы же взрослые 
мужики, должны меня понять, Найдите мне справную вдовуш-
ку на пару дней». С минуту мы молчали, усваивали суть прось-
бы, потом разразились хохотом: «Ну, батя, орел! Нам бы в твоем 
возрасте такие заботы».
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На другой день он заявил, что пора домой. На поезде он мог 
доехать бесплатно, но попросил взять билет на самолет – ни 
разу в жизни не летал, захотелось посмотреть на землю сквозь 
облака. Моя жена завернула в подарок для матушки теплый ха-
лат, а сам он набрал бутылку водопроводной воды – похвастать-
ся, какую воду пьют в Красноярске.

Последний раз мы виделись в 89 году. Отец попросил сходить 
в лес и нарезать ивовых прутьев. Он умел плести корзинки. По-
лучались не очень изящные, но прочные. Заказчики приходили 
сами, поскольку другого мастера в округе не было. Хвастался, 
что какая-то дамочка из Питера заказала ему лапти, ради них 
липу в огороде спилил, бабка на нее давно ворчала, жаловалась, 
что грядку затеняет, а у него руки не доходили. Поспешил бы – 
и без лыка остался, а тут и бабке угодил, и знатные лапоточки 
получились, бутылку коньяка принесли. Корзинки он отдавал 
за бесценок. Много ему не надо, но без заначки жить тяжело. 
Пенсию забирала бабка, а просить у нее на бутылку характер не 
позволял. Он и в 80 лет всегда был не прочь выпить, не мно-
го – для настроения. Но наступили времена Горбачева и Лигаче-
ва. Водкой в поселковых магазинах не торговали, приходилось 
брать у цыган, которые из любых глупостей правительства уме-
ли извлечь свою выгоду. Такая политика новых ревизионистов 
отцу не нравилась.

Хорошо помню наш последний вечер. Перед поездом он на-
мекнул, что по закону положено выпить «на посошок». У нас 
оставалось чуть меньше полбутылки дорогой «цыганской» вод-
ки. Отец отодвинул стопки и разлил по чайным чашкам. Себе – 
немного, а мне – чуть ли не полную. Я не успел возразить, а он 
хватанул без лишних разговоров. Потом позвал матушку с кух-
ни и потребовал: «Ну что, бабка, волоки, знаю же, что Лидка 
с Иваном привезли из Рыбинска, надо же сына в Сибирь прово-
дить по-человечески». Матушка помялась, но принесла. Я попы-
тался притормозить – стоит ли открывать, но отец был настро-
ен решительно, однако плеснул, едва прикрыв донышки чашек, 
и закрутил пробку. Я не сразу и разгадал его маневр. Старый 



11

снабженец понимал, что из початой бутылки проще получить 
«рюмку для аппетита», нежели из запечатанной.

На похороны я опоздал. Телеграмму принесли в пятницу, 
когда я сплавлялся с друзьями по Мане. Вернулся в воскресенье 
вечером, сразу же поехал в аэропорт, но пока добирался от Мо-
сквы до родного дома, потерял целый день. Сестра сказала, что 
проводить отца пришел весь поселок, и самые проникновенные 
слова о нем сказал парторг. Неудивительно – они умеют складно 
говорить.

Мать умерла через пять лет. Прожили долгую жизнь и вос-
питали четверых детей два совершенно разных человека. Он об-
щительный, она замкнутая. Мать была неграмотной, но очень 
умной женщиной, знающей себе цену. Говорила, что если бы 
понимала «А» да «Б», сидела бы в Кремле на месте Фурцевой. 
Работала она только во время войны, но и там сумела выбиться 
в ударницы, несмотря на то, что в бараке ждали трое детишек. 
Остальную жизнь трудилась домохозяйкой и была абсолютно 
уверена, что дом держится только на ней. Разубеждать ее отец 
не пытался. В обширном запасе его поговорок одно из первых 
мест занимала «Свинью не перебздишь, бабу не переспоришь». 
В кино была всего лишь раз. Попала на военный фильм, где мно-
го стреляют и снаряды рвутся. Еле досидела – «больше не пойду 
такую ужасть за свои деньги терпеть». Мы жили в двухквартир-
ном доме с огородом и даже с картофельным полем на три сот-
ки. Пока держали корову, мать отлучалась со двора на дневную 
дойку, а когда продали, выбираться за ограду перестала совсем. 
В гости она ни к кому не ходила, хотя наш дом был всегда от-
крыт. Мои одноклассники, оказавшись в поселке, заглядывали 
расспросить, как я поживаю в своей Сибири, а заодно и распить 
бутылку, твердо уверенные, что тетя Нюра не оставит без за-
куски. Шляться по гостям ей гордость не велела, но говорила, 
что не хватает времени. Вести хозяйство занятие хлопотное, 
особенно если хочешь, чтобы у тебя было лучше, чем у других. 
Рядом с нашим огородом садила свои не отделенные забором 
грядки завуч школы. Мать при случае обязательно показывала 
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на них: «Вон, Карпенка институт закончила, а на капусту смо-
треть больно: кочаны с кулачок. А я пенек пеньком, зато полю-
буйся на мои кочанищи да потрогай, какие крепкие».

После смерти отца ей пришлось-таки выбираться за гра-
ницу своих угодий, и она впервые за долгие годы столкнулась 
с внешним миром. Столкнулась – и растерялась. По стечению 
обстоятельств ее выход в люди совпал со смутным временем и 
денежной реформой. Первый самостоятельный поход в магазин 
закончился скандалом. То ли ее обсчитали, то ли сама запута-
лась – понять трудно. Начала выяснять отношения, а кончилось 
тем, что ее же и пристыдили. Вернулась домой и неожиданно 
для себя поняла, от каких неведомых сложностей избавлял ее 
непутевый Данила и его авторитет. Дождавшись Лиду из Ры-
бинска, велела приезжать каждую неделю и закупать продукты 
(а это два с половиной часа в один конец).

На огороде «копошилась» сама, не давая земле пустовать. По 
весне находила какого-нибудь шофера, не забывшего работу 
с Данилой Александровичем, и заказывала навоз, чтобы не са-
жать абы как, по-колхозному. Последние два года мне приходи-
лось ездить из Красноярска копать картошку. С трех соток на-
бирал по 200 ведер. Трудился не только за совесть, но и за страх, 
зная, что после меня матушка обязательно придет с вилами про-
верить. Вечерами за ужином рассуждала, что если Бог даст, на 
следующий год обязательно заведет поросеночка. Не хотела рас-
ставаться со своими угодьями, надеялась жить вечно.

В последнюю осень, едва закончив с картошкой, я собрал-
ся по грибы, но получил новый заказ. Дорожка от крыльца до 
калитки была выстелена деревянными мостками, доски на ко-
торых постоянно гнили. Матушка увидела у кого-то тротуар из 
асфальтовых плиток, и ей захотелось такой же. Где раздобыть 
эти плитки, ее не волновало. Отец бы, конечно все организовал: 
и плитку бы привезли, и гравий, и песок для подсыпки, а я уже 
четверть века с лишним жил в Сибири. Меня успели забыть, од-
ноклассники тоже разъехались, да и предприятие было на грани 
перестроечного развала. Пришлось ходить, знакомиться, упра-
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шивать, угощать… Я даже повесть об этой осени хотел напи-
сать, но так и не собрался.

Не знаю, сколько раз успела пройти матушка по этому троту-
ару. Может десять, может – двадцать? Через месяц Лида все-та-
ки уговорила ее уехать в Рыбинск, хотя бы до весны. А в сере-
дине января матушки не стало. Проводить ее пришло человек 
пять. Впрочем, похороны стариков редко бывают многолюдны-
ми. Было очень холодно. Нанятые сестрой мужики торопились 
закопать могилу, чтобы земля не замерзла.

На девятый день сели помянуть божью рабу Анну Евстрать-
евну, и великая трезвенница Лида выставила бутылку пше-
ничной, спрятанную от братьев на похоронах отца, и мы, уже 
успевшие привыкнуть к суррогатам, сразу почувствовали, что 
советская водка была и качественнее, и крепче.
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БОРОДА

А стоит ли? Кто я такой? Это Дениса Давыдова Пушкин не стал 
попрекать за воспевание завитков своих усов. Но за Давыдовым 
была и «грозная потеха драки», и поправлял он «два любезные 
уса» не по зеркалу, а по сабле. Что дозволено славному герою во-
йны, мне, белобилетнику, не совсем по чину. Единственное, чем 
можно оправдать рассказ о бороде – вплести его в суровые (или 
веселые?) времена далекой молодости.

Первую попытку отрастить бороду я предпринял еще школь-
ником. «Последний звонок» прозвенел для выпускников 24 мая, 
и нас отпустили готовиться к экзаменам. Когда писали сочине-
ние, к нам особо не приглядывались, но после него сдавали гео-
метрию. Я подошел взять билет. За столом сидела математичка 
и директор школы Иван Иванович, бывший разведчик. Посмо-
трел на отросшую за две недели бороденку, взял меня за ухо и 
пригнул к себе: – «Иди сброй, иначе билет не дадим». Пришлось 
бежать домой, надо же аттестат зрелости получать. Пока брился, 
в спешке порезал подбородок, залепил обрывком газеты «Прав-
да» и вернулся на экзамен.

Главным виновником был, конечно же, Фидель Кастро. Лю-
бимый герой. «Куба, любовь моя». А как мальчишке без любви 
прожить? Песню Пахмутовой на слова Гребенникова и Добро-
нравова наперегонки распевали по радио и Магомаев и Кобзон. 
Застольной песня не стала, Стенька Разин все-таки роднее, но тем 
не менее Стенька выплывает из-за острова, и бородатый Фидель 
сделал свой остров свободным. Борода и свобода благодаря ему 
стали почти синонимами. Плюс ко всему бородатый Кастро был 
симпатичнее лысого Хрущева. А между прочим, в России уже от-
гремел ХХ съезд, на котором развенчали культ личности Стали-
на, и никому не приходило в голову, что мы влюблены в нового 
кубинского диктатора. Харизматичный мужчина.

На втором курсе после колхоза я вернулся уже с настоящей 
бородой. Не такой мощной, как у Фиделя, но густой, черной и 
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кудрявой. Но до города мог ее и не довезти. В тоскливый дере-
венский вечер, уставшие после копки картошки, сели с добрым 
приятелем играть в карты, в примитивного подкидного дурака, 
но ставка была серьезная – в случае проигрыша я должен был 
сбрить половину бороды, а он – половину кудрей с головы. При-
ятель (будущий доктор наук) не сомневался в победе, но не учел, 
что мой дед был профессиональным картежником, за что и от-
сидел срок. Мне повезло, а приятель отказался бриться, перевел 
все в шутку, не стоит, мол, выставлять себя на посмешище. Раз-
умный довод, особенно для проигравшего. Простил товарища, 
но уважения к нему поубавилось. Сам я готов был ходить с за-
росшей половиной лица до возвращения в институт, как дого-
варивались перед игрой. Карточный и споровой долг для меня 
святое. Победил и оказался единственным бородачом на весь 
институт. Учился у нас и единственный негр. По нынешним 
правилам политкорректности следовало сказать афроамерика-
нец, но он приехал не из Африки, а с Острова Свободы. Учился 
на специальности «Разработка торфяных месторождений». Не 
знаю, добывают ли торф на Кубе, могу только заверить, что на 
его факультет никогда не было конкурса, и туда частенько до-
бирали из абитуриентов, не прошедших на химфак. Кубинец 
был однофамильцем Фиделя, а звали его Армандо. Бороду он 
брил и возвращаться на родину не торопился. Когда я поступил 
в институт, он учился на втором курсе, а когда заканчивал – ему 
оставался еще год. Высокий, стройный и улыбчивый красавец, 
заласканный интеллигентными белыми женщинами и пугаю-
щий молодых ткачих. Моя борода ему нравилась, всегда здоро-
вался и, похлопав собственный подбородок, поднимал над го-
ловой кулак.

Передавали, что на механическом факультете около месяца 
ходил бородатый парень, но потом сбрил. Не выдержал давле-
ния. А оно было. Если в спину обзывали «стилягой» я особо не 
переживал. Главные проблемы были с лекциями, вернее, с по-
сещениями их. Дисциплиной я никогда не отличался, поэтому 
изобрел хитрый, как мне казалось, ход. Во время сессии прихо-
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дил на консультацию перед экзаменом, садился на первый ряд и 
задавал заранее приготовленный умный вопрос. Надеялся, что 
преподаватель запомнит меня и, если буду тонуть на экзамене, 
проявит снисхождение. Хорошо помню, что сдавали гидравли-
ку. Уселся поближе к столу и, опережая остальных, задал во-
прос. А вместо поощрительного учительского взгляда получил:

– А ты откуда взялся? Что-то я тебя первый раз вижу.
Девчонки из группы пытались заступиться, дескать, он 

скромный, на глаза не лезет.
– Такую бороду я бы и на галерке заметил. И скромники бо-

род не отпускают.
На экзамене, в назидание другим прогульщикам, завалил, но 

мужик был добрый и разрешил пересдать до окончания сессии, 
так что на стипендию показательная порка не повлияла. Когда 
пришел во второй раз дополнительными вопросами не терзал, 
но поинтересовался:

– На гитаре играешь?
Сознался, что не умею.
– Напрасно, к такой бороде гитара очень бы подошла. Обяза-

тельно научись.
Я пообещал, но с моим слухом единственное, на что хватило 

терпения – сфотографироваться с гитарой на груди и сочинить 
туристическое стихотворение, из которого потом уже, в Крас-
ноярске, столбист и фотограф Юра Старцев сделал песню. Но 
песня на Столбах не прижилась, хотя он и заверял, что поют. Не 
слышал, правда, и на Столбах был всего три раза, точнее – возле 
них.

Кстати, о стихах. Преддипломную практику проходил в Эсто-
нии, в Кохтла-Ярве. Приехал посмотреть их столицу. Прогулива-
юсь, любуюсь непривычной архитектурой. Придумалась строч-
ка: «брожу по проталинам тихого Таллинна». Понравилось, ищу 
чем продолжить… И вдруг слышу за спиной женский голос: 
«Пижон, бороду отрастил, а все равно видно, что русский Вань-
ка, ноги-то кривые». Оглядываюсь – две немолодые тетки, не-
красивые. Русские или эстонки – непонятно, явного акцента не 
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заметил. О ногах своих как-то не задумывался, может и вправду 
кривоваты – не самая большая трагедия для мужика. Обидно, 
что стихотворение спугнули. Сколько ни пытался, так и не смог 
дописать. С другими одиночными строчками прощался легко, а 
эту почему-то жалко.

Весьма забавная история случилась в Хакасии. Приехал в по-
селок Сорск. Года три там не был, но странное дело, по дороге 
в гостиницу со мной поздоровалась какая-то женщина. Следу-
ющая поздоровалась возле столовой, потом кивнули на улице. 
Это в русских деревнях принято здороваться с незнакомыми, а 
там большой рудничный поселок. Когда-то я проводил испыта-
ния на местной ТЭЦ, но я не настолько самоуверен, чтобы наде-
яться, что меня запомнили столько женщин. В гостинице ждал 
другой сюрприз – встретил поэтессу Соню Григорьеву. Она при-
ехала по своим геологическим делам. Давно не виделись и до-
говорились посидеть в местном ресторане. Народу в подобных 
шалманах по будням почти не бывает. Соня, хоть и геологиня, 
но в первую очередь женщина. Идти в заведение в валенках по-
стеснялась и, за неимением туфель, явилась в домашних тапоч-
ках. Внимания на модельную обувь никто не обратил. Да и кому 
было обращать, на весь зал – три-четыре столика с мужицкими 
компаниями. Присели в сторонке, заказали вина и мирно бесе-
дуем за жизнь и за поэзию. Музыка, слава богу, не гремит, пья-
ная болтовня не долетает, общие интересы для разговора – что 
еще надо людям бродячих профессий? Только рановато рассла-
бились. Откуда-то возникает пьяный мужик и присаживается, 
не спросив разрешения. Смотрит мутными глазенками и гово-
рит:

– Здорово, Калмыков, давно хотел с тобой потолковать. Вы-
сказать кое-что.

Я пытаюсь объяснить, что я не Калмыков и никакого Калмы-
кова не знаю. Но он не слышит, не желает слышать, потому что 
заготовил слова уже давно, да случая не предоставлялось вы-
сказать их. Перегнулся через стол и дышит ненавистью прямо 
в лицо, а ненависти накопилось до краев, из всех дыр хлещет. 
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Полный набор: и подлец, и сволочь, и дерьмо, и пидарас… Всё 
это о Калмыкове, но обращается он ко мне, слюной в лицо брыз-
жет, да еще и при даме. Можно и в рожу дать, чтобы успокоился, 
но пытаюсь вразумить. Обрывает:

– Не юли! Будь мужиком! – кричит.
Потом обмяк, или в голове просветлело, но уходя пригрозил, 

что если сын не выкарабкается, он мне руки переломает.
А я наконец-то понял, что меня путают с врачом, который 

лечил сына этого психа.
Не получилось тихого разговора о поэзии. И новых стихов 

друг другу не успели почитать.
Утром приехал на ТЭЦ и поинтересовался у местных, не ра-

ботает ли в их больнице доктор Калмыков. Оказалось, что рабо-
тает детским врачом – с бородой и в очках. Оттого и женщины 
здоровались. Не отцы же водят детишек в больницу.

Второй раз меня перепутали в читинском аэропорту. Коман-
дировка сложилась удачно. Настроение умиротворенное, погода 
солнечная, до посадки остается меньше часа. При мне сумка, ко-
торую не обязательно сдавать в багаж, и пяток веточек багуль-
ника – прихватил, чтобы в Красноярске поставить в воду, с на-
деждой, что они успеют расцвести к Восьмому марта. Стою на 
свежем воздухе, курю перед полетом. В мыслях уже дома. И вдруг 
подбегают милиционер и парень в белой рубашке с бабочкой. 
Ничего не объясняя, заламывают руки, а следом прилетает хоро-
шо поставленный удар по почкам.

– Попался! – кричит милиционер, но смотрит не на меня, а 
на парня. – Этот?

– Он! – а потом уже с некоторым сомнением. – Похож…
Парень с бабочкой оказался официантом, у которого какой-то 

бородатый мужик плотно пообедал с дорогим коньяком и сли-
нял не расплатившись. В конце командировки денег на ресторан 
не остается и коньяком от меня не пахло. Кое-как разобрались, 
но перед этим ударили по почкам. Бил, полагаю, милиционер, 
они знают, что нельзя оставлять следов. Разгневанный халдей 
наверняка бы заехал в морду. А я даже извинений потребовать 
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не смог – объявили посадку. Не оставаться же до следующего 
рейса?!

Когда был молодой, борода интриговала некоторых девушек. 
Так если бы только девушек. Несколько раз домогались «голу-
бые», но я трусливо притворялся, что не понимаю, чего они хо-
тят. Можно бы, конечно, расспросить, сыграть (до кульминаци-
онного момента) заинтересованность, но актерским талантом 
Бог обделил.

Был случай, когда пообещали познакомить с влиятельным 
писателем, который может набросать предисловие к моей пер-
вой книге, но предупредили, что он терпеть не может борода-
тых. Получалось – или брейся, или продолжай киснуть в соб-
ственном соку. Я даже знал молодого прозаика, смахнувшего 
ради этого бороду. А чего, собственно, кобениться? Разве труд-
но отрастить новую? Запросто. Но я все-таки не сбрил. И при-
шлось ждать еще семь лет.

И все-таки какая-то польза от бороды была. В очередях за-
поминали. Утреннее время на бритье не тратил. И чуть не за-
был – на лезвиях экономил. Но возвращаясь к доблестному Де-
нису Давыдову, «Жомини да Жомини, а о водке ни полслова». 
Если вспомнить о водке, то про экономию на лезвиях лучше не 
заикаться.

Теперь чуть ли не половина мужского населения ходят за-
росшими, так что порой возникает желание сбрить свою мно-
гострадальную. А на вопрос – почему борода поседела быстрее 
головы? – отвечаю: потому что челюстью работаю больше.
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МЕДАЛЬ

Заглянул в книжный магазин и увидел на прилавке сбор-
ник Николая Клюева, а денег с собой не было. До работы ехать 
далеко, до дома – еще дальше. Просить, чтобы оставили на де-
нек, очень рискованно. Клюева не издавали с тридцатых годов. 
Если бы продавщица знала, кто он такой, сразу бы определила 
под прилавок. Надо было срочно выкупать. Вспомнил, что че-
рез улицу работает знакомый. Повезло. Оказался на месте. При 
деньгах. И книга дождалась.

На другой день с утра явился на работу, сдал отчет по коман-
дировке, получил зарплату и поехал отдавать долг. Кредитор 
был не из близких друзей, довольно-таки щепетильный, если не 
сказать занудный, так что злоупотреблять доверием было неже-
лательно. Расплатился и с легким сердцем решил попить пивка. 
Полтора месяца проторчал в командировке, где пива не было и 
было не до пива. К такому празднику и рыбки из дома прихва-
тил. 

В центре города я знал три относительно надежных пивных 
точки: буфет Дома офицеров, буфет «Крайпотребсоюза» и, как 
ни странно, буфет «Дома учителя». Стояли они в кучке, так что 
вероятность прямого попадания возрастала втрое. Начал с «Дома 
офицеров». Увидел на крыльце курящих мужиков и пронял, что 
не промахнулся. Взял для начала четыре бутылки. Пивко оказа-
лось свежим. Сижу, размышляю о парадоксах жизни – почему 
прохладное пиво греет душу приятнее, нежели теплое, – и заод-
но похваливаю себя за удачно завершенную работу на сложном 
объекте и за то, что утром догадался прихватить рыбки. Есть, ко-
нечно, некоторый садизм, когда на твоем столике лежит вяленый 
волжский синец, а за соседними столиками интеллигенция мака-
ет пальцы в солонки и посматривает на тебя завистливыми гла-
зами. Интеллигенции завидовать не привыкать, это у них вроде 
профессиональной болезни. Кстати, волжская вяленая рыба на-
много лучше сибирской. В Сибири ее вялят потрошеной и она 
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быстро пересыхает. Мне, конечно можно возразить и напомнить 
о туруханке или корюшке, но их чаще всего коптят, они слишком 
жирные, чтобы вялить. А если честно, сам я предпочитаю мало-
сольного тугуна. В общем, об этом я могу долго разговаривать. 

Выпил пару бутылок, и подсаживается ко мне журналист 
Володя Леонтьев. Личность достаточно легендарная. Попал он 
в уникальную историю. Шел поддатый, мимо проезжал па-
трульный «луноход» и подобрал болезного. Но смена у стражей 
правопорядка только началась, и он оказался первым пасса-
жиром. Пока разъезжали по городу, собирая урожай, Володя 
пришел в себя, а когда подъехали к вытрезвителю, выскочил 
первый из машины и стал выводить других алкашей. Вывел, 
демонстративно пересчитал, доложил, что доставлены без по-
терь, и бочком-бочком мимо машины и мимо двери. Приняли 
за дружинника, тем более что внешность у него была весьма 
представительная, даже за партийного работника среднего зве-
на можно было принять. Историю эту слышал от многих общих 
знакомых, но герой пересказал специально для меня. Другое 
вытрезвительное приключение Леонтьева случилось в Дивно-
горске. Там проводилось совещание молодых литераторов. Еще 
на пристани Володю перехватил вечно опальный поэт Рябечен-
ков. Леонтьев, как ни странно, оказался при деньгах, и встреча 
закончилась вытрезвителем. Взяли красавцев на подступах к го-
стинице. Кто-то из участников семинара подглядел, как их гру-
зили, прибежал и ударил в набат. Принято считать, что поэты 
не любят друг друга, но это сказано о маститых, а начинающие 
бросали в шапку не только рубли, но и трешки. Выбрали самого 
красноречивого и отправили платить выкуп. Амнистировали. 
Но денег в шапке хватило и на то, чтобы отпраздновать осво-
бождение. Уверенные, что снаряды в одну воронку дважды не 
попадают, решили выпить бутылочку портвейна и пробивать-
ся в гостиницу, чтобы выразить благодарность. Помыслы были 
чисты, но увлеклись и снова оказались в плену, уже втроем, и 
красноречие парламентера не помогло.
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Допили. Взяли еще раз. А когда пошли за очередной добав-
кой, оно кончилось. Можно было бы и разбежаться, но ког-
да пиво неожиданно кончается перед носом (вроде только что 
было, рядышком, в трех шагах… и вдруг исчезло), появляется 
такая обидища на несправедливость жизни, такое непреодоли-
мое желание найти что-нибудь. Леонтьев намекнул, что у него 
есть знакомая продавщица, у которой можно взять и после семи. 
Подошли к магазину. Дал ему денег, а сам остался на улице. 
Прогуливаюсь у входа, курю. Выпитое пиво совсем некстати и 
не к месту напомнило о себе. Высматриваю поблизости темный 
закуток и пристраиваюсь в подворотне к глухой стенке. Каюсь. 
Но повезло, никого из прохожих недостойным поступком не 
оскорбил. Выскочил из подворотни, да видно переволновался, 
потерял бдительность, поскользнулся и растянулся на тротуаре. 
А когда поднялся, увидел перед собой двух пареньков в форме. 
Арестовали. Практически трезвого. Ни по прямой не заставляли 
пройти, ни приседания с вытянутыми руками делать. Получи-
лось, что неспроста Леонтьев ко мне подсел. Нехорошая аура у 
человека? Или глаз дурной? 

Я, разумеется, доказывал, что совершенно трезвый, но не бу-
янил, предложил заплатить штраф и мирно разойтись, но ви-
димо чем-то не понравился фельдшеру, мужичонке с бледным 
костлявым лицом и реденькими желтыми усишками. Может, 
бороде моей позавидовал? 

Спать на койке без матраса, застеленной всего лишь клеен-
кой, не самое большое удовольствие, но это еще полбеды. Часа 
через два после меня притащили плюгавенького мужичонку и 
бросили на крайнюю койку. Волокли полусонного, потому как 
он сразу же захрапел. Но какой это был храп! Человечишко с ба-
раньим весом издавал воистину бульдозерный рокот, при этом 
казалось, что бульдозер пыжится забраться на крутую гору, и 
двигатель его то рычит из последних сил, то глохнет, задыхаясь 
от злобы. Полжизни по гостиницам отстрадал, но подобного 
не слышал. Какой-то нервный мужик вскочил со своей койки 
и перевернул храпуна на живот. На какое-то время бульдозер 
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заглох, а минут через десять снова полез в гору. Мужик еще раз 
перевернул его и остался стоять рядом. Храпа не было.

– Ты его случайно не придушил? – спросил кто-то из темно-
ты.

– Дышит пока. Но могу.
Кто-то застонал в бреду.
– Если кто обоссытся – убью! – рявкнул нервный и вернулся 

на свою койку.
Вроде алкаш, а покомандовать любит. А может, и не алкаш – 

мало ли здесь случайных людей. Себя-то алкашом не считаю.
И всё-таки задремал.
Утром отдали содержимое карманов, в первую очередь удо-

стоверение по ТБ и деньги, ничего, кстати, не заныкали, может 
потому, что в памяти был, даже папиросы вернули. Вредный 
фельдшер или сменился или отсыпался. Выпускал меня другой 
дежурный. Не хочу сказать, что худые мужики обозлены и за-
вистливы, но утренний был упитан и розовощек. Расплачиваясь 
за ночлег, я положил лишний червонец и попросил не сообщать 
на работу. Он молча кивнул.

Ночевать в вытрезвителе хуже, чем у любовницы, но зато не 
надо ничего придумывать. Однако и правду мою жена слушать 
не захотела, молча оделась и уехала на работу. Переволновалась 
за ночь, ее понять можно. А мне что делать, если не желают раз-
говаривать? Выпил крепкого чая за неимением ничего лучшего 
и тоже поехал в контору.

Когда проходил мимо приемной, секретарша окликнула и ска-
зала, что мне велено срочно зайти в отдел кадров треста и при 
этом как-то загадочно улыбнулась. А какие тут могут быть загад-
ки? Настигло возмездие. Дежурный из вытрезвителя выполнил 
свой гражданский долг и сообщил по месту работы. Может и не 
он, а тот обозленный на жизнь фельдшер, который устраивал 
меня на ночлег. Выяснять не пойдешь. 

От нашего управления до треста около километра. Можно 
доехать на автобусе, но я отправился пешком, оттягивал непри-
ятный разговор. Кадрами заведовала довольно-таки смазливая 
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бабенка. После института посидела то ли в конструкторском, то 
ли в проектном отделе, поняла всю бесперспективность научной 
работы и ударилась в комсомольские активистки. Выбралась из-
за кульмана на простор, на глаза начальства, и сразу заметили, 
оценили исполнительность и аккуратность. Не последнюю роль 
сыграло и приятное личико. Как только появилась вакансия, 
доверили важный стратегический пост. Кадры решают все, как 
утверждал Владимир Ильич. Бреду, размышляю, как себя вести. 
Если она примется читать мораль о вреде пьянства, стыдить 
меня, старого кадра, который отмотался безвылазно 12 лет по 
командировкам, меня, которого знают и ценят почти все глав-
ные энергетики сибирских рудников, меня, который умел нахо-
дить общий язык, отстаивая интересы родной фирмы, с самыми 
скандальными заказчиками, включая Норильский ГОК, – я не 
постесняюсь послать эту дамочку на три буквы. Высказаться, 
а потом идти в приемную и писать заявление на увольнение. 
Остаться без работы я не боялся, с моим опытом без вопросов 
взяли бы в любую наладческую контору. Единственное, что те-
рял – очередь на квартиру, но «телега» из вытрезвителя автома-
тически отодвигала ее на неопределенный срок, если вообще не 
вышибала из списка. Так что выбора у меня не оставалось. 

Прощальную тираду выучил наизусть и успел отрепетиро-
вать по дороге. Подхожу к отделу кадров, стучусь в окошко, от-
туда выглядывает улыбающееся личико кадровички. Я, сбитый 
с толку, буркнул дежурное «здрасьте» и услышал произнесенное 
торжественным голосом:

– Дорогой Сергей Данилович, по итогам пятилетки вы на-
граждаетесь медалью «За трудовое отличие»! Поздравляю вас. 
Распишитесь пожалуйста в ведомости, а вручение награды бу-
дет в торжественной обстановке на День энергетика.

Кстати, у московского чиновника, который прицеплял ме-
даль к лацкану моего пиджака, сильно тряслись руки, но может 
быть и не с похмелья, может серьезная болезнь какая-нибудь.

А через полгода я получил квартиру.
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ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬ

Поздняя осень 90-го. Живу ожиданием первой книги прозы. 
Наконец-то. И не где-нибудь, а в престижном «Советском пи-
сателе». Уже и солидный аванс получил. Инфляция пока еще не 
пугает, да и не знаю толком, что она из себя представляет, даже 
не догадываюсь о ее аппетитах. Не советское это понятие. Для че-
ловека, рожденного после войны, неизведанное. Хотя Советская 
власть уже трещит по всем швам. Центральные журналы напе-
регонки печатают Солженицына, Войновича, Аксенова. Москов-
ская знакомая сетует, что купила за червонец полуслепую ксеро-
копию «Котлована», а через год его напечатали в «Новом мире». 
Гласность вселяет надежды. От перестройки еще не устали. Един-
ственное, что напрягает – сложность с добыванием выпивки. Но 
наш народ и не такие сложности всегда готов преодолеть.

В середине дня, еще засветло, заявляются два поэта, мой 
приятель Саша Елишев, а с ним Рашид Зарипов, давний, но 
не близкий знакомый. У Рашида в кармане полбутылки спир-
та. Оказалось, что поклонница его творений работает на заводе 
медпрепаратов и в трудные минуты всегда выручает. На «Мед-
препаратах» спирт безопасный, но пить я отказался, сослался, 
что час назад пообедал, а на полный желудок как-то не потягива-
ет. Отговорка не очень убедительная, особенно для тех, кто меня 
знает, но уговаривать не стали. «Нам больше достанется», – яко-
бы пошутил Рашид и потребовал закуску. Нагловатый мужик. 
Если честно, из-за него я и отказался пить, ходили устойчивые 
слухи, что он «постукивает». Страхи перед всесильной конто-
рой вроде бы должны остаться во вчерашнем дне. Бывшие пра-
воверные коммунисты дают антисоветские интервью, а бывшие 
члены крайкома заверяют, что пострадали от Советской власти, 
против которой боролись всю жизнь. Никто ничего не боится. 
Но приводят к тебе в гости стукача, и чувствуешь себя как-то 
напряженно. При этом вовсе не уверен, что он действительно 
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стукач – мало ли что могут наговорить на человека, – а все-таки 
невольно начинаешь следить за собой, как бы не сболтнуть лиш-
него. Но не выгонять же, коли пришли в гости?! Нарезал им ха-
риуса, заправил маслом грибы, поставил две рюмки. Сидим, вы-
пиваем, то есть выпивают они, а я присутствую. Подглядываю, 
можно сказать. А что остается – трезвому? Ходило в интелли-
гентских кругах поверье – если человек в незнакомой компании 
активно ругает власть, значит, он или дурак, или провокатор. 
Помимо воли прислушиваюсь. Но Рашид говорит только о сти-
хах. Вспомнили недавно открытого для себя Георгия Иванова, 
его «отвратительный вечный покой». Спору не было – вели-
кие стихи. Спирт зелье коварное, доходит медленно, но резко. 
Гостей развезло. Голоса стали громче, суждения категоричнее, 
но никаких политических провокаций Рашид не подбрасывал, 
напрасно я грешил на ославленного, в том застолье его волно-
вали только стихи, но если Елишев, даже пьяный, больше го-
ворил о чужих, Рашиду приспичило читать свои выстраданные 
и недооцененные. И не какую-нибудь лирику, а историческую 
поэму. Все мы в то время практически не печатались, поэтому 
многое помнили наизусть. Но, видимо, медицинский алкоголь 
сыграл злую шутку, и автор запутался уже в прологе. Останав-
ливался, извинялся, обещал вспомнить, начинал сначала, наде-
ясь взять с разгона, и снова упирался в провал. Требовал рюмку 
для освежения памяти. Хорошо, что бутылка быстро опустела, а 
желание добавить настойчиво повлекло на поиски. 

Проводил. 
Можно сказать – выпроводил.

***
Но не прошло и часа, как заявился новый гость, слава богу, не 

поэт. Старый знакомый по работе в наладке Шура Трошев. Вва-
лился пьяный и, не раздеваясь, вытащил из кармана бутылку. 
В гости он заходил очень редко, отношения с ним сугубо произ-
водственные, но иногда он прихватывал меня на своей «Ниве» по 
грибы. Да и отработали в наладке полтора десятка лет, а наладка – 
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это особая каста, или, как теперь принято называть, субкультура, 
в ней даже враги считаются родней. Не у каждого хватает терпе-
ния много лет подряд мотаться безвылазно по командировкам и 
жить по месяцу (а то и по два) в рудничных гостиницах с удоб-
ствами на дворе.

Трошев – одна из легенд наладки. Имея за плечами заштат-
ный техникум, он, что называется, нутром чувствовал котел, 
теоретически объяснить не мог, но всегда находил верное ре-
шение. Самый знаменитый подвиг Трошев совершил в Лесоси-
бирске. На ТЭЦ комбината смонтировали новую модификацию 
котла, а запуститься не смогли. Шура накануне сломал шейку 
бедра и передвигался только на коляске. Вызвали специалистов 
из Питера. Бились около месяца и все без пользы. Апломб дей-
ствует на провинциальных начальников и гостиничную обслу-
гу, а капризная техника требует нестандартных извилин. Дым из 
трубы пустили, а выйти на проектные параметры не получалось, 
не тянул агрегат. Ну а пар, как всегда, нужен позарез. И тогда за-
казчик снарядил санитарную машину, загрузили в  нее нашего 
героя в кресле каталке и повезли за 300 километров разруливать 
аварийную ситуацию. Как пускать большой котел и вести налад-
ку, сидя в инвалидном кресле, лично я плохо представляю. Но 
Трошев справился. Осчастливил город теплом и светом. Когда 
возвратили домой, позвонил и нетвердым голосом похвастался, 
что утер нос некоторым великим специалистам из легендарного 
города. 

Лет пять он пробыл в Монголии, заработал талон на «Ниву» и 
приобрел две вредные привычки – стал выпивать и политизиро-
вался. Если пьянство, пусть и с натяжкой, можно связать с жиз-
нью на чужбине, то интересом к политике заразили москвичи, 
с которыми в Монголии пришлось очень тесно общаться. До 
отъезда туда он почти не выпивал, был молчун и кроме работы, 
грибов и рыбалки его ничего не интересовало. Впрочем, и время 
подошло политизированное. Люди начали читать газеты, а в них 
сенсационные разоблачения из недавнего прошлого и текущий, 
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густеющий день ото дня криминал, открывающий мирному обы-
вателю шокирующие подробности тюремного быта.

И вот заявляется пьяный приятель и ошарашивает призна-
нием:

– Я убил свою бабу. Спрячь меня, хотя бы до утра.
Веселенькое признаньеце. В какие только передряги не попа-

дал, но даже самые нервные выяснения отношений до убийств 
не доходили. Стою и не знаю, что сказать, как реагировать. Ве-
рить ему страшно, да и не верю я. Точнее, уговариваю себя не 
верить. Но слово-то громкое, эхо от него застряло в мозгу и не 
исчезает.

Вот они издержки разъездной работы. Частые и долгие раз-
луки укрепляют любовь разве что в дамских романтических 
стишках. Постоянные командировки семейному счастью не 
способствуют. И у него и у нее копятся подозрения, претен-
зии, обиды. Жена у Шуры из тех красавиц, которые постоянно 
провоцируют мужицкое желание. И вроде как погуливала. Мне 
казалось, что он об этом давно догадывался. К тому же в по-
следнее время стала и попивать. Частенько запивали на пару. А 
по пьяни всякое могло случиться. Шура мужик не агрессивный, 
но пьяная женщина всегда на грани истерики. Украдкой осма-
триваю гостя – лицо не исцарапано, руки не в крови. Но мужик 
он здоровый, ручищи тяжеленные, одного удара могло хватить. 
Отвел его на кухню, прошу успокоиться и рассказать все по по-
рядку. Но ничего членораздельного, даже ругани в адрес жены 
не слышу. Бормочет, что ему нельзя в тюрьму, он там не выжи-
вет. Пытаюсь разузнать, что же все-таки произошло, а он все 
про тюрьму, в которую боится попасть. Языком еле ворочает. От 
чая отвернулся. Показал пальцем на водку и тут же забыл про 
нее. Когда голова свалилась на грудь, я спрятал бутылку в холо-
дильник. Он мутно посмотрел ей вслед, но ничего не сказал. До 
дивана вел полусонного. Уложил, перекурил и сам успокоился. 
Твердо уверовал, что никакого смертоубийства не случилось. 
Желание, наверное, было, но вовремя уехал, а пьяные мозги до-
рисовали желаемое.
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***
Впору и самому было выпить от избытка впечатлений. От-

крыл холодильник, подержал бутылку в руках, но пить чужую 
дефицитную водку постеснялся. Налил себе чая – благо, что не 
успел остыть.

А часам к одиннадцати явился еще один гость. Звонок был 
долгий и настойчивый. Откровенно пьяный звонок. Первое, 
что подумал – убиенная жена явилась забирать поллитровку, 
украденную мужем. Не угадал. На пороге стоял прозаик Шам-
ко. На днях ему прислали договор из московского издатель-
ства. Рукопись, вылежавшая два срока и в собственном столе 
и в редакционном, наконец-то получила одобрение. Как тут не 
загулять? Сам прошел через эту изнурительную пытку безнаде-
гой. Чем длиннее эта полоса, тем сильнее перепад собственно-
го отношения к неизданной книге от ненависти до нежнейшей 
любви. Но мне было все-таки немного проще. Мой праздник 
пришел в сорок лет, а ему перевалило за полтинник. Когда за-
поздалая радость приходит в критическом возрасте, одной бу-
тылкой не обойдешься. И одним днем – тоже. Начал дома, не 
хватило, пошел искать – до боли знакомый сценарий.

– У тебя есть? – спросил прямо с порога. Лицо страдальче-
ское, голос робкий, но переполненный надеждой. Разочаровы-
вать было жалко, но водку, спрятанную в холодильник, принес 
Шура. Я знал, что ночью он обязательно проснется и ему будет 
намного тяжелее, чем брату-писателю. У одного всего лишь за-
тянувшийся загул, у другого – жуткий кошмар с убийством. И 
я соврал, что спиртного в доме нет, кроме одеколона, но Шам-
ко парфюмерию не употреблял. Предложил чаю. Продолжать 
почти безнадежные поиски, выходить на улицу и куда-то ехать 
сил, видимо, не осталось, и он смирился. Крепкий чай отогрел 
и приглушил похмелье. Еще до выхода книги он начал второй 
роман и жил уже в новом замысле. В молодости ему выпали дол-
гие мытарства в Москве среди лимитчиков, о них он и задумал 
написать. Материала было очень много. Ствол сюжета обрастал 
ветвями, герои для полноты картины постоянно требовали рас-
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ширить свое окружение, роман грозился разрастись в эпопею 
объемом с «Тихий Дон». Он пытался пересказать какие-то сю-
жетные линии, но сам в них путался, а я тем более. Впрочем, 
проза, которую он писал, пересказу не поддается, потому как 
держится не на сюжете, а на ярком языке, перенасыщенном не-
ожиданными образами. Я всегда говорил, что ему надо писать 
стихи, а не романы. Представьте себе, что вам кто-то пытается 
пересказать Пастернака? Приблизительно также звучал и пере-
сказ его ненаписанного романа. Пьяный фантазирует, путая не 
только имена героев, но и эпизоды, а мне, трезвому, приходится 
слушать этот бессвязный бред и соглашаться. Сочинитель ув-
лекся, голос набрал силу и разбудил «убийцу». Укладывал Тро-
шева еле живого, однако про бутылку вспомнил сразу, как про-
снулся. Для него спасательный круг, а для меня позорный крюк. 
Пришлось оправдываться перед Шамко (так мол и так – не имел 
права распоряжаться чужой водкой). Человек он не мелочный, 
все понял правильно, да и не до обид, если вожделенная бутыл-
ка среди ночи появилась на столе. Выпили они за знакомство, 
и писатель, увлеченный своим детищем, продолжил пересказы-
вать ненаписанный роман. Если я ничего не понимал, то Шура 
тем более. Послушал минут пять и в тоске снова взялся за бу-
тылку. Шамко опрокинул в себя рюмку и, не отвлекаясь на за-
куску, продолжил токовать, не обращая внимания на человека, 
угостившего его водкой. Шуру такое отношение обидело, не 
привык он, чтобы его не замечали, отзывает меня в комнату и 
спрашивает, что за фрукт появился в квартире, пока он спал. 
Объясняю, что с нами сидит интересный писатель, у которо-
го скоро выйдет роман в столичном издательстве. Должного 
впечатления информация не произвела, и он предлагает гнать 
болтуна к такой-то матери. Говорю, что не могу выставить го-
стя среди ночи. Возвращаемся к столу. Они выпивают. Я рас-
сказываю писателю, что перед ним сидит знаменитый наладчик, 
лучший специалист по котлам от Урала до Чукотки, гений сво-
его дела. Сам Шамко тоже считал себя гениальным прозаиком, 
и не совсем без основания, восторженных словес от собратьев 
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по отверженности наслушаться успел достаточно, жил больши-
ми надеждами на ближайшее будущее. Мои слова про инженер-
ную гениальность его не зацепили. Вот если бы я шепнул, что 
Шура этим вечером убил свою жену и прячется у меня от аре-
ста, тогда бы писатель, может быть, и заинтересовался. Но я не 
стал интриговать. К тому времени я был абсолютно уверен, что 
мнимый убийца успел забыть, что наплел мне вечером. Пока я 
живописал его наладческие подвиги, не скажу, что Шура млел 
от самолюбования, но и не останавливал меня, изредка поправ-
лял, если я ошибался в деталях. Но на Шамко мои восторжен-
ные истории впечатления не произвели. Это был чужой герой, 
для которого в новом романе места не было. Когда Шура вышел 
в туалет, Шамко придвинулся ко мне и зашептал:

– А чего он здесь делает? Гони его, и поговорим в нормальной 
обстановке.

– Нельзя, – говорю, – пьяный, или подерется с кем-нибудь, 
или замерзнет.

Шамко такая забота почему-то не понравилась. Обиделся и 
отвернулся к окну. Шура тоже насупился. Сидят молча и смо-
трят в разные стороны. И сам я боюсь заводить разговор. Хва-
тит. Наслушался. Притих между ними, ни разу не гений, трез-
вый, а голова раскалывается, как после тяжелого похмелья.

В шесть утра пошли автобусы, выпроводил обоих.
И так захотелось выпить. 
Но взять было негде. Одеколон тоже не пью.
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ДОНОР ДОБРОТЫ
(о Гамлете Арутюняне)

Я приехал в Красноярск в марте семидесятого, и первые три 
месяца, пока не освободилось место в пуско-наладке мне при-
шлось работать инженером по ТБ в Горгазе. Должность непыль-
ная, но я ее немного стыдился. Однако нравится – не нравится, 
но зарплату надо отрабатывать. И вот приходит ко мне на вво-
дный инструктаж парень моих лет с внешностью не характер-
ной для развозчика баллонов: на голове шикарный «кок», вы-
соте которого позавидовал бы любой стиляга, одет в толстую 
вязаную рубашку с пластмассовым галстуком на резинке – ин-
теллигентный слесарь. Держится раскованно, даже нагловато, 
без должного уважения к начальнику. Представляется – Ковя-
зин Валерий Яковлевич.

Я, как бы между прочим, чтобы сбить спесь (или образован-
ность показать), бормочу, дескать, существовал в начале века 
его полный тезка. Слесарь с удивлением усмехается и, не теряя 
напористости:

– Брюсов что ли, «О, прикрой свои бледные ноги»? Я его не 
люблю, мне Саша Черный больше нравится.

Вводный инструктаж перерос в беседу о поэзии. Вскоре я 
уволился, а полгода спустя мы случайно встретились на улице.

– Ты теперь не мой начальник, так что без всяких карьерных 
помыслов приглашаю в гости. Я в центре живу, на Парижской.

