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Николай ТРЯПКИН
(1918–1999)

РОМАНС
Эта поздняя грусть с переборами!
Этот горестный женский уют!
Ах, закроемся бедными шторами
И примолкнем на десять минут.

Уж давно отцвели одуванчики
И развеялись пухом с полей.
И поблекли твои сарафанчики,
И повыцвели стрелки бровей.

Угости же орехами грецкими,
Для меня ведь до слёз хороши
И твои сундучки городецкие,
И твои чухломские ковши.

Пронесутся года недалёкие,
И не век уже нам вековать.
Разойдёмся с тобой одинокие,
Будем в разных концах помирать.

И все грустные наши свидания,
И все речи твои и мои
Зацветут в наших снах, как предания,
Запоют, как весной соловьи.

И твои сарафанчики блёклые,
И твоё немудрое жильё
За моими закатными стёклами
В божество превратятся моё,

Зазвучат стиховыми повторами,
Семицветной дугой зацветут...
Ах, закроемся бедными шторами
И примолкнем на десять минут.

Юрий ПАРКАЕВ
(1941–2013)

* * *
Детство моё, васильковое лето,
Самая лучшая в мире страна.
Тропки оттуда запутались где-то,
Ну, а туда не ведёт ни одна.

Время, крутя, не даёт передышки
И бесполезно кричать сквозь года:
Вы нас не ждите, девчонки-мальчишки,
Мы не вернёмся назад никогда.

Вы, непоседы, едва ли поймёте,
Шумными играми увлечены,
Что, между прочим, и дяди, и тёти —
Бывшие жители вашей страны.

Это оттуда, из дальнего лета,
Из моего беззаботного дня
Чьи-то глаза василькового цвета,
Не узнавая, глядят на меня.

Пётр ПРОСКУРИН
(1928–2001)

* * *
Вселенная — космическая ночь...
В её глубинах тихо отразилось,
Как поколенья уходили прочь,
А может, это только ей приснилось?

И словно шелест северной сосны,
Не связанный с ушедшими лесами,
Плывут, плывут, плывут земные сны
Под тихими своими парусами.

Плывут они к неведомым кострам,
А может, только к их отображенью
В тех мировых пространствах панорам,
Что закрепляют всякое движенье.

И вот они над нами иль под нами,
Не замедляя, не меняя бег,
Гонимы всеми звёздными ветрами,
Прошелестят, как чей-то дальний смех.

И ход, и днища этих кораблей
Не слышим и не видим мы воочию...
Нам лишь проснуться хочется скорей
Какой-нибудь безмерно тяжкой ночью.

Николай ДМИТРИЕВ
(1953–2005)

* * *
Вдруг ослепит на повороте
Ненастный льдистый свет небес,
Как много странного в природе.
Как смотрит в душу этот лес!

И снега нет, но есть творожный
Тревожный запах юных зим,
Над колеёй моей дорожной
Скользит он, хрупок и незрим.

И ветру с торопливой речью
Вдруг удаётся донести
Печаль почти что человечью,
Своё какое-то «прости».

И, как бывало не однажды,
Когда родна земле тоска,
Я всё ищу, ищу в пейзаже
Недостающего мазка.

С годами сердце не умнеет:
Смотрю, смотрю в простор полей,
Где, объясняя всё, темнеет
Фигурка матери моей.

Е
ё вокализы завораживают. Инструментовки восхища-
ют профессионалов. Рояль послушно благозвучен под 
её пальцами.

Велик и репертуар Надежды КОЛЕСНИКОВОЙ. Кажется, 
что весь «золотой фонд» русской и советской песни она дер-
жит в «боевой готовности» — как исполнитель и в памяти — 
как педагог по вокалу и культуролог.

Каждый выход Колесниковой на сцену — и в сольнике, и 
в концерте — вызывает аплодисменты зала. Её знают, любят 
и, что особенно важно, уважают зрители.

В чём причина успеха певицы и, с недавних пор, компози-
тора Надежды Колесниковой? Пленительное лирическое со-
прано, яркая внешность, безупречно выдержанный стиль и 
благородная сдержанность — всё это сама певица относит к 
обязательным, неотъемлемым от её профессионального ста-
туса качествам. И скромность её абсолютно искренняя. Де-
вочка из воронежского села, из певучей многодетной семьи 
(все шестеро окончили музыкальную школу), Надежда отучи-
лась в знаменитой Гнесинке (отделение «Сольное народное 
пение», класс проф. С. К. Игнатьевой), а позднее еще и защи-
тила диссертацию по теме «Военная песня в духовной жизни 
российского общества».

Параллельно с гастрольной деятельностью по стране и за-
рубежью Надежда Колесникова много лет преподавала во-
кал в педагогическом колледже. Она — лауреат Фатьянов-
ской премии «Соловьи, соловьи...», премии имени Суворо-
ва, международного конкурса «Звезда Чернобыля», Всерос-
сийского конкурса «Русский лад» и иных наград и дипломов 
государственных и общественных конкурсов.

В прошлом году вышел долгожданный авторский диск Ко-
лесниковой «Вдруг ослепит на повороте...», подготовленный 
при поддержке одного из самых компетентных и взыскатель-
ных пропагандистов российской песни, заслуженного артиста 
РФ, члена Союза писателей России Леонида Шумского.

Разумеется, это знаковое для певицы событие — лишь 
промежуточный итог её многолетнего сценического творче-

ства. Два десятка песен и романсов — по сути, это программа 
трёхчасового сольного концерта, каких у Колесниковой было 
немало, в том числе на лучших сценах столицы.

И всё-таки, открытие нового композитора в лице Надеж-
ды Александровны Колесниковой, для нас, ее давних почи-
тателей как исполнительницы, стало радостным событием. 
Она и в музыке оказалась талантлива и ярка. Тщательный от-
бор великолепных образцов нашей поэзии ХХ и начала ХХ! 
века подтвердил ее репутацию серьезного знатока отече-
ственной литературы.

Подвижническая борьба за сохранение в песне рус-
ского поэтического слова — это и гражданская позиция 
Колесниковой-композитора. Она слышит мелодию стиха и 
наполняет его музыкой. Композиторское мастерство плюс 
умный отбор текстов и бережное к ним отношение — всё это 
дарит нам талантливая современница Надежда Колеснико-
ва. Пожелаем же ей удачи и больших сцен!

Елена ВАСИЛЬЕВА

«УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ СТИХА...»

Ф
о

то
 В

. 
Д

в
о

р
ц

о
в

а

ПЕСНИ НА МУЗЫКУ

 НАДЕЖДЫ КОЛЕСНИКОВОЙ
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Родившийся множество раз, он пришел к страданиям.

«Ригведа», сборник индуистских гимнов

И псы, приходя, лизали струпья его.

Евангелие от Луки. 16:19—21

А ты, бедный, не падай духом, как бы волны бедности 

тебя ни стеснили. Взирай на славнейшего Лазаря... 

Чтобы, управляя свою жизнь рулем терпения, ты до-

стиг той же самой спасительной пристани.

Св. Иоанн Златоуст. О Лазаре и богаче

От автора

Моего Лазаря убили во время загона на волков. Никто не воскресил его. Расследо-
вание фактов, последовавших уже после трагедии на охоте, привело меня к убежде-
нию: Матёров не погиб. Он превратился в волка. Превращение человека в зверя, 
так называемая реинкарнация, изначально была заложена в откровениях автора ру-
кописи «Карлики». Сначала Лёня Матёров уехал в забытую богом деревушку. А по-
том ушел еще дальше, в леса Валдая. Полусгоревшая повесть Матёрова, библиоте-
каря из Питера и отставного авианаводчика, была найдена на пожарище. Двое 
местных бродяг продали автору оплавленную папку за бутылку водки. Они же рас-
сказали подробности трагической истории. Я подобрал эпиграфы и расставил гла-
вы. Его повесть называлась «Карлики». Коричневые карлики — это погасшие звез-
ды в туманности Ориона. Термин астрономов. Я изменил название. И дописал сго-
ревшие страницы. На изучение жизни героя ушло несколько лет. В метриках Матё-
ров был не Леонид, а Елизар. Я всегда полагал, что Елизар чудо-богатырь из рус-
ской сказки. Елизар, Светозар, Илья Муромец и Добрыня Никитич... Оказалось, 
что Елизар — аналог древнееврейского имени Лазарь. Из Библии мы помним двух 
Лазарей. Один лежит на ступеньках, и собаки лижут его струпья. Он пришел подо-
брать объедки со стола богача. В Евангелии от Луки: «Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово». Богач тоже умер. Но оказался в аду. Другой Лазарь, 
из Вифании, болел, и дни его были сочтены. Камень от пещеры, где был он погре-
бен, отвалили. Иисус помолился и воззвал: «Лазарь! иди вон...» Так в каноническом 
тексте. Из пещеры вышел воскресший Лазарь. После чуда воскрешения Лазаря фа-
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2 РОМАН-ГАЗЕТА 15/2019

рисеи приговорили Христа к смерти. Они испуга-
лись могущества Иисуса1.

Он искал свою, соразмерную сердцу и веку, веру в 
«Ригведе» — сборнике древних индуистских гимнов. 
Мы не можем осуждать человека за поиски веры. 
Сохранившиеся тексты Матёрова в романе набраны 
вторым шрифтом. Я мог бы обойтись без них. Но 
тогда, читатель, я потерял бы правду жизни, о кото-
рой так заботился главный герой.

А не только Библия и «Ригведа».
Может ли человек сбежать от себя и от Креста 

своего?

Глава 1. РЕКА МОЕГО СКЛОНА

...купол неба лежал на крышах.
Я уже и забыл, когда так близко, у самых глаз, пе-

ремигивались звезды. Наверное, в Чечне. Казалось, 
протяни руку, и звезда сама упадет к тебе на ладонь. 
Млечный Путь, широкой рекой, впадающей в кос-
мический океан, плыл над моим новым домом. Ка-
залось, я стою на палубе корабля и полоса бурунов и 
пены закипает за кормой. Восторг и ожидание сча-
стья охватили меня. Я вижу: мачта корабля, и Вы — 
на палубе...

Здесь, в заброшенной деревеньке среди дремучих 
лесов, мне предстояло начать новый век и найти 
свою пристань, как нашел ее Лазарь из Вифании. 
Возможно ли? В зеркале всегда есть муть, как будто 
кто-то дышал на него смрадом, и теперь предстояло 
взять мокрую тряпку и протереть зеркало. Разве поэ-
зия сравнима с жизнью? Восторженное представле-
ние о жизни происходит от неучастия в самих собы-
тиях ее. Жизнь богаче самых невероятных представ-
лений о ней. Деревню звали смешно и радост-
но — Кокош ки но...2

(Сгоревшие страницы.)
В Кокошкине как? Чему быть, того не миновать.
Из-за речки Сельги налетал ветер. Он дул неде-

лю, другую. Пока не начинал падать густой снег. 
А уж потом Кокошкинский овраг, за Митяевым ува-
лом, накрывало морозом. Да таким ядреным, что у 
старух ресницы от инея слипались. До колонки с во-
дой не успевали дойти. Колонка тоже промерзала 
насквозь. Тогда приходилось за водой идти на сосед-
ний хутор Задворки. Там били ключи и вода круг лый 
год текла студеная. Когда идешь на Задворки, хоро-
шо слышно, как картавит снег под ногами, а собаки 
воют и скребутся в овчарни — в тепло просятся. Там 
овцы сбиваются в шерстяные кучи. От холода они 
ложатся на земляные полы, устланные соломой, и 
подгибают под себя копытца. Барашки-одногодки 
прячутся под животами овец. У мамки под боком 

1 Текст притчи «О богаче и нищем Лазаре» из Евангелия от Луки, 

а также отрывок из Евангелия от Иоанна «О чуде воскрешения 

Лазаря» см. в Приложении.
2 В текстах Матёрова сохранена авторская орфография. — А. К.

всегда теплее. Случалось, что ягнята замерзали но-
чью. Их зарывали в яме, за руинами фермы. Вот так 
и Лёня Матёров со своими бойцами грелись в окопах 
и на блокпостах, прижимаясь спинами друг к другу. 
Как ягнята. Они и были по сути агнцами, неопытны-
ми воинами.

В Кокошкине никто, кроме старух, овец и собак, 
не живет. Ну, еще Лёня Матёров, приблудный пенс-
библиотекарь из Питера. Он купил полузаброшен-
ный дом на окраине села, в затишке, на склоне овра-
га. Пенс, конечно, условно, хотя по сути и верно. Лё-
не недавно перевалило за сорок, а пенсию он полу-
чил раньше положенного срока. Учли контузию.

И боевые награды у него были. «За участие в 
контр террористической операции». Так называли 
вторую Чеченскую войну. Пенсию дали офицер-
скую. Без проволочек, без унизительного сбора мно-
гочисленных справок. Одна, впрочем, справка была. 
Что-то про посттравматический синдром. За подпи-
сью врача Сергея Поветкина.

Найти клинику Сергея Александровича Повет-
кина в Питере оказалось нетрудно. Поветкин ко-
ротко, хотя и скучновато, пояснил. Посттравмати-
ческий синдром — особое состояние, когда перене-
сенные жизненные потрясения не перестают бес-
покоить по прошествии времени. Синдром форми-
руется после воздействия большой силы: насилия, 
унижения и других состояний, заставляющих ис-
пытывать ужас и беспомощность, то есть длитель-
ного стресса, связанного в том числе, с психологи-
ческим вовлечением в страдания и переживания 
других людей.

Люди с ПТСР (посттравматическим стрессовым 
расстройством) отличаются высокой степенью тре-
вожности. Их периодически беспокоят необычайно 
реалистические воспоминания о страшных ситуаци-
ях прошлого...

Вот таким и был его пациент, библиотекарь Ма-
тёров, бывший писарь и авианаводчик.

А чего было тревожиться?
Питер уже не называли Ленинградом. Одна лишь 

Лёнина бабка-блокадница, баба Зина, которая и са-
ма уже не помнила, сколько ей лет, упорно твердила: 
«Мы, Матёровы, — ленинградцы!» Баба Зина всю 
жизнь проработала старшим корректором в «Лениз-
дате». За ошибку в должности прокурора Вышин-
ского ее в 35-м сослали на Соловецкие острова. Вы-
шинский в тот год стал Прокурором СССР. Баба Зи-
на поправила — Генеральный прокурор. Генераль-
ный с большой буквы. А Генеральный, с большой 
буквы, в стране всегда был один. Легко отделалась, 
просидев всего четыре года. Дело ленинградских 
славистов-злодеев, пособников фашизма, куда вхо-
дили и корректоры академических изданий, одно из 
немногих, было пересмотрено. В 1939-м баба Зина 
попала под первую амнистию Берии. Об амнистии 
мало кто сегодня помнил. Но именно тогда, став ко-
миссаром НКВД вместо Ежова, Лаврентий Павло-
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вич 1 января 1939 года открыл «Бюро по приему и 
рассмотрению жалоб». Дату можно считать началом 
пересмотра многих дел, заведенных при Ежове. Бе-
рия начал выявлять чекистов, «поправших закон-
ность». По некоторым источникам, под амнистию 
попали около 800 тысяч человек. Почти миллион. 
Крупинка в миллионе — корректор Зинаида Матё-
рова. В 47-м году, когда в Питере начали корчевать 
теперь уже не филологов и академиков, а космополи-
тов безродных, семья Матёровых спешно уехала в 
провинцию, в областной город Перь. Мужа бабы Зи-
ны, Лазаря Ивановича Матёрова, заместителя ди-
ректора типографии, с должности сняли. Должны 
были вот-вот арестовать.

Пришлось затаиться в глубинке. Постельного бе-
лья взять с собой не успели, кружки с ложкой не 
смогли захватить. Зато словари свои любимые баба 
Зина упаковала в мешковину и вывезла на полутор-
ке. Повредились при транспортировке корешки 
Брокгауза и Эфрона с пятидесятого тома по шесть-
десят восьмой.

В Питер вернулись после смерти Сталина.
В промежутке между бурными поисками ярых 

подпевал тлетворному чужеземью и тихим возвра-
щением семьи Матёровых в Ленинград и произошла 
какая-то трансформация их фамилии. Какая — до 
конца нами не выяснено. Баба Зина подробности от 
Лёни утаивала, лишь изредка туманно намекала на 
то, что не все так просто...

Бабу Зину, в отличие от врача Поветкина, спро-
сить возможности не представилось. Лишь букет 
красных гвоздик был отнесен на Пискаревку, в чет-
вертый сектор. Там хоронят последних блокадников.

Вообще Матёровы фамилия типографская. Еще 
в середине восемнадцатого века она звучала как 
Мастеровы. С ударением на «а». Лёнины деды были 
сплошь мастерами — наборщиками (метранпажа-
ми), переплетчиками и печатниками в первых типо-
графиях Санкт-Петербурга. Сохранилась фотогра-
фия, где они сидят в черных костюмах-тройках, с 
цепочками серебряных часов в карманах жилеток. 
Некоторые в пенсне и лаковых штиблетах. Штибле-
ты рифмовались с журнальными столиками, за ко-
торыми они вольготно расположились. Совсем не-
похожие на рабочий класс. То ли приказчики из 
Торгового дома Кунста и Альберса — в 1914 году фи-
лиал Кунста и Альберса открылся в Питере, то ли 
литераторы из Вольного общества любителей сло-
весности и художеств. И такое славное общество в 
те поры заседало в городе на Неве. Одна деталь — 
мелкая, но весьма существенная для исследования 
биографии нашего героя. Мастера печатного дела 
на фотографии почему-то напоминали Лёне еврей-
ских патриархов, обремененных серьезными дела-
ми — может быть, даже торговыми. По части строе-
вого леса для Балтийских верфей. Или шелка и се-
ребряных нитей для пяти шпалерных мастерских, 
на одноименной улице, за Пушечным литейным 
двором. Шпалеры — гобелены для дворца Его импе-

раторского величества. Отцам не хватало только ер-
молок, которые ортодоксальные евреи во всем мире 
называют кипами. И пейсов, свисающих на щеки. 
Вместо ермолок головы печатников украшали 
шляпы-котелки с высокой тульей. Смутные подо-
зрения начинали терзать юную душу Матёрова. По-
дозрения усилил грубый окрик старшеклассника-
хулигана по прозвищу Каян. Лёня тогда еще учился 
в интернате, а по воскресеньям приезжал к бабе Зи-
не. Сёмка Каянов, жиган из лиговских, гонял млад-
ших за пивом и сигаретами. «Эй ты, жиденок, чтобы 
завтра приволок мне “Приму” Урицкого и пару 
“Жигулевского”!»

Заплаканный, Лёнчик прибежал к бабушке: 
«А жиды — они кто? Каян меня жиденком обзыва-
ет». Баба Зина задумчиво посмотрела на фотогра-
фию «патриархов», висящую в старинной и тоже ла-
ковой, рамочке на стене в коммунальной комнатке 
блокадницы: «Так евреев называли. Жиды — боль-
шие страдальцы. А Каяну скажи, что он не Каян, а 
Каин... Учитель истории вам расскажет. Да ты и сам 
скоро все узнаешь. Каин подлый был человек».

Страдальцами печатники-интеллигенты на фо-
тографии не выглядели. «Значит — не жиды», — ре-
шил успокоенный Лёня.

В глубинах девятнадцатого века одна буковка в 
фамилии затерялась, а вторая превратилась в «ё». 
Так или иначе, они стали Матёровы. Версия потери 
буковки передавалась из поколения в поколение. За 
ошибку Матёровых уже никто не расстрелял. И не 
сослал на Остров. Баба Зина Лёню вырастила и рас-
сказала про подозрительных отцов его рода в черных 
костюмах, но без пейсов и ермолок. Отец с матерью 
ушли рано. Родителей удушила страшная болезнь — 
астма. Всю жизнь они глотали свинцовую и гарто-
вую пыль. Гарт — название типографских сплавов. 
Был еще гартблей. Твердый свинец, потерявший 
свойственную ему мягкость. От примеси меди и 
сурьмы. Про гарт и гартблей Лёня знал, потому что 
его первая профессия была линотипист. Он с закры-
тыми глазами мог набрать любой текст. Хоть на ли-
нотипе, строкоотливном наборном аппарате, а хоть 
и на современном компьютере. Блокадница-бабуш-
ка, с высохшими руками-спичками и пергаментной 
кожей на скулах, жила долго. А ведь она дважды про-
шла через ад. Сталинские лагеря смерти и фашист-
ская блокада города на Неве.

В одном аду волосы бабы Зины примерзали к 
стенкам барака. И начкар1 звонко кричал: «Порядок 
на зоне! П-шел пятерками!» Чепрачные овчарки за-
ходились в рвотном лае.

В другом — варили суп из обоев и мышей. Во рвы 
на Пискаревке свозили на саночках трупы замерз-
ших ночью людей.

В Интернете Лёня прочитал, что организм, испы-
тавший ни с чем не сравнимые стрессы, закален от 
любых болезней. Такой организм живет вопреки. 

1 Начальник караула.



4 РОМАН-ГАЗЕТА 15/2019

После контузии в Чечне Лёне казалось, что он тоже 
живет вопреки. Почему Матёров из города пере-
брался под Перь, в забытую богом деревню, — от-
дельная история. В те самые места, где однажды его 
семья уже пряталась. Трудно изменить путь своего 
рода.

(Сгоревшие страницы.)
...и уже на третьем курсе библиотечно-информа-

ционного факультета. Там-па-ра-рам! Труба зовет.
Разве могут из библиотекарей получиться насто-

ящие солдаты? Они ведь не бугристые десантники, а 
грустные очкарики. Часто в сатиновых нарукавни-
ках. В нарукавниках удобнее перебирать книги на 
пыльных полках хранилищ и библиотек. Даруй мне 
тишь твоих библиотек... Манжеты рубашки не пач-
каются. В Академию культуры, которую мы все по 
привычке называли Институтом имени Крупской, 
после полиграф-ПТУ и года работы в типографии, я 
поступил тоже по наущению бабы Зины: «Там одни 
девки. Мальчишек без конкурса берут. А книжки — 
вообще-то наше, фамильное». Очкарики составляли 
треть группы будущих библиотекарей. Две другие 
трети — светлячки-филологини.

Дева тешит до известного предела —

дальше локтя не пойдешь или колена.

Сколь же радостней прекрасное вне тела:

ни объятья невозможны, ни измена!

Иосиф Бродский, из «Письма Римскому другу». 
Он в нашем институте, который постоянно пере-
именовывали то в университет, то в академию, не 
учился. Бродский вообще, кроме школы, нигде не 
учился. «Академиев не кончал». Потом ездил рабо-
тать в геологическую партию. И кто теперь не знает 
рыжего Иосифа? Стихи, которые он называл стиш-
ками, он почти пел. Невозможно читать свои опусы 
по-другому, однажды услышав Бродского. Одна 
треть моей группы, небритая — с неряшливой по-
рослью на лице, которую наш декан Лернер Мих-
Юр называл ошметками, завывала. Две другие трети, 
мелированные и с пирсингом в ушах, восторженно 
им аплодировали.

За годы, проведенные среди книг, у меня вырабо-
талась собственная манера общения с людьми. 
Правда, некоторые однокурсники, да та же Тама-
рушка Айзензон, находили ее вычурной. В разгово-
рах я дополнял свою мысль стихами известных поэ-
тов. Или строчками бардовских песен. Иногда не 
впрямую, а чисто ассоциативно, так сказать, по ка-
сательной. От поэтической цитаты возникал другой 
смысл. Мысль обретала объем. Я словно разукраши-
вал действительность. Декорировал и расцвечивал 
ее. Бывали и алогичные цитаты, едва уловимые и по-
нятные лишь мне одному. «Так дымно, что в зеркале 
нет отраженья...», Высоцкий, «Танго».

Я стирал муть с зеркала. Потому что давным-
давно, еще задолго до рыжего Иосифа и хрипящего 
Володи, блистательная Марина уже написала:

Хочу у зеркала, где муть

И сон туманящий,

Я выпытать — куда Вам путь

И где пристанище.

Путь и пристанище — вот что интересовало меня 
уже тогда.

Поэты, да и прозаики тоже, никогда не напишут 
всей правды о жизни. Они сгустят и огрубят ее. Или, 
наоборот, приукрасят и отретушируют. Авторский 
фотошоп. Лернер такое украшательство называл 
«лакировкой действительности».

Не знаю, побывал ли Мих-Юр в космополитах 
безродных, прятался ли он от карающего меча чеки-
стов в заповедных муромских лесах. По возрасту 
вроде бы подходил, но ведь и от линии партии он ни-
когда не отклонялся.

Если писатели напишут правду, их книги читать 
никто не будет. В девяностые годы теперь уже про-
шлого века в жизнь ворвалась литература коммерче-
ская. И стала главной на рынке. В такой литературе 
всегда присутствует описание отклонений от челове-
ческой сущности. И вообще — всяческих извраще-
ний. Очень поощряется издателями разоблачение 
Сталина, Брежнева, Горбачева и Ельцина. Хорошо, 
если коммунизм сравнивается с фашизмом. Особо 
приветствуется оплевывание родной страны, в кото-
рой ты вырос. Такую книгу могут даже запросто на 
Западе издать. И сразу дать автору какого-нибудь 
Букера. Сто тыщ долларов. А там, глядишь, и Нобель 
замаячит впереди. Прейскурант тут другой — почти 
миллион. «За глубину в познании русской души и 
проникновение в подвалы советской действитель-
ности...» Или здесь вползает змеиная неточность 
мною придуманной формулировки? Но меня в Ко-
митет по присуждению Нобеля никогда не позовут. 
И правильно сделают. У меня ведь совершенно дру-
гой взгляд. Достоевский ни Букера, ни Нобеля не 
получил, хотя и сильно проник в подвалы русской 
души. Просто не в том времени жил. Кто не успел — 
тот опоздал. Люблю читать книжки про войну. По-
нятно почему. Тут как-то увидел: «У войны не жен-
ское лицо», Алексиевич. Ну что я могу сказать? Свет-
лана не опоздала. Обсирать свой народ надо ведь то-
же талантливо! Спекулятивно-тенденциозная жур-
налистика — самая мягкая классификация ее доку-
ментальной прозы. Эпатаж, фрондерство. С моей, 
конечно, точки зрения, которую легко назвать и 
кочкой и которая не нужна Нобелевскому комите-
ту... Развенчивание героизма таких русских и совет-
ских теток, какой была моя баба Зина, натурализм и 
пацифизм писательницы, провинциальной белорус-
ской журналистки — шквал аплодисментов в зале! 
Да что в зале? По всему земному шару! «Голос свобо-
ды в стране тирана Лукашенко». Миллионные тира-
жи переизданий, театральные и телевизионные по-
становки. Не знаю, может, мюзикл уже успели по-
ставить на Бродвее? Хотя сами идеи пацифизма мне 
не чужды. И написано здорово. В чистом виде — вы-
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жимание слезы. Но жизненная правда в другом. Ку-
да вам путь, Светлана? И где ваше пристанище? Го-
ворят, что, пожив в Германии — той самой стране, 
которая обеспечила «не женское лицо» величайшей 
войны в истории человечества, Алексиевич верну-
лась в родную Белоруссию. Правильный поступок.

Многие из тех писателей, кто рукоплещет Нобе-
левскому лауреату, думают так же, как и я. Сказать 
боятся, потому что запишут в ретрограды и завист-
ники. А Платонов, писатель, с Балабановым, режис-
сером, умерли давно.

Главная задача коммерческой литературы — быть 
проданной. Она и продается. Никакой правды жиз-
ни в ней быть не может. «Чтобы жить в действитель-
ности и терпеть ее, нужно все время представлять в 
голове что-нибудь выдуманное и недействитель-
ное», — заметил один из моих любимых писателей, 
Андрей Платонов. Он в наше время уже почти забыт. 
«Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море». Ни 
одного Букера.

Я согласен с Платоновым. Нужно что-то приду-
мывать. Чтобы окончательно не сойти с ума.

Другое дело кино. В отличие от литературы. Ба-
лабанов, например, снимал то, о чем говорили и ду-
мали многие. Но вслух сказать боялись. Большин-
ство фильмов Алексея Балабанова до сих пор счита-
ют чернухой. А его самого чуть ли не бомжом. 
«Груз-200». Мент-маньяк горлышком бутылки на-
силует девушку, дочку секретаря райкома партии. 
В конце фильма всплывают цифры: 1984 год. Поня-
тен намек на Джорджа Оруэлла. У Балабанова была 
не чернуха, а самая что ни на есть горчайшая правда 
жизни. Но Балабанов рано умер.

Еще Платонов сказал про любовь: «Все люди жи-
вут в личной жизни с разбитыми сердцами. Но дело 
в том, чтобы жить с цельными сердцами». Послед-
няя мысль важна для дальнейшего понимания того, 
что со мной случится. И не только со мной. Если 
кто-то будет читать мои записки, то заранее прошу 
прощения за обилие цитат. Хотя тут тоже нельзя пе-
реусердствовать. И мне еще придется рассказать, к 
какому жизненному повороту привела меня бунин-
ская цитата про русский народ.

«Плох тот библиотекарь, который Гоголя не отли-
чит от Гегеля, Гегеля от Бебеля, а Бебеля от Бабе-
ля», — говорила мне баба Зина. И подсовывала тон-
кую брошюрку издания 30-х годов. Корней Чуков-
ский о Николае Некрасове. В брошюрке, несмотря 
на восхищение поэзией Некрасова, Чука под ко-
рень, мне показалось, разделывал поэтику великого 
русского поэта. Брошюрка до сих пор хранится в мо-
ей библиотеке. «Легок возок, выдь на Волгу...» 
В дальнейшем, уже в 60-х, монография Чуковского 
«Мастерство Некрасова» получила Ленинскую пре-
мию. Выдвигали ленинградские критики. А старые 
большевики, соратники бабы Зины по Обществу ка-
торжан, слали в Комитет по присуждению премий 
гневные письма, обзывая Чуковского «приспособ-
ленцем, во имя корыстных целей готового пойти на 

любую сделку с совестью». У них было свое мнение. 
Та еще формулировочка. Не знаю, получал ли по-
добные письма Нобелевский комитет, когда прису-
дил премию Алексиевич. Может, просто каторжан к 
тому времени, всех — до последнего, уже отнесли на 
Пискаревку.

Став постарше, я узнал народное продолжение 
сентенции про Гоголя и Гегеля. «Бабеля от кабеля, 
кабель от кобеля, кобеля от сучки...»

Человек необразованный (не библиотекарь из 
Академии культуры) в своей жизни оперирует двумя 
последними понятиями.

Может, Гоголя и Бабеля он еще вспомнит. А Бебе-
ля? Августа? Автора знаменитой книги «Женщина и 
социализм».

И тогда, совершенно кстати, вот вам еще один 
пассаж из Платонова: «Типичный человек нового 
времени: это голый — без души и имущества, в пред-
баннике истории, готовый на все, но не на про-
шлое». «В предбаннике истории» — очень точно ска-
зано про меня. Без души и без имущества.

Душу вынули на войне. А из имущества у меня 
остался лишь словарь Брокгауза и Эфрона, с потре-
панными корешками с пятидесятого тома по шесть-
десят восьмой, и фотография мастеров-печатников в 
лаковой рамочке.

Закосить от армии не удалось. «Будешь знать, как 
порочить советский народ!» — назидательно сказала 
баба Зина, вознеся свою иссохшую длань над моей 
уже лысой к тому времени, в мае, головой. И с двумя 
пломбами в челюсти. Перед призывом новобранцев 
заставляли лечить зубы. Баба Зина благословила ме-
ня на выполнение гражданского долга. Пересылка в 
лагере на Поповом острове, в двенадцати километ-
рах от Кеми, а потом уже и Соловки, ее ничему не 
научили. Советского народа, как и Ленинграда, дав-
но не было в помине. Баба Зина имела в виду цитату 
из Бунина про русский народ, из которого, как из-
вестно, и дубина, и икона. Цитата была приведена 
мною в дипломной работе по истории (историю у 
нас заканчивали преподавать на третьем курсе) и 
вызвала гнев кафедры. Наборщиков, корректоров, 
евреев и студентов власть не прощает за ошибки в 
любые времена. Неправильно назвал должность 
Прокурора СССР. Опрометчиво обозвал народ-
богоносец дубиной. Вступил в подозрительный кру-
жок любителей фантастики. Тебя ждут ссылка, ка-
торга, муштра и потеря имущества. Если оно есть. 
Мне предложили, без лишнего шума, оформить ака-
демический отпуск и уйти в армию. Заведовал кафед-
рой истории декан нашего факультета товарищ Лер-
нер Михаил Юрьевич, наследственный чекист-
интеллигент, перекрасившийся в демократа. Его дед 
служил следователем в Ленинградском НКВД. Слу-
жил-служил. Знаю доподлинно. Он, в смысле — 
Мих-Юр, мы так звали Лернера, а не его дедушка, и 
довел мою дипломную по истории до логического 
конца. По 58-й, политической, уже никого не сажа-
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ли. Статью отменили давно. Бабу Зину реабилитиро-
вали. И она стала казначеем на общественных нача-
лах в Обществе каторжан.

Я был несдержан не только в своей работе — она 
приравнивалась к государственному экзамену, но и в 
дискуссиях с Лернером. Мы спорили на тему вели-
кой роли русского народа в истории и роли отдель-
ной личности — там же. Роль русского народа я без-
оговорочно принимал лишь в Отечественной войне. 
Тогда народ охватила пассионарность — способ-
ность нации к самовозрождению и спасению. 
И жертвенность народа признавалась мной. В кол-
лективизации, раскулачивании и сталинских ре-
прессиях. Что же касается личности... в частности, 
личности Бориса Николаевича Ельцина, — то, при-
знаться, тут государственного толку я не видел и 
нужного восторга не обозначал. Хотя, с другой сто-
роны, до сих пор, убей бог, не могу понять: чего уж 
такого дерзкого я мог тогда написать и наговорить? 
Я же не призывал к свержению действующей вла...

(Обгоревшая часть страницы.)
Лернер все обставил по-умному. Все ж таки кос-

мополит он безродный!
Лернер провел собрание группы. По комсомолу 

тогда уже никто не скучал. Про него просто-напросто 
все забыли. И про ответственность молодого поко-
ления перед государством не говорили. Спорили про 
модели строительства демократии и про создание 
гражданского общества.

Михаил Юрьевич завел свою шарманку про 
АЖП. Группа захихикала. А! Жэпэ...

— Вы зря смеетесь! АЖП — активная жизненная 
позиция, — пояснил Лернер, — без нее вряд ли мож-
но построить демократию. Ширится гласность, рас-
крываются новые архивы, свобода слова стала отли-
чительной чертой нашего времени, а такие, как Ма-
тёров...

Он ткнул своим пухлым пальчиком в меня. Глас-
ность ширилась и уже сильно углуPбилась. Как гова-
ривал Горбачев. Я сидел на последнем ряду аудито-
рии, поднимающейся амфитеатром от кафедры, где 
витийствовал маленький, метр с кепкой, Лернер. 
Гномик-ортодокс. Его лохматая, как у Эйнштейна, 
голова чуть возвышалась над трибуной.

— А что Матёров? — перебил Михаила Юрьеви-
ча самый смелый и самый талантливый среди нас, 
Костя Колодезенко, поэт и переводчик. Он печатал 
свои опусы в журнале «Читаем вместе», подписыва-
ясь псевдонимом Криница. По-русски криница — 
колодец. Костя считал, что его фамилия Колодезен-
ко происходит от устаревшего «колодезь».

Я тогда уже вовсю копался в фамилиях и именах, 
устанавливая исторические и смысловые связи. Мне 
было интересно узнать: Матёров — от прилагатель-
ного «матёрый», Иванов — сын Ивана. Лернер, с 
идиш, человек, изучающий Тору. А, к примеру, Ай-
зензон — она чья дочь? Айзен по-еврейски — желе-
зо. Зон — солнце. Дочь солнечного железа? Или — 
железное солнце?

Не знаю, изучал ли действительно Тору Михаил 
Юрьевич Лернер, но классиков марсизма-ленинизма 
он знал назубок.

Криница пользовался общественным авторите-
том. Он был профоргом нашего факультета. Хохол из 
Ивано-Франковска, участник боевых действий то ли 
в Африке, то ли в Югославии. К тому же инвалид. 
Первая группа. Костя сильно хромал. Все знали, что 
у него протез — стопа правой ноги ампутирована. 
О своем боевом прошлом Колодезенко предпочитал 
помалкивать. Но, как всякий настоящий поэт, под-
пускал тумана в биографию. На вечеринках в общаге 
вдруг начинал рассказывать про Сомали. И про то, 
какие там пираты-головорезы. А миротворцев он на-
зывал «голубыми касками». Что за поэт без судьбы?

Криница продолжил:
— Вот вы, Михаил Юрьевич, сказали про свобо-

ду слова и про гласность. О чем написал в своей дип-
ломной Матёров? Он привел цитату Бунина про рус-
ский народ. И сравнил его, то есть русский народ, с 
дубиной... Где тут неправда? Бунин же сравнил, а не 
Матёров!

— Бунин ненавидел Россию! Белогвардеец, ко-
торому присудили Нобелевскую премию по конъ-
юнктурным соображениям, — вскричал Лернер, за-
ламывая у груди свои маленькие, как у ребенка, ру-
ки. — О чем вы говорите, Константин? Вы, профсо-
юзный организатор факультета, который должен 
своим примером...

— Бунин ненавидел революцию, комиссаров и 
Сталина, — угрюмо перебил его Колодезенко, — а 
Россию он любил и скучал без родины. Разве вы, 
Михаил Юрьевич, любите Сталина?

Лернер задумался. Сталина он любил. На факуль-
тете все знали: Лернер скучал по твердой руке. Не 
уверен, что, кроме Лернера, были другие евреи, ко-
торые любили бы Сталина так же, как он. Но не так-
то просто было сбить с мысли Мих-Юра:

— Такие, как Матёров, кощунствуют над горь-
кой правдой нашей жизни. И злорадствуют! В свое 
время приемчик, который он использует в диплом-
ной работе, назывался «шепотком из-за угла». Бори-
са Николаевича Ельцина, всенародно избранного 
президента, он сравнил с римским тираном! Вы 
только вдумайтесь, Константин! Ельцин принес нам 
свободу. Матёров льет воду на мельницу врага...

Какую уж там я лил воду на мельницу врага — по 
всей вероятности, Госдепа США, разглядев черты 
диктаторства в новом устройстве государства, я и 
сам толком не понимал. Ну что-то в студенческой 
запальчивости брякнул про деспотию Нерона — во 
второй половине его правления.

Что тут поднялось в аудитории!
Костя кричал про голодомор на Украине и про то, 

что архивные документы до сих пор скрывают. Старо-
ста группы Жанка Забелышенская, крашеная блон-
динка с жидкой, но длинной, до самой... в общем — 
до нее косой, привела пример местной «гласности» в 
институте. Студенческую стенгазету с критикой рек-
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тората кто-то из преподов залил чернилами. А потом 
и вовсе сорвали. Вот тебе и вся свобода слова. Это как 
редактор моей повести «Карлики», если таковой 
когда-нибудь найдется, в определении длины косы 
Жанки Забелышенской вычеркнет даже намек на 
простонародное словцо. Фаина Раневская в свое вре-
мя заметила: «Странно! Жопа есть, а слова нет».

Костин дружок и подпевала Жорик Поламарчук, 
с выражением профессионального провокатора на 
лице, заявил, что в России никакой демократии не 
было и не будет. Потому что у нас всегда царизм. 
Сталин, Брежнев, Горбачев, Ельцин — все они цари! 
Только назывались по-разному. То народный комис-
сар обороны, то Генеральный секретарь Централь-
ного комитета, то Председатель Президиума Вер-
ховного Совета. А теперь вот Президент.

Лернер задохнулся. Вот так «ажэпэ»! Грива жест-
ких волос на его голове вздыбилась. Не ожидал де-
кан, сталинист закоренелый, от студентов такой 
вольницы. А мог бы и знать, как историк.

Студенты — барометр общества.
Кажется, мысль о барометре принадлежит Брон-

штейну. Тому самому, который Лев Троцкий.
Забелышенская продолжала обличать ректорат. 

Она вообще была задиристая. Костя Криница, тоже 
любитель острого словца, называл ее не Забелышен-
ской, а Залупышенской. Лернер махнул рукой:

— А вы помолчали бы, Заеблы... Заблевы...
Группа расхохоталась, все закричали: «Залупы-

шенская!»
Действительно, фамилия Забелышенская произ-

носилась трудно. Преподаватели спотыкались на 
Жанкиной фамилии почти все. А мы привыкли. 
Чтобы легче произносить Забелышенская, мы ее фа-
милию делили на две части: Забе — лышенская! Чего 
тут запоминать?

— Михаил Юрьевич! Моя фамилия — Забелы-
шенская! — вскричала староста.

— Я и говорю.. Залебы... Тьфу, черт подери! Вы 
со своей фамилией уже наделали делов на факульте-
те. А всё туда же — в обличители!

После окончания первого курса Жанка поехала к 
родственникам в муромскую деревню. И там бы-
стренько вышла замуж, за печника Колчина. Целый 
год отмечалась в журнале группы как Колчина. Но и 
фамилия Забелышенская оставалась в табеле. Жанка 
не обратила внимания. В конце года деканат объ-
явил: студентка Забелышенская отчисляется из ин-
ститута как злостная прогульщица. Жанка бросилась 
в деканат: «Это я, я Забелышенская! Но я и Колчи-
на... Я ходила на лекции!» Ситуация прояснилась. 
Разбирались чуть ли не полгода. Наконец справед-
ливость восторжествовала. Но к тому времени Жан-
ка развелась. Печник Колчин в городской жизни 
толку не видел. На работу в домоуправление не хо-
дил, перекладывать печи и чистить дымоходы не 
звали. Колчин лежал на диване, пил пиво «Балтика 
№ 9», оно самое крепкое, и смотрел «Уральские 
пельмени». Гоготал как подорванный. Его выстави-

ли из квартиры и, как утверждали злые языки в груп-
пе, отобрали даже обручальное кольцо. Жанка снова 
поехала к родственникам в ту же деревню. И... вто-
рично вышла замуж! Познакомилась теперь с трак-
тористом. У того фамилия оказалась еще заковыри-
стей. То ли Кердык, то ли Кердыщенко... Новая за-
варушка с документами. Она решила оставаться при 
своей, девичьей фамилии. Опять деканат переделы-
вал студенческий билет, зачетную книжку, ведомо-
сти и журналы... Тракторист Кердыщенко себя в Пи-
тере нашел. Устроился в парк на маленький, словно 
игрушечный, трактор — ловко подметал упавшие 
листья. Жанка водила группу смотреть на его работу. 
Он делал лихой разворот. Кердык! И желтые, золо-
тые, оранжевые листья засыпали Жанку осенней ме-
телью. Красиво! Жанка гордилась новым мужем.

Прямо скажем, красавицей она не была. Кривила 
и без того перекошенный ротик, хмурила моно-
бровь, сросшуюся над глазами и носом, и трясла жи-
денькой косой. С косой тоже вышла история. Тогда 
волосы сдавали для изготовления шиньонов и пари-
ков. Говорили, что на «волосяном бизнесе» можно 
легко заработать. Какой-то дяхан в том же парке на-
пал на нашу старосту. Все случилось в сумерках. Ко-
гда он отхватил косу ножницами, то понял свою чу-
довищную ошибку. Чтобы коса выглядела пышной, 
Жанка ее начесывала. В руках у налетчика оказался 
жидкий хвостик волос... Он выматерился и с отвра-
щением отбросил косу в кусты. А Жанка заголосила 
о поруганной девичьей чести. Дело происходило до 
ее первого замужества. Что интересно, коса быстро 
отросла. Но оставалась такой же жидкой.

Опять ежеутренний начес Забелышенской-Кер-
дык... Или все-таки Кердыщенко?

Мих-Юр не мог себе позволить демократическое 
собрание группы превратить в КВН. В эдакий сту-
денческий балаган. Вскочила Айзензон Тамара, та-
кая же лохматая, как ее покровитель Лернер. Только 
более кудрявая. Вот почему я так интересовался ее 
фамилией. Железное солнышко... Она подняла руку, 
как пятиклассница на уроке, и сказала:

— Чего ты орешь, Забелышенская? Он просто вор.
В аудитории стало тихо.
Лернер изобразил удивление и вкрадчиво пере-

спросил:
— Кто вор, Тамарушка?
Отличница Айзензониха ходила у Лернера в фа-

воритках.
— Леонид Матёров. Он просто вор. Еще на кар-

тошке, в колхозе, он попросил у меня книгу из серии 
ЖЗЛ, «Сенека». Когда вернулись в город, он сказал, 
что книжку потерял. Недавно я видела сама, как он 
на лекции читал томик ЖЗЛ про Сенеку.

— Вот оно как получается... — произнес Михаил 
Юрьевич. И опять вознес свой пальчик.

— Да не вор он, — робко возразила Лена Южина, 
похожая на одуванчик, — он просто любит книги со-
бирать!

Южиной нравились мои стихи.
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— А еще Матёров показывает всем, какой он 
умный! — загорячилась Тамара. — Да вы и сами пре-
красно знаете, Михаил Юрьевич. Выделывается... 
С ним же поговорить по-человечески невозможно. 
К месту и не к месту сыплет цитатами. Образован-
щина! А что на самом деле? На самом деле своих 
мыслей нету! Сенека ему был нужен для дипломной 
работы. Ведь Сенека был учителем Нерона, того са-
мого римского диктатора, с которым Матёров срав-
нивает президента.

Круг замкнулся. Бабушка Зина предупреждала 
меня: «Лёнька, там, где книги, крутится много евре-
ев. Особенно их много в корректуре и среди редакто-
ров. С евреями нужно дружить! А вот с хохлами не-
обязательно». — «Почему?» — удивился я. Себя я 
считал интернационалистом, а про евреев и жидов 
впервые узнал от лиговского хулигана Сёмки Каяно-
ва, по прозвищу Каян. Баба Зина замялась. «Ну... 
хохлы — сплошь бандеры, — ответила она, — каж-
дый за себя. Тиха украинская ночь, но сало надо пе-
репрятать. А евреи всегда дружные. И своих в обиду 
не дают... Будешь с евреями дружить, обязательно 
премию получишь!» — «Я же русский!» Бабушка за-
думалась: «Да что толку с того, что русский? Ну хоть 
бы и русский... А простота — она хуже воровства: ни 
продать, ни скоммуниздить... Чемодан без ручки. 
И нести тяжело, и выбросить жалко».

Странно. Мысли блокадницы и политической 
каторжанки-большевички о титульной нации... Но 
тогда я не придал значения спорным высказывани-
ям бабы Зины. Бабушка много читала. Про себя она 
говорила словами обожаемоей ею Фаины Ранев-
ской: «Я как старая пальма на вокзале — никому не 
нужна, а выбросить жалко». Неправда, она была 
нужна мне. И своим иссохшим, как пни на лесной 
деляне, зэкам-сидельцам. У них руки были похожи 
на скрученные и узловатые корни.

Сектанты-ленинцы. Или недобитые Сталиным 
троцкисты. Иногда баба Зина водила меня с собой 
на собрания узников сталинских застенков.

Скоммуниздить. В лагерях корректор Зинаида 
Афанасьевна Матёрова глубоко познала все оттенки 
великого и могучего. Однако прогноз бабы Зины 
сбывался. Криница, только что меня защищавший, 
вдруг опомнился и сказал, что, может, Матёров пло-
хо знает жизнь? Он и пороха еще не нюхал. Может, 
ему стоит взять академический отпуск и сходить на 
пару годков в армию? Там его научат любить родину. 
Без Бунина. А еще научат не воровать у хлопцев из 
тумбочки сало, присланное батьками.

Про сало Костя вставлял везде. Он озвучивал са-
ло так же часто, как я цитирую строчки поэтов.

Колодезь быстро сориентировался. Он не хотел 
терять, хотя и на общественных началах, должность 
профсоюзного божка. И намек Лернера понял. Бож-
ки иногда становятся богами. Сало — салом, но и пу-
тевки в санатории ему перепадали. И бесплатные 
билеты в музеи и на выставки. В общаге Костя жил 
один в комнате. Все остальные по четверо.

А как все ловко разложила по полочкам Айзензо-
ниха! Наверняка Мих-Юр дал ей почитать мою ру-
копись. Потому и возник томик ЖЗЛ про Сенеку. 
Все сходилось: Сенека — Нерон — Ельцин. На са-
мом деле я брал у нее другую книгу. «Поэзия труба-
дуров XVI века». И потом действительно бездарно 
где-то ее потерял. Мне кажется, забыл в деревне, на 
сеновале. Хорошая книга, издана в серии «Акаде-
мия». Сейчас, спустя годы, могу сказать больше. 
Книга блистательного французского античника 
Пьера Грималя «Сенека, или Совесть Империи» из-
дательства «Молодая гвардия», серия ЖЗЛ, выйдет 
только в 2003 году. А у нас на календаре было тогда, 
если мне не изменяет память, три девяточки — 1999. 
Какой Сенека?! На студенческой картошке, в селе 
Марусьино, я ночевал на сеновале полевого стана. 
Меня оставляли караулить тушенку, масло и мака-
роны на кухонном складе. Все остальные студенты 
жили в сельском клубе. Однажды ночью Тамара Ай-
зензон поднялась ко мне по лестнице на сеновал с 
бидончиком бражки. Я уже давно заметил, что Та-
мара ко мне неравнодушна. Ничего, вроде симпа-
тичная... Не бражка, а Тамара. Восточный тип кра-
сотки с тонкой талией. Правда, носик слегка спло-
ховал.

Бражки я с удовольствием выпил. А вот дальше 
дело не пошло. Какая-то струнка, внизу живота, 
никак не хотела натягиваться. Неужели лопнула? 
Флейта не играла. Саксофон изогнулся, но не зары-
дал утробно. Свирель, жалейка... Ну как его еще на-
звать, моего предателя?! Хотя я и пытался взбо-
дрить уродца. И Тамара пыталась. Как медиатором, 
царапала струнку коготком. Нам светила свечка, 
прилепившаяся стеарином ко дну перевернутой 
трехлит ровой банки. В банке, как под стеклянным 
колпаком, валялись жирные окурки сигарет, похо-
жие на раздавленных червяков. Они, несмотря на 
пламя свечи и на забористую бражку, не добавляли 
романтичности в возникшие между нами отноше-
ния. Пахло бычками и ядреной бражкой. Айзензо-
ниха, конечно, была сильно носатой. Тень от ее но-
са металась по скату крыши. Она сразу проворно 
разделась. Худощавая и гибкая, как девчонка-под-
росток, острые крылышки-лопатки, но зато какие 
груди! По всему телу Тамарушки были рассыпаны, 
как звезды, крупные желто-коричневые кляксы. 
Такие веснушки. В жизни подобного не видел. Же-
лезное солнышко... Я попытался подсказать моей 
несравненной Лейле беспроигрышный вариант на-
стройки деликатного инструмента, давно извест-
ный не только французским куртизанкам, но и сту-
денткам Академии культуры. Тамарка — а уже ведь 
третьекурсница! — в ужасе отпрянула:

— Как это?! Это же не гигиенично!
— А ты попробуй, вдруг понравится?
Тамара театрально хлопнула меня ладошкой по 

щеке и, схватив в охапку юбку-шотландку из тол-
стой ворсистой ткани, скатилась по лестнице. Хан-
жа. Бражку я допивал в гордом одиночестве. В горо-
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де, когда настала пора отдавать потерянных трубаду-
ров, я подошел с извинениями к Айзензон. Был 
большой перерыв между парами. Тамара по-своему 
поняла мой заход на цель. Кокетливо хохотнула и 
сказала:

— Прощаю. Но расплата будет жестокой! Роди-
тели завтра уезжают на дачу. У нас прекрасная квар-
тира — есть душ с ванной. Но ты был прав. Гигиена 
тут ни при чем. Я много кое-чего почитала. И даже 
посмотрела видео...

Тамара Айзензон всегда была дотошной студент-
кой и усердничала на коллоквиумах по всеобщей 
истории государства Российского. Подручная хаме-
леона Лернера. Сладкая парочка. Ворон ворону глаз 
не выклюет... И так далее. На квартиру к Айзензонам 
я не явился. Вторичного позора хотелось избежать. 
И вот теперь она пришла, расплата.

— Ну что же, — подвел грустные итоги собрания 
студентов Лернер, — я так и доложу ректору. Группа 
рекомендовала Матёрову взять академический от-
пуск и укрепить ряды Вооруженных Сил. Глас наро-
да — глас Божий! Сказал, кстати, сворованный Ма-
тёровым Сенека.

Я пытался возражать, цитировал верилеP — песен-
ную поэзию трубадуров шестнадцатого века. Уже я и 
сам заламывал руки у груди:

— Не воровал я Сенеку!
Колодизенко сурово, как присяжный на суде, пе-

респросил:
— Так воровал или не воровал?!
Тут я окончательно сбился.
— Я брал у Айзензон другую книгу... Не Сенеку. 

И я забыл ее в деревне. Скажи, Тамара!
Айзензон украдкой показала мне полусогнутый 

средний палец руки. Мы одни с ней понимали зна-
чение этого жеста. Палец был похож на дохлого чер-
вяка из банки на сеновале...

(Сгоревшие страницы.)
На промозглом балтийском небе грозовыми ту-

чами заклубился новый век. Он начинался, впрочем, 
как часто случалось в России, войной. Вторая Че-
ченская кампания была в самом разгаре. И она по-
звала Лёню Матёрова. Во все времена Матёровых 
притягивали войны. Империалистическая, Граж-
данская, Финская... И они никогда не кончались. 
Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? Борис Па-
стернак. Лёне нравилось, что Пастернак — Леонидо-
вич. А еще ведь век-волкодав. Это уже Осип Эмилье-
вич. Ося, как его звали друзья, одним словом обо-
значил время. Поэзия лаконична, как выстрел. 
У прозаиков на описание времени уходят залпы. Ро-
манов и повестей. Как ни присмотришься, у нас лю-
бой следующий век — волкодав. Борис Леонидович 
написал про Ленина:

Он был как выпад на рапире.

Гонясь за высказанным вслед,

Он гнул свое, пиджак топыря

И пяля передки штиблет...

Поэма называлась «Высокая болезнь». Свою бо-
лезнь Лёня заработал на войне. И она не была высо-
кой. Лернер не одобрял и Пастернака вместе с Ман-
дельштамом. Что слегка примиряло Лёню с действи-
тельностью. Поэма Пастернака заканчивалась 
строчками:

Предвестьем льгот приходит гений

И гнетом мстит за свой уход.

Ленина сменил Сталин. Сталина — Хрущев, Хру-
щева — Брежнев... Потом Андропов, Черненко, Гор-
бачев... Неужели все были личностями в истории? 
И все они угнетали свой народ. Похоже, без гнета 
вообще невозможно управлять народом. Так думал 
Лёня Матёров, перед тем как уйти на войну.

И свои мысли он изложил Михаилу Юрьевичу 
Лернеру. Лернер думал иначе. Он считал, что всякая 
власть — от Бога. Жизненной философией перекра-
сившийся в демократы марксист-ленинец смыкался 
с православными попами. Лёня догадывался, что 
Лернер — выкрест. Так называли крещенных в пра-
вославие евреев.

Сначала Лёня служил истопником-посыльным. 
То есть разносил солдатскую почту и пакеты по 
штабным палаткам, топил железные печки, обло-
женные кирпичом и обмазанные глиной. Пришли 
два письма от Тамарки Айзензон. Лёня их выбросил 
не читая. Адрес узнала, наверное, от бабы Зины. Ба-
бе Зине Айзензониха понравилась сразу. Ведь жизнь 
с нею сулила премию... Чего же большего можно по-
желать любимому внуку-сиротинушке?