По дороге завернули в гастроном. Валера привел меня в одно-
комнатную «хрущевку» с маленькой кухней и большим стелла-
жом. За портвейном выяснилось, что он тоже уходит из Горгаза 
и устраивается в пригородную газету. Я и теперь-то стесняюсь 
признаваться в сочинительском грехе, но он как-то вычислил 
«слабое звено» и проинформировал, что раз в две недели в ре-
дакции «Комсомольца» собираются молодые графоманы и по-
советовал полюбопытствовать, пообещав уточнить расписание. 
К этому времени у меня начался период долгих командировок, и 
явился я в «Лукоморье» полгода спустя, если не позднее.
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Для знакомства меня попросили прочесть несколько стихот-
ворений. Я, конечно, знал классическое «В круг сойдясь оплевы-
вать друг друга», но надеялся, что критика будет не столь одно-
значной. Агрессивнее других был Сергей Федотов. Он к этому 
времени успел напечатать два стихотворения в вышедшем не-
давно местном сборнике «День поэзии», поэтому считал себя 
вправе судить и оценивать. Впрочем, и те, кто не напечатал ни 
строки, не отказывали себе в желании потоптаться или хотя бы 
ущипнуть. Касаемо критики собратьев, молодые всегда агрес-
сивнее стариков, драконят без оглядок на собственное несовер-
шенство, о котором зачастую не догадываются. Федотов безапел-
ляционно громил чужие стихи и получал от этого удовольствие, 
которое не умел скрыть. Сидящие рядом Олег Корабельников 
и Шленский ограничивались едкими репликами. Четвертый из 
этой группы, высокий тонкий паренек в растянутой выцветшей 
олимпийке, скромно молчал. Но я заметил, что стихи он слушает 
внимательно. После Федотова еще кто-то низвергал и советовал 
почитать Вознесенского, кто-то выискивал «блох». Потом, уже 
на выходе, подошла Соня Григорьева и сказала, что она геолог 
и ей мои стихи близки. На мою защиту поднялся единственный 
человек, студент пединститута Володя Лузгин. Но двигало им не 
столько желание защитить новичка, сколько потребность про-
тивостоять лидеру. Мы договорились о встрече. Когда он пред-
ложил кинотеатр «Луч», я полагал, что спустимся к Енисею и на 
бережку найдем укромное место для теплой беседы. Но Володя 
предложил зайти к Гамлету, который живет поблизости. Обог-
нули горсад, постучались во флигель частного дома на улице 
Бограда, и нас встретил тот скромный паренек из компании Фе-
дотова и Корабельникова. Как бы извиняясь, он сразу прояснил, 
что ему очень понравились мои стихи.

– Надо было на «Лукоморье» об этом сказать, – съехидничал 
заряженный на постоянное противостояние Лузгин.

– Я пока не умею спорить, знаний не хватает, – оправдывался 
Гамлет.

Потом пили портвейн и читали. Володины стихи мне казались 
интереснее моих. Ярче и, главное, естественнее. До сих пор пом-
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ню его медведя, который не перестанет быть хищником «пока 
шестнадцатый калибр жаканом лоб не перекрестит», или «но я 
узнал под кожей гладкой – ты азиатка, ты азиатка…». Мы еще не 
знали о Павле Васильеве, но предчувствие этого открытия бро-
дило в нас. Гамлет в этот день почти ничего не читал, стеснялся 
робких ученических текстов. Он находился под влиянием Оле-
га Корабельникова, который в те годы был увлечен испанской 
поэзией. Но и к нам его тянуло. Ему, выросшему в енисейской 
глубинке, традиционные русские стихи были ближе. Чтобы не 
разрываться между двумя «станами», юный Гамлет нашел вер-
ный выход – подружил меня с Олегом. А Лузгин, окончив ин-
ститут, женился и уехал на Север. Писание «в стол» его удручало 
уже в студенчестве. Ему хотелось полноправного заслуженного 
успеха. Но большие и мелкие (эти особенно) литературные на-
чальники были твердо настроены «не пущать».

***
Когда мое пребывание в городе совпадало с заседаниями 

«Лукоморья», я приходил туда, интересно же послушать мнение 
о  своих творениях, тем более что другого выхода на читателя 
или слушателя, кроме случайных собутыльников из привок-
зальных ресторанов, у меня не было. Если возвращался в город 
между «Лукоморьями», брал армянского портвейна и брел во 
флигель к Гамлету. Казалось бы, я – взрослый бородатый му-
жик, и он – студент с редким пушком над верхней губой, что 
между нами общего? А вот тянуло. Виноваты мои бездомные 
стихи, которым хотелось тепла и внимания. И я получал от без-
усого студента искреннюю щедрую поддержку. Более того, заря-
жался верой в себя. Даже в юном возрасте умел он ненавязчи-
во внушить человеку, что все не так плохо и надо обязательно 
надеяться на лучшее. Потом этот, не побоюсь громкого слова, 
талант неоднократно помогал ему спасать больных. Впрочем, 
сочинительство стихов тоже болезнь. Мне и теперь кажется, что 
Гамлет был единственным человеком, которому были нужны мои 
стихи (в лучшем для меня случае – одним из немногих). Цену де-
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журным похвалам, равно как и брюзгливой критике, я научился 
определять еще в молодости.

Прогалы между встречами иногда затягивались на два-три 
месяца, и как-то незаметно из нескладного долговязого юноши 
он превратился в статного красивого парня, но без намека на 
самодовольство и по-прежнему немножко наивного. Окончил 
институт, поступил в ординатуру.

***
У моего приятеля родился сын. Теща, заждавшаяся внука, 

усмотрела в легком покашливании ребенка смертельную угрозу. 
Вызванная на дом молоденькая врачиха ничего трагического не 
обнаружила. Мнительная бабка приказала зятю искать нового 
доктора мужского пола. Приятель пожаловался мне. Решили 
обратиться к Гамлету. По нашей просьбе он приехал в халате, 
чтобы произвести официальное впечатление. Я впервые увидел 
его в медицинской спецодежде. Она ему шла. Уже тогда он вы-
глядел доктором, которому можно довериться. Во время осмо-
тра и беседы мы с приятелем отсиживались на кухне. Что он ей 
говорил – не знаю, но как-то успокоил. Мне показалось, что за-
паниковавшая женщина осталась довольна визитом.

Благодарный приятель выставил бутылку коньяка. Дамы по-
сидели для приличия и ушли к ребенку, а мы остались за сто-
лом. Когда бутылка опустела, хозяин извлек из ящика с инстру-
ментом запасную. Засиделись часов до двух. Автобусы уже не 
ходили. Решили заночевать – холостые, отчитываться не перед 
кем. Рано утром Гамлет уехал к себе в больницу. Мы с приятелем 
отправились на поиски пива. А благодарная бабушка достала 
бумажку с рабочим телефоном, который выпросила у доктора 
на случай, если вдруг что-нибудь особо экстренное… и позво-
нила. Проинформировала начальство, что он пьянствовал всю 
ночь. Об этом можно было бы и не вспоминать, если бы не одно 
«но», даже два. Первое – узнал я о бабушкиной благодарности 
не от Гамлета, а от приятеля, которому теща похвасталась соб-
ственной бдительностью и принципиальностью. Я позвонил 
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Гамлету, чтобы извиниться, но он успокоил, сказал, что звонок 
попал на нормального мужика и до кадровиков кляуза не до-
шла. Никаких обид, типа делай после этого людям добро… И 
второе – высветившееся пятнадцать лет спустя, после нашего 
посещения бывшей зоны возле Янова Стана. В разговоре с же-
ной приятеля я упомянул об этой поездке, и она, услышав про 
Янов Стан, с веселой гордостью заявила, что родилась в этом 
экзотичном северном пункте. Родители ее не служили в охране, 
были вольнонаемными, но получилось, что прививка сохрани-
лась на всю жизнь.

***
Гамлет объяснял мне, что хирурги делятся на два типа. Одни – 

виртуозы скальпеля, уверенные в себе, зачастую самовлюблен-
ные, заканчивают сложную операцию, снимают перчатки и за-
бывают о пациенте, оставляя дальнейшее лечение тем, кто, по их 
мнению, не создан для главных ролей. Другие считают, что опе-
рация – пусть важный этап, но не решающий, намного труднее 
выходить больного после операции. Я не могу судить, насколько 
виртуозен был Гамлет у «станка», но себя он относил, без сомне-
ния, ко второму типу. Случалось и такое, что пациенты, у кото-
рых заканчивался лимитированный срок пребывания в больнице 
(оказывается, существует и такой лимит), долечивались, прожи-
вая у него в квартире. Чужой человек в доме – всегда дополни-
тельные неудобства, трата времени, при том, что своих забот 
через край. Работа, диссертация, да и стихи просятся на бумагу, 
а они капризные, прилетают без предупреждений и улетают, не 
объяснив, кто их спугнул и на что они обиделись. Но он терпел. 
Не мог по-другому. Как бы пафосно это ни звучало, ответствен-
ность за жизнь людей отодвигала все личное «на потом».

Диссертацию отодвигало и медицинское начальство. Звание 
кандидата наук дает определенную свободу и самостоятель-
ность, в которой начальство отнюдь не заинтересовано. Надо же 
кому-то «предлагать» заниматься так называемой общественной 
работой: организовывать праздничные демонстрации, диспуты, 
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стенгазеты и так далее. Соискатель для этого очень удобная кан-
дидатура – ему отказываться нельзя, он зависим. А самой хло-
потной и нервной нагрузкой был осенний вывоз студентов на 
сельхозработы. Медицинский – не педагогический институт и 
не сельскохозяйственный, в него поступают в основном из хоро-
ших семей, избалованные достатком и замученные строгостью. 
Капризы и жалобы на отсутствие удобств это еще полбеды. Куда 
страшнее и опаснее опьянение свободой. Выпорхнули девочки 
на волю из-под материнской опеки. Своих парней всегда не хва-
тает. Кокетничают с деревенскими, а те, наивные, шуток не по-
нимают – в любой дежурной улыбке видят призыв к развитию 
отношений. Городские девицы, по их понятиям, только об этом 
и мечтают. Она глазками стрельнула, а он уже и целоваться ле-
зет, а то и в амбар тащит. Перепуганная обольстительница бежит 
под крыло преподавателя, а соблазненный и покинутый ломится 
в дверь для мужского разговора. Один раз чуть до поножовщи-
ны не дошло.

Кстати, при бесспорных внешних данных Гамлет не был баб-
ником. Одна из его бывших студенток рассказывала: «Представ-
ляешь, заходит в аудиторию высокий брюнет с интеллигентным 
лицом, мягкой улыбкой и кудрями до плеч, все наши девки сразу 
влюбились в него. На какие только женские хитрости не пуска-
лись. Бесполезно. Ни одну не трахнул. И мы к концу семестра не 
просто охладели к нему, даже какое-то презрение появилось». И 
это вовсе не потому, что дома ждала жена, красавица Татьяна, 
и даже не потому, что мысли заняты больными, диссертацией 
или недописанными стихами, дело в характере, в котором от-
сутствовало распутство.

Защита год за годом отодвигалась. Стихи не находили одо-
брения не только у работников издательств, но и у большинства 
друзей, а это намного тяжелее. В начале восьмидесятых Гамлет 
осмелился подать рукопись на семинар молодых. Разбирали и 
«разносили» стихи не отъявленные злопыхатели, а, в общем-то, 
добродушные Вильям Озолин и Зорий Яхнин. Меня на обсужде-
нии не было, но Татьяна рассказывала, что Гамлет, вернувшись 
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домой, чуть не плакал. Особенно задели его слова, казалось бы, 
своего в доску Эдика Нонина, который начал с того, что любует-
ся его руками истинного хирурга, а закончил советом не отвле-
каться от благородного дела на пустое сочинительство. Нравы 
семинаров были жестокими, и особенно доставалось тем, кто 
чего-то достиг в первой профессии, для кого литература была 
вроде как хобби. Профессионалы не щадили любителей. Да что 
чужие люди, я и сам не баловал друга теплыми словами о его 
стихах, но замечания высказывал не прилюдно, а на кухне, один 
на один.

Много лет спустя умирающий Яхнин позвонил Гамлету и по-
просил приехать. «Неужели хочет извиниться?» – говорил мне 
Гамлет. Сомневаюсь, вряд ли он помнил о том давнем семинаре. 
Он, конечно же, съездил, но о чем шел разговор, рассказывать 
не стал.

И все-таки был в этом мягком человеке глубоко спрятанный 
несгибаемый стержень, упрямство и терпение, позволяющее до-
водить дело до конца. Дорабатывал старые стихи, писал новые. 
Повышалась техника, обострялось поэтическое зрение, из тек-
стов исчезали сорняки необязательных слов. Из того периода 
мне очень нравился его верлибр «Фотографии».

Фотографии, если они в летах,
имеют привычку желтеть,
сворачиваться трубочкой, 
совсем как осенние листья.
И в результате
мы, стоящие у самых краев
фотографии старой,
приблизились друг к другу
так близко, 
что я ощутил рядом твое дыхание, 
а твои губы оказались
на расстоянии поцелуя.
Но в это время
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кто-то развернул фотографию, 
и мы снова, как много лет назад, 
очутились у самых краев ее.
И этот кто-то 
долго смотрел и не узнавал нас.

***
Многие поэты считают, что лучшее средство от житейских 

неурядиц – это водка. Иногда помогает, но природа все-таки це-
лительнее.

Звонит Гамлет и говорит, что Шленский просится с нами по 
грибы, дескать, жена услышала, что мы тащим ведрами, и со-
всем запилила несчастного мужика, от которого никакого проку 
в хозяйстве. Брать в тайгу человека, развращенного асфальтом, 
занятие рискованное и хлопотное, но надо же выручать парня. 
Договорились ехать в Минино, всего полчаса на электричке и 
до леса от станции недалеко. Суббота, полный вагон дачников, 
едем в прокуренном тамбуре, в ту пору еще разрешалось ку-
рить, смотрим на Шленского – пока терпит.

Лес возле Минина не очень богатый, но случалось выбредать 
на семейки подосиновиков, обабков, даже белые попадались. 
Только у подосиновиков две нехороших особенности: первая – 
быстро червивеют, даже молоденькие, у которых еще и шляпки 
не распрямились, и вторая – предпочитают прятаться в труд-
нопроходимых чащобах. Мы с Гамлетом, как сохатые, прём на-
пролом, а Виталий Иванович выбирает чужие набитые тропы и 
чистые полянки. Сходимся на перекур. В ведре сатирика даже 
дно не закрыто. Гамлет объясняет ему, где и как надо искать, 
предлагает ходить вместе. Шленский пристраивается в хвост, но 
опять же – до первого бурелома. Сатирики веселы и остроумны 
за столом (иногда и на сцене), а в лесу они мрачнеют, становятся 
неразговорчивы и раздражительны, особенно если в чужих ве-
драх грибов намного больше.

Не обошлось и без блужданий. Запоролись в болото, начер-
пали в кроссовки грязной воды. Подсказал неверное направле-
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ние мой знакомый леший, но с него взятки гладки, выслушивать 
упреки досталось мне. Привыкший к моим постоянным блужда-
ниям Гамлет стоически терпел, а Шленский занудно рассуждал, 
что нельзя ходить в тайгу без компаса. Шутки у леших грубо-
ватые, но существа они добрые. Сначала заставляют понервни-
чать, испугаться, попетлять лишних два-три километра, а потом 
выводят к богатому грибному месту или к рясной ягоде. Мы 
с Гамлетом об этом знали, а наш товарищ совсем раскис. И ожил 
только на полянке, утыканной красноголовиками. На выходе из 
леса щедрый лешачок подарил нам, в качестве премии, длинную 
гряду шампиньонов. Их Виталий Иванович собирал уже в па-
кет, так что было чем отчитаться перед женой.

Но вымотались, к электричке еле плелись. Очень хотелось 
пить, а вода кончилась. Тропа тянулась вдоль поля турнепса. 
Я вспомнил «лакомство» детства. Выдернул не слишком пере-
росший корнеплод, выращенный на корм скоту, и достал нож. 
Гамлет тоже сообразил, чем утолить жажду. Руки у него привык-
ли к скальпелю, так что свою турнепсину он очистил быстрее 
меня. Идем, хрумкаем. Шленский тоскливо смотрит на нас и 
жалостливым голосом просит: « Дайте и мне». Под ногами поле 
турнепса, бери сколько хочешь. Меня разбирает хохот, а Гамлет 
сует в карман недоеденную турнепсину, нагибается и чистит для 
него.

*** 
Следующий раз поехали за маслятами в Усть-Ману. Место 

проверенное, дорога изученная, блужданий не предвидится.
Туда идти легко. Сначала длинный пологий подъем, потом 

спускаешься в распадок. И только на обратном пути понима-
ешь, что пока резал маслят вдоль чистенькой опушки, неза-
метно спустился еще ниже. Короткий путь в распадок коварно 
превратился в длинный выматывающий пыхтун. Пот заливает 
глаза, дыхание учащенное и тяжелое. Гамлет самый молодой и 
длинноногий, ему полегче, но тоже взмок. Шленский постоянно 
отстает. Останавливаемся, поджидаем. На электричку все-таки 
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успели, даже с запасом. Мы с Гамлетом завернули к реке осту-
дить взопревшие ноги, а Шленский отправился на родник, он 
где-то вычитал, что родниковая вода улучшает вкус кофе. Под-
ходим к берегу, а там полтора десятка перепуганных купальщи-
ков сбились в кучу. Слышны возгласы, что нужен доктор. Гамлет 
отдает мне грибы и бежит к ним. Когда я подошел, увидел де-
вушку на песке и Гамлета на коленях, делающего искусственное 
дыхание рот в рот. Иногда он распрямлялся, чтобы отдохнуть и 
снова наклонялся над ней. Мне показалось, что время тянулось 
очень долго. Когда приехала «скорая», утопленница стала пода-
вать признаки жизни. В электричке Гамлет откинулся на спинку 
сиденья и долго не мог унять дыхания, потом прохрипел «по-
пить бы». Я смотрю на Шленского, тот отворачивается к окну, 
будто не слышит. Приходится толкать в бок. Шленский нехотя 
протягивает фляжку и напоминает, что ему еще кофе надо за-
варивать. Девушке было лет двадцать. Верхнюю часть купаль-
ника сорвали, пока вытаскивали. Молодое стройное тело. Под-
шучиваем над доктором – с какой страстью будил он спящую 
красавицу, после этого и жениться могут заставить, свидетелей 
хоть отбавляй… Я обещаю написать рассказ «Тысяча поцелу-
ев». У меня и сюжет в голове сложился. «Тебе бы только сюжеты 
придумывать», – обрывает Гамлет.

Уже из дома он позвонил в больницу и узнал, что девушка 
умерла по дороге.

А рассказ я так и не написал.

*** 
Как-то в разговоре о речках сугубо городской Зорий Яхнин 

поделился психологическим наблюдением. Приехав в Сибирь, 
он договорился со знакомым сплавиться от Туры до Туруханска. 
Не знаю, сколько они плыли, но около двух недель – наверняка. 
Вышли в Туруханске из лодки и пошли в разные стороны, после 
совместного путешествия даже здороваться перестали, хотя до 
этого были в добрых приятельских отношениях.

С Гамлетом мы прошли в одной лодке десяток речек и ни 
разу не поругались. Но заслуга в этом, полагаю, не моя.
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Первая речка называлась Имбак. Я прибыл на сборы по-
следним, незапланированным, и мне досталась непроверенная 
лодка. Хозяин честно предупредил, что в днище есть маленькая 
дырочка. Искать замену или клеить было некогда, но на вто-
рой день сплава, связчикам на потеху, в эту дырочку вывалился 
противень. Они даже обрадовались, что есть лодка, с которой 
можно не церемониться, и превратили мою плоскодонную «пя-
тисотку» в «плавбазу» – на мощные баллоны настелили попе-
речин и установили на них фляги под рыбу. Первые три дня 
продирались через камни. Проплывешь полкилометра, а по-
том метров четыреста – валун на валуне. Спускаешься в воду 
и толкаешь лодку перед собой. А она широкая, просвет, чтобы 
протиснуться, найти трудно. На днище плещется полкубометра 
воды, которую бесполезно вычерпывать. Хариус ловится хо-
рошо. Фляги становятся тяжелее. Толкать лодку все труднее и 
труднее. Мужики посмеиваются: «Это тебе приемный экзамен, 
будет о чем писать». Что правда то правда. Валуны запоминают-
ся лучше чистой воды. Они даже дома снились. На четвертый 
день пробились к порогу, под которым нас ждали настоящие 
таймени. Рыбачим в общий котел, но каждому хочется успеть 
первым, чтобы вытащить самых матерых. Тяжелая лодка наби-
рает скорость, и я даже обгоняю связчиков. Томлюсь в предчув-
ствии. Вижу валун под водой, но уверен, что течение протащит 
через него. И протащило бы, если бы не дыра. Горб валуна вхо-
дит в эту дырищу, и лодка начинает медленно вращаться на ме-
сте. Приплыл. С тоской смотрю вслед уходящим конкурентам. 
Их легкие лодки скользят по подводным камням, уходят все 
дальше от меня и ближе к тайменям. Пробую столкнуть свою 
неповоротливую «плавбазу», но одному это явно не по силам, 
слишком глубоко просела. Подсовываю шест в качестве рыча-
га – никаких сдвигов. Остается выгружать фляги, а занятие это 
нелегкое при бешенном течении, балансируя на скользких валу-
нах. И на помощь звать бессмысленно – порог не перекричишь. 
Очень тоскливая ситуация. Вокруг лодки нагло прогуливаются 
горбатые черные хариусы, дразня своими роскошными голубы-
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ми гривами. Но не до них. Кое-как вытащил первую флягу. При 
этом оступился в яму и набрал полный сапог ледяной воды, од-
нако на подобные мелочи уже не обращаешь внимания. Фляги 
сорокалитровые, соленая рыба тяжелее воды, но деваться не-
куда, надо продолжать разгрузку. Зачерпнул пригоршню воды, 
поднял голову и увидел Гамлета, петляющего по курумнику с ше-
стом в руках.

Два шеста – не один.
Тайменей нам не досталось, но впереди были другие реки.

*** 
Речки он выбирал по имени. Наличие рыбы, конечно, имело 

значение, но и название должно было звучать красиво. Юдоло-
ма, Кочумдек, Дьявольская – хотя тот же Кочумдек при звучном 
воинственном имени оказался весьма неказистым, зато Фатья-
ниха – красавицей, с порогами, слышными за несколько кило-
метров, с отвесными скалами и множеством холодных ключей, 
в устьях которых паслись крупные ленки. На Фатьянихе мы едва 
не утонули.

К порогу подошли поздно вечером. Наш бригадир Миша Хо-
майко, матерый таежник, по сравнению с которым мы косорукие 
неумехи, сказал, что надо плыть дальше, искать место для табо-
ра. Вожак знает, что делать, мы не спорили, но решили все-таки 
бросить, хотя бы раза по три – очень уж интересная скала, под 
которой угадывалась яма, ну а в яме, знамо дело, ждет нас огром-
ный таймень. Проверим и сразу отправимся вдогонку. Я стоял 
спиной к Гамлету, но всплеск слышал. Гамлет уверял, что видел 
могучий хвостище. Не пойманная рыба всегда кажется очень 
крупной. Таймень ударил по мышу, но не взял. Гамлет кинул еще 
раз. Потом еще, и еще, и еще… Сменил мыша на блесну. Говорю 
ему, что рыба укололась об якорь и отошла. Но парень в азарте 
ничего не слышит. Машет спиннингом налево и направо. А небо 
уже темнеет. Наконец-то забираемся в лодку. Входим в кипящую 
струю, течение подхватывает и несет на камни. Гамлет толкает-
ся шестом, а вытащить обратно не может. Закусило. Каменные 
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челюсти порога не хотят отдавать свою добычу. Мощный поток 
воды бьет в борт и пытается перевернуть лодку. Гамлет дергает 
из последних сил, а коварные челюсти неожиданно разжимают-
ся. Вырванный шест с размаху хлещет меня по голове. Я вылетаю 
за правый борт, Гамлет за левый, а шест ныряет в бурун и уплы-
вает от нас. Повезло, что успел ухватиться за бортовую веревку и 
удержать лодку. Но без шеста порог не пройти. Приходится пры-
гать в воду и тащить лодку к берегу. Переодеваться в сухое нет 
смысла. Вылили воду из сапог, вырубили про запас два шеста и 
поспешили догонять связчиков. Надеялись, что они за поворо-
том, а добирались около часа. Вроде и шевелились, а все равно 
продрогли – Север все-таки, начало сентября. Шуточками не со-
греешься, но с ними веселее.

На слиянье двух Фатьяних
Гамлет вспомнил о Татьяне
И на камень налетел, 
видно, бабу захотел. 

Хорошо, что Миша встретил не только с заслуженным трехэ-
тажным приветствием, но и с двумя кружками.

В Енисейск возвращались на катере. Где-то в районе Осинов-
ского порога нас догнала моторка. Мужик из лодки крикнул: 
«Врутюнян здесь?» Мы подтвердили, и к нам на палубу шлеп-
нулся мешок с осетром. Благодарный пациент подарок прислал.

При первой возможности затарились «горючим». Надо было 
капитана угостить и самим расслабиться после долгих приклю-
чений.

Без особой надобности я стараюсь не афишировать свое со-
чинительство, но Гамлет, когда договаривался с капитаном, ска-
зал, для представительности, что в компании будет живой писа-
тель. Сели ужинать. Начались разговоры. Мужики, разумеется, 
спросили – знаем ли Астафьева. Сначала хвалили, а подвыпив, 
стали перечислять, в каких местах классик накосячил в своей 
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«Царь-рыбе». В общем-то, обычное дело. Простой народ любит 
подловить писателя на мелких неточностях и незнании настоя-
щей жизни. А тут знаменитый земляк и родной Енисей, на ко-
тором они родились и выросли. С одной стороны гордость за 
своего, а с другой – укоротить, чтобы сильно не зазнавался, по-
казать, что и они не лыком шиты. Подозреваю, что и крестьяне 
Толстого (из тех, кто с грамотой знаком) позволяли себе покри-
тиковать графа в своем кругу. Радовало, что люди читают. Когда 
выяснилось, что у механика фамилия Петухов, Гамлет объявил, 
что у Данилыча целая книга про Петухова написана. Книжки 
при себе, к сожалению, не было, но механик сбегал куда-то и 
принес бутылку. Снова вопросы, снова разговоры. Засиделись 
допоздна.

Возвращаясь, ошиблись каютой и вломились к поварихе. 
Перепугали тетку. Однако полагаю, что за долгое пребывание 
на флоте с ней и не такое случалось. Мы всё-таки извинились 
и сразу, без лишних разговоров ушли. Но Гамлет утром силь-
но переживал. Даже на палубу стеснялся выйти. На ближайшей 
пристани сбегал в лавку и принес нам с Михайлой пива, а для 
поварихи – шампанского. Потом взял мешок с осетром, отнес 
к ней и предложил сделать жареху. Вино попросил поставить 
в холодильник. Рассчитывал, что вечером сядем с ней и мирно 
поужинаем. Сковородку она принесла не сказать, что полупу-
стую, но довольно-таки скромную, а в осетре было под десять 
кило. Посидеть с нами отказалась, шампанское оставила себе. 
Остаток пути мы с Михайлой вдоволь поиздевались над вежли-
вым доктором. Советовали предложить поварихе руку и сердце, 
чтобы загладить вину.

Уже на подходе к Енисейску она поднялась к нам на палубе и 
спросила, слышали ли мы песню «По Николаевке цветет чере-
муха» и знаем ли, кто ее написал?

– Кто же не знает Еремина, – засмеялись мы.
– А я с ним в одном классе училась. Он такой умный был, – 

потом потупилась и с придыханием добавила, – и красивый. 
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*** 
По Бахте сплавлялись большой бригадой. Присоединился 

профессор из Москвы и при нем холеный парень из категории 
«сопровождающие лица», у которого чувство собственной зна-
чительности было выше, чем у того, кого сопровождал. Доба-
вился и наш сибирский мужичок, давший недостающую лодку. 
Когда сплавляешься и меняешь табор каждый день, хлопоты 
на обустройство отнимают очень много времени. Хочется – не 
хочется, но каждый вечер надо ставить палатки, заготавливать 
дрова, солить рыбу, готовить ужин и сушить промокшую за 
день одежду. На москвичей в этих заботах надежда маленькая, 
гостям можно сделать и послабление. Но этот владелец лодки 
вроде бы свой, должен понимать, что само ничего не делается. 
Он вроде и не отказывался, но проволынив на тщательном обу-
стройстве собственной палатки, подключался к общим работам 
к шапочному разбору. Зато мокрую одежду на вешала успевал 
пристроить в первую очередь на лучшие места. Но удилищем 
махал и умело, и удачливо. И вот приносит он к табору полный 
кан, да еще и с довеском из десятка хариусов на кукане, а Миша 
полдня клеил пробитую лодку, потом заготавливал дрова, вы-
бирая сухостоины, и ничего не поймал. Герой хмыкнул и выго-
варивает – надо, мол, и рыбачить, вносить хоть какой-то вклад 
в общий котел. Бедный Миша даже не знал, что ему и ответить. 
Но обиделся крепко.

Вертолёт, о котором Гамлет заранее договаривался с геоло-
гами, задержался на сутки. Ожидание винтокрылой машины – 
процедура довольно-таки муторная. Москвичи занервничали, 
Гамлету пришлось успокаивать уставших гостей. И на катере нас 
тоже заждались. Даже в сельпо сбегать не дали. Перегрузились, 
облегченно выдохнули, а отпраздновать нечем. Но это терпимо. 
Беда в том, что курева осталось полпачки на троих, а до бли-
жайшего магазина ходу часа четыре, если не больше. Вышли на 
корму, задымили, прикидываем, что следующий перекур можем 
позволить себе не раньше чем через час. И подходит к нам этот 
великий рыбак стрельнуть сигарету, побаловаться захотелось – 
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я, мол, некурящий, но за компанию… Мы с Мишей категори-
чески отказали. А Гамлет – дал. Не смог отказать даже этому не 
очень приятному, мягко говоря, человеку. 

С профессором, личностью весьма влиятельной в медицин-
ских кругах, Гамлет держался с естественным уважением, но без 
подобострастия. Миша на всякий случай взял его в свою лодку, 
а то на реке всякое бывает, даже самые терпеливые срываются. 

О наших речках можно рассказывать очень долго. Для эконо-
мии времени и места приведу свое стихотворение, появлением 
которого я полностью обязан Гамлету.

ПОРОГ

Когда бы не камни, река онемела,
И то, что за день рассказала река мне,
Она бы за век рассказать не сумела –
Когда бы не камни, когда бы не камни.

Легко одолев травянистые мели,
Расслабленно плыли мы ласковым плёсом
Туда, где, казалось, скучали таймени
По нашим веселым уловистым блеснам.
Почти что вслепую – реки повороты
Причудливей, чем у любого лекала.
Но вот, настороженно, словно ворота,
У берега встали щербатые скалы
Поросшие редким корявым багулом.
Еще поворот. Берега – на суженье.
А дальше – густым нарастающим гулом
Порог заявил о своём приближенье.
Так зверь отгоняет пугающим рыком
Врага от своих несмышленых детишек.

Орлан, над распадком ручьями изрытом,
Степенно круги свои мрачные пишет.
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Река все быстрее. Давно ли плелись мы,
А здесь уже ветер упругий и свежий.
Над камнем струя пролетает по-лисьи
И давит валун, обхватив по-медвежьи,
Вода взбешена, что валун неподвижен,
Ревет так, что мы уж друг друга не слышим.

Быстрее, быстрее. Вон хариус черный
Взлетел над чистинкой и канул, как камень.
Промокли тельняшки и в пене лодчонка,
А речка по глыбам скачками, скачками.

Несет нас, и по сердцу эта игра нам, –
Лихая с лихвою, но чистая сила.
Мы знали, что здесь не бывает стоп-крана.
Ну, вот и допрыгались – шест закусило.

Нас вертит поток, и мокры наши лица.
Капризы реки и удачи капризы…
Не верил – поверишь
И станешь молиться.
А берег как локоть, который так близок. 

*** 
Гамлет много лет мечтал попасть на Турухан, на заброшенную 

дорогу Салехард – Игарка, печально знаменитую 503-ю строй-
ку. В свое время на ней довелось поработать его отцу. Студента 
железнодорожного факультета отправили туда по этапу. С край-
него Юга на крайний Север. Каково ему там было, молодому и 
самолюбивому? «Ты был задирист слишком, похож на главаря» – 
напишет о нем взрослый сын. Полагаю, что было не сладко. 
Приходилось вкалывать до изнеможения, драться с урками (не 
только до первой крови), быть битым и униженным. Но и славу 
изведать довелось. Ему, можно сказать, повезло, хотя слово «ве-
зение» за колючей проволокой вроде и неуместно, звучит поч-
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ти издевательски. Главным на стройке был полковник Василий 
Арсентьевич Барабанов, один из редких лагерных начальников, 
которых даже зэки вспоминали с уважением. Большой поклон-
ник театра, он поощрял создание в лагпунктах художествен-
ной самодеятельности. К тому времени разрешили участвовать 
в спектаклях не только уркам и бытовикам, но и политическим. 
Среди контингента хватало профессиональных актеров, но и 
любителям находилось место на сцене. «Крепостные театры» не 
пасовали и перед постановками классических трагедий. На мой 
взгляд, вовсе не случайно, по накалу страстей и широте жестов 
шекспировские сюжеты ничуть не уступали лагерным. Отцу до-
велось сыграть и Гамлета, и Отелло. Не сомневаюсь, что волевой 
и темпераментный заключенный с яркой фактурой имел на сце-
не большой успех. Полагаю, что и плотное знакомство с великой 
драматургией добавило ценные штрихи в его лагерное образова-
ние. На классический вопрос «быть или не быть?» он всегда без 
колебаний отвечал: «быть». И в зоне, и на вольном поселении, и 
на свободе всему вопреки и несмотря ни на что не только выжить, 
но и победить. Выжил сам, воспитал и выучил четверых детей и 
даже производственную карьеру сделал. Оттуда, из лагерно-сце-
нического прошлого, старшему сыну досталось имя, диковинное 
для сибирской деревни. И не только имя. Меня всегда поражала 
в Гамлете невидимая для посторонних отчаянная целеустрем-
ленность. Вдосталь наглотавшись ехидненьких насмешек, высо-
комерия мэтров, козней завистников, он без нахрапа, но упрямо 
гнул свою линию и в конце концов добивался результата. Уверен, 
что это качество досталось ему от лагерного прошлого родите-
лей, не только отца, но и матери, которая была ему ближе.

Разговоры о «сталинке» могли бы оказаться очередной нево-
площенной мечтой, но нам повезло. Миша случайно вышел на 
связь со старым знакомым. Вертолетчик Сережа Мамаев, моло-
дой, но успевший «налетать на две пенсии», обещал помочь и 
помог. За долгие годы дружбы я не помню, чтобы он не выпол-
нил обещания.



50

Когда приземлились в Яновом Стане, первое, что бросилось 
в глаза – перевернутый паровоз и бетонные быки недостроен-
ного моста. Ленивый неповоротливый Турухан вкрадчиво полз 
между плоскими берегами. Привыкшие к бурным правым при-
токам мы ощутили какое-то разочарование. Плеснули в круж-
ки. Помянули невинно осужденных. Закурили и увидели кро-
халя, низко летящего над лесотундрой, за ним гнался ястреб 
(по местному – соколок). Крохаль отчаянно частил крыльями, 
впереди синело спасительное озеро, но уверенные взмахи кры-
льев хищника безжалостно сокращали расстояние между ними. 
Смотрим, переживаем и ничем не можем помочь. Крохаль не 
дотянул до воды метров пятьдесят. И это как-то приблизило нас 
к тому времени, когда на стройке лаяли собаки вохровцев.

На другой день отправились по шпалам к ближайшей зоне. 
Правда, шпалы перед мостами висели в воздухе (вместе с рель-
сами). Насыпь просела, а сваи, вбитые в мерзлоту, остались на 
прежнем уровне. Гамлет мрачно шутил – воздушно-подвесная 
дорога в светлое будущее. Мы посмотрели маркировку на рель-
сах. Оказалось, что отлиты они в демидовские времена. Значит, 
служили где-то долгие годы, стонали под тяжелыми составами, 
потом пригнали зэков, чтобы не сидели без дела, заставили де-
монтировать и перевозить на новое место. 

Какое-то время спустя я вычитал, что решение было не по-
литическим, а технологическим. Оказывается, советские рельсы 
сороковых годов имели порог хладостойкости всего 20оС. Ска-
зал об этом Гамлету, и он возмутился, не хотел он соглашаться, 
что на этой бутафорской стройке было хоть что-то разумное.

Мы прошли по дороге километров семь и увидели зону. Если 
бы не щетина березняка между бараками, можно было поду-
мать, что она действующая – сделай косметический ремонт и 
загоняй новую партию.

На обратном пути нам показалось, что за деревьями пря-
чется какое-то строение. Решили полюбопытствовать, сверну-
ли с насыпи и пошли по тундре. Через полтора километра, что 
называется, «дали сок». Три откормленных мужика в расцвете 
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сил. С тех пор я довольно-таки скептично отношусь к фольклер-
но-киношным побегам из лагерей через бесконечную тундру и 
буреломную тайгу. По насыпи идти намного проще. Охотники 
приспособили «сталинку» для путика. Хоть какая-то польза. Ну 
и глухарям на галечной насыпи раздолье. Вот только цена за эти 
маленькие удовольствия слишком большая.

Ночевали мы на метеостанции. В последний вечер к нам при-
соединился местный промысловик, знакомый хозяина. В разго-
воре выяснилось, что его отец служил вохровцем на этой стройке. 
Какие могут быть у Гамлета претензии к нему – куда послали, там 
и работал. А мужичок, соскучившийся по разговорам, убежденно 
вещает, передает отцовские легенды, в которых зэкам на стройке 
жилось не хуже, а то и лучше, чем охранникам, – и день у них 
нормированный, и зарплата на книжку капает, и главные роли 
в театре им достаются. Посматриваю на Гамлета. Мой друг мрач-
неет, но молчит. Не хочет обижать незнакомца, пришедшего к че-
ловеку, приютившему нас.

Возвращаясь с Турухана, мы положили в рюкзаки по костылю 
с «мертвой» дороги, но Гамлет вывез оттуда нечто большее. Не-
возможно предугадать, что толкает нас к тому или иному сти-
хотворению, порою самые безотносительные к теме вещи. Но 
в этом случае реакция получилась и ожидаемой и закономер-
ной. Прорвало на стихи о родителях. Стихи качественно друго-
го уровня, которые никто не мог написать кроме него. А имен-
но это и определяет поэтическую состоятельность. Появились 
«Чубчик», «Мама»…

Ты прости меня, мама,
что был тебе в тягость, 
в то далекое времечко
не помогал.

Лишь питался и спал,
девять месяцев кряду, 
и узреть белый свет 
я, наверно, мечтал.
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Между тем ты валила 
смолистые сосны 
и делила с подружками
скудный обед.

Так порою тебе
от меня было тошно,
только все-таки надо
было есть этот хлеб.

Был он черен и мал, 
был совсем невесомый, 
эта боль, этот хлеб – 
ноздреватый, хмельной…

Московский поэт Владимир Леонович говорил мне, что пла-
кал, когда читал его стихи о матери, а он знал цену настоящей 
поэзии.

Через полтора года после нашего, можно сказать, паломни-
чества на Турухан у него вышла долгожданная первая книжка. 
Тоненькая, но с обнадеживающим названием «Светает».

*** 
Хирург с умными руками, в бытовых мужицких делах он был 

не то чтобы совсем неумеха, просто у него не хватало на них вре-
мени, – и все-таки построил гараж, выкопал погреб возле дома. 
С погребом случился небезопасный курьез. В один из не самых 
удачных дней пришел Гамлет набрать картошки, а навесной за-
мок закапризничал. Доктор нервничает, а замок не открывает-
ся – то ли заржавел, то ли заклинило. И пошел он жаловаться 
на этот жлобско-купеческий механизм к верному связчику, жи-
вущему по соседству. Миша мастер на все руки не только в тай-
ге, он и модельные женские сапоги может сшить, но без куража 
ему скучно. Выговорил, что открывать замки намного сложнее, 
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чем ковыряться скальпелем в живых людях. Человека можно 
спросить где у него болит, а замок для того и предназначен, что-
бы скрывать секреты. Пристыдил несчастного, потом взял но-
жовку по металлу и отправился на операцию. Миша пилит, а 
Гамлет от нечего делать разглядывает соседские погреба. Один 
показался очень похожим на тот, который сооружал сам. Ради 
любопытства вставил ключ, и зловредный механизм гостепри-
имно открылся. А Миша продолжает пилить, осталось совсем 
чуть-чуть. Им крупно повезло, что хозяин погреба не явился за 
солеными огурцами и не застукал на месте преступления. От 
изрядной порции ненормативной лексики рассеянному доктору 
увернуться не удалось, а заодно и вспомнить, что в холодильни-
ке есть нечто, подкрепляющее словесные извинения.

*** 
В 92-м году перестало существовать красноярское книжное 

издательство, но появилось много частных типографий. Издать 
стихи стало проще. Гамлет не суетился, но книги стали возни-
кать сами по себе и, главное, без нервотрепки, унизительных 
выпрашиваний и долгих ожиданий. Благодаря неуемной энер-
гии Еремина и энтузиазму Тамары Колесник в Енисейске вы-
шел сборник «Трое в лодке». На обложку сфотографировались 
в тельняшках и с трубками. У Еремина тельняшки не нашлось, 
и он пришел в полосатой кофте жены. Если присмотреться 
к снимку, видно, что спина у кофты черная. И все-таки «мор-
ские волки» выглядели эффектно. Книга, несмотря на провин-
циальный вид, можно сказать, имела успех и помогла Гамлету 
вступить в Союз писателей, а это было для него очень важно. 
Потом стараниями Олега Корабельникова вышел «Друг Гора-
цио», полноценный, с любовью оформленный сборник. Дальше 
подоспели «Комариный клавесин», «Матушка» и солидная, уже 
в твердом переплете, книга избранного «Встревоженное небо».

Стихи наконец-то обрели свой дом. Казалось бы, можно об-
легченно вздохнуть, перекурить и оглядеться. Да не получалось. 
Рано утром выезжал из дома и поздно вечером возвращался. Не 
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отпускали больничные заботы, одолевали частные лица с прось-
бами устроить, помочь. Друзья, земляки, знакомые, малознако-
мые и даже знакомые малознакомых шли не стесняясь. Хорошо 
понимаю больных (даже мнимых), перепуганных онкологи-
ческим диагнозом, но особенно докучали не желающие стоять 
в общих очередях, привыкшие все делать по блату и любители 
просто похвастаться в своем кругу, что у них есть знакомый 
доктор. Иные просили помочь, другие требовали, а потом еще и 
обвиняли. Гамлет не отказывал никому. Выслушивал, водил по 
кабинетам, а это делает врача обязанным своим коллегам и по-
рождает нездоровые сплетни.

Когда в больнице сменилась власть, пришли новые люди, Гам-
лет почувствовал себя в привычных стенах не совсем уютно, 
вроде как лишним. Что творилось у него в душе, знают толь-
ко близкие. Внешне он оставался все таким же выдержанным и 
благожелательным.

*** 
Узнав о болезни и удостоверившись, что надежды на ошибку 

в диагнозе не осталось, он почти месяц скрывал это от меня и 
Миши. Проговорилась Татьяна, когда развязка была уже совсем 
близко. Я приехал в больницу и не застал его в палате. Я даже 
обрадовался, подумал, что, может быть, жена сгустила краски 
и все обойдется. Позвонил ему, пожурил бодреньким голосом 
за нарушение режима. И опять мелькнуло в голове, что если он 
за рулем, значит, все не так страшно – не хотелось верить. Они 
приехали на такси. Таня, увидев меня, не стала отпускать ма-
шину, сказала «поболтайте по-мужицки, не буду вам мешать» и 
уехала. Поболтать не получилось. Я не знал, о чем спрашивать. 
Он тоже не задавал никаких вопросов. Поднялись в палату вы-
ложить продукты. Он стал угощать виноградом. Потом пришла 
медсестра. Гамлет выговорил за какой-то «косяк», допущенный 
утром. А когда она ушла, стал оправдываться передо мной, из-
вини мол, не сдержался. Потом позвал вниз покурить. Привел 
в закуток, скрытый от камер, сказал, что место показали боль-
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ные, себя к этой категории он, вроде как, и не причислял. Я пы-
тался рассказывать какие-то новости, но постоянно чувствовал, 
что ему это уже не интересно. Со мной сидел совершенно незна-
комый человек в обличии старого друга, может быть чуть-чуть 
похудевшего. Докурили, и он сказал, что пойдет, приляжет. Я 
понял, что свидание закончено. 

В середине августа мне пришла бандероль от Беликова. Пят-
надцать лет назад в Москве выходила составленная им анто-
логия «Дикороссы». И вот случилось уникальное по нашим 
временам событие – книгу издали на армянском языке. При-
мечательно, что сделали это не в Ереване, а в измученном мно-
голетней войной Нагорном Карабахе. Нашли силы внести по-
правку в растиражированный афоризм, что музы молчат, когда 
гремят пушки. В русском издании Гамлета не было, но подвиж-
ница Нвард Авагян разыскала и перевела его стихи. Книгу вез 
как лекарство. Даже в самых смелых мечтах он не мог подумать, 
что увидит свои стихи на армянском языке. Хотел написать «на 
родном». Нет, родным все-таки был русский, и это естествен-
но для человека, рожденного и выросшего в Сибири. Русская и 
армянская кровь уживались в нем безболезненно. Трагическая 
раздвоенность полукровки его не терзала. Но он всегда помнил, 
что матушку зовут Евдокия Дмитриевна, а отца – Арменак Ога-
несович. Он интересовался армянскими поэтами, но больше 
всего любил Есенина и Павла Васильева. Самое точное опреде-
ление его национальности было – сибиряк. И все-таки в послед-
ние годы голос армянской крови стал слышнее, чем в молодо-
сти. Особенно заметно это стало после смерти отца. Которого, 
кстати, жители Енисейска звали Григорием Ивановичем, Но 
в советские времена не он один переименовывал себя на рус-
ский лад, для удобства, но не ради конспирации. Отца не стало, 
и в машине у Гамлета зазвучал дудук. Впрочем, эта армянская 
печаль была полностью созвучна и моей русской душе.

Я протянул книгу и сказал, на какой странице его подборка 
с портретом, но ожидаемой радости не увидел. Полистал, побла-
годарил, пожалел, что не знает языка, и вернул. Я объясняю, что 
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это его экземпляр, он еще раз терпеливо благодарит и просит 
положить ее на стол, а заодно взять его последний сборник.

Подарок опоздал. Жить Гамлету оставалось около месяца. 
Жить не только с мрачными думами, но и в тяжелых муках, 
с болями, которые приходилось терпеть. Он был спокоен, сосре-
доточен. На чем? Не знаю.

Дома открыл «Не студи душу, хиус». Стихи в основном знако-
мые, но глаза то и дело задерживались на строчках, которые чи-
тались совсем по-иному. «Некстати выпасть из игры…», «Я живу 
в деревне, где одни кукушки, – отдохни, послушай…», «Я скоро, 
наверно, умру…», «Эта звездная, эта звездная нить! Не успеешь 
родиться, пора уходить», «Сколько жизни мне осталось молодой 
да сладкой? Может быть, всего лишь малость – и грущу украд-
кой». Вот именно – украдкой. Это прорывалось в стихи, а в жизни 
он был, можно сказать, оптимистом. Нытиков недолюбливал. Ни-
когда не понимал и не принимал самоубийц. Ворчал: «возишься 
с ними, мучаешься с ними, а они…». Когда появилась версия, что 
Есенин не покончил с собой, а его убили, Гамлет безоговорочно 
поверил в нее, и даже стихи об этом написал. Свою «Эпитафию» 
в последний сборник он не поставил. Она вошла в книжку, издан-
ную за семнадцать лет до смерти.

Читаю:

…Эх, надо бы лучше!
Эх, надо бы звонче!
Эх, надо бы выше,
Да видно устал.
И друг закадычный 
мне что-то бормочет, 
и грустные строчки
отправит в журнал.

 
Так это же я полтора часа назад бормотал ему, лежащему на 

диване, что отправил его подборку в «День и ночь» и она вый-
дет в ближайшем номере. Бормотал, как бы извиняясь. Навер-
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но, и тогда, в конце девяностых, я обещал что-то пристроить. 
Не помню. Но возвратясь от больного и прочитав «Эпитафию», 
мне показалась, что в ней предугадана последняя встреча. Даже 
не по себе стало.

Да что «Эпитафия», вся книжка «Не студи душу, хиус» пе-
реполнена предчувствием. А сдана в набор до того, как Гамлет 
узнал о болезни. Настоящие поэты обречены на это трагическое 
пророчество. Рубцов и Рябеченков угадали с точностью до ме-
сяца.

*** 
Хоронили его в конце сентября. Армянская община выдели-

ла самое почетное место, рядом с храмом. Народу пришло очень 
много. Родню и близких я знаю, но в основном были незнако-
мые лица – люди, которым доктор помог выжить, защищая их 
от коварной болезни, не жалея себя.

День был солнечный, теплый. Пурпурная листва кладбищен-
ских рябин еще не облетела. Тяжелые грозди гнули ветки. В пре-
дыдущем году рябина не уродилась. А здесь, словно по заказу, 
иллюстрация к стихам его любимого Есенина: «Горит костер ря-
бины красной, но никого не может он согреть».

А через неделю выпал снег. 
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ЕГО ПОЛЕНЬЯ
В НАШ ОБЩИЙ КОСТЕР

Чаще бывает, что у писателя главенствует фамилия. Имя как 
бы уходит в тень, иногда почти вытирается. Фет! Блок! Твардов-
ский!... Но случается и обратное. Имя становится самодостаточ-
ным и оттесняет фамилию. Вспомните: Джамбул, Булат, Белла. 
Фазиль. Разумеется, экзотичность имени играет определённую 
роль, хотя и русское имя Марина способно существовать само-
стоятельно, но мне кажется, немаловажна и другая причина. 
Для того чтобы имя «заиграло» и стало обходиться без фами-
лии, необходимо, чтобы творчество и поведение автора макси-
мально приблизились к народу, заслужили его особое доверие. 
По имени называют только своего. Родного и близкого. Подоб-
ной чести был удостоен и Алитет. И уже не существенно, что 
в паспорте он назван Альбертом. Алитет – всего лишь псевдо-
ним. Читатель смотрит в книги, а не в паспорт.

Около пяти лет мы жили в соседних домах на улице Копы-
лова. Не раз приходилось видеть из окна, как он возвращается 
домой. Стоишь на балконе, куришь, и вдруг рассеянный взгляд 
помимо воли цепляется именно за него, непохожего на других 
прохожих. Можно, конечно, написать, что его отличала походка 
потомственного таёжника. Может быть и так. Но мне запомни-
лось не это. Он шел по городскому тротуару совершенно обосо-
бленно. Идущих рядом или навстречу как бы не существовало 
для него. Обходил людей, как деревья в лесу. Шёл вроде и са-
моуглублённо, но не рассеянно, автоматически замечая всё, что 
может ему помешать.

Но это вовсе не значит, что он замыкался только на себе. В от-
личие от большинства из нас, он находил время читать тех, с кем 
живёт рядом. Частенько сразу же после публикации, не только 
журнальной, но и газетной, звонил, поздравлял и цитировал 
строчки, которые понравились. А на встречах с читателями по-
сле греющих его самолюбие пушкинских строк:
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«…И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык…»

Он не пускался в рассуждения, какие они, например, друзья 
с Астафьевым, понимая, что желающих похвастаться дружбой 
с живым классиком и без него предостаточно, Алитет читал 
стихи изгоя Коли Рябеченкова. И читал без шпаргалки.

Иногда он звонил и спрашивал, не прочь ли я посидеть, по-
говорить. В ту пору у меня всегда была северная рыба, грибки, 
папоротник, черемша – настоящая таёжная пища. Алитет её лю-
бил, но поварчивал, что мы, русские, всегда пересаливаем рыбу. 
Я объяснял, что иначе не довезёшь, северяне-то ловят вовремя и 
сразу морозят, а у нас выбора нет: или пересоленная, или тухлая. 
Он соглашался, но, мне кажется, только из вежливости. Пить 
водку, если была возможность заменить чем-то более легким, 
он избегал, приходил с вином или пивом. Доставая из карманов 
бутылки, говорил: «А вот и мои полешки к вашему костру». Как-
то раз возник весьма актуальный для русского и тунгуса (он сам 
себя так называл) разговор: кто как пьёт. Я вспомнил нашего об-
щего знакомого и говорю: «Валера Ковязин пьёт по-еврейски – 
не допьяна, но каждый день». Алитет подумал и сказал: «У нас 
это называется – пить по-русски».

Лучше всего человек познается, наверное, на войне. Но не-
которые поездки на Север, пусть и не в полной мере, можно 
приравнять к военным рейдам. В декабре 2001 года в Нориль-
ске проводились Дни заполярной литературы. Из Красноярска 
были приглашены Алитет, Задереев и я. Праздник начался с за-
держки нашего рейса. Норильские любители словесности уже 
собрались во Дворце культуры для торжественного открытия, 
а наш самолёт еще не вырулил на взлётную полосу. Но народ 
всё-таки дождался, и не только потому, что заполярный декабрь 
не располагает к бесполезным прогулкам. Не так часто бывают 
подобные праздники. И, кроме того, норильчане пока ещё чита-
ют и чтят даже своих авторов. Во Дворец нас привезли прямо из 



60

аэропорта, даже в гостиницу пришлось устраиваться только на 
следующий день. Потом были выступления в клубах и школах 
Норильска и Талнаха. Хорошие, тёплые встречи. Отзывчивые 
щедрые слушатели… и равнодушные скуповатые чиновники. 
Сразу после заселения в гостиницу Алитет зашёл к нам в номер 
и с грустной усмешкой обрадовал: «Был в буфете. Пиво – 70, са-
лат – 80, а командировочные – 55. И ни копейки за выступления. 
Попробовали бы они на таких условиях московских поэтов при-
гласить, я не говорю уже про певичек. Несправедливо, однако. 
Не уважают». Обвинять Алитета в жадности ни у кого (из тех, 
кто его знал) язык не повернётся. Но он был профессионалом, 
и неуважение обижало его. Да и дочерям надо было помогать.

Завершение Чтений совпало с юбилеем их вдохновителя 
Сергея Лузана, самобытного поэта, яркого прозаика, влюблён-
ного в Север бывалого мужика. На банкете хорошо знающий 
себе цену (и не занижающий её) Лузан, приостанавливая сла-
вословия в свой адрес, то и дело кивал на Алитета и восхищался 
его мудростью. А гость, чтобы сгладить неловкость, решил сде-
лать комплимент вдове нашего общего приятеля Юрия Бариева: 
«Если бы был свободен, обязательно на тебе женился». Краса-
вица Соня всплеснула ручками и с деланным испугом восклик-
нула: «Ну что за напасть! Опять поэт, и опять нерусский». Но и 
«поэт» и «нерусский» прозвучали весьма ласково.

Северяне встречают тепло, но северная погода постоянно на-
поминает, где вы находитесь, и расслабляться нельзя. За день до 
нашего отъезда в Норильске началась «чёрная пурга». Аэропорт 
никого не принимал и не выпускал. Даже машины туда не ходи-
ли. Дорогу переметало, и были случаи, когда резкие порывы ве-
тра переворачивали легковые автомобили. Срок проплаченного 
пребывания в гостинице истёк, и друзья перевезли нас в пустую-
щую квартиру, хозяева которой догуливали отпуск на «материке». 
Квартира находилась на верхнем этаже девятиэтажной «свечки». 
Порою чувствовалось, как дом раскачивается от ветра. Ключей 
у нас не было. Чтобы дверь с английским замком не захлопнулась 
и не оставила нас без жилья, кто-то должен был постоянно оста-
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ваться дома. Питались китайской лапшой и салом, которые, на 
всякий случай положила в сумку моя жена. Задереев застрял где-
то в гостях. Впору и нам было запить, но прежний опыт подска-
зывал, что аэропорт может неожиданно открыться на три-четыре 
часа и снова закрыться. Если не успеешь выскочить в это «окно», 
придётся ждать следующего. А когда оно соблаговолит повторить 
широкий жест ещё раз, никому неизвестно. Самое медленное и 
муторное время. Периодически поднимаешь трубку телефона и 
слышишь приятный женский голос, перечисляющий длинный 
список отложенных рейсов. Этой виртуальной «женщине» можно 
высказать всё, что ты думаешь об «Аэрофлоте», о небесной кан-
целярии и даже о ней самой – она не обидится. Ты её слышишь, 
она тебя – нет. Тоскуем, хотя и сознаём, что в квартире тосковать 
намного комфортнее, нежели в порту. Приходилось в нём сижи-
вать и мне, и ему. Особенно неуютно было в начале семидесятых, 
когда зал ожидания ютился в старом здании, тесном, без удобств. 
Выйдешь покурить, а твое место уже занято. Алитет рассказал, 
как трое суток спал в нём на подоконнике. А здесь вроде все удоб-
ства, никто не мешает, и всё равно тоскливо, да и родные зажда-
лись, Новый год на носу. День просидели, два, три… Выглянешь 
в окно – на улице ни души, только позёмка испуганно мечется 
от дома к дому. Теплосети в Норильске отлаженные. В квартире 
тепло. Более того – жарко. И еще один плюс – у хозяев богатая и 
со вкусом подобранная библиотека. Я взял «Курсив мой» Нины 
Берберовой. Алитет – сборник стихов Бродского. Лежу, пытаюсь 
разобраться в хитросплетениях парижской жизни эмигрантов 
первой волны. Потом иду поделиться впечатлениями. Алитет 
сидит на полу и читает Бродского. Читает вдумчиво. Мне пока-
залось, что он спит. Но окликать не стал. Дождался, когда он пе-
ревернёт страницу. Чтобы не отвлекать, потихоньку возвратился 
на свой диван. Сам я к Бродскому равнодушен и весьма удивлен 
интересом Алитета. Вспоминаю шутку Рябеченкова: «Нет пове-
сти печальнее на свете, чем повесть о непьющем Алитете». Через 
какое-то время снова иду подсматривать. Сидит, читает. Почув-
ствовал мой взгляд, захлопнул книжку и ворчит: «Ну и напутано. 
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Ни хрена не понял». Вернул книгу на полку, а взамен взял том 
Есенина: «Вот великий поэт! Столько лет читаю, и всегда с ин-
тересом. Только вместо Нобелевской премии петлю получил». 
Подошёл к телефону, послушал сводку и уныло обругал «женщи-
ну-автомат».

– Алитет, – спрашиваю, – а если в тундре такая пурга заста-
нет, что делать? 

– Ждать, – говорит, – если дров хватит, выживешь.
Образ костра для северянина один из центральных. Прозу он 

писал по-русски. Но к очагу русской литературы пришёл со сво-
ими дровами. И вклад его был щедрым. Не пристало северянину 
скупиться.

Аэропорт открыли на пятый или шестой день, сейчас точно 
не помню. Мы успели вылететь, а потом порт снова закрылся. Я 
специально звонил, чтобы подтвердить предчувствие.

ЧЁРНАЯ ПУРГА В НОРИЛЬСКЕ
 
С похмелья Алитет молчун,
Но знает, кто за всё в ответе.
Наш девятиэтажный чум
Раскачивает хриплый ветер.
Накурено и воздух спёрт,
А форточку открыть опасно –
Пурга. Закрыт аэропорт.
Когда откроется – неясно.
Страдает пожилой тунгус,
Тоскливо хворому поэту.
Пусть холодильник наш не пуст,
Но выпить, к сожаленью, нету.
Пурга, все злые духи с ней,
А кто же с нами – непонятно.
Успевший приземлиться снег
Пытается взлететь обратно,
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По окнам шарит, дом слепит,
Ползет, цепляясь за антенны,
Срывается и вновь летит,
Бросаясь в бешенстве на стены,
Но железобетонный кров
Пока что терпит и спасает.
Вот если б в тундре и без дров…
Подумаешь, и в жар бросает.
Такого страху нагнала,
Тоски тупой и обреченной.
Везде пурга белым бела,
Но здесь ее назвали черной.
А в доме теплый туалет
И риска нет поймать простуду.
Я спрашиваю:
«Алитет,
Скажи за что ты любишь тундру?»
Тунгус не прост, тунгус не трус,
Не уклоняется от справки:
«Люблю за холод и за гнус…
И за полярные надбавки».
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ПОХОРОНЫ АСТАФЬЕВА

Все знали, что его положили в больницу. Лена Семенова (поэт 
и врач) провела ночь возле его кровати и сказала, что Виктор Пе-
трович вряд ли выкарабкается и умирать будет в муках. Все зна-
ли, никаких иллюзий не оставалось, но тяжелая весть, как всегда 
в таких ситуациях, грянула неожиданно.

Гроб стоял в краеведческом музее. Желающие проститься со 
знаменитым земляком заполнили весь тротуар вдоль набереж-
ной. Очередь ползла очень медленно. Конец ноября, ранний 
морозец, к которому еще не устели привыкнуть. Слышу, меня 
окликают – поэт Сергей Мамзин, человек, у которого, кроме 
бесспорного литературного дара, была уникальная способность 
добывать выпивку без очереди, особо ценная во времена горба-
чевского сухого закона. Мог бы и здесь найти короткую дорогу. 
Ан – нет. Стоит послушно и понуро. Хочет прочувствовать всю 
полноту утраты. Одно время он ходил чуть ли не в друзьях Пе-
тровича. И старик вроде как благоволил к нему: парень откры-
тый, с размашистым характером, закончил политех, но трудится 
рядовым анодчиком на алюминиевом, немного рыбак, немного 
охотник, между делом поучился в литинституте и не испортился, 
продолжал писать крепкие мужские стихи – ничего предосуди-
тельного, что могло помешать сближению. Чужая слава многих 
притягивает, но Астафьев, в отличие от напыщенных знамени-
тостей, был очень прост в общении, балагур и удивительный 
устный рассказчик. Какой мужик не захочет похвастаться перед 
женой таким знакомством? И Мамзин привез жену в Овсянку. 
Но по наивности не учел, что простота любой крупной лично-
сти довольно-таки обманчива. Посидели, выпили, поговори-
ли, сходили на берег Маны, поблагодарили за гостеприимство 
и отправились домой, в Красноярск. А через какое-то время 
Виктора Петровича навестила Марья Семеновна и обнаружила 
в деревенском доме мужа женские джинсы. Классик быстро со-
риентировался и перевел стрелку на визит Мамзиных – дескать, 
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приезжал молодой поэт с женой, она и оставила. Поверила Ма-
рья Семеновна или нет, полагаю, даже сам Астафьев не узнал. 
Джинсы все-таки не трусы. Однако на Мамзина осерчал, и когда 
Сережу принимали в Союз писателей, выступил против и зая-
вил, что молодое дарование дрищет стихами.

Пока мерзли в очереди, Мамзин молчал, но когда отошли от 
гроба и спускались в подсобку перекурить, не выдержал: «Да не 
оставляла она эти проклятые джинсы, она что, без штанов в го-
род уехала? Медсестра какая-нибудь забыла надеть и ушла в ха-
лате». Не исключаю, что именно эти слова он молча высказал, 
стоя у гроба.

В подсобке было сизо от дыма. Народ стоял очень тесно, пе-
реговаривались вполголоса. Не успели мы закурить, как вдруг 
образовалось какое-то движение. Я повернул голову и увидел 
хрупкую дамочку в легкой кофте. Она раздвигала стоящих на ее 
пути мужиков и нервно требовала: «Освободите проход Алек-
сандру Ивановичу, освободите проход Александру Иванови-
чу...» По освобожденному ей коридору двигался генерал Лебедь 
в черном кожаном пальто. На фоне этой узкогрудой дамочки 
он смотрелся особенно монументально. Когда отодвинутые ку-
рильщики снова сомкнулись, мы оказались рядом с Кириллом 
Лавровым и Алексеем Петренко. Мне показалось, что Сережа 
Мамзин, увидев перед собой знаменитых актеров, впал в ступор 
от такого неожиданного подарка. А когда пришел в себя, уже 
чуть ли не панибратски обратился к Лаврову: «Кирилл Юрьевич, 
дайте, пожалуйста, закурить». Актер непринужденно протянул 
ему открытую пачку, а потом достал из кармана зажигалку. Мам-
зин судорожно затряс головой и признался: «Извините, у меня 
всё имеется, а вашу я вместо автографа сохраню», – и спрятал 
сигарету в нагрудный карман.

Проводив генерала в зал, где стоял гроб, дамочка спустилась 
в подсобку и, скривив ярко накрашенные губы, высказала: «На-
воняли табачищем, как только не стыдно перед губернатором».

«Извините, пожалуйста, уважаемая, мы не знали, что генерал 
сюда спустится», – хмыкнул Петренко. Но она, задерганная сво-
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ими заботами, иронии не расслышала и артиста не узнала, для 
нее он был человеком из толпы безликих мужиков. Впрочем, и 
Астафьева, окажись он среди нас, чиновная дамочка не замети-
ла бы. Петренко принялся рассказывать, как приезжал в гости 
к  Виктору Петровичу, как душевно они попили, попели и по-
говорили. Желающих послушать было много и так получилось, 
что меня быстро оттеснили от актера.

В Овсянке было холодней, чем в Красноярске, но народ терпе-
ливо топтался возле тесной церквушки, где шло отпевание. Вы-
стаивать еще одну очередь мы не стали. В ближайшем проулке от 
избы Астафьева увидели кучку знакомых и подошли к ним. Хотя 
классик и просил, чтобы на его поминках не пили водку, но кто 
подобные просьбы воспринимает всерьез?! Да и зима все-таки, 
как без сугрева? Водка и бутерброды были в сумке у директо-
ра Суриковского музея Ефимовского, знакомого с Астафьевым 
еще по Перми – он, собственно, и позвал нас присоединиться. 
Мы с Мамзиным прихватить не догадались, и Сережа дважды 
извинился, что оказался с пустыми руками. Рядом с Ефимовским 
стояли два незнакомых мужчины. Их разительная непохожесть 
сразу бросалась в глаза. Один высокий, представительный, оде-
тый в дорогую дубленку не совсем мужского ярко-коричневого, 
даже с красноватым оттенком цвета. Но никаких ассоциаций 
с «красно-коричневыми» он не вызывал, скорее – наоборот. Дру-
гой маленький, в засаленной куртке, без шапки и с густой белой 
шевелюрой до плеч. Потом Беликов двумя штрихами нарисует 
его точный портрет – одновременно похож на Гомера и Чингач-
гука. Маленький что-то рассказывал, но увидев свежих людей, 
стал знакомиться: «Я писатель из Перми Роберт Белов. Приехал 
проститься с другом молодости. Не знаменит, а чтобы проще за-
помнить, в Вологде есть бывший друг Астафьева Василий Ивано-
вич Белов, я тоже Белов, но Роберт, можно просто Робка. Между 
прочим, со мной Астафьев познакомился намного раньше, чем 
с вологодским. Василий Иванович написал много книг, а я всего 
одну. Одна жизнь – одна книга, это нормально». Пермскому го-
стю было явно за 70, но запущенный вид, голова без шапки, из-
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лишняя разговорчивость как-то не уживались со званием «друга 
молодости Астафьева». Особо скептично, даже пренебрежитель-
но, поглядывал на него мужчина в пижонской дубленке. Сосед-
ство его явно тяготило, и как только опустела бутылка, первым 
предложил продвигаться к могиле, а то потом не подступишься, 
потому как желающих попасть в объективы будет больше чем 
достаточно. Но предложение запоздало, могилу уже обступили 
плотным кольцом.

Когда опускали гроб, генерал Лебедь стоял на краю могилы 
с непокрытой головой. Падал редкий снег. Лицо у него было 
хмуро и сосредоточено. Могучая фигура надолго застыла по 
стойке смирно. Кожаное пальто поблескивало и казалось метал-
лическим. Снег таял на его лице, но генерал не обращал на это 
внимания. Человек-памятник. Марина Саввиных кивнула в его 
сторону: «Смотри, как мужественно держится, я даже готова 
поверить, что это искренне». Лебедь знал, как понравиться жен-
щине. Не знаю, читал ли он Астафьева, понимал ли истинную 
цену его прозы, но как личность, скорее всего, уважал. Может 
быть, и верил, что они – люди одной породы, породы победи-
телей. И вот стоял с неподвижным лицом у разверстой могилы 
знаменитого писателя, уверенный, что слава его намного шире 
астафьевской, уверенный, что на него смотрят, стоял, чтобы 
его запомнили. Неужели чувствовал, что через месяц позорно 
провалится на выборах организованная им партия, а сам он, до-
тянув до весны, погибнет в несуразной авиакатастрофе, погнав 
вертолет вопреки здравому смыслу на открытие лыжной трас-
сы, на мероприятие очень необходимое для губернатора огром-
ного края.

Поминки проводили в ресторане гостиницы «Красноярск». 
К нам подошел эвенкийский классик Алитет Немтушкин с дву-
мя девушками и сказал, что они просят провести их в зал. Одну 
он берет на себя, а вторую поручает нам. «А я после церемонии 
приглашаю вас в свое кафе, оно тут рядышком, через улицу», – 
подчеркивая, что она не какая-то халявщица, пообещала одна 
из них. 
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Зал большой. Места хватило и нам, и девушкам. Ряд столов 
был очень длинный, так что сидящие на противоположных кон-
цах не могли разглядеть друг друга. Для поминальных речей 
установлено несколько микрофонов. Витийствовали в основном 
чиновники, напоминали нам, какую утрату понес не только 
наш край, но и вся Россия, заверяли, что до конца своих дней 
будут гордиться тем, что жили рядом с Астафьевым, забывая, 
что совсем недавно Законодательное Собрание края выступило 
против назначения перенесшему инсульт писателю с мировым 
именем персональной пенсии. Можно сказать – плюнули в лицо. 
Более того, одним из инициаторов этой благородной акции был 
человек, обязанный ему всем, называющий себя учеником ма-
стера, но на самом деле состоящий при нем кем-то вроде денщи-
ка. Признаний в любви было очень много, а покаянного слова 
так и не прозвучало. Зато множество случайных одноразовых 
знакомых гордо называли его близким другом. Глава Енисейска 
долго рассказывал, что у него хранится книга Астафьева с авто-
графом, которую долго держал у себя в зимовье, а когда вернулся 
на следующий сезон, обнаружил, что книга пробита медвежьим 
когтем. Такой вот аккуратный Топтыгин, забрел в гости, увидел 
книгу на столе, ударил лапищей, но не растрепал, не вышвырнул 
за порог избушки. Вскоре после похорон обладателя уникальной 
книги с двумя автографами (авторским и медвежьим) арестуют 
и посадят за взятки. 

Чиновники любят говорить подолгу, и всем желающим до- 
рваться до микрофона не хватило времени. Уставшие от дежур-
ных высоких слов спасались в курилке и рассуждали о другом. 
Почему никто из маститых писателей не приехал почтить память. 
Объяснения, что он рассорился с бывшими друзьями из патрио-
тического лагеря, звучали не очень убедительно. Смерть должна 
примирять всех. Допускали, что Евгению Носову такая длинная 
дорога и не по возрасту, и не по деньгам. Но почему не удосужил-
ся отдать последний долг относительно молодой Валентин Кур-
батов, который неделями гостевал у Астафьева. Однако Роберт 
Белов сразу встал на защиту критика. Объяснил, что Курбатов уз-



69

нал о смерти Астафьева на пермском вокзале. Ехал по приглаше-
нию на юбилей этнографического парка истории реки Чусовой, 
вышел из поезда, а его огорошили известием о смерти Астафье-
ва. И что ему было делать? Извиниться перед земляками и ехать 
дальше? Никто бы, конечно, не осудил, но получилось бы так, что 
он отрекается от бедных родственников ради более знаменитых. 
Сложная ситуация. Роберт считал, что Курбатов сделал разум-
ный выбор, но красноярцы в эти сложности вникать не захотели 
и сделали свои выводы. Кстати, со временем обида на Курбатова 
выросла еще сильнее, потому как, по их мнению, после смерти 
Астафьева он совсем потерял интерес к Енисею и переключился 
на Ангару, на родину Валентина Распутина.

Владелица кафе не обманула, сама напомнила, что приглаше-
ние остается в силе. На крыльце ресторана ко мне подошел муж-
чина в пижонской дубленке, но уже не один, а с дамой, которая 
сразу схватила меня за руку и начала признаваться в любви. За-
явила, что не ожидала, что я такой красивый (это при моей бан-
дитской морде). Но, главное, что она покупает все мои романы и 
от каждого не может оторваться. Когда она сказала, что «Охоту 
на пиранью» перечитывала два раза, я понял, с кем меня путают, 
и признался, что я – не Бушков. Она изумленно глянула на меня 
и брезгливо отбросила руку, которую только что тискала.

Я спросил у Алитета, кто эта странная парочка, и он объяс-
нил, что мужик в дубленке – бывший собкор «Пионерской прав-
ды», отсидевший заслуженный срок за любовь к мальчикам.

В кафе пошли Алитет, Мамзин, я и пермский гость, поезд 
у которого уходил очень поздно и надо было где-то переканто-
ваться. Хозяйка подвела к нам официантку, приказала принести 
все, что требуется мужикам, попросила нас не стесняться, потом 
извинилась и сказала, что ей надо срочно бежать домой. «Муж 
ревнивый? – спросил пермяк. «Дети дурные, – отшутилась она. 

На правах друга молодости Белов первый взял слово и под-
нял тост за крупнейшего прозаика современности, но, органи-
чески не способный к пафосным речам, сразу спустился в вос-
поминания:
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«У него уже книжки стали выходить, а он продолжал у себя 
в «Очусовелом рабочем» гнать лабуду о соцсоревнованиях, но 
это не в упрек, все мы, грешные, гнали, семью кормить надо, но 
Витьке-то приходилось днем газетную норму на-гора выдавать, 
а по ночам потеть над рассказами». 

При слове «Витька» Мамзин нервно дернулся и покосился на 
пермяка, но промолчал.

«Он к нам в Пермь, которая, кстати, в те годы Молотовым на-
зывалась, частенько заглядывал. Посетит редакцию, потолкует 
с  начальством, а оттуда прямая дорога в забегаловку. Погово-
рить любил, но одеяло в те годы на себя не тянул, да и с какой 
стати? Мы все-таки повыше стояли, в областном центре работа-
ли и пообразованнее были, в институтах поучились, а у него за 
плечами несчастная ШРМ. 

«ШРМ – это что?» – спросил Мамзин.
«Это Школа рабочей молодежи. Существовали и такие лик-

безы в наше время. Правда, молодежь эта некоторым учитель-
ницам чуть ли не в отцы годилась, но тяга к знаниям с возрас-
том только крепчает. А у Витьки она всегда была. Не любил он 
дурнем казаться, а в итоге превратился в высокообразованного 
человека, причем без всяких университетов. До всего самоуком 
продирался».

Мамзин снова дернулся привстать.
«И встретились мы как-то с приятелем в выходной день. 

Выпили пива и на старые дрожжи взбрендило нам навестить 
Витьку в Чусовом. В молодости всё просто, всё быстро решает-
ся. Подхватились и поехали. Подошли к его домишку, который 
на Партизанской. Марья на пороге. Нельзя, мол, к нему. Пишет. 
Никого пускать не велел. Объясняем, что из Молотова прибы-
ли, журналисты и писатели. Да хоть из Москвы. Сказала нельзя, 
значит, нельзя. Или ждите, или возвращайтесь к себе, в Моло-
тов. Дверью хлопнула, и вся недолга. Героическая баба. Он ей 
многим обязан. Надеюсь, знаете, что все его рукописи она по 
несколько раз перепечатывала.

Как долго ждать – неизвестно. И все-таки решили дождать-
ся. Бутылку взяли и не стали распечатывать в укор ему. Так ду-
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маете, он какое-то чувство вины перед нами испытывал, когда 
вышел через четыре часа? Нисколечко, делать, мол, вам не хрен, 
вот и маетесь дурью. Так ведь знал, подлец, что друзья ждут. До-
ведись до любого из нас, неужели бы высидели, не вышли? Да 
ни в жизнь! Я бы и писать не смог, зная, что под окнами ждут. И 
не мэтр какой-то перед молодежью кобенился, а такой же, как 
мы, начинающий графоман. Он, кроме прочего, и нахамить мог, 
и обозвать. Другим не прощали, а ему прощали – редчайший 
талант. Он ему и в жизни, и в литературе помогал. Но главное, 
что у него была железная жопа, потому и стал классиком. А мы 
не стали. Про жопу Витька сам не раз говорил…»

Мамзин вскочил и позвал меня в коридор:
«Если он еще раз назовет Астафьева Витькой, не посмотрю, 

что он старик, набью ему морду!»
Я пытался объяснить парню, что в Красноярск Астафьев 

возвратился уже Виктором Петровичем, а для вечного Робки он 
так и остался Витькой, несмотря на все лауреатства и прочие 
регалии, да и сам классик с его категорическим неприятием вся-
ческой помпезности провоцировал это. Логика до Мамзина до-
шла, бить морду старику больше не порывался, но душа логику 
не принимала, и при очередном «Витьке» он снова скривился.

Поезд у Белова уходил заполночь, но засиживаться в кафе мы 
не могли, потому что городской транспорт ходил безобразно. 
Надежды на воспетый ровесником Астафьева Булатом Окуджа-
вой «синий троллейбус, последний, случайный» давно успели 
рассеяться. А денег на такси ни у кого из нас не было. Россий-
скую интеллигенцию новые реформаторы опустили в хрониче-
ское безденежье.

Весь багаж Роберта умещался в тряпичную сетку, которую он 
весь день носил с собой. На вокзале шел капитальный ремонт. 
С трудом нашли место, где присесть. Друг молодости как-то 
сник. Да и не мудрено, слишком насыщенные сутки для пожило-
го человека. Мне показалось, что он задремал, но вдруг услышал 
усталый голос:



72

«Витька мудро поступил, что уехал доживать на родину. Вся 
власть на похороны пришла. С почетом проводили, – помолчал, 
а потом добавил, – проводили и облегченно вздохнули».

Потом он напишет у себя в пермской газете: «Когда после 
двух часов непрерывного потока стало ясно, что вход во Дво-
рец, ко гробу (мимо гроба), время прекращать, я спросил одно-
го из главных дежурных, сколько, они считают, прошло народу. 
Он сказал, что тысяч 30, и столько же стоит в очереди. Виктор 
хмыкнул бы, вероятно, услыхав это: он-то отлично помнил, 
с какой лихостью на его любимой родине пользуются магией чи-
сел, уменьшая свои потери и увеличивая всяческие достижения 
и недочеты противников; 30 тысяч / 120 минут = 150 человек 
в минуту – вряд ли очередь проходила с такой скоростью, но 
много-много тысяч народу на траурном митинге всё же было…» 

В 2008 году в Чусовом и Перми проводились Астафьевские 
чтения. От Красноярска приехало человек десять, если не боль-
ше – чиновники, работники музея и четыре поэта. Торжествен-
ное открытие проводилось во Дворце культуры. Представители 
власти, как и положено, произносили долгие монологи. Когда 
очередь дошла до литераторов (местных и приезжих), ведущая 
шепнула, что каждому прочесть по одному стихотворению, же-
лательно короткому. А в Перми вообще обошлись без наших 
выступлений.

В антракте Юра Беликов подвел меня к Роберту. Он почти 
ослеп, но узнал меня по голосу. Поблагодарил, что «подопекнул» 
его на похоронах, и спросил: «Ну как, в Красноярске количество 
Витькиных друзей растет, наверное, в геометрической прогрес-
сии?».

Я согласился.
«Это нормально. От него не убудет, он на себе целый взвод 

может вытащить и даже роту». 
Я предложил выпить, он оживился и сказал, что знает по-

близости уютный буфет, но девушка-поводырь погрозила мне 
кулаком и потащила его в сторону. Сначала он упирался, потом 
покорно побрел рядом с ней. Сутулый слепой старик, уже пере-
живший друга молодости.
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ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

Словосочетание успело превратиться в клише, но при этом не 
замутилось оттенком иронии, хотя и напрашивается на вопрос 
«Неужели и вправду – последний?» Нет конечно! Пока существу-
ет Россия, романтики не переведутся. Это провоцируется наши-
ми просторами и нашей вечной неустроенностью. Всегда будут 
появляться мальчики, которым не терпится посмотреть – что же 
там, за пределами родного болота, которое нахваливают местные 
кулики? Там наверняка интереснее. Мальчиков гонит из дома лю-
бопытство и желание проверить себя – способен ли ты осилить 
незнакомую дорогу?

Ветра дули в восточном направлении, когда Владлен Белкин 
окончил Ярославский пединститут. Поучительствовал в сель-
ской школе, но не сиделось ему в средней полосе. Как бы ни кра-
сивы были храмы Углича, Ярославля и Ростова, как ни внушала 
уважение величественная старина, а всё-таки тянуло на неизве-
данный таинственный Восток, и в некотором смысле на роди-
ну – ведь он появился на свет в Омской области. Определенное 
влияние на молодые доверчивые умы имела тогда и массирован-
ная пропаганда. Из радиоприёмников чуть ли не каждый день 
звучало бравое «Едут новосёлы по земле целинной, песня моло-
дая далеко летит…» или сердцещипательное «Полюбила тракто-
риста – он уехал в Барнаул…».

И всё-таки последнее слово остаётся за конкретным челове-
ком. Одни раздумывают, взвешивают, другим просто не сидится 
на месте. В результате молодой учитель Владлен Белкин оказал-
ся в поезде первоцелинников.

Красивые мечты уводят из дома, но встречи с жёсткой дей-
ствительностью необжитых мест не каждому по характеру. 
Больше половины молодых мечтателей при первой возможно-
сти возвращаются домой. Но Белкин – человек другой поро-
ды. И если степи Северного Казахстана оказались немного не 
тем, о чем он мечтал, целина оставила заметный след и в душе, 
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и в творчестве. Появилась поэма «Первоцелинники», которая, 
можно сказать, дала направление его поэзии на долгое время – 
определила метод.

В 1956 году Белкин уезжает на строительство Красноярской 
ГЭС. Сначала преподаёт в вечерней школе, потом уходит рабо-
чим в бригаду своих бывших учеников, осваивает профессии 
бетонщика и каменщика и становится первостроителем в самом 
прямом смысле слова.

Я обретал себя в бригаде.
И от артельного огня
шли чередой в мои тетради
тревоги прожитого дня.

 
Это теперь Дивногорск – один из красивейших городов Рос-

сии, а самобытнейший – бесспорно. Но, как это ни парадоксаль-
но, лично у меня он ассоциируется с Суздалем. А начинался, как 
и все новостройки, с деревянных бараков. В это время и поя-
вились у Белкина стихи, написанные в жанре лирического ре-
портажа, – не созерцательные, а продиктованные и выверенные 
личным опытом, где каждая деталь прочувствована и провере-
на собственными руками.

Занудливо скрипит лопата,
скрипит докучный мастерок…
Оранжевый, шероховатый
берешь кирпич:
ложок, тычок…
Дни, годы – всё одно и то же:
тычок, ложок да твердь стены.
Не зря на робота похожим
ты кажешься со стороны…

 
Какая уж тут романтика? Но лирический герой, который у Бел-

кина почти всегда сливается с автором, понимает, что надо тер-
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петь эту занудливую утомительную монотонность, чтобы в итоге 
появился:

 
Неотглаженный и горластый,
работящий и гулевой,
между сопок и скал клыкастых
дерзко втиснулся город мой!
Просмолённый, таёжный, бревенчатый,
молодёжный, многоступенчатый…
Свой! Своими руками рубленый,
в дикий берег упрямо вросший.
Дивный! Грязный…
Хвалёный и руганый,
на все города непохожий.

 
Оглянуться и почувствовать удовлетворение:
 

…И растает мой голос в гуле
нарастающих городов,
но останутся строчки улиц
посреди сибирских лесов,
но останется город строгий,
юный город у вечных скал…
Я не просто его строил,
я, как песню, его слагал!

 
В этих стихах нет ярких метафор и неожиданных сравнений, 

но поэт и не стремился к внешним эффектам, его волновало же-
лание рассказать, как строился город, рассказать о людях, с ко-
торыми он прошёл этот путь. Не замахивался Белкин и на лав-
ры первооткрывателя темы. Евтушенко уже успел и написать, 
и широко издать местами очень яркую «Братскую ГЭС», о ко-
торой его противники (или завистники) говорили, что четыре 
строки Петра Пиницы
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Ах ты, сука романтика,
Ах ты, Братская ГЭС,
Я приехала с бантиком, 
А уехала без.

намного значительнее этого огромного эпического полотна. 
Чего не скажешь в полемическом задоре?! Однако каждый имел 
свой взгляд, право на свою правду. Просто они очень разные. 
Белкин – неисправимый романтик по убеждению, Евтушенко – 
возбуждал поэтический азарт, а Пиницу вело, скорее всего, 
журналистское любопытство. Поэтому и на стройку смотрели 
они разными глазами и с разными чувствами.

Белкин и в солидном возрасте оставался горячим романти-
ком, только в России случились кардинальные изменения. Во 
времена перестройки многие эстетствующие поэты стали пи-
сать остросоциальные стихи, разоблачающие времена застоя. 
Даже Кушнер признался, что начал читать газеты. Но отгреме-
ли баталии, страна вошла в спокойное русло (вроде и новое, но 
сильно напоминающее прежнее). Идеалы разрушили, а дурные 
порядки остались. Отсутствие идеалов помогало им разрас-
таться и набирать силу. Многие поняли, что мы идем куда-то 
не туда. А современная поэзия не захотела это замечать и ушла 
в себя еще глубже, чем при «застое». Однако Белкин один из не-
многих, кто заговорил громко и внятно. Он всю жизнь писал 
о том, чего требовала его душа. А она требовала справедливо-
сти. Она не могла молчать, чувствуя, что с нами творится. Да и 
как смолчишь, когда слышишь по «Радио России», что в уни-
верситетском Томске за 1991 год ликвидировано 50 библиотек, а 
в 1992 намечено закрыть еще 10. И в Ставрополье в помещении 
бывшего Дворца культуры открыт игорный дом. 

 
По всей Руси чванливей и наглей – 
Нахрапистое хрюканье свиней...
Былого нет. Грядущее темно.
Мои коллеги... Кто залёг на дно,
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дабы приумножать среди людей
бессмертный род премудрых пескарей;
другие вышли в важные чины,
иные бизнесом увлечены.
(И слава Богу, что нашли себя,
тщеславный зуд писанья истребя.)
Но посреди порушенных основ
осталась всё же горстка чудаков.
Хоть нищета и голод им грозят,
но перышком они ещё скрипят...
И, может быть, из их печальных строк
пробьётся тот заветный родничок,
что мир живой водою напоит,
загубленные души воскресит...
И диким бредом обернутся дни
разгула торжествующей свиньи.

Выплеснул, не стесняясь в выражениях. Резко? И всё-таки не 
теряя оптимизма. Таков Белкин. Хотя окружающая действитель-
ность делала всё, чтобы этот оптимизм зачах.

Как заклятие зла, выпал нам на века
незавидный удел – тараканьи бега...
За хламиду, за власть, за кусок пирога
начинаем с утра тараканьи бега.
И сапожник, и царь, господин и слуга
принимают как дар тараканьи бега.
Распинают друзей, ублажают врага
ради мест призовых в тараканьих бегах.
Высыхают моря, исчезает тайга...
Не кончаются лишь тараканьи бега.
Вот и воры страну волокут на торга!
Ну, а мы все кружим в тараканьих бегах.
Матерь Мира склонилась, печально-строга:
человеческий род... тараканьи бега...
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***
В середине семидесятых планировался краевой семинар моло-

дых авторов. Чтобы на него пригласили, требовалось отправить 
рукопись, отпечатанную в двух (или трёх) экземплярах. Машин-
ки у меня не было, печатать не умел, пришлось просить знакомую 
девушку. Но приехать на семинар я не смог, потому что послали в 
командировку. Можно было поговорить с начальством и отодви-
нуть срок отъезда, но не хотелось признаваться в грехе сочини-
тельства. Рукопись попала на рецензию к Владлену Белкину. Я 
знал, что в Дивногорске живёт такой поэт, но он был в тени наи-
более активных и удачливых Зория Яхнина, Романа Солнцева и 
Аиды Фёдоровой. Может, оттого он и отнёсся к рукописи автора, 
который не напечатал ни строки, с вниманием и сочувствием. 
Не успел ещё почувствовать себя мэтром. Потом, когда позна-
комились ближе, я понял, что самомнения и чванства никогда 
не было в его характере. К тому времени он издал три сборника 
и напечатался в сверхпопулярной «Юности». Правда, некоторые 
собратья по перу говорили с усмешкой, что издали не поэта, а 
строителя ГЭС. Но это неудивительно, это классика, исходя-
щая из времен Хайяма. Насколько мне известно, кривых поэти-
ческих улыбок в его жизни было предостаточно. Кто-то от них 
ожесточается и начинает отыгрываться на неокрепшей молодё-
жи, а Белкин внимательно прочитал рукопись и отнёс подборку 
в дивногорскую газету. Не увидев меня среди «семинаристов», не 
поленился написать письмо и пригласил приехать в Дивногорск 
на литобъединение, которое он ведёт. В те годы там собралось 
довольно-таки крепкое ядро – поучившийся в литинституте 
Николай Рябеченков, не менее амбициозный Стас Горохов, Алла 
Покровская и почти регулярно приезжающий из Красноярска 
Николай Ерёмин. Все они успели более-менее сфромироваться и 
понемногу уже печатались. Иные мнили себя выше руководите-
ля. Но Белкин и не вставал в менторскую позу непререкаемого 
авторитета. При разборе чужих стихов обходился мягкими, но 
точными замечаниями, которые всегда разрешалось оспорить. 
И оспаривали, порою очень бурно и нервозно. За умение ладить 
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с людьми, а творческие союзы довольно-таки взрывоопасны, его 
выбрали ответственным секретарём красноярской писатель-
ской организации. Не секрет, что власть портит людей. Однако 
Белкин, вступив в номенклатурную должность, остался преж-
ним, зато атмосфера в Союзе писателей изменилась до неузна-
ваемости. После прежнего вождя с диктаторскими замашками, 
в кабинет к Владлену Николаевичу мог прийти любой, даже ещё 
не принятый в Союз. Прийти не обязательно с какими-то орга-
низационными вопросами, а просто поговорить за жизнь и за 
поэзию, и даже, грешным делом, выпить с  товарищем, таким 
же бесправным сочинителем. И на работе и дома Белкин всегда 
был открыт для общения. Помнится, приехала из Набережных 
Челнов поэтесса Инна Лимонова, поразившая нас великолеп-
ной строкой, одной из лучших в женской поэзии – «За коляской 
хожу, как за плугом…» (которую потом «позаимствовала» и на-
печатала в «Юности» звезда эротической поэзии Вера Павлова). 
Мы с Олегом Корабельниковым повезли Инну любоваться кра-
сотами Дивногорска. Остановились у Сергея Федотова. Вышли 
покурить на балкон и увидели Владлена Николаевича, живущего 
в соседнем подъезде. Позвали в гости, и он, не церемонясь, при-
шёл по-соседски, в домашней одежде. Не ожидал, что в компа-
нии окажется дама, даже бутылку вина принес, хотя сам в тот 
период не выпивал. Познакомились, Белкин спросил у Инны про 
писательскую жизнь в Татарии, не сильно ли прижимают власти 
и осторожничают издательства. По её рассказам получалось, что 
им живётся повольготнее, особенно авторам коренной нацио-
нальности. Белкин посмеялся, что русским у нас везде труднее. 
Потом Олег попросил Инну спеть, и она с удовольствием затя-
нула «Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось…». 
Запела, и Белкин сразу подхватил: «...мне малым-мало спалось, 
ой да во сне привиделось…» К моему удивлению, у него оказал-
ся глубокий мягкий баритон, и пел он с явным удовольствием, 
ничуть не напрягаясь, легко и свободно. Потом спели «Поедем, 
красотка, кататься» и «Ты гуляй, гуляй, мой конь…». Осмелев-
шая Инна завела «Эх лимончики, мои червончики…» Белкин и 
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это знал. Пели долго, а когда он собрался уходить, я пошутил: 
«Зачем с таким голосом стихи писать? Идите в ресторан и будете 
зарабатывать почти как Кобзон». «Или как Евтушенко», – засме-
ялся Белкин.