Рядового Матёрова «вычислил» майор Чистога-
нов, командир батальона. На клавиатуре любого 
компьютера Лёня работал не глядя, десятью пальца-
ми. Точно так же и на пишущей машинке. Чистога-
нов назначил Матёрова писарем в штаб. Ведомости 
и бланки заполнялись от руки. Какие уж там ком-
пьютеры... Чечня, предгорье, Ведено. Грязь и жижа 
на дорогах Хатунинского котлована, жирный черно-
зем. В нем вязли боевые машины русской пехоты. 
Вязли по самые траки. В обязанности истопника 
входила задача не только разносить письма и наби-
вать железные печки буковыми полешками — они 
были на сколе оранжевого цвета, — но и не пускать в 
штабную палатку десантников в грязных ботинках. 
Многие ходили в обыкновенных кроссовках, не по 
уставу. Зато в кроссовках удобнее лазать по горам. На 
кроссовки грязи налипает не меньше, чем на берцы. 
Берцы высокие, чуть пониже колена, ботинки де-
сантника, на шнурках. Перед каждой палаткой стоя-
ла «бадья» с водой — обрезанная гильза крупнокали-
берного снаряда. И лежали скребки, сваренные из 
грубой арматуры. Килограммами Лёня-вестовой 
сваливал комья глины в траншею за палаткой.

По ночам ему снилась не девочка-одуванчик Ле-
на Южина — а жгучая Айзензон. Носатая, как соха-
тый. Самая настоящая отличница и предательница.

(Сгоревшие страницы.)
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...проводы решили устроить в комнате Кости.
После собрания он догнал меня в коридоре: 

«Лёнчик, не обижайся! Я хотел тебя поддержать, а 
тут Айзензониху черт дернул... Эх, жиды-жидочки! 
Всё перевернут с ног на голову. Да и сам ты замям-
лил — то ли воровал, то ли не воровал...»

Мне хотелось врезать Колодезенко по сытой ро-
же. Но он тут же предложил мою отвальную сделать 
у него в комнате, в общаге. Как профоргу ему была 
положена отдельная комната в новом общежитии 
№ 5. Вышитый рушник на тумбочке. Засохшие ко-
лосья пшеницы и ржавый серп на стене.

Костя уже тогда позиционировал себя нацио-
нальным поэтом .

Мы читали у него в комнате стихи, пели песни 
под гитару и пили портвейн. Закусывали плавленым 
сырком «Лето». 

В последний, перед отправкой к месту службы, 
день мне оставалось оформить «бегунок» в деканате 
и сходить в поликлинику, к зубному врачу. Председа-
тель медицинской комиссии, рябой дядька с серым 
лицом и в таком же застиранном, пепельного цвета, 
халате, спросил равнодушно:

— Фио?
— Что «фио»? — переспросил я.
— Фамилия, имя, отчество, — терпеливо пояс-

нил врач.
— А... Матёров, Леонид Иванович.
— У вас в приписном свидетельстве написано 

Елизар Иванович.
— Дед у меня был большим книгочеем и сказоч-

ником.
— При чем здесь сказки?
— Я полагаю, что Елизар — чудо-богатырь из 

русской сказки. Вот дед в честь него меня и окре-
стил. А по жизни меня всегда звали Леонидом.

— Не умничай! Полагает он... По жизни. Есть 
документ — приписное свидетельство. По докумен-
ту ты Елизар. И в паспорте так же. А Елизар вообще-
то древнееврейское имя Лазарь. — Он заглянул в 
справку осмотра врачей. Усмехнулся: — Чудо-бо га-
тырь... С гнилыми зубами. С иврита Лазарь пере-
водится как «Бог помог». А тебе не Бог, а мы по-
можем.

С именем Елизар у меня проблема возникала не 
первый раз. Приемная комиссия в институте тоже 
обращала внимание на несовпадение. Во дворе, до-
ма и в школе меня звали Лёнькой. Но то, что Елизар 
не русское имя, а еврейское, я услышал впервые... 
Я что — родич Юр-Миха и Айзензонихи?! Еще один 
нежданчик. Не зря мне бабка толковала про дружбу 
с евреями...

Скучный дядька направил меня к стоматологу. 
На войну надо уходить зубастым. На дверях кабине-
та в 3-й городской поликлинике, куда мне дали та-
лончик на прием без очереди, я прочитал табличку 
«Хирург-стоматолог А. Л. Айзензон». На соседней 
двери — «Зубопротезирование. С. Я. Айзензон». 
Здесь работали родители Тамары. Над кабинетом хи-

рурга горела красная лампочка. Значит, заходить по-
ка нельзя. Присел на дерматиновый диванчик в ко-
ридоре. Из кабинета «А. Л. Айзензон» грациозно вы-
порхнула... Тамарушка. Как ни в чем не бывало. 
Фальшиво удивилась и даже как бы обрадовалась. 
Правда, почему-то перешла на «вы»:

— О! Поэт Матёров... А вы здесь какими судь-
бами?

Зачем-то приходила к матери. Или к отцу.
«Вот ведь гадина какая, — подумал я. — Отправи-

ла меня под пули, а теперь целку из себя строит».
Стараясь быть спокойным, ответил:
— Гнилозубых на войну не берут, товарищ Ай-

зензон. У самого отважного солдата перед боем дро-
жат коленки. И зубы стучат. Между прочим, Сенека 
сказал. А всякая жестокость происходит от немощи. 
Тоже Сенека.

— Не умничайте, Матёров! Я прекрасно помню, 
что все у вас — от немощи! А мщение есть признание 
того, что вам больно. Тоже Сенека. Тот самый, кото-
рый Луций Анней Сенека-Младший. Не один вы 
весь из себя такой античный!

— А будет еще больнее. Скажи, ты довольна? 
А если меня убьют?!

Она посмотрела на меня и вдруг... заплакала. 
Уткну лась лицом мне в грудь. Ее плечи вздрагивали.

— Я не думала, что так все обернется, Лёнечка... 
Честно! Зачем Костя сказал, что ты пороха не ню-
хал? Хочешь, я сейчас пойду к Лернеру и попрошу 
его? Хочешь, вместе пойдем?!

Сидевшие в очереди на прием бабки и мамаши с 
детьми с интересом поглядывали на нас. Из каби-
нета «Хирург-стоматолог», привлеченная шумом в 
коридоре, выглянула А. Л. Айзензон — Анна Львов-
на, мать Тамары. На лице у нее была марлевая по-
вязка. Может, дочь успела рассказать маме Айзен-
зон о печальном исходе Елизара на поле богатыр-
ской брани?

Анна Львовна спросила у меня:
— Что там у вас, молодой человек?
Все еще обнимая Айзензониху одной рукой, дру-

гой я протянул голубенький талончик.
— Вас, что ли, призывают? Ну проходите,  юноша...
— Куда — без очереди?! — заволновались мама-

ши. — Мы с детьми час сидим.
Тамара отпрянула от меня и злобно сверкнула 

глазами. Нос ее разбух от слез, тушь под глазами рас-
плылась, а на бледном лбу проступили коричневые 
пятнышки.

— Между прочим, он уходит всех нас защищать. 
А талончик у него от военкомата — льготный.

Она дожидалась меня на улице.
В кабинете я пробыл не больше часа. Две пломбы 

поставили. И один зуб подлечили. Лучше было бы 
его удалить. Но Анна Львовна решила, что пока и так 
сойдет. Нервы в каналах зуба она обезболила. А то 
сбоку получится дырка и улыбка станет некрасивой. 
Я промолчал. Хотя и хотелось спросить: «А кому мне 
там улыбаться? Чеченкам-снайпершам?»
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Анна Львовна озадачилась:
— Вы же в очках... Разве очкариков берут в 

 армию?
— Годен к нестроевой, — ответил я.
Веселых солдат интендантами сразу назначил, а 

грустных под пули — авось, ничего
(Сгоревшие страницы.)
Бойцы улетали на вертолетах в чернильное небо. 

Ночные снайперы. Они истребляли сепаратистов, 
чеченских партизан и борцов за свободу. Так называ-
ла их в своих газетных статьях журналистка Анна 
Политковская. Она была тогда еще жива. А русские 
солдаты чеченских боевиков обзывали чичами. Чи-
ча — обезьянка из детства. «Обезьянка Чи-чи-чи 
продавала кирпичи. За веревку дернула и нечайно 
перднула...» И, довольные своим юмором, мы, ин-
тернатовские безобразники, хохотали.

Лёнин батальон был отдельной веткой 45-го гвар-
дейского полка ВДВ, база под Москвой, в Кубинке. 
В рейды Лёню не брали. Рубил мандариновый бук на 
полешки и надраивал полы в штабе. Сваливал грязь 
за палатку. Вот и вся его контртеррористическая де-
ятельность. Быть на войне и в ней не участвовать 
считалось позором. Получше их бей, а не то прослы-
вешь пацифистом, и пряников сладких отнять у врага 
не забудь... Окуджава, ни с кем не сравнимый Булат 
Шалвович. Песня называлась «Старый король». Они 
ее пели под гитару по вечерам, собираясь в каптерке 
старшего сержанта Набиулина. Спирт «Royal» разво-
дили кока-колой. Спирт «Рояль», как его звали, 
смертельный напиток девяностых. Его производили 
в Германии. Немцы не победили в 45-м и думали, что 
смогут одолеть русских в конце века. «Рояль» эшело-
нами гнали в Россию. Набиулин был узбеком. Но он 
пил не меньше других солдат. Разведенный спирт 
«Рояль» назывался «бухлом». За стенками каптерки 
выли «Грады». И далекие всполохи в горах отража-
лись в граненых стаканах, которые они крепко сжи-
мали в руках. Сослуживцы над Матёровым слегка 
подсмеивались. Сейчас бы сказали — «троллили». 
Потому что по армейским понятиям он был пере-
ростком. На факультет Леонид поступил после того, 
как год отработал в типографии «Лениздата». Баба 
Зина через своих каторжан устроила. То есть служить 
он пришел в том возрасте, когда его сверстники бы-
ли уже лейтенантами и водили роты на схроны. Это 
такие землянки в укромных местах, схроны, где чи-
чи прятали оружие и часто отсиживались сами. Бы-
ли еще зинданы, глубокие дыры-колодцы в земле. 
Там чеченцы держали своих рабов, солдатиков рос-
сийской армии, попавших в плен. И коммерческих, 
гражданских лиц, украденных специально для выку-
па. Ничего личного. Такой бизнес у чичей. Во все 
времена. Продавать не кирпичи, а людей. И, оказа-
лось, что солдатский бизнес тоже. Однажды Матё-
ров, уже служивший по контракту, и его взвод осво-
бодили из зиндана и доставили в расположение ча-
сти двух англичан. Корреспондента телевидения 
Би-би-си и его оператора. Они находились в край-

ней степени человеческого запустения. Англичане 
были натурально опущенные. Бандиты забавлялись 
тем, что заставляли их кидаться собственным калом. 
Кто попал первым, тому кувшин с водой и лепешку. 
Оператор заговаривался. У корреспондента загнива-
ла нога. На следующий день, в закутке штабной па-
латки, майор Чистоганов протянул Матёрову пять 
пачек долларов, в тугой упаковке, перетянутых бан-
ковской лентой:

— Здесь пятьдесят штук, библиотекарь. За ан-
гличан. Ваша доля. Хочешь, всё возьми себе. А хо-
чешь — поделись со своими пацанами.

Еще в интернате Матёров освоил главный закон 
жизни: надо делиться. Во взводе было пятьдесят че-
ловек. Каждому досталось по тысяче. Прапорщик 
Зинченко, тоже контрактник, но старше Лёни на три 
года, передал ему вечером, в каптерке Набиулина, 
две с половиной тысячи:

— Так будет справедливо, лейтенант. Собрал по 
полтосу с рыла.

Как-то он неуважительно сказал про парней — 
с рыла.

Но на войне как на войне. Все просто и неласко-
во. Зато и понятно.

Во взводе не обсуждали, сколько досталось май-
ору Чистоганову с розовой кожей младенца на ли-
це — он обгорел в танке. И его заместителям, и до-
сталось ли вообще, а сколько ушло наверх, в ОГВ(с). 
ОГВ(с) означало Объединенная группа войск (сил). 
Они сидели тоже в Хаттунях. Зато чичам, укравшим 
англичан, не досталось ничего. Вот что радовало Лё-
ню и пацанов его взвода. Они освободили англичан 
в бою, без выкупа. Какой же солдат станет возвра-
щать честно заработанную в бою добычу? Здесь дей-
ствует справедливость победителей. Аннексии и 
контрибуции еще никто не отменял. Да и переда-
вать выкуп за англичан было уже некому. Трупы бо-
евиков они сбросили в зиндан и засыпали дыру зем-
лей и камнями. Рыжего корреспондента Би-би-си 
потом видели по телевизору. Он, заикаясь, расска-
зывал, как сидел в зиндане. Про то, что кидались ка-
лом, не рассказывал.

А оператор его, не очень меткий, по слухам, уго-
дил в психушку.

(Сгоревшие страницы.)
...все равно я тебя не брошу, не брошу!
Я тебя буду ждать!
Она вцепилась в рукав моей куртки.
С Невы дул ветер. Светлый майский день с бал-

тийским холодком, который пробирает до костей. 
Тамара была в демисезонном пальтеце, что называ-
ется, на рыбьем меху. И я подумал, что богатые 
родители-зубодеры могли бы приобрести своей Та-
марушке приличный пуховик, уже тогда вошедший в 
моду. Точно говорят, что евреи — жлобы... Нет, жло-
бы — хохлы. А евреи — жадюги. Жадюги-евреюги. 
Жадины-говядины. Тоже из интернатовского дет-
ства. А среди русских жлобов и жадин нет. Русские — 
сама щедрость... И если я — Лазарь, то, значит, тоже 
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жадюга? Вот чем-чем, а жадностью никогда не отли-
чался. В интернате у нас действовал детский, но су-
ровый закон: «Сорок семь — дели всем!»

Она вся дрожала. Только ли от холода? Мне при-
шлось обнять ее за плечи одной рукой и прижать к 
себе. Так мы и дошли до общаги, почти ни о чем не 
разговаривая. Я только спросил:

— А как ты узнала, что я пойду к зубному?
В случайность я не хотел верить.
— Колодец сказал, что ты побежал в больницу. 

Он сказал: «Зубы дергать!» От мамы я знала, что во-
енкоматовские прикреплены к 3-й поликлинике. 
Время приема льготников известно по выписанным 
заранее талончикам. Медсестра заносит их в журнал 
приема врача. На сегодня был выписан только 
один...

А я уже было подумал о причудливом повороте 
моей судьбы. О знаке, посланном свыше.

В то время я еще завывал, как Бродский, и метил 
в провидцы. Дева тешит до известного предела...

По дороге зашли в гастроном. Я купил портвей-
на, вареной колбасы и плавленых сырков. Пожилая 
вахтерша придирчиво посмотрела наши студенче-
ские. У меня билет еще не отобрали. Но, узнав, что 
мы к Колодезенко, сразу пропустила. «Так бы и ска-
зали, что идете к Константину Федоровичу!»

Колодец уже стал Константином Федоровичем.
В тамбуре коридора, перед дверью комнаты, Та-

мара прильнула ко мне и неумело поцеловала. У нее 
были полные и горячие губы. Слегка в трещинках. 
Я попытался зафиксировать поцелуй и даже подер-
жать ее за груди, но она как-то ловко, гибкой змей-
кой, выскользнула и уже входила в комнату.

Криница-националист встретил нас с распро-
стертыми объятиями:

— Дывытесь, хлопцы и дывчины! Яка гарна ока-
зыя... Вони вже помырылися!

В комнату профорга набилась почти вся группа. 
Я выпил стакан портвейна, и мне совсем расхоте-
лось злиться на веселых и справедливых ребят. Забе-
лышенская кричала:

— Пишем коллективное письмо в деканат и про-
сим оставить Лёнчика в академии! Кто не с нами — 
тот Киркоров! Тамарка Айзензон отнесет письмо 
Лермонтову. Тамар, отнесешь?

Тамара жалась ко мне. Лернера, по созвучию 
имени-отчества и началу фамилии, мы иногда назы-
вали еще Лермонтовым. В уголке комнаты, прямо 
под серпом и колосьями, сидела Южина и печально 
глядела на меня. Я отвел глаза.

Пока сочиняли формулировку про то, что я вос-
питанник школы-интерната — по существу сирота, а 
бабка моя жертва сталинских репрессий и блокадни-
ца, мы с Колодезенко вышли на лестничную клетку 
покурить. Он одобрительно, со знанием дела, хохот-
нул и похлопал меня по плечу:

— Молодец, Лёнчик. Еврейки — то что надо! Хо-
рошие телки. Правда, до тридцати лет.

— А после тридцати?

— После тридцати, когда нарожают детей, зад-
ница у них срастается со спиной. А груди висят как 
уши у спаниеля.

Мне вновь захотелось врезать Кринице по роже.
Что-то он прочитал в моих глазах и заторопился:
— Вот тебе ключ... Закроешься изнутри. А я пока 

братву на дискотеку уведу. Только вот что... Лёнчик! 
Смотри, чтобы белье не перепачкали. Простыней на 
вас не напасешься. Часа через два вернусь. Может, 
через три. За услугу напишете мне реферат по древ-
нерусской поэтике. Пусть Айзензониха и напишет... 
Тебе же завтра на войну!

Хотелось спросить: «А может, лучше салом?» Но я 
сдержался. Целоваться с Тамарой мне понравилось.

(Сгоревшие страницы.)
...что-то невероятное! Все инструменты играли 

синхронно, как в симфоническом оркестре. Саксо-
фон неистово импровизировал, унося нас в неведо-
мые дали. Флейта брала самые высокие ноты. И ни 
разу не сфальшивила. Сольную партию вела ни с кем 
не сравнимая девушка, все тело которой было усы-
пано звездочками.

Так, как играла на флейте она, никто не играл.
С шести лет маленьких девочек будят в темном и 

холодном доме — босой ножкой на пол ступить не-
возможно. И ведут через весь город — трамваи еще 
не ходят, к старику с седыми кудрями и в потертом 
бархатном пиджаке. Старик дает частные уроки 
игры на музыкальных инструментах. К шестнадцати 
годам дирижер пожимает девочке руку. Одной из 
всего оркестра. Так нужно. Она выходит на авансце-
ну и делает книксен. Потому что она — первая 
скрипка.

Мы сплетались в немыслимом танце и улетали в 
небо. Все испортил Колодезенко. Он вернулся с дис-
котеки раньше назначенного часа и застал нас в по-
летах. Поэт был в изрядном подпитии и громко ма-
терился. Прибежала старуха вахтерша. Нам было 
стыдно. На улице она вновь задрожала, теперь уже от 
ночного холода, и сказала:

— Нет! Мы не можем вот так сейчас взять и рас-
статься... А вдруг навсегда? Поедем ко мне!

— Лучше ко мне. Бабушка ушла ночевать к по-
друге... Только у нас коммуналка.

К утру вся коммуналка на Лиговке знала, что 
Лёнчик уходит на войну и его провожает... первая 
скрипка! Она же флейта и походная труба. А что ему? 
Всё нипочем! — Ну трубачом так трубачом! Все дума-
ют, что песню написал Окуджава. А ее написали 
Сергей Никитин (музыка) и Сергей Крылов (слова).

Утром баба Зина собирала мне в дорогу солдат-
ский тормозок. Брезентовый сидор моего деда. Дед 
вернулся с Финской обмороженный. Но не все от-
морозил, потомство сумел оставить. Бабу Зину вес-
ной сорокового года освободили. Она добилась пе-
ресмотра своего дела. Удивительный факт по тем 
временам! Из десяти полученных лет лагерей она от-
сидела только четыре. От деда остался ремень, тоже 
брезентовый, с оловянной пряжкой, орден Боевого 
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Красного Знамени в коробочке и мешок с лямками, 
которые затягивались на горловине.

Баба Зина положила в сидор две банки частика в 
томате, лечо домашней закрутки, зубную пасту, теп-
лые носки, вязаные варежки и бязевое нательное бе-
лье. Аккуратно заштопанное. Она была убеждена, 
что главное на войне — не обморозиться.

Тамара помогала собирать рюкзак.
Вдвоем они провожали меня на вокзале. Состав 

еще не подали. Я улучил минутку и спросил бабу Зину:
— Моего деда как звали?
Она внимательно посмотрела на меня:
— А что? Его звали Елизар Иванович. Отца твое-

го — Иван Елизарович... В роду Матёровых, по муж-
ской линии, других имен не было.

— А почему я стал Леонидом?
Баба Зина отвела взгляд:
— Времена изменились... Елизар какое-то... Со-

всем староверческое имя. Ты сначала ведь жил в ин-
тернате. Потом я тебя забрала. В интернате тебя ста-
ли звать Лёнькой. Хотя в метриках ты Елизар.

Я заметил, что старики никогда не говорят «сви-
детельство о рождении». Они говорят «метрики».

Куда-то всё шли и шли составы.
Тамара бабе Зине понравилась. Понятно было 

еще утром, когда собирали солдатский рюкзак.
«Я теперь тебе буду писать, Матёров!» — сказала 

Тамара. Годы нашей жизни, как составы, пролетели. 
Как же мы давно осиротели!

(Сгоревшие страницы.)
Сначала Лёню оценили за то, что он брал на гита-

ре четыре аккорда и знал наизусть песни почти всех 
бардов. Через полгода его направили на офицерские 
курсы. Незаконченное высшее образование. Ка-
кое — не важно. Аттестовали и кинули на погоны 
звездочку. Присвоили звание младшего лейтенанта. 
К тому времени он оказался годен к строевой и сам 
полюбил войну. С ее росчерками огненных трасс в 
звездном небе и холодной тушенкой, которую они 
ели ножами прямо из консервных банок.

Над Чечней часто ясное звездное небо. Особенно 
в горах. Кажется, что небо лежит на пиках снежных 
вершин. И ты рукой можешь достать любую звезду. 
Может ли полюбить войну далекий от рейдов, схро-
нов и зачисток студент-книжник по имени Елизар? 
То есть библио-текарь.

Матёрову нравилось так проговаривать слова, 
разбивая их на части.

Мих-Юр (Лернер Михаил Юрьевич).
Забе-лышенская (Жанка — староста, с косой).
Бас-Хи (Чеченская река Басс).
Библио-текарь (Лёнчик Матёров, летеха).
Сначала «библио», что значит, с греческого, кни-

га, а уж потом — «текарь». Есть пекарь, лекарь, апте-
карь, а есть библио-текарь. Он не печет и не лечит, а 
текает. Теперь по ночам он сидел в штабной палат-
ке, у деревни Хаттуни, перед картой-километровкой 
и с несколькими мобильниками на приставном сто-
лике. Был еще ноутбук и телефон спутниковой свя-

зи. Он держал контакт с боевыми группами ДШБ — 
десантно-штурмовых батальонов. И корректировал 
залповый огонь «Градов» по местам скопления чи-
чей. Они, выходя из схронов, сбивались в стаи по ло-
щинам, в зеленке, и в ущельях реки Басс, с часто пе-
ресыхающим руслом. Сами чеченцы называли ее 
Бас-Хи, река склона. Матёров не знал тогда, что 
Басс будет сниться ему каждую ночь. Он станет ре-
кой его склона.

(Сгоревшие страницы.)
...огонь батарей по аулам с мирным населением. 

Таковы были разведданные. И я выполнял приказ. 
А насколько оно мирное, узнать можно было только 
ночью. Утром у чеченских девушек проверяли по-
тертость на плечах. Постоянная отдача от приклада 
снайперской винтовки набивает мозоль. Говорят, 
что война делает человека зверем. Мне кажется — 
наоборот. Только на войне ты начинаешь понимать, 
что значит оставаться человеком (обгоревший край 
страницы). Старлея я получил досрочно. Смешные 
итальянские очки в тонкой, почти проволочной, 
оправе сначала сменил на линзы. А потом в Моздо-
ке, в госпитале, мне вернули сто процентов зрения. 
Операцию делал ученик офтальмолога Федорова. 
Сам Федоров погиб в том же 2000 году. Три нолика. 
Он разбился на вертолете. Теперь я служил по кон-
тракту командиром взвода разведки. Майор Чисто-
ганов, выслушивая мои донесения о выполнении за-
дач, каждый раз спрашивал:

— Матёров! Правда, что вы — библио-текарь?!
Он тоже меня так называл.
— Рабинович плохой солдат! Но старается... — 

отвечал я.
Чистоганов ценил юмор:
— А что?! Верное замечание. Есть что-то в вас ев-

рейское.
Он с прищуром смотрел на меня. Как бы оцени-

вая. Свою первую фронтовую медаль я получил с 
представления комбата.

Задумываться о том, кто же я такой на самом деле 
по национальности — русский или еврей, было не-
когда. Надо было просто выживать самому и сохра-
нять своих солдатиков. Русских, узбеков, хохлов... 
На любой войне это самое главное. А чудачество мо-
его деда, расскажи я об имени Елизар, в батальоне 
сразу бы оборжали. Но я, конечно, молчал про Лаза-
ря. Евреев мало кто жалует.

Как был русским, так им и оставался.
Ни продать, ни скоммуниздить.
Выбросить нельзя и нести тяжко.
Моя незабвенная баба Зина!
Комиссовали и отправили меня сначала в запас, а 

потом и в отставку, после контузии. Я устроился ра-
ботать в библиотеку, при кафедре русской литерату-
ры. Я ведь больше ничего не умел делать. Только на-
правлять огонь батарей, заваливать камнями зинда-
ны и цитировать стихи.

На факультете меня не забыли. Хотя приняли с 
неохотой. Опять помогли бабы-Зинины каторжане и 
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звонок из военкомата. Мих-Юр Лернер вышел на 
пенсию и руководил отделом «Репрессии красных 
командиров» в каком-то, мне кажется, липовом от-
делении Академии наук. Имени чуть ли не Собчака. 
Анатолий Александрович к тому времени скончался 
в Светлогорске, в гостинице «Русь». Алкоголь и пе-
редоз «Виагрой» не подтвердились. И тоже три но-
лика. Февраль 2000 года. Конец старого века. Понят-
но, почему люди гибнут на войне. А вот почему они 
гибнут на гражданке? Какая-то чудовищная неспра-
ведливость. Хорошую религию придумали индусы, 
что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Нашел в 
манускриптах: души людей переселяются в птиц, 
зверей и рыб. Так я познакомился с основами ин-
дийской философии и узнал про «Ригведу», сборник 
религиозных гимнов. Мне почему-то сразу показа-
лось, что слово «Ригведа» надо писать тоже через 
черточку. В дальнейшем я так и буду делать. «Риг-
веда» включала в себя множество богов. Запомнить 
их любому студенту биб лиофака, поглощающему 
огромное количество книг, совсем нетрудно: Агни 
(жертвенное пламя), Индра (героический бог), Со-
ма, Митра, Варуна, Ушас (заря), Ашвины, Савитар, 
Вишну, Рудра, Пушан, Брихаспати, Брахманаспати, 
Дьяус (небо), Притхиви (земля), Сурья (солнце), 
Ваю (ветер), Апас (вода), Парджанья (дождь), Вач 
(слово), Матуты, Адитьи, Рибху. Реки Сапта Синдху 
(семь потоков) и Сарасвати. Вся «Риг-веда» состояла 
из десяти книг, которые назывались мандалами. 
Мандала первая — 191 гимн; мандала вторая — 43 
гимна; мандала третья — 62 гимна; мандала четвер-
тая — 58 гимнов; мандала пятая — 87 гимнов; манда-
ла шестая — 75 гимнов; мандала седьмая — 104 гим-
на; мандала восьмая — 103 гимна; мандала девя-
тая — 114 гимнов; мандала десятая — 191 гимн. Все-
го в «Риг-веде» 1028 гимнов.

Некоторые авторы нашли в «Риг-веде» астроно-
мические ссылки.

Особенно мне запомнился героический бог Ин-
дра. Его восхваляли за убийство своего врага. «Риг-
веду», как раз в 1999 году, перевела на русский язык 
лингвист и доктор наук Татьяна Елизаренкова. Тоже 
наша, питерская. И, кажется, блокадница. Все как-
то рифмовалось и было связано друг с другом. «Риг-
веда», каторжане, война, Тамарка Айзензон и ушед-
шие в том году Собчак и Федоров. Три нолика. Век-
волкодав. Ну и Парджанья — бог дождя...

Я вернулся к мирной жизни. Восстановился в 
Академии, теперь, правда, на заочном. Сдавал экза-
мены, работал и приторговывал старыми книгами. 
Тамару Айзензон сначала я не искал. Ведь и на пись-
ма ее я не ответил. Костя Колодезенко, который стал 
освобожденным председателем профкома Акаде-
мии, сказал мне, что Айзензониха «пошла не по про-
филю». Родители устроили ее работать диспетчером 
в «Леноблгаз». Там, где «газ», там и деньги. Любой 
еврей знает. Но потом Лернер рекомендовал Тамару 
вести спецсеминар по античной литературе на фил-
факе в университете. Сенека.

Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом...
Всякая жестокость — от немощи.
Мысли роились и путались.
«Некогда я уже был мальчиком и девочкой...» 

Эмпедокл, философ.
И все труднее было засыпать без таблеток.
Котлован, исполосованный, как шрамами, гусе-

ницами танков, и морщинистые складки гор, в кото-
рых никогда не умирало эхо, перепахали меня так, 
что я уже не хотел стать модным, как московский 
Архангельский, литературным критиком. Или заве-
дующим детским отделом Центральной библиотеки. 
Тем более проситься под крыло к Лернеру в липовую 
Академию наук. Хотя о репрессиях красных коман-
диров я знал не меньше его. Много читал, и баба Зи-
на мне рассказала. Во сне я возвращался на свой 
склон и смотрел войну. И конечно, я в ней участво-
вал. Монтировал кадры и вписывался в них. Война 
представлялась мне в виде киноленты. Такое, знаете, 
нескончаемое кино. Всегда черно-белое. И никогда 
цветное. Балабановское правдивое кино. Хотя у него 
все фильмы цветные. У меня был постфронтовой 
синдром. По-медицински он назывался раздвоени-
ем личности. Бас-Хи. Библио-текарь. Риг-веда.

В реальном времени я сидел в читальном зале и 
выписывал цитаты из Библии. Истинно, истинно 
говорю вам... «...и одели его в багряницу, и, сплетши 
терновый венец, возложили на Него... И били Его по 
голове тростью, и плевали на Него; ...И привели Его 
на место Голгофу... Делили одежды Его, бросая жре-
бий, кому что взять. Был час третий, и распяли Его» 
(Евангелие от Марка, глава 15).

Во сне же я поливал огнем из ручного пулемета 
отряд бородатых борцов за свободу, пошедших на 
нас в полный рост у аула Махкеты. Я их удачно те-
кал. Прапорщик Зинченко, которого мы тащили на 
плащ-палатке, кричал: «Та-а-рищ комвзвода! До-
бейте меня...» Пока не потерял сознание от болевого 
шока. Левую руку Зинченко оторвало по локоть 
«монкой». Мина такая. Противопехотная осколоч-
ная мина направленного поражения. МОН-50.

Еще я хотел закрыться в комнате среди полок с 
книгами и общаться с классиками. Пушкиным, Тол-
стым, Чеховым и Гоголем. Хотел читать «Риг-веду». 
И все время думал, в кого мне переселиться. В голу-
бого тунца. Большую и красивую морскую рыбу. 
«Неко гда я уже был мальчиком и девочкой. Кустом, 
птицей и выныривающей из моря немой рыбой». 
Сказал Эмпедокл, древнегреческий философ, врач 
и жрец.

Уже тогда люди знали о переселении душ.
Мне хотелось переселиться в волка. Быть свобод-

ным, справедливым и сильным. Так я узнал про лу-
гару. По-французски — ругару. Оборотни, люди с 
волчьими головами. Легенды про ругару придумали 
в Луизиане, в поселениях франкофонцев. Ругару 
продают свои души дьяволу. Ругару преследуют не-
послушных детей. Ругару пьют человеческую кровь... 
Они выглядят как обыкновенные люди. Но, перево-
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плотившись, становятся настоящими монстрами. 
В человеческом обличье хранят в себе звериную 
сущность. Злобятся, держатся подальше от людей, 
не контролируют свои желания и поступки, теряют 
голову... Люди много чего напридумывали, чтобы 
объяснять непознанное. И чтобы спасти свою душу. 
Канадский художник Артур Хеминг рисовал оленей 
и волков. Я увидел его одну картинку и обомлел: го-
товая обложка для моей повести «Карлики». Могу-
чий волк стоит на скале и смотрит с вершины на за-
мерзшую реку. По льду бредут две упряжки, за нарта-
ми на лыжах скользят каюры-погонщики... С высо-
ты скалы они кажутся волку карликами. Кстати, Хе-
минг же написал рассказ «Оборотень» про индей-
ского шамана. По-английски название звучит как 
«Spirit-Wolf». То есть «Волк-оборотень».

В русской сказке Серый волк добывает живую во-
ду и воскрешает своего дружка, Ивана-царевича. 
Про «час волка», когда беснуется нечистая сила и 
творится зло, тоже узнал. С трех ночи до шести утра, 
или с полуночи до рассвета, оживают кошмары и 
умирает больше всего людей. В час волка удобно на-
падать на своего врага. Заповеди Ругару: «Волк ни-
когда не должен доверять людям, ибо нет на свете 
никого лживее человека!» Люди забыли, что именно 
в утренние часы дети чаще всего появляются на свет. 
А мифология славян, вслед за древнегреческой и 
римской, обожествляла культ волка и считала его бо-
гом изобилия и деторождения. Академик Рыбаков 
сделал предположение: «Быть может, для древних 
славян волки были полезны весной, когда всходили 
яровые хлеба и лен, а в лесных чащах было много ро-
гатой мелкой живности (косули, дикие козы), кото-
рые причиняли вред молодой зелени. Волки же на 
открытом пространстве засеянных нив легко трави-
ли эту живность, невольно оберегая поле от потра-
вы». Возникло почитание Хлебного Волка. Отец 
истории Геродот, описывая скифов северных границ 
(славян), подчеркивал у них неразрывную связь че-
ловека с волком. Геродот писал: «Эти люди, по-
видимому, колдуны... Каждый... ежегодно на не-
сколько дней обращается в волка, а затем принимает 
человеческий облик».

По всей вероятности, речь шла об обычае набра-
сывать на себя волчью шкуру. Начало аграрных и 
свадебных обрядов. Несколько иное понимание 
волка у христианских народов Европы. В Средние 
века они считали, что волк служит дьяволу. Волчица 
сделалась символом похоти и блуда. Даже образ вол-
чицы, вскормившей основателей Рима — Ромула и 
Рема, впоследствии использовался протестантами 
как олицетворение «римской блудницы». Слово lupo 
с латыни — и волчица, и блудница. То есть прости-
тутка. В Древнем Риме публичные дома назывались 
«лупанариями», а их эмблемой было изображение 
волчицы. Историк Игорь Марков в своей книге 
«История роскоши и наслаждений» пишет: «...в те 
времена к профессии “волчиц” общество относи-
лось куда более толерантно, чем сейчас, ведь про-

ститутки были связаны с культом богини плодоро-
дия, цветов и весны Флоры, им даже посвящались 
специальные праздники, и весь город приветствовал 
праздничные шествия обнаженных блудниц».

Волк — бог деторождения. И Флора — богиня 
плодородия... Волк-бог, волк-союзник, волк-
оборотень и волк-демон.

Сущность волка двуедина во все времена. Старый 
вождь индейцев рассказывает внуку: «В душе каждо-
го человека живут два волка. Один — это добро, дру-
гой — зло... Каждый день волки грызутся друг с дру-
гом». Мальчик спрашивает: «И кто побеждает?» 
Вождь, усмехнувшись, отвечает: «Тот, кого ты боль-
ше кормишь».

Вот чем я занимался в библиотеках.
С людьми мне жить и общаться уже не хотелось.
Да и не было в том особой нужды.
Мне казалось тогда, что про людей я узнал все.
В прибор ночного видения я наблюдал, как чичи 

отрезают голову женщине. Она покорно склонила ее 
над выдолбленной в скале нишей. Кровь стекала в 
ямку. Руки женщина покойно держала на животе. 
Она была беременная на восьмом, наверное, месяце. 
Живот просто выпирал, огромный, как глобус. Они 
не просто убивали женщину. Они лишали жизни 
земной шар. Бородач в балаклаве высоко поднял за 
волосы отрезанную голову и закричал: «Аллах ак-
бар!» Словно его окружали зрители. Но зрителей у 
него был один я. Может, его записывали на видео. 
Чтобы потом продавать кассету на подпольном рын-
ке. Для устрашения федералов. Бородач бросил го-
лову в каменную нишу. Мужа, еще не старого 
чеченца-пастуха, осмелившегося жениться на рус-
ской, они забили камнями. Жену, от которой он так 
и не отказался, убивали на его глазах. Сам чеченец и 
долбил ту скальную нишу, похожую на ящик для пат-
ронов. Скорее даже не на ящик, а на футляр музы-
кального инструмента. Может быть, какой-то осо-
бенной флейты. Помните, как вплетается мелодия 
флейты в песенку про короля-победителя? Тирьям-
тирьярим, там-тирьям... Король с войны возвраща-
ется домой. Другой король. Не Булата Шалвовича, а 
Вадима Мулермана. Король потерял полноги и вой-
ну проиграл, но... Рад был до слез, что остался живой.

(Сгоревшие страницы.)

Глава 2. КРИС! ЗАЧЕМ ТЫ ТАК?!

Старший лейтенант в отставке Матёров отличался 
от одноногого короля. Он не радовался тому, что 
остался живой. Женщину, жену пастуха, они не мог-
ли спасти, потому что взвод окружали «превосходя-
щие силы противника». Так он и написал в опера-
тивном донесении. И они не имели права себя обна-
ружить. Но ведь ни пастух, ни женщина, склонив-
шаяся над каменной нишей-футляром, не знали о 
боевом задании Матёрова. И теперь уже никогда не 
узнают. Не перед кем отчитываться. Кроме как пе-
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ред Богом и собственной совестью. Спасать одну 
овцу, отбившуюся от стада, или потерять всех? 
В биб лейской притче их девяносто девять. Иешуа Га 
Ноцри из Назарета объяснил ученикам, почему на-
до спасать заблудшую, сотую: «...кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто 
девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не 
найдет ее? А найдя... созовет друзей и соседей и ска-
жет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропав-
шую овцу»1. И еще: «...на небесах более радости бу-
дет об одном грешнике кающемся, нежели о девя-
носта девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии»2. На войне жизнь не сходилась с Библи-
ей. Сержант Гамзатов Аслан, аварец из его роты, 
просился посмотреть в прибор ночного видения. 
Заглянуть хотя бы одним глазком. Но Матёров ему 
не позволил.

Женщина молчала на заклании. Даже не всплак-
нула. Не зря фильм про маньяка Лектера назывался 
«Молчание ягнят». Люди сами, как овцы, покорно 
идут на заклание. И не кричат от страха. Притяже-
ние смерти сильнее восторга жизни.

Активная стадия контртеррористической опера-
ции, как называли по телевизору Вторую чеченскую 
войну, закончилась в 2001 году. Хотя бои продолжа-
лись в горах еще долго. Лёня следил за своим ба-
тальоном из 45-го гвардейского полка. Комбату Чи-
стоганову он отправлял на Новый год открытки. От-
правлял не по электронному адресу, а по почте, в 
обыкновенном конверте. И марку «авиа» к конверту 
приклеивал, лизнув языком тонкий слой клея.

Однажды написал комбату письмо. Хоть с кем-то 
надо было посоветоваться. Не с Лернером же?

Вопрос еврейства мучил Матёрова на гражданке. 
А на войне он его не мучил.

Чистоганов стал подполковником и к тому вре-
мени получил назначение на должность заместите-
ля начальника Академии бронетанковых войск. Лё-
ня честно написал о своем имени Елизар и о догад-
ке Чистоганова. Комбат из своего Екатерининского 
дворца в Лефортово (там базировалась Академия) 
ответил на удивление быстро. На открытке было 
всего две строчки. Первая: «А ты думаешь, фамилия 
Чистоганов — русская?!» Лёня заглянул в словари. 
Чистоган — наличные деньги, прибыль, выгодное 
дело, то же, что и нажива. И тут же, рядом, всплы-
вало слово «гешефт». Оно считалось одесского про-
исхождения. То есть еврейское? Нет, слово заим-
ствовано из немецкого языка. Все в мире слов пере-
путалось — русское, еврейское, немецкое... А в ми-
ре людей?

И вторая строчка: «Ты еврей настолько, насколь-
ко чувствуешь себя евреем. Национальность у евреев 
определяется по матери». Матёров ни разу не чув-
ствовал себя евреем. Кроме сексуального взрыва с 
Айзензонихой, конечно. И мать у Лёни была рус-

1 Лк. 15:4–6.
2 Лк. 15:7.

ская. Баба Зина родилась и выросла в крестьянской 
семье, где-то в деревне под Перью. На какое-то вре-
мя Чистоганов его успокоил. Но только на какое-то. 
Уже наступали другие времена. Времена не выбира-
ют, в них живут и умирают. Александр Кушнер.

Тоже питерский.
Сначала манера цитирования строчек нравилась 

Хризантеме его жизни. Так он называл Лену Южину, 
поклонницу Бориса Пастернака и Эдуарда Асадова. 
Странное сочетание поэтических пристрастий. Где 
Пастернак и где Асадов? Асадова читали миллионы. 
Пастернака — избранные. Но миллионы требовали 
изгнать его из страны. «Я не читал Пастернака, но 
скажу!» — фраза стала нарицательной. «Светлячок-
филологиня» — пел про таких, как Лена Южина, мо-
сковский бард Егоров. Володя приезжал выступать к 
ним в Академию. Лена Южина стала женой Лёни 
Матёрова. Лена и Лёня — почти рифмовалось. Же-
нились, — почему-почему? По кочану и по капусте! 
Как отвечали у них в интернате, когда задавался не-
удобный вопрос. А как иначе? Лена единственная из 
их группы встала на защиту Матёрова. Тогда, на со-
брании, она сказала Тамарке Айзензон: «Матёров не 
вор! Он просто книги любит собирать». Вернувшись 
с войны, Лёня исполнил свой долг.

(Сгоревшие страницы.)
Южина встретила меня радостно. В то время она 

снимала угол в общаге по улице Уральской на Ва-
сильевском острове. Недалеко от трактира «Дани-
лыч» и Зоологического музея. В комнате они жили 
вчетвером, и я пришел с шампанским, цветами и 
тортиком. Сразу попал в переплет. Как случается ча-
сто у вояк в первый день на гражданке.

Будто специально кто-то подстраивает.
У Лены дергался подбородок и дрожали губы. 

Оказывается, только что заходил бугай в наколках. 
Чуть ли не силой тащил девчонок в гости. Обещал 
вскоре вернуться. Лена сжимала руки у груди и с на-
деждой смотрела на меня. Я был в офицерской фор-
ме, полевой. Мне казалось, что так значительнее. 
Фронтовик, вернувшийся с войны. На груди побря-
кивали медальки. Писать стихи я бросил.

Прошел по длинному коридору, прислушиваясь к 
тому, что происходило за тонкими перегородками. 
В приоткрытую щелку двери заметил: трое, в синих 
майках-алкоголичках и трениках, сидели за столом, 
разливали по стаканам водку. Мотнул вопроситель-
но головой: «Эти?» Лена испугалась еще сильнее: 
«Может, не надо? Их ведь трое...» Отступать мне бы-
ло некуда. Спецназовец с треугольником тельняшки 
в открытом вороте и голубом берете ВДВ, с гвардей-
ским значком на груди не имеет права малодушно 
согласиться с милой девушкой в полутемном кори-
доре. Дескать, да, давай лучше уйдем отсюда на цы-
почках. Как-нибудь в другой раз я их обязательно 
проучу! Позор перед лицом тех сорока пацанов, что 
остались под Махкетами. Рванул дверь на себя, но-
гой в берце выбил табуретку из-под бугая с наколкой 
на плече, огрел его и страшно закричал:
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— Всем на пол! Лежать, бояться! Руки за голову!
Двое рухнули у стола. Уголовника прижал коле-

ном и заломил руку.
— Если кто-то из вас хотя бы еще раз постучится 

к моим девчонкам в комнату — заставлю собствен-
ное говно жрать!

Один из рухнувших на пол встал на карачки и за-
гнусавил:

— Командир! Мы хотели отпраздновать — кореш 
вернулся. Пять лет не виделись... Девушек культурно 
пригласили. Ты зря кипишуешь!

Рванул из кобуры Макарова и сунул дуло в рот 
гнусавому.

— Еще одно слово — и твои мозги на стенке!
Парень выпучил глаза, из поцарапанной стволом 

десны потекла кровь. Бугай очухался:
— Гражданин начальник! Я тебя понял. Парни — ша!
Привлеченные шумом, на третий этаж общаги 

прибежали вахтерша и два охранника. Я незаметно 
сунул пистолет за пояс, под куртку. Оружие мне, от-
ставнику, было уже не положено. Друзья-штабисты 
снабдили какой-то липовой справкой. Однако за не-
законное хранение могли припаять срок. Бугай 
окончательно пришел в себя и с пола поднялся:

— Бабушка! У нас все в порядке... Граждане во-
хра, у меня справка об УДО, два раза уже отмечался. 
Завтра возвращают прописку!

Охранники, по виду деревенские дяханы из-под 
Твери, стояли насупленные, вертели в руках резино-
вые дубинки. Хотелось чего-то все-таки содрать с 
нарушителей режима. С паршивой овцы хоть шер-
сти клок. Старший сказал:

— Сейчас милицию вызовем и составим про-
токол!

Больше всех напугался уголовник. За драку его 
точно вернут назад, на шконку. Я знал, что мне, 
офицеру-спецназовцу, тоже не поздоровится. Драку 
начал я. Бугай стал приглашать охранников к столу, 
достал чистые кружки. За их спинами я отдал писто-
лет Лене: «Быстро спрячь!» Южина ойкнула и по-
мчалась в свою комнату, завернув Макарова в полу 
вязаной кофты. Скандал вроде удалось замять. Я су-
нул вахтерше денег, а охранники уже пили водку.

В комнате Лена обняла меня сзади, со спины. 
Прижалась:

— Знаешь что, Матёров, женись на мне! Изме-
нять тебе я не буду... А такого защитника я не найду. 
Правильно, девочки?

Через пару часов в дверь кто-то осторожно по-
скребся. Мы с Леной лежали на кровати — девчонок 
она благополучно спровадила в кино.

Быстро натянул тельник и брюки, выглянул в ко-
ридор. Стоял бугай, уже в костюме, довольно при-
личного вида, и белой рубашке, голова перевязана 
бинтом. М-да... Все-таки удар табуреткой я не рас-
считал.

— Слышь, служивый... Отдай волыну. Тебе она 
не нужна — попадешься на закладе. А мне пригодит-
ся. Хорошие деньги дам.

— Какую волыну? Тебе почудилось.
— Я видел, как ты сунул дуло в пасть Виталика. 

А потом отдал биксе своей, изюбровой... Прячет тот, 
кто боится палева.

— Никакого пистолета у меня нет. Я же гово-
рю — почудилось...

Я приоткрыл дверь, чтобы вернуться. Бугай в 
спину сказал:

— У нас закон какой? За базар ответишь. Обна-
жил ствол — стреляй! Замахнулся ножом — бей!

Он пришел свести счеты. Краем глаза я заметил, 
как нож из рукава пиджака скользнул в его ладонь. 
Я ударил его ногой в прыжке, с разворотом. Прием 
тренировал на заброшенной ферме, когда учили ру-
копашному бою. А потом уже и в аулах, на зачистках, 
оттачивал. Бугай рухнул на пол, нож закатился под 
кургузый диванчик, стоящий в коридоре.

Выскочила Лена в комбинашке, заверещала.
Отвертеться на этот раз не удалось. Охранники 

вызвали ПМГ, и втроем мы оказались в воронке. 
Я успел накинуть куртку, документы были в кармаш-
ке. Лена переоделась в брюки и кофточку.

Бугай скалился и держался за челюсть. Я накло-
нился к нему и прошептал:

— Волыну ты не видел. Заявления на тебя я пи-
сать не буду. Нож они не заметили. А если найдут, мы 
не знаем — чей.

— А чего схлестнулись?
— Из-за биксы. Изюбровой.
— Грамотно... Без базара... Но если найдут фин-

келя, кипиша не избежать. Пальчики-то на рукоятке 
мои. Ходка обеспечена. Я третьего дня с кичи отки-
нулся.

— А тут ты уже сам... Отделаешься пятнадцатью 
сутками. Убивать меня пришел? Еще раз говорю: за-
явления писать не буду. Похватались — разбежа-
лись... Скажи спасибо, что живой остался.

— Что вору жизнь? Копейка! А волына хорошая. 
Если обойдется, может, столкуемся? Не фраернусь, 
будь спок. Парень ты понтовый. Зуб даю...

Сержант, сидевший рядом с водителем на перед-
нем сиденье, открыл окошечко в перегородке, отде-
ляющей задержанных от ментов:

— Прекратить базлать, подозреваемые!
Молоденький летеха, дежурный опер, листал мой 

воинский билет. Шмыгал носом:
— Ну как же так, товарищ старший лейтенант... 

Боевой офицер, награды имеются. Сцепились с 
каким-то уголовником. У него вся башка в крови. 
Девушка у вас приличная — библиотекарь... Пишите 
заявление! Мы его назад отправим. Не досидел граж-
данин... — Он заглянул в справку об освобожде-
нии. — Гражданин Самохин.

— Товарищ лейтенант! Я понимаю — вы при ис-
полнении. Заявления писать не буду. Я сам виноват, 
нервы не выдержали, ну и... Она ведь меня ждала. 
Извините, пожалуйста.

— Голову вы ему разбили?
— Вроде он пришел уже перевязанный.
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— Ну да... Мы охранников опросили. Вы два ча-
са назад уже сходились в рукопашной. Табуретка без 
ножек в комнате валяется.

— Пока протокол не составляли, разрешите при 
вас сделать один звоночек?

— Ну... Хорошо! Звоните.
Камеры в те времена еще не стояли в полицей-

ских кабинетах.
Потайной номер телефона комбата я помнил 

наизусть. Я мог позвонить ему из ущелья только 
один раз. Когда нужно было вызывать огонь на себя.

Было одно сомнение. Чистоганов недавно полу-
чил подполковника и ждал нового назначения. Не 
успел бы уехать.

Ответил сразу. Как будто сидел в трактире «Дани-
лыч», а не в штабной палатке под Хаттунями.

— Ну что, библио-текарь? Залетели с первого 
раза? Прихваченное из Российской армии оружие 
удалось применить?!

Я поразился осведомленности командира.
Видно, ситуация не была для него новой.
— Нет. Не успел...
Я коротко изложил суть, разумеется, избегая не-

выгодных для себя моментов. Дежурный вниматель-
но прислушивался к разговору.

Было слышно, как Чистоганов пожевал губами:
— Передайте трубку дежурному. Если не полу-

чится, добудьте телефон начальника местного ОВД. 
Его звание, имя и отчество. Да, а сейчас правильно 
представьте меня.

Я протянул трубку лейтенанту:
— Командир батальона специального назначе-

ния 45-го гвардейского полка подполковник Чисто-
ганов. Герой России. Вадим Александрович.

Летеха встал со стула и слушал молча.
— Так-то оно так, товарищ Герой России... Бое-

вые награды. Ходил на схроны и врукопашную. По-
следствия контузии. А если этот урка, Самохин, сей-
час расколется и напишет на вашего Матёрова?

Снова сунул трубку мне. Комбат спросил:
— Вы со своим спарринг-партнером договорить-

ся успели?
— Успел, товарищ подполковник.
— Тогда лейтенант протокол оформлять не будет. 

Вот еще что, Лёня... Вы теперь не из аула банду Кун-
гаева выбиваете. На всех табуреток не напасешь-
ся. — Помолчал. Посопел в трубку. Я хорошо себе 
представлял, как покраснело его лицо с кожей мла-
денца и лысая голова в каких-то безобразных руб-
цах. — Прошу тебя, сынок, «макарова» при первой 
возможности выброси в Неву. Всё, конец связи. Раз-
говор записывается...

Лейтенант попросил нас с Леной посидеть в ко-
ридорчике. Провели Самохина. Проходя мимо нас, 
он, кривляясь, по-блатному прошелся на полусогну-
тых и пропел:

Я не буду материться — матершинны песни петь!

Разрешите для начала на хрен валенок надеть!

И добавил:
— Ленок! Мы поздно встретились, но рано разо-

шлись!
Сопровождающий сержант толкнул его в шею:
— Иди уже, кавалер! Валенок он будет на хрен 

надевать...
Самохин давал мне знать, что наша договорен-

ность в силе. Она выгодна обоим. Какие они все-
таки пройдохи, уркаганы. Уже и имя Южиной узнал. 
Я сразу вспомнил задворки своего детства и лигов-
ских жиганов. Мне уже не хотелось собирать горстя-
ми клюкву в мурманской тундре. Через полчаса он 
вышел и сказал куда-то в стенку:

— Пятнадцать сбоку — ваших нет... Ты, коман-
дир, к Виталику-то зайди. Он тебе адресок нарисует.

Мысль о волыне не давала ему покоя. За хулиган-
ство и нарушение общественного порядка ему при-
грозили пятнадцатью сутками.

Мы с Леной быстро собрали ее вещи в чемодан и 
покинули общагу навсегда. Финкель Самохина, за-
катившийся под диван, я не стал забирать. Хотя но-
жом и штыком я владел неплохо...

(Сгоревшие страницы.)
Но цельных сердец, вспоминая Платонова, у них 

с Леной Южиной не случилось. Уже несколько лет 
прожили вместе. Исполнение долга в любви сомни-
тельно. Там действуют другие правила. И даже, ско-
рее, нарушение их. А исполнение супружеского дол-
га утомительно вдвойне. Нет искры, флейта не игра-
ет. И звук жалейки не летит над полем васильков. На 
ум приходил еще и Бунин. Совсем некстати. Он до-
вольно цинично заметил: «Женщина похожа на че-
ловека. И живет с ним рядом».

«Айзензониха мне нарожала бы уже троих, — ду-
мал Лёня, — или четверых. Елизарчиков... Дети 
дрались бы каждый день, жрали фаршированную 
щуку и учились бы играть на скрипочке. Неужели 
меня тянет к Айзензонихе только потому, что мы 
оба евреи?!»

Тамару Лёня нашел вскоре. Она теперь работала 
на кафедре литературы в ЛГУ. И вела спецсеминар. 
Сначала Сенека, интеллектуал и учитель тирана. 
Потом — поэзия Серебряного века. Жила по-
прежнему с родителями, зубными врачами, в особ-
нячке на Литейном. Очень гордилась, потому что по 
соседству, в пятьдесят третьем доме, когда-то обита-
ли Ахматова, Гумилев, Пунин. Тот дом назывался 
Фонтанным. Тамару грела близость к первоисточни-
кам. В Питере, куда ни плюнь — или в царя попа-
дешь, или в поэта Серебряного века. Лёня Фонтан-
ный дом хорошо знал. Почти рядом с Айзензонами, 
в доме № 59, располагалась некогда знаменитая бу-
кинистическая лавка Василия Клочкова. Одного из 
основателей Кружка любителей русских изящных 
изданий.

Свет не включали. Почему-то зажгли свечку, как 
было первый раз, на сеновале в Марусьино. Тамара 
спросила:

— Ты почему не отвечал на мои письма?
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Лёня задумался. Действительно, почему? Тамар-
кина ложь глубоко засела?

— Некогда было. Все время находился в тылу 
врага.

— Ты был разведчиком?
Он засмеялся:
— Нет, я был истопником и писарем. Кочегарил 

печки и составлял ведомости.
Не скажешь же Тамарке, в самом деле, что просы-

паться с ней ему не очень хочется. Как там, у Асадо-
ва, любимого Хризантемой?

Как много тех, с кем можно лечь в постель,

Как мало тех, с кем хочется проснуться...

А вот ложиться с ней в постель...
О, как прав был поэт Криница!
Глубокой ночью, в Тамарином халате, он вышел 

на цыпочках в туалет. Яков Самуилович сидел на 
кухне и пил чай. Он сказал:

— Молодой человек! По коридору налево. У нас 
санузел совмещенный. Так вы не обращайте на то 
внимания!

Какая разница, подумал Матёров, совмещенный 
или раздельный. Унитаз с орлиным клекотом спу-
стил воду. По дороге назад встретилась и Анна Львов-
на, зубной хирург. Она вырывала зубы, а Айзензон их 
вставлял. Семейный подряд. Анна Львовна сразу же 
припомнила их встречу в коридоре поликлиники и 
зареванную дочку. Спросила:

— Юноша! Сырничков свежих, со сметаной, не 
желаете?!

Сырничков!.. Он не желал.
Утром Лёня прятал глаза от жены. Двойствен-

ность... Где путь и где пристанище?
К нему прилепилась и теперь во всей его жизни 

шагала липкая двойственность. Долг перед Леной 
Южиной. Нежность к ней. И какая-то звериная тяга 
к Тамаре. По паспорту он Елизар. А в жизни — 
 Лёнчик. Тогда, может быть, честнее просто Лазарь? 
 Иудеи — богоизбранный народ. Но немцы сжигали 
их в печах. И Бог не защитил. Гордыня, по Библии, 
самый большой грех человека. Но что такое гордыня 
по сравнению с убийством? Кто он на самом деле — 
русский или еврей? Грешить и каяться. Удобная ре-
лигия — согрешил, покаялся и снова со свечкой сто-
ишь перед алтарем. Библио-Текарь. И даже Лазарей 
в Священных Писаниях оказалось двое. Один ни-
щий, его забрали ангелы на ложе Авраамово. То есть 
почти в рай. Другой Лазарь был воскрешен Иисусом 
и стал епископом на Кипре. Там и умер вторично. 
Лёня, когда начал разбираться со своим именем и 
читать Библию, сначала Лазарей путал. Тем более 
что про Лазаря воскрешенного написал только один 
евангелист — Иоанн. Почему так случилось? Нужно 
было искать ответ.

Ежечасное раздвоение приводило его к сумеркам 
в сознании. Шизофрения — расщепление. Но ши-
зофреником он себя не считал. Уже вовсю писали о 

двойных стандартах европейцев. А разве русские жи-
ли по-другому? Двойные стандарты в трактовке даже 
ближней истории сводили с ума! Они, русские сол-
даты, воевали за единство государства. А чичи — за 
что воевали? За свободу и независимость своей ма-
ленькой Чечни. Но кто же тогда прав?

Южина все быстро поняла. Она была наблюда-
тельна. И однажды утром, глядя в окно на серое не-
бо, задумчиво сказала:

— А ведь ты, Матёров, не только вор, ты еще и 
предатель...

Лёня вскипел. Лежит бревно бревном, а туда же — 
в обличители. Как говорил незабвенный Лернер.

Расставание с Тамарой было бурным. Айзензони-
ха некрасиво рыдала, обвиняла Матёрова в трусости. 
Она решила, что им надо оформить отношения. Гро-
зилась написать письмо на кафедру и поговорить с 
Леной Южиной. Когда-то ведь учились в одной 
группе. Родители Тамары отговаривали дочь от 
опрометчивого, считали они, поступка. «У нас такая 
карма — не ссориться ни с кем по жизни».

Тамара кричала:
— Мама! Ты ничего не понимаешь... Мы конча-

ем вместе!
Матёров вернулся к Южиной. Но крепко присел 

на стакан. Иногда ночью он звонил Тамаре и спра-
шивал: «Скажи, а ты во что сейчас одета?» Ему 
очень нравилось, что Тамара носила сексуальное 
белье, которое они вместе покупали в открывшихся 
на Нев ском секс-шопах. Айзензониха бросала труб-
ку. Тень носа на стене и карлики-звезды по всему 
телу. Первая скрипочка. Восхитительная игра на 
флейте...

Как-то, словно невзначай, Южина обмолвилась 
про сплетни в институтских кругах. Представляешь, 
Тамарка Айзензон сошлась со стариком Лернером. 
Ну Мих-Юр... Ты его должен помнить! Он тебя на 
войну отправил. У Лернера, между прочим, уже трое 
внуков. Лёня промолчал. На войну меня отправили 
все вы, студенты-демократы. Во главе с Жанкой За-
белышенской и поэтом-националистом Криницей.

Но больше не звонил в дом на Литейном.
Литературные реминисценции Матёрова, теперь 

уже часто совсем не к месту, надоели Хризантеме. 
Она наконец увидела в Лёниной манере желание 
возвыситься над простыми людьми. «Почему бы те-
бе самому не написать книгу, — говорила мужу Лена 
Южина, ставшая кандидатом филологических наук, 
защитилась по Пастернаку — “Жизнь и позиция по-
эта”, — вместо того чтобы цитировать бардов? Да вот 
хотя бы и про Чечню...» Лена сказала, что Лёня про-
сто слетел с катушек на войне в Чечне. Он не стал от-
рицать. Конечно, слетел. Вот и врач Поветкин тоже 
так говорит. Они выпивали с ним коньяк, и после 
третьей — не чокаясь, Серега пояснил: «Все, кто хо-
дил в рукопашную с чеченскими сепаратистами, 
слетают с катушек!» Матёров ходил. Но разве можно 
считать сумасшествием собирание книг? А что же 
тогда есть собирание денег? Или спичечных короб-
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ков. Книги хоть можно читать, перелистывать, смо-
треть фотографии и карты, картинки-иллюстрации. 
А что делать с американскими долларами? Что там 
рассматривать? Один и тот же президент.

(Сгоревшие страницы.)
Одутловатый, с достаточно брезгливо поджатыми 

губами и волнистой прической, ниспадающей на 
плечи. И вообще, если приглядеться, на долларе 
американский президент похож на вздорную и вы-
пивающую бабу. Как известно, портрет Франклина 
на купюре выполнен с работы кисти художника 
Ж. Дюплесси. Я вгляделся пристально. На долларе 
Франклин изображен с шейным платком, похожим 
на жабо, в каком-то полудамском сюртуке, а нелов-
кая складка жилета обозначает чуть ли не груди пре-
зидента! О чем они думали, пиндосы, переводя порт-
рет кисти Дюплесси на доллар? Президент, похожий 
на стареющего гея!

Я объяснял, пока еще жене, Лене Южиной, что 
всю правду про Чечню никто не напечатает. Скажут: 
«Что вы там такое написали? Ну-ка, ну-ка... А-а-а! 
Очернительство русских командиров, презрение и 
ненависть к чеченцам, разжигание национальной 
розни. Как следствие, подрыв объединительной по-
литики Президента. И вообще — чернуха! Русской 
беременной женщине отрезают голову, комбат зара-
батывает деньги на англичанах-рабах...» Вот что мне 
скажут в любом издательстве. Цензура-net. Есть осо-
знанная необходимость. Жить в обществе и быть 
свободным от него нельзя. Но самое главное в дру-
гом. Зачем писать еще какие-то книги, когда про-
стые люди, от которых я так хочу отличаться своим 
поэтическим высокомерием, начали выбрасывать 
литературу на помойки. И не только простые. Умные 
тоже выбрасывали. Книги! Высшее достижение че-
ловеческого мозга. Или разума. Как правильно? Не 
знаю. Лучше бы выбрасывали доллары. А ведь они, в 
отличие от меня, не слетели с катушек. И Пушкина 
выбрасывали, и Толстого... Не говоря уже о Максиме 
Горьком, Валентине Пикуле и Нагибине, Юрии 
Марковиче, лучшем, я считал, прозаике ушедшего 
века. Как раз ученике Платонова...

(Сгоревшие страницы.)
Они их выбрасывали не потому, что книги стали 

людям не нужны. Просто ты делаешь два легких 
щелчка мышкой компьютера или ласково прово-
дишь пальцем по экрану планшета. И любая библи-
отека мира распахивает перед тобой двери в читаль-
ные залы. И даже в тайные сокровищницы — спец-
храны. Куда раньше могли попасть только избран-
ные. Имея специальное на то разрешение, которое 
называлось допуском. У Матёрова был допуск второй 
категории. На первую он не потянул, хотя ведь и слу-
жил, по большому счету, в секретке.

Лёня, еще в школьной юности, попал в поле зре-
ния кураторов. В классе, наверное, седьмом или уже 
восьмом, он стал ходить в клуб любителей фантасти-
ки. Братья Стругацкие, Айзек Азимов, Станислав 
Лем... «Пикник на обочине», «Солярис»... Крис, 

Крис! Зачем ты так? Она возвращается и всякий раз 
гибнет, проходя через стеклянную дверь. Зовут ее Ха-
ри. Хари — больная совесть Криса. Криса играет Ба-
нионис. Почему совесть больная? Потому что каж-
дый человек живет двойной жизнью. Он лицемерит.

В жизни первой, на виду, он, в партикулярном 
костюме и при галстуке, ходит с женой Леной на 
академические тусовки, чокается шампанским с 
доктором наук Лернером и старательно выписывает 
цитаты из Библии. Во второй он спекулирует буки-
нистическими книгами, покупает кружевные труси-
ки с щелочкой на заветном треугольнике, бегает по 
ночам в особнячок на Литейном, во сне поливает пу-
леметными очередями ненавистных бородачей и го-
товится к превращению в волка. Или все-таки в го-
лубого тунца? Чуждая как иудеям, так и православ-
ным религия, буддизм называется. Два параллель-
ных мира, которые не пересекаются. Клубы фанта-
стики кураторы называли тоже параллельными 
структурами. Их профилактировали. Те самые кура-
торы, которые выдавали допуски в закрытые спец-
храны. Неприметные люди в серых костюмах с таки-
ми же серыми лицами. Словечко занятное — профи-
лактировать. Как будто фанаты Стругацких больны 
какой-то заразной болезнью. Кураторы боялись, что 
любители фантастики позовут людей на площади. 
Протестовать и строить новое государство. Но госу-
дарство само развалилось. Или ему помогли разва-
литься. Советские времена кончились. Никаких 
КГБ и КПСС. Памятник Дзержинскому в Москве, 
на Лубянке, свалили, зацепив краном. Однако про-
филактировать и вербовать не перестали.

(Сгоревшие страницы.)
...мирных крестьян. Я тоже стал куратором.
Бабушке Малкату чичи вырезали язык и повеси-

ли ее вниз головой, на воротах. Пожилые чеченские 
женщины, старушки, иногда ходят без нижнего бе-
лья. Не знаю, почему? Длинный подол черного пла-
тья, как саваном, укрыл лицо Малкату. Всё на виду. 
Безо всякого прибора ночного видения. Я не мог за-
претить своим бойцам, пацанам еще, смотреть на 
страшно вывернутые, темно-фиолетового цвета, по-
ловые губы детородного органа бабушки Малкату. 
Ее внучку Яху мы нашли в сарае. Она повесилась на 
балке лошадиного стойла, распустив уздечку. Конь 
стоял здесь же. Он испуганно похрапывал и косил 
влажным глазом. В глазу отражалось маленькое 
окошко, похожее на бойницу, и минюстовский бэтэ-
эр, похожий на распластанную по дороге жабу. Бо-
лотную мерзкую жабу... Мне было страшно предста-
вить, что бабу Зину кто-то так же подвесит за ноги на 
покосившихся воротах.

Малкату и Яха снабжали нас сведениями о бан-
дитских схронах. Они, как и большинство селян, хо-
тели, чтобы война быстрее закончилась и спецназ 
Министерства юстиции не срывал бы кофточки с че-
ченских девушек, проверяя потертости на их плечах. 
От ремня автомата или от отдачи снайперской вин-
товки.
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Кто-то из ночных пастухов сдал бабушку и внуч-
ку головорезам Шамиля Кунгаева. Его банду мы 
только что выбили из деревни.

Шамиль! Шамиль! Зачем ты так?!
Русло реки моего склона все время петляет и воз-

вращает меня в те аулы, где женщины выносили ков-
ры на плоские крыши домов. Вертушки заходили на 
бомбовой удар. Женщины ложились на крыши, кре-
стами раскинув руки. Они словно объясняли пило-
там, что в деревне нет боевиков. Одни лишь женщи-
ны, старики и дети. Костяшки пальцев на кулаках 
пилотов белели от гнева. Так им хотелось нажимать 
на гашетки...

(Сгоревшие страницы.)
Допрос Николаева, убийцы Кирова, Лёне выда-

вали читать еще в студенчестве. А вот протокол при-
знания палача-наркома Ежова — нет. Хотя он и так 
знал, что Ежов там раскаивается в своих чудовищ-
ных извращениях.

Вот как было с допусками в книжные спецхраны.
А зачем писать книги? Собирать пыль на полках. 

Цифровые технологии потеснили домашние биб-
лиотеки. Да и не только их. Опустели питерские 
дворы, так любимые отцами. Лёня со сверстниками 
еще застали задворки империи без парадных фаса-
дов Нев ского и огромных пространств Сенатской 
площади. «Лёнька! А ну домой, уроки делать!» Кри-
чала бабушка Зина, и эхо терялось за крышами, в 
гулких колодцах домов. Задворки с горбатыми гара-
жами, сбитыми из досок и листов жести, тоже опу-
стели. Там можно было играть в казаков-раз бой-
ников, а потом, уже в классе пятом-шестом, в вой-
нушку. Игра по-детски называлась «пу-пу». В ком-
пьютерные стрелялки уже тоже играли. Но еще не 
так самозабвенно, до потери времени суток, когда 
ночь незаметно перетекала в утро, а утро снова оку-
налось в ночь. Приходили лиговские жиганы, хва-
лились наколками и показывали финки. Нож-
выкидуха, по-блатному, назывался коля-финкель. 
Пацаны отливали из свинца здесь свои первые ка-
стеты, курили «Беломор» фаб рики Урицкого и мета-
ли в дощатую стенку сарая перочинные ножички. 
Такими ножичками подтачивали карандаши на уро-
ках рисования. Резались в подкидного, а лиговские 
в кинга и в сику. Игры приблатненных. Приблат-
ненные не значит урки. Но они уже приближаются к 
своим камерам предварительного заключения. Ли-
говские небрежно тасовали карты и всегда сплевы-
вали себе под ноги. Так тоже было нужно. Как Лёне 
неизбежно жениться, а Хризантеме выходить за не-
го замуж. Особым образом цвыркали сквозь зубы. 
Мундштуки папирос заламывали гармошкой. Про 
наркотики они тогда только начинали узнавать, хо-
тя лиговские кокаин уже называли марафетом и 
хвалились приходами. Жиганы неохотно, как бы 
между прочим, сообщали, что Валерка Питергоф 
откинулся с кичи. То есть вернулся из тюрьмы. 
А Костя Бес (Беспредельщик), наоборот, присел. 
И теперь давит жопой клюкву в мурмаPнской тундре. 

Слово «мурмаPнской» произносилось с ударением на 
«а». О! Как тогда хотелось Лёне тоже откинуться с 
кичи... Или полными горстями собирать клюкву на 
рёлках рыжей тундры за Полярным кругом. Ему ка-
залось, что там, на мерзлоте, растет особенная 
клюква. Алого, цвета крови, волчья ягода. Волчья 
потому, что ее жадно хватают пастью на бегу белые 
волки. За Полярным кругом волки могли быть толь-
ко белой масти. Но жрут ли волки ягоду?

Первый в своей жизни портвейн Лёня выпил во 
дворе под аркой с облупившейся штукатуркой. 
И под воркование турманов. Голуби стрелой летели в 
небо и камнем падали вниз. Десятиклассница Зойка 
Кашина приезжала к ним на задворки с Нарвской 
заставы. На метро — по прямой четыре остановки и 
одна пересадка. Трое лиговских встречали ее у выхо-
да из первого вагона и провожали к гаражам. За 
деньги Зойка обнажала свои прекрасные груди. Ма-
ленькие, но тугие, с ягодками сосков, похожих на 
тундровую морошку. За отдельную плату разреша-
лось соски потрогать.

Брала недорого.
Позволить большего никто из пацанов себе не 

мог. Зойку Кашину крышевал предводитель лигов-
ских Сёма Каянов, по кличке Каян. Он так и гово-
рил: «Я ее сам перед ходкой на зону отоварю...» Кая-
ну было лет семнадцать, он уже сходил на малолетку 
и знал точно, что к двадцати годам станет настоя-
щим вором. В будущем именно так и случилось. 
Только Каян стал не законником, а шестеркой у дер-
жателя Выборгского общака Тамберга по кличке 
Старьевщик. И Зойку Каян отоварит, и на взрослую 
зону сходит. А когда пацаны намекали, что симпа-
тичная Зойка — не товар, Каян, посверкивая само-
дельной фиксой на переднем зубе, цинично отвечал: 
«Не убудет! Пусть пока так зарабатывает...» Скоро и 
фиксы вышли из моды.

У преподавателя истории, чудаковатого Сергея 
Иннокентьевича по фамилии Лесатов, Лёня спро-
сил: «А кто такой Каин?» Лесатов серьезно ответил: 
«Каин — первый рожденный на земле человек. Сын 
Адама и Евы. Он убил брата своего — Авеля». Лёня 
напрягся: «А зачем он убил его?» Учитель задумался. 
«Видишь ли... оба брата принесли жертву Богу. Авель 
был пастухом овец, а Каин земледельцем. Бог при-
нял жертву только от Авеля. Каин сильно огорчился. 
Он приревновал Авеля». — «Они оба были еврея-
ми?» — «Да. Они оба были евреями... Впрочем, это 
совершенно не важно. Тут дело в другом...» — «Разве 
может еврей убить еврея? К тому же — родного бра-
та?» Сергей Иннокентьевич с возрастающим инте-
ресом посмотрел на подростка: «Приходи ко мне за-
ниматься в философский кружок... Лишить челове-
ка жизни может только Бог».

Матёров запомнил. Шли девяностые годы и во-
круг убивали людей безо всякой оглядки на Бога и 
национальность. Воры стреляли в воров, бизнесме-
ны валили на стрелках бандитов, нанятые киллеры из 
снайперских винтовок отстреливали коммерсантов. 
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Зачем-то Бог разрешил так поступать людям. Инте-
ресно все-таки — зачем?!

Лёнчик и пацаны экономили деньги, которые до-
ма выдавали им на чай с пирожками. Начинка в пи-
рожках — сливовое повидло. Или лук с мелко наре-
занным вареным яйцом. Лёне больше нравилось по-
видло. С кусочками сливовой кожицы. Кусочки лип-
ли к деснам. Ночью он читал с фонариком, под оде-
ялом, запретную «Пышку» Мопассана. Ничего та-
кого в «Пышке» найти не удавалось. Смотреть на 
Зойку и трогать ее соски за деньги, сэкономленные 
на пирожках с повидлом, было и то интереснее.

Гаснет детства смешной фонарик, батарейка кон-
чается в нем... Поэт Сергей Куприянов, кажется, на-
писал. Или — из Матёрова, раннего?

Другие времена наступили с неизбежностью па-
дающего снега и приходящих следом морозов в 
 Кокошкинском овраге. Студенты больше не сплав-
лялись на байдарках и не пели песен под гитару у 
костра.

Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц 
кончается март, скоро нам ехать домой. Юрий Виз-
бор, апостол туристов-сплавщиков. Визбор, как и 
Хемингуэй с Ремарком, вышел из моды. Вслед за зо-
лотыми фиксами. Потерянное поколение сменилось 
поколением «найденных» в 90-е годы — поколением 
инфантильных имитаторов бурной деятельности, 
белоленточников и сетевых хомячков. Школьники 
теперь ходили в походы по торговым центрам, а не в 
лес или на речку. Они плутали по дебрям бутиков, в 
которых на вешалках росли джинсы, футболки и 
брюки-облипоны. Внизу, в ущельях-распадках, ро-
котали, как горные ручьи, игральные автоматы. Од-
норукие бандиты. Рукоятка выдачи денег располага-
лась справа. Дергаешь рукоятку, и выигранные мо-
неты с грохотом сыплются в лоток. Здесь шести-
классники учились пить пиво. Когда пьешь пиво, 
желтую слюну поначалу хотелось сплевывать. А по-
том ничего, привыкаешь. Некоторые становились 
пивными алкоголиками уже к восьмому классу. 
И все теперь сидели в «Одноклассниках». Которые 
ру. «Одноклассники» быстро сдулись, обрастая се-
мейными скандалами и разводами. Первая любовь, 
считается, самая крепкая. Думали, что смогут вер-
нуть свой поцелуй на последнем ряду в кинотеатре 
«Аврора», новогодний вечер и ее, девочку из 8-А 
класса в костюме Герды. Ничего не возвращалось. 
Всё кончалось безобразной пьянкой на вечере встре-
чи старых друзей и гостиницей «На час», где просты-
ни были волглыми. Их не успевали прогладить после 
предыдущих клиентов. Необязательно однокласс-
ников. Сердце, как ледышка, разбивалось на оскол-
ки, вдребезги. А Герда пила «Агдам». Порт вейн Лё-
ниной молодости. И только лиговские по-прежнему 
резались в кинга и в сику у гаражей. Лёня приезжал 
во двор своего детства и ходил к сараям. Он про-
ветривался на сквозняке ушедшего времени.

Вскоре после возвращения с войны Лёня занялся 
необычным делом. Он собирал на помойках вы-

брошенные людьми книги. Его принимали за бом-
жа. Или за городского сумасшедшего. Но пока не 
буйного.

Потом как-то очень быстро Матёрову исполни-
лось сорок. Сорокет — говорили у них в батальоне.

(Сгоревшие страницы.)
...я приносил книги домой, в нашу с Хризанте-

мой стандартную двушку. Мы давно уехали с Лигов-
ки и жили с Леной недалеко от метро «Черная Реч-
ка». Дождавшись меня с войны, умерла баба Зина. 
Ее похоронили на Пискаревском кладбище — ка-
торжане расстарались. Перед смертью, в больнич-
ной палате, она взяла меня за руку:

— Надо кое-что прояснить, Лёнчик. Не переби-
вай меня, пожалуйста. Говорить трудно. Мы были не 
МаPстеровы, как я тебе рассказывала, а МастероPвич... 
Имя Елизар считалось еврейским. В сорок седьмом 
году началась борьба с космополитами. Вообще-то 
она началась еще раньше. Костя Симонов, он тогда 
был первым среди писателей, орал на каждом углу, 
что не надо преклоняться перед «иностранцами-
засранцами». И написал пьесу «Чужая тень». Я была 
знакома с Костей. Костя картавил до конца жизни... 
Поэтому имя Кирилл поменял на Константин. Что-
бы легче было произносить. Он и «эль» твердо не вы-
говаривал. Евреев выгоняли с работы и пачками ис-
ключали из партии. Всех подряд, без разбора. Твоего 
деда, Елизара Ивановича, сняли с должности замди-
ректора типографии. Со дня на день ждали ареста. 
Бывшие чекисты, тоже репрессированные, помогли 
нам выправить другие паспорта. В «Лениздате», че-
рез Союз писателей, Костя замолвил словечко. 
С ним считались в обкоме. В область мы уезжали как 
Матёровы. В деревушке под Перью жили мои роди-
тели, мать бригадирствовала в колхозе на ферме, 
отец был начальником Заготконторы. Елизара устро-
или в типографию метранпажем, меня — корректо-
ром. Жили в бараке, кормились с огорода... В Питер 
вернулись после смерти Сталина. Но фамилию ме-
нять не стали. Чего людей смешить? Борьба с еврея-
ми никогда не утихнет, Лёнечка, в нашей с тобой 
стране. Когда тебя в интернате стали окликать Лёнь-
кой, я не возражала. И в классном журнале так запи-
сали. Мать у тебя была русская, отец — Иван. Назва-
ли в честь деда Елизаром. Есть такое село Ильинка, 
там живут курносые и круглолицые евреи. Многих 
зовут Иванами. Мастеровичи родом из Ильинки...

Больше баба Зина ничего не сказала. Отверну-
лась к белой стене и ночью померла. Тихий ужас. Что 
называется — и, в гроб сойдя, благословила. Правы 
были председатель призывной комиссии военкома-
та и майор Чистоганов! Они сразу увидели во мне 
что-то еврейское. И Тамарка Айзензон увидела. По-
тому и не хотела отпускать. Еврейки должны выхо-
дить замуж только за евреев. Так им велит Талмуд, их 
главная книга. Баба Зина спасала меня от будущих 
репрессий. Она знала, что гнет неизбежен. Поэтому 
Елизар должен был стать не Лазарем, а Лёнькой. Но 
жениться должен все-таки на Тамарушке Айзензон.
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Опять я бросился к моим спасителям — книгам. 
В биографии святого епископа Тихона Задонского 
нашелся список учащихся семинарии, где учился 
сам Тихон, подвижник православия. Самым распро-
страненным именем среди семинаристов было — 
Иуда. А евреи, которые жертвуют огромные деньги 
на строительство православных храмов?! Отдать 
свои кровные шекели, собранные по копейке к ко-
пеечке, еврея может заставить только вера.

Я решил, что мне нужно уезжать в Ильинку. Или 
в Перь, где дед с бабкой, еврей и русская, отсиделись 
в затишке от тяжелой руки Иосифа Виссарионови-
ча, известного интернационалиста.

С кафедры литературы я уволился. Мне нужно 
было заработать денег. По копейке к копеечке. Ше-
кель к шекелю. Теперь по утрам я объезжал на вело-
сипеде помойки по улицам Савушкина, Торжков-
ской и Академика Крылова. И привозил полный 
рюкзак книг. На велосипеде я приделал детское 
креслице — там, где багажник. И набивал его книга-
ми. Детей у нас с Южиной не было. С цельными 
сердцами жить так и не получилось. Часто, крутя пе-
дали, я думал, что мои малыши — книги. Много ре-
бятишек.

Книги не сразу выбрасывали в слизь и вонь про-
дуктовых свалок, а складывали стопками возле му-
сорных баков. Баки были зеленого цвета. Все-таки 
что-то еще теплилось в душах людей. Здесь, побли-
зости, был смертельно ранен на дуэли великий рус-
ский поэт. Какая чудовищная несправедливость! Он 
возвел книгу в ранг высшей человеческой доброде-
тели. И что теперь?! На фоне Пушкина снимается се-
мейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Та-
кое бездушие возмущало. Хризантема делала губки 
не бантиком, как это она умела делать, изображая 
капризную девочку, а бритвочкой. Плохой знак. Она 
была недовольна тем, что я лишился своей нищен-
ской зарплаты и тащу с улицы неизвестно кем вы-
брошенные книги. Может, между страницами там 
притаились голодные клопы. Или отложили свои 
яйца тараканы. А еще ведь есть и книжные вши... 
В книжной невидимой пыли могла притаиться дру-
гая зараза. Неизвестные науке вирусы захватывали 
страну.

Мою новую пенсию, вполне себе приличную, 
Хризантема в расчет не брала. Белокурое облачко на 
ее голове постепенно превращалось в пегое. Она на-
чала подкрашивать свои волосы синькой. Сам-то я 
уже давно был соль с перцем. Так называют седину 
еще не старых мужиков. Лена становилась похожей 
на рокершу, чья молодость прошла в подвалах на 
концертах Виктора Цоя. А может, на птичку с экзо-
тическим опереньем, залетевшую в наш серый город 
с проходными арками и дворами-колодцами из 
оранжевых просторов острова Мадагаскар. Или из 
песен БэГэ. С нами голубой орел небесный... Чей-то 
там взор чего-то там, типа, незабываемый. Песни 
Гребенщикова Лене нравились. А мне нет.

Врач Серега Поветкин, умница и заика, сказал:

— Вам л-лучше не иметь детей.
В тот раз мы с ним пили виноградную чачу, пере-

данную мне из Моздока. Поветкин был врачом-
психотерапевтом, прикрепленным от военкомата. 
Мы быстро подружились. Таких, как я, у Поветкина 
было с десяток. Ветераны горячих точек. А я ведь на-
зывал Лену Южину Хризантемой моей жизни. Со-
гласимся, поэтично. Недавно, уже став пенсионером 
и перебравшись в деревню, я узнал, что хризантемы 
вообще-то цветы для усопших. Хризантемами укра-
шают гробы. После сорока узнаешь много печально-
го. И совсем не нужного для здорового сна.

С утра три таблетки. Миртазапин. Флувоксамин.
Циталопрам. Лекарства-антидепрессанты. Вечером 
еще две. К утру слегка отпускает.

Губы бритвочкой — опасный сигнал. Поветкин 
посоветовал:

— Тебе надо уезжать в деревню. Подальше от го-
рода. И от греха. Ты по пьяни можешь м-мочнуть 
кого-нибудь. А там, в деревне, — воздух, грибы, ти-
шина... И любимые книги. Пенсию тебе дали. Про-
живешь как-нибудь. Лена с тобой не поедет. И пра-
вильно сделает.

Он достал из своего пузатого (входило три полли-
тровки) портфеля листочек с кругляшом фиолето-
вой печати внизу и прочитал: «Проявляет немотиви-
рованную агрессию. Головные боли переходят в хро-
ническую бессонницу. Появились навязчивые 
идеи — в виде сбора выброшенных книг. Наличе-
ствуют признаки суицидальной наклонности. Реко-
мендованы более сильные седативные препараты и 
лечение в психиатрическом стационаре».

Неправда. Мочнуть мне никого не хотелось. Себя 
я пробовал убить один раз. И то от страха потерял со-
знание. В справке наврали. Они просто хотели упечь 
меня в психушку, где...

(Сгоревшие страницы.)
Где окончательно можно сойти с ума.
В больницу Лёня не хотел. Кто из нормальных 

хочет в психушку? Он понял, что ему надо скрыться. 
Затеряться в северных лесах. Через дальних род-
ственников бабушки Зины в Пери и через их зна-
комого егеря Панкратыча присмотрел домик в Ко-
кошкине.

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,

но куриными мозгами хватишь горя.

Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря.

И вновь незабвенный Бродский...
Не у моря, конечно. У прекрасных лесных озер. 

Глубинка, двести километров за Перью, областным 
центром. Помимо книг Матёров имел еще одну 
страсть. Он любил охоту. Стрелять научился в Чечне. 
Сначала их, штабных офицеров, два раза в неделю 
вывозили на стрельбище. Поляна у полуразрушен-
ной фермы. И рукопашному бою учили, и приемам 
самбо. Потом его кабинетная служба изменилась и 
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всему самому нужному на войне он учился уже в го-
рах. А что самое нужное на войне? Сохранить себя и 
своих пацанов. Любое солдатское ремесло освоишь. 
От штыка до ПТУРСа — Противотанкового управ-
ляемого реактивного снаряда. «Оперение ПТУРСа 
всегда находится в сложенном состоянии до момен-
та вылета его из ствола...» Ночью разбуди — Лёня 
помнил. А еще РПГ-18. «Муха». Реактивная проти-
вотанковая граната. «Для перевода “Мухи” из по-
ходного положения в боевое необходимо открыть 
заднюю крышку и раздвинуть трубы до упора... Для 
взведения ударного механизма следует повернуть 
предохранительную стойку вниз до упора и затем от-
пустить ее. Производство выстрела осуществляется 
нажатием на спусковой рычаг шептала... Вращение 
гранаты вокруг продольной оси повышает кучность 
боя». Спусковой рычаг шептала. Охотиться на Хат-
тунинском перевале ему тоже довелось.

Панкратыч звал Лёню на волка. И на весеннюю 
тягу, тетеревиную, тоже звал. Матёров купил доста-
точно крепкий деревенский дом по смешной цене. 
За сто, что ли, тысяч рублей. На хорошем фунда-
менте. Дома в округе стояли брошенные, никому не 
нужные. Клети оползали к заборам и завалинкам. 
Клети — хозяйственные постройки, примыкающие 
к жилым. Когда-то там скот держали, инструменты 
и сельский инвентарь. Многие избы ломались по 
хребту крыши, складывались, как карточные доми-
ки. А ведь были рублены из векового леса. Самые 
крепкие дома оседали, зарывались до наличников в 
землю. «По самые ноздри», — говорил Панкратыч. 
И все они, глазницами выбитых окон, смотрели в 
небо, по-прежнему голубое. А в небе голубом горит 
одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. 
Брошенные деревни и заколоченные дома напоми-
нали Матёрову Чечню. Только чернозем на полях 
был здесь не такой жирный, как на Хаттунинском 
плацдарме. Лебедой и борщевиками зарастали па-
лисадники, в которых когда-то пылали георгины. 
Но оставались еще и крепкие хаты. Только поседев-
шие от дождей и снега. Вот такой дом он и купил. 
Тоже цветом соль с перцем — в масть с новым хозя-
ином. Лёня начал свозить в свой деревенский дом 
книги. Вот спроси его: для чего? А он и не ответит 
толком.

Хотя и пытался сформулировать.
(Сгоревшие страницы.)
...придумал себе новое занятие. Впрочем, какое 

оно для меня новое? Может, мне просто хотелось, 
чтобы коллеги, да и Хризантема моей жизни, и Ай-
зензониха — тоже, если она еще помнила общагу 
№ 5 и громкую настройку инструментов в квартире-
коммуналке на Лиговке, сказали бы про меня од-
нажды: «Не опустился старший лейтенант Матёров! 
Книги собирает. Преодолел свой чеченский син-
дром. Не повесился и не застрелился. А ведь случа-
лось, что и запивал неделями. И из петли вынима-
ли!» Насчет петли это я так... Для красного словца. 
И для разгона сюжета.

Просто однажды, ранним утром, Южина обнару-
жила меня на кухне потерявшим сознание. Я сва-
лился в обмороке. На столе громоздились пустые бу-
тылки, лежал пистолет Макарова, хорошо сохранив-
шийся с Хаттуней. И недописанная записка: «В моей 
смерти прошу никого...»

Прошу — никого.
Библио-текарь.
Лазарь — Елизар.
Чистоганов — Гешефт.
Лена — Тамара.
Я все время думал о том, как лучший по моему 

рейтингу писатель прошлого века Юрий Маркович 
Нагибин всю жизнь прожил сыном еврея Марка Ле-
венталя? И только в середине жизни узнал от мате-
ри, что его родным отцом был белогвардеец Кирилл 
Нагибин. Русский дворянин. Никто не мог понять, 
почему один из самых успешных советских писате-
лей, и по таланту, и по заработкам, жил в таком раз-
драе? Пил и буянил, дрался, вкалывал как раб на га-
лерах, женился и разводился, спал с тещей и написал 
об этом своем несчастье невиданной силы испове-
дальный роман. В сорок лет заработал первый ин-
фаркт и первым из советских киношников получил 
американского «Оскара». За сценарий к фильму Ку-
росавы «Дерсу Узала». Написал про себя в своей бес-
смертной книге «Дневник»: «Размашисто жил, сво-
лочь такая!» Он всю жизнь осознавал себя евреем. 
А оказалось, что он — русский. Как он не застрелил-
ся из своей охотничьей двустволки? Может, и он по-
терял сознание, а его жена Алла Григорьевна Наги-
бина, тоже наша — питерская, припрятала ружье в 
гараже.

Лена вызвонила Поветкина, вдвоем они перета-
щили меня в комнату и вызвали «скорую помощь».

Лазарь! Лазарь! Зачем ты так?!
Обойма в «макарове» осталась полной. Жена су-

нула пистолет в шкаф, за книги на полке. И когда я 
укладывал в картонные коробки свою единственную 
в жизни накопленную ценность — книги, то, конеч-
но, «макаров» нашелся. Он и сейчас со мной, живет 
в Кокошкине, завернутый в промасленную тряпку. 
Под крышей дома моего. Выше только аисты лепят 
свои гнезда. Во всяком случае, думал я, лучше ведь 
книжки собирать, чем слоняться по питерским пив-
ным и на огне зажигалки жарить пленку пузыря бал-
тийской корюшки. А то еще пылесосить ковры в 
двушке. Мне казалось кощунственным каждый день 
смахивать мокрой тряпкой пыль в доме на Черной 
Речке. Как будто стирать чьи-то следы.

Пушкина, кстати, выбрасывали на помойку тоже. 
Но ни разу у баков я не встречал бордовых томов со-
чинений Ленина или Сталина. Может, люди думали, 
что книги коммунистических идолов им еще приго-
дятся? Ленина и Сталина я бы тоже подобрал. Я знал 
продавцов, которые с удовольствием купили бы 
классиков марксизма. Но — нет! Никто не выбра-
сывал...

(Сгоревшие страницы.)
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Денег на дом Матёров накопил быстро. Он соби-
рал букинистический антиквариат и выгодно пере-
продавал его. И Карамзин у него был, девятнадцато-
го века, «История Государства Российского», и Брем 
Альфред «Жизнь животных» питерского издания 
1866 года, и «Байкало-Амурская магистраль — про-
ект НКВД». Книга, выпущенная в 1945 году всего 
сотней экземпляров. Первый у Сталина, у Матёрова 
№ 24. За монографию энкавэдэшников ему, не тор-
гуясь, знатоки давали сразу пятьсот тысяч. Полмил-
лиона рублей. Но Лёня продавать не стал. Редчай-
ший экземпляр! Хватило бы и словаря Брокгауза с 
Эфроном. Он достался в наследство от бабы Зины. 
Из-за потрепанных корешков, с пятидесятого тома 
по шестьдесят восьмой, словарь предлагали купить 
за триста тысяч. И Матёров было совсем уже согла-
сился... Но тут что-то словно торкнуло его. «Нет! Не 
продается...» Из фотографии в старинной рамочке 
на стене смотрели на Лёню бородатые мужики в 
костюмах-тройках, похожие на евреев.

Стеллажи из досок соорудил сам, договорившись 
на пилораме с местным олигархом Паниным. Оли-
гархом его называли, разумеется, в шутку. По преж-
ним временам он был просто кулак. С пилорамой и 
теплицами, где выращивал клубнику и арбузы. Ма-
ленькие такие, но упругие и пузатенькие, полосатые 
арбузы. Сорт Мураш. Книжные полки красил пят-
нистой морилкой. Такие стеллажи стояли в город-
ских хрущобах родителей-шестидесятников. Шур-
шащие занавески из винных пробок, самодельный 
торшер «Березка». Черной тушью подкрашивали 
пятнышки на белом стволе лампы. И бумажный 
портрет Хемингуэя на кухне. Еще не было никаких 
полированных стенок из ГДР; и чешского хрусталя 
на полках, вперемешку с огоньковской подпиской; 
и барного шкафчика, где хранилась выпивка для 
внезапных гостей: бутылка «Старки», полусладкое 
шампанское «Советское» и трехзвездочный коньяк 
«Арарат». Классический набор. Коньяк тогда назы-
вали клоповником. Он действительно пах клопами. 
А гости могли нагрянуть внезапно. И никто не удив-
лялся. Полированные стенки, коньяк и подписка 
пришли в советский быт уже во второй половине се-
мидесятых. А позже и норковые шапки-ушанки, по-
хожие на меховые квадратные коробки. Шестиде-
сятники же, баба Зина рассказывала, уничтожали 
весь алкоголь, под корень, сидя на кухне под портре-
том своего бородатого кумира в грубом свитере и 
слушая «Голос Америки». «Как гордимся мы, совре-
менники, что он умер в своей постели». Галич про 
Пастернака.

Вдруг забеспокоилась светлячок-филологиня: 
«Ты, что же, хочешь увезти все книги? Я на ночь 
люб лю почитать Довлатова. И потом, кому нужна 
твоя библиотэка в деревне? Ты сам рассказывал, что 
там живут одни старухи и овцы». Она специально 
слово «библиотека» произнесла иронично через «э». 
Лену не беспокоило то, что Матёров уедет из дома. 
Может, навсегда. Вместе с книгами. Хотя она, как и 

Поветкин, догадывалась, что Матёрову надо уезжать 
как можно скорее. Он не стал напоминать своей 
Хризантеме о том, что на ночь она уже давно любит 
не Довлатова перечитывать. Или Бунина. А любит 
она смотреть в телепередаче «Давай поженимся» не-
когда популярную актрису Ларису Гузееву. Все, ко-
нечно, помнят «Жестокий романс» Эльдара Рязано-
ва. А напоследок я скажу...

Лариса играет Огудалову, Михалков — Паратова. 
Тоже подзапутался купец. Спать хотел с одной, а бо-
гатое приданое получить от другой. «Стыда не бой-
тесь. Осуждения не будет. Я могу предложить такое 
содержание, что самые злые критики замолчат», — 
говорит Мокий Парменыч Кнуров Ларисе Огудало-
вой, приглашая ее с собою прокатиться в Париж, на 
выставку. Перекупает у Паратова. А Сергей Сергее-
вич уже и не против. За Ларисой нет приданого.

Присматриваясь к утренним пробежкам мужа по 
мусорным бакам, светлячок словно задумывалась о 
новой жизни для себя. Мадам, уже падают листья... 
Но строчка не про Южину. Сорок лет для такой жен-
щины не возраст! Маленькая собачка до старости 
щенок. Факультетские подружки, тоже кандидаты 
наук, присылали Лене на айфон смешные мемы и 
всякие интернет-приколы, которые они называли 
«жабами». Матёрову хорошо было слышно, как она 
щебечет в спальне по телефону и хохочет над новой 
пародией на бывшего министра спорта Мутко. Летс 
ми спик фром май харт. А то еще мем на Илона Ма-
ска, запустившего на Марс красную машину. Пья-
ный русский мужик с капустой в бороде сидит у бу-
тылки, похожей на крылатую ракету... Они с Лёней 
уже давно спали в разных комнатах. Социологи лу-
кавят, что клиповое мышление овладело одной лишь 
инфантильной молодежью и студентами — смешны-
ми пацанами в брюках-облипонах и кедиках на босу 
ногу, девчонками с проколотым пупком и цветными 
волосами. Центр опросов общественного мнения 
скрывает правду. Милые бабушки в вязаных беретах, 
с лицами, подернутыми морщинами, как рябью на 
озере, преподавательницы — недавние интеллекту-
алки с томиками Артюра Рембо или Николая Рубцо-
ва в сумочках, теперь не выпускают из рук айфоны, 
булькающие Ватсапами и мяукающие эсэмээсками. 
Какой там Нагибин с его «Рассказом синего лягу-
шонка»! Посмотрите на них в троллейбусах и в ваго-
нах подземки. Два мэра — Москвы и Питера радуют-
ся как дети. Отчитываются перед президентом: вай-
фай в столицах теперь на каждой ветке метро! 
Когда-то Ленин сказал, что коммунизм — это совет-
ская власть плюс электрификация всей страны. Матё-
ров думал: «Что мы сейчас строим, никто не знает. 
Если, допустим, капитализм, то новая формулиров-
ка должна быть такой: капитализм — олигархиче-
ская власть плюс айфонизация всей страны».

Книжки выбросили на помойку, теперь читают 
телефоны. И разговаривают с ними. А что хорошего 
можно прочитать в телефоне? Какую важную ин-
формацию передают друг другу люди? Вот бы почи-
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тать эсэмээски, которые они посылают. «Селедки и 
картошки купила. За тобой водка». «Шубодерова 
пришла на корпоратив в голом платье, с разрезом до 
пупа». «Не забудь гондоны. У меня акация».

Вспоминался анекдот времен первых пейджеров. 
Министр тяжелой промышленности сидит на колле-
гии. По пейджеру приходит сообщение от жены: 
«Саня никак не может покакать!» Саня — внучек. 
Министр, громко возмущается, обращаясь к аудито-
рии красных директоров: «Вы всё тужитесь, тужи-
тесь, а на заданную цифру выйти не можете!» Через 
пять минут новое сообщение: «Ура! Покакал!» Ми-
нистр: «Наконец-то! Товарищи с Нижнетагильского 
металлургического комбината имени Ленина на-
пряглись и отгрузили полтора миллиона тонн широ-
кополочных балок и колонных профилей. Ура, това-
рищи!» Разве что-то изменилось с тех пор?

Африканским (русским) племенам привезли ог-
ненную воду, бритвочки и бусы (гаджеты). Папуасы 
(русские) ходят порезанные в кровь, пьяные и с бу-
сами на шее. Захватчики грузят в трюмы золото, сло-
новьи бивни и кокосы (нефть, газ, бриллианты и 
шкурки соболей).

Разнузданная и наглая тетка по имени Техноло-
гия принесла людям в подарок благодатный Интер-
нет. Но взамен попросила душу... Попы заголосили 
первыми: Антихрист на пороге! Третья зависимость, 
после алкогольной и наркотической, засасывала по-
коление в топь виртуального болота. Попам, конеч-
но, ответили: мракобесы вы отсталые. Заскорузлые.

Но было уже поздно.
Остатки рожденных в девяностые уходили под 

нож технологий.
Матёров видел на Невском огромный плакат. 

Долго его рассматривал. То ли ненец, то ли чукча-
оленевод тычет пальцами в айфон последней моде-
ли. Он так голосует за президента. А чего ж не голо-
совать? Хорошие заработки у чукчи! Айфон послед-
ней модели стоил сто тысяч рублей. Как Лёнин до-
мик в Кокошкине. Оленевод одет в меховую 
рубаху-малицу и такие же сапоги с голенищами по 
бедро. У ненцев такие сапоги называют бокарями. 
Рубахе из оленьей замши и бокарям из камуса, мо-
жет, тысяча лет. Но куда там — против прогресса! 
Рыжая тундра завалена ржавыми бочками из-под со-
лярки и изрыта гусеницами геологических тягачей. 
Лёнин навязчивый образ. Река склона всегда закан-
чивалась пространством, изрезанным гусеницами.

А ведь хотелось, глядя на чукчу, чего-то другого.
Может, даже романтического. Перелетных анге-

лов, которые летят на север.
(Сгоревшие страницы.)
И их нежные крылья обжигает мороз.
Моя писанина, если найдется читатель, пред-

ставляет собой поток сознания. Я ничего не собира-
юсь переделывать, чтобы придать текстам строгость 
документа. Чтобы было, как в школьном сочинении 
«Как я провел этим летом». Вступление — весна, 
основная часть — лето, заключение — осень. Поле-

тели желтые листья, и дети пошли в школу. В моей 
повести времена мешаются, годы перепрыгивают и 
обгоняют друг друга. Так и было в жизни. Все равно 
моих «Карликов» не издадут.

А если кто-то и будет читать, то порядок глав он 
непременно сыщет.

Из новых песен я слушал только баллады группы 
«Високосный год».

Мы могли бы служить в разведке,

Мы могли бы играть в кино.

Мы, как птицы, садимся на разные ветки

И засыпаем в метро.

Потом «Високосный год» тоже скис. Или заржа-
вел. Как и «Одноклассники. ру». Затерялся в пурге 
новых вечеринок, которые стали называть тусовка-
ми. Не люди, а карты — тасуются. С приходом техно-
логий меняется образ жизни всех оленеводов стра-
ны. И не только оленеводов. И тогда книжки летят в 
мусорные баки. И школьники исподтишка фоткают 
молодую учительницу по русскому языку, нагнув-
шуюся за упавшим у классной доски кусочком мела. 
Из-под задравшейся юбки видны кружева труси-
ков. Снимки выкладывают «В контакте». Окончен 
школьный роман до дыр зачитанной книжкой. 
В Перь, областной городок с дорогами, словно из-
рытыми ПТУРСами, я ехал из Питера на скорост-
ном поезде «Сапсан». Стремительный домкрат! Пол-
тыщи километров за два часа. А уж потом, до Ко-
кошкина, на маршрутке. Было бы странно, согласи-
тесь, если бы я добирался в свое имение в кибитке, 
запряженной тройкой лошадей.

Вот что такое новые технологии.
Прекрасно сказано — имение... Возница: «Беда, 

барин, метель!» Молодая жена мерзкого старика, 
смотрителя станции... Коса, как у Забелышенской, 
до самой... до пояса. Взгляд с поволокой! Впрочем, 
это уже не из песни. Во всяком случае, я знал точно, 
что Александр Сергеевич мчался из Санкт-Петер-
бурга в родное сельцо Михайловское на лошадях. 
И колокольчик прозвенел у ворот, и папенька с ма-
менькой быстро убрались восвояси. А нянька Арина 
Родионовна уже несла жженку. Выпьем с горя, где же 
кружка? Сердцу будет веселей. (Пришли другие време-
на. Взошли другие имена.) Про Пушкина мне хотелось 
написать отдельную повесть. А может, даже...

(Сгоревшие страницы.)
Наверное, диссертацию. Только как бы он с ней 

пробился через стройные ряды пушкиноведов? Их 
развелось огромное количество.

И с каждым годом становилось все больше.
Все они комментировали строчки и жизнь поэта-

гения и хулигана.
Лёнино возражение или — хуже того — насмешка 

над Гузеевой преобразили бы губы-бантик Хризан-
темы в опасное лезвие. К тому же квартира-двушка, 
формально, принадлежала ей. Лена получила жилье 
вскоре после защиты диссертации и приватизирова-
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ла квартиру на себя. Матёров был только там пропи-
сан. Коммуналку на Лиговке, оставшуюся от 
бабушки-блокадницы, пришлось сдать Ленсовету, 
как освободившуюся служебную жилплощадь. Су-
диться Лёня не хотел и никаких справок не собирал. 
Хотя Поветкин и советовал. Распоряжаться библио-
текой Хризантема имела полное право. Книги, осо-
бенно в студенчестве, они собирали вместе. Брюз-
жать друг на друга после сорока так же естественно, 
как в молодости бесконечно обниматься. Ну... тро-
гать друг друга за плечико и за носик, прихватывать 
за талию. Проходя мимо, ненароком похлопывать по 
попке. Муси-пуси. Сейчас называется ми-ми-ми. 
Насчет старух и баранов — правда. Он сам рассказы-
вал и убеждал ее в своем хорошем поведении. Хри-
зантема сохранила остатки ревности, которая пере-
росла в банальную подозрительность. И дело тут да-
же не в Тамарушке, соединившей свою судьбу со ста-
линистом Лернером. Всякая власть от Бога. Инте-
ресно все-таки: а как у Мих-Юра с игрой на флейте?

Иногда в Кокошкино ночью забредали волки. 
Они скорбно выли под стенами сараев. Овцы испу-
ганно блеяли в загонах. Боялись седых разбойников. 
Волки были какой-то особой масти, серебристо-
белые. Почти не видные на снегу. Лежа в темноте под 
теплым пуховым одеялом и слушая вой волков, Лёня 
думал, хорошо бы перекрасить волков в синий цвет.

(Выгоревшая середина страницы.)
...и тогда со ста метров можно достать выстрелом 

любого. Даже без оптики и тепловизора. Соглашусь, 
плохая ассоциация. Какой-то легкий намек, с ци-
ничным подтекстом. Я не желал Хризантеме зла. Бо-
лее того, мне было искренне жаль, что из-за меня 
она потеряла столько лет своей...

(Сгоревшая страница.)
Конечно, жизни. Или молодости?
Деревня Кокошкино административно входила в 

поселение Лебяжий. Лебяжий, получалось, центр 
холмистого ландшафта с дремучими еловыми леса-
ми и голубыми озерами карстового, считали краеве-
ды, происхождения. Поселок городского типа. На 
самом деле, если возвращаться в пушкинские време-
на, а Лёню туда все время тянуло, Лебяжий — около-
ток. Десятка полтора деревенек и столько же полуза-
брошенных хуторов. Старший егерь охотничьего хо-
зяйства Панкратыч собирал по деревням охотников 
и устраивал загон на волков. Панкратыч не очень ве-
рил в Матёрова, приблуды городского, как в меткого 
стрелка. Лёня не спешил ему рассказывать о том, что 
служил в войсках ВДВ, воевал и кроме шестизаряд-
ного карабина «Сайга» и тульской двустволки ему 
знакомы другие виды оружия. ПТУРС, например. 
Или РПГ-18 — «Муха». С закрытыми глазами он мог 
привести их в действие.

Лёне всегда доставался боковой номер. На слу-
чай, если волки пойдут через флажки. Но через 
флажки они никогда не ходили. После охоты, распа-
ренные и с красными лицами, похожие в своих ка-
муфляжных комбинезонах на отставников-ком ман-

дос из какого-нибудь фильма, типа «Ночной по-
зор» — есть такой, нет ли, и действуют ли там ком-
мандос в комбинезонах или только одни вампиры-
вурдалаки хлещут из чайных термосов свинячью 
кровь, они пили водку в единственном ресторанчике 
Лебяжьего, который назывался «Все лучшее у Том-
ки». Тамара Матвеевна Рунина — главбух совхоза, 
который разорился. За долги были проданы послед-
ние лесные наделы и трактора, Тамара Матвеевна 
открыла ресторан. Сейчас говорят: «Давай замутим 
бизнес!» Ну и замутила. Да ведь и то сказать, крыша 
у нее была отменная. По кокошкинским, разумеет-
ся, параметрам. Мужа Тамары избрали главой адми-
нистрации поселения.

В тусклом свете фонарей они рассматривали уби-
тых волков. Хвалились друг перед другом, как метко 
стреляли со своих номеров. Замерзшие трупы вол-
ков валялись в грубо сваренной стальной пене, тро-
сом привязанной к снегоходу. За шкуру волка в За-
готконторе платили полторы тысячи рублей.

(Сгоревшие страницы.)
Я подошел к пене и схватил убитого волка за уши. 

Голова кружилась, звездочки мелькали в глазах, и 
мне казалось, что я превращаюсь в волка. Сама сущ-
ность зверя перетекала в меня. Я ощущал, что на мо-
ем загривке отрастает жесткая шерсть... Я чувство-
вал запахи, доносящиеся из ресторана. Я слышал, 
как в овчарнях испуганно блеют овцы и сбиваются в 
шерстяные кучи. Они чуяли близкого зверя.

— Ты зачем к нам приехал, Лёня? — спросил ме-
ня Рунин, когда я регистрировал свой дом и земель-
ный участок в администрации.

— Хочу уберечься от влияния технологий, — по-
шутил я. А может, и не пошутил. Просто сумничал.

Получилось не очень. Рунин шутки не принял.
— У нас-то?! Да тут с утра до ночи лес рубят так, 

что щепки летят во все стороны! Пилорама Панин-
ская, слышал, как по ночам воет? Как волчица.

— Да в городе жена заела. И начальство... — по-
ник я головой.

— Так-то оно понятнее, — удовлетворенно поки-
вал Николай Иванович. — А водку ты пьешь?

— Нет. Только вино.
— Портвейн, что ли? Вроде бы ты не синяк.
— Сухое чилийское.
— И торкает?!
— Смотря сколько выпьешь.
Рунин задумался.
— А водку почему не пьешь? Водку не пьют одни 

евреи.
— Я не еврей. Болезни всякие замучили. После 

рюмки голова кружится.
— А книжки зачем свозишь?
— Не знаю... Все выбрасывают, а я собираю.
— Писатель, что ли?
— Нет. Я в библиотеке работал.
— Дашь мне какую-нибудь почитать? Я истори-

ческие люблю. Про Цусиму, про Собор Парижской 
Богоматери. Про мальчишку-оборванца... Как его? 
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Про Гавроша! И еще про одного — Маугли. Как он 
превратился в волчонка.

— Обязательно дам, — заверил я Рунина, — у ме-
ня и Киплинг есть. Он написал про Маугли. И Пи-
куль с Карамзиным.

— Карамзин — хорошо. Карамзин... Он, кажет-
ся, царских детей учил? В общем, будешь помогать 
мне по культурно-просветительской работе с насе-
лением. А водку мы тебя обратно пить научим. На 
наших морозах чилийское сухое не прокатит. Вот 
«Пять озер» самое оно. И голова не закружится. А за-
ниматься чем будешь?