– Отличный мужик! – сказала Инна, когда он ушел.
– Между прочим, ответственный секретарь краевой писа-

тельской организации, – гордо заявил хозяин квартиры Федо-
тов.

– Ничего себе! И ты вот так с ним, запросто?! Шутите, ребя-
та?

– Могу его визитку показать.
Визитки под рукой не нашлось, и существовала ли она – не 

знаю, но Инна поверила.
– Пробую представить, что наши казанские классики запро-

сто заходят в гости к рядовым поэтам, даже не членам Союза… 
нет, хочу представить, но не получается, не хватает воображе-
ния. Вот она, сибирская вольница.

Сибирь здесь ни при чем. Предшественники Белкина тоже 
держали дистанцию. Иные даже не дистанцию, а глухой заслон. 
Им было что оберегать и куда «не пущать» кого ни попадя, раз-
ных и прочих – не хотелось терять возможность внеочеред-
ного выхода книг (которые кроме как в местном издательстве 
пристроить не получалось), двойные тиражи с повышенным 
гонораром и приличное жалованье, которое в советское время 
платили за должность. Дерзкая молодёжь, помыкавшись перед 
этим заслоном, уезжала искать понимание в другие города (один 
из молодых – Валентин Распутин). Белкин пользоваться долж-
ностью в личных целях не хотел – совесть не позволяла. Его 
сборники издавались не чаще, чем у других поэтов края. Разве 
что к пятидесятилетнему юбилею вышла книга в 140 страниц. 
Так и других юбиляров, которые не при должности, тоже поощ-
ряли внеочередными изданиями. Но не все были довольны та-
ким равенством и такой свободой, причём не только ветераны 
цеха, но и некоторые новоиспеченные члены Союза. Нашёлся 
честолюбец и собрал группу единомышленников, которые смог-
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ли создать нужную им атмосферу, сумели внушить коллегам и 
соответственным инстанциям, что Белкин не соответствует 
месту, которое занимает в писательской организации. Переиз-
брали. Но собрание всё-таки одумалось и выбрало не того, кто 
организовал интригу. Какие-никакие, а инженеры человеческих 
душ, поняли, кому нельзя доверять власть. 

Обиделся ли Белкин? Любой бы обиделся, но на его отноше-
ние к людям это не повлияло. Он продолжал верить, что добро 
побеждает зло несмотря ни на какие грязные козни интриганов; 
продолжал верить, что порядочные люди не перевелись и их на-
много больше, нежели подлецов; продолжал заниматься с моло-
дёжью и писать стихи, подтверждая позицию героя своего дав-
него стихотворения:

Если б не плотником мне,
а, к примеру, 
быть падишахом или премьером,
то не преминул б однажды собрать я
всех стихотворствующих собратьев.
И повелел бы им
дни и ночи
пни корчевать и каменья ворочать.
Бесповоротно порвавшему с музой – 
тотчас путёвку от профсоюза.
А закосневшим в ереси ямбов –
десятилетия
в каменных ямах!
На хлебе с водой.
Без чернил и бумаги.
В грязи и презренье. 
В забвенье и мраке.
Но если упрямец
и там, на каменьях, 
ногтями выцарапает стихотворенье,
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я бы такому
отдал государство:
– Царствуй! 
А сам бы
смиренно устроился гидом:
те камни показывать
юным пиитам.

 
Кстати, уже через год вожделенная для карьеристов долж-

ность превратится из номенклатурной всего лишь в обществен-
ную и неоплачиваемую.

Он доказал свою правоту, как и положено мужчине, – по-
строил не просто дом, а красивейший город, вырастил достой-
ных сыновей и создал стихотворную летопись поколения.

В книге «Таёжная улица», вышедшей в издательстве «Совре-
менник» в 1975 году, есть глубочайшая строка «куда ни кинь, а 
пол-России стоит на вечной мерзлоте». Увидел, определил и всю 
жизнь старался, чтобы слой этой мерзлоты стал тоньше.
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ПИСЕМУШКО О ЛЕОНОВИЧЕ
Собирался в очередной отпуск. Вечером пришел приятель по-

желать мягкой посадки. Пока я доставал из холодильника груз-
дочки, разделывал хариуса, он взял с полки попавшийся под руку 
журнал, полистал и говорит:

– Вот смотри, очень даже приличный поэт Владимир Леоно-
вич, но спроси о нём рядового читателя, и тот недоумённо по-
жмёт плечами, и нечему удивляться – книги в магазинах не ле-
жат, в журнале вижу впервые, критики о нём не пишут.

Шёл 82-й год. Журналы крепко знали, кого печатать, критики 
угадывали, о ком писать.

В Домодедове я приземлился до полудня, а поезд на Рыбинск 
уходил поздно вечером. Позвонил Борису Костюковскому, ко-
торый полтора года назад проводил у нас в Красноярске семи-
нар молодых писателей, увёз мою повесть «Ноль пять» и тщетно 
пытался пристроить её в столице. «Дружба народов» сначала 
хвалила, обещала, потом… В общем, история до боли знакомая 
многим моим ровесникам. Борис Александрович позвал в гости 
и сказал, что у него будет очень интересный человек – Володя 
Леонович. 

Вот так-то! Остаётся только гадать какая сила водила рукой 
моего приятеля перед выбором журнала.

Володя пришёл с плетеной авоськой, в которой болталась кар-
тонная папка с чьей-то рукописью и бутылка водки. За столом 
выяснилось, что мы оба костромские, а он в молодости отдал 
дань сибирской романтике. Мои костромские впечатления очень 
скудны, зато по Сибири успел помотаться значительно дольше 
его. Но сблизила нас, наверное, не только география.

С тех пор, оказываясь в Москве, я не упускал возможности 
встретиться. Были, разумеется, разговоры и о литературе, куда 
же без них, но чаще говорили, что называется, «за жисть»: о за-
топленной Мологе, о сибирских реках, течение которых мечта-
ли повернуть авантюристы от науки, о вымирающих русских 
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деревнях. Заметив мой беглый взгляд на беспалую руку, он ус-
мехнулся и сказал:

– У Володи Трофименко есть гениальные строки:

Сруб рубили вчетвером
(сорок пальцев, восемь рук).
Тюк топором, тюк топором, 
тюк топором, тюк!

Но у меня другое, по глупости потерял.
Он любил плотницкое дело. О часовне, которую срубил в Ка-

релии, говорил с мальчишеской гордостью. Он и стихи о ней чи-
тал.

Есть у него и поэтический памятник, но для монумента он 
выбрал более прозаический материал, не карельскую готику, не 
чугун, который мешал двигаться Ярославу Смелякову, не брон-
зы многопудье, погубившее Маяковского, а луговое разнотра-
вье, скошенное и поставленное в стожок. 

ПАМЯТНИК

Себе – по праву и по нраву,
как повелось от римлян, – сам
воздвиг я памятник на славу:
о-хлопал стог и о-чесал.
На памятнике разумею
коровье слово обо мне:
он был поэт, не гнул он шею
в рабовладельческой стране.
Когда что делал, знал и делал.
Брал в руки вилы и топор.
В страду отечества не бегал,
за недосугом, за бугор.
...Тут шелковое разнотравье
и земляника, и сольца –



85

нет слаще – от поту лица –
возвеселись, душа коровья,
трудами своего косца!

Не на века, но на пользу и радость одиноких деревенских 
старух. И опять же, не без гордости мастерового человека, по-
хвастался, что сконструировал и сделал из подручных деревен-
ских материалов легонькую лодку, каркас которой обтягивал 
портяночной тряпкой. Он даже инструкцию по изготовлению 
написал, довольно-таки внятную, и красноярский журнал «Си-
бирские промыслы» с удовольствием напечатал её. Так и тянет 
соврать, что кто-то воспользовался добрым советом. Но воздер-
жусь. Не знаю. Однако ещё не поздно. Правда, в нынешние вре-
мена спортивные магазины изумляют изобилием плавсредств, 
но эти красавицы по карману только богатым туристам, а дере-
венскому рыбаку впору и теперь воспользоваться инструкцией 
Леоновича. Не собираюсь лукавить, что все эти крестьянские 
заботы были для него важнее стихов, но уверен, что крестьянин 
и плотник не соперничали с поэтом, а помогали ему.

В «Строфах века» Евтушенко написал, что в 63-м году «Ком-
сомольская правда» опубликовала издевательскую статью о нём, 
и единственная газета в стране осмелилась поднять голос в его 
защиту. Это была многотиражка одного из заводов Новокузнец-
ка. Реакция на ослушание последовала незамедлительно, и от-
ветственный секретарь многотиражки Владимир Леонович был 
уволен.

Я спросил, так ли было на самом деле. И почувствовал, что 
вспоминать о Сибири ему в радость.

– А уволили по статье «за использование служебного поло-
жения». Но всё обернулось к лучшему. Занялся мужским делом. 
В Хакасии побывал, Красноярский край увидел. Красиво там 
у вас…

Служебному положению ответсека многотиражки, солид-
ности его и возможностям можно обзавидоваться. Чиновники 
наши старательно и безоглядно рисовали и продолжают рисо-
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вать карикатурный автопортрет, веселя свой народ, впрочем, 
они же называют себя «слугами народа», так что всё в рамках 
служебных обязанностей.

А Володя, коли уж зашла речь о Евтушенко, продолжил:
– Встретились недавно, и он предложил перевести на рус-

ский его английские стихи. Ты, мол, профессионал, у тебя лучше 
получится.

– Разыгрывал, что ли? – удивился я.
– На полном серьёзе. Это мне пришлось отшучиваться.
Он был знаком со многими знаменитостями, но до сплетен не 

опускался и к чужой славе не пристраивался. С бÓльшим ожив-
лением и теплотой рассказывал о Саше Тихомирове, о Мите Го-
лубкове или о старушках из карельских и костромских деревень.

Гамлет Арутюнян был влюблён в его «Писёмушко». Так слу-
чилось, что мы одновременно оказались в Москве, и Гамлет 
попросил познакомить его с Леоновичем. Очень часто бывает, 
что автор полюбившихся стихов при встрече не оправдывает 
ожиданий. Но здесь обошлось без разочарований. Скорее – на-
оборот. Хозяин в валенках, крепко сработанный из некрашеных 
плах кухонный стол – всё это было ближе к родному Енисейску, 
нежели к Москве. А если ещё вместо набивших оскомину разго-
воров о собственном недооценённом творчестве властвует жи-
вой интерес к жизни гостя, застолье всегда в радость и остаётся 
единственное сожаление, что не хватило времени обговорить 
всё что хотелось. Но для стихов время нашлось, и Гамлет попро-
сил прочесть «Писёмушко». Без кокетства усталого мэтра, мне 
даже показалось, что с благодарностью, Володя откликнулся на 
просьбу. Он даже встать не поленился. Читал не просто с выра-
жением, но и со страстью. Не делая скидку, что перед ним всего 
два слушателя. И это не было самолюбование, а всего лишь от-
ветственность мастера перед своим творением.

Через месяц или полтора Володя прислал мне стихотворение 
и просил показать его Гамлету, если конечно буду уверен, что 
оно не обидит его.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГРУЗИН

Любезный сердцу генотип!
Хоть нос твой в первом поколенье
хакаска-мать укоротит,
но в третьем, всем на удивленье,
ту седловину взгорбит хрящ,
а глаз, мерцавший в щелке, в пятом
весь выскочит, круглогорящ!
И назовут дитя Багратом.
В крови раздор и непокой,
живые струи неслиянны –
и с кахетинскою тоской
глядишь ты на свои Саяны!
Ты вниз уплыл и там осел.
В седьмом – по тундре ты размазан...
Что ж так неласков Енисей?
Уехал бы... ах, не к хакасам!
В девятом – крепкий автохтон –
примчишься на санях в Дудинку
и в сумраке, как мех, густом
увидишь – деву-кахетинку!

 
Дело в том, что отец Гамлета армянин, а мать русская. Позна-

комились они в енисейской деревне Каргино, куда попали после 
лагерей на вольное поселение. Володя из деликатности отдалил 
героя от прототипа, но стихи без сомнения были навеяны тем 
добрым и уютным застольем. Превращение матери в хакаску 
потребовалось для завершения образа.

Гамлет на стихи не обиделся, а после моих разъяснений, ска-
зал:

– Жаль, что он поделикатничал. Был бы вместо грузина ар-
мянин, я бы и отцу стихотворение прочитал.

Последний раз виделся с ним в 94-м году. Володя приехал на 
Савеловский вокзал часа за два до отхода моего поезда. Нашли 
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укромное местечко на запасном пути, укрытое от недобрых ми-
лицейских глаз служебным вагоном, и присели, опустив ноги 
к шпалам, заросшим чумазой травой. У меня только что вы-
шла книжка рыбацких историй. Байками закусывать можно, но 
лучше оставить их на десерт. Мои традиционные гостинцы, со-
лёная черемша и рыба, оказались весьма кстати, особенно для 
человека, побывавшего в Сибири и полюбившего её. Меню его 
очень обрадовало. Он даже вспомнил, что в Кемеровской об-
ласти черемшу называют «колбá», а в речке Кия красивейшая 
рыба ленок живет под именем «ускуч». Полностью лишённый 
снобизма столичного интеллектуала, он не то чтобы брезговал, 
а наоборот, с жадностью впитывал и костромские, и сибирские, 
и северные говоры. Отсюда и богатейший словарь его «записей» 
и «портретов». Возьмите хотя бы замечательное стихотворение 
о затейливом мужике «Русью пахнет». Яркий, живой портрет, 
легко узнаваемый запах. И этим запахом пропитаны все его кни-
ги. А с каким восхищением рассказывал он о нашем земляке Сер-
гее Максимове, о котором я, к стыду своему, до знакомства с Ле-
оновичем не знал.

Когда в Красноярске стал выходить журнал «День и ночь», 
мы напечатали «Енисейского грузина» и другие стихи Леонови-
ча. Однако без казусов не обошлось. Денег на квалифицирован-
ного корректора не было, и одну из подборок «оживила» весё-
лая строфа:

Незамедлительно и прямо.
Так действует пружинный спуск.
Так выгонял меня из храма –
под зад коленом – Иисус.

Утерянная при перепечатке буква «Л» уравняла «менял из хра-
ма» с ни в чём не повинным автором. Не знаю уж, какими слова-
ми поминал меня Володя в далёкой от Красноярска Костроме. Но 
когда через полгода я набрался смелости позвонить, чтобы изви-
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ниться, он уже отошёл и говорил о менялах с юмором: «Может, я 
тоже заслужил, чтобы и меня из храма под зад коленом».

Последняя публикация в нашем журнале тоже не убереглась 
от опечатки. Поздравляя уважаемого автора с юбилеем, редак-
ция состарила его на 5 лет. Вместо 80, стояла цифра 85. Написал 
ему, что ошибку следует понимать как провидческую, гаранти-
рующую пятилетку плодотворной жизни. Искренне верил, что 
так оно и случится. Надеялся обмануть судьбу. Не вышло.
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С ДОБЫТЫМ ВОЛКОМ
НА ПЛЕЧЕ

Осенью 77-го года в Дивногорске проводилось краевое сове-
щание молодых писателей. В подобных официальных меропри-
ятиях я ни разу не участвовал. С красноярскими поэтами к тому 
времени был более-менее знаком, но предстояло увидеть пишу-
щую братию со всего края. Уже на пристани обратил внимание 
на коренастого бородача, который густым веселым баритоном 
просил кассиршу продать ему детский билет, поскольку являет-
ся детским поэтом. Это был Эдуард Нонин. Вечером в гостини-
це, когда семинаристы, позванивая бутылками, кучковались по 
компаниям, бородач остановил меня в коридоре, представился, 
абсолютно уверенный, что я обязан о нем слышать, а я действи-
тельно знал: «К насекомке незнакомке подкатился насеком…» 
Он ответил любезностью, сказав, что давно слышал обо мне, но, 
скорее всего, соврал – полагаю, заинтересовала его моя дрему-
чая бородатость. Номер, в который он меня привел, был забит 
до отказа и уже прокурен. Из красноярцев помню Третьякова, 
который на семинарах давно не обсуждался, но приехал, как те-
перь принято говорить, потусоваться. За столом и на кроватях 
сидели, в основном, норильчане. Помню, как мрачноватый Ба-
риев, брезгливо отодвинув полстакана портвейна, проворчал, 
что на половинки не разменивается, и потребовал долить. Мо-
лодое и симпатичное лицо Люды Знаевой затушевалось време-
нем, но на всю жизнь поселилась в памяти ее строка: «Самая 
сладкая мука — голос твой выставить вон». 

Когда мы пришли в номер, компания обсуждала недавнюю 
подборку Евтушенко. Разумеется, поругивали – как же не поглу-
миться над знаменитостью. Лузан был азартнее других. Конъ-
юнктура всегда выводила его из себя. Потом мне приходилось 
видеть, как он взрывается на какого-нибудь пошляка или хама, 
но к тем, кого любил, он относился с удивительной нежностью. 
Дошла очередь и до ритуального чтения стихов по кругу, и он 
выбрал:
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ЗАГУЛ НОРИЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Опять несёшь вино не нам!
Официант, постой!
Ты что!? Не знаешь Нонина?!
Так это новый Ной.
Ты что, не знаешь Знаеву?
Как смеешь?! Бога в мать!
А классика Бариева
Ты просто должен знать!
Когда прекрасно-сумрачный
Передо мной стакан,
Нет смысла пить из рюмочек, –
Так думает Лузан.
Извольте, Рим Ивановна…
Сядь ближе, Натали…
Уже доел Бариев
Стих в соусе зари.
И белый город Нонина
Сейчас начнет свежеть.
Готовятся поклонницы
Осмыслить неглиже.
Дым оседает сгустками.
Одна на шестерых,
Сквозит беспечность грустная,
Похожая на стих.
Потом по снежным улицам, 
Плечом к плечу в загул…
Но каждый знал, что он уже
В Историю шагнул.

Полагаю, что именно это стихотворение прочитано было не 
случайно. Оно звучало призывом к дружбе и скрытым объясне-
нием в любви к своим товарищам. Но в поэтических застольях 
всегда можно наткнуться на кривую ухмылку. Пафос последней 
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строки явно не устраивал Третьякова. Не верил Анатолий Ива-
нович, что кто-то из той компании (кроме него) шагнет в исто-
рию. Намного скромнее были запросы и у Нонина. Его устра-
ивало, что именем его назовут даже не улицу, а какой-нибудь 
подъезд. Старшие товарищи уже научились не допускать в тек-
сты честолюбивые амбиции. В тексты, но не в общение. А Лузан 
был распахнут во всём – и в стихах, и в быту.

С Нониным у него был затянувшийся спор. Мне казалось, что 
это подсознательная борьба за место вожака. Но, с другой сто-
роны, подобного не замечалось в его отношениях с Бариевым. И 
только много лет спустя Люда Знаева, о которой Лузан говорил: 
«Она для меня не сестра, а брат», рассказала, что при знакомстве 
Лузана с норильским литобъединением Нонин засомневался в ав-
торстве прочитанных гостем стихов и пристыдил молоденького 
поэта. Чуть до драки не дошло. Чтобы опровергнуть обвинение, 
Лузану пришлось писать стихи на заданную тему. Но Сережа 
злопамятным не был. Да и «травоядным» его не назовешь. Их 
долгую распрю определяло не отношение к стихам друг друга, а 
отношение к жизни. Нонин вел себя всего лишь как поэт, а Лу-
зан – как мужик.

Семинар отшумел. Приехавшие из Москвы мастера с удив-
лением открыли для себя обилие талантов, произрастающих на 
сибирской земле, запротоколировали в отчете, кого надо срочно 
издать отдельными книжками, кого включить в состав «кассе-
ты», кого поощрить публикацией в альманахе «Енисей». Отдали 
протокол устроителям семинара и улетели. Однако работникам 
местного издательства показалось, что авансы излишне щедры, 
и ограничились выпуском поэтической «кассеты» из десяти бро-
шюрок. Самая объемная насчитывала 48 страниц, автором ее 
оказался директор местного издательства. Самая тоненькая (16 
стр.) досталась Людмиле Мазуровой, которая в процессе обсуж-
дения получила изрядную долю комплиментов и от руководите-
лей семинара, и от слушателей.

Норильские поэты были приняты очень тепло, но в кассету 
попал единственный норильчанин – Юрий Бариев. Очередь до 
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Лузана дошла через пять лет. И даже не в «кассете», а в тесном 
коллективном сборничке, которые принято называть «братской 
могилой».

После семинара мы долго не виделись. Когда я прилетал в Но-
рильск, Лузан шлялся по своей тундре, а его визиты в Красно-
ярск досадно совпадали с моими командировками. Встрети-
лись в середине 90-х, но это был уже не тот молоденький поэт 
с кудрявой черной шевелюрой, а матерый седой мужик, не рас-
толстевший, но раздавшийся в плечах, излучающий мощную 
физическую силу, хотя и не отличался могучими габаритами. 
В Норильске к этому времени его стали звать Лузанище (и не 
только «за глаза»).

Повзрослел, но характером не изменился. По-прежнему шум-
ный, по-прежнему категоричный. Казалось бы, не самые прият-
ные человеческие качества, но Лузану они совсем не мешали, не 
отдаляли его от людей, а наоборот притягивали к нему, потому 
как его категоричность была всего лишь естественным прояв-
лением страстной натуры. В ней полностью отсутствовало вы-
сокомерие. Полагаю, что взрывной характер принес ему много 
неудобств, но нормальные люди быстро прощали ему обиды, 
понимая, что в горячности его напрочь отсутствует подлость. 
В каком-то затяжном визите в Красноярск он проживал у зем-
ляка-норильчанина. Собралась поэтическая компания. Дошло 
до чтения стихов. Когда настала очередь хозяина квартиры, он 
уверенным голосом, даже с артистизмом прочитал пару стихот-
ворений из любовной лирики и собирался продолжить, но под-
нялся хмельной Лузанище и гаркнул:

– И ты смеешь при мне читать эту пошлую графоманию? Вон 
отсюда!

Он даже забыл, в чьей квартире сидит и где ему предстоит 
ночевать. Хозяин вышел на кухню и ждал, когда разойдутся го-
сти. Лузан не уехал. Извинился. Помирились. А мужчина был 
серьезным специалистом, и Лузан всегда с восторгом отзывался 
о нем, потому что уважал профессионалов. К сожалению, очень 
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много хороших и даже умных людей пишут плохие стихи, не по-
нимая этого.

В тот наезд на Красноярск он привез «Гнездовье вьюг», книгу, 
которую без натяжки можно назвать антологией заполярной по-
эзии. В нее вошла большая подборка (на полторы тысячи строк) 
его стихов. И это была первая крупная публикация. А поэту под-
катывало под пятьдесят.

Залежавшиеся в столе стихи подталкивают к прозе. И она по-
явилась. При насыщенности его жизни она обязана была поя-
виться. В нее хлынуло все то, что не умещалось в стихи. Он и 
в стихах-то не испытывал особого уважения к канонам, а в про-
зе освобожденная страсть хлынула через все запруды. Без влю-
бленности в свою тундру, своих собак и своих волков подобную 
прозу не напишешь. У него даже пейзаж переполнен страстью, и 
уникальные подробности этого пейзажа – тоже продукт страсти 
в первую очередь, а уже во вторую – опыта бывалого промысло-
вика.

В 2002 году вышло главное прозаическое детище Лузана – 
книга «Стая», которую тоже можно назвать антологией заполяр-
ной прозы. При его авторитете в Норильске он мог бы хлопо-
тать только за себя и благополучно выпустить авторскую книгу. 
Мог бы, но не стал, потому что, в отличие от многих собратьев 
по перу, никогда не был эгоистом. А в результате норильчане 
узнали о прекрасных прозаиках: Татьяне Беглецовой, Викторе 
Самуйлове, Владимире Эйснере, Анатолии Савинове. Книга по-
лучилась солидная с прекрасными иллюстрациями коренных 
северян: нганасанина Мотюмяку Турдагина и долганина Бориса 
Молчанова. Хочется заметить, что с коренными жителями Се-
вера у Лузана были особо теплые отношения. Большинство рус-
ских писателей изучало их как младших братьев, а Лузан нежно 
любил и считал их мудрее нас.

«Стая» пока остается наиболее полным изданием его расска-
зов. Но его проза достойна не меньшего внимания, нежели сти-
хи.
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Когда Юрий Беликов уломал-таки московскую газету «Три-
буна» выделить страницу под рубрику «Приют неизвестных по-
этов» и спросил меня, кого из сибиряков не только можно, но и 
нужно напечатать, первый, о ком я подумал, был Лузан. Я по-
звонил в Норильск и передал адрес, по которому надо переслать 
стихи. Дисциплиной в этих делах безалаберный северянин не от-
личался, и я был внутренне настроен недельки через две напом-
нить ему. Но напоминать не пришлось. Рукопись дошла до Бе-
ликова. А в те годы электронной почты ни у кого из нас не было. 
Лузан словно почувствовал, что отсылает стихи туда, где их дей-
ствительно ждут, где готовы их понять и принять. Предчувствие 
не обмануло. Беликову они очень даже глянулись, и он заявил, 
что теперь поэзию надо измерять в «лузанах». Его притягивали 
не только тексты, но и судьба поэта. В предисловии к «Дикорос-
сам» он писал: «…Парадокс в том, что предложи в свое время 
таймырскому охотнику Лузану махнуться судьбами с «фрахтую-
щими парижанами» (те-то, понятно, с Лузаном ни проживанием, 
ни планидой ни за чтобы не махнулись!), а ведь, почесав в за-
тылке да похмыкав, таймырский охотник-поэт отказался бы от 
этого соблазна. Да еще бы прибавил:

– Незавидная у них участь! На том-то свете что они делать 
будут?!».

Кстати, задолго до того, как сам Лузан прочитал эту статью, 
он говорил мне, что его сын живет на озере Балатон, зовет к себе, 
а у него ни малейшего желания, он даже представить не может, 
чем там будет заниматься. Юра Беликов словно подслушал наш 
разговор. И неудивительно, точно так же он подслушал пота-
енные ноты в музыке стихов Лузана: «Бегло прорифмованные, 
красные от мороза (есть белый стих, а есть красный стих), напол-
ненные брёхом собачьих упряжек и дрожью полиэтилена вместо 
раздавленного медведем стекла, творения Сергея Лузана (вот 
тут я спотыкаюсь, ища прижизненных уподоблений, и не нахо-
жу) разве что сопоставимы с поэтическим примером Велимира 
Хлебникова».

Откройте классика и сравните с лузановскими строками.
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…Идет пурга.
Во мгле сияет шкура
От Нянгуто до Солнечной Карги.
Хей во! Пора спешить.
Мы на ходу прикурим
От голубого пламени пурги.
Ремень дарю. Нож оставляю. – Надо,
Всё может быть… Дорога далека.
По февралю гуляют волчьи свадьбы.
Пусть рукоятку чувствует рука,
В дорогу, Йрембо!
Пурга зовет в дорогу…

Есть, конечно, что-то от Хлебникова. Стихия, не поддающа-
яся ни шлифовке, ни правке. Она захватывает читателя (а слу-
шателя тем более) помимо его воли. Здесь уже не до того, чтобы 
оценивать точность рифм и выверенность размера. Но для меня 
Лузан ассоциируется больше с Юрием Белашом, автором луч-
ших стихов о войне, к сожалению, малоизвестным. Их объеди-
няет жесткий реализм и полное отсутствие необязательных сти-
хов, ну и, к сожалению, некоторая корявость. Но Лузан все-таки 
темпераментнее Белаша.

Помнится, Анатолий Кобенков в 2000 году устроил в «Иркут-
ском времени» анкетирование, в котором был вопрос о термине 
«сибирская поэзия». Понятие, на мой взгляд, расплывчатое, но, 
тем не менее, самым органичным сибирским поэтом я назвал 
Сергея Лузана. Дело вовсе не в прописке, не в обилии сибирских 
реалий, а в духе, которым насквозь пропитаны стихи Лузана. 

В 2014 году Нвард Авагян перевела на армянский и смогла 
издать антологию «Дикороссов». Акция по нашим временам, не 
побоюсь пафосного слова, героическая. Но не обошлось и без 
казуса. Беликов, когда скликал «дикоросскую» ватагу, попросил 
нас, чтобы фото были по возможности не казенными. Лузанище 
прислал снимок с добытым волком на плече. У переводчицы не 
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было книги под рукой, тексты брала из интернета. Оттуда же и 
фотографии авторов. И в результате перед именем Сергей Лу-
зан оказался не матерый мужик с волком на плече, а ухоженный 
господин в галстуке. Самое парадоксальное, что переводчицу 
нельзя обвинить в невнимательности. Оказывается, что на «сти-
хире» задолго до настоящего Лузана обосновался и процветает 
его однофамилец и тезка, выложил там более тысячи (!) стишков 
сатирического содержания и собрал около 150000 (!!!) читате-
лей. Статистика настоящего поэта выглядит совсем сиротской. 
На то и Лузанище, чтобы кто-то обязательно мешал его стихам 
пробиться к людям. Он так и не освоил компьютера. Руки его, 
привыкшие к карабину (или стакану), боялись клавиатуры. Про-
бьется ли его поэзия к новому электронному читателю? Боюсь 
прогнозировать. Впрочем, эти сомнения относятся ко всей на-
стоящей поэзии.

В наше время прожить на пенсию в Норильске практически 
невозможно. Пришлось откочевывать на «материк». Отработав 
почти всю жизнь в Заполярье, никаких золотых запасов он, есте-
ственно, не создал, а если бы и накопил, Гайдар со товарищи пре-
вратили бы их в пригоршню медяков. Благодаря заботам жены 
Маргариты они купили все-таки жилье в псковской провинции. 
Я предупреждал его, что люди в маленьких городишках цен-
тральной России добрые, но осторожные, и его северные замаш-
ки могут перепугать их. Позволит пару «выступлений», покроет 
матом какого-нибудь чиновного дурака, и останется в глубокой 
изоляции, потому что, в отличии от севера, улицы в этих горо-
дишках слабо проветриваются. Напрасно пугал. Судя по теле-
фонным разговорам, прижился без особых напрягов. Даже рабо-
ту нашел. Устроился егерем. Хотя всю жизнь, как большинство 
северных охотников и рыбаков, называл себя браконьером (или 
бракушником). Догадываюсь, что его опыт промысловика был 
более чем авторитетен для псковских мужиков. Я даже вижу его 
в окружении псковарей, травящего байки у вечернего костерка 
со стаканом в руке. Должность обязывала. Доходило до стычек и 
угроз, только пугать Лузана – себе дороже.
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Вроде прижился, но последние 3-4 года перестал выходить на 
связь. Мы с Задереевым решили, что потерял телефон, а элек-
тронкой пользоваться так и не научился. И вдруг звонок из Ка-
лужской области от Сережи Смирнова (тоже бывшего нориль-
чанина) – умер в больнице от рака. 

Мне уже доводилось хоронить друзей после этой болезни. 
Видел их муки, но никак не могу представить немощного Луза-
нищу на больничной койке. Не мо-гу.
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НЕЧАЕВ
1

Любители прошвырнуться по красноярскому «Броду» нача-
ла семидесятых запомнили его надолго. Живописный мужчина. 
Он казался огромным, хотя роста был чуть выше среднего, но 
широкие плечи, выпирающий живот, крупная голова с кудрявой 
шевелюрой и мощная рыжая бородища добавляли внушитель-
ности. Кстати, бородатые в те годы встречались довольно-таки 
редко. Расстояние от Дома художника до кафе «Мороженное» 
(в народе «Сосулька») около километра, там его можно было 
встретить чаще всего. Шествовал в окружении свиты и что-то 
рассказывал, скорее всего, нечто интересное, потому что слуша-
ли внимательно.

Второе обиталище – беседка в городском саду, там он играл 
в шахматы. Обязательно на деньги. Впрочем, прогулки по «Бро-
ду» тоже были поиском денег, вернее, людей, которые могли бы 
их дать или купить бутылку, а свита подбиралась для расшире-
ния зоны охвата, не один так другой мог встретить полезного 
знакомого. Если случайным прохожим запоминалась всего 
лишь колоритная внешность незнакомца, то завсегдатаи шах-
матной веранды знали, что зовут его Николай, что он зять поэта 
Рождественского (некоторые так и звали его – Рождественским) 
и работает он то ли в газете, то ли в театре, то ли писателем. 
В шахматы играл он средненько, но темпераментно, в спорной 
ситуации мог и доской по голове ударить.

Еще до знакомства я был наслышан о его питерских и москов-
ских похождениях, дурманящих наши провинциальные мозги 
звучными именами: Володя Высота, Маринка Влади, Юлик Се-
менов… Влади, по его словам, единственная женщина, которая 
умела красиво пить водку, без резких движений и громких выдо-
хов выпивала рюмку, потом отламывала кусочек черного хлеба, 
посыпала солью и невозмутимо заедала. Семенов – сын репрес-
сированного в тридцать седьмом еврея, набил морду какому-то 
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партийному чиновнику за то, что дурно отозвался о его отце. 
Мог получить срок, но с помощью влиятельного родственника 
устроился в МУР, после чего появилась «Петровка, 38», а начинал 
лирическими рассказами в стиле Юрия Казакова. Может даже, 
и не уступая ему. Не знаю, существовал ли избитый партийный 
чиновник, спустя много лет я прочитал, что знаменитый автор 
политических детективов действительно был осужден в молодо-
сти за случайное убийство на охоте. Когда я слушал нечаевские 
истории из вторых (если не пятых) уст, я не очень-то верил в них, 
но послушав самого Нечаева, понял, из чего растут сомнения. 
Естественно, что для глубокого провинциала сама возможность 
близкого общения с обитателями Олимпа казалась невероятной. 
Но загадка пряталась в другом. Всем чужим пересказам меша-
ло отсутствие природной силы убеждения, в которой играючи 
купался Нечаев. Его напористость подавляла слушателя, лишала 
способности к сопротивлению. Не сомневаюсь, что у него был 
гипнотический дар. Он не просил, он требовал. Подходил, гово-
рил: «дай три рубля» – и ему не отказывали, отдавали, зная, что 
никогда не вернет. Говорил женщине: «приходи» – оскорбленная 
наглой бесцеремонностью, она возмущалась. А потом всё-таки 
приходила.

Одна интеллигентная дама рассказывала. К ней приехала 
однокурсница откуда-то из-за Урала. Случайно встретились на 
улице с Нечаевым, разговорились. Она заметила, что патенто-
ванный бабник распускает хвост и предупредила подругу, что 
с ним надо быть осторожной. Подруга рассмеялась и успокои-
ла, дескать, этот пузатый неопрятно одетый мужлан абсолютно 
не в ее вкусе, ей и стоять-то рядом с ним неприятно, каким бы 
интеллектуалом он не был. Поговорили и разошлись. А потом 
подруга потерялась почти на неделю. А когда нашлась, поведа-
ла, что Нечаев уболтал-таки ее заглянуть в гости к знакомому 
актеру, у которого есть книга Цветаевой, знаменитый том, вы-
пущенный в «Большой библиотеке поэта». Квартира оказалась 
пустой. Цветаевой на полке не было. Нечаев убеждал, что друг 
явится с минуты на минуту, а книга, по всей вероятности, ле-
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жит в укромном месте, чтобы не искушать гостей. Когда она, не 
дождавшись, собралась уходить, он выкинул в окно ее сарафан. 
Потом, оправдывая подругу, дама, кокетливо усмехнувшись, по-
яснила: «не дефилировать же голой по городу?! Одежку, чтобы 
выпустить пленницу, Коля без малейшего колебания позаим-
ствовал в гардеробе хозяев квартиры». Хорошо, что пленение 
выпало на лето, выбрасывать пальто или шубу он пожалуй бы 
не рискнул. А впрочем, как знать.

В поисках опохмелки он забрел ко мне в общежитие. Потом 
вахтерша жаловалась: «Я его спрашиваю – к кому? А он зыркнул 
на меня – твое какое дело, к кому надо, к тому и иду! – и даже не 
остановился. Страшный, как бандит, но выходка как у большого 
начальника. – Жалуется, и непонятно, чего больше в голосе, воз-
мущения или восхищения. – Надо бы остановить его, а я окаме-
невшая молчу. Так он бандит или начальник?».

На всякий случай сказал, что приходил артист. И она меня 
зауважала, артистов в нашей «кошаре» еще не было. 

Пока работал завлитом в ТЮЗе, взялся инсценировать аста-
фьевскую «Кражу». Сдачу спектакля жестоко тормозили. В об-
щем-то, ординарная по тем временам ситуация, когда началь-
никам культуры в каждой реплике мнится подвох, требуют 
изменений, а внятно выразить претензии не могут. Наше клас-
сическое «иди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 
Бесконечные придирки, они и трезвенника вышибут из колеи. 
Нечаев, естественно, запил. Когда премьеру все-таки разреши-
ли, он вышел на сцену пьяный в мятых штанах с расстегнутой 
ширинкой и вроде как с перьями в бороде. Кто-то передал ему, 
что пьеса Астафьеву не понравилась, что, в общем-то, вполне 
естественно, авторам редко нравятся чужие инсценировки, но 
Нечаева это возмутило. Ему, мнящему себя воспитанником пи-
терской культуры, автор повести, напечатанной в «Сибирских 
огнях», казался рядовым провинциальным писателишкой, и ус-
пех пьесы он приписывал только себе. Дошло ли это до Аста-
фьева – не знаю. Скорее всего, не донесли, иначе вряд ли назвал 
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бы классик в примечаниях ко второму тому собрания сочине-
ний постановку в красноярском ТЮЗе наиболее интересной.

Встречались мы нечасто. Моя работа не давала засиживать-
ся в городе. И вот возвращаюсь я после двухмесячного пребы-
вания на гостеприимном дальневосточном руднике. Почта мне 
приходила на «до востребования». Иду в надежде получить го-
норар. Выясняю, что его присылали, он пролежал месяц и от-
правился назад. Газетный, копеечный. А все равно обидно. Вы-
шел на улицу, курю. Слышу – кто-то окликает. Оглядываюсь и 
вижу Нечаева.

– А не выпить ли нам по случаю мерзкой погоды? – говорит 
он.

Настроение у меня испорченное и я в сердцах заявляю:
– Не этично предлагать выпить, если у тебя нет денег.
Но на этот раз они у него почему-то были. Целых пять ру-

блей. И он хищно помахал бумажкой у меня перед глазами.
– У меня тоже есть червонец.
– Тогда пошли в «Север».
«Север» – ближайший ресторан к почте, но выбор его диктова-

ло другое: вынужденный выпивать в подворотнях Нечаев любил 
продемонстрировать окружающим бывшую привычку к ши-
карной жизни, хотя в «Севере» на 15 рублей не разгуляешься. 
Однако в солидное заведение нас не пустили, якобы не было 
мест. Нечаев нахмурился и барственно отеческим голосом по-
требовал: 

– А позови-ка, братец, метрдотеля.
– Кого? Может тебе самого Федирку позвать? Он сегодня 

здесь отдыхает.
Ушлый швейцар, конечно, врал. Крайкомовского вождя в за-

ведении не было. Просто показывал, что его на арапа не возь-
мешь. 

Советские халдеи знали себе цену и умели разбираться в кли-
ентах. Можно было сунуть ему в лапу, только лишней трешки 
у нас не имелось. Но дело даже не в деньгах. Проверенный трюк 
не получился, и Нечаев почувствовал себя уязвленным. Прои-
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грывать при свидетелях он не любил и на улице разразился ти-
радой против Советской власти, которая сделала тупых холуев 
хозяевами жизни. 

Пришлось идти в «Сибирь», ресторан, который в народе на-
зывался «Рыло». Возле железнодорожных касс догнали мужи-
чонку с большим облезлым чемоданом. 

– А ну-ка подожди! – властно окликает Нечаев.
Мужичонка останавливается, опускает чемодан на тротуар и 

пугливо оглядывается.
– Куда направление держишь?
– Домой
– Адрес?
– На Калинина живу.
– Номер дома? Квартира?
– Общага там.
– Угол чем набит? – включает «феню» явно для куража и 

острастки.
– Белье из прачечной.
Нечаев пинает чемодан, из него раздается бутылочный пе-

резвон. 
– Пушнина?
Перепуганный мужичонка, явный бич, мычит что-то нечле-

нораздельное. 
– Ты бы хоть врать научился. Пора бы уже при твоем образе 

жизни. В общагах белье меняют кастелянши.
– Да я опоздал…
Нечаев поворачивается ко мне и говорит якобы официаль-

ным тоном.
– Товарищ лейтенант, отойдите, пожалуйста, мне тут с граж-

данином посекретничать надо.
Я перехожу на другую сторону тротуара. Наблюдаю. Неча-

ев сменил напористость на заговорщицкий полушепот. Жертва 
молчит, соглашаясь, кивает головой и лишь изредка повторяет:

– Ага. Понял.
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Внушение тянулось минут пять, но на морозе показалось 
значительно дольше. Потом он рассмеялся и позвал меня, но 
продолжал обращаться к бичу.

– Надеюсь, не подведешь?
– Да что вы, как можно…
– Вот и хорошо, по этому случаю и выпить не грех.
– А у вас есть?
– Пока нет, но найдем.
– Может, аптечного спирта? Я знаю, где можно взять. Тут 

недалеко, возле бани, – воспрянул бич, осознавая свою полез-
ность.

– Как не стыдно! Мы же серьезные люди. 
Принять двух бородатых мужиков за сотрудников силовых 

органов можно было только с большого перепугу, но Нечаев су-
мел внушить не только страх, но и уважение.

– А можно я буду тебя профессором звать?
– Можно, если не злоупотреблять. Ориентируйся по обста-

новке.
Мы подошли к ресторану. Бич замешкался. 
– А с чемоданом пустят?
– Нет, конечно, с таким облезлым.
– Куда его?
– Неси на вокзал в камеру хранения.
– Это же далеко, пока бегаю, вы уйдете.
– Да выбрось ты этот несчастный угол. Кому он нужен?!
– Пойду, во дворе посмотрю, где затырить, может, еще сго-

дится. Только вы не линяйте, я расторопно.
– И зачем он тебе? – спросил я, когда остались одни.
– Рассказ о нем напишу. Кстати, утром закончил доволь-

но-таки остренькую вещицу. Если сумею напечатать, получится 
бомба, но сначала надо отшлифовать. А этого кадра я в осве-
домители завербовал. И он не побрезговал стать стукачом, но 
сразу поинтересовался гонораром. Получается, что не только 
интеллигенция у нас прогнила.

Мы не успели докурить, а бич уже вернулся. 
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– Я его возле мусорного бака пристроил. До утра туда никто 
не пойдет.

– Кого пристроил?
– Чемодан.
– Господи! Сколько можно? Чтобы я о нем больше не слышал.
Вечер был будничный, треть столиков пустовала и, уж со-

всем на удивление, официантка в открытую разносила пиво. 
По тем временам для Красноярска это считалось большим ве-
зением. Нечаев предложил начать с пивка. Ресторанишко был 
весьма обшарпанный, но для продрогшего бича и это казалось 
роскошью.

– Хорошо здесь, тепло.
– Ты только лишнего не болтай, больше прислушивайся. 

Здесь, в «Рыле», по вечерам вся воровская верхушка собирается. 
Приходи и запоминай.

– Обязательно. У меня память хорошая.
– Ясное дело, марксистско-ленинской философией не пере-

гружена. Свободного места много.
В том, что бич вряд ли когда окажется в этом ресторане еще 

раз, были уверены и тот и другой, но Нечаев продолжал настав-
ления, а бич терпеливо слушал и поддакивал, украдкой погля-
дывая на стакан в ожидании очередной добавки, но «профес-
сор» держал паузы, рассчитывая досидеть до закрытия. 

Когда вводный инструктаж закончился, разомлевший от 
пива бич послушно молчал, но и нам оказалось, что не о чем 
говорить. Не пускаться же при нем в литературные разговоры. 
Тишина за столом быстро надоела и Нечаев спросил:

– А ты в шахматы умеешь играть?
– Конечно умею. Я десять классов закончил, – обиделся бич. 

– У нас в школе каждый год турниры проводились, таблица на 
стене висела. Один раз я четвертое место занял, пол-очка не хва-
тило до третьего. Не верите?

– Верю. 
– Нет, в натуре…
– Да верю, верю. Давай сыграем.
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– А шахматы где взять? Может, у официантки?
– Зачем. Будем играть по памяти.
– Как это?
Элементарно. Я делаю ход пешкой: е2-е4. Теперь ты ходи.
– Так шахмат-то нет…
 – Я же сказал, по памяти. Запомнил мой ход?
– Запомнил, е2-е4. А дальше как?
– Как хочешь. Делай ответный ход.
– А чем?
– Любой фигурой, можешь даже конем сходить, буквой «Г».
Бич испуганно втянул голову в плечи, а рука машинально по-

тянулась к пустому стакану.
– Ладно, выпей для смелости, – Нечаев плеснул ему пива, – и 

делай свой ход.
– Так доски-то нет. Куда я пойду?
– А ты ее вообрази, представь, что она перед тобой на столе.
– Бутылки мешают. 
– Не смотри на них.
– Как на них не смотреть?!
– Нет, братец, чувствую, что игры у нас не получится, выпей 

на посошок и канай в свою берлогу, а нам с лейтенантом надо 
кое-какие детали обсудить.

Бич тоскливо посмотрел на последнюю, еще неоткрытую 
бутылку. Нечаев перехватил его взгляд и сердитым приказным 
тоном поторопил.

– Ступай, ступай себе с богом, – а когда тот поднялся и по-
нуро отошел от стола, Нечаев окликнул его и, не поворачиваясь, 
протянул бутылку. – Вот тебе аванс и помни наш уговор: теперь 
тебе надо внимательно слушать и хорошо запоминать. Каждую 
пятницу приходи сюда в семь вечера, будешь рассказывать.

– А если меня не пустят сюда?
– Жди у парадного.
Уходил он торопливо и с явным облегчением.
– Утомил. Теперь можно и водочки принять.



107

Ресурса у нас хватило на триста грамм. Пока ждали, он вкрат-
це пересказал сюжет написанного ночью рассказа. История про-
изошла в городском парке в День Победы, в начале семидесятых. 
Подвыпивший ветеран с иконостасом юбилейных медалей при-
дрался к девчонке в короткой юбке. Девчонка была с парнем, и 
тот, естественно, вступился за нее. Одернул мужика, тем более 
что ветеран выглядел моложаво. Слово за слово… Но первым 
ударил ветеран. Милиции по случаю праздника и солнечного дня 
было много. Драке разгуляться не дали. Парня быстро скрутили. 
Девчонка бежала за ним до машины, потом вернулась к доблест-
ному ветерану и стала упрашивать забрать заявление. Мужик со-
гласился с условием – если она ему даст. И девчонка пошла с ним 
в кусты, потому что в квартиру вести он не мог, там была жена. 
Заканчивался рассказ сценой около милиции. Ветеран смотрит, 
как девушка прижимается к спасенному парню, но ветерану ней-
мётся, и он, подмигивая девчонке, советует парню держаться за 
такую надежную подругу обеими руками. Закончив пересказ, Не-
чаев уточнил, что в первом варианте ветеран после долгих коле-
баний открывает парню, какой ценой досталось ему освобожде-
ние. Этот вариант пока еще не вычеркнут, но теперь, пока мне 
излагал, понял, что слишком закрутил, нельзя сгущать краски. 
Придет домой и сразу вычеркнет.

Подобные тексты в те годы писались только «в стол». Хотя 
многие спекулировали на военной теме, но такое не взял бы ни 
один советский журнал. Нечаев для того и озвучил его, чтобы 
показать полное неприятие конъюнктуры. Пересказал, но спо-
хватившись, стал вспоминать упущенные детали, заверял, что 
обязательно доведет его до блеска. Говорил страстно и убеди-
тельно. Было видно, что и самому рассказ очень нравится.

Потом я ни разу не слышал об этом рассказе, и сомневаюсь, 
был ли он вообще перенесен на бумагу. 

Когда официантка наконец-то принесла наши триста грамм, 
он налил две рюмки и пошел с ними к соседнему столу. Высмо-
трел знакомого. Присел на свободный стул и вроде как забыл 
обо мне. Сижу, наблюдаю, у них там оживленный разговор, Не-
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чаев поднялся и сказал тост. Мужики смеются. Я подошел и ска-
зал, что ухожу. Нечаева отпускать не хотели, велели нести стул 
и присоединяться к ним. Я взял свой жалкий графинчик и пере-
селился за стол с обильной закуской и выпивкой.

В то время он жил с Ольгой, актрисой кукольного театра, 
худенькой, некрасивой, но умеющей терпеть, потому и сожи-
тельство их затянулось на год. Если не дольше. Из Красноярска 
они перебрались в Улан-Удэ. Можно сказать, сбежали от собу-
тыльников, от устоявшейся репутации, и там, по словам Ольги, 
сложилось всё хорошо. Нечаев устроился в молодежную газе-
ту, не пил и, учитывая его квалификацию, стал в редакции луч-
шим пером. Успех, даже небольшой, прибавляет уверенности 
в себе. В его случае имеется в виду не профессия, здесь он всегда 
был уверен, даже более того. В Улан-Удэ он поверил, что может 
держать себя в руках и оценил несомненные удобства трезвой 
жизни. Только натура его и амбиции не умещались в интере-
сы заштатной молодежной газетки. Окреп, и захотелось боль-
шего – центральных газет, солидных журналов. А в Ленинграде 
жила мать. Было где остановиться на первое время, остались по-
лезные знакомые, которые могли помочь с работой. И помогли. 
Не пришлось ничего доказывать, без лишней проволочки начал 
печататься. А в те годы оплачивалось каждое напечатанное сло-
во. Но случайные заработки коварны. Они провоцируют их об-
мыть… И трезвой паузы словно не бывало. Да и жить с матерью 
взрослому человеку, привыкшему к вольнице, очень непросто. 
Ольга не выдержала и уехала в Красноярск. Потом возвратился 
и он. Однако жили уже порознь. Женщина устала, разуверилась. 
Пришлось ему искать другой приют. Знакомые передавали, что 
нашел, хотя больному и пьющему это непросто. 

Умер он в больнице от цирроза печени. После возвращения из 
Ленинграда мы не встречались. Видел его один раз издалека, но 
шел я с молодой женой, испугался, что он ударится в воспомина-
ния, которые ей противопоказаны, и трусливо свернул в переулок.

Когда кто-нибудь из местных сочинителей попадал в «Лите-
ратурную газету», новость разлеталась по городу в два-три дня. 
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Кто-то из друзей позвонил и сказал, что там появился очерк 
Зория Яхнина о бичах. Я очень удивился и спросил: что может 
знать о них городской интеллигентный поэт, вот Коля Нечаев 
смог бы написать о бичах. И тут меня огорошили, доложили, 
что именно Нечаев и является главным героем этого очерка. 
Не знаю, чья была инициатива, скорее всего, газета попросила 
что-нибудь из сибирской экзотики, а Яхнин за неимением ма-
териала воспользовался тем, что перед глазами. Естественно, 
нашлись возмущенные, дескать, опозорил человека. Но я ниче-
го оскорбительного в этом не вижу. У нас в пуско-наладочном 
управлении даже ведущие инженеры называли себя «бичами», 
а свое общежитие – «кошарой». Смещение статуса я воспри-
нял без малейшего внутреннего протеста. А вот родственников 
очерк не просто обидел – оскорбил. Его сын Антон, будучи уже 
взрослым человеком, поэтом и лауреатом премии, так и не смог 
простить Яхнина за то, что в школе кто-то обозвал его сыном 
бича. Незаживающую обиду носила в себе и последняя жена 
Ольга. Уже после смерти самого Яхнина она призналась, что все 
годы выжидала случая сотворить ему какую-нибудь подлянку. 
А следом сказала, что после Николая у нее остался чемодан ру-
кописей, который просило у нее издательство, а она послала их 
далеко-далеко. Издательский звонок, разумеется, очень вольная 
фантазия любящей женщины, не знающей редакционных нра-
вов. Тогдашние издатели были обеспокоены не поиском руко-
писей неизвестных авторов, а избавлением от них. И в самом 
наличии архива я глубоко сомневаюсь. Сколько этих мифиче-
ских чемоданов потерялось, сгорело или, в лучшем варианте, 
уместилось в тоненькую книжицу.

В случае с Нечаевым, боюсь, что не осталось даже тетрадки, 
потому что и для нее прозаику нужен письменный стол и про-
должительные промежутки между пьянками. Ни того, ни дру-
гого у него не было. Всё сочиненное им осталось в блестящих 
устных импровизациях, а силы и время потрачены на дежурные 
газетные заметки и поиски денег на опохмелку.
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2
Когда в Новосибирске в серии «Молодая проза Сибири» вы-

шла книга Распутина, красноярские журналисты не без гордости 
вспоминали, что работали рядом с Валей и засиживались с ним 
в «Сосульке». Третьяков даже выдвинул свою специфическую 
версию появления прозы Распутина: «Если бы Валю не пореза-
ли на Предмостной и врачи не запретили бы ему выпивать, он 
бы не написал «Деньги для Марии». Полгода ни капли! За эти 
шесть месяцев можно и «Смерть Ивана Ильича» в черновике за-
кончить».

Нечаева местный успех брата-газетчика оставил равнодуш-
ным. Когда я спросил его о книге, он криво усмехнулся и заявил, 
что ему не интересны деревенские переживания, и вообще это 
далеко не Вася Аксенов.

Не знаю, как часто навещал Распутин не очень ласковый к нему 
Красноярск. Наверно, все-таки приезжал на «Астафьевские чте-
ния». Хорошо помню его визит в 2004 году. Выступал он в педаго-
гическом институте. Зал был переполнен, те, кто остался без места, 
стояли в проходе и на подступах к сцене. Хороший писатель – не 
обязательно хороший оратор (часто случается и наоборот). Гово-
рил он глухим голосом, без экзальтации, но по существу. Записки, 
переданные из зала, не сортировал, зачитывал подряд. И вдруг 
прозвучало: «Не кажется ли вам, что ваша проза давно устарела? 
Русский писатель Антон Нечаев». По залу прошел возмущенный 
ропот, и даже гневные выкрики послышались. Автор записки сто-
ял недалеко от сцены, не прячась за чужие спины, да при его почти 
двухметровом росте и прятаться было бесполезно. Он даже руку 
поднял, чтобы его все видели, и в первую очередь Распутин, ко-
торый, может быть, вспомнит его отца. Интересно, осмелился бы 
дерзкий парень прислать подобную записку Астафьеву? Сомне-
ваюсь. Он хорошо знал взрывной характер ученика своего деда 
(Игнатий Рождественский преподавал в Игарке, где воспитывался 
в детдоме будущий классик). Реакцию Астафьева предугадать не-
возможно – мог бы разразиться даже бранью. Распутин дождался, 
когда успокоится зал, и невозмутимо объяснил, что с подобной 
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оценкой встречается не в первый раз, но доказывать обратное не 
видит смысла, каждый имеет право на собственное мнение. 

Меня покоробила реакция зала (вроде бы интеллигентного), 
а записка не удивила. Нормальный поступок для молодого по-
эта. Разве что самоуверенно присвоенное звание РУССКОГО 
ПИСАТЕЛЯ?.. Я, например, издав пару десятков книг, стесня-
юсь так себя называть, разве что в ироническом контексте.

Много позже я прочитал у поэта Владимира Монахова о встре-
че Валентина Распутина и Леонида Бородина в октябре 1998 года 
с тинейджерами Братска. «Школьная молодежь удумала спро-
сить, а не сможет ли писатель встать на голову и при этом пукнуть 
на весь зал. Так и предлагалось великому писателю – пукнуть, ни 
больше, ни меньше. Валентин Григорьевич, зачитавший записку 
в зал, даже не смутился мальчишеской дерзости, а предложил 
автору анонимки выйти на сцену и самому это показать всему 
честному народу... Увы, смелости не нашлось у юного дарования 
пошлого эпатажа… Хулиганского задора хватило лишь на прово-
кационное письмецо…» Не хочу сравнивать Антона с глупыми 
недорослями, но может быть сам Распутин, отвечая на его запи-
ску, вспомнил о них. 

После встречи с читателями узкая компания собралась в ка-
бинете ректора. Распутин присел с краешку и в основном мол-
чал. Витийствовали наши литераторы, работавшие с ним в мо-
лодости. Извинялись за Антона, при этом имени отца так и не 
прозвучало. Жаловались на тех, кто при расколе организации 
оказались в стане врагов. Смешно было слушать взрослых муж-
чин, которые словно пионеры ябедничают своему вожатому.

Воспитанием Антона отец не занимался. Не до того было. Да 
и умер, когда мальчишка пребывал в детсадовском возрасте, од-
нако сумел унаследовать нестандартный характер и пошел даль-
ше отца. Не завяз в бесплодных разговорах, а воплотил их в не-
сколько поэтических книг. Евгений Попов предлагал выдвинуть 
его на премию «За конструктивную наглость идейно-ущербных 
стихотворений с элементами цинизма и романтики». Стихами 
Антон не ограничился. Написал скандальный роман «Сибир-
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ский редактор», в котором узнавались многие литераторы горо-
да. После публикации в интернете кто-то собирался набить мор-
ду автору, кто-то подать в суд, кто-то говорил, что если увидит 
его, идущего навстречу, – перейдет на другую сторону улицы. 
Кого-то обидел, кого-то оскорбил, а кого-то привел в восторг, 
но, главное, и себя не пожалел. Понервничали, посплетничали и 
забыли. Роман начинается хлестко: «Мой дедушка отрезал себе 
х... и повесился. Как вы думаете, может получиться из его внука 
что-то хорошее? Думаю, может».

В России все может быть. Однако Антон вспомнил о еврей-
ских корнях бабушки по материнской линии и неожиданно для 
многих эмигрировал в «Землю обетованную». 

Но мне кажется, что вернется.
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ОДНОЛЮБ

Ко времени знакомства мы успели обрасти друзьями. Петров 
рыбачил в своей компании, я – в своей. По грибы он ездил на 
машине с семьей, я – в электричке. В быту практически не об-
щались, редкие случайные встречи и не более, даже без захода 
в забегаловки. Но отношения были добрые. В свое время ко мне 
случайно попал протокол заседания издательского худсовета, 
и Петров был единственным, кто не бросил камень в начинаю-
щего сочинителя – такое не забывается. Тесной дружбы не об-
разовалось, но рыбак рыбака всегда найдет, чтобы поделиться 
впечатлениями, ну и похвастаться, как же без этого. Хотя рыба-
ки мы были разные: он ездил круглый год на озера и речки воз-
ле Красноярска, а я по осени забирался с друзьями на Север и 
сплавлялся по притокам Енисея или Подкаменной. Мы тоже не 
браконьерили, ловили только на удочки или спиннинги. Сетёш-
ку на всякий случай брали, но привозили не замочив, не было 
нужды. Вытащить трехкилограммового ленка на спиннинг или 
выбрать его из сети – ощущения несопоставимые. Когда я рас-
сказывал, как сгибает удилище черный горбатый хариус весом 
под килограмм, Петров не удивлялся, но и не завидовал, только 
хмыкал полупрезрительно. Не потому, что сомневался, знал, что 
я не преувеличиваю, но был уверен, что на дикой северной реч-
ке крупного хариуса или даже тайменя может поймать любой, 
а выловить «белячка» длиной 25 сантиметров в окрестностях 
Красноярска дано далеко не каждому, потому как умение требу-
ется. Когда речь зашла об импортных безынерционных катуш-
ках, он сказал, что ему дарили их штук десять, а он передаривал, 
потому что много лет и нервов потратил на отечественные, пока 
не научился кидать без «бород» и класть блесну именно в то ме-
сто, которое наметил. Есть, конечно, в этом определенный сно-
бизм, но мастерство всегда заслуживает уважения. Хотя лично я 
не понимаю, зачем отказываться от более удобной снасти.

К моей рыбацкой книжке «Омулёвая бочка» Петров отнес-
ся довольно-таки прохладно. И я его понимаю. Человек давно 



114

и ответственно писал о природе с надеждой, что читатель най-
дет в его книгах нечто новое и обязательно достоверное. Полу-
чилось, что я посягнул на святое для него и дело всей жизни 
превратил в балаган. Мне кажется, он думал именно так. Думал, 
но не говорил. Он вообще не обсуждал мою прозу. Стихи ему 
нравились больше. В последнее время он стал одним из первых 
слушателей свеженаписанного.

Встречались редко, но перезванивались регулярно. Основ-
ные баталии проходили по телефону, и довольно-таки жаркие. 
Каюсь, иногда я специально провоцировал его. Борис Михай-
лович долго работал в газетах. Начинал в районке, закончил 
собкором «Известий», и никаких иллюзий о свободе советской 
печати у него не было. Но в силу характера он привык отвечать 
за свои слова, поэтому расхристанность, хлынувшая на страни-
цы перестроечной прессы, раздражала, а порой и бесила его. Не 
мог он равнодушно относиться к тому, что репортер «желтой» 
газетенки «Комок» пренебрежительно пишет об олимпийском 
чемпионе Власове, выдвинувшем свою кандидатуру на прези-
дентские выборы, пусть даже и не одобрял поступок легендар-
ного тяжелоатлета. «Да кто он такой, чтобы называть Власова 
«отработанным материалом» или Каспарова, запанибрата, «Га-
риком» – шпана! Распустились, знают, что их стряпня не дойдет 
до тех, кого они оскорбляют, вот и тявкают».

Очень болезненно воспринимал развенчивание героев вой-
ны. Он вырос в семье оружейника, жадно слушал мальчишкой 
сводки Совинформбюро, воспитывался на подвигах Зои Космо-
демьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло – и вдруг 
оказывается, что амбразуру закрыл собой вовсе не Матросов и 
направил горящий самолет на вражескую колонну не Гастелло, а 
Маслов… Поработав в «Известиях», Борис Михайлович задолго 
до перестройки знал, что подвиг панфиловцев придумал глав-
ный редактор «Красной звезды» Ортенберг, но находил оправ-
дания для коллеги газетчика. Понимал, что разбираться в под-
робностях боя не было ни возможности, ни времени – не до того, 
если враг на подступах к столице. Но пусть даже и придуман 
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этот бой, раздражало злорадство, с которым смаковали ниспро-
вергатели свои разоблачения, порою весьма сомнительные. Он 
был уверен, что без мифов и легенд не обошлась ни одна война, 
а без пропаганды героизма – не побеждают.

В юности он оказался на развилке трех дорог – музыка, фут-
бол и литература. Победила литература, однако не исключал ва-
рианта, что если бы всерьез отдался спорту, мог бы дорасти до 
классной команды. Потом уже, пытаясь оправдать выбор, рас-
суждал, что прогнозы в любой карьере – занятие неблагодарное, 
а в спорте – особенно. Слишком много коварных случайностей 
подстерегает футболиста. И не только травмы.

Игроком не стал, но болельщиком оставался до последних 
дней. Каждый год ждал открытия сезона как праздника. Если шли 
игры в еврокубках, случалось, засиживался до ночных трансля-
ций, бывало, и будильник ставил. Он не болел за конкретную 
команду, но постоянно был против «Спартака». Почему? Потому 
что категорически не соглашался с его званием «народной коман-
ды». Когда чемпионат из всесоюзного превратился в российский 
и Спартак, собрав сливки с других команд, на десятилетие про-
писался на чемпионском пьедестале, нелюбовь переросла в нена-
висть. Единственной командой, имеющей безоговорочное пра-
во называться НАРОДНОЙ, он считал красноярский «Енисей» 
в русском хоккее – команду, за которую играют воспитанники 
местного клуба, мальчишки чуть ли не с одного двора. Виктор 
Ломанов привел на стадион младшего брата Сергея, который стал 
лучшим в истории русского хоккея. А Сергей воспитал сына  – 
Сергея Сергеевича, не посрамившего отца и приумножившего 
славу династии. По ходу рассуждения досталось и артистическим 
династиям, где посредственные отпрыски выезжают на славе зна-
менитых родителей. Стадион безжалостнее сцены, а болельщик 
эмоциональнее зрителя. Он не прощает плохую игру, как проща-
ют детям знаменитых актеров, и тренеры, в отличие от режиссе-
ров, не будут подыскивать местечко в составе в ущерб команде. 
Историю «Енисея» Петров считал уникальным случаем истинно-
го патриотизма. Не было подобного в большом спорте, чтобы ко-
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манда десятилетие держась на вершине успеха, регулярно постав-
ляя в сборную на чемпионаты мира, и при этом не разбазарила 
своих воспитанников по столичным клубам. Надо уточнить, что 
разговоры эти велись в советские времена, но и тогда столица не 
церемонилась с провинцией. Напомнил ему о хоккейном ЦСКА, 
но Борис Михайлович нашел для армейцев оправдание – парней 
забирали в интересах сборной, которая достойно защищала честь 
страны, а успехи футбольной сборной, пусть и весьма скромные, 
остались в далеком прошлом, когда играли Стрельцов, Иванов, 
Понедельник… Для «Спартака» у Бориса Михайловича внятных 
оправданий не находилось. Да и не искал. Просто не любил из по-
перечности характера. На мой взгляд – вполне извиняемый «по-
рок», без которого невозможен серьезный писатель. Он получал 
наслаждение, наблюдая за хорошим футболом, и все-таки в пер-
вую очередь ставил результат. Ну, а я был инертным болельщи-
ком и активизировался лишь при появлении футболиста с кра-
сивой игрой. Петров называл это женским взглядом на футбол. 
Эпитет «женский» для него был почти ругательным.

Симпатии наши не совпадали. Ему нравились киевляне и 
немцы, мне – тбилисцы и бразильцы. Он был не только страст-
ным, но и квалифицированным болельщиком, я – дилетантом. 
Он горячился, а я поддразнивал.

Кстати, страстным болельщиком был и Астафьев, чего ни-
как не могли принять его интеллигентные почитательницы. 
Обойтись без разговоров о Викторе Петровиче мы, разумеется, 
не могли. Если, к примеру, наши взгляды на прозу Распутина и 
Маканина во многом не совпадали, то к Астафьеву относились 
практически одинаково. Оба восхищались его изобразительной 
мощью, оба видели психологические натяжки в характерах и схе-
матизм отрицательных героев. Отмечали много неточностей 
в деталях. В той же «Царь-рыбе» каждый из нас отыскивал чи-
сто рыбацкие ляпы. Дотошный и многоопытный рыбак Пе-
тров подобного не допускал, но трезво понимал, что все мелкие 
ошибки сторицей окупаются красочностью астафьевской живо-
писи. Точность обязательна для справочников и определителей, 
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а художественная проза имеет право позволить себе некоторые 
вольности, они ее не испортят, особенно прозу такого мастера, 
как Астафьев. Ему позволено, а нам, грешным, остается забо-
титься о достоверности.

Если у меня возникали вопросы о рыбах, птицах или о гри-
бах, я звонил Борису Михайловичу. Он знал очень много, а если 
не знал или был не уверен, никогда не пускался в демагогические 
разглагольствования вокруг да около, дабы сохранить престиж. 
Разумеется, многое он черпал из книг, но основной багаж был 
собран многолетними наблюдениями и отредактирован ответ-
ственностью за каждое написанное слово. Я не любитель литера-
турных пьедесталов, но мне кажется, что книга Петрова «С пол-
ным коробом из леса» не менее интересна, нежели солоухинская 
«Третья охота». Солоухин лиричнее, зато Петров подробнее и 
глубже. Впрочем, не надо сталкивать две хороших книги. Оба 
автора прекрасно справились с задачами, поставленными перед 
собой. Адресованную детям книжку «Почему карась» я читал в 
серьезном возрасте и с приличным опытом общения с приро-
дой, и все равно было не только интересно, но и познавательно. 
А все эти знания приходилось добывать ножками, блуждая по 
таежным буеракам, спускаясь в глубокие распадки и поднима-
ясь на высокие горки.

В 72 года он уходил в тайгу на два-три дня, таская на гор-
бу, что подстелить ночью под себя и чем укрыться. Ну и ружье, 
разумеется. Когда подошло время очередной регистрации, ре-
шил, что тратить время на эту казенную процедуру и платить 
деньги за новый пятилетний срок нет смысла, и подарил ружье 
сыну. Я в то время работал сторожем через квартал от его дома. 
Борис Михайлович пришел поздно вечером, выставил початую 
бутылку. Я даже удивился: так уж сложились наши отношения, 
что вдвоем мы никогда не выпивали. Он объяснил, что подка-
тила тоска, захотелось устроить поминки по ружью, а в одиноч-
ку не пошло. Позвонил мне, жена сказала, что я на дежурстве. 
Он, конечно, был уверен, что мужик, который никогда не имел 
собственного ружья, понять его не в состоянии, но хотелось 
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выговориться. Вроде и не в чужие руки отдал – родному сыну 
подарил, а все равно не по себе. Надеялся, что расстается без-
болезненно, а получил целый набор дурных мыслишек, даже 
предателем себя почувствовал. Потом понял, что это страх пе-
ред наползающей старостью. Когда допили водку и он собрался 
уходить, спохватился уже возле двери:

– Чуть не забыл, подарок тебе принес, – и достал из сумки 
шикарно изданный мемуарный двухтомник местного классика. – 
Возьми, полистай, не могу это вранье дома держать. Оказывается, 
и он пострадал от Советской власти, будучи при больших долж-
ностях и поимев от нее все что можно и даже более того. Так нет 
же – униженным и оскорбленным себя считает. Не исключаю, что 
и сам поверил в это.

В последние годы, как любого не избалованного славой пи-
сателя, его стал беспокоить вопрос «вот уйду – и забудут». Не 
слишком навязчиво, но, тем не менее, периодически напоминал 
о себе, и в наших разговорах это проскальзывало. Человек он был 
трезвый, гениаманией не страдал, и всё-таки всю жизнь рабо-
тал, регулярно печатался, издал полтора десятка книг... Более 
того, книг, у которых был верный и заинтересованный читатель. 
Впрочем, он не одинок. Припоминаю разговор.

– Слава достается злободневной литературе. О ней пишут рас-
торопные критики, интеллигенция обсуждает в своих курилках. 
Надо было выбирать острые темы, – посмеивался я.

– Этой остротой я в газетах объелся. А критики – суета, об-
слуга. Спорят громко, но недолго. Острая тема притупляется, 
сменяется другой. И модную книгу перестают читать. Кто, на-
пример, помнит «Сталь и шлак» или «Битву в пути»?

– О последней слышал и фильм вроде смотрел.
– А помнишь, о чем он?
– Забыл, но Гельмановскую «Премию» приблизительно пом-

ню. Ух, как нашумела! Какие споры кипели!
– И быстренько выкипели. Пшик остался.
– Но только не в кармане автора.
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– Для того и старался. На книгах о природе много не зарабо-
таешь. Они для души, а не для славы, как в песне поется. А ты, 
кстати, слышал, как поют дрозды?

– Певчих – не довелось, только крикливых, – и я добавил 
в разговор свою обязательную ложку дегтя. – Проблема не в том, 
что ты пишешь о природе, а в том, что фамилия Петров не при-
способлена для славы.

– А как же Евгений Петров, написавший «12 стульев»?
– Счастливое исключение. Но, опять же, он идет в пристяжке 

с Ильфом.
– Получается, что для славы любому Петрову необходим 

свой Ильф. – Усмехнулся Борис Михайлович.
В конце 90-х он согласился редактировать альманах «Ени-

сей». Должность главного редактора всегда почетна, но соблаз-
нился он в первую очередь отсутствием цензуры. Печатать мож-
но было все, что пожелаешь, но деньги на издание требовалось 
добывать самому. В советское время о подобных заботах он 
даже не подозревал. Не приученный обивать пороги высоких 
кабинетов, выпустил пару номеров и попросил отставку.

Следуя старому принципу – если хочешь, чтобы работу сде-
лали качественно, сделай ее сам, – Борис Михайлович написал 
две автобиографические книги: «Осенний поезд» и «Жизнь, жи-
туха, житие». Труд этот без преувеличения можно назвать лето-
писью эпохи. Туда вошли не только личные переживания, но и 
то, чем жила Россия в период между Великой Отечественной во-
йной и перестройкой. Многолетний опыт собкора «Известий», 
разумеется, расширил диапазон его интересов, но не менее цен-
ны страницы, посвященные послевоенной юности. Одним из 
ярчайших воспоминаний стало общение с другом отца леген-
дарным Шпагиным, изобретателем ППШ, с которым довелось 
сиживать у охотничьего костра. (К слову, именно Шпагин давал 
Борису рекомендацию в комсомол.)

В пожилом возрасте пишется тяжело. Досаждают болезни. 
Боялся, что не успеет закончить книгу. Иногда, в период сезон-
ных обострений, жаловался, что устал и хочется на Бадалык 
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(красноярское кладбище) – улечься рядышком с Валюхой. По-
женились они в молодости, и до самой смерти она была для него 
не просто женой, но и лучшим другом и советчиком. Овдовев, 
он даже в мыслях не мог представить рядом с собой другую жен-
щину. В разговорах проскальзывало, что на встречах с читате-
лями иные одинокие дамочки пытались завести более близкое 
знакомство, но кроме раздражения их попытки ничего не вы-
зывали. Иногда мне казалось, что после смерти «своей Валюхи» 
он стал женоненавистником. Любил навестить ее на кладбище, 
и если погода позволяла, возвращался пешком, заходя в переле-
ски между Бадалыком и Нанжулем – посмотреть дикую клубни-
ку, грибы, шиповник... Словно в подарок ей набрать.

Книгу все-таки дописал. Отдал сыну машинописный вари-
ант, чтобы тот перенес его в компьютер. Можно было облегчен-
но вздохнуть и отдаться зимней рыбалке. Хорошо помню тот 
вечер, когда он по телефону похвастался, что принес трех (или 
четырех) хариусов. Я по привычке начал подшучивать, дескать, 
«белячков, наверное, добыл, маломерков». Он заверил: хариу-
сы для Енисея вполне приличные, граммов по двести. Жена моя 
услышала разговор и попрекнула, чтобы не издевался над по-
жилым человеком. Я успокоил, дескать, он давно привык и не 
обижается. А утром мне позвонили и ошарашили, что Бориса 
Петрова не стало.

Тело обнаружил сын. Борис Михайлович упал на пути из 
кухни в свой кабинет. Он даже рыбацкие ватные брюки не успел 
снять. На столе стояла недопитая чекушка. Красивая мужская 
смерть: дописал книгу, сходил на рыбалку и упал, никого не об-
ременяя.

До восьмидесятилетнего юбилея не дотянул считанные дни, 
но заставляла держаться не дата, а недописанная книга.

Первые месяцы после похорон меня постоянно тянуло по-
звонить ему: прочитать новое стихотворение, обсудить очеред-
ной футбольный матч, рыбалку… Даже при утрате близких та-
кого не было.
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НЕПРИИКАЯНЫЙ
(о Рябеченкове)

Он любил уточнять, что появился на свет в ноябре сорок 
первого, на Смоленщине. Разумеется, и время, и место рожде-
ния во многом определяют судьбу поэта, но у Рябеченкова слу-
чай особый: в ноябре сорок первого Смоленская область была 
уже оккупирована. Что способен запомнить грудной ребёнок, и 
можно ли верить этим воспоминаниям? Можно верить, можно 
не верить, но при взгляде на Рябеченкова порою казалось, что 
он так и остался жить на территории, захваченной врагами, под 
игом людей, существующих по другим законам, говорящих на 
чужом языке. Особенно это бросалось в глаза в последние годы. 
Не потому, что не принял перестроечные реформы или они об-
манули его ожидания – какие могут быть иллюзии в пятьдесят 
лет?

Можно сказать, что он не нашёл места в новой России, но с не 
меньшей достоверностью можно утверждать, что у него и не 
было ни места, ни тёплого местечка. Человек просто устал.

В 1994 году в «Вечернем Красноярске» появилась «Попытка 
исповеди». Вот несколько строк из неё:

«Больше всего меня поражает в поведении наших «верхних» 
ребяток их уверенность в собственной необходимости. Ну, как 
в  своё время уверены были жильцы-постояльцы штаб-квартир 
обладателей «ума, чести и совести». У них и только у них есть честь 
и достоинство, сейчас их оценивают (самооценивают!) в  милли-
он-полтора, с каждым днём, в связи с инфляцией, ра-а-стёт це-
на-стоимость. За чей счёт? Кто эту честь оплачивает? А всё те же – 
«он, ты, я...» «Они работают, а вы их труд ядите». Господи! Дай 
сил, чтобы хоть умереть свободным!»

«Попытку исповеди» спровоцировали чиновники Дивногор-
ска, которые пытались выдворить поэта из общежития. Перед 
этим в городе появилась «Не скушная газета». Рябеченкова при-
гласили редактировать её. Вышло два или три номера. Сколько 
их, однодневок, затевалось в начале девяностых…
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Опьянённые свободой журналисты позволили себе покри-
тиковать местную власть. И критика не осталась незамеченной. 
Новоиспеченного редактора вызвали в нарсуд, где по иску мэра 
«за нанесение морального ущерба, унижение чести и достоин-
ства» мэрского ему присудили штраф в 350 тысяч рублей. О том, 
сколько раз унижалось достоинство самого поэта, граждане су-
дьи как-то не подумали, а может, и вообще не подозревали о су-
ществовании оного…

Нет, иллюзий уже не оставалось. А были ли они? Наверное, 
всё-таки были, когда юный поэт в 1961 году ехал возводить мощ-
нейшую в мире ГЭС и строить красивейший в мире город. Как и 
положено романтику тех лет, перепробовал много профессий, ра-
ботал и киномехаником (оканчивал Ростовский кинотехникум), 
и электриком, и слесарем, и газетчиком; сам легендарный Бочкин 
вручал ему значок «Строитель Красноярской ГЭС», но певца ро-
мантической стройки из него не получилось. Для этого надо было 
«хапнуть материала» и побыстрее сматываться в столицу, побли-
же к издательству ЦК ВЛКСМ. Примеров было больше чем доста-
точно. Многие столичные поэты съездили в Сибирь, поработали 
в тайшетских и абаканских газетах, а кто-то даже и на стройке, и 
благополучно вернулись в Москву. Любить и воспевать романти-
ку удобнее издалека. А если ты варишься в перенасыщенной гуще 
этой романтики, вдыхая полными лёгкими все её ароматы... и не 
один год, и не два, и не три... Тогда появляются стихотворения 
типа «Как мы селу помогали» или такие, например, строки:

 
Строим, строим,
а после стройки
как-нибудь на троих строи́м...
В кулаках измятые «тройки»,
И не ведаем, что творим...

Места для подобных откровений на страницах литературных 
журналов почему-то не находилось. Кстати, и чисто лирические 
стихи ожидала бездомность, места были забронированы для 
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более покладистых и гибких. В те годы, да и теперь, частенько 
звучат ханжеские заверения, что тот или иной автор не желал 
печататься. Печататься хочет любой пишущий. Вопрос – какой 
ценой.

Рябеченкова, пусть и не часто, но всё-таки печатали. Иногда 
он сочинял «то, что надо». Творение появлялось на первой по-
лосе газеты, а он с усмешкой хвастался: смотрите, мол, вполне 
приличные стихи о советской конституции, не хуже чем у всех 
этих «членов». Текст был, действительно, не хуже, может даже и 
лучше, мастеровитее, но он-то знал его цену.

Впрочем, он знал цену и другим своим стихам, тем, которые 
годами вылёживались в столе (точнее, в чемодане, поскольку 
надёжного рабочего стола у него никогда не было). Но стихи – 
не проза. Если они «идут», особых условий не требуют, записать 
можно и на работе, и в гостях, и даже в почтовом отделении на 
обратной стороне телеграфного бланка. А стихи «шли». Насто-
ящие:

 
Я мало в этой жизни сделал,
но все ж судьбой не обделён
зелёным ветром, снегом белым,
простором четырёх сторон.
И, знать, в одном моё спасенье,
за то судьбою я храним,
что воду пил из Енисея,
встав на колени перед ним.

После очередного выговора он со скандалом уволился из 
газеты, устроился электриком на завод и за несколько ночных 
дежурств написал «Крысиаду», хлесткую сатирическую поэму. 
Подгадал как раз к плановому совещанию «молодых». На офи-
циальное обсуждение предлагать не было смысла – и возраст 
не подходил, и, главное, содержание, слишком крамольное для 
начала восьмидесятых. Но сделано было ярко. Читал в узких за-
стольных компаниях. Расслабленный успехом, подобревший и 
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хмельной, похвастался, что новосибирский поэт Плитченко на-
писал о нем стихотворение

КОЛЯ

Колина доля хренова,
Колина доля горька –
Выпьет стакан разливного,
Ляжет в бурьян у ларька.
Нюхают Колю собаки,
Бродят по Коле жуки...
Рядом то ругань, то драки,
Пьют, говорят мужики.
Коля в бурьяне тоскует,
Думает думу опять,
Горькую думу, какую –
Где мне, счастливому, знать?
Взгляд его как на иконах
Старых – поник и потух.
Коля и плотник, и конюх,
Коля печник и пастух,
Коля Равеля не знает,
Коля Рембо не читал,
Коля в траве засыпает,
Коля от жизни устал.
Все её беды и бури
Выпали Коле сполна...
Дети, тянитесь к культуре,
Пейте поменьше вина!

Вскоре после совещания меня отправили в командировку 
в Хабаровский край. Зашел в журнал «Дальний Восток» побла-
годарить Асламова за подборку стихов (первую в жизни в «тол-
стом» журнале). В разговоре вспомнил это чудесное стихотво-
рение и очень развеселил Михаила Феофановича. Выяснилось, 
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что во время учебы на ВЛК он жил с Плитченко в одной ком-
нате, и героем стихов был вовсе не Коля, а Миша. И написано 
это было в пику благостному «Доброму Филе» после того как 
Рубцов разбудил их среди ночи, чтобы «стрельнуть» сигарету. 
Получилось, что Рябеченков самовольно вставил свое имя, но, 
на мой взгляд, стихотворение хуже не стало, даже выиграло по 
звукописи. Да и портрет героя больше походил на него, Асламов 
все-таки был вполне благополучным поэтом.

В пору пика популярности Рубцова, когда все его знакомые 
и малознакомые-друзья хором твердили, что с первых строк не 
сомневались в гениальности знаменитого вологжанина, Рябе-
ченков говорил: «Ну, знал я Рубцова, выпивал с ним, но гением 
его не считал, потому что гением считал себя».

Ответственные товарищи, от которых зависели публикации 
в журналах и выход книг, Рябеченкова гением не считали, но по 
другой причине: не было соответствующего указания. Они со-
мневались даже в его праве называться поэтом. Один «молодой», 
но рвущийся к власти и уже преуспевший в бытовой обслуге мэ-
тров обладатель членского билета, взвалив на себя тяжкое (но 
почётное) бремя организатора прогулки столичных коллег на те-
плоходе по Енисею, не пустил Рябеченкова на борт, потому как 
поэт не являлся членом Союза писателей и одет был несоответ-
ственно высокому моменту. Ну, не любили они его, даже начина-
ющие, едва занесшие ногу над первой ступенькой, не отказывали 
себе в удовольствии лягнуть неприкаянного, чуя в нем человека 
другой крови, которого надо унижать, унижать и унижать...

«Это мой город! Мне здесь двадцать четыре человека свою 
кровь отдали, когда меня Гурьянов с Туляковым с того света вы-
таскивали, хирурги наши божьей милостью. Меня здесь любая 
собака узнает, никакая скотина на меня не взбрыкнет, что ж вы-
то? В чём я виноват перед вами? «Ты виноват уж тем, что хо-
чется мне кушать». Нет, ягнёнком я себя не считаю, скорее вол-
ком-одиночкой. Ну не могу я жить в стае, в стаде, не могу-у-у!..»

Жизнь «через не могу» никого добрее не делает, в последнее 
время он рычал не только на врагов, но и на друзей. Ему каза-
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лось, что все как-то приспособились, и только у него ничего не 
ладится: из комнаты в общежитии грозятся выселить, постоян-
ной работы нет, приходится калымить то в Северо-Енисейской 
районной газетке, то в Большеулуйской, то наниматься на от-
делку чужой дачи…

После написания «Попытки исповеди» он прожил ровно год. 
Умер 14 июня 1995 года. Опять же, словно соперничая с Рубцо-
вым и не отставая от него, предугадал срок смерти.

 
Нет! Лучше умереть в июне...
Когда весенний первый град...
Проводит вас, роняя слюни,
от профсоюза делегат.
Зимой у нас такая стужа!
Вам всё равно. А им дрожать,
которым вас, отца иль мужа,
придётся в землю провожать.
Не умирайте в феврале!
Живите из последней силы!
В морозом скованной земле
так тяжело копать могилы.

 
Он умер от усталости, хотя врачи и определили пневмонию. 

Но умер как хотел – в июне и свободным. И ещё он хотел, что-
бы вышла полновесная книга его стихов. При жизни ему изда-
ли тоненькую книжицу «Скит» в составе кассеты. После смерти 
вышел сборник в серии «Поэты свинцового века» Я был соста-
вителем его книжки. Еле уломал главного редактора. Коля успел 
нажить массу недоброжелателей. Серия предназначалась для 
репрессированных авторов, а Рябеченкова, возражали мне, ни-
кто не репрессировал, во всех его бедах виноват дурной харак-
тер. Может быть и так, но все мы не ангелы. 

В 2010 году, стараниями Маргариты Маслениковой, в част-
ном издательстве Николая Негодина напечатали мизерным ти-
ражом «Крик в пустоту».
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Будут ли другие, более полные издания? По нынешним време-
нам прогнозировать сложно, а может и страшно – людей, знав-
ших Николая Минаевича, остается все меньше и меньше. 

ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ РЯБЕЧЕНКОВА

Солдатский юморок судьбы, –
Не надо, тетя, не язвите, –
Порой уходишь по грибы,
А попадаешь в вытрезвитель.
Когда-то раньше стригли там.
Теперь щадят людишек скромных.
И все же вынужден ментам
Отстегивать от самых кровных,
Дай сердцу волю, и на штраф
Напорешься у нас в России –
Не потому, что ты не прав,
А потому, что ты бессилен.
Не расположенный к такой
Душеспасительной беседе,
Когда с нахрапистой тоской
Начальники или соседи
Тебе стараются внушить,
Забыв, что и тебе – не двадцать,
Свой опыт и уменье жить,
Немудрено с цепи сорваться
И прорычать в ответ, что ты
Не нанимался к ним в шуты.
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МИША СТРЕЛЬЦОВ

Язык не поворачивается назвать его Михаилом, тем более 
Михаилом Михайловичем. Впрочем, в библиотеке, где он ра-
ботал, наверное, называли. Для близкого окружения он всегда 
оставался Мишей. Все считали его простым, и все просчита-
лись, и мнения о нем от самых теплых до крайне брезгливых 
ничего не значили. Никто не знал, какие кошки скребут в его 
душе и какие вихри бушуют в голове. Если кто-то решится на-
писать роман о Мише Стрельцове и будет не только честным, 
но и вдумчивым, то, поставив точку и перечитав готовый текст, 
с удивлением обнаружит, что его герой похож на Остапа Бенде-
ра, Хлестакова и кого-то третьего, пока еще не зафиксированно-
го в литературе. 

В самом начале нулевых ко мне подошел хрупкий юноша с тон-
ко подбритыми светлыми усиками, сказал, что приехал из Кеме-
рово, и передал (вроде как рекомендательное письмо) привет от 
Володи Ширяева. С Ширяевым я познакомился в Новосибирске 
на зональном совещании «молодых». Он называл себя крити-
ком, который ради баловства пописывает иронические стишки. 
Стеснялся или кокетничал – не существенно. Когда перевали-
вает за 30 и нигде не печатают, признаваться в детской болезни 
особого желания не возникает. Ходил он в паре с похожим на 
деревенского мужика Виталием Крековым, которого считал ге-
нием и утверждал, что у них в Кемерово не менее десятка перво-
классных поэтов. Через полтора года встретились уже в Москве 
на всесоюзном совещании. Красноярцев было четверо, нас за-
селили в один номер. Ширяев пообещал навестить. Пришел на 
другой день с утра. Весь в синяках. Пожаловался, что соседями 
оказались парни с Северного Кавказа, и выпивка завершилась 
дракой. Расторопные кавказцы пожаловались, объявив его за-
чинщиком. Нашего друга отчислили с совещания и выселили 
из гостиницы. Организаторам не пришло в голову, как рыхло-
ватый мужичонка отважится затеять драку с тремя крепкими 
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парнями. Но обижать малые национальности было нельзя, и 
виноватым назначили русского. До конца совещания он обитал 
в нашем номере. Пока мы выслушивали похвалы и разносы ма-
стеров пера, репрессированный отлеживался, поправляясь пор-
твейном, а ночами терзал пьяными рассуждениями о неспра-
ведливости и наивности наших суетных надежд на успех. Плюс 
ко всему, при расчете выяснилось, что нам предстоит заплатить 
солидную сумму за переговоры с Кемерово. Я почему так долго 
рассказываю о Ширяеве – потому как его рекомендация боль-
шой пользы Мише не принесла, скорее наоборот. И все-таки 
хочу досказать, поскольку личность далеко не ординарная. Ког-
да появилась возможность издавать книги за свой счет, Ширяев 
продал урожай тыквы с участка, доставшегося по наследству, и 
выпустил сборник стихов, весьма своеобразных. Потом еще два 
или три, наполненных гимнами тыкве. Заявленных при знаком-
стве критических статей я не видел. А закончил трагически – 
сделал харакири. Откуда у парня японская грусть?

А Миша обжился в Красноярске. Устроился в библиотеку Тех-
нологического института и сумел организовать издание книги 
бывших выпускников этого старейшего вуза. Выпустил пару сво-
их сборничков и вступил в Союз писателей. На одном из собра-
ний он предложил выслушать его организационные предложения. 
От него пытались отмахнуться – куда, мол, лезешь, молод еще, но 
парень не смутился, выдержал и зачитал свой план развития. Ни-
кто, конечно, не прислушался. Все устали от демагогии. Смири-
лись, уверовав, что ничего хорошего нас не ждет.

Прошло года три. После очередного пустого собрания шли 
мимо его общежития, и Миша позвал меня и Мельниченко вы-
пить по рюмке. Когда вышли покурить, Миша озадачил вопро-
сом – как я отнесусь к тому, что на ближайших выборах он пред-
ложит свою кандидатуру. Я не сразу и сообразил, на что парень 
нацелился.

В свое время Олег Корабельников предлагал мне сменить его 
на этом посту, но я отказался. Не создан я для подобной дипло-
матической деятельности. В пятом классе меня выбрали зве-
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ньевым, но через месяц учительница русского языка услышала 
нецензурное слово, вылетевшее в споре с моим приятелем, и 
меня разжаловали. Публично, на пионерской линейке, отпоро-
ли лычку с рукава. Больше никаких выборных должностей ни 
в школе, ни в институте не занимал. Что я мог посоветовать? 
Предупредил на всякий случай – если выберут, времени на сочи-
нительство у него не останется. Да и не верил я, что выберут. А 
он сказал, что ему нравится устраивать чужие дела, и чувствует, 
что у него получится.

Ну, коли нравится, нельзя лишать удовольствия, пусть и со-
мнительного. Дерзай!

Кстати, о сочинительстве – не помню, чтобы Миша рвался 
почитать собственные стихи, вроде как скромничал, хотя скром-
ником никогда не был. Единственный раз в редакции ДиН слы-
шал его посвящение теннисистке Анне Курниковой – игривое, 
но остроумное. Предложил дать в журнал, но Миша отказался, 
видимо, уже заботился о репутации.

В Москве Союз писателей размежевался на две неравных 
половины еще в перестройку, а в Красноярске, усилиями Олега 
Корабельникова и Задереева, долго держались вместе. Делить 
было нечего. Плохой мир лучше хорошей войны. Но в город 
нагрянул генерал Лебедь с командой собственных летописцев, 
и военные люди профессионально организовали развод, подго-
товив место для себя. Образовалось две организации с двумя 
начальниками. Так случилось, что в Союзе, в котором оказался 
Стрельцов (до сих пор путаю их аббревиатуры), в отличие от 
параллельного, не оказалось рьяных желающих порулить. При-
ходилось упрашивать принять на себя «бремя власти». Писатель 
соглашался, но после двухгодичного срока, отбыв номер, молил 
о пощаде. Конкурентов у Стрельцова не ожидалось. Но неожи-
данно выставил свою кандидатуру Успенский. Что возбудило 
в нем желание призрачной власти, судить не берусь. Писатели 
из разных весовых категорий. Один – широко известный в сто-
личных рядах любителей фантастики, лауреат многих премий, 
второй – автор двух тоненьких поэтических сборников. Но, как 
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ни странно, Успенский победил с преимуществом в один или 
два голоса. В Москве посчитали победу неубедительной и пред-
ложили провести второй тур. Успенский от него отказался, и 
Стрельцов стал председателем. После этого приятель сказал 
мне, что перестанет ходить на собрания. 