— Ну... книжки буду читать!
Рунин хохотнул. Хорошее занятие — книжки чи-

тать. Но не для мужика. Мужик — он должен водку 
пить, «Пять озер». И на волка ходить.

Где мой путь и где пристанище? Но, кажется, я 
опять куда-то забрел не туда в своей повести.

Вслед за Пикулем, Киплингом и Карамзиным.
А ведь уже про Судариху надо рассказывать...
(Сгоревшие страницы.)

Глава 3. КАРЛИКИ ОРИОНА

Ранней осенью Анна Сударина, статная, но одногла-
зая старуха, обратила внимание главы поселковой 
администрации Рунина на подозрительный запах 
воды из единственной, на всю округу, колонки. Губы 
Анна Павловна сделала бритвочкой. Как недоволь-
ная Лёней Хризантема. У многих женщин есть такая 
привычка. Лену Южину Матёров так и будет дальше, 
в своей рукописи, называть Хризантемой. С боль-
шой буквы. Жена все-таки. Часть своего книжного 
заработка и офицерской пенсии он отдавал ей по-
прежнему. Хотя, если дело дошло бы до развода, 
формулировка «вели совместное хозяйство» уже не 
годилась. Хризантема с ним по помойкам за книга-
ми на велосипеде не ездила. И на волков она не охо-
тилась.

А Рунину Лёня подтвердил, что воняет из колон-
ки. Рунин отмахнулся, находясь в постоянном цейт-
ноте своих административных затей и организаци-
онных будней. Во вверенное ему хозяйство входило 
десятка полтора хуторов и деревень. Успеешь ли в 
каждом присмотреть за колонками и колодцами, ис-
точающими неприятные запахи попавших в скважи-
ны животных? Не говоря уже о водонапорных баш-
нях возле брошенных ферм. Всё в округе было раз-
граблено. Корпуса коровников полуразобранными 
на кирпич стенами и выбитыми, без рам и стекол, 
окнами напоминали Матёрову чеченские руины. 
Каждая ферма как разрушенный дом в Грозном. Вра-
гу не сдали, но и сами ушли. На водонапорных баш-
нях аисты строили лохматые гнезда. Рунин говорил: 
из гоуна и палок. Он так выражался — «из гоуна». 
Как Ленин. Все-таки бывший директор животно-
водческого комлекса. Одно только дойное стадо 
полтыщи голов. От каждой фуражной коровы в год 

надаивали по десять тысяч литров молока. Доярок-
рекордсменок называли десятитысячницами. Им 
давали ордена, цигейковые шубы и кримпленовые 
отрезы на платья — по блату и сажали в президиум.

А нынче Рунин опять начальник — глава админи-
страции. Слово «говно» ему по-прежнему произно-
сить не... Ну, в общем, не в кассу.

Рунин намекал на бесполезность, в отличие от 
коров, длинноногих птиц. От них молока и литра не 
надоишь. Судариха стояла на своем. Аисты, по на-
родным приметам, приносят ребятишек. Но малых 
детей в Лебяжьем почти не осталось. Сколько бы 
аис тов ни возвращалось на гнездовья, рожать стало 
некому. Рано утром автобус собирал ребятишек по 
деревням и свозил в Лебяжий. Всех учили в одном 
классе. И семилетних парнишечек, и подростков. 
Совхоз за долги отдал свои лесные участки налетев-
шим с Кавказа варягам. «Дерева вы мои, дерева...» — 
пел Анчаров, фронтовик и десантник. Кроме стихов 
Михаил писал прекрасную прозу. Его «Самшито-
вым лесом» Лёнины одногруппники зачитывались. 
А сейчас кто-нибудь вспомнит? Да что Анчаров! Хо-
рошо хоть Рунин откопал в своей памяти Карамзи-
на, Маугли и роман Гюго «Отверженные». И маль-
чика на баррикадах по имени Гаврош вспомнил. 
Баррикады во времена Гаврошей тоже строили из 
гоуна. Но не из палок, а из бревен. Аисты револю-
ции. Что они принесли человечеству? Раздутое ком-
мунарами пламя пошло гулять по миру. В его огне 
сгорела страна доярок-десятитысячниц, Руниных и 
Матёровых. По побережью и на северах ингуши за-
хватывали золотоносные рудники. В Пери азер-
байджанцы крышевали автосервисы и продуктовые 
рынки.

А в Лебяжьем грузины прибрали к рукам лес-
промхозы. Их КамАЗы разбивали дороги в грязь, 
вывозя лес-кругляк на комбинат прессованного бру-
са. Комбинат построил питерский сенатор, с фами-
лией, кажется, Курлович. Точно, не азер и не даг. Он 
заседал в Совете Федерации и в Лебяжьем сам ни 
разу не появился. Ленточку на открытии комбината 
перерезал губернатор Алексей Егорович. Губернатор 
сказал речь про новые рабочие места и про перспек-
тивы развития лесистого края. Судариха Лёне жало-
валась. За морошкой и грибами старухи и дачники, 
такие же пенсы, как и Матёров, только по летам го-
раздо старше, всё дальше пробирались в глубь леса. 
Морошка пряталась на болотах, не пролезешь. Гри-
бы червивели, едва повылазив из земли. Лебеди, 
раньше гнездившиеся на озерах, теперь, напуганные 
рокотом тракторов, косяками уходили на Валдай и 
дальше. На побережье Белого и Баренцева морей.

Снова тянет с берега снегом и туманом...

...Ты, метеослужба, нам счастья нагадай.

Сомнительное счастье привалило в лебяжьин-
ские леса.

Спасибо Курловичу. Накурлыкал.
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Рунин прутиком похлопал себя по голенищу ре-
зинового сапога и прыгнул в джип «Патриот». По-
ехал в Полёкуши, еще одну деревеньку, в трех кило-
метрах от Лебяжьего, регистрировать фонари с энер-
госберегающими лампочками. В Полёкушах жила 
его тайная зазноба, продавщица Анжела. Он так ду-
мал, что тайная. В округе Анжелку знали все. И му-
жики с бабами, и пацаны, любители лапши «Ролл-
тон». Лапшу они грызли, не заваривая кипятком. 
А чупа-чупсы сосали розовыми деснами старухи.

Мужики разживались у Анжелки водочкой.
(Сгоревшие страницы.)
...я приходил к Анжеле в магазин один раз в неде-

лю. Покупал сосиски, пельмени «Сибирская кол-
лекция», величиною с ноготь, молоко «Домик в де-
ревне» и сигареты «Мальборо». Не мог изменить 
своей привычке. Мы даже в Чечне добывали амери-
канские сигареты. Чилийское вино я тоже покупал. 
Какого-то местного разлива. Правда, не совсем ви-
но, а винный материал. Говорят, что в цистернах его 
завозили под Мытищи, разбавляли водой, а потом, 
уже в бутылках, отправляли по городам и весям. 
«Сделано из винного материала и бутилировано в 
Мытищах» — очень мелкими буквами писали на 
этикетках. Я читал через лупу. Чилийское вино мы-
тищинского разлива по цвету подозрительно напо-
минало чернила... Анжела спрашивала, таинственно 
понизив голос и оглядываясь на входную дверь: 
«А водка, Лёня, тебе не нужна? У меня хорошая 
есть — “Пять озер”!»

Меня, конечно, покоробило, когда Рунин уве-
ренно заметил, что водку не пьют одни евреи. У нас 
на кафедре я знал евреев, которые с большой охотой 
прикладывались к белоголовке. Так водку называла 
баба Зина, объясняя, что в царское время водка была 
двойной очистки и ее называли «белоголовка». Неу-
жели она помнила еще царское время?

Интересно, а как бы она назвали чилийское из 
Мытищ? Чернильная головка?

Толстыми губами и прической на голове, кото-
рую Судариха называла «взрывом на макаронной 
фабрике», Анжела смахивала на ту, в честь которой 
ее назвали — Анджелу Дэвис, американскую пра-
возащитницу. Вообще-то почти террористку. Дэвис 
была членом подпольной организации «Черные 
пантеры». При советской власти Анджелу Дэвис 
Брежнев и его соратники из Политбюро считали 
национальной героиней. Как и еще одного амери-
канского бомжа, который ночевал у Белого дома. 
Фамилию забыл. Кажется, Хайдер. Да, точно — 
доктор Хайдер. В отличие от американки, которую 
звали Анджела — с буквой «д» посередине, Анжела 
из Полёкушей за свободу чернокожих не боролась. 
У нас их и не было, чернокожих. Правда, за дерев-
ней Урлово обитал один беглый, из Питера, 
студент-астроном, Витя, по фамилии Саудадин. 
Говорили, что он португалец. Саудадин тронулся 
умом, доказывая всем, что Земля имеет форму его 
чемодана.

А жил он в красной палатке на краю песчаного 
карьера. То есть того самого Кокошкинского оврага, 
где стояло наше сельцо.

И где я приобрел себе дом. В надежде обрести ти-
хую гавань и начать новую жизнь. Как воскресший 
Лазарь, уплывший на Кипр. Он там стал епископом.

Проповедовал еще тридцать лет, прежде чем умер 
вторично...

Витя Саудадин изобретал навигационную систе-
му и ждал прилета инопланетян из туманности Ори-
она. Во мне он нашел терпеливого слушателя. Пото-
му что давно надоел селянам со своими лекциями 
про звездную систему.

— Вот смотри, — он чертил прутиком на песке 
схему расположения туманности Ориона, — здесь 
мы. На Земле. Земля имеет форму моего чемодана. 
А вот здесь туманность Ориона. Звезды расположе-
ны в виде трапеции. Ночью их видно без телескопа, 
невооруженным глазом. Прямо сегодня и посмотри! 
А хочешь, посмотрим вместе. По краям трапеции 
мерцают погасшие звездочки. Называют их корич-
невыми карликами. Как ты думаешь, откуда они бе-
рутся? Когда люди на Земле умирают, их души улета-
ют в туманность Ориона. И там становятся звездами. 
Я наладил с Орионом связь. Приходи вечером, сам 
увидишь.

Я пришел.
Витя таращил глаза и говорил шепотом. Боялся 

спугнуть своих друзей, мигающих карликов. На ку-
стах и ветках деревьев висели, подвязанные разно-
цветными тряпочками, пластиковые бутылки, же-
стяные баночки из-под пива и кока-колы, стеклян-
ные бутылки и просто пустые консервные банки. 
Особенно много было банок из-под персиков и 
абрикосов. Позже я узнал, что Витя любит лако-
миться консервированными персиками, абрикоса-
ми и ананасами. Денег у Вити не было, иногда от 
Анжелки перепадало, даром. Как всякого деревен-
ского дурачка, Витю в Лебяжьем жалели. По банкам 
и бутылкам он стучал выструганной палочкой. Бан-
ки дребезжали и звенели. Звездочки по краям ту-
манности Ориона подмигивали. Витя радовался как 
ребенок:

— Видишь? Они мне отвечают! Скоро прилетят.
Теперь по ночам я выходил на крыльцо и смотрел 

на звезды. Туманность Ориона находил безошибоч-
но. В энциклопедии узнал, что Орион — древнегре-
ческий охотник, из мифологии. Но с ним случилась 
запутанная история. По одной из версий Орион был 
товарищем Артемиды, богини женского целомуд-
рия. И посягал на ее девственность. Артемида убила 
его. Пустила стрелу из лука. По другой, охотник 
Орион страстно преследовал Плеяд и был обращен 
Зевсом, вместе со своим псом, в созвездие. Собака 
превратилась в звезду Сириус в созвездии Большого 
Пса. На небосводе Орион и Большой Пес преследу-
ют Плеяд. В суточном вращении неба Орион следует 
за ними. Подробности гонки Большого Пса за Плея-
дами мне рассказывал Витя Саудадин.
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(Сгоревшие страницы.)
Анжелка замутила свой бизнес. Она приторговы-

вала левой, контрафактной, водкой. Водку завозили 
сначала с Кавказа, а потом ее научились бодяжить в 
подмосковных Мытищах. Как и чилийское вино. 
Везли целыми фурами. Рунин Анжелку прикрывал. 
Сейчас говорят: «крышевал». В их совместных дей-
ствиях просматривалась коррупционная составляю-
щая. Все старухи судачили о коррупционерке с не-
гроидной прической. Насмотрелись про борьбу по 
телевизору. Губернаторов и чиновников уже начали 
сажать. Судариха стучала своей суковатой палкой по 
пыльной дороге. Гневалась. Она не любила взяточ-
ников и пьяниц. Отец Рафаил, православный па-
стырь с хутора Ясная Деляна, отбирал у алкашей па-
леную водку и разбивал бутылки о камни. Сам Рафа-
ил с семьей жил тоже в Полёкушах, а службу правил 
в Ясной Деляне. Там и церковка старая стояла.

А пока воду в Кокошкине, даже кипяченую, ста-
ло пить невозможно. Смердило до спазм в горле. Че-
му быть — того не миновать. Уже по утрам примора-
живало, но большой снег еще не пал на землю. 
В приямке фильтра колонки нашли дохлую кошку, 
неразлагающиеся полиэтиленовые пакеты с симво-
ликой ЛДПР и свалявшиеся клубки овечьей шерсти. 
Рунин, по цвету, определил, что шерсть — овечек 
Сударихи. Бараны Сударихи, как чеченские парти-
заны, бродили по жухлому борщевику за развалина-
ми фермы. Мелькали темными спинами. Лёне все 
время казалось, что за плечами у них вещмешки. 
Бандитские сидоры с гранатами.

— Засорение очистных сооружений. Константи-
руем, — значительно сказал Рунин, — сама и винова-
та. За овцами нет пригляда! Бродят по деревне где 
попало. И по лесам.

Как будто их много осталось, тех лесов.
Судариха обиделась: «А за символикой элдэпээ-

ровской и бродячими кошками есть пригляд? Пожа-
луйся Жириновскому, что его рекламные пакеты за-
соряют нам колонки. И он тебя пошлет. Мыть сапо-
ги в Индийском океане».

Рунин любил константировать, инструктировать и 
экстраполировать. Он так и говорил: «Экстраполиру-
ем наши мелкие неурядицы бытового характера на 
проблемы всей страны! И что мы получим?! Ноль, 
стремящийся к бесконечности». Когда-то, теперь 
уже, конечно, давно, Рунин наблатыкался умных сло-
вечек. Потому что работал директором. Потом в Ле-
бяжьем не осталось коров, а доярки-десятиты-
сячницы, без работы, без молока и сметаны, спива-
лись по деревням. Совхозный лес пилили для дерево-
обрабатывающего комбината Курловича. Комбинат 
сбрасывал отходы своего производства в Сельгу. Су-
даки и щуки всплывали, отравленные, кверху пузом. 
По берегам валялись дохлые бобры. Что такое засо-
рившаяся колонка по сравнению с отравленной реч-
кой? Колонка стремилась к нулю, а речка Сельга к 
бесконечности. Рунин вверенное ему население ин-
структировал: «Надо жаловаться по инстанции!» Ста-

рухи по инстанции, то есть снизу вверх, жаловаться 
не хотели. А сразу писали президенту. Они знали, что 
в стране по-прежнему все решает царь, которого сей-
час называют президентом. Жалобы спускали ниже, в 
область и районы. Приезжали комиссии. Пили водку, 
парились в банях-саунах с телками. Так называли гу-
лящих девок. В газетах про них писали «женщины с 
низкой социальной ответственностью». И все возвра-
щалось на круги своя. На волне протестов старух и 
дачников Рунина избрали главой администрации по-
селения. Он пообещал народу навести наконец поря-
док в Лебяжьем. Получил в служебное пользование 
джип «Патриот» и снегоход «Арктик Кэт». Начал ва-
ландаться с Анжелкой. Она ему в дочки годилась. Вот 
и все структурные изменения.

За трояк внук Сударихи, шалопай Кирька, ко-
лонку привел в порядок. Вода теперь не смердила 
тленом. Три тысячи рублей выделил владелец пило-
рамы Никита Панин, у которого Лёня купил доски 
на книжные стеллажи и пару бревен на замену под-
гнивших венцов дома. Паниных и Руниных, Суда-
риных и Крокшиных в деревнях еще хватало. Мест-
ные фамилии поморских некогда-то родов. Хотя где 
теперь Баренцево море и где Лебяжий околоток... Их 
разделили Валдайские холмы. В Кокошкине на ого-
родах попадались огромные валуны. И в Полёкушах 
они встречались, и в Урлово, и на Задворках. Похо-
жие на бараньи лбы. Их занесло сюда с Валдая лави-
нами и селями во время ледникового периода. Во 
всяком случае, так объясняли происхождение 
камней-истуканов местные краеведы. У Вити Сауда-
дина была своя теория. Много лет назад в Лебяжий 
прилетала летающая тарелка из туманности Ориона. 
Она потерпела крушение. Мощным взрывом из зем-
ли вывернуло камни. Теперь орионовцы устанавли-
вают с Витей связь, чтобы прилететь снова и забрать 
останки своих. Похоронить их с почестями. Еще од-
на деталь — очень существенная. Пришельцы по-
гибли не все. Они смешались с местным населени-
ем, и теперь в Лебяжьем живут наследники космиче-
ского разума. Витя называл конкретных людей: Су-
дарина, Рунин, Анжелка-продавщица, трое местных 
бомжей — Витя Чумаход, Дрищ и Боря Веган. Ну и 
конечно, сам он — Витя Саудадин. Не случайно Ви-
тя бросил в Питере астрономический факультет и 
поселился на краю Кокошкинского оврага. Витя — 
связист. Анжелка — радистка. Судариха — матрица, 
матерь рода. Она главная, и от нее пошли наследни-
ки. Витина красная палатка — опознавательный 
знак. Маяк, чтобы не промахнуться при заходе с не-
ба на посадку. А Лёня Матёров, пришелец, — их но-
вый командир. В самый последний момент, перед 
вторым прилетом астронавтов, его заслали в Ко-
кошкино для объединения пока еще разрозненной 
коман ды, чтобы вернуться на базу. Туманность Ори-
она Витя называл базой. Матёров самый умный, все 
время читает книги. Не случайно он вступил в не-
медленный контакт со связистом Саудадиным. Ан-
желка снабжает Витю абрикосами, а Матёров выдает 
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ему каждое утро по десять горячих картофелин. Пе-
ред Анжелкой и Лёней поставлена задача сохранить 
жизнь связиста. А Чумаход, Веган и Дрищ — пилоты 
космического корабля... Временно не работающие.

Но Чумаход с ними занимается дополнительно. 
Он все время ходит в летчицком шлеме.

Фантазиям Вити Саудадина не было предела.
Панин же дал деньги на установку энергосберега-

ющих фонарей в Полёкушах. Брус, который произ-
водила пилорама Панина, охотно закупал завод Кур-
ловича. А потом вся продукция шла чуть ли не в 
Финляндию. В Лебяжьем так говорили, что в Фин-
ляндию. Хотя тут тоже непонятно. У финнов своих 
лесов навалом. Последнее общественно-полезное 
дело Сударихи, которое она сделала для деревни, по-
мимо очистки воды в колонке, было таким. Осенью 
почти всех своих овец и годовалых ягнят она пустила 
под нож. Обиделась на упреки Рунина по поводу 
овечьей шерсти. И запомнила их. Да ведь сам Рунин 
и купил у нее за пятерку целого барана. Повез в По-
лёкуши. Кормить свою и без того пышногрудую свя-
зистку Анжелку. Резать баранов Судариха позвала 
Лёню. Забивать овец Матёров отказался.

(Сгоревшие страницы.)
...мелодия флейты зазвучала в тишине.
Веселых солдат интендантами сразу назначил, а 

грустных оставил в солдатах — «Авось, ничего». 
Грустных, значит, библиотекарей.

Баранов зарезал Хаким, улыбчивый, с золотыми 
зубами, бригадир узбекских шабашников. У него 
ловко получилось. Я видел, как он подвешивал бара-
нов за задние ноги к толстым веткам старых яблонь. 
Протыкал острым ножиком горло. Кровь стекала в 
подставленное ведро. А потом уже свежевал и обди-
рал шкуры. Бараны висели, розово-белые, похо-
жие... Вот на кого они были похожи?! Мне даже не 
хочется произносить. Они были похожи на малень-
ких человечков, только обезглавленных. Почти на 
лилипутов. Ягнята не кричали, а сами покорно под-
ставляли шеи под нож. Старые яблони тянули свои 
корявые ветки ко мне, словно просили о помощи. 
И снова я все понимал. Как в тот раз, когда смотрел 
в прибор ночного видения.

Перед самым Новым годом пошел снег, а потом и 
морозы подоспели. Анна Павловна Сударина, моя 
соседка, властная старуха, похожая если не на цари-
цу, то на боярыню Морозову точно, умерла в ночь с 
31 декабря на 1 января. Успела ли она выпить шам-
панского с пузырьками и выслушать поздравление 
президента в свой последний Новый год, мы не узна-
ем никогда. Сударихе было, кажется, шестьдесят 
пять. Может, чуть побольше. Под семьдесят. Не та-
кая уж и старуха. Но сейчас в деревнях женщины 
стареют рано. Смотришь на нее, ведь всего сорок 
пять — баба ягодка опять. А она уже выглядит как 
старуха. Под глазами — мешки, вместо зубов во рту 
гнилушки, на ногах синие вены толщиною в палец. 
Летом ходит в теплых чулках и в валенках с обре-
занными голенищами. Называют такие валенки-

обрубыши чунями. Морщинистая, с обвислой на 
шее кожей. А все потому, что пила спирт «Рояль», 
разбавляя его «Фантой». Но спиртного Судариха в 
рот не брала. Себя она называла семейской. Семей-
ские — раскольники православной веры и старооб-
рядцы. Яростные противники церковной реформы 
патриарха Никона. Тут потребуется...

(Сгоревшие страницы.)
Тут потребуется историческая справка.
Давно, еще в восемнадцатом веке, царь ссылал 

раскольников на Север, в Сибирь и на Дальний Вос-
ток. Главным образом в Забайкалье. Первый «выгон» 
старообрядцев состоялся в 1735 году. «Выгон» — так 
в сохранившихся документах. Сорок тысяч семей-
ских переселили из городка Ветка, что на западной 
границе России, в Восточную Сибирь и Забайкалье. 
Они крестились двумя перстами (двума персты, как 
говорили сами). Потому и была похожа Судариха на 
боярыню Морозову, изображенную на знаменитой 
картине Сурикова. Не знали табака и зелья, то есть 
вина и водки. Родителей называли на «вы», жени-
лись и выходили замуж только за своих. Кавказцы, 
кстати говоря, и евреи тоже женятся только на сво-
их. Главное, семейские были лютыми приверженца-
ми старых канонов православия. Самый известный 
проповедник старообрядчества протопоп Аввакум. 
Прошел долгий путь страданий и был назван свя-
щенномучеником. В Пустозерске, на Печоре, Авва-
кума сожгли с товарищами-единоверцами в дере-
вянном срубе. Века рассеяли семейских не только по 
стране, но и по миру. По всей вероятности, род Суда-
риных в Лебяжьих краях был отростком той самой 
Ветки, откуда впервые изгнали старообрядцев.

Как-то зайдя к Анне Павловне, Лёня обратил 
внимание на деревянную полку. Там стояла большая 
бутыль то ли самогона, то ли водки, заткнутая дере-
вянной пробкой, обернутой в тряпку. На самом вид-
ном месте. «А зачем вам бутылка? — удивился Лё-
ня, — вроде как напоказ». — «Мы, семейские, вина в 
рот не берем!» — строго ответила Анна Павловна.

Знак сопротивления дьяволу и его козням. Силь-
ное искушение. Видеть каждый день литровую бу-
тылку на полке и не налить рюмочку?

Значит, на Новый год сама не выпила ничего. 
И президента, наверное, не слушала. Судариха не 
жаловала власть. Стойкая нелюбовь к царям у нее в 
крови от раскольничества. Хотя в свое время, когда 
бригадирствовала в совхозе, в КПСС ее звали. Суда-
риха выращивала знатные урожаи капусты. И разво-
дила арбузы. Непривычное для Лебяжьего дело. Гри-
бы здесь собирали корзинами, морошка полянами 
желтела на болотах, обильно росли черника и клюк-
ва. Грибы солили бочатами, варенье варили тазами, в 
большом почете была моченая морошка. На огоро-
дах — тыква, репа, кабачки, горох. А вот чтобы арбу-
зы... Арбузы она согревала дымом костров.

За праздничным столом, на красный день кален-
даря — 7 ноября, когда подводили итоги социали-
стического соревнования, совхозное начальство с 
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удовольствием закусывало соленым арбузом. И хва-
лило Судариху. Ее, как и доярок, называли ударни-
цей труда. Опять звали в свою партию и сажали в 
президиум. Судариха отмахивалась, дескать, у нас 
блок коммунистов и беспартийных. Не пойду в вашу 
КПСС, останусь в своем блоке! И осталась... Отрезов 
на платье и норковых шапок из-под прилавка тоже 
не брала. За что ее и уважали в деревне. Все равно 
померла. Будь ты хоть трижды семейский, партиец 
или ветеран Чеченской войны, неизбежно помрешь. 
Может, 31 декабря она просто смотрела «Голубой 
огонек», Киркорова с Галкиным и Пугачеву. Погово-
рила с ними от души напоследок. Судариха разгова-
ривала с телевизором. В деревнях старухи теперь 
многие общаются с «ящиком». В городе — с телефо-
нами, а в деревне — с телевизорами. Просто больше 
поговорить не с кем. А друг с другом надоело. За 
всю-то жизнь. Ну что нового может рассказать Суда-
рихе соседка Вера Сергеевна Дубравина? Что авто-
лавка привезла особенные сосиски, микояновские? 
Так Судариха уже и сама их купила. На целых полто-
ра килограмма разогналась.

Как-то, в предзимье, она зашла к Матёрову в дом. 
Они похаживали друг к другу в гости. Книги были 
уже почти все расставлены по стеллажам. Судариха 
стала их рассматривать, перелистывая.

(Сгоревшие страницы.)
...книги были расставлены по стеллажам. Она 

стала их рассматривать. Перелистывала рассеянно, 
как будто что-то искала. Анна Павловна к тому вре-
мени уже прибаливала, по деревне ходила медленно, 
опираясь на палку-посох. Выражением лица и ску-
постью движений Судариха стала напоминать мне 
бабу Зину. Я любил, когда Анна Павловна приходила 
ко мне в гости. Любил слушать и разговаривать с 
ней. Гоняли чаи с вареньем. Судариха любила чер-
ничное, а я — морошку. Я думал, что Судариха ищет 
в книжках что-нибудь про артроз. Оказалось, что 
нет. Не про суставы.

— У тебя, Лёня, про арбузы нет ли чего почитать?
— Про арбузы? — удивился я. — А зачем тебе, 

Анна Павловна, про арбузы?
Я тогда еще не знал, что Судариха славилась как 

знатная арбузница.
— Видишь ли, тут какое дело... На том самом ме-

сте, где сейчас стоит твой дом с книжками, у меня 
бахча была богатая. Бахча — грядка такая, с коровь-
им навозом, где выращивают арбузы, — пояснила 
она. — И вот мне что интересно до сих пор. Чуть сбо-
ку посадишь — не растут. Поверху оврага пустишь — 
прямо в мае вымерзают. Рунин говорил, что здесь 
какой-то особый затишок, микроклимат. А еще роза 
ветров. Захотелось мне узнать, что про арбузный 
климат в книжках пишут? Роза ветров какая-то...

— А зачем тогда на бахче дом-то поставили? — 
удивился я.

— А, — она махнула рукой, — мой бывший, 
Степка Кормильцев, расстарался. В отместку. Я же 
от него ушла... Нехристь — беспоповщина! Водку 

пил и за бабами бегал. Ни одной юбки не пропустит. 
А потом остепенился, да было поздно уж. Вот он и 
взялся хату новую строить. Я ему говорила: никто в 
твоем доме жить не станет. Ни я, ни дочка! Он же 
гордый, Степка. И упрямый. Женился по новой, 
сын родился. Мол, не себе, так сыну достанется. 
А сын после армии возьми да и уедь в город! Если бы 
не ты, дом Степкин так бы и сгнил. Сам-то он давно 
уж живет на другом краю деревни.

Она махнула рукой в сторону леса. Кормильцева 
Степана Игнатьевича я знал. Высокий и статный 
старик, с прямо посаженной головой, он заведовал в 
Кокошкине интернатом для престарелых.

Сначала я заглянул в словарь Даля. «Арбуз, расте-
ние и съедобный плод из семьи тыквенных...» Так. 
«Поднести жениху арбуз — отказать... Арбузистая 
сторона...» Понятно, та самая сторона, где в овраге 
хорошо растут арбузы. И еще: «Арбузник (муж.), — 
арбузница (жен.) — разводящий арбузы, торгующий 
ими; большой любитель ихъ». Про климат и розу 
вет ров у вездесущего Даля ничего не было. Я открыл 
второй том Большой Советской Энциклопедии. 
«Арбуз» был во втором томе. Шел сразу после «Арбо-
гаста», римского полководца. Оказалось вообще 
чудно! Если у Даля арбуз был назван съедобным пло-
дом, то в энциклопедии он значился как трава! Я сам 
удивился и перечитал вслух еще раз: «Арбуз — род 
растений... Однолетние, реже — многолетние, травы 
с длинными лежачими и цепляющимися стеб лями». 
Дальше было написано: «А. широко культивируется 
в странах с сухим и жарким климатом преимуще-
ственно в Северном полушарии...» Ни Кокошкино с 
Полёкушами, ни Урлово с Задворками не принадле-
жали к зоне сухого и жаркого климата, хотя и явно 
находились в Северном полушарии. Ответ мы наш-
ли ниже: «В последние годы культура А. планово 
продвигается в среднюю полосу СССР... В 1947 году 
по указанию И. В. Сталина началось внедрение 
культуры А. в колхозы нечерноземной полосы».

Вот оно, самое интересное!
«В результате широкого производственного опы-

та разработана агротехника возделывания А., обе-
спечивающая успех этой культуры в новых районах. 
Основная задача — взять у природы 20—25 дней вес-
ны — достигается предварительным выращиванием 
рассады. Посев семян производится в парниках, 
теп лицах или в открытый грунт».

Перечислялись ранние сорта арбуза: Любимец 
хутора Пятигорск, Стокс и Мураш. Судариха обра-
довалась, как будто встретилась с друзьями своей 
молодости. Мурашами с хутора Пятигорск.

— Вот-вот: «Взять у природы двадцать дён вес-
ны». А Мураш — маленький такой, как пацаненок, 
но пузатый. И рассаду я выращивала на подоконни-
ке из семечек. А землю мы грели кострами.

— Да ты у нас, Анна Павловна, сталинская ар-
бузница!

Я подшутил над Сударихой и процитировал со-
ветского селекционера Мичурина: «Мы не можем 
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ждать милостей от природы, взять их у нее — наша 
задача». Кто сейчас вспомнит столь глубокое изрече-
ние знатного советского ученого? На шутку Судари-
ха внимания не обратила. А может, просто не знала 
про Мичурина.

— И, глав-дело, рассаду каждое утро на улицу 
выносишь, как будто гуляет она — привыкает к усло-
вию. А потом ее не в ямку сажаешь, а в бугорок! По-
ближе к солнцу. Замечательные получались овощи!

— Да арбузы, Анна Павловна, вовсе не овощи.
Судариха, прищурив единственный глаз, ехидно 

спросила:
— А что ж они, по-твоему, кокосы? На пальме 

растут...
— Арбузы относятся к ягодным растениям.
Судариха звонко, как молодая, рассмеялась.
— Да что ты, милый! Ягода — куманика, мали-

на... Морошка опеть же. Скажет тоже: арбуз — ягода! 
В твоих циклопедиях написано, что ли? Или Сталин 
велел называть арбуз ягодой? Он и не такое еще вы-
творял... Он моего деда, агронома, в Мордовию упек. 
За то, что тот цигарку скрутил из газеты, на которой 
был напечатан портрет полководца какого-то. Бу-
денного, что ли. А на самом деле я знаю за что. За ве-
ру нашу старообрядческую. Единственно правиль-
ную веру. Дед из Мордовии не вернулся. А уж потом 
папаня учил нас с Наташкой, сестренка у меня была, 
прививать отростки к яблонькам. И арбузы он пер-
вый в навоз высаживал. В деревне смеялись: Павлу-
ха Сударин — мячуринец! А он мне все говорил: 
«Нюрка, учись! Интересно узнать, как из маленько-
го семечка такой пузатый арбуз вылупляется!» Вот 
мне до сих пор и любопытно.

Значит, про Мичурина Анна Павловна все-таки 
что-то слышала.

Я ответил Сударихе:
— И моя бабушка, баба Зина, тоже сидела. Толь-

ко в других местах. Она была корректором. Непра-
вильно должность прокурора СССР назвала.

Тут Судариха отвлеклась от разговора.
По телевизору показывали Машу Распутину...
(Сгоревшие страницы.)
По телевизору громко объявили: «Сегодняшний 

гость вечерней программы блистательная Маша 
Распутина!»

— И-и-и, милая! Что ж ты натворила? — выгова-
ривала Судариха Маше Распутиной, увидев ее наду-
тые губы. — В такую пасть чего тока и класть?

Анна Павловна была острой на язычок старухой. 
Когда она начинала разговаривать с телевизором, 
речь ее менялась сама собою. Появлялся местный 
говорок. Судариха считала, что именно так надо раз-
говаривать с людьми на экране, которые как бы при-
сутствуют в доме. И в то же время они далеки. На-
родных выражений в таких беседах Судариха не чу-
ралась. Правда, материться, как ругаются сельские 
мужики, не материлась. Блюла себя. Вера ей не по-
зволяла сквернословить. И с политиками в телеви-
зоре Судариха разговаривала, и с главами госу-

дарств, и со спортсменами. Особенно ей почему-то 
нравился биатлон, гонки на лыжах со стрельбой, и 
беззубый хоккеист Овечкин. Она про Овечкина го-
ворила: «Он и Трампу морду набьет!»

Лёня возражал:
— Да зачем же Трампу обязательно бить морду, 

Анна Павловна?
— А чтоб затворами не бряцал! И санкциями не 

тряс. Пущай чем другим потрясет. В своей амери-
канской бане!

Про молодого и дерзкого лидера Северной Кореи 
Ким Чен Ына она говорила: «Хуйвэнбин с яйцами!» 
Непонятно, при чем здесь хунвэйбины, когда-то на-
творившие бед в совсем другой стране, в Китае. Об-
разности политического мышления Сударихи мог 
бы позавидовать Лавров, глава МИДа. Очень не до-
веряла Анна Павловна президенту Турции Эрдогану: 
«Лис и хитрюга!» Жалела, как своего сыночка, пре-
зидента Франции Макрона. Почему-то называла его 
гусенком. Увидев на экране Эмманюэля Макрона 
рядом с женой, Брижит Троньё, Судариха начинала 
причитать: «Гусь ты мой лапчатый, Эммануэлюшка! 
Замордуют оне тебя совсем. Путин-орел и Мерке-
лиха-сова. Опеть же Серега Лавров — сыч носатый. 
А Трамп, рыжий ястреб, того и гляди, глаз выклюет. 
Прячься уж скорее под крылом у Брижитки! Чай, 
старшей тебя на двадцать пять лет, гусыня! Она свое-
го гусенка в обиду не даст».

На самом деле Брижит, учительница французско-
го языка, была старше Макрона на двадцать четыре 
года. Судариха в теме. Она знала, что Эмманюэль 
влюбился в свою учительницу еще на школьной ска-
мье. И добился своего. От первого брака у Брижит 
было трое детей. Макрон их воспитывал. Такие по-
дробности жизни французского президента особен-
но импонировали Сударихе. А когда-то Анна Пав-
ловна любила принцессу Диану. Она ее чуть ли не 
дочкой считала. А теперь вот, после гибели Дианы в 
тоннеле, все время вспоминала ее.

(Сгоревшие страницы.)
Дочь Сударихи, шалава Лидка Сударина, умерла 

рано, оставив на попечение матери двух своих де-
тей — дочку Полину и сына Кирилла. Лидка умерла от 
беспробудного пьянства и распутства. Дети у нее бы-
ли от разных мужиков. Я спросил у Анны Павловны, 
почему так получилось. Ну, с дочерью Лидой... Суда-
риха горестно покачала головой. В ее голубых, все еще 
не поблекших глазах появился синий омут. «Не убе-
регла я дочку в вере... А мужика, ее отца, у меня уж не 
было. Трудно без мужика ребятишков правильно вос-
питывать», — ответила Судариха. Увидев в докумен-
тальном фильме, как принцесса Диана берет на руки 
какого-то негритенка в зачуханной африканской 
больнице, Судариха строжала и поджимала губы:

— Ты, Динка (она так Диану называла) лучшей 
бы за своими приглядывала! А то твой-то, Чарлик, 
совсем к Камилке убежит...

Она очень жалела, что Диана нелепо погибла в 
автокатастрофе. И знала массу подробностей траге-
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дии. Судариха считала, что у больших людей жизнь 
точно такая же, как у простых смертных. Только у 
больших она на виду, а про кокошкинских никто по 
телевизору слова не скажет. И еще она любила ко-
шек и собак. По осени брошенных дачниками. Под-
кармливала их дешевой рыбой — минтаем, в опу-
стевшем, без овечек, сарае постелила солому на зи-
му. Они там всем скопом устроили лежку. Судариха 
пристанище кошек и собак называла кублом. Так и 
говорила: «Пойду кубло свое кормить».

Как-то озадачила меня вопросом:
— Слышал, по телевизеру говорили, быдто люди 

не умирают насовсем?
Я вздрогнул от неожиданности. Много чего в 

жизни совпадает.
Сам о переселении душ я думал каждую ночь. Чи-

тал «Риг-веду».
— Есть такое, Анна Павловна. Душа человека 

может переселиться в кошку. Или в аиста... Реинкар-
нация называется. Другая религия — не православие 
и не ислам, а конфуцианство. В переселение душ ве-
рят буддисты.

Судариха задумалась.
— Я в аиста не хочу. Жить в гнезде из говна и па-

лок. Как Рунин говорит. Лучшей уж в кошку. На печ-
ке буду лежать. — И тут же спохватилась: — Тьфу! 
Еретики мы с тобой, Лёнька... Душу человека Бог за-
бирает! А ты вот, к примеру, в кого хочешь пересе-
литься?

— Я? Ну... В волка.
— Он же разбойник!
— Люди так считают. А когда-то волк, у славян, 

был богом плодородия. И приносил удачу. Волку 
преклонялись дружинники князей. Волк в лесах бе-
рет только слабых и больных зверей, чистит стадо. 
И берет ровно столько, сколько ему нужно для про-
питания.

— Отбраковывает? — Судариха задумалась. — 
Растенья тоже пасынкуешь... Рвешь пустоцвет и сла-
бые побеги. Все по-умному устроено в жизни. Толь-
ко вот что я думаю, Лёня. А разве слабые и больные 
жить не хотят?

— Ты сама сказала: жизнь по-умному устроена. 
Надо выбраковывать. Земля очищается от пустоцвета.

— Но человек не зверь. В волка он хочет... То-то я 
смотрю, как ты ко мне в хату войдешь, кот сразу 
фыркает и — порск на печку! Вера у семейского че-
ловека одна, старочинная. Не дело нам метаться! 
Масальмане всякие, иудеи... Опеть же твои буби-
сты... Или как их там? Они же все, Лёня, черножо-
пые. Зачем нам ихняя вера? Может, она и хорошая. 
Так у нас ведь своя. Вот, к примеру, взять нас, обряд-
цев. За то, что крестились двумя персты, что только с 
нами не делали! Моего прадедушку, протопопа Авва-
кума, за веру в срубе сожгли... Куда только нас не 
ссылали! А мы стояли и стоим на своем.

Судариха, в подтверждение своих слов, истово 
перекрестилась двумя перстами. Протопопа Авваку-
ма она считала своим прародителем...

Зачем мне становиться Лазарем, если наречен я 
Елизаром?

Нет различий в вере. Бог един для всех... Только мо-
лимся мы по-разному. И рядимся в разные одежды...

(Сгоревшие страницы.)
Умершую Судариху обнаружили на третий день. 

Лежала на постельке прибранная, в шелковом чер-
ном платье, повязанная опрятной косынкой. Ладо-
ни на груди дощечками сложила. В руке записка, 
написанная коряво: «Отпевать не надо. Ухожу в сво-
ей вере». Соседка, Вера Сергеевна Дубравина, дач-
ница из Питера, бывшая преподаватель и музейный 
работник, но живущая в Кокошкине тоже безвыезд-
но, первой и заметила, что из печной трубы дома 
Сударихи дымок не стелется уже третий день. А так 
никто бы и не вспомнил! Деревня похмелялась вод-
кой «Пять озер». Или мутной, илистого цвета, само-
гонкой. Внучка Сударихи, Полина, сержант-мен-
тов ка из районного отдела полиции, укатила с 
майором-любовником в Таиланд. В поту и в жаре 
встречать Новый год. Сейчас так принято. Внучек, 
Кирилл, которого в деревне все звали Кирькой, 
оболтус и бездельник, соответствовал своему про-
звищу. В новогодние дни и ночи он зажигал на дис-
котеке в Лебяжьем с веселыми девками. Такими же 
беспутными, как и он сам. Скакали под песню: «Ты 
целуй меня везде, восемнадцать мне уже». А где вы 
сейчас правильную молодежь в деревне найдете? 
Все правильные давно в город сбежали. Кирька, от-
бывая 31 декабря в Дом культуры на празднование 
Нового года, бабушку Судариху на замочек при-
крыл. На табуретке у кровати оставил пол-литра мо-
лока и кусок мягкого батона. Вот и все, чего она за-
служила. Когда Судариху обнаружили Лёня с Ду-
бравиной, батон уже засох. А молоко подернулось 
желтой пленкой.

Анну Павловну Сударину в деревне любили. Зва-
ли запросто Сударихой, а ребятишки бабушкой Су-
дарихой. Она не обижалась. Ребятня к ней бегала на 
огород за горохом. Только у Сударихи рос такой пра-
вильный горох. Всегда сладкий и не стареющий. 
Обычно как? Зеленая шкурка стручка становится 
блеклой, как промокашка. Сами горошины тверде-
ют, и уже не полакомишься. Только на корм скоту 
или сушить на зиму для гороховой каши.

Вера Сергеевна постучала в дверь Лёниного дома:
— Лёня! Вы, случаем, не видели — Анна Павлов-

на в гости не уходила?
Лёня обул валенки, накинул на плечи телогрейку 

и вышел на улицу. Заглянули в окошко. Еле оттаяли 
глазок, размером с пятирублевую монету. И увиде-
ли. Лежит Анна Павловна, руки на груди. Дом на ам-
барном замке. Надо было вызванивать Рунина. Гла-
ва администрации в то время находился в Полёку-
шах. Он в очередной раз ушел от жены к Анже-
ле — своей зазнобе, молодой и наглой продавщице. 
По совместительству — радистке Вити Саудадина. 
Рунин, судя по голосу, был на взводе. Неделю уже 
праздновал свободу. Но сразу сообразил, когда они 
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ему дозвонились по мобильному. Вера Сергеевна 
строгим голосом сказала, что на дверях Сударихи 
висит замок, из трубы третий день не идет дым, а са-
ма она лежит на кровати и на стук в дверь не отвеча-
ет. Рунин матюкнулся. Ехать никуда не хотелось. 
Лично Матёрову понять его было не трудно. Ну не 
Вере же Сергеевне. Анжела наверняка ходила по из-
бе в прозрачной комбинашке, сквозь которую круп-
ной ягодой, с ноготь большого пальца, просвечива-
ли соски грудей. Рунин поискал, но не нашел номер 
телефона внучки Сударихи, ментовки Полины. Он 
не был забит в его мобильном. Пошел разогревать 
японца, «Арктик Кэт». Деревушка Полёкуши, где он 
пребывал на сексуальных гастролях, затерялась в 
снегах. Добраться зимой можно только на снегохо-
де. «Арктик Кэт» завелся с одного поворота ключа. 
Был почти новенький.

Рунин вспомнил, что у Сударихи есть сестра-
двойняшка, зовут, кажется, Наталья. Вот как раз па-
мятью и аналитическим складом ума Рунин всегда 
отличался от кокошкинских крестьян. В каком бы 
состоянии ни находился, Рунин умел правильно 
восстанавливать причинно-следственные связи.

Наталья Сударина уехала из деревни очень давно. 
Еще по молодости. Вроде бы в городе Северодвин-
ске она строила и ремонтировала атомные подвод-
ные лодки. Стала там большим начальником. То ли 
директором завода, то ли мэром Северодвинска. Те-
лефон сестры Сударихи мог быть только у внука. 
Значит, надо разыскать Кирьку. Но сначала ехать в 
дом Сударихи, большой и светлый пятистенок, про-
низанный солнцем, стоящий на берегу речки Сель-
ги, там, где кончался Митяевский увал и начинался 
овраг, в котором Судариха пестовала свои арбузы. На 
холмиках, поближе к солнцу. И где ее бывший муж 
Степка Кормильцев, назло ей, срубил дом. В дерев-
нях околотка про дома не говорят «поставил». А го-
ворят — срубил. И где теперь жил Матёров вместе со 
своими стеллажами, выкрашенными морилкой.

Вот так, во времени и в пространстве, выстраива-
ются причинно-следственные связи, к которым, ка-
жется, мы никакого отношения не имеем. Но так 
только кажется. Роковой выстрел на Черной речке, 
где теперь хохотала над интернет-приколами неувя-
даемая Хризантема Лёниной жизни, филологиня без 
библиотеки, Сталин-тиран, отдавший приказ выра-
щивать арбузы там, где раньше расти они просто не 
могли, народный селекционер Павел Сударин, су-
мевший передать свою страсть одной из дочерей, го-
рящие аулы под Ведено, чеченец, забитый камнями, 
и Матёров Лёня, хранящий книги на задворках им-
перии... Ведь как-то все они были связаны. Не гово-
ря уже о самой Анне Павловне, русской старухе рас-
кольнице, похожей на боярыню Морозову. Нынче 
почившей в Бозе. Но — как?!

Монтировкой Рунин выдернул скобу замка из 
двери. Ключа, конечно, они не нашли. Вошли в не-
топленый дом. И тогда увидели Судариху близко. 
Лежала, прибранная, на кровати. Лицо восковое. 

Наверное, знала старуха, что пришел ее черед. Пото-
му и нарядилась по чину. Вера Сергеевна обнаружи-
ла в ее руках записку. Молоко и хлеб на прикроват-
ной тумбочке стояли не тронутыми. Вера Сергеевна 
перекрестилась, накинула одеяло на зеркало в при-
хожке и затеплила лампадку. В доме уже появился 
подозрительный запах. Не такой, конечно, как из 
колонки, но... В общем, что-то к горлу подкатывало. 
А может, показалось. Рунин был с похмелья. Понят-
но, мутило. А Лёня с детства страдал брезгливостью. 
И вообще, он мертвых людей... не очень. Служба в 
Чечне, конечно, закалила его и сделала не таким 
впечатлительным. Но комбат Вадим Чистоганов, Ге-
рой России, никогда не посылал его оформлять по-
сле ночных рейдов груз-200. Однажды истопник за-
блевал им весь самолет-транспортник. Правда, тогда 
они отправляли не тела павших солдат в цинковых 
гробах, обшитых сырым тесом, а «материал» в пла-
стиковых мешках. То, что остается от спецназа после 
авиаударов. Биологический материал. Спецназов-
цы, окруженные боевиками, вызывали огонь на се-
бя. Что оставалось после взрывов снарядов, то и гру-
зили в черные мешки.

Но тут делать было нечего. Лёня с Руниным под-
хватили старуху и перенесли в холодные сенцы. Уло-
жили на широкую лавку. Вера Сергеевна поставила 
иконку и лампаду. Под голову Сударихи подложили 
подушку в голубенькой наволочке. Вера Сергеевна 
растопила печку.

Матёров забрался на заднее сиденье снегохода и 
прижался к широкой спине Рунина. Мороз с прони-
зывающим ветром пробирал до костей.

В Лебяжьем, по дверям поселкового Дома культу-
ры, бегали цветные огоньки. Новогодняя иллюми-
нация. Клуб, казалось, ходил ходуном. «И снова се-
дая ночь, и только ей доверяю я!» — доносилось из 
окон. Надрывался Юра Шатунов. Или какой-то дру-
гой певец. Местная молодежь, многие приехали на 
новогодние праздники из Творжка и Пери, гуляла 
уже третьи сутки подряд. Здесь же, если можно так 
выразиться — в предбаннике, перед танцевальным 
залом, стоял длинный стол, уставленный бутылка-
ми, пакетами с томатным соком и бутылками «Фан-
ты». В пластиковых одноразовых тарелках лежали 
жареные куриные окорочка, сыр, с уже загнувшими-
ся краями и обсыпанный пеплом сигарет, соленые 
огурцы. Огромные семенники. Непонятно, как та-
кие толстые просолились. Каждый, кто приходил на 
дискотеку, обязан был внести свой пай в общий ко-
тел. И каждый имел право подойти к столу и выпить. 
Пили встояк, не дожидаясь тостов. Тоже из пласти-
ковых стаканчиков. Девчонки, которые телки, пили 
разбавленную «Фантой» самогонку. Считалось, что 
самое оно для девочек. Пацаны — «кровавую Мэри». 
Самогон и дешевую водку разбавляли томатным со-
ком. Весь снег у клуба был загажен красным и жел-
тым. Блевали и мочились прямо с крыльца. В зале 
как раз поставили медляк, медленный танец. Рунин, 
загребая сапогами, прошел через зал и выдернул из 
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розетки штепсель провода магнитофона. Морда-
стый парень лет двадцати, отлипнув от своей повиз-
гивающей телочки, сумрачно спросил:

— Дяхан, тебе чего? По морде давно не получал?
Рунин не ответил. Взглядом он искал в полутем-

ноте Кирьку. Кирька мусолился с двумя малолетка-
ми в углу зала, возле сцены. Девочкам было лет по 
шестнадцать. Короткие юбчонки, волосы на голове 
светло-синие у одной и оранжевые у другой. Рас-
плывшиеся от яркой помады рты. Одна уже почти 
лежала в кресле. На кресле, по всей спинке, тянулась 
дерматиновая прореха. Как шрам. Оттуда торчал ку-
сок синтепона. Вторая висела на шее у Кирьки.

Рунин еле оторвал Кирилла от девчонки.
— У тебя бабка померла. Трое суток пролежала в 

доме, под замком. Ты чего, поганец, ее закрыл и бро-
сил? — сказал Рунин и двинул Кирьку кулаком в лоб. 
Не сильно, правда. Но Кирька упал. Наверное, был 
уже пьяный. Малолетки подхватились и заголосили. 
Мордастый подскочил и развернулся, чтобы дать 
сдачи обидчику его приятеля. Рунин выхватил из 
кармана на груди красное удостоверение и сунул в 
лицо парня:

— Я глава администрации Лебяжьего Рунин! 
Танцы прекратить.

Мордастый как-то сразу сник и помог Кирьке 
подняться с пола.

— Так бы и сказал. Как-то не по-человечески: 
сразу в морду. Пойдем, помянем, что ли, бабушку 
Судариху.

Они вышли в вестибюль и разлили бутылку на 
троих. У мордастого нашлась водка. Рунин спросил 
Лёню: «Будешь?» Он отрицательно мотнул головой. 
Рунин вспомнил: «Ага... Чилийское».

Чилийского на столе не было. Кирька причитал:
— Бабушка моя родненькая... Что ж теперь будет, 

а? Дядь Коль, ты ментам не говори, что я ее закрыл. 
Что ж теперь делать?!

Николай Иванович выпил в один присест, не пе-
редохнул, стакашек водки. Потом сжал его в кулаке 
так, что пластик хрустнул.

— Что делать, что делать... Не скули! Могилу на-
до рыть.

Примораживало крепко. В Лебяжьем стоял мороз 
под тридцать. Вернулись в Полёкуши. Термометр за 
окном дома Анжелки показал минус тридцать во-
семь. Через стекло, подернутое изморозью, было 
видно. Рунину надо было ехать на кладбище, опре-
делять место для могилки. И звонить в Северо-
двинск. Кирилл нашел телефон сестры Сударихи — 
Натальи Павловны. В Полёкушах связь брал только 
«Билайн». У Николая Ивановича оператором был 
«Мегафон». Рунин матюкнулся. Сколько раз хотел 
поменять симку. Руки так и не дошли.

Анжелка все еще нежилась под одеялом.
— Коля! Если хочешь опохмелиться, в сенцах 

под лестницей стоит «Пять озер». Холодненькая!
Рунина аж передернуло всего. Выпивать не стал. 

В клубе-то уже хватанул стакашек. Но бутылку с со-

бой прихватил. В деревне без бутылки ни одной про-
блемы не решить. Они вернулись в Кокошкино. Ру-
нин лихо подрулил к дому Сударихи. Нужно было 
спросить у Кирьки, где копать могилу. Зашли в дом и 
обомлели. В комнате все было раскидано, вещи из 
шкафа и комодов валялись на полу, посуда из поли-
рованного буфета-стенки выставлена на обеденный 
стол. Кирька сидел, подперев голову руками:

— Она мне говорила, что спрятала пятьдесят ты-
сяч рублей. На смерть скопила. Всё перерыл... Вот 
ведь партизанка! Дядь Коль, у тебя похмелиться не 
найдется?

Судариха по-прежнему лежала на лавке в сенцах. 
Лампадка в ее изголовье погасла. Соседка Вера Сер-
геевна лампадку снова затеплила.

Лёня Рунину подсказал:
— Николай Иванович! Надо гроб заказывать.
— Да знаю я... Денег у меня на похороны нет. 

У Кирьки, обормота, тоже. Видишь, весь дом пере-
вернул. Судариха на смерть где-то деньги припрята-
ла. Буду сейчас ее сестре в Северодвинск звонить. 
Может, денег пришлет, а? Или сама приедет.

— А Полина, внучка?
— В Таиланде где-то. На курорте. Устала от тру-

дов праведных...
Влез Кирька:
— Я ей целое утро звонил, не отвечает.
Рунин вышел на крыльцо. Дуя на пальцы, поты-

кал в кнопки телефона. Спокойный и уверенный го-
лос с хрипотцой ответил сразу:

— Слушаю вас!
— Наталья Павловна? Говорит Рунин, глава ад-

министрации Лебяжьего. Ваша сестра, Анна Пав-
ловна Сударина, умерла нынче. Нам ее похоронить 
не на что... Полина, внучка, уехала на Новый год в 
Таиланд, телефон не отвечает. У Кирьки денег тоже 
нет. Кирька? Он внук и тунеядец. Живет на пенсию 
Анны Павловны. Так что нам придется сбрасывать-
ся. Чем-нибудь сможете помочь?

На другом конце помолчали. Наконец сестра Су-
дарихи ответила:

— Заказывайте всё в долг. Я завтра приеду.
И сразу отключилась. Рунин повеселел.
— Документы на бабушку где? — спросил он у 

внука. — Паспорт нужен, свидетельство о рождении. 
Может, она завещание оставила.

— Не знаю, дядя Коля. Кажется, все бумаги у 
Полинки. Она прямо караулила бабку. И завещание 
они, кажись, составляли. На дом и на участок. Пять-
десят соток все-таки. Меня туда не включили.

— Понятно. Без документов свидетельство о 
смерти не выпишут. В полицию будешь заявлять? 
Надо вскрытие делать.

— Не надо в полицию. — Кирька испугался. — 
И вскрытие не надо... Померла так померла!

— По желанию ближайших родственников. Ты, 
получается, самый ближний.

Рунин все-таки в полицию позвонил. Знал поря-
док. Приехали дежурный опер Костя и врач-
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— Здесь же мамка твоя лежит, Лидия, — осужда-
юще сказал Рунин. — Ты когда последний раз у нее 
на могиле был?