Есть два распространенных типа писательских функционе-
ров: первый заставляет собратьев пригнуться, вскарабкивается 
на чужие плечи и превращает их в собственный пьедестал, вто-
рой подставляет свою спину, чтобы другие стали чуточку замет-
нее. У Стрельцова выбора не было. Ему оставался только второй 
вариант.

Не сразу, разумеется, но постепенно к нему начали прислу-
шиваться. Методом проб и ошибок овладел высоким искусством 
переговоров с чиновниками, и в городе после долгого перерыва 
начали выходить книги местных авторов. Появились хорошо из-
данные коллективные сборники стихов, рассказов, фантастики. 
Ожила литературная жизнь у молодежи с регулярными выбора-
ми «Короля поэтов». Следом за коллективными сборниками ста-
ли выходить и авторские книги. И следует особо подчеркнуть, 
что в число авторов попадали не только так называемые «нуж-
ные люди». Издавалось много тех, у кого другой возможности 
выпустить книгу не было вообще. Единственным мерилом слу-
жило качество текста. Роман Александры Николаенко, изданный 
Стрельцовым, получил Букеровскую премию. Миша не только 
открыл неизвестного автора, но и сделал знаменитым. И опять 
же – премия Фазиля Искандера, полученная Эдуардом Русако-
вым. И как не вспомнить любовно изданный том Льва Тарана, 
вобравший в себя почти полное собрание сочинений замеча-
тельного, но недооцененного поэта. 

Выдвигая себя на выборы, он собирался работать на дру-
гих. И работал. Не потому, что обещал, а потому что получал 
удовольствие. Подобного в нашей организации до него не при-
помню. Кто-то может возразить, что он и себя не забывал. Да, 
не забывал. Но нас приучили, что человек при власти в первую 
очередь заботится о себе и напрочь забывает об остальных. 
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Как бы сложилась его жизнь, если бы он проиграл те выборы, 
гадать не хочется. Знаю точно, что до харакири бы не дошло – 
слишком жизнелюбив.

Но выиграл и раскрылся. 
Удивляюсь, как ему удавалось располагать к себе серьезных 

людей. Явно не анекдотами, которые любил рассказывать и сам 
смеялся, опережая слушателей, и не историями о родственных 
связях с коронованными криминальными авторитетами. Врал 
он вдохновенно. Как-то привез ко мне московского поэта Гену 
Калашникова. Речь зашла о моем друге хирурге Гамлете Ару-
тюняне, и Миша заявил, что Гамлет ему постоянно докладывает, 
если кто-то из писателей попадает в онкологию. Я попробовал 
возразить, что такого быть не может. Миша даже глазом не мор-
гнул: «Нет, Данилыч, ты просто не в курсе, у нас тайная догово-
ренность». Не хотелось при госте уличать его. А потом вообще 
перестал обращать внимание, когда Мишу заносило. Тормозить 
его было бесполезно.

Когда увлекаешься и не очень следишь «за базаром» легко 
нарваться на неприятности. Миша (то ли устно, то ли письмен-
но) назвал одного пенсионера, сочинявшего детективы, быв-
шим судьей, а тот обиделся и заявил, что бывших судей не бы-
вает. Возражение мне кажется надуманным, потому как любой 
человек, ушедший из профессии по законодательству, становит-
ся бывшим. Неважно – судья он, актер, политик или сапожник. 
Мелкую обиду можно было и простить, но Миша заявил, буд-
то многочисленные награды и титулы этого писателя куплены. 
Оскорбленный лауреат подал в суд. Мише советовали найти 
адвоката, но герой отказался, самонадеянно заявив, что суме-
ет защитить себя сам. Все знают цену большинству нынешних 
титулов и орденов, однако не все об этом говорят и готовы со-
знаться. Миша проиграл. По суду он должен был выплатить 100 
тысяч, которых у него никогда не было. Да он и не собирался их 
платить.

Но ведь ему приходилось вести и деловые переговоры. И 
как-то получалось убедить партнеров.
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После Букеровской премии Николаенко Миша объявил, что 
Гарик Сукачёв ставит по роману пьесу и приглашает его завли-
том в театр, и параллельно зовут редактировать прозу в альма-
нахе «Лёд и пламень». Он согласился, как только расквитается 
с красноярскими обещаниями, переезжает в Москву и женится 
на Ирине Горюновой. Но вдруг сорвался в Италию учиться ва-
рить сыр. Заявил, что хочет открыть выгодное дело и наконец-то 
купить собственную квартиру. Дело, скорее всего, затеяли бо-
лее опытные люди. Зачем им понадобился Миша? Не знаю. Мо-
жет быть, для каких-то рекламных услуг. Когда я попросил его 
угостить обещанным сыром, он только отмахнулся. Но я подо-
зреваю, что вписываясь в эту авантюру, он был уверен, что у него 
получится. Мне кажется, что он никогда не сомневался в успехе 
любого своего начинания, и если что-то не срасталось, не раски-
сал и подыскивал новые варианты. Сыр оказался не по зубам, 
в театр Гарика Сукачёва так и не уехал и на Горюновой жениться 
не успел. Маленький, толстый, лысый, в дурацкой розовой шля-
пе – он не комплексовал по поводу внешности и всегда выбирал 
красивых женщин. Завзятым бабникам оставалось только удив-
ляться, чем он их завоевывает. Не исключаю, что и сами женщи-
ны удивлялись. 

В 2018 году нас вдвоем пригласили на Байкальский фести-
валь поэзии. Перед поездкой я умудрился порвать связки. Рука 
висела на перевязи. Миша полностью взвалил на себя заботы 
о багаже и об устройстве. Поселили нас в маленькой частной 
гостинице с уютным двориком, куда можно было выйти пере-
курить. Основная поэтическая масса жила в отеле «Ангара». 
Лично меня жизнь на отшибе вполне устраивала, тем более, что 
по Мишиной просьбе иркутский поэт Юра Якобсон не только 
заезжал за нами, но и возил на экскурсии по городу. Раздражало 
другое – слишком подобострастно организаторы фестиваля ле-
безили перед двумя заморскими поэтами Цветковым и Кенжее-
вым. На заключительном концерте в Доме культуры сибирякам 
даже слова не дали. Словно охранник при особо важных пер-
сонах рядом с эмигрантскими звездами неотлучно шествовал 
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фундаментальный грузин. Стихи читал он на русском языке и 
почти без акцента, но назойливо подчеркивал свою националь-
ность. Держались они особняком, но Миша успел с ними позна-
комиться. Его никогда не смущала разница в статусе. Он даже 
пытался подарить Кенжееву одну из своих шляп, купленных 
в Коктебеле, но тот отказался принять подарок, приобретенный 
уже в русском Крыму. А мне хватало общения с прекрасными 
поэтами Димой Мурзиным и Аней Гедымин. Запомнились кра-
сивые иркутские поэтессы и живописный монгол Галсансух Ба-
атарын. 

На третий день после завтрака Миша привел в номер бурятку. 
Она работала в гостинице, услышала мою фамилию и попроси-
ла познакомить. По ее рассказу подучалось, что я спас ей жизнь. 
Не лично я, но герой повести. Оказалось, что на выпускном 
вечере после интерната ей подарили мою книгу, которая очень 
понравилась. Она перефотографировала портрет и повесила на 
стенку в общежитии. Когда ее бросил парень, пошла на мост, 
чтобы утопиться, но вспомнила книгу и вернулась домой. Миша 
утверждал, что когда она рассказывала, смотрела на меня как на 
шамана. Мне даже стыдно стало, что рядом со мной на тумбочке 
стояла недопитая бутылка пива. К вечеру Мишиными старани-
ями о спасенной бурятке знали почти все гости фестиваля. А 
у меня до сих пор нет-нет да и мелькнет сомнение, а не Миша 
ли подговорил наивную женщину, чтобы сделать мне приятное? 

Он любил делать приятное людям. Уверен, если бы не ранняя 
смерть, Миша продолжал бы удивлять нас.
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ТРЕТЬЯКОВ

Существует расхожее мнение, что поэты – вечные дети. Мне 
кажется, весьма спорное, но к Третьякову оно подходит без ого-
ворок. В нем благоухал весь букет детских особенностей – от 
наивного любознательного обаяния до капризного нежелания 
понимать заботы взрослых людей. О нем легко рассказывать, и 
главное, есть что рассказать. Но рассказывать надо весело, без 
«хрестоматийного глянца», иначе это будет не Третьяков. Ни 
одно поэтическое застолье не обходилось без анекдота из жизни 
Третьякова, он был легкий человек, мог пошутить над другими 
и не обижался, когда шутят над ним. Его не мучила потребность 
в самоутверждении, потому что никогда не сомневался в своем 
даре, и эта уверенность передавалась другим, даже тем, кому его 
лирика была чужда. Полагаю, что Третьяков был единственным 
поэтом в Красноярске, талант которого никто не пытался оспа-
ривать – ни поэты, ни прозаики, ни художники, ни музыканты, 
ни чиновники от культуры.

***
Я познакомился с ним в 71-м году у Валеры Ковязина, кото-

рый в то время работал районным газетчиком, но в его холо-
стяцкой квартире постоянно паслась красноярская богема или 
те, кто считал себя таковой. 

Прилетел из командировки, слонялся по городу, по случаю 
достал пива, заглянул поболтать. Хозяин, открывая дверь, шеп-
нул, что у него в гостях Третьяков. Я был наслышан уже, что он 
бывший зять Наровчатова и гениальный поэт, написавший «…и 
голова моя, как орден, на красном бархате лежит…». Третьяков 
сидел с мужиком в речной форме. После выяснилось, что они 
однокашники по речному училищу. Флотский что-то рассказы-
вал про Енисей. Представляя меня, Валера сказал, что я инже-
нер и пишу стихи. «Инженер» ему явно не понравился, и он, как 
бы отмахиваясь, заявил, что на заочном литинститута инжене-
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ров, агрономов и прочих специалистов, пишущих любительские 
стишки, полным-полно. Потом добавил, как мне показалось, из-
лишне пафосно: «Поэзия – это не профессия, а судьба», – но он 
был уже выпивши. Флотский благосклонно предложил, пусть, 
мол, читанет, но я отказался. Тогда Третьяков спросил, бывал 
ли я на Казачинском пороге. Я в ту пору даже не слышал о нем, 
Третьяков, кивая на своего товарища: «А ты у него спроси. Он 
его сотни раз прошел, и ни одной аварии».

Не понравились друг другу. Но разошлись мирно. В городе я 
появлялся редко. Иногда оказывались в общих компаниях, но не 
более того. Вскоре у него вышла книжка «Цветы брусники». Из-
дали ее в составе кассеты. Не помню, кто попал в ту «братскую 
могилу» кроме него и Еремина. Все сборники были тоненькими, 
сброшюрованы тетрадными скрепками, и лишь Третьякову на-
брали нормальную книжку, страниц на 70. Но выделялась она 
не только объемом. Это была книга состоявшегося поэта. Яркие 
строки, из которой мы, молодые, цитировали взахлёб. 

Почти полвека прошло, а помню.

Словно кто-то сапогом
Самовар раздул, дымище. 
Переход в другой вагон
Морщится, как голенище…

Или
На чисто русском, без жаргона,
Со мной березы говорят…

Или
На нашей крови комары
Работают, как на бензине…

Или
За полчаса до ливня 
С бетона в облака
Сорвется реактивный, 
Как спичка с коробка…
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Кстати, нынешняя поэтическая поросль, которая не слышала 
(и не желает слышать) о Третьякове, запоминающимися строч-
ками похвастаться не может, разве что единицы.

***
В 76-м году мы оказались соседями. Я получил «гостинку» 

в Зеленой Роще, а он после развода со второй женой перебрался 
к новой подруге, которая жила через улицу от меня. Ее звали Ан-
жела. Была она художником-оформителем. Работ ее я не видел. 
Скорее всего, как и другие собратья по цеху, рисовала афиши, 
плакаты и прочую агитационную халтуру, зарабатывая на кусок 
хлеба с толстым слоем масла. Рассказывали, что еще до знаком-
ства с Третьяковым, на какой-то пьянке, может быть по случаю 
сдачи очередного заказа, она выстрелила из ружья в журнали-
ста, слишком бесцеремонно домогавшегося ее. Заряд был холо-
стой, пыж топал в щеку чуть ниже глаза. Мужик остался с изуро-
дованным лицом, но зрения не потерял и заявления подавать не 
стал. Видимо, протрезвев, понял, что во всем виноват сам.

Друзья, за спиной у Третьякова, шутили, что он прячет на 
ночь все режущие и колющие предметы. Но за долгие годы зна-
комства я ни разу не видел ее агрессивной, наоборот – неуемная 
доброжелательность к знакомым, может даже немного ущерб-
ная, а над Толей вообще кудахтала, как клуша, ублажая все его 
капризы.

Когда у Третьякова после долгой паузы вышла вторая книга, 
Анжела решила отметить событие и позвала близких друзей. А 
я после какого-то загула был в «завязке». Может кто-то и любит 
сидеть трезвым в пьяной компании, но меня это напрягает. Го-
сти чокаются, кричат, ругают отсутствующих знакомых, несут 
хвастливую чушь, а я мрачно попиваю чаек. Кончилось тем, что 
какой-то художник после моего отказа выпить с ним объявил, 
что в компании стукач. И тогда Анжела горой встала на мою за-
щиту, пообещала выставить его из дома, если не извинится.

У меня к ней единственная претензия. Когда попал с инфарк- 
том в больницу, с перепугу решил бросить курить. Три дня му-



138

жественно терпел. Но Анжела пришла навестить и принесла 
пачку «Беломора». А без нее, глядишь бы, и завязал. Впрочем, 
не уверен.

*** 
Меня в нашем издательстве не любили. Поэтому, когда я при-

нес рукопись, отдали ее на рецензию тому, кто, по их мнению, не 
примет моих стихов. Выбор их пал на Третьякова, потому как 
редакторы были уверены, что он кроме себя не признает никого.

И вот приходит мэтр ко мне домой, многозначительно заяв-
ляет, что моя рукопись лежит у него на столе, и начинает наме-
кать, что при его авторитете он может, если захочет… Подтал-
кивает к желаемому ответу, но в лобовую атаку не идет. Сказал 
бы прямо, что хочет выпить. У меня, кстати, и водка дома была 
(«левый» заказчик рассчитался за консультацию), но терпеть не-
приличные намёки я не любитель, сделал вид, что не понял, и он 
разочарованно распрощался. Неутолённая жажда привела его 
к  Корабельникову, благо, что жили через подъезд. Там снова 
началось, дескать, в его руках судьба друга… С Олегом такие 
штуки вообще не проходят. Сказал, что ничем не может помочь 
и денег на выпивку не дает принципиально. На другой день 
Олег съездил в издательство, попросил рукопись и сам написал 
хвалебную рецензию. Потом я узнал, что и Третьяков написал. 
Весьма положительную.

Такой поворот не устраивал старшего редактора Ермолину. 
Разумеется, она имела полное право не принимать мои стихи 
или считать их малохудожественными. Но речь не о вкусах, а 
о методах, об их чистоплотности. Ермолина предложила Третья-
кову переписать свою рецензию – сменить «плюс» на «минус». 
Это его очень удивило. Наивный поэт, в отличие от опытного 
работника издательства, не подозревал, что взгляд человека на 
одни и те же стихи способен так быстро меняться. Но уверен-
ность солидной дамы всё-таки вселила сомнение в чуткую душу, 
и он решил проконсультироваться у директора издательства. 
«Послушай, – сказал Третьяков, – ты поэт и я поэт, ответь мне, 



139

пожалуйста, может быть у поэта два мнения об одной рукопи-
си?» Не слишком умелый стихотворец, занимающий влиятель-
ный пост, польщённый признанием потенциального классика, 
сразу же с ним согласился, а грязную работу по написанию нуж-
ной рецензии взял на себя. 

Почувствовав себя героем, Третьяков с чистой совестью стрель-
нул у него червонец, и тот расщедрился, твёрдо зная, что поэт не 
вернёт. Но за рецензию директор получил гораздо больше.

***
Пауза между первой и второй книжкой для большинства по-

этов очень мучительна. Особенно если она затягивается. Можно 
слепо любить свои творения, но типографская машина безжа-
лостно высвечивает все недостатки. Собирая новую рукопись, 
хочется не только избежать их, но и подняться на более высо-
кий уровень. Однако мало ли чего хочется. Главное, чтобы по-
лучалось. А получается не всегда. Стихи капризны. Порою они, 
подлые, совсем уходят, и неизвестно – вернуться ли.

Третьяков, избалованный восторгами слушателей, к своим 
стихам относился с трепетной нежностью. Но и он не миновал 
кризиса. И даже растерялся, как такое могло с ним случиться – 
всегда писалось легко, и вдруг из под пера полезла махровая се-
рятина, которую наутро не терпится порвать на мелкие клочки 
и спустить в унитаз, чтобы никто не увидел. Но могучая вера 
в себя его никогда не оставляла. И тогда, оглядываясь на успех 
своего друга Вали Распутина, он заявил, что напишет большую 
прозу, а она уже вытащит на поверхность его настоящие стихи.

Однако уже через неделю, усмехаясь, признался, что стоило 
придумать фразу – «Герой вышел на балкон», – и жутко захо-
телось выпить. Работать над прозой ему явно не хватало тер-
пения. Другое дело устные рассказы, они не требовали труда. 
Когда рассказывал про местных писателей с удовольствием и 
очень похоже, пародировал их голоса. Особенно яркими полу-
чались Чмыхало и Уразов. Но охотнее всего вспоминал времена 
литинститутской жизни. Истории получались, может, и не со-
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всем правдивые (что в этом случае несущественно), но живые 
и веселые. 

«Рубцов обитал в нашей общаге на нелегальном положении, 
потому что учился на заочном. Комендант, бывший вертухай, 
его не любил и грозился посадить за тунеядство. Коля посто-
янно прятался от него, блуждал из комнаты в комнату и спал, 
где ночь застанет. Случалось, он надолго застревал у меня. На 
какой-то пьянке молодая поэтесса напросилась ко мне в гости. 
Ну, как откажешь, если девушке захотелось послушать мои сти-
хи в спокойной обстановке, без гитарных переборов ее друзей. 
При этом поклялась, что собственных стихов читать не будет. 
Веду к себе в комнату. Коля, вроде, должен быть там. Открываю 
дверь – никого. Значит, к кому-то слинял. Но как он мог уйти и 
запереть комнату на ключ, которого у него не было, я почему-то 
не подумал. Просто обрадовался, что не придется подавать ему 
тайные сигналы на выход. Второе стихотворение дочитывал 
уже в койке. А когда отдышались, захотелось перекурить. Бу-
тылку портвейна она с той пьянки умыкнула. Я пересел на стул, 
она млеет лежа. Как истинный гусар протягиваю даме первый 
стакан. И вдруг из-под койки высовывается рука в свитере, а за 
ней уже и лысая голова. Рука перехватывает стакан и вылива-
ет портвейн в пасть головы, которая перед этим успевает изви-
ниться. Поэтесса завизжала, голова мигом исчезла и уже из-под 
койки заверила, что не подглядывает. Поэтесса обозвала меня 
«козлом» и убежала. Но Коля выбираться на поверхность не 
спешил. Боялся, что набью морду. А было за что. Я на продолже-
ние надеялся. Такая фигура! Такая дрожь по всему телу! Потом 
он оправдывался, что услышал, как дверь открывают, и сразу же 
нырнул под койку, чтобы меня не подвести, а когда понял, что 
я пришел не с комендантом, было уже поздно. А от волшебного 
бульканья рассудок помутился, знал, что не оставим».

К посмертной славе Рубцова относился очень ревниво. Счи-
тал ее сильно раздутой, и если бы не ранняя скандальная смерть, 
о нем бы столько не писали. Ставил его в лучшем случае вровень 
с собой, но ничуть не выше. Говорил, что когда прочитал ему:
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В горнице моей светло, 
Выпил я вчера духи,
В горнице моей Светлов
Пишет за меня стихи.

Рубцов обиделся и чуть в драку не полез.
Пародия, надо признать, не самая остроумная, но драться из-

за такой ерунды не стоит, да и какая драка между щупленьким 
Рубцовым и здоровенным Третьяковым?!

 
***

В одной из первых книг у него были строки:

Пока я над стихами плачу,
Наверно что-нибудь да значу,
Но плачу я не над своими,
А над чужими, как всегда…

Мне кажется, здесь присутствует доля лукавства, и немалая. 
Нет, конечно, я могу представить его плачущим над стихами 
Пушкина или Пастернака, но не над стихами современников, 
зато свои – зачитывал порою с потаенной слезой в голосе.

Когда во Владивостоке издали посмертный сборник Генна-
дия Лысенко, стихи поразили меня безоглядной распахнуто-
стью и неповторимой интонацией. Раньше я о нем не знал, но 
друзья рассказали, что он повесился в классические 37 сразу 
после публикации в «Правде», вроде как на пике признания. Я 
купил пять книжек и привез в Красноярск. Первая из них до-
сталась Третьякову. Толя полистал ее, недоуменно пожал плеча-
ми и бросил на стол. Мои восторги не получили ни малейшего 
сочувствия. Я пытался зачитывать вслух, но по его лицу было 
видно, что ему эти стихи неинтересны.

Потом интернет открыл России поэта Михаила Анищенко, я 
позвонил Третьякову и сказал, без всяких восторженных эпите-
тов (абы не спугнуть), чтобы он попросил жену найти его стихи. 
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Мне казалось, что между ними много общего. Не знаю, сколько 
он осилил с экрана компьютера, которого боялся, но Анищенко 
безоговорочно попал в подражатели Рубцова и Кузнецова.

И захваленный столичными критиками Борис Рыжий ниче-
го кроме раздражения у него не вызвал. Критики хоровыми вос-
торгами наступили на любимую мозоль. «Почему, – возмущался 
он, – русского поэта за пьянство клянут и презирают, а еврея 
возвеличивают в гении. Где справедливость?»

Своего ровесника Солнцева он тоже не жаловал, но здесь надо 
учитывать поправку на обыкновенную ревность к чужому изда-
тельскому успеху. Роман был очень плодовит, это, как правило, 
раздражает тех, кто пишет мало. К тому времени, когда у Третья-
кова вышло два тоненьких сборничка в местном издательстве, 
Солнцев широко печатался и в Красноярске, и в Москве – пото-
му и заработки, и популярность, и почет. Толя, естественно, счи-
тал, что как поэт он несоизмеримо выше. При встрече он мог по-
дойти к Солнцеву и сказать: «Привет, графРоман!». Разумеется, 
во хмелю, трезвый он был вежлив, порою излишне. Когда не шли 
собственные стихи, он забавлялся пародиями и эпиграммами. И 
в них больше всего опять-таки доставалось Роману. У Солнцева 
было очень даже неплохое стихотворение о физиках:

…А в это время, отрешенно
входя в ночные поезда,
от физиков уходят жены. 
Они уходят навсегда… 
не разлюбив, но навсегда…
Какая разница – куда.

Третьяков откликнулся:

От физиков уходят жены
они уходят навсегда, 
так пусть они е…ся в ж… 
какая разница – куда.
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Походя превратил трагедию в фарс. Но пересмешники ни-
когда не задумывались о судьбе исходного материала.

То же самое сделал он и с другим стихотворением. В солн-
цевском

…Я чувствую себя водолазом, 
которому шланг перекрыли сверху.

Третьяков изменил единственное слово, и получилось:

…Я чувствую себя унитазом, 
которому шланг перекрыли сверху.

Всё это делалось для внутреннего пользования, но имело успех 
и передавалось из уст в уста. Не знаю, доходило ли это до Солн-
цева, который, в общем-то, ничего плохого Третьякову не сделал 
и вообще был добрым человеком, о котором многие вспоминают 
с  благодарностью. Да и Третьяков никогда не был обозленным 
завистником. Видимо, от классического «и каждый встречал дру-
гого надменной улыбкой» никуда не деться.

***
В конце 80-х он закодировался на пять лет. Бремя трезвости 

нёс мужественно и стоически, но к концу срока начал считать 
дни, как солдат перед дембелем. Трезвая жизнь повышает про-
изводительность прозаика, но поэзия не производство, на ра-
ботоспособности в ней не выедешь. Стихи приходили редко. 
Много читал, особенно прозу. Отрывки из Гоголя знал наизусть. 
Память у него была цепкая. Привез я как-то залежавшийся на 
якутском книжном прилавке сборник Владимира Корнилова. 
Книжечка вышла в 67-м году, потом он попал в опалу. Поэт мне 
очень понравился, но никто из моих друзей о нем даже не слы-
шал. Спросил у Третьякова, и Толя сразу процитировал строфу 
из «Жены Достоевского». Пока не пил, несколько раз перечитал 
«Мастера и Маргариту». Но тосковал по вольной жизни. 
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Чтобы развеяться, частенько заезжал ко мне. Хотя обитали 
мы уже в разных концах города. Добираться от Северного до 
Копыловского моста около часа. Однако маета гнала. Однажды 
застает меня с похмелья и начинает агитировать сходить за пи-
вом. Я и сам собирался, но опохмеляться при товарище, кото-
рый в завязке, не совсем этично, да и рискованно лишний раз 
искушать. Он понимает причину моей нерешительности и успо-
каивает, у него, мол, всё под контролем, даже позывов нет, и он 
готов прогуляться со мной, проветриться. Успокоил. 

В нашем околотке я знал четыре точки, но работали они не-
регулярно. Начали с ближней. В ней хозяйничал улыбчивый 
восточный человек. Народу возле ларька не было, но на вся-
кий случай решили заглянуть. Мужичок сказал, что обещали 
привезти после обеда и настойчиво приглашал в гости, обещал 
налить без пены по самые края. Толя заверил, что за добавкой 
вернемся обязательно к нему. Пока выясняли, в какой из бли-
жайших точек можно затовариться, подошла толстая тетка 
в фартуке и поставила в окошко две банки. «Так ты же хвали-
лась, будто у тебя с вечера осталось, не успела распродать и всех 
утренних клиентов у меня сманишь». Тетка смачно выматери-
лась. «И смех, и грех! Родня пришла, а я свое уже подженила, не-
удобно перед гостями». Третьяков расхохотался: «Прекрасный 
сюжет, напиши об этом рассказ». Идти к тетке за разбавленным 
желание отпало, и мы двинулись дальше. Третьякова потянуло 
на советы: «Я бы на твоем месте не рассказ, а целую книгу о на-
ших пивных написал и назвал бы ее «Советское пиво». Согла-
сись, что словосочетание «советское шампанское» придумал не 
очень умный человек, французик из Вологды. Какое отношение 
имеет этот барский напиток к советской власти? Может, пото-
му, что его любит Евтушенко? Зато пиво – оно действительно 
советское, особенно когда побегаешь за ним по городу». Он 
стал перечислять свои проверенные точки, я – свои. Даже смог 
удивить его буфетом в краевой библиотеке, куда частенько за-
возили, но мне почти всегда доставалось просроченное. Толя 
не без сарказма заявил, что он по библиотекам не шляется, не 
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пристало большому поэту портить зрение на чужих книгах, и на 
молоденьких читательниц заглядываться поздно. Я не любитель 
пользоваться подсказанными сюжетами, но замысел мне понра-
вился. Даже пару рассказов написал, но потом остыл. Со мною, 
к сожалению, часто такое случается.

За разговорами добрались до самой дальней точки с корот-
кой и редкой очередишкой. Почему уточняю, потому что в бан-
дитской Николаевке очередь может быть и короткой, но возле 
«амбразуры» скапливается густая кучка местной шпаны и не 
отходит, принимая заказы у тех, кому лень стоять. Требовалось 
передать им банку и с ней лишний рубль – через пару минут жа-
ждущий был с пивом, а хвост очереди продолжал топтаться на 
месте, случалось и дольше часа. Когда мы подошли, в сторонке 
от ларька стояла троица в потертых куртках. Я встал в очередь, 
а Третьяков остановился чуть поодаль, наблюдая за резвящи-
мися щенками. Один из троицы, молоденький и вихлястый, 
подошел ко мне и предложил помочь взять пива. Минут через 
десять, если не быстрее, я мог бы наполнить свою тару и без его 
помощи, да и морда не понравилась, слишком наглая. Сказал, 
что возьму сам. А он с усмешечкой, смотри мол, как бы совсем 
без пива не остаться, и дернул головой в сторону корешей. Тре-
тьяков почувствовал, что у меня какие-то осложнения и сразу 
же подошел. Парнишка прикинул, что против двоих крепких 
мужиков, если дойдет до драки, самим может перепасть, и бур-
кнув то ли примиряющее, то ли угрожающее «ладно», вернулся 
к своим. А ведь окажись кто-то другой из собратьев по перу, мог 
бы и простоять на почтительном расстоянии.

Где-то через неделю он позвонил и попросил, чтобы я купил 
для него бутылку минералки, а для доктора (Гамлета Арутюня-
на) приготовил закуску, а он привезет нам водки, с доктором он 
уже договорился. Гамлет приехал чуть раньше и предсказал, что 
Третьяков скоро запьет. Корежит его трезвая жизнь. Но поси-
дели хорошо, даже весело. Он наливал нам водку, а минералки 
«плеснуть на каменку» просил доктора, потому что бородатый 
зоил может и отравить. Рассказывал про Наровчатова, как тот 
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в запое тащил из дома редкие книги к букинисту, а потом жена 
выкупала их, об алтайском поэте Борисе Укачине и молодом 
Кузнецове, который выпал из окна, получил сотрясение мозга и 
только после этого стал писать свои гениальные стихи.

Гамлет попросил его почитать пародии. В одном из стихот-
ворений Евтушенко назвал поэтессу – поэтом. Третьякову это 
почему-то не понравилось, и появился отклик, даже не один, я 
слышал три варианта (привожу самый удачный).

РАЗРЫВ 

Я люблю поэтессу
На свободный манер.
Нас свели интересы:
Тема, ритм и размер.

Деревенские с ней мы –
Ели вместе гужи, –
Но пока что семейно
Не решаемся жить.

Я скорблю с Евтушенко,
Если баба – поэт.
Отряхаю коленки.
Хватит – кончен дуэт!

Хоть лишаюсь при этом
Я любовных утех,
Но поэту с поэтом
В плотской связи быть грех.

От конфуза такого
Ухожу по задам.
Из себя голубого
Я ей сделать не дам!
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Он и с Пастернаком поозорничал. Не удержался, при всём 
его трепетном отношении к Борису Леонидовичу и заверении, 
что в молодости «пастерначил» без зазрения совести. Хотел 
прочитать, но вспомнить пародию без «шпаргалки» не смог. Мы 
с Гамлетом потихоньку выпивали, а Толя говорил, и слушать его 
трезвого было намного интереснее.

А на следующий день позвонила Анжела и сказала, что поэт 
запил.

***
Пока пребывал в трезвенниках, его избрали делегатом съезда 

писателей. В те же дни в Москве оказался и Русаков. При встрече 
вспомнили, что у давнего красноярского приятеля Лёвы Тарана 
грядет день рождения. Созвонились с Тараном и поехали к нему 
в Дмитров поздравлять. Был август. Потеют в душной, набитой 
до отказа «колбасной» электричке, блуждают по незнакомому 
городу в поисках адреса, находят нужный дом, поднимаются, 
предвкушая долгожданную встречу. Третьяков не виделся с ним 
больше десяти лет, но помнил свой давний, еще красноярский, 
экспромт – «В ресторан влез Таран». Добрались с божьей помо-
щью, а именинник вдрызг пьяный – ни тяти ни мамы – еле узнал 
их. Вечера воспоминаний не получилось. Всю обратную дорогу 
Третьяков ворчал: «Мы к нему такую даль ползли, а он нажрал-
ся, как свинья, ну разве так можно?..». Кстати, почти не пьющий 
психиатр Русаков не придал этому конфузу никакого значения 
и сразу же забыл о нем. 

Забавно, что подобный день рождения повторился, только 
именинником был уже сам Третьяков.

Дата назревала не круглая, но он позвонил и сказал, что хо-
чет отпраздновать день рождения в кругу самых близких и ува-
жаемых им людей. В число избранных попали Русаков, Алитет, 
Ёлтышев и я. Пригласил сразу после новогодних праздников, 
потом периодически напоминал, чтобы не забыли, а как тут за-
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будешь, если родился он в Международный женский день. Мы 
втроем встретились в центре и приехали к условленному време-
ни. Анжелы дома не было. Дверь открыла теща. На диване в пе-
редней спал Алитет. Услышав голоса, он спустил ноги на пол, но 
теща прикрикнула на него, чтобы сидел, пока еще чего-нибудь не 
разрушил. Мы спросили, а где же виновник торжества. «Вино-
вник» прошипела теща и ушла в другую комнату к работающему 
телевизору. Алитет пробурчал ей вдогонку робкое извинение. 
Теща все-таки возвратилась и привела полусонного Третьяко-
ва, поэт посмотрел на нас мутным взглядом и, неуверенно по-
вернувшись, ушел досыпать, не сказав ни слова. Алитет нако-
нец-то нашел в себе силы перебраться за праздничный стол, на 
котором стояла початая бутылка минеральной воды Нанжуль и 
обломок успевшего зачерстветь батона. Водки мы с Ёлтышевым 
догадались привезти с собой. Но Русаков недоумевал. Не мог 
представить интеллигентный доктор, как можно после долгих 
предварительных приглашений устроить такой прием. 

Дня через два Третьяков позвонил мне и прояснил ситуацию. 
Оказалось, что Алитет заявился спозаранку, и они сразу начали 
праздновать. Анжела принялась стыдить их, напомнила, что на 
вечер он пригласил гостей, но гениальные поэты уже никого не 
слышали. Чтобы жена с тещей не мешали, он предложил поехать 
к своему ученику и фанатичному поклоннику Мещерякову. Там 
их встретили с подобающим уважением и усадили за щедрый 
стол. От русских разносолов тунгусу стало плохо и он побежал 
в туалет. Наклонился над унитазом, но не удержался на ногах и 
врезался в него головой. Импортная сантехника оказалась сла-
бее тунгусского лба. На хозяйку дома авторитет эвенкийского 
классика и лауреата Государственной премии не распростра-
нялся. Поэтому простить ему урон не пожелала, выговорила 
все, что о нем думает, и выставила гостей. Мещеряков поймал 
такси и увез их назад. Дома Толя уложил Алитета на диван, а сам 
пошел в туалет, видимо, действительно что-то съели слишком 
благородное для их неприхотливых желудков. Хотел присесть, 
но потерял равновесие и рухнул на край унитаза. «Лежу, – го-
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ворит, – на полу и думаю, как бы уползти в комнату, чтобы всё 
свалить на Алитета, пытаюсь выбраться, а сил нет». Конечно, 
всё это он мог и придумать, но я поверил.

***
Первый раз он напечатался восьмилетним ребенком. В их 

деревню приехал московский корреспондент, и его поразили 
стихи юного сибирского самородка. Стихи были напечатаны 
в «Пионерской правде». Что ни говори, но бесспорный повод 
для гордости у матери и учителей. Но настоящая слава пришла 
к нему не через парадные двери. Жители родного села, невзирая 
на столичную газету, давно уже распевали частушки, сочинен-
ные озорным мальчишкой. А частушки без теневой половины 
нашего «великого и могучего» в народной памяти не приживут-
ся. У народа своя цензура, свои понятия «что такое хорошо и 
что такое плохо». Теперь можно и порассуждать о раннем офи-
циальном признании. Вспомните трагедию способного ребен-
ка Ники Турбиной, которой ажиотаж вокруг ее детских стихов 
сломал жизнь и довел до самоубийства. А с другой стороны – 
Высоцкий с его оглушительной славой, напечатавший при жиз-
ни единственное стихотворение. Как знать, если бы Высоцкого 
начали активно издавать в молодости, может быть, он и не со-
здал своих лучших песен. Лично я этот вариант не исключаю. 
Официальное признание и засасывает, и обязывает. Впрочем, 
всё зависит от характера и дара поэта. Если дар позволяет ему 
отвлечься от «нормальных» стихов, то почему бы и не ублажить 
бунтующий характер, без которого трудно представить большо-
го поэта. Третьяков мог себе позволить. Не случайно же Пуш-
кин был для него воистину «наше всё». Его хватало и на офици-
альный гимн Красноярска, которым он гордился, и на озорные 
стихи, случалось, и переполненные ненормативной лексикой. 
Писались они явно для друзей, но иногда просачивались в пе-
чать. Мой друг Юра Беликов исхитрился-таки поместить в со-
лидном и уважаемом «Труде» его четверостишие.
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Посреди честного мира
Возле платного сортира 
Я безденежный стою,
Опираясь на струю.

Более того, в редакцию пришли отклики благодарных чита-
телей, утверждающие, что это лучшие строки о современной 
России.

Надписи на дареных книгах он почти всегда делал в рифму, 
и были они комплиментарными, даже тем, кого в грош не ста-
вил, потому как понимал, что если напишет что-нибудь скаб-
резное, адресат эту книгу никому не покажет, а то и выбросит, 
предварительно выдрав посвящение. А кому хочется, чтобы 
его книги рвали или выбрасывали? Поэтому на комплименты 
не скупился. Зато отыгрывался в эпиграммах. Одна из самых 
безобидных досталась закадычному другу Алитету Немтуш-
кину:

Его стихи как парка греют
И сами просятся в печать, 
Отец лупил его хореем, 
Чтоб мог он ямбы отличать.

Мне тоже прилетало, может и не так жестко, как Солнцеву, 
наверное, оттого, что не считал меня конкурентом на трон. Для 
красноярских властей меня, можно сказать, не существовало.

ЧИТАЯ
СЕРГЕЯ КУЗНЕЧИХИНА

Сколько раз одно и то же...
Я не знаю почему,
Но опять шалишь, Серёжа,
Ты с Тургеневской «Муму».
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И не очень-то красиво
Ты в стихах своих вещал,
Что во рту презерватива
Вкус с похмелья ощущал.

Может, как-нибудь иначе,
А то всем известно нам:
С головой во рту кошачьей
Красовался Мандельштам.

Был ещё поэт свирепый,
Как не знать его строки?
Он откусывал, как репы,
Гадам-фрицам кадыки!

Что держать в зубах нам надо?
Рот – он всё принять готов.
Ведь держал в зубах в «Гренаде»
Песню «Яблочко» Светлов!

Не мешайте водку с пивом!
А не то во рту, увы,
Будет вкус презерватива
И кошачьей головы!

Русаков предлагал ему собрать озорные тексты вместе с эпи-
граммами и пародиями в отдельную книжку и назвать ее «Тре-
тьяковская галерея», но Толя отказался. Видимо, посчитал, что 
такая книжка отвлечет от его серьезной лирики и повредит ре-
путации. Официальное признание было для него дороже.

***
Шестидесятники заслонили наше послевоенное поколение. 

Можно сказать, что они были ярче и талантливее, но главное – 
они совпали со временем, пришли к читателю, который заждал-
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ся искренних, человеческих стихов. Заслужили и переполнен-
ные залы на поэтических вечерах, и разговоры в электричках 
с цитированием современных авторов от Евтушенко до Асадо-
ва. Моих ровесников было не слышно, от нас отмахивались не 
только сверхосторожные издатели, но и «старшие братья», заня-
тые заботой о собственной славе. Так было и в столицах, и в об-
ластных городах, в которых проживали и творили местные зна-
менитости. Но в середине семидесятых интерес к поэзии пошел 
на спад. Можно пенять на издателей, можно и на самих поэтов. 
Книги стали залеживаться на прилавках, слушатели на встречах 
редели. И тогда стареющие поэты вспомнили завет Евгения Ви-
нокурова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом 
учиться». Мы из ученического возраста уже выросли, резоннее 
было искать среди совсем молодых. Моему приятелю одна по-
этесса, пребывая в критическом возрасте, прислала несколько 
книжек, но попросила, чтобы старикам не отдавал. В общем-то, 
естественное желание хоть как-то продлить память о себе.

В «старики Державины» Третьяков не стремился, посколь-
ку в появление нового Пушкина не верил, но увернуться от чу-
жих рукописей невозможно. И вот приходит к нему моложавый 
автор, величает лучшим сибирским поэтом, достает из сумки 
рукопись и просит высказать мнение о его стихах. Польстил, а 
не подсластил. Бутылку принести не догадался. Расстроенный 
мэтр сунул ему сотню и отправил в лавку за вином. Денег на 
бутылку явно не хватало, но Третьяков надеялся, что визитер 
добавит. Стихи у незваного гостя оказались весьма средненьки-
ми, а ноги – быстрыми. Пока перекурил, пока настроился. Успел 
прочитать четыре стихотворения, а гонец уже вернулся. Налил 
и ему, не пить же в одиночку. Первые стихи разбирал подробно, 
указывал на банальность эпитетов, неточность рифм… Дотянул 
до опорожнения бутылки и послал за второй. Дальше работа 
пошла веселее, придирчивость притупилась, даже нашел, за что 
похвалить, чтобы скорее закончить. Гость собрался уходить и 
протянул ему какие-то рубли, оставшиеся после магазина. Толя 
не сразу и понял, откуда сдача. И только утром обнаружил, что 
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отдал гостю не сотню, а пятисотку. Говорил, что целую неделю 
переживал.

Потом к нему прибились Алексей Мещеряков и Юрий Аста-
фьев (однофамилец классика). Эти знали, с чем приходить в го-
сти. У них и стихи были не безнадежны. Юра хорошо чувство-
вал деталь, мог найти свежий образ и завернуть неординарную 
концовку. Стихи хорошо воспринимались на слух, но на бума-
ге сразу бросались в глаза лишние слова и мелкие неточности. 
Чувствовалась врожденная самобытность, но человек прожил 
почти всю жизнь в маленьком северном поселке, вне литера-
турной среды, которая, как ее ни ругай, но оттачивает любой 
талант. Третьяков много с ним возился, но Юра неожиданно 
для него ушел к Яхнину, который в последние годы тоже решил 
обзавестись учениками. Толя позвонил и пожаловался: «Пред-
ставляешь, Зорька увел у меня Юрку Астафьева. Любимый под-
мастерье предал».

***
Третьяков – единственный поэт, которому поставили памят-

ник при жизни. Красуется он в центре города на площади Влю-
бленных. Отлитый из бронзы подвыпивший мужчина опирается 
на фонарный столб, а рядом с ним собачка с задранной лапой, 
справляющая нужду. Люди, не знающие Третьякова в лицо, обо-
звали его Дядей Васей, но если присмотреться, мужчина – выли-
тый Третьяков. По крайней мере, у памятника Астафьеву сход-
ства с реальным Виктором Петровичем намного меньше, нежели 
у Анатолия Ивановича с этим романтическим гулякой. Немного 
смущает головной убор, по Красноярску он в шляпе не ходил, 
но может, в щегольской молодости и был грешок. Увидев памят-
ник в первый раз, я поразился сходству и позвонил поэту, но 
тот, привыкший к моим розыгрышам, не поверил. Шутка ему не 
понравилась, особенно присутствие собачки с задранной лапой. 
На предложение съездить и посмотреть самому, он проворчал: 
«Мне что, больше нечего делать, чтобы тащиться через весь го-
род проверять твои дурацкие провокации». 
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Чтобы удостовериться – не заблуждаюсь ли, – я приводил 
к памятнику общих знакомых, и все без подсказок узнавали Тре-
тьякова. Но и без моих экскурсий народная тропа к памятнику 
не зарастала. Когда возле подножия стали появляться брошен-
ные монетки, я предложил ему приезжать по вечерам и собирать 
денежки в мешочек, считая их компенсацией за отсутствие жур-
нальных гонораров. Он сначала обиделся, но обида на то, что 
журналы перестали платить, была сильнее. Полюбоваться своим 
бронзовым изваянием он так и не съездил, хотя и не исключаю, 
что постеснялся признаться в этом. 

А народ продолжает бросать монетки, и молодожены приез-
жают сделать памятные фотографии. В общем – на фоне Пушки-
на снимается семейство…

***
Кстати, о Пушкине. В наш Союз писателей пришла бумага из 

Москвы с предложением выдвинуть от Красноярска претенден-
та на Пушкинскую премию. Из пяти членов бюро трое прого-
лосовали за Третьякова и двое за Солнцева. Не дожидаясь мо-
сковского вердикта, Толя объявил себя лауреатом Пушкинской 
премии. Но столица, поиграв для вида в демократию, подразни-
ла провинциалов. И дала ее кому-то из москвичей или питерцев. 
Для Толи эти игры закончились тяжелым запоем.

И все-таки вожделенную Пушкинскую он получил. К 200-ле-
тию со дня рождения Александра Сергеевича в Красноярске вы-
шел сборник, посвященный знаменательной дате. В нем был на-
печатан третьяковский цикл стихов, посвященный Пушкину, за 
который присудили первую премию. Примечательно, что кон-
курировал с ним один из ближайших помощников тогдашнего 
губернатора Лебедя, который написал не только биографию ге-
нерала, но и огромный том о детях и наследниках Пушкина. Не-
большой цикл Третьякова оказался весомее. Премия всего лишь 
краевая, но Толя очень гордился ей.

Может, оттого, что матушка его была не рядовой колхозни-
цей, а Героем Социалистического Труда, в нем гнездилось под-
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спудное желание официального успеха. Но натура настоящего 
поэта не принимала скользкую дорогу литературного чинов-
ника или общественного деятеля. Поэзия была для него един-
ственным способом существования. И свой путь к успеху видел 
только через нее.

Мы помним Державина строки, 
Забыли его ордена… 

Писал он в запальчивой молодости. Писать-то писал, но где-
то в самом потаенном уголке души пряталась надежда и на ор-
дена, которые смогли бы доказать матушке, что сын не такой уж 
и беспутный, как ей порой кажется. Не от этого ли его охватила 
детская радость, когда спикер Госдумы Сергей Миронов через 
газету поздравил поэта из провинции с днем рождения. Отто-
го и воспаленная гордость званием академика. Хотя сведущие 
люди, и особенно учредители, хорошо знают цену этим нынеш-
ним титулам. Те, кто похитрее, стараются лишний раз не афи-
шировать свои новые награды и звания. А наивный Третьяков 
гордился. На правах его личного зоила я подшучивал: «Толя, 
как можно дать звание академика человеку без высшего обра-
зования? ВГИК ты бросил, в литинституте недоучился, а реч-
ное училище – всего лишь техникум». – «У Бунина тоже не было 
высшего образования». 