— Не помню я, дядь Коль... Поедем назад. Чего-
то я совсем околел.

Спускаться к снегоходу было легче. Из пластико-
вого ящичка, за водительским сиденьем вездехода, 
Рунин достал початую опером бутылку водки. «Пять 
озер». Удушения и следов насилия не обнаружено...

— Хлебни. Надо помянуть мамку-то.
Кирька обрадовался. Сам Рунин тоже приложил-

ся. Пили прямо из горлышка. Закусить было нечем. 
Рунин негнущимися пальцами вытянул из пачки си-
гарету «Парламент». Закурил и принял решение:

— Могилу будем копать внизу. Судариха — тяже-
лая старуха. Наверх нам гроб не поднять. По такому 
снегу. И потом, дрова еще надо завозить, ломы, ло-
паты. Как долбить мерзлую землю? Придется костер 
жечь. Суток двое уйдет.

— Как скажешь, дядь Коль. У тебя там маненько 
еще осталось?

Рунин сказал Матёрову:
— Лёня! Я сейчас найму троих бомжей, могилу 

копать. Тебя попрошу быть старшим. Помогай! Ты 
только сам сильно не увыхайся. Просто присмотри 
за ними.

Николай Иванович позвонил Могиле, директору 
Лебяжьинского погоста. Никто не знал в точности, 
как его фамилия. Могила да Могила. Валера. Объяс-
нил ситуацию с Сударихой.

Могила копать разрешил. Никакой оплаты не по-
требовал.

Трое бомжей-синяков сидели у могильного ко-
стра. Березовый швырок, сырой и сучковатый, горел 
плохо. Приходилось постоянно поливать костер 
бензином. Глаза у работяг слезились. Пахло тяжелой 
гарью и какой-то дрянью. Чем-то наподобие дегтя. 
Так оно и было. Береза, при горении, выделяет де-
готь. Рунин еле уговорил бомжей работать на моро-
зе. Завезли дров для костра, канистру с бензином, 
ломы и лопаты. Рунин и развел костер. Николай 
Иванович обещал щедро расплатиться, а по мере 
углубления в землю подвозить водку для согрева. 
И закуску. Мороз не спадал. Давление гнуло пламя к 
земле. Когда березовые дрова затрещали, пришлось 
отодвинуться от костра. Бомжи поглядывали на Ма-
тёрова с подозрением. Они были почти не знакомы. 
Наконец заговорили.

— Ей-то что?! Лежит себе, как барыня, на холод-
ке, в сенцах, — начал Витька, бывший тракторист по 
прозвищу Чумаход. В свое время на латаном-пере-
латаном «Беларусе» Витя куда только не въезжал. Те-
леграфные столбы, водонапорная башня, калитка 
сельсовета. Однажды вместе с трактором упал в си-
лосную яму. Одно слово — Чумаход! На неприятный 
для него вопрос «Ты куда рулил?!» Витька всегда ве-
село матюкался: «Ёпта! Наш ответ Чемберлену!» 
Вряд ли Витька или его друзья знали, что Джозеф 
Остин Чемберлен был министром иностранных дел 

медэксперт по фамилии Кавнацкая, хирург. Между 
прочим, такая же почти по возрасту, как Сударина 
Анна Павловна. Только какая-то вся засушенная, 
как мумия. И словно заспиртованная. Экономила, 
наверное, прости господи, на жмурах. Кавнацкая в 
районной судмедэкспертизе работала давно, и все ее 
называли, понятно, Гавнацкая.

Она уже и не обижалась.
Кавнацкая поджала в мелких морщинах губы и 

сказала оперу:
— Запиши, Константин, в протоколе досмотра: 

следов насилия, побоев и удушья не обнаружено. Ес-
ли внук отказывается, вскрытие можно не прово-
дить.

Кирька быстро закивал головой: да-да, отказыва-
юсь, не надо проводить!

Кавнацкая выглядела так, как будто была недо-
вольна тем, что вскрытие проводить не надо. Как 
будто самое увлекательное занятие для нее третьего 
января, на Новый год, полосовать тело мертвой ста-
рухи. Она сняла резиновые перчатки и помыла с мы-
лом руки над ведром. Лёня поливал ей из ковшика. 
Уходя, в коридоре, опер Костя тихо попросил Руни-
на: «Николай, не найдешь опохмелиться?» Тот, так 
же тихо, плеснул ему в ковшик, из которого сливали 
воду Кавнацкой.

Втроем, Рунин, Кирька и Матёров, поехали на 
кладбище.

— Показывай, где родичи лежат? — спросил 
 Рунин.

Кирька пожал плечами:
— Да я и не помню точно, дядь Коль... Где-то 

там, на верху холма.
Рунин матюкнулся. По такому глубокому снегу 

даже на снегоходе не подняться на вершину холма. 
Да и кресты с памятниками, засыпанные снегом, 
стояли кучно. Не задеть бы ненароком. Полезли пе-
хом. Где проваливались по пояс, а где-то почти по 
горло. Барахтались в пока еще не слежавшемся сне-
гу. Рунину было тяжело. В камуфляжном комбине-
зоне, в высоких бахилах, подвязанных под коленя-
ми ремешками, он пер трактором. Кирька шел за 
ним почти как по траншее. Слава богу, обут был в 
старые подшитые валенки и в смешной здесь, на 
кладбище, голубоватый пуховик. На голове вязаная 
шапочка-пидораска, в обтяг. Их так везде сейчас на-
зывают — пидораски, по всей России, а не в одном 
Кокошкине. Матёров шагал третьим. Тоже благо-
разумно переоделся в охотничий комбинезон. На-
конец доползли.

— Кажется, где-то здесь, — сказал Кирька, не-
уверенно оглядываясь по сторонам. Искал приметы. 
Три высокие сосны стояли на взгорке. Под ними 
стол и две лавки. Здесь поминали. На покосившейся 
деревянной тумбе с выцветшей звездочкой, Рунин 
нашел табличку: «Сударина Лидия Степановна». Ря-
дом еще стояли кресты и черные плиты, под которы-
ми лежали Сударины. Фамилии усопших можно бы-
ло прочесть.
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или в магазинчике у Анжелки. А картошкой Вегана 
снабжала сердобольная Людмилка Соколова. Одна 
из немногих оставшихся в деревне непьющих и хо-
зяйственных женщин. У нее водились овцы и гуси, 
исправно телилась корова. Вегану Соколова выделя-
ла ведро картошки на неделю. Когда-то они учились 
с Борей в одном классе. Уже тогда Веган отрастил 
косичку на затылке, а на заборах рисовал пацифист-
ский знак: вертикальную черточку и две, уходящие 
от нее, по наклонной, вниз. Многие пацаны счита-
ли, что он рисует девчоночью писю. Только поверну-
тую вверх головой. То есть треугольником. Правда, 
возникал вопрос: а у писи есть голова? У мужской 
точно есть, а у женской? То, что она была девчачья, 
никто не сомневался. На взрослой писе всегда есть 
волосики. Пацаны знали об этом примерно с четвер-
того или пятого класса. А на детской еще нету. По-
этому в школе Борю сначала позорно прозвали Пи-
сей. А уж потом, когда он вернулся из армии, к нему 
прилипло новое прозвище, Веган. Мяса не ел. Толь-
ко картошку с капустой и пиво «Афанасий». Но об 
этом уже говорилось.

В деревнях клички и прозвища сохранились до 
сих пор. Были они чаще всего бесхитростными. Ан-
типов значит Антип, Чепрыгин — Чепрыга. Но 
встречались и позаковыристее — Якорь (служил на 
Северном флоте), Сметана — белобрысый малый с 
выцветшими бровями и каким-то белесым, просто 
восковым, лицом. Директору кладбищенского пого-
ста Лебяжьего Валере Сердоболину дали соответ-
ствующее прозвище: Могила. Человеку по фамилии 
Сердоболин! Он выделял участки. Выпив, Сердобо-
лин сетовал: «Я им помогаю хоронить, а они меня — 
Могилой... А в жизни любого человека ничего важ-
нее рождения и смерти нет! Вот и я умру. Будут меня 
помнить?! Да ни за что на свете! Потому что — Моги-
ла». Тоже склонялся к размышлениям о вечном. За-
нятия того требовали.

Матёрову, понятно, сразу определили прозвище.
Нетрудно догадаться какое.
Его прозвали Библиотекарем.
Веган подключился к разговору.
— Помните Чепрыгу? Ну Афоню Чепрыгина, на 

Сельге паромщиком работал... Он, когда ласты за-
вернул, тоже трое суток в доме валялся. А июль! Мы 
зайти в комнату не могли. Рунин нас тогда заставил 
и обряжать его, и могилу мы копали. А сейчас-то она 
в полном порядке лежит!

— Сравнил тоже! Июль и январь... — влез тре-
тий, по прозвищу Дрищ.

Худой и длинный мужичонка непонятного воз-
раста, с клочковатой порослью на щеках. Дрищ по-
стоянно болел. У него по всему телу выступали фу-
рункулы, а лоб и щеки украшали вулканические 
прыщи. Одним словом, Дрищ он и в Африке Дрищ. 
Он пил разведенные дрожжи. На местном пивзаво-
де, в Творжке, воровал нефильтрованное пиво. Объ-
яснял: «Баночку трехлитровую пива — еблызг! 
И морда как у младенца...»

Великобритании и в далеком 1927 году направил но-
ту советскому правительству с требованием прекра-
тить военную поддержку революционного гоминь-
дановского правительства в Китае. В газете «Правда» 
тогда опубликовали заметку, которая называлась 
«Вот наш ответ Чемберлену!» Подробности скры-
лись в глубине прошедшего века. Но как Витька мог 
запомнить замечательное стихотворение? Он его 
продекламировал:

Дави империализма гиену,

Могучий рабочий класс!

Вчера были танки лишь у Чемберлена,

А сегодня они есть у нас.

Для выразительности Витька отбивал ритм пра-
вой рукой. Как будто ставил точки. Стихотворение, 
по стилистике напоминающее агитку Маяковского, 
как-то сохранилось и добрело до нашего времени. 
Русские любят сопровождать свою жизнь стихами. 
Привычка в крови.

Лёня решил покопаться в своих книгах. У него в 
библиотеке был один замечательный сборник Мая-
ковского издания тридцатых годов.

Витька служил в бронетанковых войсках. Навер-
ное, там — в танковых войсках еще Советского Сою-
за, стихотворение передавалось из поколения в по-
коление. В конце восьмидесятых Витька выполнял 
интернациональный долг. Значит, был чуть старше 
Лёни. Но выглядел испитым. Себя считал, конечно, 
рабочим классом, американцев обзывал пиндосами. 
Рунин выговаривал Чумаходу: «Ты вчера на тракторе 
въехал в колонку на заправке. Хорошо, что не по-
лыхнуло!» Витька отмахивался: «Наш ответ Чембер-
лену». Что почти соответствовало правде. Из район-
ного гаража Витька гнал трактор в Урлово. Заправка, 
между прочим, не какая-нибудь «Сургутгаз» или 
«Башнефть», а настоящая, бипишная — «Бритиш 
Петролеум». С зелененьким гербом по фасаду сте-
клянной конторки и сосисками, зажаренными в 
булке. Их жарили прямо в конторке крупнотелые 
тетки-буфетчицы из местных, которых называли 
операторами. Были доярками — операторами ма-
шинного доения, — стали операторами бензиновых 
заправок. По десять тысяч литров бензина за один 
месяц. Или столько не продашь? Были ударницами 
труда, ими и остались. Только бензин — не молоко. 
Стакана не выпьешь. Поэтому они же продавали ко-
фе в картонных стаканчиках с крышечками из пла-
стика. Капучино. И пробивали чеки на бензин. Спра-
шивается, вот чего Витька туда полез? Заправка вы-
ставила счет за порчу колонки.

Витькину мысль о вечном покое усопших и о жи-
вых людях, суетливых и грешных, подхватил Боря 
Веган. Веган не фамилия, а тоже кличка. Боря мяса 
не ел, сознательный вегетарианец. Питался картош-
кой, квашеной капустой и пивом «Афанасий», тем-
ное. На неделю ему требовалось три пластиковые бу-
тылки. По два литра каждая. Покупал в автолавке 
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Еблызг Дрищу не помог. Почесываясь и извиваясь 
всем телом, Дрищ пояснял: «У меня неправильный 
обмен веществ! Щитовидка взбрыкнула». Кто-то из 
врачей, когда Дрищ еще мог пойти в больницу и 
сдать анализы, назвал ему диагноз. Сейчас все трое 
нигде не работали. Веган тот вообще, как пришел из 
армии, только на Сельгу бегал удить рыбу. Продавал 
на базаре в Лебяжьем щучек и плотву. А потом и ры-
балку бросил, перебиваясь случайными заработка-
ми. Кому-то огород вскопает, какой-нибудь бабке 
забор починит, дачникам дровишек наколет. Летом 
дачники гуртом наезжали из Питера.

Все трое бомжей промышляли «пушниной». Сда-
вали пустые бутылки. Но вскоре стеклянная тара 
обесценилась. Тогда они стали плющить баночки из-
под пива и кока-колы. С трудом наскребали на бу-
тылку. Жили, кочуя из одной деревеньки в другую. 
Заколоченных и брошенных домов хватало.

Всю нехитрую информацию о жизни своих со-
ратников Матёров получил достаточно быстро. Мо-
гилу еще не копали, сидели у костра, чесали языки.

(Сгоревшие страницы.)
Витька спросил про то, что на самом деле интере-

совало всех троих. Впрочем, как и Рунина.
Зачем я свез в деревню книги? Я ответил честно.
— Видите ли, я всю жизнь работал в библиотеке. 

Мне стало жалко, что книги выбрасывают на помой-
ку. Вот и стал собирать.

— Много собрал?
— Много... Я еще и свою библиотеку, домаш-

нюю, перевез.
Влез Дрищ. Спросил ехидно:
— Ну и что? Думаешь, успеешь прочитать?
— Нет, конечно. Даже половину не успею.
— А зачем тогда?
— Что зачем?
— Собирал зачем?
— Я же сказал — сам не знаю, зачем.
Они задумались. Я решил повести круги шире.
— Вот осенью дачники уезжают из деревень... 

И бросают котят и щенков. Вам их жалко?
— А чего их жалеть? На следующий год новых 

привезут. Их Лебяжинский егерь из мелкашки от-
стреливает. Тренируется. Еблызг — и нет котенка!

Мне было неприятно узнать такую подробность 
про Панкратыча, на вид спокойного и доброго дядю. 
Идет охота на волков, идет охота! Так ведь то на 
волков. Не на кошек. Разговор подправил Веган:

— Да ведь щенки и котята живые. Судариха их по 
осени целыми стаями кормила. А книжки — что?! 
Бумага!

Все-таки пацифизм и вегетарианство, вкупе с пи-
вом «Афанасий», сыграли свою роль в формирова-
нии мировоззрения Вегана. Человечность в нем еще 
дремала. Чумаход оборвал возникшую дискуссию.

Витька все время давал понять, кто в их тусовке 
главный.

— Тот, кто много книжек прочитал, становится 
большим человеком. Ну, там, командиром, напри-

мер, танкового батальона... Или директором совхо-
за. Хирургом опять же. Вон Гавнацкая, по жмурам 
врачиха, приезжала потрошить Судариху...

— Ну и что, Гавнацкая? Думаешь, она вообще 
книги читает? Сама уже как старуха Шапокляк.

Мы невесело посмеялись. Дрищ не сдавался:
— Или вот он... — Дрищ ткнул в меня, — прочи-

тал много книг... Библиотекарь же! А что библиоте-
карю делать? Сиди себе в тепле, целый день пиво 
всасывай и книжечки почитывай! Про мушкетеров и 
про графа... Как его там? Забыл... Мотаристо!

Он махнул рукой в сторону Чумахода.
Как будто он и был тем графом Мотаристо.
Я поправил:
— Монте-Кристо.
— Ну и что теперь? Библиотекарь колотится вме-

сте с нами на кладбище и могилу роет. И чем он от-
личается от нас, грамотный? А вот еще Абрамович, 
самый богатый человек у нас в стране, по телику ска-
зали. В школе был троечником. Как ты думаешь, Ви-
тек, он много в своей жизни книжек прочитал? 
А наш Панин, Никита, уже вторую пилораму запу-
скает. Я с ним в одном классе учился. Никиту из 
седьмого, что ли, класса поперли. Дрался, матерился 
и бражку пил. А я, между прочим, восьмилетку за-
кончил... И даже пятерки по географии...

(Сгоревшие страницы.)
Получал он «пятерки» по географии или нет, но 

восьмилетка Дрищу не помогла. Он грустно посмо-
трел на свои красные, словно обваренные кипятком, 
руки. Сидел без варежек, ладони тянул к огню. 
Мысль его была проста и всем могильщикам понят-
на. Не приносят книжки ни богатства, ни счастья. 
Витька недовольно засопел. Ему не нравилось, что 
Дрищ ему перечит. Как же так? Все привыкли к тому, 
что книга — источник знаний. Каждому это с детства 
в боPшку вколачивали. Тут пришли новые русские, 
недоучки и матерщинники, а то и вообще из крими-
нального мира — на зоне клюкву известно чем мяли. 
Вот и все их университеты. И оказалось, что они-то 
и есть самые толковые люди. Новые герои нового 
времени. Какая-то произошла загадочная история. 
Впрочем, в России на каждом повороте загадочных 
историй хватает.

— Кухарки теперь будут управлять государст-
вом... Ленин, кажись, сказал. Вот они и науправля-
ли. Человека похоронить по-человечески не можем.

Из рассуждений Вити можно было понять, что 
государственного мышления он не чужд. В стране 
много бомжей-философов. Они рассуждают гло-
бально. Матёров всегда любил бомжей и жалел их. 
В Питере знал многих бродяг, выпивал с ними. По-
мойки сближали. Бомжи рылись в баках с пищевы-
ми отходами, Лёня искал книги. Ему всегда каза-
лось, что в той жизни, до которой дошли бичи, рас-
шифровывается как «бывший интеллигентный че-
ловек», виноват кто-то другой, а не они сами. Впро-
чем, бичи тоже так считали. На Черной Речке у Лёни 
был знакомый бомж по кличке Профессор. Говорил, 
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что преподавал логику в университете. Выпив пер-
вый бутылек настойки боярышника, он произносил, 
значительно подняв указательный палец: «Питие, а 
не бытие определяет сознание!»

Матёрову представлялось, что бомжатники 90-х 
годов, возникшие во многих городах бывшего Со-
ветского Союза, были перевалочными пунктами. 
Для переселения человеческих душ. Нельзя сразу 
превратиться в аиста, березу или волка. Сначала на-
до побыть бомжом-бродягой. Стать бичом, посте-
пенно отвыкая от человеческого.

В те годы многие отвыкали от человеческого.
Хотя и не все стали бомжами.

Глава 4. ТЫ ЕЩЕ МОЛОДАЯ, АНЖЕЛА!

Все трое землекопов, для морозной погоды, были 
одеты скудно. Затрапезные телогрейки с заплатами 
и дырами, из которых лезла вата, валенки серые — 
ношеные, в мазуте и пятнах. Только на Витьке были 
стеганые штаны, прихваченные солдатским ремнем. 
На заднице висели кулём. Он утверждал, что у него 
настоящие штаны механика-водителя танка. Мото-
ристо. Может, так оно и было. Не проверишь. К сло-
ву сказать, шлем у Чумахода на голове был вполне 
себе танкистский. Где только добыл такой. Кожа-
ный, чистый хром, и с наушниками. Саудадин при-
нимал его за шлем космонавта.

Костер уже палили часа два.
Витька наконец распорядился:
— Сдвигаем костровище. Надо копать.
Дрищ опять засомневался. Спорщик.
— Рано еще, Витек... Мороз-то, наверное, под 

сорок! Погреться бы надо.
Он вопросительно посмотрел на Матёрова. Уез-

жая, Рунин оставил бутылку и хлеба с колбасой. Ска-
зал: «Как околеете, поправляйтесь. Потом еще под-
везу!» Вот и подошло время.

— Ну что, Библиотекарь? Вроде тебя Рунька на-
значил банковать.

Рунина они иронично называли Рунькой. Бутыл-
ку разлили на троих, Лёня от своей дозы отказался, 
сославшись на язву желудка.

Дрищ, как знаток хворей, заметил:
— Для язвы сто граммов самое оно. Мне Гавнац-

кая говорила. А Гавнацкая, как ни крути, в медицине 
голова!

Видимо, Кавнацкая и просвятила Дрища насчет 
взбрыкнувшей щитовидки. Делиться с Матёровым 
никто из них не собирался. Махом осадили по пол-
кружки. Посидели, нахохлившись, еще с полчаса, 
дожидаясь, когда живительная влага торкнет и разо-
льется по жилам, покурили в кулак. Потом костер 
сдвинули. Сначала наладилось хорошо. Лопата на 
полный штык уходила в землю. Потом пошел сугли-
нок вперемежку со снегом и промерзлыми, в жилках 
инея, комками. Взялись за ломы. Стало понятно, что 
костер убрали рано. Дрищ матерился: «Говорил я 

вам!» Свалили в яму тлеющие головешки, подброси-
ли дров и щедро полили бензином. Перемазались 
все как черти. Работа согрела, даже вспотели, но мо-
роз опять пробирал до костей. Сгрудились у костра, 
подставляли пламени бока и спины. Рунина с вод-
кой все не было. А ведь обещал принести «поправку» 
через пару часов. Углубились почти на метр, пошел 
песок, сухой и чистый. За ним те самые, валдайские, 
валуны. Но пока не очень крупные. Тут Лёня показал 
им, как можно копать уступами. Легче выбрасывать 
землю наверх и края не обваливаются. Песок выгре-
бать не лопатами, а консервными банками. Их они 
быстро нашли под снегом, на кладбищенской свал-
ке. Матёров тоже не сидел без дела. Хотя Рунин ве-
лел ему самому не работать. Бомжи Лёню зауважали. 
Дрищ спросил:

— А ты где так научился землю рыть, Библиоте-
карь?

— В Чечне. Рыли окопы. Там вообще один ка-
мень. Долбили ломами.

— Ты что, воевал, земеля?
Витя Чумаход, показалось, даже обрадовался. 

И загордился. Дескать, вот тебе и книжник. Сам ведь 
не знает, для чего собрал в деревне туеву хучу кни-
жек. А пороху понюхал. Свой парень — земеля.

Матёров стал ему объяснять, кем и как он «вое-
вал». Поначалу истопником и писарем. Потом, через 
спутник, наводил бомбовые удары. Ущелья долбил 
«Градами», позже и сам взвод поднимал в атаку. 
Пятьдесят человек белобрысых и чернявых пацанов. 
Теперь он их всех помнил поименно. Но всего ведь 
не расскажешь.

Я не участвую в войне —

она участвует во мне.

Уже меня не излечить

от тех снегов, от той зимы.

Вдвоем — и с той землей, и с той зимой

уже меня не разлучить...

Когда Лёня читал строчки стихов Юрия Левитан-
ского, его накрывало горячей волной. Как в том 
ущелье. Тогда из его взвода остались в живых десять 
человек. Все остальные стали биологическим мате-
риалом. Они пробивались в Харачой, селение на 
юго-западе Чечни. Здесь их должны были подхва-
тить вертушки и перебросить на базу в Ведено. Нач-
хо вышли по пересохшему руслу реки Баас и заперли 
взвод у выхода из ущелья. Солдаты пытались про-
рваться. И Лёня знал, что на третий раз у них полу-
чилось бы. Но взвод накрыли «Грады». Их же, рус-
ские «Грады». Они не вызывали огонь на себя. Лёня 
не звонил по секретному телефону комбату. Одна 
вертушка все-таки нашла их, оставшихся в живых. 
Когда Матёрова, окровавленного и почти оглохше-
го, приволокли в штаб, лысый, с розовой, как у мла-
денца, кожей на лице, Чистоганов притянул коман-
дира взвода к себе и прошептал на ухо. Лёне каза-
лось, что прошептал. На самом деле он страшно кри-
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чал: «Они перехватили волну и сбили с толку нашего 
корректировщика». Андреев, Исмагилов, Сухота, 
Гамзатов, Зиновой, Зябликов, Кошевой, Кожевни-
ков, Миганько, Ясин... Десять осталось в живых. Он 
сам — одиннадцатый.

(Сгоревшие страницы.)
...как-то сильно зазябли. Дрищ предложил по-

греться в отрытой яме. Бросили на дно кусок брезен-
та, в углу развели маленький костерок. Попрятались 
с головой. Показалось, что в земле не так холодно, 
как наверху. Притулились боками друг к другу. В по-
луотрытой могиле было тесно. Могилки роют два на 
полтора метра. Сильно не разгонишься.

Вечный покой.
Дрищ сказал мне:
— Библиотекарь, ты бы сбегал на перекресток. 

Там попутку за пять минут словишь. Сгоняй к Руни-
ну, скажи, мол, совсем задубели!

Дрищ достал из-за пазухи полиэтиленовый пакет, 
плеснул туда бензина и сунулся лицом.

Веган выпучил глаза:
— Чего он делает?
Витька пояснил:
— Кайф ловит. Мы тоже нюхали. Такие глюки!
Через несколько минут Дрищ отвалился.
На лице его расплывалась улыбка, в уголках губ 

закипела слюна.
— Хочешь попробовать? Смотри, как надо ды-

шать — мелкими глотками.
Витька сунул пакет с бензином Боре. Солдатики 

в моем взводе курили анашу и нюхали горячий гуд-
рон. Гудроном заливали стыки бетонных плит на 
крышах блокпостов.

Я не стал отговаривать землекопов. По опыту 
знал — все равно нанюхаются. Уехал за водкой.

Никита Панин позвонил Рунину:
— Я сейчас мимо кладбища проезжал. Там твои 

архаровцы то ли перепились, то ли дури нанюхались. 
В могиле валяются. Смотри, Коля, как бы нам еще 
три трупа хоронить не пришлось.

Рунин на меня окрысился:
— Я же тебе сказал, Лёня, глаз с них не спускай! 

Вот чего ты раньше времени приперся? Я же сказал, 
что подвезу поправку.

Рунин ударил по газам. Со снегохода он пересел 
уже на джип «Патриот».

Мороз пошел на убыль. С неба сыпался мелкий 
снежок. Теплый циклон пришел с моря, из-за Вал-
дайских холмов, принес оттепель. Чумахода, Дрища 
и Вегана уже присыпало снегом. Матерясь и пиная 
незадачливых могильщиков, Рунин вытащил их по 
одному из ямы. Я помогал Николаю Ивановичу. За-
грузились в джип. Нужно было ехать в больницу.

У Дрища нос и щеки побелели. Снег шел все гуще 
и гуще. Белой пеленой, как саваном, накрывало 
кладбищенский холм и стену темных елей на взгор-
ке. Печально и горько было на душе.

Сегодня ночью мне приснился сон. Приходит 
баба Зина. Долго и надсадно кашляет — в день она 

выкуривала две пачки «Беломора». Потом говорит: 
«Только ты не отчаивайся, Елизар! Анализы пло-
хие. У тебя обнаружили рак легких. Надо бросать 
курить!»

Баба Зина мне снилась редко.
Прав Валера Сердоболин, Могила, ничего нет 

важнее, чем рождение и смерть. На памятнике по-
ставят даты и черточку между ними. Маленький знак 
тире вместит всю твою жизнь. Собирай книжки, вы-
ращивай арбузы или продавай участки под могилы. 
Кто тебя вспомнит?

Но ведь я-то помнил бабу Зину. И своих живых 
пацанов. Андреев, Исмагилов, Сухота, Гамзатов, Зи-
новой, Зябликов, Кошевой, Кожевников, Мигань-
ко, Ясин... Родителей я помнил плохо. Еще в школу 
не ходил, когда мама и отец умерли.

(Сгоревшие страницы.)
Новый год, как и век, разгонялся.
Судариха лежала на широкой лавке в сенях. В из-

головье ее тлела лампада. Вера Сергеевна сидела на 
табуретке рядом, куталась в теплую шаль из козьего 
пуха. Внук Сударихи Кирька ножом вспарывал пе-
рину на кровати. Он так и не смог отыскать пятьде-
сят тысяч рублей, припрятанных бабушкой на 
смерть. Другие матрасы были тоже располосованы. 
Вера Сергеевна ничего не говорила ему. Только тихо 
раскачивалась из стороны в сторону и поправляла 
огонек лампады.

Внучка Полина, в трехзвездочном отеле на ку-
рорте Паттайя, пила «отвертку» из баночки. Кок-
тейль такой, водка с апельсиновым соком. Хорошо 
оттягивает. И пялилась в экранчик телефона. Там 
значились десятки пропущенных вызовов от родно-
го брата Кирилла. «Пьяный, наверное, тыкал паль-
чиком», — подумала про брата Полина. И вновь от-
ключила телефон. Она открыла прозрачную пласти-
ковую сумочку и посмотрела обратные билеты. До 
возвращения на родину оставалось еще четыре дня. 
Майор лежал в постели, глупо улыбался и тряс баш-
кой. В ушах у него торчали наушники. Майор слу-
шал рэп. «Какой он у меня все-таки милый!» — по-
думала Полина и повалилась рядом с ним.

Продавщица Анжела поглядывала на часы и 
нервничала. Снегоход не трещал под окнами. Анже-
ла думала: не вернулся ли ее Рунька назад домой, к 
Тамаре? И кусала свои пухлые губы.

Где-то далеко в Северодвинске, а может, в Мо-
скве, сестра Сударихи Наталья Павловна собирала 
чемодан.

Лёня Матёров, вернувшись с кладбища, варил 
супчик из рыбных консервов «Частик в томатном 
соусе» и просматривал свою последнюю находку — 
томик Платона издания восемнадцатого века.

Витьку Чумахода, Борю Вегана и Дрища в боль-
нице заставили принять душ, потом погнали на ка-
пельницы. Дрищу заклеили нос. Все-таки прихвати-
ло морозом. Спать их положили в палате-изоляторе, 
перед сном накормили сладкой манной кашей. Бом-
жам в больнице понравилось, тем более что народу 
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почти не было. Перед Новым годом все пациенты 
выписались. Утром померили давление и температу-
ру. На завтрак ели куриные котлеты с макаронами, 
творог со сметаной, чай с булочками и сливочным 
маслом. Уходить из больницы на кладбище копать 
могилу не хотелось. Протянули до обеда, пока их не 
вытурила старшая медсестра. Пообедать успели. Са-
лат оливье, гороховый суп с копченостями и азу по-
татарски. Дрищ пробовал договориться с повариха-
ми: «Мензурочку спиртика. Или настойку боярыш-
ника». Старшая услышала и прогнала их из столо-
вой. Вышли на улицу и направились в сторону адми-
нистрации. Договариваться насчет водки. По дороге 
их обогнал черный джип. Джип остановился, из ма-
шины вылезла... Судариха! Только глаз у нее было 
два и оба целые. Она опиралась на трость, а полы ее 
легкой и длинной шубы, то ли из меха рыси, то ли из 
какого-то другого экзотического зверька, которого 
не знали бомжи Лебяжьего, мели выпавший снежок 
по обочине дороги. Чумаход выпучил глаза. Он хо-
рошо знал Сударину. Бегал к ней за опохмелкой. Су-
дариха не отказывала, всегда наливала рюмку или 
давала на чекушку «Шуйки». «Шуйка» — водка чуть 
похуже «Пяти озер». По местному рейтингу.

Как же так?! Судариха ведь в сенцах, на лавочке 
лежит. Неужели от бензина такие долгоиграющие 
глюки? Вслед за Сударихой из «Геленвагена» вы-
прыгнули два молодца в ладных куртках-дубленках и 
с пистолетами в кобурах. Рукоятки с ремешками вы-
глядывали из-под коротких пол курток.

— Здорово, мужики, — строго сказала Судари-
ха. — Где тут у вас местная администрация?

— Так это...— нашелся Дрищ, — мы туда как раз 
идем. Можем показать.

Старуха увидела растерянность на лицах бомжей 
и пояснила:

— У вас тут померла Сударина, Анна Павловна. 
Моя родная сестра. Мы с ней близняшки. А я сейчас 
из Москвы приехала.

Бомжи остались курить на крыльце. Топтались и 
от удивления трясли головами. Как норовистые ко-
ни. Только не всхрапывали.

Сударина прошла в кабинет к Рунину. Надо ска-
зать, что поначалу Лёня Матёров с Руниным тоже 
опешили. Так были похожи сестры. Городская, ко-
нечно, попредставительней. Но та же боярская стать.

Матёров подумал: «Опять двойственность... Су-
дариха — и та о двух головах».

Точнее, все-таки двуликая. Она же не какой-
нибудь Змей Горыныч. Тот был точно о трех головах.

Наталья Павловна молча выслушала сбивчивый 
рассказ Рунина про большой снег и про жгучий мо-
роз, про невозможность копать могилу на холме, ря-
дом с родственниками, про то, что внучка Полина 
уехала на курорт в Таиланд и увезла с собой метрики 
умершей. Он так и сказал — «метрики». На звонки 
Полина не отвечает. А внук Кирилл три дня и три но-
чи гулял на дискотеке, оставив бабушку одну уми-
рать. В запертой на замок избе. Теперь он перевернул 

весь дом. Ищет пятьдесят тысяч смертных денег. 
В смысле — тех, что Судариха накопила на собствен-
ные похороны.

Наталья Павловна о чем-то задумалась. Потом 
спросила:

— Завещание она оставила?
— Кирька говорит, что вроде дом и участок отпи-

сала на Полину.
— Кирька — внук Кирилл, что ли? В Таиланде на 

какой курорт она уехала? Паттайя, говоришь?
Не поворачиваясь к помощникам, которые тоже 

прошли за ней следом в кабинет, Судариха-живая 
распорядилась:

— Пробейте, парни, базу данных по русским ту-
ристам в отелях Паттайи. У нее какая фамилия — 
Сударина?

— Она там вроде бы с майором... Любовником. 
Фамилия у него, кажется, Прохоров. Они вместе в 
полиции служат.

Сударина желчно усмехнулась:
— Фамилию Прохоров тоже проверьте. Свяжи-

тесь с местным начальником полиции и узнайте, где 
у него отдыхает майор Прохоров. И есть ли такой во-
обще? Если есть, пусть возвращается на службу. Де-
вицу Сударину с собой прихватит. У нее все доку-
менты на усопшую... Свидетельство о смерти тебе 
без паспорта не дают? Вскрытие делал?

Быстро и властно она перешла на «ты».
Рунин пробормотал, что еще не обращался по 

инстанции.
— Ну да, по инстанции... — задумчиво повторила 

Наталья Павловна. — Вот еще что, чуть не забыла. 
Если фамилии подтвердятся, закажите на завтра 
им билеты в Москву. Я оплачу. Говорите строго. Дру-
гого варианта ни у них, ни у нас нет. Майору, если не 
поймет, скажите, что он рискует своей ментовской 
карьерой.

Так и сказала — «ментовской карьерой».
— А теперь поехали к сестре, — сказала Судариха 

и встала со стула, опираясь на трость, — вы со мной.
В сенях сударинского пятистенка Наталья Пав-

ловна подошла к сестре, наклонилась к ней и пере-
крестилась. Ни одной слезинки не пролилось из ее 
глаз. Рунин подал записку, оставленную Сударихой. 
Она прочла.

— Ох уж эти мне старообрядцы. Семейские. 
Умерла она в своей вере. Может, и хорошо, умереть в 
своей вере. А жить-то надо по вере сегодняшней.

Она опять задумалась и перекрестилась еще раз. 
Лёня заметил, что Наталья Павловна, как и сестра, 
крестится «двумя персты».

— Перенесите сестру на лавке в дом, поставьте 
посередине комнаты. Стол и кровать уберите. Лавку 
застелите приличным покрывалом. По грудь укрой-
те чистым тюлем. Найдется ли? Если нет — я при-
везла.

Тюль нашелся. Лёня с Руниным и Вера Сергеевна 
и не заметили, как начали беспрекословно подчи-
няться Судариной. Два ее помощника остались в ка-
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бинете Рунина, принесли ноутбуки и принялись на-
званивать по телефонам. Наталья Павловна вошла в 
разгромленную комнату. И тяжело села на стул. Шу-
бу не снимала и платка на голове не разматывала. 
В доме густо пахло перегаром. Вещи так и валялись 
неприбранные. Кирька смотрел на нее исподлобья. 
Уже успел опохмелиться. На столе перед ним стояла 
та самая бутыль бабушки Сударихи, к которой бега-
ли приложиться мужики со всей округи, и граненый 
стакан. В глубокой тарелке лежали квашеная капуста 
и соленые помидоры, зеленые.

— Ты, что ли, родную бабушку запер на замок, а 
сам убежал на гулянку? И танцевал там три дня и три 
ночи... — тихо спросила Сударина.

Кирька закричал как ужаленный:
— А ты что — с понтами?! Такая крутая приехала? 

Где ты раньше была, когда я из-под нее горшки вы-
носил! Думаешь, боюсь тебя?

Не вставая со стула, Сударина посохом-тростью 
огрела Кирьку по спине.

И раз, и другой.
Кирька заверещал.
— Чего дерешься-то!
— Мало тебя роPдная бабка учила. Не смогла, по-

мёрла. Ничего, теперь я научу. Срок получишь за то, 
что Анну Павловну бросил одну умирать. Пойдешь 
на зону — жопой клюкву мять. А в доме что наде-
лал... Ну-ка, убирай весь срач!

Как-то незаметно для окружающих Наталья Пав-
ловна перешла на местный лексикон. Как будто всю 
жизнь в Кокошкине прожила. Срач, на зоне клюкву 
мять... Так и говорила.

Кирька пьяно плакал, уронив лицо в руки. Потом 
начал собирать разбросанные кофточки и юбки, 
скатерти и постельное белье. Лёня с Руниным как 
раз вносили покойницу вместе с лавкой в комнату. 
Устроили все, как приказала Судариха-живая. На-
шлась синяя скатерть, которой покрыли лавку, и бе-
лый тюль. Им закутали ноги и грудь умершей.

Наталья Павловна передвинула стул поближе к 
изголовью сестры, поправила легкое покрывало. 
Вновь перекрестилась.

— Деньги ищешь бабкины. Беспоповщина! По-
хмелиться не на что? А бутылку семейскую уже до-
биваешь... Ты знал, что из этой бутылки тебе пить 
нельзя?! Знал. При бабке трогать не смел. Ну-ка, по-
могите мне.

Она попросила другую подушку, ловко подсунула 
ее под голову сестры, а прежнюю, с васильковой на-
волочкой, вспорола ножом, которым Кирька поло-
совал матрацы и перину Сударихи. Из подушки она 
извлекла трубочку скрученных купюр. Тут были и 
красные пятихатки, и тысячные, и пятисотки, и да-
же синенькие — по пятьдесят рублей.

Долго, видать, собирала Судариха свои смертные.
— Возьми. Я отдаю тебе бабкины деньги. Пожи-

вись в последний раз.
Лёня с Руниным замерли, как будто в них угоди-

ла молния. Или током ударило... Какая оказалась се-

стра у Анны Павловны! Просто провидица. Как-то 
сразу она скумекала, что деньги спрятаны в этой по-
душке.

Наталья Павловна постояла на краю могилы, ко-
торую копали бомжи. Помощники уже были с нею. 
Она махнула им рукой. Помощники достали из ди-
пломата две бутылки водки и пакет с закуской. Суда-
риха сказала:

— Вы, мужики, нас извините. Хоронить положе-
но рядом с родственниками. Будем копать могилку 
там, на холме. Вот вам честно заработанные деньги. 
А водкой помянете сестру. Ты по сколь с ними дого-
ворился, Рунин? По трояку на брата? Возьмите пят-
надцать. За доставленные хлопоты. Могилку засыпь-
те. Благо еще не всю выкопали.

Лёня с Руниным сели в ее джип. Наталья Павлов-
на на первое кресло, рядом с водителем. Один из ее 
помощников и был шофером. Со вторым они уме-
стились на просторном заднем сиденье.

По дороге Рунин объяснял Судариной:
— У меня нет никакой техники. А чтобы проло-

жить дорогу на холм, нужен бульдозер. Как туда гроб 
донесешь? И, чтобы могилу вырыть, нужен скрепер. 
Скрепера в нашем районе есть только у лесозагото-
вителей. К ним не подступишься! День и ночь тре-
люют лес.

— Мы не только дорогу на вершину пробьем, — 
пообещала Сударина, — мы там еще лестницу поста-
вим. С перилами и ступенями. Чтобы людям было 
удобно подниматься. Телефон лесозаготовителей да-
вай, самого главного.

В кабинете Рунина она сняла наконец дорогую 
шубу и оказалась в темном брючном костюме, со-
лидном и модном. На груди пиджачка, ближе к лево-
му плечу, блестели две Звезды — Героя Социалисти-
ческого Труда и новая — Героя России. Позже Рунин 
с Матёровым узнали, что первую Звезду Наталья 
Павловна получила за строительство уникальной 
субмарины. Нет таких в мире. Вторую — уже в наше 
время, когда подводная лодка затонула, и Сударина, 
генеральный конструктор и директор завода, приду-
мала, как быстро и безопасно поднять атомный ко-
рабль со дна. Чтобы реактор не развалился и не наде-
лал беды в море.

Обалдевшие, Рунин и Лёня примолкли. Это тебе 
не заначку смертную в подушке искать. Вот вам и 
Судариха! Рунин знал: «Гертруду» получить в совет-
ское время — что же такого надо сделать?! А Матёров 
звезду Героя России видел второй раз в своей жизни.

Первый раз на груди комбата Чистоганова.
Один из помощников набрал номер телефона:
— Ираклий Теодорович? Соединяю вас с сенато-

ром Натальей Павловной Судариной. Наталья Пав-
ловна — Герой Социалистического Труда и Герой 
России... Да, дважды Герой. Я ее помощник.

— Ираклий Теодорович, да, я — член Совета Фе-
дерации от северян-поморов. В ваших краях оказа-
лась по печальному событию. У меня здесь, в Ко-
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кошкине, это деревня в поселении Лебяжьем, сестра 
умерла. Благодарю... принимаю... Чтобы вырыть мо-
гилу на холме, рядом с родителями, нужна тяжелая 
техника. Бульдозер и скрепер. Мне подсказали, что 
можно только у вас попросить. Всё будет оплачено.

Долго слушала ответ. Сжимала губы. Ни сенатор-
ство, ни высокие награды Сударихи Ираклия не 
вдохновили. Хотя соболезнование и принес. Не-
дальновидным оказался человек с Кавказа Ираклий. 
Что, в принципе, на горцев было непохоже.

Наталья Павловна подвела черту:
— Ну, тогда так и скажи, что не можешь... Счаст-

ливо оставаться!
Походила по комнате, попросила чаю. Помощ-

ник открыл маленький термосок. В кабинете прият-
но запахло мятой. Закурила тонкую сигаретку. Тоже 
ароматную. Потом сказала второму помощнику:

— Набери мне приемную перского губернатора. 
С секретаршей я сама поговорю.

С губернатором ее соединили за несколько се-
кунд. Он сразу взял трубку.

— Алексей Егорович, Сударина. Приветствую 
тебя, дорогой. У меня тут беда — сестренка млад-
шая померла, в Кокошкине... Принимаю. Нужна 
техника, могилу выкопать... Да еще какая пробле-
ма! Надо хоронить рядом с родственниками, на хол-
ме. Мороз, все снегом занесло. Сам знаешь. Обра-
тилась к вашему лесному царю, Ираклию. Сказал, 
что не сможет... Ну да ладно. Помогай! Воинская 
часть, говоришь? А что — совсем неплохой вариант. 
Ты им команду дай, пусть со мною свяжутся. У ме-
ня времени в обрез. Когда хоронить? Да, наверное, 
дня через два. Спасибо, Алексей Егорович! Поморы 
умеют быть благодарными, сам знаешь. До встречи 
в Москве!

Минут через десять перезвонил командир танко-
вого батальона:

— Высылаю два танка и взвод саперов. У меня 
приказ командира округа!

— Да танки-то не нужны, товарищ подполков-
ник! Вас как зовут? Евгений Александрович? Евге-
ний Александрович, нужен бульдозер с ножом и 
скрепер. Ну и солдатиков... Да, человек двадцать. 
Положить перила и ступеньки на холмик. Полевая 
кухня? Не помешает. Холода какие стоят! А на ночь 
мы их разместим в клубе. Только спальные мешки не 
забудь.

Еще минут через пятнадцать перезвонил Ира-
клий Теодорович. Долго что-то объяснял помощни-
ку, извинялся. Просил соединить с сенатором и 
дважды Героем Советского Союза Судариной На-
тальей Павловной. Так и сказал: дважды Героем Со-
ветского Союза.

Судариха не загордилась — мобильный взяла:
— Ираклий Теодорович, спасибо. Уже ничего не 

нужно. Губернатор помог все устроить... Приглашаю 
на поминки. Помощник сообщит вам время.

А слушать ответ не стала. Сразу вернула мобиль-
ник. Помощнику задумчиво сказала:

— Да... настоящий говнюк. Хотя и с Кавказа. Там 
такие люди — редкость.

Ничего подобного тому, что происходило в Ле-
бяжьем, Рунин не мог припомнить. Даже в советские 
годы, на праздник урожая, движуха была слабее. Ев-
гений Александрович все-таки прислал два танка. Ба-
тальон был поднят по учебной боевой тревоге. Танки 
сопровождали колонну, состоящую из автобусов-
пазиков с солдатами, тяжелого бульдозера на плат-
форме, скрепера, автобуса с военными музыкантами 
и полевой кухни. Два уазика военной автоинспекции, 
с включенными «люстрами», к утру привели колонну 
на кладбище. Танками пробили на вершину Лебяжье-
го холма снежный окоп в рост человека. Потом буль-
дозер зачистил дорогу от снега. А скрепер за каких-то 
полчаса вырыл в мерзлой земле аккуратную могилку. 
Панин поставлял доски и брус со складов своей пило-
рамы. Пахло свежими опилками. Солдатики из са-
перного подразделения дружно колотили лестницу от 
подъездной дороги прямо к могиле. На лицах, под 
шапками-ушанками, у них были надеты шерстяные 
шлемы. От дыхания шлемы покрывались инеем. 
Здесь же, на вершине, соорудили помост, на который 
предполагалось поставить гроб для прощания с усоп-
шей. Тетки из местного лесничества зеленым лапни-
ком украсили откосы вдоль лестницы, укрыли по-
мост. И еще осталась гора веток, чтобы после похорон 
убрать тяжелой хвоей саму могилу.

Где-то высоко, по краю неба, прошел вертолет.
— МИ-25-й, — определил Матёров на глазок, — 

чего он в такую метель разлетался?
Рунин посмотрел на Лёню с интересом:
— А ты, Леонид, как я погляжу, не только про 

Маугли читал.
Всеми делами сейчас распоряжался Рунин. Суда-

риха ему доверила:
— Ты здесь хозяин, Николай Иванович. Вот и 

командуй.
Сама сидела на телефонах.
Рунин расправил плечи и носился как ошпарен-

ный. Он с удовольствием вспомнил, как начальство-
вал в совхозе. В дни весенней и осенней страды спал 
по два-три часа в сутки. Работы Рунин никогда не 
боялся.

Звонила Анжелка:
— Коля, ты куда пропал?
— Извини, Анжел, некогда! Через два дня похо-

роны. А я еще с поминками не определился.
В суматошные дни подготовки похорон Рунин 

принял судьбоносное для себя решение. Он захотел 
вернуться в семью. Он почему-то понял, что случись 
с ним что-то — ну, возьмет он и тоже завернет ласты 
под Новый год, никакая Анжелка его так не похоро-
нит. Она еще просто молодая. А вот жена, опытная 
бухгалтер Тамара Матвеевна, сделает все как надо. 
По-людски.

Анжеле он решал сказать так: «Ты еще молодая, 
Анжела! Найдешь себе по душе... А мне — сколь тех 
годков осталось?!»
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И то правда — сколько тех годков осталось?
Единственный ресторан «Всё лучшее у Томки» с 

осени стоял заколоченный. В Лебяжьем говорили, 
что собственник меняется. На Тамару Матвеевну на-
ехали бандюки из Пери, требовали дань. Она пла-
тить не хотела. Но знали и другое. Трубы и батареи 
отопления в ресторане полопались еще в ноябре.

Сначала решили поминки устроить в клубе. 
В том танцевальном зале, где Кирька с малолетками 
уходил в седую ночь. И только ей он доверял. Суда-
рина сама осмотрела зал и вынесла вердикт: не го-
дится. Слишком тесно. «Розовые розы Светке Со-
коловой!» — надрывался в клубе динамик музы-
кального центра. Говорить было невозможно. Она 
приказала:

— Выключите вы эту похабень! Кто здесь клубом 
командует?

Пришел тот мордатый парень, который полез на 
Рунина драться и защищать Кирьку. Дерзко посмо-
трел на Наталью Павловну:

— А вы знаете, творчество Юры Шатунова и 
«Лас кового мая» молодежи нравится. Я в тренде!

Сударина примирительно ему ответила, кивнув 
на Рунина и Матёрова:

— Какая мы с ними молодежь. Сам посмотри. 
Мы давно уже не в тренде.

Завклубом узнал камуфляж Рунина и, кажется, 
вспомнил про красную книжицу.

— Нам поминки надо налаживать, — пояснила 
Сударина,— я думаю, что человек на сто. У тебя, ка-
жется, не поместимся.

Мордатый почесал кудловатую голову.
— В интернате для престарелых есть просторная 

столовая. Я там недавно дискотеку мутил. Для тех, 
кому за тридцать... Там сто человек точно входит! 
А самих-то стариков человек двадцать осталось.

Судариха усмехнулась. Тоже весело — дискотека 
«кому за тридцать». И тоже в тренде. Наверное, пред-
ставила, как старики и старухи трясутся под Юру 
Шатунова. Розовые розы Светке Соколовой. Ей сего-
дня тридцать лет...

Спросила:
— Он где, интернат для престарелых?
Рунин хлопнул себя по лбу:
— Как же я забыл, Наталья Павловна! Интернат 

рядом с домом Сударихи. — Поправился: — Рядом с 
домом вашей сестры. Там через овражек по тропин-
ке перейти. Заведует интернатом Степан Игнатьевич 
Кормильцев. Наш земляк, свой человек. У него и по-
вара, хорошие тетки.

— Степан, говоришь? — нам показалось, что 
как-то задумчиво переспросила Сударина. И доба-
вила в Кокошкине известное: — Ну, чему быть — то-
го не миновать. Поехали к Степке Кормильцеву.

В маленьком кабинетике, с деревянными счета-
ми на столе и отрывным календарем-численником, 
сидел пожилой мужик. Был он когда-то красив. 
И сейчас это было видно. Прямой орлиный нос, го-
лубые глаза, волнистые волосы, хотя и седые. Читал 

про какие-то народные приметы января у себя на 
численнике. При виде Судариной встал из-за стола:

— Наташа... Я знал, что вы... что ты приехала. На 
похороны.

— Но встретить не поторопился. А ведь ты был, 
Степа, Аниным мужем. И дочка у вас совместная. 
Лидия Степановна.

— Да, была... Лида. Она померла.
— Хоть бы помог им чем-нибудь.
— Я помогал. Полинка с Кирюхой два раза Аню 

в интернат сдавали. А по документам я ее принять 
никак не мог. Она же оформила опекунство. Дом 
Полинка хотела пустить под дачу. Хотя оба прописа-
ны в райцентре. Полинка получила от полиции ма-
лосемейку, Кирилл в общаге жил. Только Аня не 
могла долго находиться в интернате. Она здесь тос-
ковала... А теперь я чем могу помочь? У меня два-
дцать стариков немощных. Пенсия у них по четыре-
пять тысяч. Вот и сбрасываемся, на питание.

— Что же ты, Степа, любил меня, а ребеночка 
сделал Аньке? — почти шепотом спросила Наталья 
Павловна.

Находившиеся в кабинетике услышали.
И всем стало ясно, что Судариха-живая, может 

быть, явилась из атомного Северодвинска, а заодно 
и из своего героического прошлого, на похороны се-
стры еще и для того, чтобы разок посмотреть Кор-
мильцеву в глаза. А ведь сколько лет прошло! Огром-
ное несчастье стояло за словами Сударихи. Может 
быть, длиною в человеческую жизнь.

Лёня с Руниным и помощники на цыпочках вы-
шли из кабинета. Когда вернулись, Судариха и Сте-
пан Игнатьевич мирно беседовали. Позже проясни-
лась такая картина. Ни в сказке сказать, ни пером 
описать. Только отстучать на компьютере. Сестрен-
ки-близняшки (Наталья на пару минут родилась 
раньше Анны) влюбились в одного красавца. Перво-
го парня на деревне, каким был Кормильцев. Гулял 
он с Наташей, а ребеночка понесла Аня. Наталья, то 
ли от позора, то ли с горя, из деревни убежала. Пода-
лась в Питер. Там устроилась на завод, закончила 
школу рабочей молодежи и судостроительный ин-
ститут... Если бы не был так коварен Кормильцев, 
может быть, она и не стала бы героиней Натальей 
Павловной Судариной, известной на всю страну?

— Ты-то как жила, Наташа? — спрашивал 
 Степан.

— Да так и жила, — спокойно отвечала Судари-
ха, — одного мужа похоронила, другой от меня сбе-
жал. К молодой. Двух дочек и сына подняла. У меня 
теперь уже пятеро внуков.

Она улыбнулась.
— Так и жизнь, Степа, прошла!
Ближе к вечеру объявилась в Лебяжьем внучка 

Полина из Таиланда. Пришла в кабинет к Рунину 
вместе с майором Прохоровым. Майор сначала за-
шел в кабинет напористо и с наглецой. Мол, по ка-
кому такому праву его, заместителя начальника рай-
отдела полиции, выдергивают из законного отпуска. 
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Начальник еще не успел ввести своего зама в курс 
дела. Но, увидев две звезды на груди властительной 
бабки, майор Прохоров глазами заблыкал. Сударина 
присесть им не предложила. А сразу спросила про 
документы. Полька уже была в полицейской форме. 
Успела забежать домой и переодеться. Груди, как две 
тыквы, выпирали из кителя. Не пойдешь же, в самом 
деле, на свидание с крутой тетей, в обтягивающих 
ляжки леггинсах и в блескучей тайской маечке, на 
которой написано «Relax here» (Релакс здесь). То 
есть за расслаблением далеко ходить не надо. В та-
ком виде, а майора в шортах, их буквально затолкали 
в самолет. Полина молча протянула паспорт и заве-
щание, заверенное нотариусом. Завещание Наталья 
Павловна даже смотреть не стала. А паспорт тут же 
передала Рунину:

— Оформляй, Николай Иванович, справку.
Колюче посмотрела на Полину:
— Правда, что ты родную бабушку, которая тебя, 

между прочим, вырастила, дважды в интернат спро-
важивала?

Полинка пошла, от шеи, красными пятнами и 
стала совать в руки Судариной завещание:

— Вот! Посмотрите сами... Она мне и дом заве-
щала, и участок! Я наследница!

Судариха побарабанила пальцами по краешку 
стола:

— Мы еще посмотрим. Наследница. Прописаны 
вы с Кирькой в райцентре, опекунство ты не оформ-
ляла... Я проверила. Преимущественное право на-
следования жилплощади у ближайших родственни-
ков. Ближайшие родственники — это не только ты, 
но и я, родная сестра. Вот отсужу у тебя дом и уча-
сток, отдам интернату престарелых. Они здесь себе 
летнюю дачу построят. И будут огурчики с арбузами 
выращивать. А ты в следующий раз подумаешь, как 
тебе в Таиланд уезжать, бросив помирать родную 
бабку. Пол-литра молока она ей оставила, на табу-
ретке. И полбатона хлеба.

Сударина обратилась к майору Прохорову:
— Вы, кажется, вместе служите? Объясните сво-

ей подчиненной, что офицеры полиции так себя не 
ведут.

— Так сказать... — забормотал майор Прохо-
ров, — она вообще-то не у меня, а в паспортном от-
деле работает. А я — так сказать...

Что «так сказать» он не успел продолжить.
В кабинет вошел губернатор области, Алексей 

Егорович, одетый по-походному в камуфляжную 
куртку с меховой опушкой на капюшоне.

Лично, что ли, решил проверить, как идет подго-
товка к похоронам? Майор не растерялся, отдал 
честь и начал выталкивать Полинку из кабинета. На-
талья Павловна привстала из-за стола.

— Алексей Егорович! А ты какими судьбами?
Губернатор выглядел молодо, может, чуть за со-

рок. Сударина с ним тоже была на «ты». Такие тетки, 
как Сударина, со всеми на «ты».

Они троекратно, по-русски, расцеловались.

— Примите мои соболезнования, Наталья Пав-
ловна. Я на облете был, с областным охотуправлени-
ем. Сам завтра приезжает...

Он значительно ткнул пальцем в потолок. Выше 
губернатора в области никого нет. Значит, Сам — 
Президент? Чего ему тут, в Лебяжьем-то, делать?

Алексей Егорович ситуацию прояснил:
— Чип-маячок будем вживлять сохатому. Про-

грамма «Помоги в снегах лосям». Ну, вот я и прове-
рял готовность постов.

Судариха покивала головой. Она, конечно, зна-
ла об интересе Президента к стерхам, китам и уссу-
рийским тиграм. Но про лосей в снегах еще не слы-
шала. А вертолет сегодня над лесом и увалами прав-
да кружил.

Похоронная процессия растянулась на добрый 
километр, если не на полтора. Людей свозили со 
всех деревень и хуторов на заказанных «пазиках». 
Громко рыдали трубы военного оркестра. В России 
сейчас так хоронят только бандитов — воров в зако-
не. И Япончика так хоронили — Иванькова, и со-
всем недавно, в Амурске, положенца Зарубу. Не важ-
но, где похороны — в столице нашей родины Мо-
скве или в Урюпинске. Амурск, тот вообще у черта 
на рогах. Умирающий городок на Дальнем Востоке. 
Но братвы собирается столько, что гайцы перекры-
вают автотрассы. В похоронной процессии идут 
представители власти. Гроб, бывает, несут не только 
уркаганы, но и следаки с прокурорскими. Плечом к 
плечу идут. Потом на поминках слушают, тоже уби-
енного, Мишу Круга: «Владимирский централ — ве-
тер северный... зла немерено!» Охраняет похороны 
полиция.

Отчего так? Криминалитет демонстрирует един-
ство и силу. А когда еще ты можешь показать свою 
принадлежность к самому главному клану страны — 
криминальному? Из-за границы прилетают коро-
нованные воры и мафиози, находящиеся в картоте-
ке Интерпола. Не боятся — похороны дело святое 
на Руси. Каяны, Тайванчики, Джемы, Япончики, 
Старь евщики, Тамбовские, Солнцевские, Кутаис-
ские, Вовчики, Абрамчики, Жданчики, Леша Сол-
дат, Отарик... И прочая масть. Бывший рэкетир и ав-
тор романа «Путь русского гангстера» Михаил Ор-
ский написал: «В традициях преступного ми-
ра — торжественно провожать в последний путь сво-
их лучших сынов. Я не могу найти этому какое-то 
рациональное объяснение, но, видимо, как-то в под-
корке сидит, что это какая-то возможность показать 
свое единство. Несколько сотен или несколько ты-
сяч людей. Просто другой такой возможности нет. 
А здесь есть возможность собраться и сказать, что я 
частица этой силы».

— Кого хоронят-то? — спрашивали подслепова-
тые старухи в цигейковых дошках, по-бабьи повя-
занные пуховыми шалями, со спины. Были, правда, 
и попроще бабушки — в телогрейках, темно-синих 
теплых рейтузах и в добротных валенках фиолетово-
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го цвета. Тоже в шалях, но повязанных уже по-дру-
гому — сначала на голове, потом плечи, под мышка-
ми, а потом уже узлом на спине.

— Да бригадиршу одну, из Кокошкина, Нюрку 
Сударину.

— Что ж, така знаменита? Глянь, сколь народу по-
нагнали! И оркестр опеть же. Слеза на морозе стынет!

— Да чем Судариха знаменита? Капусту роPстила. 
А вот сестра у нее знатная! Героиня какая-то, гово-
рят, в Кремле нонче сидит.

Мы не знаем точно, читатель, успела ли в свою 
последнюю новогоднюю ночь Судариха выслушать 
поздравление Президента. Лёня Матёров уже ставил 
перед собой такой вопрос. Но зато Президент, с вы-
соты своего надзора за оленями, заметил похорон-
ную процессию среди белых снегов и деревенек Ле-
бяжьего. Он все-таки зачиповал молодого быка и те-
перь, довольный, возвращался в Перь, на военную 
базу. Синевато-сизая дымка, похожая на изморозь, 
укрывала леса и холмы, излучины замерзших речек. 
Люди, конечно, с высоты смотрелись маленькими 
человечками. Меньше спичечного коробка. Вот Бог, 
если он есть, какими он видит людей на земле? 
 Можно предположить, что он их видит карликами. 
С учетом еще того, что люди творят на земле. Может, 
потому и решил Матёров назвать свою повесть 
« Карлики»? Президент, конечно, не Бог. Но порою 
мыс лишки-то пошаливают. Особенно, если глянуть 
на землю с прищуром.

Сквозь рваную дымку мелькали крыши деревень. 
Солнце просвечивало, крыши бликовали черепицей 
и железом. Светились и посылали зайчики дома дач-
ников из Питера. Крыши местных, крытые блек-
лым, выгоревшим от дождей и снега шифером, кра-
шеной фанерой и обыкновенной дранкой, совсем не 
блестели. Четыре поселка, расположенные в верши-
нах воображаемой трапеции с двумя параллельными 
сторонами, были хорошо видны из вертолета. Урло-
во — Полёкуши и Кокошкино — Задворки. Если бы 
Президент интересовался астрономией и звездами, 
то он наверняка бы сравнил картинку с туманностью 
Ориона. Туманность изучал и хотел непременного 
контакта с нею местный дурачок Витя Саудадин. Но 
Президент астрономом не был. А Витю на чиповку 
лося не пригласили. И никаких параллелей Прези-
дент проводить не стал. Он был прагматиком. Хоте-
лось Президенту представить себя богом или нет, мы 
никогда не узнаем.

И к тому же не забудем — Судариха померла.
Президент процессии удивился.
— Кого хоронят? — строго спросил он губерна-

тора. Оба сидели, распаренные, в свитерах и комби-
незонах, у круглых окошек вертолета. Пили густой и 
ароматный чай из походного термоса, заваренный и 
проверенный охраной. Никакого спиртного в таких 
поездках Президент не позволял.

Алексей Егорович коротко ввел Президента в 
курс дела, доложил о той помощи, которую они 
 оказали.

— Я знаю Сударину Наталью Павловну. Она бы-
ла очень сильным директором комплекса по строи-
тельству и ремонту атомных подводных лодок! И в 
Совете Федерации на своем месте... Лодку затонув-
шую мы тогда за три дня подняли. По ее плану. А се-
стра у нее кем работала?

— Бригадиром полеводческой бригады. В мест-
ном совхозе выращивала рекордные урожаи овощей. 
Даже арбузы культивировала. Ветеран труда. Потом 
доживала здесь, на пенсии. Она из старообрядцев. 
Раньше тут староверы целыми хуторами жили. Прав-
да, сейчас семейских, они себя так называют, почти 
не осталось.

Президент подозвал помощника и что-то пошеп-
тал ему на ухо.

Пресс-служба Президента тут же приняла к ис-
полнению новую вводную. Участие в поминальном 
обеде в старинном селе Кокошкине. Короткое об-
щение с народом. Карлики — не карлики, а живут. 
Свое представление о вертикали власти имеют. Под-
готовить группу опрятных пенсионеров и работаю-
щих егерей. Егеря, человек пять — десять, одеты в 
камуфляж. Для телевизионной картинки. Проблем-
ных ситуаций и вопросов избегать. Такая тема не к 
столу будет. Тему же обозначим так: людей труда в 
России надо хоронить достойно. Как настоящих лю-
дей, больших и смелых.

А не каких-то пигмеев. Хронометраж — не боль-
ше часа. Вертолет уже разворачивался и брал курс на 
Лебяжий.

Глава 5. АРБУЗЫ В РЕКЕ

На кладбище речей никаких не произносили.
Сударина постояла у гроба на деревянном помос-

те, положила несколько красных гвоздик. Поцело-
вала сестру в лоб. Помощники и Матёров с Руниным 
держались у нее за спиной. Полинка и Кирилл топ-
тались поодаль. Они боялись Наталью Павловну.

Она махнула им рукой: «Попрощайтесь с бабуш-
кой!» Полинка с Кириллом подошли ближе, они не 
знали, что делать. Кирилл догадался, снял с головы 
вязаную шапочку, комкал ее в руках. Наконец косо-
боко поклонился гробу. А Полинка неумело пере-
крестилась.

Матёров оглянулся на толпу и понял, что его 
удивляет. Никто не плакал. Среди провожающих и 
родственников не было плачущих. Вот жил человек, 
растил арбузы, кормил деревенских ребятишек слад-
ким горохом, разговаривал с телевизором. А потом в 
одночасье помер. И никто слезинки не прольет. Да-
же сестра родная. А ведь бывало, что на русских по-
хоронах даже специальных старух нанимали, пла-
кальщиц. Неужели уж старшая Судариха не догада-
лась? Что за похороны без причитаний?

Лёня здесь вспомнил Высоцкого. Бабы по найму 
рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не 
брал...
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(Сгоревшие страницы.)
...горячая волна поднялась во мне, откуда-то со 

дна живота, и достигла гортани.
Вопль вырвался наружу.
Даже и не вопль, а какой-то стон.
Ы-ы-ы-у-у-у!
Рунин потом спросил меня: «Ты чего завыл, как 

волк?» Я угрюмо ответил: «Не знаю. Само вырвалось».
Крик был таким громким, что перекрыл горест-

ный плач труб оркестра. Вой полетел в небо и там за-
тих. Люди заоглядывались на меня. Вроде бы и не 
пьяный пока, новый дядька — патлатый и не старый 
еще, библиотекарь. А гляди как, то ли запричитал, то 
ли завыл. Прям не по-человечески. Кто ему была 
бабка Судариха? Да никто. Просто соседка по Ко-
кошкинскому оврагу.

На вопрос Рунина я ответить не мог. Но своя до-
гадка, конечно, у меня была. Сейчас могилку укроют 
еловыми ветками, люди поедут на поминки, будут 
есть кутью и пить водку. Потом старухи заскрипят 
валенками по дороге, разбредутся по своим хуторам. 
Затопят печки... Ребятишки убегут барахтаться в 
мягком снегу. Потом наступит лето, и они по при-
вычке полезут в огород Сударихи, искать сладкий 
горох. А гороха не будет. Кто его вырастит? Самой 
Сударихи тоже не будет. Она не застучит посохом, не 
заругается на Рунина, не присядет на лавочке рядом 
с Верой Сергеевной Дубравиной. И больше никогда 
не придет ко мне в библиотеку искать правду про ар-
бузы и Розу ветров, про переселение душ и расколь-
ническую веру. Разве не страшно нам оставаться без 
живых людей? «Как мы можем знать, что такое 
смерть, когда мы не знаем еще, что такое жизнь?» 
Здесь я бы поспорил с Конфуцием. Он считал, что 
жить страшно... А чего страшного-то? Встал утром, 
умылся, выпил крепкого кофе и закурил сигарету. 
Потом с верхней полки достал томик Пушкина... 
Мороз и солнце, день чудесный! Надел валенки, пото-
пал по тропинке к Анжелке в лавку. А там и сосиски 
свежие привезли, и пряники, глазурью облитые. 
Сварил рыбный супчик — консервы из частика, на-
лил кружку чилийского, закусил кусочком сала на 
черном хлебе! Вот где еще чилийское вино закусыва-
ют мороженым салом?

Совсем не страшно жить.
А вот умереть — страшно.
Всё останется. И всё без тебя.
Услышав мой крик, старухи мелко закрестились 

и потихоньку, сначала в кулачок, заскулили. Ната-
лья Павловна поднесла к глазам платочек. Плач 
подхватили на другом конце кладбища, в толпе, 
поднимающейся от дороги по лестнице. И разда-
лось неизбывное: «Да на кого ж ты нас покинула, 
Нюра! Горе нам, горе!..» Люди словно очнулись. 
Словно запруду прорвало. Плакал, захлебываясь, 
Боря Веган. Витя Чумаход сжимал кулаки — слезы 
сами текли из его глаз. Плакали лесхозовские жен-
щины, которые лапником укрывали откосы дороги 
на вершину холма. Непутевый внучек Кирька ском-

канной пидораской оти рал лицо. Полинку майор 
Прохоров, уже нисколько не таясь, подхватил под 
руку. Ее клонило к вырытой могиле. Волосы растре-
пались, платок упал на плечи. Она не скулила, а ры-
дала в полный голос: «Бабушка моя, бабушка!» По-
линка подхватила мой крик и тонко повела, выка-
тив глаза и некрасиво раскрыв рот. Никто ее похо-
ронному плачу не учил... Само пришло. Вой, уле-
тевший в небо, вернулся на землю. Рунин мял 
ру ками лицо. Анжелка и Тамара Рунина обнялись, 
уткнувшись в грудь друг другу. Их плечи содрога-
лись от плача. Ы-ы-ы-у-у-у!..

Отчаяние заразительно, как вирус.
Плакали не потому, что умерла Судариха.
А потому, что вспомнили своих усопших.
И каждый подумал: а я ведь еще живой.
И самих себя стало жалко...
(Сгоревшие страницы.)
Приехал местный священник, отец Рафаил, тот, 

что с хутора Ясная Деляна. Был он сумрачен и строг, 
похож на черного грача. Замахал кадилом. На моро-
зе запахло ладаном. В руки людям раздали тонкие 
свечи. Наталья Павловна подошла к Рафаилу и по-
казала ему посмертную записку, оставленную се-
строй. Священник насупился:

— Она что, была из старочинных?
— Из семейских, — уточнила Сударина.
Отец Рафаил размашисто перекрестился:
— Я вот еврей, прости Господи, крещеный. Слу-

жу в русской православной церкви. Ничего в том 
странного не вижу. Старый и новый обряд равноспа-
сительны. Давайте полный чин справлять не будем. 
А просто вместе помолимся за душу усопшей, Анны 
Павловны Судариной.

Священник прочел короткую молитву, просыпал 
крестиком землю на груди Сударихи. Потом сел в 
свой черный, как его ряса, «Мерседес» и отбыл во-
свояси. На поминки не остался. В Лебяжьем отца 
Рафаила считали человеком загадочным, если не 
сказать, что с придурью. Скупо он общался со своей 
паствой. Скудно окормлял. Кое-кто поговаривал, 
что Рафаил участвует в нелегальном завозе алкоголя 
в Лебяжинский околоток. Как проверишь? А мало 
ли что говорят на завалинках старухи. Зато матушка 
Ольга была у Рафаила красавица. Всегда радостная и 
приветливая, дебелая, коса в руку толщиной, щеки-
яблоки. И трое ребятишечек. Две девочки лет семи-
восьми и мальчик-малышонок на руках.

Местные прознали про один случай и еще боль-
ше невзлюбили Рафаила. Как-то он вез в микроав-
тобусе местных ребятишек в воскресную православ-
ную школу. Одна из его дочек, Настюшка, отказа-
лась пристегиваться ремнем. Рафаил высадил дочку 
на зимнюю дорогу и ударил по газам. Зареванная 
Настя километр бежала за отцовским автобусом. Ра-
фаил сам был за рулем. На упреки матушки Ольги 
ответил: «Зато она теперь всегда будет пристеги-
ваться!»

Опять заплакали трубы.
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У подножия холма солдатская кухня дымила во-
всю. Людям раздавали горячую гречневую кашу, чай 
с лимоном. И всех приглашали на поминки в интер-
нат для престарелых.

Столы накрыли буквой «ш». Центральный, как 
бы для президиума, и от него три длинных, через 
весь зал. Степан Кормильцев распоряжался обедом.

В деревнях поминки по-прежнему любят. Клад-
бищенская тема, как и вообще тема смерти, у рус-
ских одна из главных. Особенно у деревенских. Года-
ми уже не видят друг друга, хотя и живут в двух-трех 
километрах. А тут такой повод собраться вместе и 
поговорить. Опять же, бесплатное угощение. Дар-
мовщинку в сознании деревенских еще никто не от-
менил. Да у одних ли деревенских? Большое веселье 
и для ребятни. Проехались в тёплом автобусе на 
кладбище и обратно, носили еловые ветки на вер-
шину холма, ели гречневую кашу и пили чай. Теперь 
толкались в тесном коридорчике перед кухней. Тол-
стая повариха, с капельками пота на лбу, тетя Зоя 
каждому выдавала по толстой сосиске на ломте бе-
лого хлеба. Маленькой девочке Кате Дубравиной — 
первокласснице, сосиску не дали: «Ты городская! Вы 
там и так каждый день сосиски трескаете». Катя за-
плакала. Соседский мальчик Шурка, тоже Рунин — 
какой-то племяш Николаю Ивановичу Рунину, от-
дал свою сосиску Кате. Девочка со светленькой чел-
кой и тонкими губками Шурке нравилась. Она еще и 
смешно, но мило не выговаривала букву «р». Катя 
сразу плакать перестала. В городе она действитель-
но училась. А на зимние и летние каникулы родите-
ли привозили ее к бабушке, Вере Сергеевне, в дерев-
ню. Вечером, в конце дня, Катя докладывала бабуш-
ке: «Были на кладбище. Носили ветки на могилку. 
Вниз не спускались... Шурка Рунин отдал мне свою 
сосиску».

Обитателям интерната, старикам и старухам, стол 
тоже накрыли. Только не в общем зале, а в «красном 
уголке», который примыкал к сиротским палатам. 
Старухи сидели чистенькие, в байковых халатах, го-
ловы повязаны белыми косынками в мелкий горо-
шек, похожие на пожухлые уже грибы-лисички. Чу-
маход, Веган и Дрищ пристроились вместе со стари-
ками. Кормильцев сначала погнал их из-за стола. 
Больно нехорошо пахли. Гарью и дегтем. Наталья 
Павловна заметила, одернула Степана: «Пусть умо-
ются и помянут. Они ей могилку копали».

Сначала все сидели, молча уставившись на столы. 
Что там блины и рисовая кутья с изюмом, положен-
ные на поминальном столе! Все было заставлено та-
кой снедью, какую хуторяне Лебяжьего околотка в 
жизни своей не видывали. Даже и на свадьбах. Суда-
рина расстаралась. Пироги, расстегаи, паштеты, 
мясные и рыбные нарезки, свежие овощи и фрукты, 
соленья, грибы... Внесли и расставили по столам за-
печенную стерлядь. Жаркое в горшочках, бараньи 
ноги и свиные шашлыки. Четыре «газели» с посудой, 
скатертями, едой и спиртными напитками Судариха 
пригнала на поминки из Пери. От еды и выпивки 

столы ломились. Только водка стояла трех сортов — 
«Царская», «Зеленая марка» и, разумеется, «Пять 
озер». И еще привычный всем «Агдам», церковный 
«Кагор», а также чилийское красное и белое — сухое. 
А еще коньяки «Арарат» и «Лезгинка». Наудивляв-
шись такому роскошеству и поохав, понемногу на-
чали всё пробовать, поминая Анну Павловну доб-
рым словом. Веган ударился в рассуждения. Впро-
чем, как всегда. Ел коричневый рис «басмати» с жа-
реными грибами, а закусывал соленым огурцом:

— Вот какую жизнь прожила баба Нюра! И вот 
как мы ее провожаем.

Первые три стопки, положенные на каждых по-
минках, уже хватанул. От выпитого Веган становил-
ся добрее. Дрищ наоборот. Он начинал злиться на 
что-то, суровел лицом и почти всегда лез драться.

Дрищ возразил Вегану:
— А какую уж такую жизнь прожила Судариха? 

Как говорила моя бабка Марфа, Царствие ей Небес-
ное, прожила, как за пнем высралась!

— Ну как высралась?! — возмутился Боря. — Она 
знатным бригадиром была, капусту выращивала.

— Закуску она выращивала! — злобился Дрищ. — 
Мы в райцентре капусту ее крошили и квасили в 
бочках. К Новому году на весь район хватало!

Старушки осуждающе качали головами. Многие 
бригадира Нюру Сударину хорошо помнили. Пра-
вильная была крестьянка, строгая и сама работящая. 
Мешок капусты одной рукой бросала на подводу.

Большинство сидящих за столом стариков были 
из местных. У многих из них и дети еще жили где-то 
рядом. Они сдали своих немощных родителей в ин-
тернат для престарелых. Здесь и накормят вовремя, 
и памперсы поменяют. Чумаход цыкнул на корешей. 
За центральным столом говорили поминальную речь 
про Судариху. Отдельные слова доносились и к ним 
в закуток. Хотелось послушать. Говорил Рунин Ни-
колай Иванович. Он вспоминал тот трагический 
случай, когда у Сударихи вытек глаз. А случилось 
так. Они переправляли паром с арбузами через Сель-
гу. Течение в том месте сильное, не порог, конечно, 
но ершистая шивера. Трос туерной тяги шел не по 
дну реки, а наматывался поверху, на барабан. Поче-
му трос лопнул — так и не узнали. То ли камень по-
пал в зубья шестеренок, то ли паромщик Афанасий 
Чепрыгин, выпимши, неправильно стравливал ка-
нат в деревянный ящик на корме. Трос натянулся и 
зазвенел, как струна. Баржу развернуло по течению 
и понесло на Лукьяновский откос. Там каменные ва-
луны столпились, набычив гранитные лбы.

«Трави назад!» — закричала Судариха.
Урожай в том году собрали отменный. Арбузы 

Аня выращивала маленькие, но упругие и налитые 
соком. На северах они и не могут быть большими. 
Зато внутри все как один сахарные. Свою бахчу Су-
дариха устроила на южном склоне Митяевой горы. 
Укрывала навозные грядки соломой и толем, в хо-
лодные ночи разводила костры, чтобы дым стелился 
по оврагу. В общем, колготилась со своими «мураша-
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ми», как с малыми детьми, целое лето. Больших до-
ходов бахча не приносила, зато какая слава катилась 
по району. Сейчас такую славу маркетологи называ-
ют имиджем. Что там белые грибы и морошка! В Ле-
бяжьем Нюрка Сударина арбузы ростит! В тот год ле-
то случилось на редкость теплое, арбузы удались. 
И первый раз они решили продать их на рынке в 
 Лукьянове. Под осень туда много чего свозили. И со-
леные грузди, и овечью шерсть, и швырок — дрова 
такие, сухие и топкие. А уж арбузы-то, думали, пой-
дут за милую душу!

Чепрыга замельтешил и никак не мог ухватить де-
ревянную ручку барабана. Судариха бросилась на 
помощь, рванула рукоятку на себя. Трос лопнул и 
стальным концом хлестанул Аню по глазам. Баржа-
паром заскрежетала вдоль скалы. Ее кинуло левым 
бортом на камни. Неуклюжая посудина накрени-
лась, арбузы из ларей посыпались в воду. За шиверой 
начинался длинный плес. Далеко арбузы не уплыли. 
Вот была картинка! Рунин ее сейчас и вспоминал. 
Полосатые «мураши» в реке. Ребятишки тут же уви-
дели, как баржа чиркнула по валунам, арбузики за-
качались на волнах, а потом их разнесло по плесу. 
Аня сидела на палубе, прижимая платок к садняще-
му глазу, плакала. Она так любила прокатиться на 
пароме через Сельгу. Ах ты, палуба-палуба, ты меня 
раскачай! И печаль мою, палуба, расколи о причал. Не-
сколько арбузов, правда, раскололись. И ребятишки 
вгрызались в сладкую мякоть прямо на берегу. «Пусть 
хоть пацаны наедятся всласть», — думала Судариха. 
Она уже почти теряла сознание. Операцию на глаз 
делала тогда еще совсем молодая районный хирург 
Альбина Кавнацкая. Уберечь глаз не удалось. «Зато 
спасли центральную нервную систему», — оправды-
валась Кавнацкая.

А боPльшую часть арбузов, плывущих по плесу, 
 достали из реки. Селяне не утаили, все вернули сов-
хозу.

Хорошо вспоминали люди Анну Павловну Суда-
рину, по-доброму.

Вдруг все смешалось на поминках в Кокошкин-
ском интернате престарелых. Точнее классика не 
скажешь! Прибежал дежурный из администрации и 
что-то пошептал на ухо Судариной. Героиня герои-
ней, но Наталья Павловна с лица сбледнула. И отда-
ла необходимые распоряжения. Ребятишек с сосис-
ками попросили из тесного коридорчика. Катя с 
Шуркой уже совсем развеселились, и, взявшись за 
руки, побежали играть в прятушки. В сугробах хоро-
шо прятаться. И слепленный в комочек мягкий снег, 
мороженку, можно лизать безнаказанно. Никто не 
увидит и не заругается. Панкратыч, прихватив охот-
ников, ушел переодеваться. Бомжей отправили во-
свояси, соблазнив бутылкой хорошей водки. Понят-
но, «Пять озер». А старушек и стариков растолкали 
по палатам. В «красном уголке» быстро освежили 
столы, и Рунин с Лёней и Сударихой переместились 
туда. Вошли Президент с губернатором и целая сви-
та журналистов. Президент переоделся уже в костюм 

и черную рубашку без галстука. Он подошел к Суда-
риной и пожал ей руку:

— Примите мои соболезнования, Наталья Пав-
ловна!

Сударина ответила достойным наклоном головы.
Тут же вступил губернатор. Обратился сразу ко 

всем:
— Мы летели на вертолете. И увидели похорон-

ную процессию. Сверху хорошо видать. Господин 
Президент спросил про усопшую и удивился, что 
провожать ее пришло так много народа.

Президент его мягко поправил:
— Называйте меня, Алексей Егорович, не госпо-

дин, а товарищ Президент.
Губернатор продолжил:
— Я и говорю... Товарищ Президент узнал, что 

хоронят не Заслуженную артистку РСФСР и не ка-
кого-нибудь политического деятеля, а простую де-
ревенскую труженицу, бригадира овощеводческой 
бригады. Товарищ Президент решил разделить наше 
с вами горе, Наталья Павловна!

Было бы, конечно, странно, если бы Президент 
страны собрался поучаствовать в похоронах какого-
нибудь Япончика. Или деда Хасана. Не говоря уже 
про Зарубу из Амурска.

Подоспели принаряженные в камуфляж егеря, 
засветились красными огоньками телекамеры, и 
разговор потек сам собой. Так весной ручеек выби-
вается из-под леденистого еще, но уже и подтаявше-
го снега.

— Никаких специальных речей я вам произно-
сить не буду, — начал Президент, — потому что их у 
меня нет. Не заготовлено сегодня. Я узнал, каким 
честным и порядочным человеком была Анна Пав-
ловна Сударина. Она всю жизнь прожила в деревне, 
стала знатным полеводом. Мне сказали, что даже ар-
бузы здесь выращивала. Очень хорошо, что вы се-
годня достойно Анну Павловну провожаете.

Президент особо выделил слово «достойно». 
И продолжил:

— Конечно, очень много сделала ее родная се-
стра, Наталья Павловна Сударина, человек в нашей 
стране известный, Герой Социалистического Труда 
и Герой России. Судьбы у них сложились по-раз-
ному. Анна Павловна всю жизнь проработала в сов-
хозе. Наталья Павловна стала крупным руководите-
лем, ее избрали сенатором в Совет Федерации, выс-
ший законодательный орган страны. Две родные 
сестры, два человека из глубинки России! И обе — 
люди труда... Давайте, по русскому обычаю, помя-
нем труженицу Анну Павловну Сударину. Светлая 
ей память.

Все правильно Президент сказал. Значительно и 
по-человечески. Хотя и без заготовленных спичрай-
терами речей. Лёня давно уже заметил странную в 
России особенность. Умирают почему-то хорошие 
люди. Он иногда думал: а плохие-то, что, совсем не 
умирают? Остаются жить и командовать нами. Мо-
жет, поэтому у нас часто все так идет, сикось-накось.
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Президент перекрестился и пригубил из рюмки. 
Старший из охраны недовольно поморщился. Не 
успел налить в рюмку Президента своей водки, про-
веренной. Получит нагоняй от фэсэошников — Фе-
деральной службы охраны. Да ведь на людях-то и не 
плеснешь? Некрасиво как-то получится. Президент 
страны, который всегда со своим народом — и в ра-
дости, и в печали, на поминальном обеде пьет водку 
из проверенной адъютантами бутылки. Что люди 
подумают? Они подумают, что Президент не доверя-
ет своему народу и боится, что его отравят. Впрочем, 
простые люди ведь не знают, что существуют прави-
ла безопасности для первых лиц государства, не са-
мими первыми лицами придуманные.

Сударина, на правах хозяйки, положила в чистую 
тарелку, стоящую перед Президентом, белых грибов 
маринованных, моченое яблоко и морошки. Тоже 
моченой, но хорошо сохранившейся. Не размазня 
какая-нибудь, а ягодка к ягодке. Желто-оранжевые 
и озорные глазки. Казалось, что морошка весело 
подмигивает с белой тарелки и приглашает: а ну-ка, 
попробуй!

— Отведайте наших даров, товарищ Президент! 
Все еще роPдит Перская земля. Лес, огород и сад нас 
кормят. И встарь так было.

Президент с удовольствием подцепил вилкой 
шляпку белого грибка-боровичка, крупно откусил 
яблоко — знаменитую антоновку. И зачерпнул ма-
ленькой ложечкой морошку.

— Заготавливает народ на зиму дикоросы? 
Я знаю, что у вас здесь грибные места. Давно не хо-
дил за грибами.

Губернатор хотел было разговор о дикоросах под-
хватить, привести цифры сбора грибов и ягод, впол-
не себе успешные, а также отрапортовать о пуске но-
вого комбината по производству таежных деликате-
сов. Но потом подумал, что лучше будет, как-то 
правдивее, если разговор о дарах природы начнут 
егеря. И предоставил слово старшему егерю Ле-
бяжьего охотхозяйства Семену Панкратьевичу Ку-
нину. То есть сивоусому Панкратычу. Бумажку с фа-
милиями губернатору уже подсунули. Егеря сидели в 
камуфляже, плечом к плечу, справа от Президента, 
сами похожие на грибы-боровики. Приземистые и 
широкоплечие, морды у всех красные. Но не от вы-
питой водки, а оттого, что полжизни провели в лес-
ных дебрях и на озерных рёлках — среди дождей, 
снегов и палящего солнца. Лёня, кстати говоря, тоже 
сбегал домой по просьбе Рунина и переоделся в свой 
охотничий комбинезон. Пока скромно сидел. Вина 
не пил совсем. Его Рунин проинструктировал: «Смо-
три по обстановке... Ты все ж таки грамотный. А то 
наши мужички загнут куда-нибудь не туда. Запоют 
Лазаря! Ты тогда и влазь, подправляй тему! Только не 
вздумай больше выть вепрем».

Тут Рунин осечку дал.
Вепрь — это кабан. А кабан не воет. Он хрюкает.
Зато насчет мужичков и песни Лазаря оказался 

прав. Что вообще значит «петь Лазаря»? К тому вре-

мени Лёня про двух Лазарей, из Библии и святого 
благоповествования Иоанна Богослова, знал все. Ну, 
или почти все. Не хуже, чем про гранатомет «Муха». 
Один Лазарь, уже похороненный, вышел из пещеры. 
Он воскрес после молитвы Христа. И фарисеи, ев-
рейские первосвященники, решили убить Иисуса. 
Они просто смертельно испугались величия и могу-
щества Христа. Другой Лазарь был нищим и боль-
ным. Он приползал к дому богача и просил крохи со 
стола. Собаки лизали его струпья... «Петь Лазаря» — 
прикидываться несчастным, нищенствовать, жало-
ваться на судьбу. Тут человечество несправедливо к 
Лазарю-второму. Он ведь не притворялся, а действи-
тельно страдал. За что Ангелы и вознесли его на ло-
же Авраамово. А богач попал в ад.

Но люди решили, что петь Лазаря — притворять-
ся и лицемерить. Матёров сам догадался, что плохие 
люди извратили святую истину. Может, те же самые 
фарисеи-первосвященники, так напугавшиеся Хри-
стовых чудес.

Мужички загнули не туда. Да и Панкратыч не 
оправдал надежд губернатора. Вместо того, чтобы 
рассказать, как они зимой подкармливают в лесу ка-
бана и лося, а по весне, на местах вырубок, высажи-
вают стройные ряды елочек, Панкратыч тяжело 
сглотнул и сказал:

— Ну что я могу сказать? Живем мы здесь трудно 
и как-то... — Он на долю секунды задумался. — Не-
весело живем мы, товарищ Президент!

Президент едва усмехнулся, незаметно так — 
уголками губ.

— Ну, а кто же вас должен веселить?
Панкратыч сразу сбился с мысли:
— Оно конечно, так, товарищ Президент! Но как 

тут развеселишься, если, к примеру у меня, старшего 
егеря, зарплата пять тысяч рублей в месяц.

— Ну и как же вы на такую зарплату? — спросил 
Президент.

Он поджал свои тонкие губы и выразительно по-
смотрел на губернатора.

Алексей Егорович заторопился, хотел направить 
разговор по нужному все-таки руслу, но было уже 
поздно. Егеря, перебивая друг друга, загалдели.

— Да берем заказы на охоту! А то еще волка бьем, 
полторы тысячи за шкуру.

Президент проявил осведомленность:
— В загоне участвуют десятка два охотников... 

Сколько же нужно добыть волков, чтобы на всех за-
работать? А заказы на охоту от кого поступают?

— Известное дело, от богатеньких! — снова взял 
инициативу в свои руки Панкратыч. — Из Пери при-
езжают, из Творжка. А то и с Питера... Но без бра-
коньерства и любого другого баловства. Вы не поду-
майте плохого, товарищ Президент! Выписываем 
лицензию на кабана. Или на лося. Ведем на засидку, 
выслеживаем и подгоняем зверя. Они нам платят по 
прейскуранту за услуги.

Губернатор очень рассчитывал на внезапную 
встречу в Лебяжьем. Дело в том, что в Пери он был 
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как бы на пересидке. Алексей Егорович очень хотел 
стать министром лесного хозяйства в новом прави-
тельстве. Заместителем он уже поработал. А чтобы 
стать министром, ему нужно было проявить себя на 
самостоятельной должности. Например, губерна-
тором какой-либо лесной области. Вот тут фишка и 
легла ему в Перь. Он думал, что отсидит губернато-
ром не больше двух лет, подлатает дороги, хрущобы 
подшурудит, старух со стариками переселит пока-
зательно — модная нынче реновация, пару-тройку 
церквей отреставрирует, отчитается об успехах и — 
в Москву! Он даже семью в Перь не перевез, квар-
тиру не получал. Жил в гостинице. Но... фишка лег-
ла в другую сторону. Министром лесного хозяйства 
в новом правительстве стал сын члена Госсовета, 
давнего сослуживца Президента. Так бывает. И до-
вольно часто. Хотя, понятно, в первую очередь не 
по родству судят, а по профессиональным каче-
ствам. Кому еще такое положение с кадрами в госу-
дарстве не ясно?! Кстати говоря, Алексей Егорович, 
несмотря на свои амбициозные планы, о которых 
судили и рядили всяк, кому не лень — да хоть и та 
же Анжелка в магазине, оказался толковым хозяй-
ственником. Не орал на подчиненных, советы слу-
шал, слово свое держал и много чего успел сделать 
за два года губернаторства. Была, правда, в нем од-
на странность, которая бросалась в глаза. Алексей 
Егорович оказался набожным человеком. Можно 
сказать, почти что воцерковленным. Исповедовал-
ся, причащался, ходил ко всенощной и на заутре-
ню. И духовник у него свой был. Местный владыка, 
митрополит Сергий. Вместе они церкви реставри-
ровали. Золотили купола и отливали звонницы. Да 
что ж в том плохого?! А то. Не нравилось жителям, 
что свои божеские дела губернатор творил под теле-
визионные камеры. А потом его, со свечкой в ру-
ках, показывали в местных новостях. Да, вот еще 
что. Не очень существенное, но с червоточинкой. 
Губернатор был похож на братка из лихих девяно-
стых. Хотя и сильно облагороженного уже. В италь-
янском костюме тонкой шерсти и в английских 
туфлях, с галстуком на шее, повязанным модным 
виндзорским узлом. Но с быковатой шеей, которой 
было тесно в воротнике белой рубашки, и с подбри-
тым по-боксерски затылком. Злые языки шепта-
лись за спиной Алексея Егоровича, что когда-то он 
начинал свою трудовую деятельность в морге. По-
могал бандитам хоронить своих. Теперь по России 
на каждом кладбище есть аллея с огромными кре-
стами из черного мрамора. На аллеях лежит убитая 
в разборках братва. И кличка тогда у губернатора 
была соответствующая — Лёша-санитар. Случались 
наверняка и деликатные просьбы. В середине и в 
конце девяностых много русских авторитетов по-
легло под злыми пулями чеченских и грузинских 
воров в законе.

Рунин Николай Иванович, сидевший молчком, 
как-то догадался, что разговор с самого начала не за-
дался и потек не по тому, очень нужному губернато-

ру, руслу. А вот не надо устраивать никаких импрови-
заций! Взяли вдруг да и свалились с неба... Ангелы! 
Хоть бы по рации предупредили.

Интересно, конечно, как Рунин догадался? Чутьё 
сработало или сказалось его директорство в совхозе? 
Матёров тогда еще подумал: а вот что, кроме ни-
чтожных зарплат, разбитых дорог и разворованных 
лесов, хотели услышать от егерей Президент с губер-
натором? Что-нибудь про скрепы? Ну, это когда с 
иконами и хоругвями люди идут крестным ходом. 
Нищие и калеки ползут по обочине, в пыли. Лазари, 
одним словом. И бабы идут с детьми, и мужики... 
Народ в таких разговорах, обязательно, мудрый и 
справедливый. Он, то есть народ, степенно оглажи-
вает бороды и рассуждает о судьбах малой родины и 
о том, как нам одолеть супостата с его санкциями и 
гей-парадами. Но как ты ни старайся ввернуть про 
ментальную связь поколений или про вековую при-
родную нравственность крестьян, обязательно свер-
нешь на казнокрадство местного начальства и при-
теснения толстопузых силовиков.

Испокон веков в России как? Хороший царь — 
отец родной, терпеливый народ — богоносец, ну а 
бояре, понятно, — злодеи. И много просто обыкно-
венных дураков. Не говоря уже про кем-то регуляр-
но взрываемые дороги. Но ведь еще Иван Алексее-
вич Бунин сказал: «Из нас, как из дерева, — и дуби-
на, и икона, — в зависимости от обстоятельств, от 
того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонеж-
ский или Емелька Пугачев». Цитату Лёня помнил 
наизусть, потому что из-за нее его, недоучившегося 
библиотекаря, отправили в окопы.

В общем, Рунин вылез вовремя.
— Хочу сказать вам, товарищ Президент, как 

глава местной администрации, что есть у нас и хоро-
шие примеры! Они складываются в положительные 
тенденции.

Егеря переглянулись.
Интересно, где Коля их нашел, положительные 

тенденции? Опять экстраполирует. Или конста-
тирует?

Рунин продолжил:
— К нам, на постоянное место жительства, стали 

возвращаться городские граждане. Настоящие, ин-
тересные люди... Вот он, например, — Рунин ткнул 
пальцем в Лёню, — Леонид Иванович Матёров. При-
вез из города библиотеку. Книжки собирал на по-
мойках. А на хуторе Ясная Деляна поселилась целая 
коммуна. Из Парижа люди, из Израиля. У них и свой 
батюшка есть, отец Рафаил. Открыли для детей вос-
кресную школу. Православную.

На взгляд Лёни, в Ясной Деляне собралась какая-
то секта обновленных толстовцев. Президент не стал 
расспрашивать про еврея-священника. Его заинте-
ресовали собранные на помойках книги. Президент 
был русским человеком. И вслед за Руниным, кото-
рый регистрировал Лёню в администрации, и вслед 
за бомжами, с которыми Матёров копал могилу для 
Сударихи, он с интересом спросил:
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— А что, разве книги выбрасывают на помойку?! 
И зачем вы их собираете?

— Выбрасывают, — подтвердил Матёров, — гад-
жеты и компьютеры заменили книги. А собираю за-
чем... Решил в деревне открыть первую частную биб-
лиотеку. Мне назначили военную пенсию. После кон-
трактной службы в армии. Пенсия очень хорошая.

— Вы воевали?
— Вторая чеченская кампания. Комиссовали по-

сле контузии. Старший лейтенант в отставке. Вер-
нулся в Ленинградский институт культуры, теперь 
это Академия. Учился и работал при кафедре. Соби-
раю букинистические книги.

— Вы надеетесь на то, что их будут читать в де-
ревне?

— Книги — это хранилище человеческой памяти 
и информации, товарищ Президент. А сбор инфор-
мации — первый признак создания демократии.

Президент с интересом посмотрел на Матёрова.
— А я думал, что сбор информации важен для 

разведки!
За столом притихли. Уважительно смотрели на 

Лёню. Вон как он повернул, Библиотекарь. Оказы-
вается, может не только выть волком на кладбище. 
Он еще демократию привез в Кокошкино, где зимою 
даже собаки скулят от холода, а овцы блеют от страха.

Наталья Павловна Сударина подхватила разго-
вор, готовый уже вот-вот развалиться на какие-то 
бесформенные куски. От убитых волков до первых 
признаков демократии. Она решила напомнить, по 
какому поводу все собрались за столом. Женщина с 
государственным мышлением. Потому и заседала в 
Совете Федерации.

— Анна Павловна Сударина выращивала бога-
тые урожаи овощей. И даже селекционировала бах-
чевые. Товарищ Президент, местному населению за-
няться нечем. Вот и пьют. А знаете, какие здесь бога-
тые леса! И ягоды в них, и грибы, и целебные травы. 
Зверь еще не весь выбит. Правда, поля зарастают 
борщевиком.

Телевизионные камеры работали вовсю. Картин-
ка с егерями получалась хорошей. И две Звезды на 
лацкане знатной старухи, Судариной, пускали лучи-
ки в объективы. Получалось позитивно.

Президент ценил людей с практической сметкой.
Он тут же ловко свернул на дорожку, ему предло-

женную.
— Хорошо бы, Наталья Павловна, создать здесь 

комбинат по производству консервированных дико-
росов. Мариновать грибы, варенье варить из морош-
ки... Вон она у вас какая славная, прямо ядреная! На 
зубах скрипит. Пушкинская морошка в Ленинграде 
на ура пойдет! Помните, как поэт перед смертью у 
своей жены Натальи Гончаровой морошки попро-
сил? Организовать рабочие места, наладить конвей-
ер. Целый кластер создать можно! Как вам идея, 
Алексей Егорович?

Президент повернулся к губернатору. Губернатор, 
теперь уже окончательно похожий на братка, только 

порозовевшего, фарватера в разговоре тоже не поте-
рял. А про хлебный пост министра лесного хозяй-
ства он не забывал ни на минуту.

— Отличная идея! Только посчитать надо, това-
рищ Президент. Сбыт налаживать, логистику. Про-
изводство организовать нетрудно. У нас есть опыт 
создания заводов по консервированию. Недавно 
один такой, новый, под Перью пустили. Самое глав-
ное, где взять рабочую силу? Деревни вымерли под 
корень, брошенные стоят. Это правда. Зарастают 
осинами.

Губернатор все-таки был частью своего народа, и 
хотел того, или не хотел, но опять завел песню о все-
общем запустении. В России, кто не знает, песню 
Лазаря, то есть — страдания, надо петь всегда. Осо-
бенно при царях. Хотя цари-то таких песен как раз и 
не любят. Президент его перебил:

— Вот вы и посчитайте! А мы поможем. Выгод-
ными кредитами. Наталья Павловна, я знаю, как вы 
организовывали сложнейшее производство в Севе-
родвинске, на побережье. Не спорю, работа в Совете 
Федерации важное государственное дело. Не хотите 
снова засучить рукава?

Вот как развернул свой стремительный десант с 
неба Президент. А как по-другому, если ты — Прези-
дент? Сенатор Сударина явно не ожидала такого по-
ворота на поминках родной сестры. А Президенту 
его импровизация нравилась все больше. Похороны 
одного человека возвращали к жизни огромное про-
странство. И обозначили жизненную перспективу 
для тысяч живых людей, обитающих в нем.

— Да за возрождение родного края мы вас треть-
ей Звездой Героя наградим!

— Не в Звездах дело, товарищ Президент. Как 
быть с кредитами... К кому обращаться?

— Пишите бизнес-план и концепцию создания 
агропромышленного кластера в Лебяжьинском рай-
оне Перской области. С упором на традиционные 
промыслы и ремесла. За двумя подписями пишите. 
Своей и губернатора. Подавайте записку одновре-
менно в Правительство и в Администрацию Прези-
дента. Я предупрежу кого надо. Проследят.

Снова, как будто его попросили, влез Рунин:
— Я знаю, где взять рабочую силу для сбора ди-

коросов.
— И где же? — с усмешкой посмотрела на Нико-

лая Ивановича Судариха. Похоже, она не планиро-
вала своего возвращения в места поруганной Степ-
кой Кормильцевым юности. Степа, кстати, Кор-
мильцев сидел напротив, за столом у стены, и во все 
глаза смотрел на свою Наташку, которой сам Прези-
дент предлагал государственную программу!

Наташку, которую он в свое время... Ну, честно 
скажем, киданул. Старухи Кормильцева уже давно 
посапывали по своим каморкам.

— Надо настроить летних общежитий со столо-
выми, с водопроводом и душем, — сказал Николай 
Иванович, — ездить по маленьким городкам области 
и набирать бригады. Вахтовый метод. Нефть таким 
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способом мы добываем десятки лет, а уж грибы-то с 
ягодами как-нибудь соберем. Работать пойдут, пото-
му что все равно сидят без дела. В лучшем случае еге-
рями и охранниками трояки зарабатывают.

— Не трояки, а пятерки, — поправил Панк ратыч.
— Ну вот, — значительно произнес Президент, 

словно подводил черту в разговоре, — у вас здесь и 
помощники найдутся, Наталья Павловна. Органи-
зовывать людей вы умеете. Светлая память вашей се-
стрице, пусть земля ей будет пухом! Вот на какие де-
ла вывели нас воспоминания об Анне Павловне Су-
дариной. Как жила — такая и память. Оставайтесь, 
говорите, прикидывайте... А нам с Алексеем Егоро-
вичем сегодня еще проводить совещание о сохран-
ности лесов. Желаю вам здоровья и успехов. Россию 
надо возрождать. И мы ее возрождаем. Не все полу-
чается — тоже правда. Но главное, есть искреннее 
желание. Вот как у ваших земляков. Меня часто 
спрашивают: во что верить? В Россию надо верить!

Русские поминки не были бы русскими, если бы 
все они кончались на такой, прямо скажем, госу-
дарственной ноте. Или на тихой — доброй и свет-
лой. Правда, до исполнения хором песни под баян 
«Хы-муриться не надо, Лада!» дело не дошло. Но и 
без драки не обошлось. Когда Президент и его сви-
та отправились к вертолетной площадке, уже заве-
черело. Анжела, к тому времени изрядно раскрас-
невшаяся, подобралась к Тамаре Матвеевне Руни-
ной. Тамара сидела рядом, плечо к плечу, с мужем, 
так удачно выступившим на встрече с Президентом. 
К тому же он успел ей шепнуть, что навсегда воз-
вращается домой.

Анжелка вывернулась откуда-то из-за Рунина и 
вцепилась в налаченную укладку Тамары на голове. 
Николай Иванович даже не успел произнести Ан-
желке тех печальных и горьких слов о расставании 
навеки, которые он приготовил накануне. Продав-
щица выдернула из ее пергидрольных лохм рыжий 
шиньон, который та использовала в качестве под-
кладки в высокой, похожей на сдобную булку, хале. 
Злобно хохоча, Анжелка размахивала шиньоном, 
как маленьким знаменем своей победы. Словно са-
ма была голливудской красавицей. Как тут не вспо-
мнить покойную Судариху и ее сравнение Анжелки-
ной прически со взрывом на макаронной фабрике. 
Анжелка своим хулиганством продемонстрировала, 
на какую фальшивую красоту Коля Рунин променял 
настоящую любовь. Себя, конечно, имела в виду. Та-
мара Матвеевна в долгу не осталась. Она отвесила 
продавщице такую оплеуху, что Анжелка, не устояв 
на ногах, рухнула на своего избранника. Николай 
Иванович Анжелку подхватил. Все ж таки хватка в 
руках оставалась. Да и дело привычное. А вот уж тут 
продавщица собралась с силами и вцепилась, как 
дикая кошка, Рунину в лицо. Понять ее было можно. 
В безлюдных лебяжьинских краях женихов можно 
сосчитать по пальцам. Да и то — все женатики или 
алкаши. Анжелку еле оттащили.

Наталья Павловна протянула Рунину чистое по-
лотенце:

— Ну и рожа у тебя, Шарапов! Иди, умойся... 
Завтра ко мне на работу выходи.

Николай Иванович очумело посмотрел на Суда-
риху. Он понял: что-то большое затевается!

Лёне Матёрову Рунин успел попенять перед ухо-
дом с поминок:

— Ты зачем Президенту сказал, что ты контуже-
ный? Хорошо, что он не слышал, как ты воешь. 
Можно подумать, что у нас здесь одни чокнутые со-
брались. Слава богу, что хоть Витька Саудадин, со 
своим чемоданом, на поминки не приперся.

А может, так оно и есть. Чокнутые. Настоящих 
буйных мало, вот и нету вожаков.

В ту ночь жестяные баночки, установленные 
студентом-астрономом по периметру оврага, звене-
ли особенно призывно. Лёня выходил на крыльцо, 
курил и слушал. Звезды висели низко, и каждая бы-
ла по кулаку.

Утром Витька прибежал к Матёрову в дом за го-
рячей картошкой и сообщил последнюю новость. 
Сегодня ночью он снова установил связь с туманно-
стью Ориона. Может быть, туда и отлетела душа Ан-
ны Павловны Судариной. Витя, по ходу, объяснил 
некоторые подробности. Туманность Ориона от-
крыта французским астрономом Николя-Клодом 
Фабри де Пейрейском в 1610 году. Находится на 
расстоянии около 1344 световых лет от Земли. 
Сколько ж туда должна лететь душа Сударихи? Но 
души перемещаются быстро. Зато туманность Ори-
она видна почти в любой точке Земли. В нижней ча-
сти М 42 (это и есть туманность) астрономы обнару-
жили несколько коричневых карликов. Коричне-
вые карлики, в принципе, есть субзвезды. Субзвез-
ды быстро остывают и превращаются в планетопо-
добные объекты. То есть они гаснут. Вите жалко ко-
ричневых карликов. Они подмигивают ему с неба. 
Чумаход, Дрищ и Веган готовят к запуску космиче-
скую ракету. А Земля...

Земля все равно имеет форму Витиного чемода-
на. На крыше дома в Кокошкине Лёня решил уста-
новить телескоп.

Глава 6. КОНЧИЛАСЬ «ХВАНЧКАРА»

В начале марта к Матёрову заглянул Аслан Гамзатов, 
подрядчик строек, начатых Судариной в Лебяжьем. 
Тот самый Аслан, который вынес Матёрова, оглу-
шенного и потерявшего речь, на своих плечах. Из 
ущелья их тогда, живыми, выбралось десять человек. 
Взвод потерял сорок бойцов.

Последний бой Матёрова в Махкетах.
Они встретились с Асланом случайно. Прошло 

уже почти двадцать лет. Кто-то налетел на Лёню сза-
ди и захватил шею сгибом руки. Прием называется 
захват с удушением. Дело происходило на строи-
тельном рынке, в Творжке. Матёров приехал за 
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уголками-креплениями и степлером. Он сгруппиро-
вался и бросил нападавшего через голову. Все-таки 
был командиром разведчиков и не все навыки расте-
рял, сидя в читальных залах. Они стояли с Асланом 
посредине разбитой, в каких-то асфальтовых про-
плешинах, площади на рынке и плакали, не стесня-
ясь людей. Небритые хачи, по виду азербайджанцы, 
гортанно гыркали, глядя на них. Творжокские тетки 
в посадских платках тоже вытирали слезы. Не часто 
среди белого дня, посередине России, встретишь 
двух взрослых мужиков, вот так уткнувшихся друг в 
друга. «Ну как ты, командир?» — наконец спросил 
Аслан.

В кафе у Тимура, тоже залетного, с Кавказа, кур-
да, — он прекрасно готовил шашлыки и люля-
кебаб, — они просидели с Асланом до утра. Всё ни-
как не могли наговориться. Тимур сам подносил ви-
но, забытую «Хванчкару». Говорил, что вино достав-
лено прямо из Грузии. И жареную баранину подавал. 
Понимал, что кафе сейчас закрывать не надо. Денег 
тоже не взял. Аслан вина не пил совсем. А Лёня, от 
радости, огрел пару бутылок. Краток речной марш-
рут, кончилась «Хванчкара». Хотя здесь митяевские 
строки и не совсем в кассу. Он там, в песне, целовал-
ся с ней под мостом. И у них кончилось вино. А Ма-
тёров с Асланом ведь не пиндосы какие-нибудь, что-
бы целоваться. Они вспоминали. Пацанов своих 
вспоминали, прапорщика Зинченко и комбата Чи-
стоганова. И Аслан сказал Лёне, что хоть он тогда и 
не смотрел в прибор ночного видения, но догадался, 
что происходит на краю аула, у выдолбленной в ска-
ле ямки...

Аслан отвез Лёню на своем джипчике «Тойота-
Раф-4» в Кокошкино.

С той поры он стал заезжать к Матёрову.
После Нового года Наталья Павловна стала ис-

кать подрядчика на стройку. Фирма Аслана в 
Творжке имела хорошую репутацию. Стройка в Ле-
бяжьем разворачивалась на глазах. Отремонтирова-
ли ферму, переделали ее в цех по консервированию 
грибов. Там же поставили чаны для варки варенья 
из ягод. Поставили несколько модулей-общежитий, 
с водонапорной башни сняли гнездовье аистов. 
И запустили узкоколейку до ближайшей железно-
дорожной станции, от которой рукой подать до 
 Питера.

Аслан обрусел. После службы он закончил Поли-
технический институт, факультет ПГС, и домой, в 
Дагестан, не вернулся. Осел в Творжке. Здесь же-
нился на русской красавице Вере. Так и сказал: «У 
меня Верка красавица!» Нарожали четверых погод-
ков. Сначала занимался паленой водкой. Теневой 
бизнес.

— У меня денег было — полные диваны!
— Никогда не слышал, чтобы деньги измеряли 

диванами.
— Знаешь тахту-раскладушку? Поднимаешь ма-

трас, а там — ниша, куда на день прячут постель. 
Вместо постели у нас там лежали пачки денег. Ниче-

го, кроме беды и горя, деньги от водки мне не при-
несли. Вера собралась с ребятишками уезжать к ма-
тери. Она сама родом из Подмосковья. Я начал пить, 
играть в казино, сразу появились телки.