Против Бунина возражать трудно

Зато скульптура, от которой упорно открещивался, получила 
в 2005 году гран-при за воплощение национальной идеи. Стран-
новатая формулировка. Неужели пьяный мужик – это и есть 
русская национальная идея? Явный поклеп на Россию. Но, мо-
жет быть, новые худсоветы, или кто там распределяет премии, 
делают это осознано?

Но как ни относись к формулировке, Третьякова можно было 
поздравить с премией – памятник-то все-таки ему.

На 75-летний юбилей я вручил ему стихотворение.
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ТРЕТЬЯКОВУ

Поэты нынче жиже стали,
Прёт графоманский произвол.
Но мать твою товарищ Сталин
Не зря в герои произвёл,
За то, что родила поэта
На зависть разным и другим.
От эпиграммы до сонета –
Способен даже и на гимн.
Тебя, за твой характер флотский,
Читают всюду и взахлёб.
Да если б ты слинял, как Бродский,
Давно бы Нобеля огрёб.
А если б баба удушила –
Стал знаменитей, чем Рубцов…
Но, избежав чужих ушибов,
Ты в старость входишь молодцом.
Политики и толстосумы
К тебе толпятся на прием.
А главный член российской Думы
Спешит поздравить с женским днём.

***
Как и положено писателю-деревенщику, да еще и сыну Героя 

Социалистического Труда, Третьяков люто не любил крестьян-
скую работу. Когда в самом начале 90-х над Россией нависла 
угроза голода, городская интеллигенция запаниковала и кину-
лась в активные хлопоты по приобретению дачных участков. 
После долгих хождений по инстанциям писательской организа-
ции выделили землю в 15 километрах от города. Дали бесплатно, 
поэтому взяли почти все, у кого не было дач, вплоть до убор-
щицы и чьего-то дальнего родственника, обещавшего органи-
зовать транспорт, потому как от автобусной остановки было 
около часа пешего ходу. Родственник отвез пару раз и потерялся. 
Оформил участок и Третьяков, не сам, разумеется, а жена. Ка-
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кое-то время он туда ходил, даже навес от дождя смастерил. Но 
на каждый поход «в поля» его приходилось долго уговаривать. 
Он и не героизировал себя, сам рассказывал: «Вечером немно-
го лишнего позволил, не хотел, но так уж получилось, а с утра 
Анжелка пристала. В «поля» ей приспичило. Тащиться по жаре 
никаких сил нет, а там еще и картошку окучивать, которая, по 
ее словам, уже переросла. А какое там окучивать, если каждый 
удар тяпкой в  голове отдает. У меня и язык-то еле шевелится. 
Молчу, отворачиваюсь лицом к стенке. Она не унимается. Ког-
да стыдить устала, перешла от кнута к прянику. Объявила, что 
у нее шкалик коньяка в заначке сбережен. Показала и спрятала 
в сумку, мол, дойдем до участка, и там подлечишься. И я, как 
тот осел за морковкой, подвешенной перед мордой, отправился 
солнцем палимый. Ковыляю, ноги не слушаются, пот глаза ест, 
почти вслепую иду. Два раза отдыхать садился. Умолял – хотя 
бы глоточек – не дала. Только на участке. Дополз. Протягиваю 
ладонь, а она, доброхотка, пошла на грядку за батуном, чтобы 
не натощак. Слюной исхожу, шкалик чуть ли не уронил. Нако-
нец-то приложился. А там… чай. И самое страшное, что Анжела 
об этом не подозревала, она искренне верила, что принесла ко-
ньяк. Я сам заменил его месяц назад. Подсмотрел, как она пря-
тала бутылку. Дождался, когда уснет, и решил немного попробо-
вать. Бессонница мучила. Отхлебнул пару глотков, а чтобы она 
не заметила, долил чаем. Посидел и решил проверить – заметно 
ли, что коньяк разбавленный. Сделал еще пару глотков, пока-
залось, что градусы не упали. Снова долил. Потом еще раз при-
ложился. Потом, видимо, еще. Но когда окончательно закрывал 
пробку, был уверен, что коньяк в бутылке еще оставался. При-
нял, уснул, и наутро даже не вспомнил. А наказание настигло на 
поле с неокученной картошкой под палящим солнцем. Ужаснее 
всего, что приходилось притворяться, будто бы действительно 
пью коньяк и мне полегчало. Пока тяпали картошку, думал – 
умру. На обратном пути, уже возле дома, выклянчил пива, но 
его заработал честно».

Потом в книге, изданной еще при Анжеле, я нашел текст, ко-
торый без сомнения появился после того похода в «поля».
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ПОКАЯННЫЕ СТИХИ 

Ты устало глаза прикрываешь
   от солнца ладонью. 
И лицо твоё всё
  от тяжёлой работы в поту. 
Что мне мрамор Венеры 
 и святость «Сикстинской Мадонны»? 
Счастлив тем я, что вижу 
   земную твою красоту! 
Сок от трав въелся 
  в нежную плоть, как дёготь. 
Ничего, можно руки под вечер
    водою отмыть.
И ты станешь опять 
  светлым ангелом и недотрогой.
Но с любою бедой вместе, 
   знаю я, справимся мы.
…Тяпка так тяжела, 
  что её очень хочется бросить! 
Кружат оводы злые 
  возле плеч и твоей головы. 
Вот такую, как ты, на руках 
   в книгах рыцари носят, 
а ты снова одна средь ботвы 
    и колючей травы. 
Но не надо скорбеть! 
  Я тебя в этом поле не брошу. 
Встану рядом, тяжёлую тяпку 
    легко подниму! 
А потом напишу стих тебе, 
   непременно хороший! 
Загорелой рукою я плечи твои 
    обниму.
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 В сентябре девятого года Анжела умрет на этом картофель-
ном поле. Откажет сердце. Упадет среди поля с недовыкопанной 
картошкой. Маленькая, хрупкая как подросток. 

Каково было мужику узнать об этом? Какие покаянные думы 
обрушились на него? Сколько надо вина, чтобы заглушить их? 
Со мной он этим не делился. Да и кто осмелится делиться по-
добным?

После инфаркта ей поставили стент, но надо было принимать 
очень дорогие таблетки, и она махнула рукой на свое здоровье. 
Все заботы были только о Третьякове, который перед этим пе-
ренес операцию на желудке. Понимая, что ей осталось немного, 
а без опеки он пропадет, Анжела уговорила свою вдовую подру-
гу Людмилу Метальникову, если ее не станет, выйти замуж за 
Толю. Они были знакомы много лет, и Людмила хорошо знала, 
с кем ей придется жить, но согласилась и продлила жизнь поэта 
на 10 лет. Весьма плодотворных. Новая жена взвалила на себя 
не просто заботу о быте, но и стала его литературным секре-
тарем, вела переписку с друзьями, перепечатывала черновики, 
составляла, редактировала и оформляла как художник новые 
сборники. Более того, находила деньги на их издание. Особо хо-
чется отметить ее работу над составлением «Избранного». Она 
не погналась за объемом и отобрала действительно лучшие тек-
сты. Но и на этом не остановилась, издала трехтомник – полное 
собрание сочинений. Какой поэт, живущий в провинции (да и в 
столице), не мечтает о таком подарке судьбы?

С жёнами Третьякову повезло, они мужественно избавляли 
его от жизненной рутины и безоговорочно верили в его талант, 
а это придает силы каждому поэту. 

И не только жёны. Подруга студенческой молодости Алла 
Коркина оставила о нём восторженные воспоминания. Расска-
зала, как он, молодой и романтичный, бросил к её ногам шапку, 
чтобы хрупкая балерина не испачкала в луже свои туфельки. 
Знакомая по ВГИКу красавица Ирина Ракша наряду с Михаи-
лом Светловым вспоминает и о сибиряке с недюжинным поэти-
ческим даром.



160

***
Дней за двадцать до его смерти мы с Ёлтышевым оказались 

на выставке Владимира Капелько. К нам подошёл знаменитый 
столбист Шурик Губанов, живущий недалеко от Третьякова. Мы 
сказали, что в ближайшие дни собираемся навестить больного. 
Но он предупредил, чтобы не затягивали с визитом, иначе мо-
жем опоздать. На вопрос: «Надо ли что-нибудь прихватить?» – 
он чуть ли не с укоризной покачал головой. Но когда явились 
к Третьякову, первое, чем тот поинтересовался – привезли или 
нет, а следом напомнил, что лавка находится в его подъезде на 
первом этаже. Пока Ёлтышев спускался за портвейном, Людми-
ла без суеты и уже без упрёков накрыла столик возле кровати. 
Говорил он тихим голосом, но внятно, даже шутил. Когда Люд-
мила захотела сфотографировать нас, он посоветовал озагла-
вить снимок «У постели умирающего Некрасова» – была такая 
картинка в учебниках литературы.

За год до этого он заявил, что хочет дожить до восьмидесяти. 
Я напомнил евтушенковскую строчку «До восьмидесяти трех 
собираюсь жить».

«Я не настолько амбициозен. Где уж мне за ним угнаться», – 
усмехнулся Третьяков.

Как бы ни издевался над своим организмом, а до восьмидеся-
ти всё-таки дожил. И писал до последних дней. Можно напом-
нить про сибирскую породу.

А что?
Вполне вероятно.
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АРШИНОМ ОБЩИМ
НЕ ИЗМЕРИТЬ
Я нарочно хожу нечесаным, 
С головой, как керосиновая лампа на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потомках освещать. 

Сергей Есенин

О Есенине услышал от блатного – хотя какой там блатной – 
деревенский парень, угодивший за драку на лесоповал. Пять лет 
в лагере. Учительнице литературы столько же потребовалось для 
прохождения университетского курса. Но учительница заставля-
ла зубрить «Стихи о советском паспорте», а изумленный парень 
делился нечаянной радостью. «Ты только послушай, как здоро-
во!» – и читал наизусть: «Так мало пройдено дорог, так много сде-
лано ошибок», «Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного 
некрасив?..» Парень был некрасив, и даже много, но в вопросе зву-
чала надежда, ожидание, что разуверят. Потом он читал: «К вашей 
своре собачей пора простыть, дорогая, я плачу, прости, прости», – 
и это запоминалось само. Не всё было понятно мне, безусому па-
цану из рабочего поселка, да и тот потрепанный жизнью парень, 
полагаю, тоже не мог объяснить всю глубину прочитанного, од-
нако нам хватало и того, что находилось на поверхности. Есенин 
оказался для меня первым «неофициальным» поэтом. Поэтом, ко-
торого никто не навязывал, никто не заставлял любить.

А заставляют не только учителя. Литературная мода порою 
безапелляционнее самого консервативного учителя. Мода дик-
тует, возносит и ниспровергает. Но со времен «хрущевской от-
тепели», когда вышло не одно собрание сочинений и множество 
отдельных сборников, моды на Есенина уже не было. Он стал 
пусть и не совсем официальным, но всё же классиком. Забыли, 
что за пропаганду Есенина давали срок. Однако читать его не 
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перестали. А сколько вроде бы ярких имен поблекло сразу же 
после того, как их книги стали доступны. С Есениным этого не 
случилось. Его любят. 

Я говорю не об эстетствующих снобах. Эти, разумеется, 
стесняются любить Есенина: он якобы слишком прост. Но мне 
кажется дело в другом. Эстет замкнут, а Есенин – это простор. 
Любовь эстета искусственна, а Есенин – натурален. И, главное, 
взоры наших эстетов устремлены на Запад, а Есенин слишком 
здешний. Настоящая поэзия существует в собственном языке и 
плохо поддается переводу, но еще труднее поддается переводу на 
английский или немецкий русская душа, особенно если это душа 
не коммерческого посредника, а душа великого поэта. Очень по-
казательными мне кажутся заметки о Есенине в книге Уолтера 
Дюранти «Я пишу, как мне нравится», вышедшей в Нью-Йорке 
в 1935 году. Вот характерная цитата: «Там (в кафе «Стойло Пега-
са») часто бывала Айседора Дункан, которая недавно вышла за-
муж за казавшегося мне совершенно ничтожным поэта по фами-
лии Есенин… Есенин начал читать одну из своих поэм «Черный 
человек». Сначала его голос звучал глухо и хрипло, но по мере 
того, как ритм стихов захватывал поэта, он становился глубже и 
сильнее. Поэма была примитивна и груба, но жизненна и прав-
дива. В ней описывались чувства пьяницы, находящегося на гра-
ни белой горячки, которого преследовало ухмыляющееся лицо 
негра. Выражение лица не было враждебным, но оно было везде: 
заглядывало через плечо в зеркало, когда он брился, находилось 
рядом на подушке его постели, маячило между его туфель, ког-
да он вставал утром, чтобы надеть их…». Вот вам, пожалуйста, 
американский взгляд: глубокий, трезвый и всеобъясняющий. 
Читайте и делайте выводы. Почти так же воспринимается Есе-
нин и отечественными эстетами, от «любимца партии» Бухарина 
до самых сегодняшних, среди которых я с удивлением обнару-
жил текст Бориса Чичибабина, напоминающий заказной рифмо-
ванный фельетон. Разумеется, каждый имеет право на нелюбовь 
к Есенину, но откуда такая высокомерная брезгливость? Зачем 
сталкивать великого поэта с Мандельштамом, о котором дей-
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ствительно мало кто слыхал при жизни Есенина? И за что упрек: 
«хотел бы славить, что не след поэту славить». За Ленина? Неу-
жели Чичибабин не читал «Страну негодяев»? Там недвусмыс-
ленно сказано: «Еще суровей и угрюмей они творят его дела». 
Почему бы этот упрек не адресовать тому же Мандельштаму или 
Пастернаку, воспевшему труса, провокатора и казнокрада лей-
тенанта Шмидта? Текст датирован 71-м годом. К тому времени 
Чичибабин отказался быть советским поэтом и писал уже для 
диссидентской прозападной аудитории. А это та же конъюнкту-
ра, только с другой окраской. Опозорил затравленного и убито-
го, а сам в почете и уважении дожил до старости и заработал 
государственную премию. В этом не надо искать какую-то связь. 
Но получилось именно так. 

Однако люди, имеющие собственное мнение и понимающие 
поэзию, способные «отличить гения от графомана», знают ис-
тинную цену поэту. Нежнейшими чувствами и болью перепол-
нены строки Марины Цветаевой, обращенные к Есенину. С по-
чтением отзывался о нем Борис Пастернак. Меня, например, 
нисколько не удивляет, когда философ и прозаик Юрий Мамле-
ев в одном из интервью назвал Есенина самым лучшим русским 
поэтом. Казалось бы – модернист, которого никак не обвинишь 
в квасном патриотизме – и вдруг Есенин. Но дело не в том, как 
человек пишет и о чем, эмигрант он или житель самой Рязани, а 
в том – насколько он свободен. И еще, чтобы понимать Есенина, 
надо знать и любить Россию. Любить не на словах. И до Есенина, 
и особенно после, когда стихотворная любовь к родине хорошо 
оплачивалась, множество поэтов клялись в своих высоких чув-
ствах… Но что эти заверения?! Настоящая любовь не очень-то 
тяготеет к громким фразам, она не в строчках, а между ними, за-
частую между самыми горькими. «Я буду воспевать всем суще-
ством в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь». 
И рядом с этим заверением – мрачное пророчество: «И Русь 
всё так же будет жить, плясать и плакать у забора». В стихот-
ворении «О Родина!» финал еще мрачнее: «…И горько прокли-
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наю за то, что ты мне мать». И уж совсем безжалостно звучит 
признание: «…Любил он родину и землю, как любит пьяница 
кабак». А как пьяница любит кабак? Какие чувства переполня-
ют его в часы похмелья? Какие мысли терзают его? Какие слова 
рвутся с языка? Проклятья и отчаянное желание спалить. Но он 
никогда не спалит кабак, потому что не может жить без него. Не 
может… вот в чем причина, вот на чем держится любовь, и это 
признание самое достоверное.

Не может он и без неброского среднерусского пейзажа. По-
тому что вписан в этот пейзаж: ржаное поле, усеянное сорняко-
выми ромашками и васильками, желтая от пыли проселочная 
дорога, церквушка на пригорке… Можно бы уточнить, что эта 
дорога идет к церквушке, и в этом была бы определенная прав-
да. И кто-то бы задал модный вопрос. Эта дорога ведет к храму? 
Но ответ на этот вопрос, если не выдавать желаемое за действи-
тельное, должен прозвучать примерно так: по этой дороге мож-
но прийти к храму, но ведет она в село, построившее этот храм, 
потом превратившее его в свинарник, а теперь пытающееся ре-
ставрировать его ускоренными темпами. Для Есенина церквуш-
ка – это часть русского пейзажа, такая же, как деревья с грачи-
ными гнездами, как ветряная мельница, такая же, как сам поэт, 
идущий по проселку. И потому такими естественными кажут-
ся слова: «Тот, кто видел хоть однажды этот край и эту гладь, 
тот почти березке каждой ножку рад поцеловать». Не холодные 
камни храма, а живую березку, точнее, ножку ее. А как же цер-
ковь? Конечно, в деревенской архитектуре это самое заметное 
здание, но, наверное, стоит повнимательнее приглядеться к до-
роге, по которой идет поэт, и уточнить, что идет он все-таки не 
в село, а из него. Из села в город. А церкви в городах вроде как 
приземистее. «Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что 
не верю теперь». Слова, которые сладкоголосый певец Малинин 
бесцеремонно переврал в угоду моде на религию. По сему пово-
ду не лишне вспомнить строку из стихотворения Маяковского, 
посвященного Есенину: «…Ваше слово слюнявит Собинов…» 
Вот оно, благородство хрестоматийного соперника и хамское 
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панибратство поклонника. Но что взять с нашей попсы, которая 
забывает объявить автора стихов и называет Резника с Рубаль-
ской великими поэтами.

Русские дороги из села в город обильно политы и потом, и сле-
зами. Не миновал ее ухабов и Есенин. Из «чистого» села в «гряз-
ный» город, благодаря которому он написал свои лучшие стихи, 
даже стихи о деревне. В город, любви которого он жаждал до-
биться. Эта любовь похожа на страсть к распутной женщине. Ро-
ковая, болезненная страсть, после которой остается только пепел. 
И, если повезет, – стихи. Хорошие или не очень – это зависит от 
дара. Нужна любовь и нужен дар. Много любящих, но бездарных. 
Есть даровитые, но не любящие. Встречаются искусные имита-
торы любви, дара и даже одновременно того и другого. У Есени-
на была любовь и был дар. И дар был щедрым. Есенин купался 
в родном языке. У него не было нужды в школярском чистопи-
сании, как и нужды в кондовой самовитости. В быту, озорничая, 
поэт мог появиться в валенках и поддевке, потом сменить их на 
заграничное пальто и цилиндр, но в стихи эти экзотические на-
ряды не допускались. Язык его оставался чист и естественен. Не 
поддался он соблазну и советского «новояза». «…Язык сограж-
дан стал мне как чужой, в своей стране я словно иностранец» – 
это, наверное, не только о языке, но и о нем тоже. В родном языке 
он чувствовал себя хозяином, существовал в нем, не оглядываясь 
на словари, уверенный в себе настолько, что мог позволить даже 
неточности. Возьмем его знаменитую «Песнь о собаке» (слушая 
которую вроде бы плакал Максим Горький). «…А вечером, ког-
да куры обсиживают шесток…» – конечно же, надо было писать 
«насест» или «нашест» – шесток находится в печке, и его обсижи-
вают сверчки. Знал ли об этом Есенин? Разумеется, знал. Просто 
оговорился. Но оговорился с такой уверенностью, с таким изя-
ществом, что нелепость почти никто не заметил. Встречаются 
у него и красивости, и тривиальное глубокомыслие, и банальные, 
и приблизительные рифмы, не так часто, как у Мандельштама, но 
встречаются. С другой стороны, по его стихам щедро разбросаны 
ярчайшие метафоры – взять хотя бы «Сорокоуст» или «Черного 
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человека» – свежести и силе их позавидовали бы и футуристы, и 
нынешние метаметафористы, но щедрость эта в заслугу Есенину 
не ставится. Его любят за другое.

Так за что же любят Есенина? Можно сказать, что великий 
поэт – это всегда тайна, и будет правильно. Никакой алгеброй 
его гармонию не объяснить. Но этого мало для народной любви. 
И певучести мало, и искренности, и доходчивости… А стоит ли 
искать объяснение? Нравится, потому что нравится – за то, что 
молодой, за то, что красивый, за то, что свой в доску, за то, что 
беспутный, наконец…



167

ШЕСТЬ ГОЛУБЫХ ЕЛОК
 

Когда в самом начале 70-х в устье Качи построили новую 
шашлычную, мало кто из её посетителей помнил, что место это 
называлось «Старым базаром». Разве что старожилы и краеве-
ды. Шашлычная быстро набрала популярность, впрочем, как 
и любое злачное заведение в те времена, поскольку их ката-
строфически не хватало большому и весёлому городу. Уютная, 
удобная, почти в центре, и на бережок можно выйти, природой 
полюбоваться – спасибо власти за щедрый подарок. Шашлыки, 
кстати, были неважнецкие, и, по утверждению остряков, делали 
их из собачатины, поскольку в соседней Покровке и «Кронштад-
те» бегали и плодились своры бесхозных псов. Если даже и так. 
Люди шли не столько на шашлыки, сколько на пиво, которое 
туда, пусть и не каждый день, но завозили частенько. 

Первое время в шашлычной можно было сидеть. Если прихо-
дила большая компания, занимала столик, сдвигала к нему сво-
бодные стулья, кто-то доставал из портфеля прихваченное «на 
всякий случай» нечто покрепче, и разговаривали основательно, 
так что другим посетителям сидячих мест не хватало. Хозяева 
быстро сообразили убрать стулья и заменить низкие столы на 
высокие с маленькими круглыми столешницами. Пропускная 
способность заметно увеличилась. В хорошую погоду сполна 
использовалась и ничейная земля вокруг шашлычной. И сто-
ящие поблизости заборы ещё не снесенных частных домишек 
служили моральным прикрытием для тех, кому приспичило – 
народец-то непритязательный. В десяти минутах ходу стоял 
трест «Сибэнергоцветмет» – а это монтажники, наладчики и 
прочая беспартийная техническая интеллигенция. Чуть даль-
ше – мединститут с оравой недисциплинированных студентов 
и аэропорт с уставшими после рейса лётчиками. Можно сказать, 
что любителям самого демократического напитка такое сосед-
ство было по душе. Разливное пиво в ту пору стоило 24 копейки, 
бутылочное – 37, а с наценкой заведения 40, и бутылку можно 
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было сдать там же, в шашлычной. Правда, принимали не всегда 
и сдавали не все.

Возле каждой обжитой пивной точки обязательно обитал 
городской юродивый, которого знали по имени. На железно-
дорожном вокзале, помнится, хозяйничал Коля. В шашлычной 
прижился Серёжа, плотный мужичок с густыми седыми пат-
лами. Вроде и недоразвитый, но как-то усвоил, что стоять над 
душой и ждать, когда освободится бутылка, рискованно, за это 
можно было заработать окрик, чтобы не портил аппетита. Всег-
да выжидал в сторонке и хватал тару только после того, как её 
поставят на пол. Обменяв пустые бутылки на полную, он уже 
с чувством полноправного посетителя высматривал свободное 
место за столиком. Бутылки открывали о крюки, прикреплён-
ные снизу к столешницам. И случилось, что Серёже не повезло – 
попалась плотно закатанная пробка. Он прилаживал её к крюку, 
дёргал, а она соскальзывала. Раз, другой, третий – бесполезно, 
пробка не поддавалась. Даже руку поранил. Увидел кровь и зах-
ныкал. Мужчина в лётной форме вальяжно подошёл к нему, за-
брал бутылку и попробовал открыть её обручальным кольцом, 
был в те годы модный трюк у самодостаточных мужиков, кото-
рых теперь принято называть «мачо». Хотел красиво, но не по-
лучилось. Тогда, уже без пижонства, попытался открыть о край 
стола, И снова осечка. За ним наблюдала вся шашлычная. А от-
ступать он явно не привык. Осмотрелся, увидел дверную ручку 
с плоской гранью, приладил пробку возле основания и резко 
ударил ладонью. Пробка не слетела, но откололось горлышко. 
Серёжа увидел, как оно катится по полу, и его хныканье пере-
шло в истеричный вой. Публика, готовая засмеяться, быстро 
притихла, а Серёжа продолжал выть. Разрулил ситуацию всё тот 
же летчик – потрепал блаженного по плечу и отдал бутылку со 
своего стола, демонстративно открыв её перед этим обручаль-
ным кольцом. Как писал Евтушенко, «Ссорит нас водка, братцы, 
пиво сближает людей». И они сближались. Всякое можно было 
услышать возле столиков: и горькую исповедь об измене жены, 
и якобы утешающее, мол, ничего страшного, я неделю как из ко-



169

мандировки вернулся, а жену ещё ни разу не ублажил, потому 
что после работы сюда – мужики съехались, послушать охота 
и самому рассказать, домой возвращаюсь еле живой и засыпаю 
на диване, не успев снять штаны. За одним столиком жалобы на 
дурного начальника, за другим – на вредную тёщу, за третьим – 
на продажное хоккейное судейство… В общем, нормальная ат-
мосфера советской пивной.

Но продержалась шашлычная недолго. В 82-м году ее снес-
ли, а заодно с ней и деревянные домишки, стоявшие поблизости. 
Освободившуюся площадку быстро облагородили и воздвигли 
на ней бюст Константину Устиновичу Черненко. Прописанных 
в «домах под снос» было чуть ли не по душе на квадратный метр, 
все они получили благоустроенные квартиры, и все равно счаст-
ливчиков было ничтожно мало по сравнению с «обездоленны-
ми» посетителями шашлычной. Лишённые любимого заведения 
роптали. Народ не замедлил откликнуться. По городу загуляла 
фраза: «Где стол был яств, там бюст стоит». Говорили, что запу-
стил её какой-то журналист. Намекали, что знают конкретно-
го автора, однако имя не называли. Времена были более-менее 
свободными, но про срока за анекдоты ещё помнили. Впрочем, 
эпиграф к одной из глав «Дубровского» «Где стол был яств, там 
гроб стоит» знали не только журналисты. Народ в те годы был 
начитанным.

Установка бюста нисколько не противоречила советским за-
конам. Константина Устиновича в связи с 70-летием наградили 
второй Звездой Героя Социалистического Труда. Недаром же 
он успешно работал в молодости под руководством будуще-
го пятирежды героя Брежнева. Но без нарушения регламента 
обойтись не смогли. Бюст должен был стоять на родине Героя 
в деревне Большая Тесь, которая, к несчастью, давно находилась 
на дне Красноярского моря. Бывшие завсегдатаи шашлычной 
подшучивали, что для восстановления исторической справед-
ливости бюст необходимо перенести на законное место, только 
раскошеливаться на водолазов никто не хотел, да и не по кар-
ману была такая акция рядовым любителям пива. От бессилия 
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люди частенько перестают контролировать себя и творят явные 
глупости. В одну из ночей на голову героя вылили ведро кра-
ски. Бюст срочно закрыли холстом, демонтировали и спрятали 
в краеведческом музее. В это время столицу КАТЭКа Шарыпо-
во переименовали в Черненко. Бюст хотели перевезти туда, но 
пока собирались, городу вернули девичью фамилию (вслед за 
Набережными Челнами и Рыбинском). Тогдашний губернатор 
Зубов подарил бюст главе администрации Новосёловского рай-
она. Выставлять его на всеобщее обозрение после ведра краски 
чиновник не рискнул и держал его у себя в кабинете. Может 
быть, в трудные минуты советовался со старшим товарищем, 
как управлять районом, всё-таки человек, пусть и недолго, но 
возглавлял крупнейшее в мире государство. Когда бури утихли, 
было решено возвратить вождя его бывшим подданным. И на-
род воспринял это без возмущения, даже с гордостью – всё-таки 
единственный земляк, сумевший сделать такую головокружи-
тельную карьеру.

А недовольные, как это часто случается, роптали не по адре-
су. Шашлычная была обречена. За два года до того, как Чернен-
ко получил вторую звезду, по инициативе главного архитекто-
ра города Демирханова начались работы по проектированию 
большого ансамбля на стрелке, и здание КАТЭКНИИ должно 
было стать символом Красноярска. Честолюбивые краевые вла-
сти поддержали смелого архитектора. Стометровая свеча могла 
стать самым высоким зданием за Уралом. Но скоро сказка сказы-
вается, а с делом постоянные непредвиденные сложности. Опы-
та не хватало. Сначала навалилась масса вопросов по фундамен-
там. Потом оказалось, что у нас нет крана, способного поднять 
груз на стометровую высоту. Стали искать выход. Узнали, что 
армянские строители разработали поэтапную технологию мон-
тажа высоток. Поехали учиться в Армению. Освоили, преодоле-
ли – для сибиряков невыполнимых задач не существует. Начали 
строительство в 83-м году, а закончили в 89-м. И тут грянула 
перестройка – закончились деньги. Стройку заморозили. 
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В народных глубинах родилось очень точное имя для гигант-
ского шедевра – НЕДОСКРЁБ. И стоял этот памятник советской 
архитектуре, похожий на фаллос, как символ недостроенного 
коммунизма, провоцируя домыслы и легенды.

Когда КАТЭКНИИ перестал существовать, здание выставили 
на торги. В смутные времена не до рискованных дорогих вложе-
ний. Покупатель нашёлся только в 2007 году. Начал переделки 
под свои цели и на свой вкус: убрал «шляпу», венчавшую здание, 
облицевал голубым стеклом. Но и у него закончились деньги.

И всё-таки выбор места для бюста был не случаен. Он должен 
был придавать будущему архитектурному шедевру политиче-
скую солидность. После торжественного открытия возле бюста, 
по примеру крайкома, а если смотреть дальше, и кремлёвской 
стены, были высажены голубые ели. 

За долгие годы строительства ансамбля рядом с «недоскрё-
бом», без лишнего шума и суеты, возник китайский торговый 
центр, весьма популярное место для горожан. И получилось, 
что голубые ели, если верить в пророчества красноярского пи-
сателя Эдуарда Русакова, у которого в рассказе «Комендантский 
час» левобережье Красноярска находится на территории Китая, 
символизируют вовсе не кремлёвскую власть. Впрочем, ёлки 
успели постареть, голубизна иголок угадывается уже с трудом, 
зато ржавчина отмирающих веток, как перхоть в больных воло-
сах, становится всё заметнее.



172

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДИАЛОГ
Печатается с изъятием особо интимных мест

и ненормативной лексики

А почему бы и нет? Почему бы не поговорить с собой, если ты 
всю жизнь подвержен этой болезни. Бормотал не только в лесу 
или на реке, но и на улицах. Разговаривал, не замечая, что на тебя 
оглядываются. Разговариваешь и теперь, но реакцию посторон-
них уже чувствуешь, и становится не очень уютно – принимают 
за человека, у которого не всё в порядке с головой.

– А ты хочешь сказать, что они заблуждаются?
– Разумеется.
– И напрасно. Психически нормальный человек не станет со-

чинять стихи, особенно в постсоциалистической России. Кому 
они нужны в наше время?

Разговор, собственно, уже начался. Один пристает с некор-
ректными вопросами, другой пытается ответить. Остается обо-
значить для удобства, кто есть кто. Допустим, гражданин Куз-
нечихин, в дальнейшем именуемый Гражданин К., и сочинитель 
Кузнечихин, в дальнейшем именуемый Сочинитель К.

Гражданин К. Ты так и не ответил, кому в наше время нужны 
стихи?

Сочинитель К. Мне.
Гражданин К. Свои?
Сочинитель К. Не только. Но оставим этот пустой спор. Он 

давно навяз в зубах и не только в наших. Одним нужны, другим 
не нужны. Что теперь, резню из-за этого устраивать? Крестовый 
поход на любителей стихов? Или, наоборот, – на тех, кому они 
без надобности? Вспомни, когда учился на первых курсах, же-
лающих послушать поэтов набивались полные залы. Причём не 
самых знаменитых поэтов и даже не самых честных.

Гражданин К. Разве бывают и нечестные поэты?
Сочинитель К. Так же как нечестные физики, химики и про-

чие технари, не говоря уже об экономистах. Но мы же о дру-
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гом собрались поговорить, о твоём пятидесятилетии. Золотая 
свадьба с жизнью. Пора подведения итогов.

Гражданин К. Слушай, а почему ты меня гражданином обо-
звал? Я что, на допросе у следователя?

Сочинитель К. Гражданин, да будет тебе известно, только при 
советской власти получил статус подследственного, а в добрые 
старые времена «ГРАЖДАНИН» звучало весьма гордо. «Поэтом 
можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Если не нра-
вится – могу назвать мещанином.

Гражданин К. В пору моей молодости мещанами называ-
ли людей, стремящихся только к личной выгоде, запирающих 
квартиры на два замка и способных спустить пса на человека, 
если он потянется к цветочку в его палисаднике. При этом цве-
точек-то для девушки, а не на продажу.

Сочинитель К. Прекрасно! Исчерпывающий портрет росси-
янина девяностых. Вы его презирали, а он, вопреки всему, вы-
жил и расцвел. Теперь вы ему завидуете и берёте с него пример. 

Гражданин К. Ему? Нисколечко! Данный подвид человека про-
цветал во все времена и при любом режиме, просто он обнаглел. 
Среда соответствует. Бывают же времена, когда крысы плодятся 
интенсивнее других млекопитающих?

Сочинитель К. Я не биолог, но полагаю, что бывают. Значит, 
ни гражданином, ни мещанином быть не хочешь. И как вас те-
перь называть? Может – господином?

Гражданин К. А почему не Их Сиятельством? Нет уж, зови 
просто инженером.

Сочинитель К. Тогда прими юбилейный стишок: опытный 
инженер всем поэтам пример!

Инженер К. Стишок дерьмовый. Мог бы постараться и зарифмо-
вать, что и вас когда-то величали «инженерами человеческих душ». 
Но я человек, практический, меня другое волнует. Слишком легко 
хочешь отделаться. Если пришёл поздравлять – доставай бутылку.

Сочинитель К. Прости, старик, напечатал три подборки сти-
хов, десяток рассказов, а заплатили всего за один.

Инженер К. Подожди, ты же получил миллион от Брынца-
лова.
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Сочинитель К. С каких пирогов?
Инженер К. Я слышал, что отбил телеграмму и пообещал про-

голосовать, если он переведёт тебе лимон. И он прислал, а ты от-
дал свой голос.

Сочинитель К. Говори уж прямо – продал. Но это сплетня.
Инженер К. Обидно. Придётся мне раскошеливаться, про-

стому советскому инженеру с зарплатой сторожа. Небольшой, 
но регулярной. 

Сочинитель К. Регулярность по нынешним временам луч-
шее качество зарплаты. Но почему советскому?

Инженер К. Все мы немного советские, особенно те, кто в пар-
тии не состоял и никогда не лез ни в председатели совета пио-
нерского отряда, ни в комсорги. Это бывшим активистам надо 
старательно открещиваться от советского прошлого. Вон как они 
в церковь зачастили.

Сочинитель К. А ты с дипломом инженера гордо восседаешь 
в сторожах.

Инженер К. Ну и наглец, однако же.
Сочинитель К. Почему?
Инженер К. Он еще спрашивает. Кому из нас не хватало вре-

мени для пачканья бумаги? Кому мешала сосредоточиться моя 
работа в «наладке»?

Сочинитель К. Да разве это работа? Постоянные разъезды, 
дешёвые гостиницы, грязные котельные…

Инженер К. Зато я приносил пользу. Можно сказать, свет и 
тепло людям нёс. А от твоих сомнительных писаний какой прок? 
Когда народ читал, тебя не печатали. Вечно ты не в струю. Тре-
бовалась светлая проза, ты писал мрачную. Теперь в моде «чер-
нуха», а тебя на веселье потянуло. Зачем ты потратил девять ме-
сяцев на повесть о шестидесятых годах?

Сочинитель К. Сердцу не прикажешь.
Инженер К. Всё это отговорки. Просто не умеешь взять себя 

в руки. 
Сочинитель К. Тебе с высоты пятидесятилетнего пьедеста-

ла, разумеется, виднее. Теперь будешь учить жить. Учить, о чём 
и как писать…
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Инженер К. Я всегда говорил тебе, что не о том пишешь: 
бичи, проходимцы, проститутки – их тогда и в помине не было, 
а ты где-то находил.

Сочинитель К. Это ты их находил.
Инженер К. Об этом мог бы и помолчать. Как будто я серьёз-

ных сюжетов тебе не предлагал. Помнишь взрыв деаэратора 
в Горном: поведение людей до и после, драму лаборантки с ошпа-
ренным лицом – красавицей была, и в кого превратилась, кстати, 
одной из причин аварии была её ветреность, а глубже копнуть, 
зацепишься за организацию труда и за всю нашу подгнившую 
систему. Сюжет для романа преподнёс, а ты, неблагодарный, 
иронизируешь, намёки неприличные позволяешь. Без моего 
опыта тебе и рассказать-то нечего.

Сочинитель К. Не многовато ли на себя берёшь?
Инженер К. Ну расскажи. Заинтересуй.
Сочинитель К. Пожалуйста. Вот тебе занимательная исто-

рия о злоключениях поэтического сборника «Соседи».
Инженер К. Тонюсенький такой?
Сочинитель К. После того, как директор издательства обви-

нил меня в потребительском отношении к женщине, читателю 
достались «рожки да ножки в мягкой обложке». Могу расска-
зать, как приятель на мою прозаическую рукопись написал не 
сказать что отрицательную рецензию, но наворотил столько за-
мечаний, которых с избытком хватило, чтобы рукопись откло-
нили.

Инженер К. А замечания по делу?
Сочинитель К. Всё субъективно. Я к его прозе не меньше 

претензий имею, но надо знать, где их высказывать. В частной 
беседе – одно, а во внутренней издательской рецензии – другое. 
Он не мальчик, ведал, что творит.

Инженер К. А ты ему высказал?
Сочинитель К. Высказал. А он даже не смутился. Заявил, что 

писал объективно. А на другой объективный взгляд – вышиб из 
плана конкурента и заработал попутно.

Инженер К. За это платили?
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Сочинитель К. За предательство всегда платят.
Инженер К. Я про рецензии.
Сочинитель К. И неплохо. Но заказывали их, в основном, 

тем, кто пишет отрицательные. У меня их целая папка. Давал 
людям заработать.

Инженер К. Признайся, что среди наладчиков такая плесень 
не заводится.

Сочинитель К. Там другая среда, другая температура и дру-
гое давление. Союз писателей – это заставленное пыльной ме-
белью и набитое людьми помещение без форточек и без венти-
ляции, а в наладочном управлении и окна и двери нараспашку. 
Но люди почему-то рвутся туда, где трудно дышать. Прости за 
сентиментальность и не прими за юбилейный елей, но твоя на-
ладка для меня и школа, и университет, и банк данных, и просто 
банк, ну и халявное бюро путешествий…

Инженер К. Немаловажный плюс для сочинителя.
Сочинитель К. Кто-то обходится и без путешествий. Но если 

подворачивается возможность увидеть новые места и новых 
людей – грех отказываться.

Инженер К. Слушай, а ведь ты погубил мою инженерную ка-
рьеру. Я поддался на твои уговоры и застрял в наладке, а мог бы 
стать большим начальником или кандидатом наук и так далее. 
Но дело даже не в этом. Больше всего меня раздражает то, что 
у тебя нет ни капли раскаяния.

Сочинитель К. Каюсь. 
Инженер К. Что-то не верится. Где искренность?
Сочинитель К. Каюсь во всех грехах. Сочинительство тоже 

грех. Оно, к сожалению, самое эгоистичное состояние. И чем 
эгоистичнее сочинитель, тем выше его результаты.

Инженер К. Прости, но мне кажется, Антона Павловича Че-
хова нельзя обвинить в больном эгоизме.

Сочинитель К. Он великан! С ним даже Бунина нельзя срав-
нивать, не говоря уже о нас грешных.

Инженер К. Хотел тебя спросить об отношениях между со-
чинителем Чеховым и доктором Чеховым, но ответ вроде уже 
прозвучал.



177

Сочинитель К. Успокойся, доктор Чехов сопоставим с на-
ладчиком Кузнечихиным. Может, доктор чуть лучше, но в пре-
делах видимости.

Инженер К. Спасибо за лесть.
Сочинитель К. Не за что. Прими как надувной шарик в каче-

стве юбилейного подарка. Спасибо, что не стал сравнивать наши 
сочинения. А что касается загубленной карьеры, то в большие 
начальники ты бы не выбился.

Инженер К. Я бы в партию вступил.
Сочинитель К. Дело не в партии. Без жажды власти началь-

никами не становятся. У тебя психология мастерового, а не во-
жака.

Инженер К. Тогда бы защитил кандидатскую диссертацию.
Сочинитель К. Может, и сумел бы, при определенной доле 

везения. Но мало написать, надо ещё и очередь на защиту вы-
стоять. Ты только что не очень лестно отзывался о писательских 
нравах, а в науке, думаешь, чище? Те же внутренние рецензенты, 
те же дутые авторитеты, окруженные холуями. 

Инженер К. Перспектива не самая радостная.
Сочинитель К. Дальше – хуже. Система-то развалилась. Чем 

сейчас занимаются бывшие кандидаты наук: одни в презренную 
торговлю подались, другие в грязную политику.

Инженер К. Не знаю, процветает сейчас или выживает мой 
однокурсник Валера Круглов, но уверен, что он продолжает за-
ниматься наукой, а не торгует импортными презервативами или 
палёной водкой.

Сочинитель К. Согласен. Я, например, взялся пачкать бумагу 
не для того, чтобы стать членом Союза писателей, я тщился ска-
зать правду о своем времени, просто будучи «членом» легче было 
напечататься. Полагаю, и для Круглова диссертация не была са-
моцелью. Но таких меньшинство. Когда в науке можно было, не 
имея больших способностей, безбедно существовать, в неё лезли 
и правдами, и неправдами. А поскольку «правдами» пробиться 
труднее, нетрудно представить и моральную атмосферу. 

Инженер К. Второй путь предпочтительнее.
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Сочинитель К. Само собой. Но случился переполох, и вся 
эта братия кинулась на рынок, а если учесть, что кое-какой опыт 
торговли некачественной продукцией и несуществующими иде-
ями был накоплен, некоторые вполне преуспели. 

Инженер К. Можно подумать, что писатели не торговали не-
качественной продукцией.

Сочинитель К. И активнее, и успешнее. Более того: дурно 
пахнущая книга воняет гораздо отвратительнее высосанной из 
пальца диссертации, она дольше живет, а зачастую и переизда-
ется неоднократно. Пустая диссертация умирает в день защиты, 
опускается в самый нижний архив, и автор, в отличие от писате-
ля, меньше всех заинтересован в ее реанимации. Но речь о дру-
гом. Согласен, что нельзя осуждать человека, бросившего дело, 
которое перестало его кормить. Но те, кто остались, почему они 
должны терпеть насмешки? Тут недавно вещала из ящика да-
мочка-политик. Фамилию не помню, но она частенько украшает 
голубой экран своим мужеподобным обличием. Ушла из науки 
в политику и с таким презрением отзывалась о тех, кто застрял 
в ней. Она, дескать, несмотря на явные успехи, вовремя поняла, 
что занималась не своим делом, а эти недоумки всё ещё цепля-
ются за старые иллюзии.

Инженер К. Прости господи. Неужели не подозревает, что 
выставляет на всеобщее обозрение корни своей агрессивности?

Сочинитель К. Нет. Она уверена, что публика восторгается 
ею, оценивает жертву и прямо-таки рвётся помочь ей тащить 
Россию из болота. А тех, кто сомневается в её научных успехах 
и её благих политических деяниях, она и за людей не считает, 
они – быдло, обречённое догнивать.

Инженер К. Эка ты завернул! Того и гляди, о Родине загово-
ришь, как настоящий патриот.

Сочинитель К. А я и так патриот.
Инженер К. Рассмешил. У тебя же ни одного положительно-

го героя нет.
Сочинитель К. Ну, героев моих ты, пожалуйста, не трогай. 

Нормальные люди. А по сравнению с теми, кто обзывал их от-
рицательными, они вообще ангелы.
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Инженер К. И ни одной строчки о любви к России.
Сочинитель К. Так я же не профессиональный патриот. По-

этому и не катают меня на казенных машинах, и квартиры с вы-
сокими потолками в центре города не дают.

Инженер К. Можно подумать, что на вокзале ночуешь.
Сочинитель К. Согласен. Но квартиру получил инженер Куз-

нечихин, а не сочинитель.
Инженер К. Вот видишь: живёшь в моей квартире, пьёшь 

мою водку, закусываешь моей черемшой, пользуешься моими 
сюжетами, спишь с моей женой, а в благодарность – одни изде-
вательства.

Сочинитель К. Жена, допустим, моя.
Инженер К. Ты думаешь, она выходила замуж за никому не-

известного поэта, напечатавшего в молодёжных газетёнках де-
сяток стишков?

Сочинитель К. А ты уверен, что позарилась на твою боль-
шую зарплату?

Инженер К. Зарплата была весьма приличная. Но для неё 
важнее было другое.

Сочинитель К. Важнее, чтобы человек был хороший. А ты 
как человек значительно лучше меня – это хочешь сказать?

Инженер К. Может, разбудим её и спросим?
Сочинитель К. Первое, что она сделает – отберёт бутылку.
Инженер К. А мы сначала допьем, а потом спросим.
Сочинитель К. Я, пожалуй, выпью, а тебе уже достаточно.
Инженер К. Ну и наглец!
Сочинитель К. Реалист, с вашего позволения.
Инженер К. А у кого сегодня юбилей?
Сочинитель К. У тебя.
Инженер К. Значит, имею право сказать торжественное сло-

во. Я предлагаю выпить за то, что мы с тобой не принимали уча-
стия ни в разворовывании, ни в оболванивании России!

Сочинитель К. Экую загогулину выговорить сумел! А мо-
жет, мы не принимали участия потому, что у нас возможностей 
не было?

Инженер К. Сволочь ты, а не реалист!
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Сочинитель К. Критический реалист, с вашего позволения. 
Инженер К. Слушай, мы когда-нибудь помиримся?
Сочинитель К. Не знаю.
Инженер К. А у меня еще бутылка есть.
Сочинитель К. Тогда обязательно помиримся. С днём рожде-

ния, мой дорогой! С полувековым юбилеем! 