— А почему ты в Дагестан не возвращался?
Аслан нахмурился:
— У нас очень хорошее село, старинное. Ороша-

емые поля — огромные. Прямо посередине деревни 
стоял консервный завод. И там мы все работали. 
И родители мои, и родственники. Персики консер-
вировали, другие фрукты и овощи. А потом завод 
обанкротили. Сознательно развалили. Работать ста-
ло негде. Но главное — другое. Ты забыл, что про-
изошло с той женщиной под Ведено? У нас, конеч-
но, все давно не так. Дагестанцы женятся на русских. 
Но отец запретил мне возвращаться домой. Он 
узнал, что я стал барыгой и женился на русской. Ни 
один кавказец не может ослушаться отца. Вернуться 
в свою деревню — значит жить по правилам стари-
ков. А я уже не мог жить по закону гор.

В батальоне дагов уважали все. И побаивались. 
Даже командир Чистоганов с ними считался. Они 
быстро сбивались в землячества. Там, где три дага, 
считалось ОПГ. Организованная преступная груп-
пировка. На самом деле никакой она преступной не 
была. Даги охраняли свою территорию и земляков в 
обиду не давали. Все названия национальностей — 
чичи, даги, азерботы, хачи, чуркестан, урюки — 
прочно вошли в обиходную речь страны еще в 90-е 
годы. И в армии так называли друг друга. Никто не 
обижался. Но ты не мог в глаза азербайджанцу ска-
зать «азер». Или, что еще хуже, «хач» или «хачелло». 
Так было не по понятиям. Не по законам теперь уже 
навсегда потерянной дружбы народов могучего 
СССР. Хотя конечно же все прекрасно знали, как их 
называют за глаза. «Хач» и «азер» — оскорбление. Не 
говоря уже о словечке «чича». Если ты скажешь в 
глаза гордому чеченцу, этакому кавказскому 
д’Артаньяну, «чича», то можешь получить пулю в 
лоб. Все они, мигранты из бывших республик, в на-
чале 90-х хлынули на торговые и строительные рын-
ки, рассыпались по городам и поселкам провинции. 
Торговали на базарах (потом наняли русских теток), 
работали на стройках. Некоторые таксовали, посте-
пенно захватывая автомобильный и ресторанный 
бизнес. Начинали с хашных и шашлычных, откры-
вали торговые центры. Тельман в Москве владел 
знаменитым Черкизоном. Лужков, мэр столицы, на 
юбилее Тельмана лезгинку танцевал. Даже по теле-
визору показывали.

Потом к хачам примкнули хохлы, белорусы и 
молдаване. Те больше работали на стройках, сбива-
ясь в бригады. Грузин-штукатуров Лёня не встречал. 
Как и киргизов — владельцев нефтяных скважин.

Аслан был классическим дагом. С голубыми гла-
зами и светлыми волосами. Он отличался от многих 
других, и не дагов — тоже, тем, что принципиально 
не занимался кидаловом. Еще одно понятие, вошед-
шее в новую реальность страны. Кидалово — значит, 
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все обманывают друг друга. Кидают. Как заказчиков, 
так и партнеров. В Творжке Аслана знали все. И он 
знал всех. Очень скоро открыл свою маленькую фир-
мешку. Начинал с ремонта квартир. А теперь уже 
строил торговые комплексы. Были заказы и на вил-
лы новых русских, облюбовавших рыбацкие и охот-
ничьи берега Лебяжьих озер. Он не пил спиртного и 
не курил. Всегда просил, если есть, налить зеленого 
чаю. Лёня покупал для него специально китайский 
чай «Улун». «Улун» пах молоком. У Аслана были свои 
правила жизни. Он знакомился с каждым новым 
жителем околотка и сразу чем-нибудь ему помогал.

Говорили, что у Аслана нет врагов.
— Мой плотник достроит тебе стеллажи, коман-

дир. Тебе тут одному работы еще на полгода хватит! 
Никаких денег я с тебя брать не буду.

Матёров знал манеру кавказцев и вообще — вос-
точных людей делать подарки, а потом... Что потом? 
Так и сказал Аслану. Аслан гортанно, по-своему, рас-
смеялся. Как настоящий горец.

— О чем ты, Леонид? За книгами буду к тебе ез-
дить.

— Ты разве читаешь книги?
— У меня дедушка был, в каком-то там четвер-

том или пятом родстве, поэт Расул Гамзатов. По-
мнишь такого? Гамзатовы все читают.

Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не 
пришедшие полей...

А может, не в журавлей они превратились, а в аи-
стов? И теперь прилетают в Кокошкино и тревожат 
и без того сумеречную душу Матёрова.

Как же не помнить депутата Верховного Совета и 
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова? Он од-
нажды сказал: «Сижу в Президиуме, а счастья нет!» 
Вся страна потом повторяла. Хотя в президиумах си-
дели не все.

Аслан стал часто заезжать. Всегда привозил дере-
венские подарки. Авоську свежих огурцов. У них с 
Верой была своя теплица. Кружок какой-то особой 
колбасы — фермеры угостили. Десяток-два куриных 
яиц, банку меда. В своем загородном доме он держал 
птицу и пчел. Несколько ульев.

Книги брал исторические и на тему государства: 
«Мемуары Талейрана» под редакцией Е. В. Тарле с 
примечаниями С. и Л. Фейгин, «Историю Государ-
ства Российского» Карамзина, старое, дореволю-
ционное издание. Иногда книги совершенно не-
ожиданные даже для Матёрова, закоренелого книж-
ника. Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изре-
чениях знаменитых философов»; Дэвид Горовиц, 
Пьер Коль ер «Клан Кеннеди. Американская драма», 
Нью-Йорк, 1984 год; Жан де Нострдам «Жизнеопи-
сания древних и наиславнейших провансальских 
пиитов, во времена графов прованских процвет-
ших» — издание, подготовленное М. Б. Мейлахом.

Что особо удивляло Матёрова, Аслан с интере-
сом читал синие тома Большой советской энцикло-
педии. Историю появления у него в библиотеке 
многотомной БСЭ, под редакцией Введенского 

(второе издание, 1950 года), надо знать. Лёнин друг-
еврей, по фамилии Куперман, уезжал на ПМЖ в Из-
раиль и уже тогда валявшуюся где-то на антресолях 
гаража энциклопедию ловко Матёрову пристроил. 
Подарил от души. Он знал, что Лёня не откажется от 
такого подарка. Вот, оказывается, когда книги нача-
ли выбрасывать! Еще в прошлом веке. Энциклопе-
дию домой Аслан не брал. Толстые очень и тяжелые 
тома. Читал прямо у Матёрова. Да увлекался так, 
что иногда забывал о времени. Спохватывался, гля-
дя на часы:

— Ёкалэмэнэ! В Полёкушах плитку ждут! Заси-
делся я у тебя, командир.

На этот раз Аслан был чем-то озабочен. И книж-
ки смотреть не стал. На улице уже капала сосулька-
ми первая оттепель, но и метели еще завывали.

— Командир, тут такое дело. Наталья Павловна 
попросила меня переговорить с тобой... В общем, 
надо сносить твой дом. И к началу мая ставить здесь 
теплицы. Арбузы она хочет выращивать.

Лёня вспомнил рассказ Сударихи про деда-
агронома, Розу ветров и про костры, которыми спа-
сали от холодов арбузную рассаду.

— А я куда денусь, со своими книгами?
— Она предлагает тебе участок, рядом с офисом. 

Земля выкуплена. По индивидуальному проекту мы 
тебе выстроим двухэтажный коттедж. Как она сказа-
ла, дом-библиотеку. Финская технология, сэндвич-
ная. За пару месяцев узбеки Хакима поставят. Под-
ведем воду, свет, канализацию.

В Матёрове все аж закипело.
— Смотри, сержант, как получается... Они что 

хотят, то и воротят. Дома сносят, леса рубят! Я из Пи-
тера зачем уехал? Чтобы жить в тишине и в покое. 
Грибы собирать... Книжку писать собрался. А тут 
опять! Сваи колотят, траншеи роют, электросварка 
день и ночь трещит! А теперь еще из дома выселяют. 
Между прочим, дом у меня в собственности. Част-
ной. Все документы оформлены чин-чинарем. И ад-
министрацией подписаны.

После обеда приехала сама Сударина. С ней в дом 
к Матёрову вошла молодая женщина, лет тридцати. 
В короткой кожаной куртке с меховым воротником, 
в обтягивающих джинсах и унтятах. Сапожки такие. 
Не бокаря, конечно, а просто сапожки, мехом нару-
жу, похожие на двух лохматых медвежат.

Наталья Павловна сухо поздоровалась с Матёро-
вым и представила женщину:

— Дочка моя младшая, Полина. Работает дизай-
нером. Она разработала проект твоего дома-
библиотеки. У нас мать была Полиной. Я дочку на-
звала в честь матери, а Нюра — внучку.

Полина с интересом окинула взглядом стеллажи 
с книгами, вгляделась в Лёню. Ресницы дрогнули. 
Матёрову показалось, что она даже задержала взгляд 
на его лице. Ну что Лёня тогда представлял собой? 
Небритый, недельная щетина, набрякшие подгла-
зья, отросшие почти по плечи лохмы с сильно про-
ступающей сединой, подвязанные по лбу цветной 
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тесемкой, как у русских плотников в старину. Ну а 
нос после сорока как-то загорбатился. Совсем не по-
русски.

Полина достала из туба и развернула на столе 
чертеж. Лёня поспешно убрал хлебницу с кусками 
засохшего хлеба, немытые тарелки, остатки кваше-
ной капусты в плошке и пепельницу, набитую окур-
ками. Сдохшие «Мальборо».

— Извините! У меня тут не прибрано.
Она как-то легко рассмеялась. Голос был глубо-

кий — с легкой хрипотцой. Как у матери.
— Холостяцкое жилье... Зато столько книг!
На листе ватмана Матёров увидел чертеж дома-

библиотеки. С первого взгляда он понял, что будет 
жить в двухэтажном коттедже, спроектированном в 
виде восьмигранника. С террасой, напоминающей 
палубу корабля. Я вижу мачту корабля, и Вы — на па-
лубе... Длинные горизонтальные окна по стенам вто-
рого этажа, по всему периметру восьмиугольника, 
усиливали сходство домика с капитанской рубкой. 
А может, с обсерваторией? Крыша восьмигранника 
была плоской. Там можно установить телескоп. В го-
роде никогда не увидишь звездного неба. А в деревне 
оно, кажется, лежит на крышах. Матёрову вдруг 
представилось, как он будет жить в капитанской 
рубке... с Полиной!

— Вот смотрите, — сказала Полина, — на второй 
этаж ведет лестница. Она очень простая, вдоль сте-
ны. Здесь кабинет и жилая зона. Она может быть и 
спальней. Внизу кухня и печь-камин. Хорошо вече-
ром сидеть у камина... На обоих этажах стеллажи. 
Главными будут в доме книги. Много книг. Работать 
вы будете на втором этаже... Оттуда откроется пре-
красный вид на слияние Сельги с Ветлугой. Здесь 
окно и дверь на балкон.

Лёня любил сидеть у своей печки и, приоткрыв 
дверцу, подолгу смотреть на огонь. А кто не любит?

— Почему вы решили, что я буду жить в вашем 
доме? — спросил Матёров.

Она как-то беспомощно посмотрела на Лёню и 
ответила:

— Вам понравится.
— А что значит — «работать вы будете на втором 

этаже»?
— Я подумала, что, если у человека столько книг, 

сам он не может не писать.
Матёров задумался.
— Скажите, а можно на крыше дома установить 

телескоп?
— Зачем вам телескоп?
— Попишу книгу, посижу у камина, пойду смо-

треть на звезды.
Полина засмеялась.
— Тогда надо менять план второго этажа. Потре-

буется еще одна лестница.
— Ничего менять не надо. Про телескоп я по-

шутил.
Молчавшая до сих пор Наталья Павловна сказала 

Матёрову:

— Не упирайся, Лёнчик! И не вредничай... Теле-
скоп он поставит на крыше! Звездочет... Твой дом 
мешает осуществлению моих планов. Ты же был на 
встрече с Президентом? У нас выстраивается линей-
ка по выпуску дикоросов. Белые грибы, маринован-
ные. Мы назвали их «Лебяжьи». Маркетологи при-
думали. Из морошки будем варить варенье, «Ната-
ли». Понятно, в честь кого? В честь жены Пушкина, 
Натальи Гончаровой. А ты подумал, что в честь меня. 
Совсем бабушка головкой тронулась... Соленый па-
поротник орляк, арбузы-мураши! А еще варенье из 
арбузных корочек... Называется УТП. Уникальное 
товарное предложение. Ты с основами маркетинга 
знаком? Рестораны в Москве и в Питере у нас с рука-
ми оторвут такую продукцию! Железнодорожную 
ветку мы уже восстановили. А теперь представь себе, 
что арбузы росли только на месте твоего дома! Агро-
номы проверили. И что мне делать? Я же тебя не вы-
гоняю в лес, за Сельгу... Предлагаю новый дом, вза-
мен. Перевезешь туда свою библиотеку. Телескоп те-
бе сама куплю. В качестве бонуса за причиненное 
неудобство.

— Наталья Павловна, вы современный человек 
и, думаю, уважаете право частной собственности. 
Вы создаете фермерский кластер на паях с губерна-
тором. А может, очередную стиральную доску для 
отмывания денег? У нас отдельные группы лиц в 
стране привыкли свои личные интересы прикрывать 
государственной необходимостью. Дескать, все для 
улучшения жизни народа... Я же открою первую 
частную библиотеку. Для людей.

— Нужна она им... Как зайцу пассатижи. Запо-
мни, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

— А почему вы думаете, что ваш устав им подхо-
дит? Вы здесь тоже чужая.

Сударина рассердилась:
— Я здесь родилась и выросла. Многие помнят и 

меня, и мою сетру Анну Павловну. Мне верят. А те-
бе?! Неужели ты всерьез думаешь, что народ пойдет в 
библиотеку? Я создаю рабочие места и спасаю дерев-
ню от погибания. Мы начинаем строить больницу и 
школу. А что собираешься делать ты? Будешь спи-
ваться, вместе со всеми, под шелест умных страниц?

— Знаете, Наталья Павловна, вы напоминаете 
мне купца Лопахина, Ермолая Алексеевича, из пье-
сы Чехова «Вишневый сад».

— Вот-вот. Грамотеи... Отдельные группы лиц... 
Вы пришли вырубить наш вишневый садик! В шко-
ле проходили. Про лишних людей и народовольцев. 
Помнишь, как они ходили спасать деревню? Неуже-
ли ты, библиотекарь, так и не понял, что такого на-
рода, честного и доброго, о каком писали классики, 
у нас и в помине не было? Чехов и Толстой только 
мечтали о нем. Поднялась дубина народной войны... 
Ага, поднялась! Мечту свою, я бы сказала фантазию, 
классики литературы насадили целым поколениям. 
Химера. А большевики с коммунистами плеснули в 
эту химеру керосинчика. Добавили в костерок огонь-
ку. Рабочий класс — основа государства, в союзе с 
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крестьянством и народной интеллигенцией... Где он, 
рабочий класс? И где интеллигенция?! В общем, так. 
Даю тебе неделю на сборы. В мае здесь будут стоять 
теплицы. А в августе мы завалим «мурашами» Мур-
манск, Северодвинск и Питер. На Севере арбузы в 
большой цене.

Уходя, она обернулась:
— Да, вот еще что. Мне подсказали в Админи-

страции Президента, что надо сразу создавать архив-
ный отдел. Приглашаю тебя архивариусом. Будешь у 
себя в библиотеке собирать историю нашей стройки. 
Стройки века! — Довольная, засмеялась: — Тоже не я 
придумала. В районе стройку в Лебяжьем так стали 
называть.

Она хотела купить разведчика Матёрова прекрас-
ным домиком и новой должностью. Но попался он 
не на деньгах и не на должности. Попался и пропал.

Вечером Лёня услышал, что кто-то возится на 
крыльце, обметая с обуви снежок. У него там лежал 
специальный веничек-голяк, связанный из веток 
краснотала. Краснотал рос по берегам Сельги. Матё-
ров часто гулял по заснеженным оврагам и даже про-
бил там тропку.

В дом вошла Полина. Она развязала посадский 
платок. Волосы рассыпались по плечам.

— Чаем меня напоишь, Леонид? — своим зову-
щим голосом сказала Полина.

К тому времени Лёня уже побрился, подмел полы 
и вымыл посуду. Раздавленных червяков «Мальбо-
ро» тоже выбросил. И чай у него был заварен с чабре-
цом и мятой. Словно ждал кого-то. Хризантема-
блогерша с синими волосами и агрессорша Томка 
Айзензон, да и вообще все женщины, включая мед-
сестер в госпитале Моздока, и даже одна актриса 
ТЮЗа, которые встретились Матёрову на его пути, 
теперь были не в счет.

Он сразу понял, что Полина пришла к нему на-
всегда. Так бывает. Видишь женщину первый раз, 
ничего о ней толком не знаешь, но вдруг кольнет 
под сердцем, и ты понимаешь — она для тебя. И ни-
чего тут не поделаешь. Ошибки редки. Лишь бы 
кольнуло.

У Полины остался в Москве сын-первоклассник 
и бывший муж. Спустя какое-то время, уже летом, 
бывший приедет на белом «Мерседесе» разбираться 
с Матёровым. Потому что его сын, Тимурка, на ка-
никулах живет с мамой, русской бабушкой и каким-
то патлатым дядькой в деревне. И даже с удоволь-
ствием бегает на рыбалку и в лес за грибами. 
А вообще-то ему надо заниматься в школе боевых 
искусств в славном городе Грозном, где у него живет 
другая бабушка, по имени Джамиля. И много папи-
ной родни. Все сплошь д’Артаньяны, торгующие... 
Чем они торговали? Наверное, нефтью из подполь-
ных скважин. У мужа было какое-то булькающее 
имя. Лёня не запомнил. Они с Асланом вежливо 
пригласили надменного парня-чеченца, бывшего 
мужа Полины, на берег Сельги. И там пару раз оку-
нули в омут, у плотины. А когда Лёня достал из кобу-

ры под мышкой «макарова», вайнах в белых крос-
совках и модной толстовке-худи с капюшоном и во-
все скис. И покинул пределы Лебяжьего околотка. 
Правда, на прощание крикнул в открытую дверь ав-
томобиля: «Я твою маму... Сына не отдам!» Стрелять 
вдогонку по колесам «Мерседеса» Матёров не стал.

Хотя мог бы и запросто попасть.
Всё это случится потом.
А пока... Утром пришел запоздалый имейл от 

Хризантемы. Случайностей не бывает. Вай-фай в 
Кокошкине работал урывками, несмотря на то что 
Лёня навесил китайских приблуд-репитеров для 
усиления связи. Хризантема буднично сообщала о 
том, что подала на развод. Присутствие Матёрова на 
суде необязательно, поскольку у них нет детей и со-
вместно нажитого имущества. А книжки он забрал. 
Нужно только его письменное согласие. Да... Еще 
одно, кстати. Она выходит замуж. Ты его знаешь. 
Когда-то учились в одной группе, он пишет стихи...

Фамилию нового избранника Хризантема не со-
общала. Да Лёне было и неинтересно ее узнавать. 
А стихи в их группе писали почти все пацаны.

Даже письменного уведомления в суд о согласии 
на развод он так и не отправил. Стало просто не до 
того. Такая женщина, как Полина, меняет жизнь. 
Наполняет ее смыслом. Бывает наоборот — пускает 
под горку. Скучной середины нет. Матёров влюбил-
ся в Полину Сударину. Все-таки несколько раз в сво-
ей жизни он уже валялся под горой. Он знал, что те-
перь они будут жить с цельными сердцами.

Лёня стал собирать документы и чертежи строек. 
Стройки росли, как миражи, на глазах. Возникали в 
чистом поле. Только миражи потом быстро исчезали 
в дымке, а корпуса общежитий и цехов пахли све-
жим деревом, краской и штукатуркой. Их можно 
было потрогать руками. Рунин носился на своем 
«Патриоте» как угорелый. Завод по переработке гри-
бов и ягод. Цех розлива и консервирования козьего 
молока. Тоже уникальное торговое предложение. 
Или товарное? Новые овчарни — семьи по деревням 
брали в подряд стада овец. А заводик в Урлово при-
ступил к валянию русских валенок из овечьей шер-
сти. В газетах писали, что в поселении Лебяжьем се-
натор Сударина возрождает Россию. В Кокошкино 
зачастили корреспонденты федеральных газет и 
Центрального телевидения. Дизайн валенок разра-
батывала тоже Полина. Синие васильки на белых го-
ленищах. Иногда она работала в библиотеке, устано-
вив компьютер и чертежную доску на втором этаже, 
у Лёни в кабинете. Там стояли письменный стол и 
широкая тахта. Вместо денег, в отличие от Аслана, 
Лёня прятал в нише тахты листочки своей рукописи. 
Сбрасывал небрежно. Полина заметила и предложи-
ла хорошую папку. Пластиковую, с двумя шнурками-
прижимами. Просила почитать, но Лёня строго от-
ветил: «Вот закончу, тогда и почитаешь». Повесть он 
печатал на компьютере, как всегда — не глядя, деся-
тью пальцами, что вызывало восторг Полины. По-
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том готовые страницы выводил на принтере. Текст 
он по-прежнему воспринимал только на бумаге. 
Электронные книги тоже не читал. Так, что-то по 
мелочи гуглил в Интернете, не доверяя Википедии. 
Все справки и факты проверял по словарям и в 
книжных энциклопедиях. Почти все на интернетов-
ских сайтах он считал полувраньем и с удовольстви-
ем пользовался новым термином «фейковые ново-
сти». Фейковые — значит лживые.

Полина подсмеивалась:
— Ну как ты можешь что-то прочитать про вол-

ков у Брокгауза и Эфрона? Всё давно устарело!
На столе у Лёни лежал тринадцатый том словаря 

со статьей «Волкъ». Лёня цитировал: «Волк играет 
видную роль в народно-медицинских суевериях. 
Так, в Малороссии волчий зуб вешают детям на шею 
для облегчения зуборащения, а во Франции для этой 
же цели надевают еще башмаки из волчьей кожи».

— Думаешь, устарело? Вот будет у нас сыночек, я 
ему обязательно волчий клык на грудь повешу!

Полина, довольная, хохотала.
Они жили вместе, не таясь от селян, строителей и 

ее мамы, властительной Натальи Павловны. Она бы-
ла не очень довольна появлением Матёрова в их се-
мье. Но на воскресные обеды приглашала. Свой 
гражданский брак с Полиной Лёня не регистриро-
вал. Особой нужды не испытывал, а Полина речь о 
загсе не заводила. Про Хаттунинский котлован и про 
женщин, лежащих крестами на крышах домов, рас-
сказывал скупо.

Да почти что ничего и не рассказывал.
Матёров стал засыпать без таблеток и бросил вы-

пивать. Не тянуло. Но на охоту бегал всегда, как 
только его звал Панкратыч. И на склон реки Басс во 
сне уже не возвращался. Серега Поветкин оказался 
прав. Жизнь в деревне Лёню лечила, несмотря на 
бурные события, пришедшие в Кокошкино после 
похорон Сударихи.

И еще одна перемена произошла с бывшим биб-
лиотекарем. Он перестал, к месту и не к месту, цити-
ровать стихи. Что ж! Камин затоплю, буду пить... Хо-
рошо бы собаку купить. Знаменитое стихотворение 
Бунина «Одиночество». Герой там сидит на даче, в 
окна дует осенний ветер. Под вечер ненастного дня 
ему кажется, что женщина, приходящая к нему, ста-
ла ему женой. Но она уходит. Бунину-автору хочется 
воскликнуть: «Воротись, я сроднился с тобой!» Он и 
восклицает. Или восклицает его лирический герой? 
Но для женщины прошлого нет. Делает печальный 
вывод Ваня Бунин. У Лёни же Матёрова все случи-
лось наоборот. В его дом пришла женщина. И оста-
лась в нем навсегда. В окна светила не предвечерняя 
серая мгла, а яркое утреннее солнце. Оно било луча-
ми в окно с той стороны, где Сельга сливалась с Вет-
лугой.

На крыше дома установили телескоп. Из Перь-
ского университета специально приезжал астроном, 
носатый дядька в немодном плаще-крылатке. На-
стоящий звездочет. Сударина свое обещание выпол-

нила и астрономический проект финансировала. 
Звездочет остался доволен. С удовольствием пообе-
дал. Очень хвалил суп Полины с куриными потрош-
ками. Теперь по вечерам Лёня искал туманность 
Ориона и коричневых карликов. Ему, как и Вите Са-
удадину, было жалко потухшие звезды. Вот зачем 
они погасли? Полина тоже заглядывала в окуляры 
телескопа. Устанавливать телескоп позвали Витю 
Саудадина. Витя прямо задрожал, когда из упаков-
ки, крафтовой бумаги и желто-сливочных стружек 
извлекли трубу телескопа. С астрономом из Пери 
Саудадин общался на равных. Было понятно, что 
разговаривают специалисты. Правда, вскоре Витя 
потерял интерес к прибору и все свое внимание со-
средоточил на Полине. Он стал ей рассказывать про 
несчастные звездочки по краям туманности Ориона. 
Полина смеялась, прикрывая рот вязаной варежкой. 
Стояли на крыше, и уже задувал ветер. Наступала хо-
лодная осень. Полина оглядывалась на Матёрова. 
Она не знала, можно ли верить Саудадину. Лёня ки-
вал головой. Верь ему, он говорит правду. Хотя он 
всего-навсего сумасшедший португалец. Интересно, 
что астроном из университета не перебивал Витю 
своими замечанииями.

Между тем события в околотке нарастали и кати-
лись снежным комом, обрастали невероятными по-
дробностями. Иногда — страшными, многим каза-
лось, что с намеком на плохое будущее. В деревнях 
люди склонны видеть дурные предзнаменования. 
В амулеты из волчьих клыков верят по-прежнему. 
Твердой веры нет — верят в знаки, которые им кто-
то посылает. В Полёкушах сгорел дом священника 
Рафаила. В огне погибли хозяйка и маленькие ребя-
тишки двух, семи и восьми лет. После пожара на 
крыльце обнаружили закопченый лом, которым 
кто-то подпер двери. Костей и останков самого свя-
щенника на пепелище не нашли. Обгоревшие трупы 
хозяйки и детей были обнаружены в помывочной 
бане, примыкавшей к дому. Как будто кто-то закрыл 
их там специально. Выдвигались разные версии. 
Первая — дьявольщина. Рафаил был сумеречный и 
походил на попа-расстригу. Раньше семья священ-
ника жила в Урлово, и там тоже произошел пожар. 
Их дом загорелся ночью. Еле спасли. Кто-то шептал, 
что Православная Церковь не допускает в свое лоно 
попов-евреев. Пожар — Божье наказание.

Но почему Бог так страшно карает — смертью ма-
леньких детей? Люди не могли понять. Еще говори-
ли, что подожгли партнеры по водочному бизнесу.

О случившемся рассказал Аслан. Он по-прежнему 
наезжал в гости. Полина, знакомая с нравами кав-
казских джигитов, приняла Аслана настороженно. 
Но однажды, когда Аслан попросил ее приготовить 
окрошку на квасе, разулыбалась. Даги окрошку на 
квасе не едят. Они любят кислое молоко вперемешку 
с укропом. В Армении его называют мацон, по-
грузински мацони, по-осетински мэсшын, по-
татарски катых. В Хаттунях суп из кислого молока 
назывался шечаманды. Понятно, как его рифмовали 
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солдатики. В шечаманды обязательно добавляли ко-
зий сыр и чесночное масло.

Но кулинарные изыски на войне редки. Чаще об-
ходились тушенкой в каптерке Набиулина, которую 
ели ножами прямо из банок или подогревали на ско-
вороде, смешивая с луком. Суп шечаманды готовил-
ся без мяса и крупы, на скорую руку. И был он веге-
тарианским блюдом грузинской кухни. В каптерке 
сержанта не думали, кто они такие по национально-
сти. Даги, русские, узбеки или грузины. Шечаманды 
по остроте и пряности обгонял харчо и чеченские га-
лушки жижиг-галныш. А ведь были еще ахар-
галныш. С курицей и чесноком. Туда добавляется ча-
брец и черный молотый перец...

Полина, человек другого поколения, которое Лё-
ня называл поколением гамбургеров, селфи и Вики-
педии, любила готовить и знала толк в блюдах.

Вообще его Полина умела почти все. Чего не знал 
и не умел Лёня. Летом они выпросили у Натальи 
Павловны десять дней отпуска и поехали на Кипр, в 
город Ларнаку. Виза была не нужна. За границу Ма-
тёров попал впервые. Сначала разрешения на выезд 
у него не было из-за службы в разведке, потом не 
хватало денег. И вот теперь он с радостью поехал. 
Полина знала, как вставить карту-ключ в особую 
прорезь у дверей номера, и сразу в комнатах загорал-
ся свет. А Лёня бегал по номеру и искал выключа-
тель. Где добыть утюг, чтобы погладить шорты, она 
тоже знала. Надо просто спуститься в цокольный 
этаж гостиницы. Через пару дней Лёня обратил вни-
мание на то, что в номере забывают поменять пляж-
ные полотенца. Полина подсказала: «Перед уходом 
на пляж оставь на видном месте мелочь — два-три 
евро. Ну от силы четыре. Будет достаточно для гор-
ничных. У них очень маленькая зарплата».

Горничные в гостинице — в основном хохлушки с 
Украины. Матёров так и сделал. Вечером их ждали 
свежайшие полотенца. Полина сама, по электрон-
ной почте, бронировала билеты, гостиницу, экскур-
сии. Она знала, что такое «личный кабинет», и в 
 Москве заказывала «Яндекс-такси». В любой точке 
города таксомотор появлялся через пять минут. Она 
знала, как быстро получить вечером, в ресторане, у 
неспешных официантов-киприотов домашки — до-
машнего некрепкого вина, умела взять со шведского 
стола самую вкусную еду и арендовать велосипеды 
для прогулок вдоль побережья, плывущего в беже-
вой дымке, как в мареве.

Зато Лёня знал другое и вдохновенно рассказы-
вал Полине:

— Когда-то Ларнака был городом-государством 
Китионом. А епископом здесь служил Лазарь! Да, 
тот самый, из Библии. После того, как его воскресил 
Христос, Лазаря стали преследовать фарисеи. Они 
хотели его казнить. А может, даже распять. Как рас-
пяли Христа. Они придумали казнь мучительней: 
посадили Лазаря в лодку без весел и вытолкали в мо-
ре... Там, где лодка пристала к берегу, он и вышел. 
Лазарь обрел свою пристань. В Ларнаке есть гробни-

ца праведного Лазаря, в церкви Святого Лазаря. Мы 
там с тобою обязательно побываем. После воскре-
шения Лазарь жил еще тридцать лет и вторично умер 
на Кипре. В церкви лежат его мощи.

— А почему Иисус воскресил именно Лазаря?
— Видишь ли, они были друзьями. Сестры Лаза-

ря, Мария и Марфа, призвали Господа помочь брату. 
Они сказали: «Вот, кого ты любишь, болен». На са-
мом деле Лазарь уже четыре дня, как умер. Иисусу 
было опасно идти в Вифанию. Его хотели схватить 
фарисеи. Но он пошел. И сказал: «Я иду не за тем, за 
чем ходил прежде, чтобы ожидать опасности со сто-
роны иудеев, а иду разбудить друга».

— Неужели всё помнишь наизусть?
— Помню... И про второго Лазаря помню. Псы 

лизали струпья его... Он был нищий и подбирал 
крошки со стола богатого. И вот что еще интересно. 
Про Лазаря воскресшего упоминает только один 
евангелист — Иоанн. Три других, Матфей, Лука и 
Марк, молчат. Ни строчки. Почему? Я потом понял. 
Да потому, что они не хотят подставить Лазаря-
епископа. Когда каждый из них писал свое Еванге-
лие, Лазарь на Кипре был еще жив. А начальник пер-
восвященников, злобный Каифа — он настоял на 
казни Христа, не дремал. Зато Лука и Матфей свиде-
тельствуют о других чудесах воскрешения людей 
Христом. У Луки — эпизод с воскрешением сына 
вдовы из города Наина. А у Матфея и Марка описа-
но воскрешение из мертвых дочери начальника си-
нагоги Иаира.

— Зачем тебе все это надо помнить?
— Ты знаешь, что хохлушкам надо положить че-

тыре евро. И помнишь, как вызвать «Яндекс-
такси»... Я помню про двух Лазарей. Люди ищут но-
вую веру, соразмерную веку. Многие религии обвет-
шали. Но, чтобы найти новую веру, нужно знать, как 
зажигалась свеча и чем теплилась лампада.

— У меня мать — из семьи раскольников. И Ан-
на Павловна такой же была. Как крестились двумя 
персты, так и крестятся. А ты в сказки веришь... Как 
маленький мальчик.

— И не сказки вовсе — исторические факты! 
Подтвержденные многими источниками.

— Какой ты у меня умный, Лёня... Библиотекарь!

Красивую яхту они заметили рано утром.
Катались на велосипедах по дорожкам, проло-

женным в корявых каменных наростах, каких на 
Кип ре немало. Яхта была словно склепана из сере-
бристого металла и напоминала космическую раке-
ту, посланную инопланетянами. Таких яхт Лёня не 
видел даже по телику. Полина резко развернулась, 
хотя они планировали кататься еще не меньше часа, 
и вернулась в отель. Матёров, конечно, следом.

В номере Полина забилась под одеяло:
— Яхта моего бывшего мужа.
— Он преследует тебя?
— Не думаю... Он инвестор порта Айя-Напа, ку-

да мы ездим на пляж, в Лиманаки. Я читала вчера в 
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Интернете, что яхта направилась к берегам Кипра. 
Вот мы ее и встретили.

(Сгоревшие страницы.)
...я купил в пляжном магазине резиновый круг, 

детский, и спрятал его в корзине-багажнике велоси-
педа. Ранним утром, когда Полина еще безмятежно 
спала, я на цыпочках выбрался из номера. Вода в мо-
ре была теплая, почти парная. Полный штиль. До 
яхты я доплыл минут за тридцать. Море чуть-чуть 
плескалось у борта. Как будто ребенок шлепал в ван-
ной по воде ладошками. Надутый круг не понадо-
бился. Он даже мешал плыть, очень скоро я отпустил 
его. Круг был белого цвета, издалека он напоминал 
чайку, присевшую передохнуть на глади моря.

Я не знал, зачем я поплыл на яхту. Точно так же, 
как я не знал, зачем я цитирую строчки песен забы-
тых бардов, собираю книги на помойках, переезжаю 
в заброшенную деревню и вою волком на похоронах. 
Словно кто-то подсказывает мне, что именно так и 
надо делать. Вблизи яхта уже не казалась стальной 
ракетой инопланетян. С высокой мачтой, торчащей 
посередине, она была похожа на цаплю. Только сто-
ящую вниз головой. Нос — заостренный и длинный, 
как клюв. Крылья прижаты к корпусу. Я задрал голо-
ву и высоко, на блестящем борту, прочитал название 
яхты — «Polina». Солнце бликовало и лучом слепило 
мне глаза. Сначала я поскребся в борт. Потом гром-
ко заколотил кулаком. Вдоль борта замигали огонь-
ки, обшивка скрипнула и сдвинулась в сторону, из 
недр корпуса выкатилась площадка с поручнями и 
ступенями, покрытыми резиной. Чтобы нога не 
скользила. Меня любезно приглашали на корабль. 
У трапа меня встретил какой-то Гаврила, лохматый, 
в одних шортах и тапочках-вьетнамках на босу ногу. 
По-видимому, вахтенный матрос. Он был похож на 
албанца, кудрявый и с бородой. А может, на чеченца. 
Впрочем, я не встречал кудрявых чеченцев.

Кивком головы он как бы спросил: «Тебе чего?»
Вода с влажных трусов скатывалась по моим но-

гам струйками. К тому времени я почему-то густо 
оброс волосами. Особенно много их было на груди и 
в паху. Полина шутила: «Лёнчик, ты бутонизируешь! 
Дамочки на пляже оборачиваются на тебя! Надо де-
лать эпиляцию...»

Мокрые волосы неприятно облипали ляжки и 
щекотали ноги. Я забормотал: «Оун зыс шип... Хозя-
ина этого корабля!» Матрос ответил по-английски, 
но я понял: «Хозяин спит». Тем не менее он показал 
мне на лестницу с полированными перилами, кото-
рая вела в кают-компанию. Овальный, светлого ду-
ба, стол стоял посередине. Такие же дубовые кресла, 
светильники-бра, на стенах плоские экраны телеви-
зоров, вазы на полках и несколько старинных кар-
тин. Я с первого взгляда понял — подлинники. От-
крылась дальняя дверь и в кают-компанию вошел, 
позевывая и кутаясь в махровый халат, оун яхты. Хо-
зяин. Бывший муж Полины и отец Тимурки. Я до 
сих пор не знал, как его зовут. Только непонятно, по-
чему халат-то у него такой рваный? Прореха на лок-

те, один карман надорван... Болтается, как ухо спа-
ниеля. С обстановкой в кают-компании халат явно 
диссонировал. Про спаниеля мне пришло в голову 
не случайно. Вслед за владельцем яхты в кают-
компанию забежала золотистого окраса собака — 
английский кокер-спаниель. Я знал охотничьих со-
бак. Спаниель сделал стойку и яростно залаял на ме-
ня. Просто как с цепи сорвался. Истеричный песик.

— Фу, Чарли! Сидеть! — усмирил его хозяин.
Он подошел к барной стойке, налил из сифона 

стакан газированной воды и с удовольствием выпил. 
Громко пояснил:

— Трубы горят! Вчера перебрали с подрядчиком.
И только потом обернулся ко мне:
— О! Просто какой-то носорог шерстистый... 

Напугал собаку!
Наверное, все-таки права Полина. Нужно делать 

эпиляцию.
— Ты чего в такую рань?
Он сказал это так, как будто мы расстались не-

сколько часов назад после дружеской попойки на ве-
ранде ночного ресторана «Лидия». Мы обмывали 
удачную сделку.

Я ответил первое, что пришло в голову:
— Хотел посмотреть твою яхту. Мне сказали, что 

она самая дорогая в мире.
— Правильно тебе сказали. А что, днем нельзя 

посмотреть?
— Я думал, что днем тебя не застану. Ты же здесь 

по делам. Порт строишь... Я думал — посмотрю бы-
стренько яхту, а потом назад. Без тебя меня бы не пу-
стили на борт.

Он задумался, посмотрел в круглое окошко ил-
люминатора и только потом присел за стол, напро-
тив меня.

— А ты уверен, что вернешься назад?
— А что ты со мной сделаешь?
— На голову мешок брезентовый надену, к ногам 

привяжу бетонную чушку... Кто-то видел, что ты по-
плыл ко мне на яхту? Никто не видел. Полине ска-
зал? Не сказал. Она бы тебя не пустила. Может, за-
писку предсмертную оставил? Ты же лох.

Точно — лох. Трусы в горох. И как я поплыл 
на  яхту, правда, никто не видел. Даже охранник в 
порту. А бетонные, трехлапые чушки беспорядочно 
валялись, сваленные, на строительной площадке. 
Замкнув велосипед мультилоком на чугунной огра-
де, я добрых полчаса блуждал между бетонными 
монстрами, пока не добрался до кромки берега. Сва-
ями, как я понял, укрепляли дно бухты и причалы 
для ко раблей.

— За что же ты так гостя? У чеченцев не принято.
— Ничего себе — за что! Он еще спрашивает! Сы-

на у меня отнял, жену увел... Пистолетом угрожал! 
Убить меня хотел.

— Ты с Полиной развелся за год до того, как мы с 
ней встретились.

— А! — Он махнул рукой. — Шмелся-развелся... 
Какая разница. Не понимаешь разве? Отец в дом не 
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пускает. Говорит: пока не наведешь порядок в семье, 
на порог не пущу! Какой-то русский отобрал у тебя 
жену и сына. Никому ничего не докажешь... Живу на 
яхте. Выпить даже по-человечески не с кем. А ты че-
го на Кипре делаешь? За мной следишь, что ли?

Я сразу вспомнил, как Аслан говорил мне: на 
Кавказе отца ослушаться нельзя. Отлучит от дома.

— Приехали искупаться. Без Тимурки, — на вся-
кий случай добавил я.

Он сказал Гавриле, молчаливо стоящему у меня за 
спиной:

— Якоб! Принеси ему сухие трусы и халат... Ты, 
может, выпить хочешь?

Кудрявого албанца звали Якоб. Кажется, грече-
ское имя. Идея утренней опохмелки не давала ему 
покоя. Я замотал головой:

— Нет. Если можно, то стакан горячего чая.
И тут я спросил о том, что меня интересовало. Не 

то чтобы мучило, но Полина мне ничего сама не го-
ворила. Я понимал, что мой вопрос будет неуместен. 
Но если он со мной так откровенен, как с друж-
ком, — даже обозвал шерстистым носорогом, то по-
чему я не могу спросить?

— А почему вы с Полиной развелись?
Он тяжело, исподлобья, посмотрел на меня:
— Ты вроде не пьяный? Такие вопросы задаешь. 

Я тут поузнавал немного про тебя... Все-таки вы, 
русские, слегка контуженные. Или не слегка, а на 
всю голову. Приплыл ко мне, незваный, в пять утра. 
Голый, обросший, как вурдалак... Ты ведь даже не 
знаешь, как меня зовут. Лезешь в мои семейные де-
ла... Полина — мать моего сына. Ни один чеченец 
про любую мать слова плохого не скажет... Тем более 
про мать его детей. А вот ты, конкретно, чеченцев 
ненавидишь. Называешь нас «чичами». Я всё узнал.

Он погрозил мне пальцем.
Искупавшись в запруде на Сельге, он кричал мне 

в открытую дверь молочного «Мерседеса»: «Я твою 
маму...» Но я не стал напоминать ему об этом. Отве-
тил по-другому:

— Я, чтоб ты знал, чеченцев люблю. И дагов. 
И узбеков. Я ненавижу бандитов, которые отрезают 
русским бабам головы.

— А ты не знаешь, сколько голов отлетело у че-
ченских баб, когда ты со своими бойцами «Градами» 
долбили наши аулы в горах? Между прочим, у душ-
манов принцип — первыми уничтожать авианавод-
чиков.

— Так то у душманов... Ты же не душман?
— Давай не будем углубляться. Я моложе тебя на 

десять лет. Но отец мне все рассказал... Убивать тебя 
я не буду. И не потому, что я цивилизованный инве-
стиционный банкир. Известный, между прочим, в 
мире. Между прочим, библио-текарь, чтобы ты знал, 
я учился в Англии.

Библиотекарь он тоже произнес иронично — 
вразбивку. Так меня называл комбат Чистоганов. 
Видимо, настоящие мужики не могут до конца пове-
рить в то, что их лохматый и небритый собрат может, 

по жизни, просто собирать книги. А не командовать 
батальоном или инвестировать миллионы нефтедол-
ларов в порт Айя-Напа.

— Давай хоть познакомимся для начала, что ли... 
Меня зовут Абульхаир. В переводе с чеченского — 
человек, творящий добро. Творящий добро не может 
утопить посредине моря человека. Даже если этот 
человек — русский, который ненавидит чеченцев.

— Меня зовут Лёня Матёров.
Я протянул Абульхаиру руку. Он ехидно посмо-

трел на меня:
— Ну конечно же, Лёня... Ваня! Как еще могут 

звать русского, который увел у чеченского князя же-
ну. В жизни — Лёня Голубков. Рассказал сказку про 
богатую жизнь. Бесплатное счастье для всех! Она по-
верила. А в сказке — Иван-царевич и разбойник-
волк. Волк — это я. По-чеченски борз. Ну а царе-
вич — ты.

Я не стал объяснять Абульхаиру, что вообще-то 
меня зовут Елизар. По-здешнему, на Средиземном 
море, Лазарь. От Кипра до Израиля 265 морских 
миль. Билет на самолет стоит всего три тысячи рус-
ских рублей. Когда лодку с воскресшим Лазарем фа-
рисеи оттолкнули от берега, течением ее прибило к 
Кипру.

— Не уводил я Полину у тебя! Ты же сам пре-
красно все понимаешь. Тебе и твоему отцу просто 
удобнее так считать. Русский украл жену у чеченца. 
Как кобылицу из стойла увел. А в сказке, если ты 
помнишь ее, Волк спасает Ивана-царевича.

В кают-компанию вошел высокий человек с ры-
женькими, щеточкой, усиками. Сразу стало понят-
но, капитан яхты. Одет в белую отглаженную рубаш-
ку, которую хотелось назвать сорочкой. На воротни-
ке пуговички, на рукавах манжеты. Кремовые шор-
ты и белые мокасины. На голове фуражка с морским 
якорем в листьях дуба. Абульхаир сказал ему:

— Доброе утро, Дмитрий Николаевич. У нас на 
корабле гость... — Он на секунду задумался и про-
должил: — Он наш земляк. А еще он теперь воспи-
тывает моего сына Тимура. Я сейчас покажу ему яхту. 
Он и приплыл для того, чтобы посмотреть ее. Вы 
распорядитесь, пожалуйста, насчет завтрака.

Увидев, что я замахал руками — я боялся, что По-
лина проснется и испугается, не обнаружив меня, 
Абульхаир добавил:

— Мы не можем отпустить гостя, не накормив 
его. На Кавказе так не принято... И непременно за-
кажите шеф-повару жижиг-галныш. Чеченские га-
лушки. — Он воскликнул: — Ах, какие жижиг-
галныш готовила Полина!

Яхта была великолепной. Чего уж тут и говорить. 
Бассейн с морской водой на верхней палубе, зимний 
сад, теннисный корт, компактный спортзал, каби-
нет, где рабочий стол был заставлен ноутбуками и за-
вален чертежами. Проходя мимо одной из спален, 
он небрежно кивнул: «Ночую здесь...»

Я заглянул. Широкая двуспальная кровать была 
туго застелена. И напоминала взлетную полосу аэро-
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дрома. А белые огромные подушки — вершины Кав-
казских гор. Я сразу вспомнил наш позывной: «Ма-
шук открыт!» Машук — знаменитая гора в Пятигор-
ске. Все вертушки с ударными группами могли вы-
летать на задания. Спал Абульхаир на узком при-
ставном диванчике у стенки. Там лежал перекручен-
ный клетчатый плед и жесткая кожаная подушка, 
принесенная из кают-компании. Именно так любил 
спать я. Не на кровати, а где-нибудь рядом. На полу 
в кухне, возле батареи отопления, на топчане в кори-
дорчике. Или даже на приставных стульях. А если в 
деревне, то лучше всего на сеновале.

В спальне, на стене, висели сабли и чеченские ру-
жья, их приклады были украшены серебряной че-
канкой. Наверное, работы кубачинских мастеров.

— На такой яхте должна быть библиотека.
— Ты думаешь, надо? Мне говорили.
— Обязательно... Если захочешь, я помогу тебе 

собрать.
— С помоек книжек мне не надо.
Нашел, чем обидеть книжника.
Но какие осведомленные у него информаторы!
— Что ты будешь пить, Лёня? — спросил Абуль-

хаир, когда мы вернулись в кают-компанию. Стол 
был уже накрыт. Пахло пряностями и галушками. 
Я не забыл их запах.

— Вообще-то последнее время я пью чилийское, 
сухое.

— Ну, вино не для мужского разговора.
По пузатым стаканам толстого стекла он разлил 

виски «Чивас Ригал». Руки у него не дрожали. Капи-
тан Дмитрий Николаевич обмакнул свои усы в ры-
жий апельсиновый сок. По цвету они не различа-
лись. Усики и оранж-джус. Мне нравилось вплетать 
в речь новые нерусские словечки. Оранж-джус, оун 
шип, олл инклюзив... Яхта у отца Тимурки была олл 
инклюзив. Все включено. Абульхаир крупно глотнул 
из стакана и, не закусывая, сказал мне:

— Знаешь, Леня, пока я не напился, у меня к тебе 
одна просьба... Какие у тебя отношения с Тимуром?

— Пока очень хорошие.
— Он тебя папой зовет?
— Нет. У него папа — ты. Он зовет меня просто 

Лёней. Так мы втроем договорились. А про тебя он 
часто вспоминает. И говорит о тебе очень хорошо.

Я говорил правду. Нисколько не лицемерил и не 
подлаживался под настроение хозяина яхты. Я его не 
боялся.

— Полина не принимает от меня ничего. Ни де-
нег, ни подарков. На мои звонки не отвечает. Я уже и 
номера менял. Отец ругает меня: почему ты бросил 
своего сына и не содержишь его?! Как я могу его со-
держать, а?! Она все переводы отправляет назад.

— Ты хочешь, чтобы я попросил ее брать у тебя 
деньги?

Мы сделали теперь по два крупных глотка.
Я понял, что про чилийское сегодня надо забыть.
— Нет. Просьба другая... Я знаю, что русские 

бьют своих детей. Почему они так делают, не знаю. 

Прошу тебя: никогда не бей моего сына. Он — че-
ченец!

Ишь ты, чеченец. Кинжалы на стене висят. А ви-
ски глушит стаканами. Абульхаир закурил сигару. 
Управлялся он с ней умело. Сначала специальным 
ножичком-гильотиной отрезал конец, потом раску-
рил... Видимо, жизнь инвестиционного банкира, не 
жизнь, а перекати-поле, заставила его нарушить за-
коны шариата. Чеченцы не пьют и не курят.

Некоторые чичи, правда, курили анашу.
Но и мои солдаты курили. И нюхали гудрон.
— Если узнаю, что ты ударил Тимура, то тогда я...
Он заозирался по сторонам, словно прикидывал, 

что он со мною сделает? Повесит на мачте, похожей 
на ногу цапли? Привяжет к якорю и опустит на дно 
моря? Выстрелит из чеченского ружья в голову?

Он почти вплотную приблизил свое лицо к моему 
и громким шепотом произнес:

— Тогда я отрежу тебе яйца.
Капитан уже ушел. За столом мы остались вдво-

ем. Абульхаир без акцента говорил на русском. Но 
слово «отрежу» он произнес по-кавказски — отрэжу.

Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал... 
Было выпито уже полбутылки виски. Шесть утра. 
И я знал, что угрозу свою Абульхаир исполнит. 
Я твердо обещал ему никогда не бить Тимура.

— Если хочешь, я буду отправлять деньги для сы-
на на твою карточку. И Полина не узнает. Она, чтоб 
ты знал, застала меня с горничной-филиппинкой. 
Тогда, если помнишь, модно было нанимать желтых 
и чернокожих нянями и уборщицами в дом.

Он хотел меня, как Лазаря, подкормить крошка-
ми со своего обеденного стола. Но я ведь не нищий?

— Нет, Абульхаир, денег от тебя я брать не буду. 
Да и банковской карточки у меня нет.

— Я тебе сам открою. В английском «Барклае».
— Нет! Так тоже не годится.
Он тяжко задумался и снова налил по полста-

кана.
— Я знал, что ты откажешься... Знаешь почему? 

Потому что ты приплыл ко мне на яхту сам. Не на 
лодке и не на катере. Не испугался. На мой халат не 
обращай внимания. Халат из отцовского дома. Я не 
разрешаю его заменять или штопать... А что мне го-
ворить отцу? Он меня на порог дома не пустит, пока 
я внятно не объясню ему, как я помогаю его младше-
му внуку.

Напились мы люто.
Абульхаир был с похмелья, а я... В общем, семена 

упали на удобренную почву. Мы ползали в его каби-
нете по полу, разглядывая фотографии дедов Абуль-
хаира — носатых чеченцев в лохматых папахах и при 
кинжалах. Бутылка все время передвигалась за нами. 
Я сказал, что мне понравилась одна сабля, висящая 
на стене, и картина — талантливая копия Рембранд-
та. Абульхаир округлил глаза и стал кричать, что не 
копия, а подлинник. А потом бросился срывать саб-
лю со стены. По закону гор оружие, понравившееся 
гостю, тут же и дарится ему. Немедленно. Еле я уго-
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ворил Абульхаира с подарками повременить. Потом 
он стал показывать мне какие-то строительные чер-
тежи и графики, подробно объясняя их суть.

— Ты думаешь, я здесь хозяин? Я смотрящий от 
семьи. Мой дядька, Джабраил Абульхаирович, вхо-
дит в совет директоров международной компании...

Абульхаир осекся, понимая, что говорит лишнее.
— А яхта — моя. Инвестору такого уровня поло-

жено иметь достойную яхту. Как чеченскому кня-
зю — кахетинского жеребца. Вы, русские, никогда 
не поймете. На Кавказе живут по закону тейпов.

«Или по закону мафии», — подумал я. Но про-
молчал.

Про оставленную в отеле Полину я вспомнил 
первым.

— Позвони ей по телефону и скажи, что встретил 
однополчанина... Только про меня не говори. Она 
тебя сразу бросит! Потому, что она староверка. Она 
мне рассказывала. У них там тоже все по закону. 
«Двумя персты...» С моего телефона звонить не надо. 
Она знает все мои номера.

Позвонили с капитанского. Номер Полины я 
помнил наизусть.

Язык у меня сильно заплетался. Полина помол-
чала, а потом ласково и твердо сказала:

— Никогда не ври мне, Лёнечка... Я знаю, где ты. 
Как только ты увидел яхту, я немедленно поняла, что 
ты захочешь на ней побывать. Ну что — «Чивас Ри-
гал»? Знакомо. Имей в виду, мы завтра улетаем. 
Я уже и чемодан собрала, и билеты перерегистриро-
вала. Ты ничего не знаешь. Он тебе рассказывает про 
горничную-филиппинку. А то, что у него, выпускни-
ка Кембриджа, было еще две жены, он тебе не рас-
сказывал, конечно? Имей в виду, если мы не улетим 
утром, то вечером он будет сидеть у нас в номере и 
уговаривать отдать на воспитание Тимурку его роди-
телям в Грозном.

Я успел возразить:
— Его отец домой не пускает!
— Вот и правильно делает, — сказала Полина и 

отключила мобильник. «Абонент вне зоны сети!» — 
противным голосом ответила мне какая-то тетка, 
когда я попробовал набрать Полину еще раз. И что-
то еще по-английски.

— Ну что? Сказала, что уйдет от тебя? — с надеж-
дой спросил Абульхаир.

Он прислушивался к разговору. Я ничего не отве-
тил. Мне почему-то совсем не хотелось его обижать. 
И обнадеживать тоже. Абульхаир вызвал капитана и 
Якоба. И как-то сразу подобрался и протрезвел:

— Спустите моторную лодку и отвезите Леонида 
на пляж. Пусть обязательно искупается. И на мас-
саж. Китайцы за час его в порядок приведут.

Я вспомнил про велосипед, прикованный в пор-
ту. Якоб забрал у меня ключ от мультилока и сказал, 
что оставит велосипед в ресепшене отеля.

«Ресепшен» вкусное слово.
Как мы летели по глади моря до пляжа, я не по-

мню. И как прощался с Абульхаиром. Хотя послед-

нее важно. Мне показалось, что мы с ним трое-
кратно, по-русски, расцеловались. Или по-кав-
казски коснулись щеками и похлопали друг друга 
по спине...

(Сгоревшие страницы.)
На пляже три веселых китайца — две девушки и 

один мужик — за сорок евро делали массаж всего те-
ла, олл-боди. Они весело гомонили и постоянно хи-
хикали. Лёне казалось, что над ним. Когда собира-
ются несколько китайцев, они все время пересмеи-
ваются. Почему-то всегда кажется, что над тобой. 
Кроме самих китайцев, мало кто понимает их язык. 
Взбодрили они Лёню сильно. Китаянка даже топта-
лась ступнями по его спине и ягодицам. А руки вы-
кручивала, как партизану на допросе. И все время 
выпытывала: «Сэр! О’кей?» Матёров только мычал в 
ответ: «Олл инклюзив».