Июль 1996 года

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Инженер К. Ну и что, спустили годики?
Сочинитель К. Спустили. Махом улетели, как вода из бачка 

унитаза.
Инженер К. Подходящее сравненьице. Достойное срока в две 

пятилетки. Но, извини, маленькая неточность, вода из бачка 
вырывается с шумом, а в твоем случае всё прошло довольно-та-
ки тихо. И, как бы это помягче…

Сочинитель К. Да ладно, чего уж миндальничать, добивай.
Инженер К. Очистительная функция воды оказалась невы-

полненной.
Сочинитель К. Дерьмо что ли не смыто?
Инженер К. В некотором роде.
Сочинитель К. Сначала вы требовали от литературы воспи-

тательную функцию, а теперь – ассенизаторскую.
Инженер К. В лучших традициях критического реализма. Ты 

же по ним себя судишь.
Сочинитель К. Слушай, ты, Белинский недоделанный, твоя 

специальность – водный режим котлов, вот и занимайся им, до-
казывай, что нет смысла перепечатывать статьи о межкристал-
литной коррозии, потому что клёпанных барабанов не осталось.

Инженер К. Вот она, чёрная неблагодарность. Я утешить хо-
тел, объяснить, почему не стало читателей.

Сочинитель К. В очередной раз напомнить, что пишем хре-
ново.
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Инженер К. Не без этого. Но когда мы были самой читающей 
страной, писали не лучше, просто плохие книги сменили окра-
ску и запах, у них-то читателей прибавилось. Но писатели здесь 
ни при чём.

Сочинитель К. Где уж нам уж…
Инженер К. Да не юродствуй ты. Вспомни, где работали ваши 

лучшие читатели, которые и строчку хорошую могли оценить, и 
между строк находили больше, чем автор прятал?

Сочинитель К. В Комитете госбезопасности? 
Инженер К. Ты бы ещё цензуру вспомнил. Не в ту сторону 

гнёшь. Я о нормальных читателях спрашиваю.
Сочинитель К. О женщинах?
Инженер К. Они читают намного больше, но я хочу сказать 

о  мужиках. В советское время существовали НИИ, проектные 
институты и прочие конторы, набитые довольно-таки образован-
ными людьми, которым платили жалкие копейки. Чтобы отрабо-
тать эту подачку, хватало и половины рабочего времени, вторую 
половину они тратили на разговоры. Но не всё же время болтать 
о бабах и пьянстве, люди-то всё-таки интеллигентные. Надо же 
чем-то отличаться от гегемона и не случайно же мы называли 
себя самой читающей страной. В некоторых книгах можно было 
высмотреть между строк то, о чем стыдливо умалчивали газеты и 
телевидение. Вот и собирались они в курилках делиться открыти-
ями и находками. Одни у Трифонова искали, другие у Маканина, 
третьи у Шукшина, даже поэтов не обходили вниманием. И что-
бы не выглядеть белой вороной в компании сослуживцев, народ 
был вынужден почитывать. Теперь эти конторы обанкротили, 
разворовали, разогнали и вместе с ними уничтожили лучшего 
читателя. Ты молиться на них должен был, а не шпильки подпу-
скать. Получилось, что пилил сук, на котором сидел.

Сочинитель К. Сколько можно повторять: я – реалист.
Инженер К. Русаков тебя суровым реалистом назвал.
Сочинитель К. Он психиатр, ему виднее. Поэтому каяться не 

собираюсь. Я смотрю на жизнь трезво. Чёрное называю чёрным; 
серое – серым; а голубое – голубым. Это романтики периодиче-
ски путают, какого героя, какими красками малевать.
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Инженер К. Подожди, ты вроде насчет трезвости заикнулся, 
а помнишь ли, ради чего…

Сочинитель К. Помню. Я и бутылочку припас. А ты с места 
в карьер, критиковать меня.

Инженер К. Извини, характер стал портиться. Поругаться 
всегда успеем, но надо хоть какие-то бабки подбить, всё-таки 10 
лет прошло. 

Сочинитель К. Мирную инициативу полностью одобряю, и 
позволь поздравить тебя с выходом на заслуженный отдых.

Инженер К. Вышел бы, если бы с тобой не связался.
Сочинитель К. Опять я виноват. Понимаю, что пенсия оскор-

бительно смешная, но претензии не по адресу, я даже справкой 
о гонораришках помог, не велика лепта, но внёс прибавку вели-
чиной с бородавку.

Инженер К. Не переживай. Обида мозги туманит, вот и бро-
саюсь на своих. В две тяги упирались, а в итоге стыдно сказать… 
Кто бы мне вразумительно объяснил, почему какой-нибудь мел-
кий клерк из краевой администрации получает пенсию в не-
сколько раз больше, чем начальник цеха. Кто из них создавал 
материальные ценности? Чей вклад в государственную копилку 
больше? Или депутатов сегодняшних взять, за что им такие пен-
сии? Может, ты растолкуешь?

Сочинитель К. Тайна сия велика есть. Но мы вроде итоги 
подводить собрались, а не депутатов ругать.

Инженер К. А пенсия разве не итог?
Сочинитель К. Существенный, но не главный. Важнее всё- 

таки закончить дело, воплотить мечту, пройти дорогу…
Инженер К. Если сил хватит. Давай сначала помянем брата 

Николая, сестру Лиду и друзей, не доживших до этого дня.
Сочинитель К. Не чокаемся.
Инженер К. Не чокаемся.
Сочинитель К. А водочка-то советская, пожалуй, приличней 

была.
Инженер К. Советская – вне сомнений. А десять лет назад 

могли нарваться на такой суррогат, что сейчас бы трезвенькими 
лежали. Кстати, куда запропал твой любимый Брынцалов?
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Сочинитель К. А это кто такой?
Инженер К. Здрасьте! Кандидат в президенты России, водку 

свою выпускал. И ты вроде как предлагал ему свой голос за мил-
лион рублей.

Сочинитель К. Не помню.
Инженер К. Его жену с любимой лошадью показывали по те-

левизору, и жена хвасталась, что круп у нее намного породистей.
Сочинитель К. Женщину припоминаю, а политика нет. Ви-

дишь, как быстро они выветриваются. Кто сегодня помнит, на-
пример, Хасбулатова? 

Инженер К. Писателей тоже забывают. Кто сейчас Трифоно-
ва помнит или Мартынова?

Сочинитель К. К ним-то еще вернутся.
Инженер К. Надежды юношей питают. А мы далеко не юно-

ши. Зато я помню, что водка десять лет назад стоила 12 рублей, 
стало быть, цена ее выросла в семь раз.

Сочинитель К. Может 12 тысяч?
Инженер К. Забыл и про деноминацию, и про дефолт.
Сочинитель К. Потому что нищеты он не коснулся.
Инженер К. Это уж точно, доллáров не имели.
Сочинитель К. Но по иностранной «фене» ботать научились.
Инженер К. Жизнь заставила. И всё-таки надо признать, что 

наметились кое-какие сдвиги в лучшую сторону. Зарплату вовре-
мя платить стали, новые производства открываются. В Якутию 
пару раз летал на пуск новых котельных, и в городе иногда ра-
ботёнку подбрасывают. Не знаю: или начальство после Ельцина 
умнеть начало, или Россия выздоравливает. Сама, без помощи 
докторов. Инстинкт самосохранения сработал. Намаялись вдо-
сталь, наслушались шарлатанов, одыбались от шоковой терапии, 
уши заткнули и потихоньку, шаг за шагом, со скрипом и стона-
ми…

Сочинитель К. Радуюсь твоему оптимизму, а у меня никаких 
заработков. Раньше хоть в газетах за рассказы что-то платили, 
теперь пришло новое поколение журналюг, и все наши опусы – 
поганой метлой. Цинично и не без садизма.
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Инженер К. Но в журналах-то идут и проза, и стихи.
Сочинитель К. А в журналах платят чисто символически или 

не платят вообще.
Инженер К. Раньше тебя почти не печатали, теперь почти не 

платят. И что предпочтительнее?
Сочинитель К. Чтобы и печатали, и платили.
Инженер К. Не юли.
Сочинитель К. Тогда была надежда на прорыв и уверенность, 

что прочтут, а теперь, Серёжа мой, нет надежи никакой – так вро-
де в песенке пелось. А если серьёзно, то писать в стол можно до 
определённого предела. Потом наступает удушье.

Инженер К. Значит, гонорар не самое главное? И, как я по-
нял, сочинителю без подрывного клапана не обойтись.

Сочинитель К. В моём случае – да. Если перекрыта задвижка 
на турбину, то приходится сбрасывать пар в атмосферу.

Инженер К. Машинисты паровозов когда-то говорили, что 
весь пар ушёл в свисток.

Сочинитель К. Не совсем так. Но половина из нас, если не 
больше, только на «свисток» и работают. Причём осознанно.

Инженер К. Кстати, один из них сильно возмущался твоей 
повестью про седьмую жену Есенина.

Сочинитель К. Далеко не один. Наслушался претензий. Но 
дело в том, что эти любители копаться в истории не моргнув гла-
зом пытаются выдать свой бред за правду, а я в этой повести под 
видом бреда стараюсь докопаться до глубинных причин того, 
что с нами случилось.

Инженер К. И смог докопаться?
Сочинитель К. Частично. Всей правды не узнать никому. Но 

я не шулер. Версию не выдаю за истину.
Инженер К. А другой твой собрат по перу, не самоучка, типа 

тебя, а закончивший литинститут, сказал, что про поэтов пишут 
только те, кому писать не о чем.

Сочинитель К. Литинститут никого писать не научил. Руса-
ков, например, и до него хорошо писал, а этот собрат, как бы по-
мягче выразиться… Когда-то у романтичных дамочек был в ходу 
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афоризм «Разлука для любви – как ветер для костра. Сильный 
огонь он раздувает, а слабый – гасит».

Инженер К. Намёк понял.
Сочинитель К. Вот и хорошо. Почему нельзя писать о по-

этах – не знаю. Чем они хуже докторов, художников, полити-
ков или проституток? Особенно теперь, когда поэты оказались 
в стане самых униженных и оскорблённых. Учителя, врачи или 
вы, пенсионеры, постоянно взываете к правительству и требу-
ете улучшить ваше благосостояние. Поэты даже этого не могут 
себе позволить. Они не клянчат у государства ни на хлеб, ни на 
вино. Единственное, что может себе позволить поэт – попро-
сить у местных властей, чтобы издали книжку. Так ведь не каж-
дый умеет просить. И власть помогает тем, кто ближе к ней. 

Инженер К. А не вы ли сетовали на излишнюю опеку власти? 
Сочинитель К. Лично ко мне она была в лучшем случае рав-

нодушна. Никогда ничего от нее не имел. Она знает, кому да-
вать. Но выжил как-то и без ее щедрот.

Инженер К. И всё равно, даже я понимаю, что нельзя писать 
только о поэтах, пусть вы даже и вымирающее племя.

Сочинитель К. Естественно, и о бедном народе словечко за-
молвить надо. Так я вроде не отмалчивался. Достаточно внима-
ния уделил тем, кто не только не пишет книг, но даже и не читает 
их. Не знаю, правда, надо ли это кому? 

Инженер К. Всё-таки сомневаешься?
Сочинитель К. Давно и неизлечимо.
Инженер К. Значит, и это выдержишь. Не хотел тебя расстра-

ивать, но лучше я, нежели посторонний зубоскал.
Сочинитель К. Хочешь сказать – брось писать?
Инженер К. Я предостерегал тебя и двадцать, и тридцать лет 

назад. Надоело. Черт с тобой, пиши, если здоровья не жалко. Но 
хочу довести до сведения, что подрядился на котельную, хожу 
раз в неделю делать регенерации, на твои гонорары…

Сочинитель К. Ну сколько можно?
Инженер К. Извини, сорвалось. Котельная дает пар для фа-

брики туалетной бумаги. А сырьем для подтирки служат книги.
Сочинитель К. Какие книги?
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Инженер К. Всякие, в том числе и художественные. И в нема-
лом количестве. Фабрика урчит круглосуточно, без выходных; 
идет непрерывный процесс переработки. Четыре мужика ста-
вят коробки на весы, потом высыпают на транспортер…

Сочинитель К. Пьяные, поди?
Инженер К. Трезвенькие. Хозяин фабрики – молодой спор-

тивный парень, строго следит за дисциплиной. Технологию пе-
реработки рассказать?

Сочинитель К. Садист.
Инженер К. Понимаю. Тебе, наверное, не терпится узнать, 

видел ли твои книги? 
Сочинитель К. Не тяни кота за хвост.
Инженер К. Одна попалась, но успокойся, я ее спас.
Сочинитель К. А еще чьи?
Инженер К. Да всех твоих друзей. И врагов тоже. Но враже-

ских больше, потому что их чаще издавали.
Сочинитель К. А поконкретнее?
Инженер К. Не стоит. Список что ли составлять? Слишком 

длинный получится. Я же объяснил: кого больше издавали, тем 
чаще вытирают задницу. Закономерность прямая, как лом.

Сочинитель К. Или прямая кишка.
Инженер К. А она действительно прямая?
Сочинитель К. Понятия не имею.
Инженер К. Вот видишь, а утверждал, что пишешь только о том, 

что хорошо знаешь.
Сочинитель К. После твоих откровений и не так заговоришь. 

Есть у нас молодой поэт, у которого дедушка был местным клас-
сиком, надо предупредить парня, чтобы, вставая с горшка, изви-
нялся перед дедом. Правда, извинения эти вряд ли кого утешат.

Инженер К. Там не только местные классики. Даже безмерно 
уважаемый тобою Андрей Платонов идет на конвейер.

Сочинитель К. Нашел, чем успокоить.
Инженер К. И «Мастер и Маргарита»… А «Мелкого беса», 

которого ты на книжной барахолке за 50 целковых покупал, де-
сяти бутылок водки меня лишил, могу тебе принести хоть в мяг-
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ком переплете, хоть в твердом. Может, «Лолиту» хочешь? Могу 
и «Лолиту» доставить. И не одну.

Сочинитель К. Хватит кощунствовать.
Инженер К. Никакого кощунства. Констатирую факт народ-

ной любви к великой русской литературе.
Сочинитель К. Не надо ставить равенство между русским 

народом и бритоголовым парнем в спортивном костюме.
Инженер К. Ты думаешь, он ходит в кожаной куртке с маузе-

ром и, как продотрядовец, конфискует у запуганного населения 
духовную пищу? Не обольщайся. Сами несут, да еще и благо-
дарят за несчастные копейки. Они собирают приговоренное на 
выброс. Можно сказать, мусор перерабатывают. Между прочим, 
и томики с дарственными надписями попадаются: «Дорогому 
Имяреку от автора с пожеланиями и благодарностью»

Сочинитель К. Даже так?
Инженер К. Ты надеялся, что ваши автографы хранят в сей-

фах?
Сочинитель К. Дай в себя приду… Один мой пожилой при-

ятель развозит свои книжки по библиотекам. Может, в них спа-
сение? Отлежаться, спрятаться до лучших времен?

Инженер К. Размечтался. С библиотеками у фабрики боль-
шая дружба. Оптовые поставщики всегда уважаемы. Была, до-
пустим, в конторе библиотека, занимала площадь в 50 или 70 
квадратных метров, отвезли «источники знаний» в макулатуру, 
и метры освободились. Комнату можно арендатору сдать. «Зна-
ния» на подтирку, а живые денежки в карман.

Сочинитель К. А если перегородку соорудить, то и двум арен-
даторам…

Инженер К. Верно мыслишь. Мой инженерный опыт прино-
сит зрелые плоды.

Сочинитель К. А современные западные технологии позво-
ляют быстро и качественно провести перепланировку.

Инженер К. Растешь на глазах.
Сочинитель К. Вместе с Россией, которая семимильными ша-

гами осваивает премудрости «евроремонта».
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Инженер К. Писатель должен идти в ногу со временем, нако-
нец-то и ты начал осознавать.

Сочинитель К. Шуток не понимаешь? А я тебя с Карлом 
Марксом сравнивать собрался.

Инженер К. Не потяну. Борода основоположника значитель-
но мудрее.

Сочинитель К. Он тоже любил рыться в книгах.
Инженер К. Уел. А я думал, что ты оценил мой расчёт «при-

бавочной стоимости» профсоюзников.
Сочинитель К. С профсоюзами всё ясно, их приучили следо-

вать генеральной линии. Но городские-то библиотеки должны…
Инженер К. И городские везут.
Сочинитель К. Они же всё время плачут, что нет денег на по-

купку книг.
Инженер К. Наверное, им нужны другие книги. Но, как ин-

женер-химик, могу добавить, что качество текста на качестве 
туалетной бумаги не отражается. Рулон, сделанный из «Конар-
мии», нисколько не лучше рулона из «Как закалялась сталь».

Сочинитель К. Там что, по авторам сортируют?
Инженер К. Интересная идея. Если бы на каждом рулоне 

красовалась фамилия автора, можно бы и цену поднять, но всё 
равно нерентабельно, технология слишком усложнится. Хотя, по 
нынешним нравам, можно ограничиться разнообразием портре-
тов на упаковке, а в смеситель кидать, как и прежде, без разбора. 
Надо предложить начальству, может, премию выпишут.

Сочинитель К. Серьёзно что ли?
Инженер К. Я же к твоим шуточкам с пониманием отношусь. 

А если серьёзно, то, глядя на ленту транспортёра с книгами, 
у меня возник вопрос. Всем известно, что фашисты сжигали кни-
ги на площадях. Всё прогрессивное человечество безоговорочно 
осудило сей вандализм. А как оценить то, что делают с книгами 
при наших демократах? Что бы ты предпочёл: быть сожженным 
на площади, пусть и при зловещей, но всё-таки торжественно-
сти, или чтобы тобой вытерли задницу в укромном месте?

Сочинитель К. Не мною все-таки, а книгой.
Инженер К. Не придирайся к словам.
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Сочинитель К. Я бы предпочёл, чтобы меня читали.
Инженер К. Это не ответ.
Сочинитель К. Понимаю. Тогда, почему бы не сказать прямо: 

создавай шедевры, и никто не осмелится пустить их на подтирку.
Инженер К. Не надо нервничать. Шедевров там предостаточ-

но. Я же уточнил, что высота слога и глубина мысли в техноло-
гии переработки не учитываются. Вопрос был задан о фашистах 
и демократах. Вопросец провокационный, но ты же у нас крити-
ческий реалист, человек объективный.

Сочинитель К. Если объективно, то герой Грибоедова Фаму-
сов за век до зарождения фашизма изрек: «А чтобы зло пресечь – 
собрать все книги бы да сжечь». Кстати, при Советской власти 
тоже сдавали макулатуру. За 20 килограммов Достоевского мож-
но было получить том Дюма.

Инженер К. Не надо сочинять. Достоевского всё-таки не сда-
вали. Могли по недоразумению и приличную книгу в пачку за-
сунуть, но тащили, в основном, газеты. А касаемо Дюма, можно 
бы и не ехидничать, поубавить снобизм, его полтора века чита-
ют, а вас… 

Сочинитель К. Уел.
Инженер К. Сам напросился. Я провоцирую, а он увиливает. 

Это уже не критический реализм, а социалистический.
Сочинитель К. Нет здесь никакой провокации. Костры из 

книг были идеологическими зрелищами, а у нынешних властей 
идеология отсутствует.

Инженер К. А как же свобода? Не ты ли радовался, когда на-
чали печатать Платонова. Кстати, и у тебя напечатали всё, что 
десяток лет в столе вылеживалось.

Сочинитель К. Нисколечко не тоскую по советским време-
нам, но это не значит, что я должен умиляться, глядя на сегод-
няшнюю жизнь. Все пламенные речи начала девяностых раз-
будили в людях самые примитивные желания: набить карман, 
набить брюхо и справить похоть.

Инженер К. Можно подумать, что между семнадцатым и де-
вяносто первым годами народ питался лозунгами и занимался 
онанизмом.
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Сочинитель К. У кого ты научился передёргивать?
Инженер К. Газеты не читаю, но телевизор-то смотрю.
Сочинитель К. Вот именно – голубой экран! Он и аппетиты 

разжигает, и пороки легализует. Яркий пример – постоянная го-
стья экрана, дочка златоуста перестройки Собчака. Активно заво-
евывает массы. Чем? Непонятно. Девица, которую даже смазливой 
назвать нельзя. Видел недавно ее портрет в витрине киоска – сто-
ит, опустив шаловливую ручонку в приспущенные трусики. Это 
что – новая статуя свободы? У меня даже возникло подозрение, 
не о такой ли свободе потаённо мечтал ее папаша, когда произно-
сил праведные речи с трибуны съезда. Частенько случается, что 
неразумные дети выдают сокровенные секреты своих родителей.

Инженер К. В каком смысле?
Сочинитель К. В самом прямом. Услышало, например, ди-

тятко, как папа с мамой мечтают вслух о покупке машины и по-
ездке на ней в Грецию, в которой всё есть. Услышало и побежало 
на улицу хвастаться, что на каникулы поедет в Грецию на своей 
машине, нисколечко не догадываясь, что деньги в родительском 
чулке не совсем праведные, а за мечту о Греции папу могут вы-
звать на партком и всыпать по первое число.

Инженер К. Подожди. Партком, неправедные деньги – это же 
при советской власти.

Сочинитель К. Какая разница. Типажи остались прежними, 
а пороки не стареют, они постоянны во все времена и могут по-
казаться добродетелью только в рекламную паузу.

Инженер К. И что же получается?
Сочинитель К. То, что получилось. А в общем-то, я уже пе-

рестал удивляться. Иначе наша любимая Россия и не умеет. Пе-
режив перестройку, я совсем другими глазами увидел события 
начала прошлого века с Распутиными, Керенскими, Ульяновы-
ми, Пуришкевичами, Коллонтаями…

Инженер К. Футуристами, акмеистами, конструктивистами, 
ничевоками…

Сочинитель К. Они тоже не остались в стороне, но на деся-
тых ролях, всё решали белые, красные, махновцы, котовцы и так 
далее.
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Инженер К. Но без нового Феликса всё-таки обошлись.
Сочинитель К. Должны же извлекать хоть какие-то уроки. 

Да и кто знает, что впереди… Мне кажется, я прочувствовал ту 
атмосферу. Очень много повторилось: похожие герои, похожая 
демагогия, похожие обещания, похожие надежды и похожие ра-
зочарования. Это и в политике, и в быту. Но в литературе после 
революции был взлёт, пусть и недолгий, а теперь упадок. И бо-
юсь, что затяжной.

Инженер К. Почему?
Сочинитель К. Они отталкивались от великой русской клас-

сики, а мы – от соцреализма.
Инженер К. Но на подтирку-то гонят и классиков.
Сочинитель К. Отучили. Народ потерял обоняние и не в со-

стоянии отличить тухлятину от свежего продукта.
Инженер К. Прости, но классика не может быть свежим про-

дуктом по определению, она должна вылежаться, в лучшем слу-
чае – это консервы.

Сочинитель К. Вы, технари, буквоеды. Всё понимаете одно-
значно.

Инженер К. Так профессия обязывает. Для меня классика – 
таблица Менделеева, а ваша пока вылеживается, может и уста-
реть.

Сочинитель К. Тогда это не классика, а «литпамятник», но 
попробуй перечитать «Бесов», «Хаджи-Мурата» или даже «Лев-
шу» – это всё о наших днях. В Салтыкова-Щедрина загляни. А 
народ смотрит в телевизор и видит прозаиков Маринину с Арба-
товой и поэта Рубальскую. Потому и тащит в макулатуру всё без 
разбора. Кстати, книги Владимира Сорокина там не попадались?

Инженер К. Владимира? Не припомню.
Сочинитель К. И не силься.
Инженер К. Его что, совсем не издают?
Сочинитель К. Издают, и очень хорошо. Но тексты его пе-

реполнены тем самым продуктом, для которого предназначена 
туалетная бумага, поэтому для производства подтирки непри-
годны.
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Инженер К. Повторяю для особо тупых: качество текста 
в технологии не учитывается.

Сочинитель К. Да я пошутил. Сорокин, вслед за своим уни-
кальным однофамильцем из Омска, любит поозорничать, по-
стоянно чего-то ищет и порою бывает весьма любопытен. Нем-
цы любят его переводить.

Инженер К. И ты любишь озорничать, но немцы тебя не пе-
реводят. И вообще, не этично критиковать коллег по цеху. На-
род их читает, издатели им деньги платят. Завистью попахивает.

Сочинитель К. Мы в разных цехах. А о той литературе очень 
хорошо сказал мой брат «дикоросс» Лёша Шманов: «Читать её 
можно, но писать-то каково». Я много чего пропил за долгие 
годы, но остатки стыда исхитрились уцелеть. Попробую, ко-
нечно, избавиться от них, жаль, времени маловато осталось, но 
обеспеченной старости я тебе гарантировать не могу.

Инженер К. А я, наивный, надеялся.
Сочинитель К. Что ты скулишь. Валентина-жена ни разу не 

попрекнула.
Инженер К. Потому и не попрекнула, что я за тебя отдувался.
Сочинитель К. Потому что она Человек!
Инженер К. А я разве спорю! Давай выпьем за её здоровье.
Сочинитель К. Обязательно! Устала баба от нашей распри.
Инженер К. Конечно, устала. Но не пора ли нам с тобой 

слиться воедино. Я теперь пенсионер. Что нам мешает?
Сочинитель К. Ничего не мешает. Будем называть себя ин-

женером, сочиняющим мемуары.
Инженер К. Мемуары вроде как не сочиняют?
Сочинитель К. Еще как сочиняют. Только зря ты поведал мне 

про свою подтирочную фабрику. Не знаю даже, смогу ли после 
этого сесть за письменный стол.

Инженер К. Извини, но ты сам просил не прятать от тебя 
горькую правду жизни. Давай выпьем, а там видно будет. Чего 
заранее паниковать. 

Сочинитель К. Своевременное предложение
Инженер К. Да, чуть не забыл. Сразу на входе памятник 

Ильичу.
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Сочинитель К. Какому?
Инженер К. Ну, не Брежневу. Настоящий Владимир Ильич. 

В кепке. Но главное, что в руках у него книга.
Сочинитель К. Может, она и надоумила деловых людей по-

строить фабрику? Ты подскажи своему начальству, чтобы пред-
приятие назвали «Заветы Ильича».

Сочинитель К. Это я от расстройства. Ты вроде выпить пред-
лагал. Кстати, Сережа Мамаев прислал мне шикарного чира из 
Туруханска.

Инженер К. Не тебе, а нам.
Сочинитель К. Правильно подсказываешь – нам!
Инженер К. За это и выпьем.
Сочинитель К. Нет, сначала за Валюшу.
Инженер К. За Валюшу! Может, пойдем, разбудим?
Сочинитель К. Пожалуй, не стоит. Давай выпьем за наше 

воссоединение?
Инженер К. За наше воссоединение! Делить-то нам нечего.
Сочинитель К. Абсолютно. А третий тост – за любовь! Я, на-

пример, к тебе очень хорошо отношусь.
Инженер К. И я тебя уважаю.
Сочинитель К. Врёшь, подлец, но всё равно, наливай!

Вот так и ворчим друг на друга чуть ли не каждый день. До 
рукоприкладства не доходит, но на крик порою срываемся. Од-
нако миримся. А что делать. Жить-то надо…

Июль 2006 года

И ЕЩЁ ДЕСЯТЬ БЫСТРЫХ ЛЕТ

Сочинитель К. Летят годики. Чем дальше, тем быстрее.
Инженер К. А что бы ты хотел? Это называется ускорение 

свободного падения. Физика наука строгая. Это тебе не лите-
ратура и даже не философия, серьёзная наука разнотолков не 
позволяет.
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Сочинитель К. Но жизнь порой перечёркивает все физиче-
ские законы.

Инженер К. Когда восемь лет назад ты порывался запрото-
колировать нашу беседу и обозвать её «ДВА ГОДА СПУСТЯ»?

Сочинитель К. Просто испугался за тебя после инфаркта.
Инженер К. Я здесь ни при чём. Инфаркт случился с тобой. 
Сочинитель К. Почему именно со мной?
Инженер К. По логике. Во-первых, я всегда вёл подвижный об-

раз жизни: мотался по командировкам, шлялся по тайге, сплав-
лялся по рекам, в молодости даже спортом занимался, между 
прочим, чемпионом института был. А ты всю жизнь протирал 
задницей стул. Во-вторых, моя карьера была вполне удачная, на-
чальство меня, может, и не очень любило, но ценило, коллеги ува-
жали, а заказчики вообще распинались в благодарностях, за что 
имею государственную награду, не какую-нибудь грамоту от про-
фкома, а медаль, подписанную Георгадзе. 

Сочинитель К. Подожди, дорогой, теперь уже надобно уточ-
нять, какой именно Георгадзе. Может быть, бизнесмен Амиран, 
который перестрелял в подмосковном Красногорске местную 
администрацию?

Инженер К. Ты прав, пожалуй, подобные герои сейчас на-
много популярнее бывших партийных вождей, но я имею в виду 
Секретаря Президиума Верховного Совета СССР, подпись кото-
рого стояла на всех важнейших документах рядом с ворошилов-
ской. Это писателям теперь выдают ордена и медали непонятно 
за какие заслуги и подписанные неизвестно кем, да ещё и деньги 
с героев за эти медали берут. 

Сочинитель К. Допустим, не только писателям, но и поли-
тикам, а про деньги не знаю, мне никто не предлагал ни медаль 
купить, ни звание.

Инженер К. Потому что знают, что у тебя денег нет.
Сочинитель К. Да если бы и были. Равнодушен я к писатель-

ским регалиям.
Инженер К. Я тоже равнодушен, но благодаря этой медали я 

получил квартиру и прибавку к пенсии. Отвлёк ты меня с этим 
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красногорским Робин Гудом. Я другое хотел сказать. Главное, 
сам был абсолютно уверен, что приношу людям пользу. На мою 
работу не было ни одной рекламации. А у тебя припрятана тол-
стенная папка с рецензиями, в которых тебя в чём только не об-
виняли и кем только не обзывали. Может, припомнишь, сколько 
раз тебя оскорбляли редакторы разных рангов? Ты даже теперь 
сомневаешься в своих способностях. А на старости лет появи-
лось и самое страшное сомнение – в нужности того, что ты де-
лаешь. Так кто из нас загонял себя в инфаркт?

Сочинитель К. С логикой у вас, господин инженер, всё в по-
рядке. Возразить нечем.

Инженер К. Обидно, конечно, понимаю тебя, но получай что 
заслужил. Кстати, и благодарные читатели письмами не завали-
вают и толпами на выступления не прут.

Сочинитель К. Кто-то всё-таки читает.
Инженер К. Как в том анекдоте: читатель у меня хороший, 

мне бы ещё парочку.
Сочинитель К. Давай, топчи, если тебе это в удовольствие. 

Только на больничную койку меня загнали не внутренние ре-
цензенты и не обманутые читатели.

Инженер К. Знаю. Последним толчком был погреб. Но за-
меть, это полностью твоя авантюра. Я подключился, когда все 
возможные ошибки были уже сделаны. Брать на себя инициати-
ву я посчитал неэтичным, потому как, в кои-то веки, финанси-
ровал ты. Помнишь, надеюсь? 

Сочинитель К. Разумеется. Кто же забудет первый большой 
гонорар за книгу, вышедшую в столице. Кстати, твой друг в это 
время менял машину, ему надо было перехватиться между куплей 
и продажей, и мы его выручили.

Инженер К. Так он сразу же и отдал.
Сочинитель К. Всё чисто. К нему никаких претензий. Вино-

вата шоковая терапия младореформаторов.
Инженер К. Хочешь сказать, что книга, а вместе с ней и день-

ги несколько припоздали. А тебе не кажется, что смутные вре-
мена и свобода печати взаимосвязаны?
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Сочинитель К. Давай, обвиняй литературу в подрыве госу-
дарственных устоев и моральном разложении общества. А жу-
ликоватый подрядчик тоже книг начитался?

Инженер К. Не знаю. Может, он вообще ничего не читал, кро-
ме «Похождений майора Пронина». Но помнится, твои друзья-со-
чинители размечтались, что рынок заставит заботиться о чести 
мундира, а я сразу говорил, что вместо доброкачественной про-
дукции вы получите эрзацы и расплодите жуликов.

Сочинитель К. Ты оказался прав, а я, дурак, поверил в светлое 
капиталистическое будущее. А как не поверить. Интеллигентная 
дама с двумя толстыми папками бухгалтерской документации. 
Договора, расписки, выписки – всё официально, всё по закону. 
Голос проникновенный, уверяет, что сама вложилась, а куда, мол, 
денешься – трое детей, не хочется, чтобы они травились нитра-
тами, чуть ли не здоровьем их клянется. Показала вырытый кот-
лован и штабеля железобетонных блоков. Наглядная агитация 
произвела впечатление. Ну, я и вбухал все деньги в этот коопера-
тив. Немалые, год назад их на дорогой автомобиль хватило. Дикая 
инфляция, а так хоть шерсти клок. От Союза писателей участок 
под дачу выделили. Картошку посадил, надо же как-то выживать. 
Дело было глубокой осенью. Зимой в погреб спускать нечего, поэ-
тому замороженная стройка почти не беспокоила. Верил, что вес-
ной пригонят кран и к будущей осени управятся. Собственно, и 
делов-то – выставить блоки, уложить перекрытия, смонтировать 
люки и засыпать землей. Но весной кран не появился, зато исчезла 
половина блоков. Я позвонил дамочке. Она успокоила, что ниче-
го криминального не случилось, просто подрядчик перекинул их 
на объект, который почти завершен, сдаст его и без промедления 
примется за наши погреба, не отвлекаясь на другие заказы.

Инженер К. Она вроде и про губернатора сказала.
Сочинитель К. Про его тёщу. Погреба строились во дворе 

дома, в котором целый подъезд заселен университетскими пре-
подавателями. Заверила, что и тёща тоже деньги вложила.

Инженер К. И ты поверил, что она картошечку окучивает?
Сочинитель К. Ты бы слышал, каким многозначительным 

шёпотом дамочка выдала информацию.
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Инженер К. На заре демократии любыми сказками не брез-
говали.

Сочинитель К. Равно как и на заре советской власти: и сказ-
ками, и посулами, и клятвами. Хотя губернатор не из партий-
ных работников вышел и не из торговых. Советские профессора 
пусть и не бедствовали, но жили весьма скромно, так что и в кар-
тошечку можно было поверить. Только разговор-то о нечестном 
подрядчике. Ждём кран, а его всё нету. Дотерпели до июля. Края 
котлована зарастают бурьяном, а дно пластиковыми бутылка-
ми. Подрядчик потерялся. Собрались обманутые вкладчики. 
Дамочка изображает спокойствие, заверяет, что всё под кон-
тролем. В том смысле, что новый подрядчик уже найден и готов 
приступить к работе хоть завтра, но требуется внести опреде-
ленную сумму, потому как цены на бензин растут слишком бы-
стро. Народ не безмолвствует. Когда у народа требуют деньги, он 
становится криклив. А народу много. Замахнулись-то на сотню 
погребов. Не все предрасположены к митингованию, но десяток 
прирожденных крикунов способен распалить даже самых инерт-
ных. Один из ораторов до сих пор перед глазами. Краснорожий, 
с рыжими кудрями, пальцы сжаты в пухлый кулак, а на пальцах 
татуировка «МИША». Голосишко сиплый, с подвизгиванием. Да 
хоть бы дело говорил – стандартный набор обвинений и угро-
зы непонятно кому. Кричали до темноты. Но платить всё равно 
пришлось. А куда деваться. Отданные деньги, если даже и вы-
царапаешь, за год усохли до неприличных размеров. Смирился 
под напором обстоятельств. Оставалось искать деньги. Но где? 
Напечатал в «Енисее» повесть. Выхожу из редакции, встречаю 
Третьякова. Прикинули, что на скромную выпивку без закуски, 
может быть, и наскребем, а курево уже стрелять придется. В со-
ветские времена, кстати, на гонорар за эту повесть можно было 
бы купить готовый погреб и обмыть покупку в ресторане. Толь-
ко кто бы ее напечатал.

Инженер К. Да что там ваши гонораришки. Я кислотную 
промывку котла сделал, кислота попала на часы, и они встали, 
а когда через полгода получил деньги, на новые часы их уже не 
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хватило. Потом на кирпичном заводе подкалымил. Расплати-
лись продукцией, два кубометра кирпича выписали, но как его 
вывезти. Месяц искал машину. На халяву найти не получилось, 
нашел левака. Когда приехал за грузом, его уже кто-то прива-
тизировал. А платить водиле всё равно пришлось – он время и 
бензин потратил. Время, может, и своё, а бензин наверняка во-
рованный. Но тем не менее.

Сочинитель К. Деньги заняли у друга, которому когда-то да-
вали на машину. Новый подрядчик осмотрел котлован и заявил, 
что его надо углублять. А это дополнительные взносы. Активи-
сты организовали сходку. Погода была неважная, народу пришло 
поменьше, но крику не убавилось. Дамочка, кстати, не рискнула 
явиться, а потом и на телефонные звонки перестала отвечать. 
Зато рыжий Миша из кожи лез. Обвинял, угрожал и ничего не 
предлагал. Кто-то напомнил ему, что он последний взнос не сде-
лал, но он даже оправдываться не стал, вроде как мимо ушей 
пропустил. А мне снова занимать пришлось. К осени всё-таки 
смонтировали треть погребов. Сдвинулись с мертвой точки. По-
явилась надежда. Но снова кончились деньги. Подрядчик, види-
мо, надеялся, что увидев реальные сдвиги, народ кинется скрести 
по сусекам и отдаст последнее. Но не подумал, что и терпение не 
беспредельно. Взбунтовался народ. Выбрали новый актив. Кто-
то предложил Мишу на пост председателя, но тот скромненько 
спрятался за чужие спины и отмалчивался. Зато нашёлся среди 
нас мужик с прорабским опытом.

Инженер К. А где же он раньше был?
Сочинитель К. Вместо него жена ходила на собрания. Про-

раб потребовал смету и сразу понял, куда уходят наши день-
ги. Техники у нашего подрядчика никакой, вся наёмная. Допу-
стим, пригнали к нам кран, поработал он во вторник и четверг, 
остальные дни недели эта же машина исправно пашет ещё на 
двух объектах, а с нас дерут за полную неделю, и с тех бедолаг 
по этой же схеме. Ещё кое-какие хитрушки обнаружил и объ-
явил, что будем достраивать сами. В соседних домах отыскал и 
крановщика и сварщика, которым нужны погреба. А подсобных 
рабочих набрал из нас.
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Инженер К. В университетском подъезде, наверняка, нашлись 
крепкие парни, побывавшие в стройотрядах.

Сочинитель К. Основная рабочая сила. В общем, управи-
лись довольно-таки быстро. Даже закрома успели засыпать.

Инженер К. А рыжий обличитель внес трудовой вклад?
Сочинитель К. Нет, конечно. Я его и не видел после собрания. 

Не до него как-то. Дело в другом. Достроили, но американского 
кина с хэппи-эндом не получилось. Всё по нашему российскому 
сюжету. Московская эпидемия точечной застройки докатилась 
до провинциального Красноярска, который, если верить гео-
графическим картам, а не гадальным, находится в сердце Рос-
сии. В один из черных понедельников возле наших погребов 
начали рыть котлован под новый дом. Протестовали не только 
погребовладельцы, жители ближайших домов отсылали по ин-
станциям сначала гневные, потом жалостливые челобитные… 
Слабенькие надежды: «вот приедет барин, барин нас рассудит», 
и традиционная развязка: «барина всё нету, барин всё не едет». 
Кстати, бывшего губернатора успели переизбрать, так что если 
бы мифическая тёща и оказалась в наших рядах, помочь бы всё 
равно не смогла. Я попросил знающего человека прояснить си-
туацию. Он сразу сказал, что если чиновников заинтересовали, 
то нет смысла терять время и нервы, надо пытаться хотя бы по-
лучить компенсацию. Для этого требовались документы о пра-
ве на строительство погребов, или, по-казенному, «овощехра-
нилищ». Естественно, что оформлены они были недостаточно 
грамотно. И начались хождения по присутственным местам, 
выстаивания в душных обозлённых очередях, новые поборы. А 
российские стряпчие, или как их теперь называют – менеджеры, 
способны загнать в гроб любого человека. Меня хватило на по-
ловину дистанции. Отлежался на операционном столе и махнул 
рукой на этот погреб и на все потраченные деньги.

Инженер К. Зарыл талант в землю.
Сочинитель К. Можно сказать и так. Библейская история.
Инженер К. Ладно, пока я жив, для господина сочинителя 

деньги третьестепенны, это бесславное и грязное занятие ты дав-
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но переложил на меня. Но историю с погребом надо было всё-та-
ки преобразовать в повесть. Получилось бы весьма злободневно.

Сочинитель К. Опять упрёки?
Инженер К. А ты как хотел. Коли уж объявил себя писате-

лем – будь им. Помнишь, когда я получил квартиру (заметь – не 
ты)…

Сочинитель К. Как не заметить, если постоянно тычут. Что 
дальше?

Инженер К. Жена Сыча удивилась, что ты не использовал та-
кой шикарный материал.

Сочинитель К. Потом увезла Сыча в Америку, и Женя во-
обще перестал писать, а он далеко не из тех, кто черпал силы и 
вдохновение от земли русской. Ему без разницы, где жить, его 
родина и среда обитания – книжная полка. Но, тем не менее, 
замолчал. Может, всё-таки дело не в земле, а в воздухе? Вирус 
графомании в российском воздухе намного заразнее, нежели 
в американском. И опаснее.

Инженер К. Я где-то читал, что в Исландии количество пи-
сателей на душу населения самое высокое. Но ты не увиливай, 
слышал, что Европа с Америкой тебе не указ, разговор о другом. 
Написал бы про перипетии самостроя, потом, про заморочки 
с освоением дачных участков в начале девяностых и завершил 
бы погребом. Вот тебе и трилогия. Жильё и кормёжка – самые 
больные вопросы даже в спокойные времена, а в революцион-
ные, в период распада общества и падения нравов – плодород-
нейшая нива.

Сочинитель К. Яркие типажи, свежие сюжетные ходы, срез 
времени… Я могу назвать ещё десяток ненаписанных книг.

Инженер К. Нашёл, чем хвастаться. Профукал? Лень-матуш-
ка?

Сочинитель К. При чём здесь лень?
Инженер К. Значит, таланта не хватает. Жаловаться, что дол-

го не печатали, проще всего. Теперь-то печатают. В московском 
издательстве здоровенный том вышел. Надо сконцентрировать 
волю и «выдавать на-гора».
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Сочинитель К. Касаемо таланта и воли, может, ты и прав. 
Но есть такое понятие, как элементарная усталость. Если до-
капываться до причин и следствий, придётся снова вспоми-
нать о тех, кто творил мне пакости, причём не из трусости под 
давлением обстоятельств, а намеренно, ради удовольствия, 
но говорить о них никакого желания. Переломы плохо-бедно 
срослись. Чешутся порою, а чесаться неприлично. Намного 
приятнее вспоминать о тех, кто пытался помочь, хотя бы мо-
рально: о  Владлене Белкине, Володе Леоновиче, Гамлете Ару-
тюняне. Гамлет мало того, что всегда верил в меня и не давал 
раскиснуть, он и спонсора нашёл для издания петуховских 
историй, да и вдохновил на них тоже он. Юра Беликов очень 
помог, воскресил похороненного мной поэта. Я уже простился 
со стихами, думал, что они ушли навсегда, но после знакомства 
с ним стихи стали возвращаться, за последние годы сотни пол-
торы записал, и некоторые весьма приличные.

Инженер К. Это про Манделу приличное?
Сочинитель К. Нет, про Манделу писал при Советской вла-

сти, когда Валера Ковязин в «Блокноте агитатора» квартиру за-
рабатывал. Сидели они в Доме Политпросвещения, а в подоб-
ных конторах всегда богатые буфеты. Взял я партийного пивка 
и поднялся к Валере. У него как раз девушки журналистскую 
практику проходили. Старый ловелас распустил хвост и спра-
шивает, не могу ли я поговорить с художником Бахтиным, что-
бы Витя для их органа картинку нарисовал. Говорю, что он вряд 
ли возьмётся, ему птичек и собольков хватает. Тогда он меня 
озадачивает на предмет стихов для их сверхсерьёзного издания. 
Послать его при студентках неэтично, и я скромно обещаю по-
стараться. Валера выпендрился и забыл, а я привык свои обеща-
ния выполнять. Написал стихи в защиту Манделы. Не напечата-
ли, разумеется, но он шутку оценил, бутылку поставил.

Инженер К. Обо мне, разумеется, не вспомнил.
Сочинитель К. Ну как про тебя забуду. Перед тобою и Валей 

в неоплатном долгу за то, что терпели меня всю жизнь.
Инженер К. Поднадоел ты нам. Особенно мне.
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Сочинитель К. Да и Вале, наверное.
Инженер К. Может, пойдем разбудим и спросим.
Сочинитель К. Она спросонья такого наговорит, никаким 

юбилеем не отбрешемся.
Инженер К. Я, пенсионер, как-то и забыл про него.
Сочинитель К. Серьёзная дата. Можно сказать – пугающая.
Инженер К. Хочешь итоги подводить?
Сочинитель К. Было бы что подводить. Может, перенесём 

ещё на 10 лет? Авось и сотворю нечто этакое… Пока не знаю, 
какое.

Инженер К. Ну ты оптимист!
Сочинитель К. Вот за это и предлагаю выпить.
Инженер К. За что? Извини, не понял.
Сочинитель К. За появление оптимизма.
Инженер К. Что-то припозднился он. 
Сочинитель К. Лучше поздно, чем никогда.
Инженер К. Банальности стал изрекать.
Сочинитель К. Так старею, а старики всегда говорят баналь-

ности, хотя им кажется, что они вещают нечто мудрое. И вооб-
ще, хватит надо мной издеваться, давай выпьем.

Инженер К. Эко тебя понесло. После инфаркта пить нельзя.
Сочинитель К. Я и не буду. Ты выпьешь, а я кваском запью.
Инженер К. Согласен. У меня к этому дню пара огурчиков на 

даче выросла. Маленькие, но сорвал. И молоденькой картошеч-
ки отварил. Соседи жадничают, ждут, когда с кулак будет, а я че-
тыре куста выкопал, и полакомиться хватит. Гулять так гулять! 

Июль 2016 года
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