В номере он полез в мини-бар и достал банку хо-
лодного пива. Глаза у Лёни были красные. Полина 
ласково отобрала пиво: «Матёров! Никогда не по-
хмеляйся пивом... Слышишь, никогда!» Она заста-
вила Лёню переодеться. С яхты он так и прибыл в чу-
жих трусах и в белом махровом халате. Они спусти-
лись в ресторан. Полина заказала полстакана виски 
со льдом и какой-то острый и горячий суп. Она уме-
ла и знала все, его Полина. Даже, как правильно 
опохмеляться. Утром они заехали в церковь Святого 
Лазаря. Она была открыта. Но к мощам не пускали.

— Ничего, — сказал Лёня, — это ничего. Тем бо-
лее что здесь хранится только частица мощей. Основ-
ные увезли в Константинополь в восемьсот девяно-
сто восьмом году. Давай просто помолимся. Если ты 
хочешь.

Полина неумело перекрестилась.
Матёров заметил, что крестится она не щепотью, 

а двумя пальцами. Так креститься ее научила мама.
Белоснежный лайнер, как было написано в рек-

ламном проспекте, унес их в Россию. Через месяц 
курьер международной почты «Диечел» привез Ма-
тёрову в деревню упаковку с саблей и картиной Рем-
брандта. На картине толстая баба и мужик, в обним-
ку, пили вино и закусывали арбузом. В письме Абуль-
хаир писал: «Лёня, если хочешь, продай картину. 
Получишь хорошие деньги. Саблю не продавай. Пе-
редай Тимуру и скажи, что отец и дед просят при-
нять. Я тебе верю. Приезжай ко мне на яхту, если 
представится такая возможность, еще раз».

Возможности такой Матёрову в ближайшее вре-
мя не предоставилось. Хорошего помаленьку. В газе-
тах и на интернетовских сайтах писали про стран-
ную яхту «Polina», которая бороздит южные моря и 
все никак не может пристать к берегу. Какая-то не-
утешная яхта, похожая на снаряд, посланный незем-
ной цивилизацией... Бедный Абульхаир! С капита-
ном — гитлеровские усики — не выпьешь. С Яко-
бом, лохматым матросом, банкир пить не имеет пра-
ва. Картину Матёров не повез к оценщикам. Он по-
думал, а вдруг и правда подлинник?! Что потом де-
лать? Богатство не приносит счастья.



65Александр Куприянов    Лазарь

Про картину и саблю рассказал Полине.
Она спокойно ответила:
— Повесим ее на втором этаже библиотеки. Про-

давать не надо. Но, похоже, правда, подлинник. Те-
перь отец пустит его в дом.

— А почему ты думаешь, что отец простит его?
— Потому, что он фамильное оружие передал 

сыну.
Стали договариваться, чтобы Полина отпускала 

Тимурку на каникулы к отцу и многочисленным ба-
бушкам в Грозном. На удивление, она легко согласи-
лась. Матёров написал Абульхаиру ответное письмо 
и направил по электронному адресу. Абульхаир к 
своей посылке приложил визитку.

Лёня уже вовсю писал своих «Карликов». Встречу 
с Абульхаиром, отцом Тимура и печальным выпуск-
ником Кембриджа, он поставил чуть ли не в начало 
повести. При наведении порядка в главах ее при-
шлось переставить.

Отношения между людьми всегда загадочны. 
В них много неясного и ложного. А уж любовные от-
ношения тем более. Неужели Полина не знала, что 
многоженство для чеченцев, как и для всех мусуль-
ман, обычное дело? Фотографии прадедов Абульха-
ира, разбойничьи сабли и ружья на стене каюты, его 
готовность открыть Матёрову кредитную карточку в 
английском банке и отлучение Абульхаира отцом от 
дома — одна чеченская песня. Она звучала столетия 
и еще будет звучать. До скончания века.

Матёров спросил Полину:
— А вот за что ты полюбила меня? Я ведь человек 

совсем не твоего круга...
Полина несколько лет обучалась дизайну в Лон-

доне. В Англии она и познакомилась с Абульхаиром. 
Мать, опять же, сенатор и Героиня. Брат и сестра за 
границей. А что Лёня? Библиотекарь и отставной 
пенс. Читает Библию и Ригведу.

— Я не знаю, за что я полюбила тебя, — честно 
ответила Полина. — А ты знаешь, за что ты полюбил 
меня?

Неясно. За голос с хрипотцой? За то, что аккурат-
но обмела свои унтята красноталовым веником? За 
то, что не побоялась пойти против своей матушки? 
А может, Лёню она полюбила за то, что все выбрасы-
вали, а он подбирал ставшие ненужными книги? Мы 
не можем сказать, за что мы любим человека.

Очень быстро Лёня округлился, из глаз его про-
пал голодный блеск. Волосы на голове совсем засе-
ребрились, но Полине нравилась его немодная уже 
прическа. Стареющий битник, а может, солист умол-
кающей группы «Земляне». Земля в иллюминаторе...

Зваными обедами в столовой перестроенного до-
ма Сударихи заправляла тоже Полина. На обеды 
приглашали руководителей стройплощадок и новых 
производственных цехов. Такая семейная планерка.

Никакой водки не подавали. «Чиваса Ригала» то-
же не было. Только вина. Рунин уже с удовольствием 
пил чилийское и подмигивал Матёрову.

Семья отца Рафаила сгорела в Полёкушах.
Трагедия произошла до их поездки на Кипр и 

встречи Лёни с Абульхаиром.
Матёров и Полина сели в джип Аслана и поехали 

в Полёкуши. Пепелище еще дымилось. Шипели го-
ловешки, залитые из пожарных шлангов. Пожар-
ные, как почти всегда бывает, опоздали. Ехали из 
ближайшей пожарной части в Творжке. По пепели-
щу бродили четверо молодых мужиков в шапочках-
скуфейках и в подрясниках. Похожие на монахов. 
Они возводили крест, срубленный из сосны. Крест 
был высокий и тяжелый. Лёня с Асланом помогли 
божьим людям крест поднять.

На похороны отца Рафаила съехались священни-
ки. А чего там было хоронить? Символические похо-
роны. Человек двадцать приехало. И владыка Сер-
гий, местный митрополит, явился из Пери. Похоже, 
что Рафаила духовенство уважало. Торговал он вод-
кой или не торговал, считалось, что принял мучени-
ческую смерть. И семья Рафаила — тоже страдальцы. 
Старухи на похоронах шептались, что подано высо-
чайшее прошение на Патриарха причислить отца 
Рафаила к лику святых.

Полиция и следователи ничего не нашли. Нет 
улик. Аслан сказал:

— Его местные сожгли. Они всегда так делают, 
когда человека не любят. А как он мог им нравиться, 
если бутылки бил о камни? Насчет дагестанской 
водки тоже ерунда. Водку из Дагестана возить невы-
годно. Давно уже. Потому что ввели акцизы. Ее там 
и не разливают. Отец Рафаил был у них как кость в 
горле. Еще и девчонку свою заставил за автобусом 
бежать.

Полина, зябко кутаясь в платок, жалась к Лёне:
— Мы тоже у них как гость в горле. С морошкой 

и папоротником. И ты, Лёнечка, со своей библиоте-
кой и телескопом на крыше.

Чуть раньше, совсем еще по весне, после того как 
Лёня с Полиной поселились в новом домике, случи-
лась другая история. Смешная и глупая одновремен-
но. Но хорошо дополняющая рассказы Аслана про 
местные нравы. На огороде Руниных, как раз перед 
майскими посевами, поползло зловоние из выгреб-
ной ямы под дощатым скворечником-нужником. 
В деревнях по-прежнему редко в каких домах встре-
тишь цивилизованный туалет. Чаще всего роют вы-
гребную яму, ставят туда бочку, а сверху щелястый 
домик, который называют скворечником. Сквореч-
ник ставят на задах огорода. Мерзость деревенской 
жизни. Кажется, еще Чехов писал. Рунин вообще-то 
жил в Лебяжьем, в коммунальной квартире. Ему, как 
главе администрации, выделили. А в Кокошкине у 
него сохранился родительский дом. Николай Ива-
нович и Тамара с ранней весны и до белых мух жили, 
конечно, в деревне. Кто-то насыпал под скворечник 
Руниных дрожжей. Они, по наступившему теплу, за-
бродили. Отходы жизнедеятельности запузырились 
и поползли к соседям. Тамара кричала на крыльце: 
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«Я знаю, падла, кто наше говно заквасил! Я тебе по-
следние кудри из башки повыдираю! Овца злое...» 
Тут она добавила словцо, характеризующее блудли-
вый характер вообще любой особи женского пола. 
Николай Иванович метался по деревне, нанимая 
бомжей для уборки территории. Увозили машину за 
машиной, а безобразие не кончалось. Тут вам не 
здесь... Как любит приговаривать злобный Дрищ, 
когда хочет подчеркнуть незыблемость местных нра-
вов. То есть это вам не колонка с дохлой кошкой и 
пакетами ЛДПР.

Витя с Дрищом и Веганом, согласившиеся подра-
ботать, удивлялись:

— Рунины какие-то говнистые... Надо же столь-
ко насрать. Скоро полдеревни затопит!

Действительно, по склону оврага ползла зловон-
ная лава. Подбиралась к месту бывшего дома Матё-
рова, где уже протянулись ряды теплиц под пленкой. 
Сударина распорядилась пригнать бульдозер с но-
жом и несколько грузовиков. Склон очистили. Ру-
нин признался, что никакой бочки под туалет он не 
ставил. Была просто яма, которая прослужила не 
один десяток лет. Анжелка витийствовала в магази-
не, подперев руки в боки: «Нашла падлу... Колода 
стоеросовая! А ты докажи!» Про сгоревшую семью 
отца Рафаила тоже ничего не доказали.

К середине лета Сударина и губернатор торже-
ственно открыли цех по производству дикоросов. 
А Полина объявила Матёрову, что беременна. Уже на 
третьем месяце. Еще она сказала, что аборт делать не 
будет. Но и заставлять Лёню жениться на себе не со-
бирается. Плод развивается нормально. Она ездила в 
больницу, в Творжок. Мама все знает и пообещала, 
что ребеночка они вырастят. Узи на двенадцатой не-
деле показало, что будет девочка.

Лёня любил девчонок. Какие-то они смешные. 
И картавые. С косичками и голубыми глазками-
пуговками. И не такие настырные, как пацаны. Хотя 
и против сына он бы не возражал. Решили, что де-
вочку назовут Наташей. В честь бабушки. У Судари-
ных так принято — передавать имена по наследству. 
Наталья Леонидовна — а что? Совсем неплохо зву-
чит. Матёров вспомнил, что в их семье так же. То 
Иван, то Лазарь.

В июле же Наталья Павловна подала судебный 
иск против демона Ираклия, разоряющего леса Ле-
бяжьего и разбившего дороги всех угодий, где наня-
тые агрокомплексом бригады собирали для комби-
ната грибы и ягоды. Так началась война между Су-
дариной и Ираклием. Поначалу он хорохорился и 
обещал всех спалить. Потом поутих. Уж больно ве-
ликие силы стояли за спиной Натальи Павловны. 
У Ираклия тоже, конечно, была «крыша». Но она 
оказалась пожиже. В Пери, Москве, Питере и Мур-
манске открылись первые рестораны таежных дели-
катесов под названием «Судариха». В меню входило 
мясо дикого кабана и косулей, томленное в горшоч-
ках, жареный папоротник-орляк, козий сыр, мари-
нованные грибы и варенье из морошки. Чай с ча-

брецом и мятой. Монастырский хлеб и мед с лесных 
пасек.

Лёня с Полиной съездили в Перь, в ресторан 
«Судариха». Все оказалось очень вкусно, но для них 
дороговато. Наталья Павловна держала своих ра-
ботников в строгости. Большие зарплаты были у 
строителей и сборщиков дикоросов, но зависели от 
выработки. Как потопаешь — так и полопаешь. 
В офисах служащие получали по двадцать тысяч 
 рублей. Даже Полине она платила только тридцатку. 
Матёрову, архивариусу, — вообще десять тысяч в ме-
сяц. Плюс званые обеды в ее доме по воскресеньям. 
Неизвестно, сколько получал управляющий Рунин. 
Казалось, он даже ночует на стройке. Аслан призна-
вался, что Наталья Павловна хорошо его кредитует, 
добавляет за качество и выдержанные по контрак-
там сроки.

Полину Судариха откровенно эксплуатировала. 
Собственную дочь! По существу, Полина была и ди-
зайнером, и архитектором всего комплекса. Однаж-
ды после воскресного обеда Матёров не выдержал и 
намекнул теще: могла бы дочери родной платить по-
больше! Ведь все — от этикеток на баночки с варень-
ем и грибами до интерьеров ресторана «Судариха» — 
разрабатывает Полина. Наталья Павловна внима-
тельно посмотрела на Матёрова:

— Все, что мы сейчас строим и создаем, доста-
нется Полине... И потом — запомни, Лёнечка, если 
женщине не хватает денег, то виновата не она, а ее 
мужчина. Она же не принимает денег на Тимурку от 
бывшего мужа. Гордая. Он мне как-то звонил. Ты на 
ней женился, вот и неси ответственность.

Укор Лёня принял. Ему нужно было думать о сво-
ей семье и о ее скором пополнении. Но когда и где 
библиотекари зарабатывали большие деньги?

Глава 7. ПО БЕЛОЙ ТРОПЕ

(Сгоревшие страницы.)
Соседка, интеллигентная старуха дачница, Ду-

бравина стала заглядывать к нам с Полиной. Оказа-
лось, что смерть не только разлучает людей. Она их 
сближает.

Вера Сергеевна была хорошим специалистом. До 
выхода на пенсию работала в музее и преподавала, 
кажется, историю искусств. Поначалу она относи-
лась ко мне скептически и считала дилетантом. Ну 
разве можно собрать настоящую библиотеку с помо-
ек? И о моей Академии культуры Вера Сергеевна от-
зывалась нелестно. Она была представительницей 
той академической среды Питера, по которой суди-
ли о городе как о настоящей, хотя и утратившей свое 
значение, культурной столице Империи. Похороны 
Сударихи прошлой зимой нас сблизили. Дубравина 
жила замкнуто, на лавочке сиживала только с Анной 
Павловной. Когда в Кокошкино приезжала автолав-
ка с продуктами, Вера Сергеевна старалась отовари-
ваться последней. Чтобы не вступать в разговоры. 
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Приезд автолавки считался у нас в деревне большим 
событием. Старухи долго и муторно выбирали кол-
басу и гречку, обсуждали телевизионных звезд и 
международные новости, последнюю пресс-
конференцию Президента. Своеобразный сельский 
клуб «По интересам». А Сударина Анна Павловна 
была активным членом клуба, если не сказать, его 
председателем.

Вера Сергеевна заглянула к нам по какой-то хо-
зяйственной надобности. За солью или за спичками. 
И заметила шеренгу книг Большой советской энци-
клопедии, стоящую на первом этаже, под самой низ-
кой полкой стеллажей.

— У вас, что же, есть энциклопедия? Кто ее сей-
час читает?

— Аслан читает, — ответил я, — и мне бывает 
нужна... Вот сейчас смотрю статью про волков.

— Про волков? — удивилась Дубравина. — А за-
чем вам про волков? Ах да!.. Вы же собираетесь на 
охоту. Ищете пособие по эффективному истребле-
нию хищников?

Я возразил:
— Меня интересует сакральный смысл образа 

волка в культуре славян.
— Вы думаете, он был? Сакральный смысл...
— Безусловно. Уже доказано. Да вот хотя бы на 

картине русского художника девятнадцатого века 
Федора Бронникова, написанной по мотивам прит-
чи о нищем Лазаре, изображен волк, пришедший 
лизать раны Лазаря.

Вера Сергеевна задумалась.
— Насколько я помню: «И псы приходили ли-

зать струпья его...» Бронников изобразил восточную 
собаку с длинной мордой и острыми ушами. Скорее 
всего, египетскую.

— По некоторым источникам — волка... Худож-
ник подчеркивает Божескую святость происходяще-
го. Лазарь ведь потом был унесен Ангелами на ложе 
Авраамово. То есть почти в рай. А знаком святости 
Бог посылает дикого зверя.

Дубравина теперь уже с нескрываемым интере-
сом посмотрела на меня.

— Вы ошибаетесь, Леонид. Картина Бронникова 
«Притча о Лазаре» написана, если мне не изменяет 
память, в восемьсот шестьдесят шестом году. Она 
хранится в соседнем с Перью областном центре — в 
Твери. В картинной галерее. Можете поехать и по-
смотреть.

Я не поленился, поехал. Дубравина оказалась 
права. Художник изобразил лежащего на ступенях 
богатого дома нищего старика. А рядом с ним собаку 
со светящимися глазами. Точно — не волка. Породы 
собаки я не знал.

(Сгоревшие страницы.)
Осень наступала сухая и тревожная. В околотке 

объявилась стая волков. Панкратыч говорил, что 
пришлые, с Валдая. Волки начали безобразничать. 
Крали из отар овец, залезали в овчарни и резали яг-
нят. В Урлово выманили собаку и растерзали ее.

К Лёне прибегал Витя Саудадин с трясущимися 
губами и жаловался. К его палатке на кромке карье-
ра приходили белые собаки. Он так сказал — белые. 
И рычали.

Сударина поручила Панкратычу готовить загон 
на волков:

— К зиме они совсем оголодают и вырежут нам 
овечье стадо.

Панкратыч возразил:
— Сейчас рано еще, Наталья Павловна, черно-

тропье. Матерые флажков не боятся, а молодняк 
окрепнет к декабрю. Вот на него и рассчитана флаж-
ковая охота. Волк ведь дальтоник, он не различает 
цвета.

Сударина удивилась:
— Зачем тогда флажки — красные?
— Чтобы охотники лучше видели. Они могут 

быть и желтые... Волк реагирует не на цвет, а на за-
пах. Еще важно, чтобы тропа была белая. А сейчас 
снега маловато.

— Сколько ты можешь собрать охотников на 
 загон?

Панкратыч задумался.
— Ну, человек двадцать пять.
— Двадцать пять мало!
— А сколько нужно?
— Человек пятьдесят.
Наталья Павловна любила размах. Панкратыч 

ушел, сильно призадумавшись.
К Судариной приезжал Ираклий, оказалось, лы-

сый и полный телом мужик, уже в годах. Тоже хач. 
Все думали, что он грузин. Но Лёня сразу опреде-
лил — чеченец. Печатка на пальце золотая, рубашка 
черная, шелковая, с рядом мелких пуговичек, тоже 
серебристых. Как и приклады винтовок, которые он 
видел на яхте у Абульхаира, кубачинского изготовле-
ния. В общем, мафиози. И костюм сильно мятый, 
итальянский.

Честно говоря, после войны, которую ему хоте-
лось забыть, Матёров думал, что уже никогда не пе-
ресечется с чеченцами. Но... То приехал бывший 
муж Полины — наглый банкир из Грозного. То Лёня 
зачем-то поплыл к нему на яхту. А теперь вот Ира-
клий... Как-то так получалось, что представители 
маленького, но гордого племени не оставляли его в 
покое. Или он сам искал встреч с ними?

Ираклий пробовал договориться. Забери, Ната-
ша, иск, могу разориться. Наталья Павловна стояла 
на своем. Прибирайся на делянках, чисти порубки и 
ремонтируй дороги, высаживай молодые деревья. 
Если совсем трудно, могу войти в долю, дам кредит. 
Ираклий воздевал руки к небу:

— Побойся Бога! Тебя сам Президент кредиту-
ет... А я весь в долгах, как в шелках. И в долю взять не 
могу. Акционеры придушат.

Врал, конечно. Сам он и сенатор Курлович и бы-
ли акционерами. Просто не хотел тратить средства 
еще на что-то, кроме основного производства. Ему 
не нужны были непрофильные активы. Прессован-
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ный брус потек в Финляндию сначала ручейком, по-
том полноводной речкой. Сплав удался. Не хотелось 
ослабевать дело пустыми, Ираклий считал, тратами.

Договориться не удалось.
Наталья Павловна позвала Рунина, Аслана, По-

лину, Лёню и Панкратыча. Тех, кого считала своими.
Сказала:
— Ираклий угрожал. Намекал, что не всем мои 

затеи нравятся, могут и красного петуха пустить. Как 
Рафаилу. А у нас ни охраны, ни шлагбаумов, ни про-
пусков.

Она развернула на столе план дорог строящегося 
кластера. Лёня заглянул через плечо Полины. У По-
лины наметился животик, который все конечно же 
видели. И ходила она, уже переваливаясь с ноги на 
ногу.

— Вот здесь, на входе, надо сварить железные во-
рота и поставить шлагбаум. Для прохода в управле-
ние ввести электронные пропуска. Там, где стоит во-
донапорная башня, я бы оборудовал наблюдатель-
ный пункт. Я туда как-то лазал. Все объездные доро-
ги как на ладони. И плотина хорошо видна...

Матёрова перебил Аслан. Он пошутил:
— Командир, а у леса хорошо бы два блокпоста 

бетонных выставить. И в них — пулеметные гнезда!
Сударина с удивлением слушала их разговор. По-

лина пояснила:
— Мама, Лёня с Асланом вместе служили, в ба-

тальонной разведке. Лёня, между прочим, старший 
лейтенант в отставке. Имеет боевые награды. Они в 
Чечне воевали.

Сударина засмеялась:
— А с виду не скажешь. Книжечки, Чехов, лиш-

ние люди, телескоп... Какой же ты библиотекарь? Ты 
разбойник с большой дороги! И стрелять умеешь?

— Умею, — подтвердил Лёня.
Панкратыч и Рунин тоже с интересом посмотре-

ли на Матёрова. Все тайное становится явным. И ча-
сто оно удивляет окружающих, которые уже нарисо-
вали для себя твой образ. Тихого библиотекаря. 
Правда, увлекающегося охотой на волков.

— Значит, так. Создавай ЧОП — частное охран-
ное предприятие. Регистрируй, бери в полиции ли-
цензии на оружие. Нанимай людей. Да вот тех же 
охотников, — Сударина кивнула на Панкратыча, — у 
него человек двадцать сразу найдется. Всё равно си-
дят по деревням без дела. Ждут, когда выпадет снег, 
чтобы по белой тропе гонять волков. Полторы тыся-
чи рублей за шкуру. Так ведь, Панкратыч?

У Натальи Павловны была отменная память на 
цифры. Она запомнила, как на поминках Панкра-
тыч жаловался Президенту на охотничьи заработ-
ки. А про «белую тропу» уловила в предыдущем раз-
говоре с егерем. Сударина была очень пытливой и 
сообразительной. Про таких говорят: память — 
капкан.

— Хочешь быть начальником охраны комплек-
са? — спросила Лёню Наталья Павловна. — Заме-
стителем бери Панкратыча. Зарплату вам положу 

хорошую. Очень хорошую... Вот и заработаешь на 
потомство.

Она посмотрела на Полину, на ее руки, покойно 
лежащие на животе, и вздохнула. Потом добавила:

— Полинку Сударину, внучку Анны Павловны, 
тоже забери к себе из полиции. Пусть бумагами зай-
мется. Она все равно сидит у них в паспортном сто-
ле. Видишь, как у семейских получается: я дочку По-
линой назвала. А она — внучку. Кирьку тоже возьми, 
в охранники, шляется по деревням, сшибает на бу-
тылки. Перед тем как возьмешь их на работу, приве-
ди ко мне. Я с ними поговорю. Не чужие, чай. Родня.

(Сгоревшие страницы.)
Мне часто казалось, что Полина колдует. Она на-

правляет на людей и на ситуации какие-то, ей одной 
ведомые, лучи. Может быть, лучи из Космоса... И на-
зревшая проблема вдруг сама по себе разрешается. 
Она рассасывается. А несговорчивый человек прояв-
ляет чудеса толерантности. Вот бы на Ираклия!

Ворота и шлагбаумы поставили быстро. Свой 
«макаров» я достал из-под крыльца (в прежнем доме 
он хранился на чердаке) и сунул в кобуру под мышку. 
Полина выйти за меня замуж согласилась сразу.

Только попросила: «Лёня! Никогда без меня не 
ходи к Абульхаиру...» Я пообещал. Договорились, 
что свадьбу играть не будем. Какая уж тут свадьба, 
скоро рожать. Но на Новый год посидим. Обеща-
лись приехать из-за границы старшие брат и сестра 
Полины. Брат работал в российском торгпредстве в 
Англии, сестра преподавала славистику в Сорбонне.

Полина сказала:
— Она полюбит тебя. Когда увидит нашу биб-

лиотеку.
Сударина, узнав о решении пойти в загс, хмык-

нула:
— Вы уже по разу сходили. Венчаться надо. Хотя 

сейчас и церковный брак значения не имеет.
Она сокрушенно махнула рукой.
Мне хотелось жить с Полиной до конца жизни. 

Даже если жизнь станет трудной и мне снова придет-
ся собирать на помойках выброшенные книги.

Ираклий прибыл с визитом. Мы подержали его 
машину на шлагбауме — снимали ксерокопию пас-
порта на проходной в офис, пропускали через рамку 
металлоискателя. У кабинета Натальи Павловны два 
охранника в камуфляжной форме чоповцев осмо-
трели его кейс-дипломат. Потом вышел я и вежливо 
попросил Ираклия ствол и мобильники оставить в 
приемной.

Ираклий всё понял. Он спросил меня:
— В наследники метишь? Настоящий мужик 

объедки со стола не подбирает.
Он хотел меня обидеть. То ли на Полину намекал, 

то ли на мою новую службу в охране. Я усмехнулся.
— Был такой — Лазарь... Он тоже крошки со сто-

ла богатого подбирал. По нынешним временам — 
олигарха... А может, заготовителя... Египетского 
льна. Богатый человек одевался в порфиру и виссон. 
Так в Евангелии написано. Порфира — дорогая 
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одежда красного цвета. А виссон — белая и нежная 
материя из египетского льна. Как у тебя рубашка...

— Ты думаешь, что книжки делают людей умнее? 
В книжках — одно. А в жизни другое.

— Знаешь, как было в жизни?.. Нищий Лазарь 
попал в рай. А олигарх в ад.

— Да... Мне говорили, что ты слегка долбанутый. 
Но чтобы до такой степени!

У Ираклия были свои осведомители. Фарисеи.
В ближайшее время я решил их найти и наказать.
Иск он проиграл, они с Курловичем заплатили 

огромные штрафы. Лесные дороги стали приводить 
в порядок. На делянках жгли пни и обрубленные 
ветки. На вырубках появились первые ряды выса-
женных елочек и пихт. Наталья Павловна умела и 
любила побеждать.

Панкратыч принес мне мешок флажков для 
волчь ей охоты.

— Ты это... Подержи пока у себя дома.
— Кинь в гараж. Зачем они мне нужны в доме?
— Флажки должны пропитаться человеческими 

запахами. А у нас в домах чем воняет? Коровьей 
стайкой, мокрыми пимами, соломой, овцами и кар-
тошкой. Для волка привычные запахи, они его не от-
пугнут. А у тебя пахнет книгами, бэконом и кофиём. 
И Полькиными духами.

Специально сказал — «бэконом и кофиём». На 
завтрак Полина жарила мне яичницу с беконом и ва-
рила ароматный кофе. Селяне подсмеивались над 
привычками городских.

Идея Панкратыча была мне понятна. Волк не 
идет через флажки, если его отпугивают человече-
ские запахи. По коридору, ограниченному флажка-
ми, он выйдет на номера со стрелками. Не нами при-
думано.

Полина не хотела отпускать меня на охоту. Я уго-
варивал:

— Мне надо за матерью присмотреть... Ты зна-
ешь, что Наталья Павловна участвует в загоне?

Сударина решила сама пойти на охоту. Азартная 
бабка! Я провел с ней несколько занятий, объясняя, 
как целиться из карабина «под обрез» и как стоять на 
номере, выбирая угол обстрела. Бить только по цели, 
вышедшей на нее. Никогда не стрелять в сторону со-
седнего номера. Даже если там появились волки.

Я слышал, как толстая Полинка, перешедшая ко 
мне из паспортного стола полиции, в соседней ком-
нате офиса нашего ЧОПа фыркнула про бабушку — 
«волчатница»! Полинка с большой охотой перешла к 
нам на работу. Тем более что, судя по всему, любовь с 
майором Прохоровым, после позорного возвраще-
ния из Таиланда, закончилась. Полинка не сильно 
тосковала. Она говорила: «Наступила осень. Отцве-
ла капуста. До весны завяли половые чувства». Хохо-
тала сама над своею шуткой. И еще больше толстела. 
Сударина как-то увидела ее и покачала головой: 
«В кого она? У нас в роду все поджарые».

Кирька, шалопай и бездельник, теперь тоже был 
при деле: стоял на воротах. Проверял документы на 

входящие машины. Не пил. Всем объяснял, что он 
тоже наследник. Он так и говорил: «Я в доле. Мне са-
ма баба Ната сказала!» Не знаю, что уж там нагово-
рила ему баба Ната. Дело у Сударихи спорилось. Как 
и предсказал Президент на тех поминках. Многие 
захотели быть «в доле». Но только не я. Мы с Поли-
ной жили своей, очень тихой и очень нужной нам, 
жизнью. Я сидел за письменным столом и стучал на 
компьютере. Полина с удивлением наблюдала, как я 
печатаю свой бред десятью пальцами. Иногда она 
подкрадывалась тихо, как кошка, сзади и прижима-
лась ко мне теплым животом. Все теснее и теснее.

Я обнимал ее вполоборота:
— Наверное, нельзя... Ей, наверное, помешает?
Я гладил живот жены и прижимался к нему ухом. 

Было слышно, как девочка толкается ножкой.
— Да ты что! Ей очень даже полезно.
Полина подталкивала меня к тахте...
Была одна странность в нашем домике.
Осенью под крышу набились мухи и мелкая мош-

кара. Просто какое-то нашествие! С приходом холо-
дов мы начали топить печку «Термофор» с трубой 
«Рембо» — дом нагревался за полчаса. Печка, как 
буржуйка, из чугуна, но — нового поколения. Нике-
лированная, красивого дизайна, труба тянулась че-
рез два этажа и выводилась на крышу.

Полчище мух и мелких мошек выползало из ще-
лей. Оказывается, они не подохли, не вымерзли. По-
лина собирала живность пылесосом. В то утро я 
услышал странный гул... Гудела пчела! Декабрь, мо-
роз на улице, а у нас в домике живая пчела. Я смах-
нул ее полотенцем и взял в руки, чтобы рассмотреть 
поближе. Пчела изогнулась и ужалила меня в указа-
тельный палец. Прямо в подушечку. От неожидан-
ности я вскрикнул. И раздавил пчелу. Ее желтое изо-
гнутое тельце лежало на открытой странице словаря 
Брокгауза и Эфрона. Как раз на том месте, где была 
статья про волков. Полина вскочила с постели. Пче-
линое жало из пальца она достала пинцетом. Палец 
на глазах покраснел и разбух. Пришлось его закле-
ить пластырем. Тот самый палец, которым надо на-
жимать на гашетку карабина. Загон должен был со-
стояться сегодня.

Полина обняла меня сзади, за плечи:
— Я прошу тебя... Не ходи на охоту! Ты думаешь, 

откуда стаи мух и пчел? Природа мстит человеку за 
насилие над ней. Дальше будет еще хуже...

Я поцеловал ее в глаза:
— Ты стала совсем как я. В сказки веришь... Не 

колдуй и не нагоняй тоску! Направь свои лучи в дру-
гую сторону...

(Это последние уцелевшие страницы рукописи Ма-
тёрова.)

Ждали белой тропы. Уже наступил декабрь, но 
большой снег все никак не падал. Дул сухой и колю-
чий ветер, гнул к земле седые ковыли. Деревья стоя-
ли в инее — влажные оттепели, приходящие с побе-
режья, по ночам накрывало морозцем. Ели, сосны и 
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березы примеряли на себя кружевные платья. Мо-
лодые сосны топорщили вверх толстые лапы веток, 
в искристых огоньках. Ели — наоборот, прогиба-
лись лапником к земле, а кусты сирени на обочине 
дороги клубились белыми облаками на фоне тем-
ных домов.

Лёня смастерил кормушки для птиц, Полина на-
сыпала семечек. Она стояла у окна второго этажа и 
наблюдала за кормушками. Сначала птицы не лете-
ли, и Полина переживала: «Неужели мы — плохие 
люди? Говорят, что птицы к плохим не летят...» По-
том прилетела сразу стая. Серые воробьи, синицы с 
желто-зелеными брюшками и даже огромные, 
черно-белые, сороки. Они разгоняли пичужек, но 
пролезть в дырочку кормушки, сделанную из пла-
стиковой бутыли, не могли. Полина все ждала сне-
гирей. Лёня сказал, что снегири прилетят в январе.

Панкратыч сам высмотрел логово, в дальнем 
урочище за бывшим хутором Лугейково. Узким ла-
зом логово выходило на крутой здесь обрыв берега 
Сельги, широким — на длинный лог. Ложбина за-
канчивалась увалом с камнями-глыбами, из-за ко-
торых было удобно стрелять по волкам. Они пойдут 
наметом только по тропе, потому что еще никто не 
видел волков, кувырком летящих с обрыва. По вхо-
дящим и выходящим из логова следам Панкратыч 
высчитал, что стая большая. С десяток прибылых — 
волков-одногодков, с пяток переярков — двухлеток, 
вожак стаи — крупный и высокий в холке самец. 
Панкратыч наблюдал за ними в бинокль с кабаньей 
вышки-засидки. И мамка — молодая и хитрая вол-
чица, теневая хозяйка стаи. Фаворитка. Панкратыч 
их скрадывал пристально и долго, наблюдал за пе-
редвижениями стаи и за тем, как волки возвраща-
ются в логово. С удивлением рассказывал, что мате-
рый самец подчиняется любым прихотям дерзкой 
волчицы.

В стаях существует строгий порядок и своя иерар-
хия. За долгую охотничью жизнь Панкратыч еще ни 
разу не встречал, чтобы волками командовала вол-
чица. В жизни человеческой по-другому. Много сей-
час волчиц, которые командуют стаями. Да ведь са-
ми волки и виноваты. Они давно уже не охотятся. 
Банка пива, гаджет, диван с продавленным матра-
сом... Охотятся на танчики. Игра такая на компью-
тере. Говорят, что играют уже сто миллионов мужи-
ков по всему миру. Какие из них волки?

Молодая волчица первой почуяла неладное и уве-
ла стаю из логова. Вернулись через пару дней. И Пан-
кратыч сказал: «Пора! Больше ждать не будем». А тут, 
кстати, и снежок сыпанул, крупой. Припорошил бу-
ераки и тропы, как будто кто-то скупой рукой раз-
бросал пригоршни крупно помолотой белой муки.

Наталья Павловна затеяла из волчьего загона це-
лый праздник. Хотела красиво закрыть первый се-
зон своего владычества. Пригласила начальство из 
района и области, одних стрелков нагнали около по-
лусотни. Полевая кухня пускала дымки за перелес-
ком. Накрыли походные столы. Две официантки в 

белых передниках, поверх курток-пуховиков, дыша-
ли на красные пальцы и споро метали на стол закус-
ки. Были и знаменитые соленые арбузы, и моченые 
яблоки, и варенье из морошки. Губернатору поднес-
ли на серебряном подносе рюмку собственной на-
ливки. Тоже называлась «Судариха». Настояна на 
кедровых орешках. Коричневая, как коньяк. Речей 
не произносили. Наталья Павловна громко сказала:

— За удачу на охоте!
И разом запели охотничьи рожки, залаяли соба-

ки. Все понимали, за какую удачу пили.

Завод дикоросов вышел на прибыль. За один се-
зон вышел. Рестораны и магазины фирмы «Судари-
ха» росли как грибы после дождя. От Творжка, через 
Перь, пролегла прямая четырехполосная трасса. 
Президент обещал приехать перед Новым годом на 
официальное открытие. Опыт быстро переняли в 
стране. Грибные и ягодные агрокомплексы открыва-
лись в Сибири, на Дальнем Востоке и на Северах. 
Развитие заводов по переработке местных плодов 
повлекло за собой развитие народных ремесел. На 
Чукотке, в Уэлене, не только коптили рыбу и солили 
желтые ястыки — селедочную икру, но и художе-
ственно резали моржовую кость. Посылали на вы-
ставки в Париж. В Якутии, на Хатанге, открыли ма-
стерские по пошиву торбозов из камуса, шкурок с 
голяшек оленьих ног. Почти как унтята. В Мордовии 
солили грузди и плели кукол из соломы. В Рязани 
вывезли на ярмарки лапти из лыка. Они оказались 
популярнее слипонов и каверсов, китайских кеди-
ков со звездой на костяшке. Экологически чистая 
обувь входила в моду.

Умные люди из АП, Администрации Президента, 
и нашли мастера, Левшу двадцать первого века. Он 
подковал блоху и приподнес ее Президенту. Газета 
«Вечерняя Москва» провела на Красной площади 
Ассамблею народных ремесел. Командовала пара-
дом мастеров старший менеджер медиацентра газе-
ты Оксана Ракитова, русская красотка. Бегала, рас-
красневшаяся и на винте. Никас из жюри, скандаль-
ный художник и личность медийная, за ней ухлесты-
вал. Все хотели с Никасом делать селфи. Только не 
Оксана.

Президент, посетив мероприятие, напомнил про 
скрепы. И всем стало ясно, что спасемся мы соб-
ственными яблоками, грибами и морошкой. И не 
ушедшими в культурный слой двадцатого века лап-
тями. Образовался настоящий тренд. В противовес 
западным санкциям. По всему выходило, что родо-
начальницей нового, социально-экономического, 
движения стала Наталья Павловна Сударина. Ин-
тернет, телевидение и газеты подхватили спонтанно 
возникшую государственную моду.

Но только так кажется, что спонтанно, если кто 
подзабыл разговор егерей с Президентом на по-
минках.

Губернатор рюмку принял, громко крякнул и по-
тянулся за соленым арбузом. Груздем водку закусит 
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любой. А вот ты попробуй закусить соленым «мура-
шом»! Его ведь еще и вырастить надо, арбуз-то.

Панкратыч недовольно поморщился: или охота, 
или гулянка. Но зафлажил грамотно. И стрелков по 
номерам расставил точно. Народу хватало с избыт-
ком. Наталье Павловне с Матёровым достался но-
мер в конце загона. Панкратыч сторожился. Не дай 
бог волк пойдет кучно. Или сама Наталья Павловна 
промах допустит. Неопытная ведь. Поэтому старший 
егерь наказал Лёне строго: «Глаз да глаз!» Среди при-
бывших гостей Матёров заметил Ираклия с наворо-
ченным карабином за спиной.

Оптика и рожок с патронами, как у автомата.
Спросил у Судариной:
— А зачем его-то пригласили?
— Мы теперь дружим, — сухо сообщила Судари-

ха. Дескать, не суй нос, куда тебе не положено. Ты 
всего лишь навсего охранник. А уж потом зять. Вот и 
охраняй.

Ираклию Панкратыч определил место через 
одного стрелка от Матёрова и Сударихи. Им ока-
зался Рунин Николай Иванович, раскрасневший-
ся, в белом маскхалате, слегка уже навеселе. Лёне 
такая расстановка не понравилась. Но менять что-
то уже было поздно. Рунин крикнул им с азартом: 
«Ну, сейчас мы им покажем!» И вновь затрубили 
охотничьи рожки, с поводков рванулись гончие. 
И Матёрову от чувств, его переполнявших, опять 
захотелось добавить к жизни поэзии. Идет охота на 
волков, идет охота! На серых хищников, матерых и 
щенков... Только палец, ужаленный сумасшедшей 
пчелой, саднил.

Волки пошли кучно.
Прибылые и переярки ныряли под флажки. Но 

щерились и рычали, отпрыгивая назад на тропу. Се-
дой волк-самец, по всему выходило — вожак стаи, 
вышел на Сударину Наталью Павловну откуда-то 
сбоку. И попадал в сектор обстрела Ираклия. За ним, 
след в след, махом шла волчица.

Сударина в азарте подняла карабин и прицели-
лась. Лёня успел крикнуть Ираклию:

— Не стреляй! Возьмем обоих!
Но Ираклий уже передернул затвор карабина-

автомата. Может, он не услышал крика Матёрова. 
Сначала упал Рунин. Взвизгнула и перевернулась 
через голову волчица, окропив снежок красными 
 каплями, похожими на раздавленную клюкву. Не-
ловко повалилась набок Наталья Павловна. Вожак 
был уже в трех метрах от Матёрова. Лёня видел его 
сузившиеся глаза и розовую пену на клыках.

Ираклий прицелился в обоих — в Матёрова и 
волка.

Первый выстрел повалил волка. Он умер не сра-
зу — глаза еще горели холодным блеском. Второй 
выстрел отбросил Матёрова на спину, карабин вы-
пал из рук. Из последних сил он перевалился на бок 
и приподнялся на локте, слабеющей рукою вынул из 
наплечной кобуры пистолет и выстрелил в Ираклия. 
Распухший указательный палец, ужаленный пчелой, 

дрогнул на гашетке. Скорее даже и не дрогнул, а про-
сто не почувствовал ее. Любой стрелок знает, что во 
время выстрела он должен срастись с оружием. Пи-
столет должен стать продолжением руки.

Матёров оружия уже не чувствовал.
Пуля лишь обожгла висок Ираклия.
Ираклий схватился за голову и бросился, прими-

ная кустарник, на дорогу.
Прежде чем Матёров оказался в черном и длин-

ном тоннеле...
Прежде чем вслед за Судариной он улетел в ту-

манность Ориона...
Он схватил умирающего вожака стаи за уши и 

прижал его голову к своей груди. Вот и всё. Матёров 
стал волком.

Глава 8. ПРИХОДИТЕ, ВОЛКИ!

Матерый волк развернулся и бросился назад. В сто-
рону логова. Пена падала с его клыков на снег. Охот-
ники уже покидали номера и снимали флажки. Уби-
тых прибылых и переярков стаскивали в одну кучу, 
неподалеку от перелеска, где улеглись прямо на ли-
стья вперемешку со снегом псы и охотники грелись 
горячим чаем с янтарно-желтой морошкой. Они 
вспоминали охоту, хвалились меткими выстрелами. 
Притащили волчицу и вожака стаи — огромного и 
седого волка. На животе и с боков серые подпалины. 
По всему выходило, что убил его Ираклий. Никто не 
заметил, что в сторону логова, краем леса, ушел дру-
гой волк. Словно двойник вожака. Правда, чуть при-
земистее и почти весь седой. Без подпалин. Откуда 
он только взялся?

Старшой, сивоусый мужик в камуфляже, разли-
вал водку по мельхиоровым стакашкам. Они пока 
не знали и про то, что в конце лога остались лежать 
на снегу Наталья Павловна Сударина, владычица 
здешних увалов, озер и речек, Николай Иванович 
Рунин, управляющий ее делами, и Лёня Матёров, 
библиотекарь, бывший авианаводчик и командир 
разведвзвода. У людей свои дела, человечьи. А у вол-
ков — волчьи.

По чьей-то команде заиграл военный оркестр. 
Его специально привезли на праздник первого за-
гона.

Матерый волк видел, как Ираклий, отбросив ка-
рабин и схватившись за голову, ломится через кусты 
к дороге. Ираклий ведь не хотел убивать людей. Он 
просто целил в вожака стаи и волчицу. Там был вер-
ный угол его, Ираклия, обстрела. Больше того, он 
хотел спасти Сударину и Матёрова — вожак был го-
тов растерзать их. Он был уже в нескольких метрах 
от людей. Адвокатам Ираклия на суде придется дол-
го доказывать, что погибшие случайно попали под 
выстрелы карабина. Вызванный на суд в качестве 
свидетеля старший егерь, тот самый сивоусый хох-
мач и любитель анекдотов, начертит и покажет судь-
ям убедительную схему. И всем сразу станет ясно: да, 
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действительно, угол обстрела принадлежал Ира-
клию. Ираклию дадут условный срок. За незаконное 
хранение оружия. Неучтенный пистолет Макарова 
найдут и у Матёрова, начальника охраны Судари-
ной. Но с мертвого какой спрос? А еще через полго-
да сивоусого переведут в Творжок, начальником рай-
онного охотуправления. Но все это еще случится. 
А пока Ираклий бежит по лесу и, прихватив при-
горшню снега с тропы, вытирает кровавую ссадину 
на виске. Подоспевшим вскорости полицейским и 
следователям Ираклий объяснит, что поранился, 
продираясь через заросли краснотала. Перепугался 
случившегося и рванул, куда не глядя... Краснотала 
много растет в пойме Сельги.

Матерый мог бы спокойно догнать и прыгнуть на 
спину Ираклия.

У Ираклия какое-то бабье, с жирком, поросшее 
кустиками шерсти, тело.

Только шея у Ираклия борцовская.
Тренированная и мускулистая. Как у быка.
Матерый мог бы легко дотянуться и до шеи. Рва-

нуть ее клыками, впиться в аорту, пульсирующую 
сине-фиолетовым током. Но он не стал нападать на 
Ираклия. Матерого волка ждали другие дела, по-
важнее. А потом, ведь у каждого своя судьба. Люди 
вольно распоряжаются чужими жизнями. Зверь бе-
рет столько, сколько ему нужно. Матерый вернулся 
в логово, возле которого уже не оставалось ни бес-
новатых псов, ни красных флажков с неприятными 
запахами сладких духов, ни наглых егерей, уверен-
ных в точности своих карабинов. Выход из норы 
был свободным. По склону, здесь достаточно поло-
гому, Матерый спустился к реке, уже подернутой 
первым ледком, по берегу обогнул лесок и лог, где 
охотники шумно справляли свою победу над волка-
ми. Оркестр играл попурри из песен молодости 
охотников. «Ах, Таня, Таня, Танечка! С ней случай был 
такой...» И — «Нам столетья не преграда! Позабы-
тым словом Лада...»

Тропинка бежала краем поля к домам людей, а 
само поле еще не было засыпано снегом. Поле ры-
жело высохшей травой, качалось ковылями. И толь-
ко перелески стояли принаряженные в иней, как в 
кружева. Три мужика, в оборванной и грязной одеж-
де, тащили канистру с бензином. Они несколько раз 
пытались поджечь поле, но трава никак не загора-
лась. Наконец старший, он был в кожаном шлеме, 
крикнул:

— Дрищ! Так дело не пойдет... Надо надрать бе-
ресты и поджечь разом с трех сторон.

Подул ветерок. И он помог Дрищу, Чумаходу и 
Вегану пустить пал. Трое присели за перелеском у 
вывернутой из земли елки, разложили на пеньке не-
хитрую снедь. Налили, не чокаясь выпили. Веган за-
тревожился:

— А если загорится поселок?
Чумаход возразил:
— Библиотека стоит с краю. А потом — забор. 

Увидят, что загорелся забор, — потушат. Какое нам 

дело? Нам что сказано? Подпалить траву. Вот мы и 
подпалили.

Матерый мог бы легко порвать горло и этим тро-
им тщедушным мужичкам, подельникам. Разбро-
сать их кишки по полю. Одного, особенно вонючего, 
он прикончил бы на месте, прямо под елкой. А двух 
других, от страха бегущих в разные стороны, догнал 
бы у перелеска. Но волк не стал убивать людей. Они 
ведь не овцы.

Пламя уже катилось волной, и нужно было обо-
гнать огненный вал. У въезда в поселок Матерый ви-
дел, как щуплый охранник суетливо открывал замок 
на шлагбауме и два черных джипа медленно въезжа-
ли на территорию комплекса. Из джипа выскочили 
парни в кожаных куртках, они тоже тащили кани-
стры с бензином. Молодая, но толстая деваха бежала 
к парням в куртках, бряцая связкой ключей. В цехах 
и корпусах было безлюдно. По случаю охотничьего 
праздника на комплексе объявили выходной. Бен-
зин расплескивали по стенам и агрегатам, забегали в 
подсобки и в офисы, распахивали окна, чтобы ветер 
сразу раздул пламя.

Матерый крался вдоль забора к домику, стоящему 
недалеко от поселка. Там, на кухне, хлопотала моло-
дая женщина. Волку нужно было пробраться в дом и 
спасти женщину. Длинные волосы ее были забраны 
на затылке в пучок и заколоты гребенкой. Она что-
то грустно напевала, колдуя у плиты, а по кухне дви-
галась, переваливаясь с боку на бок. Живот сильно 
выпирал из халата. Она осталась в доме одна. Сын 
уехал на ноябрьские каникулы к родственникам, в 
другой город. Муж ушел на охоту. И вот теперь он 
уже никогда не вернется. Она знала точно — не вер-
нется. Она предчувствовала. Сначала она хотела 
превратиться в пчелу и улететь в поле. Но потом по-
няла, что декабрьский мороз обожжет ей крылья. 
К тому же та пчела, в которую ей хотелось пересе-
литься, лежала, раздавленная, на страницах откры-
той книги.

Огненный вал докатился до стен домика. Сай-
динг, которым был обшит коттедж, пузырился и пла-
вился, стекая черными струйками на стекла окон. 
Женщина выглянула в окно и ойкнула. На ветках 
жасмина, росшего у забора, расплавились птичьи 
кормушки, сделанные из пластиковых бутылок. «Не 
успели прилететь снегири», — подумала она.

В рабочем поселке горели цеха и общежития, 
 занялось административное здание управления. 
Охранник и девка со связкой ключей в руках делали 
селфи на телефон, стараясь захватить в кадр языки 
пламени и густой дым. Он поднимался уже над цеха-
ми. Из Лебяжьего, из Творжка летели, тревожно сиг-
наля и мигая лампами, пожарные машины, кареты 
«скорой помощи», автобусы-пазики с бойцами «Рос-
гвардии».

Волк ткнулся в колени женщины.
Она грустно погладила его по холке:
— Ну что, Серебристый... Твоя вера победила. 

Уходим?



73Александр Куприянов    Лазарь

Она притянула голову Матерого и прижала к сво-
ей груди.

Вот и все. Теперь и она стала волчицей.
Она пошли наметом, след в след.
Иногда волчица шла вровень с Матерым.
И на ходу старалась куснуть его за холку.

Стеллажи, покрашенные морилкой, а потом от-
полированные лаком, занялись быстро. Струйки 
пламени весело побежали по вертикальным брус-
кам, затрещали продольные полки, и вся библиотека 
превратилась в прямоугольники огня. Так бывает, 
когда деревянный дом загорается изнутри. Огонь бу-
шует по стенам, очерчивая рамы окон.

А вот книги, и особенно художественные альбо-
мы, отпечатанные на глянцевой бумаге, горели пло-
хо. Обложки фолиантов морщились. Скукоживались, 
как шагреневая кожа. Листы начинали обгорать по 
краям, книга превращалась в оплавленный комок. Не 
сразу загорелась Большая советская энциклопедия. 
Тяжелые тома в синих обложках, с тиснением по ко-
решку и с тонкими страницами, стояли не на полке. 
Они были слишком тяжелы. Тома стояли прямо на 
полу, под стеллажом. И когда загорелся деревянный 
пол, БСЭ тоже неохотно занялась. Повалил густой и 
едкий дым. Запахло горелыми тряпками. Наверное, 
обложки книг были пропитаны каким-то химиче-
ским составом. Или обтянуты материей.

Хорошо горели лишь тонкие брошюрки. Их было 
целых четыре пролета. Работа Корнея Чуковского о 
Некрасове издания 30-х годов, что-то о Гоголе и 
Пушкине, поэтическая библиотека «Огонька». Мно-
гие советские газеты издавали тоненькими книжка-
ми своих авторов. А еще брошюры с совсем пожел-
тевшими листочками. Древние инструкции тевтон-
ских рыцарей на немецком языке — как тренировать 
волю. И библиотечка «Комсомольской правды» то-
же горела. Стихи Алика Шумского, репортажи Юрия 
Роста и Гека Бочарова, очерки Инны Павловны Ру-
денко и Ярослава Кирилловича Голованова. Загоре-
лась и сразу скукожилась картина на втором этаже. 
На картине веселый мужик с кружкой в руках пил 
вино и обнимал женщину. На столе перед ними ле-
жали ломти арбуза.

Волки не видели, как в пластиковые мешки по-
грузили тела Натальи Павловны Судариной, Леони-
да Ивановича Матёрова и Николая Ивановича Ру-
нина. Как бойцы «Росгвардии» задерживали охран-
ника Кирьку и его сестру-толстуху. И как сгорел до-
мик библиотеки. Трое бомжей пришли на пепелище 
и длинными палками начали ворошить кучи книг. 
Чтобы горели лучше. Их никто не заставлял воро-
шить костры. После того как выпили бутылку «Дри-
стухи» — так они называли самую дешевую водку, 
Чумаход предложил:

— Пойдем посмотрим, как там горит?
Чумаход боялся, что в доме осталась хозяйка, бе-

ременная дочка Судариной, Полина. А если она не 

успела выскочить и задохнулась в дыму и пламени? 
Тогда уголовка. И тюрьмы им не миновать. Слава бо-
гу, вроде бы обошлось. Ни человеческих останков, 
ни костей на пепелище они не нашли. Только там, 
где было крыльцо, обнаружили почерневший от ог-
ня лом. Кто-то все-таки подпер входные двери. При-
вычка такая у местных. Перед тем как поджечь до-
мишко, надо подпереть ломом входную дверь. Что-
бы свидетелей не осталось. Кругом валялись кучи не 
до конца сгоревших книг. Тлели и стреляли искрами. 
Вот тогда они и придумали ворошить книги шеста-
ми. Как ворошат на лугу скошенное, но еще не вы-
сохшее сено. Выломали прожилины из забора. Боря 
Веган вдруг бросил свою палку, сел на землю, обхва-
тил голову руками и заплакал. Пьяный уже был. Мо-
жет, гари нанюхался. Может, спохватился. Вот чего 
наделали-то?! Дрищ рассердился на него:

— Ты чего нюни распустил?
— Вспомнил... Видел в детстве кино. Фашисты 

на площади жгли книжки, и вот так же, как мы, еро-
шили палками костры. Я что — фашист какой-
нибудь!

Чумаход сумрачно посмотрел на него и заорал:
— А неча тут приезжать и командовать! В Чечне 

он блокпосты в землю закапывал... У нас тут не про-
катит — блокпосты закапывать!

Матерый и волчица вернулись в логово и легли, 
пряча носы в густой шерсти. Волки всегда берегут 
нос. Потому что на охоте, кроме быстрых ног и креп-
ких клыков, нужно острое обоняние. Они спали дол-
го, а ближе к утру Матерый вернулся в деревню, где 
он все знал, и вырезал одну овцу в овчарне. Им хва-
тило. Матерый никогда не брал больше того, что 
требовалось ему и его подруге.

Через три дня над речным обрывом реки Сельги и 
над логом у заброшенного села Лугейково, где пря-
тались волки, раздались неприятные для зверей, ре-
жущие ухо, звуки духовых труб. Играл военный ор-
кестр. На свежесколоченном подиуме стояли четыре 
гроба. В них, сложив руки на груди, лежали люди. 
Два мужика и пожилая женщина. Почти старуха. 
Один из ящиков был заколочен крышкой. По лест-
нице, сохранившейся с прошлых похорон, провожа-
ющие поднимались на холм. Ребятишки носили вет-
ки лапника. Потом толстая повариха выдавала им по 
горячей сосиске на ломте белого хлеба. И чай в пла-
стиковых стаканчиках. Ребятишки радовались. Хотя 
чай быстро остывал.

С берегов Сельги дул не легкий ветерок, а прони-
зывающий ветер. Но большого снега так еще и не 
было. Ветер уже дул целую неделю, и люди ждали 
снега. Но он все никак не шел. Бабки мелко крести-
лись, мужики в камуфляже сгрудились кучей и стоя-
ли с непроницаемыми лицами. Толпились солдаты и 
люди в дубленках и черных длиннополых пальто с 
белыми шарфами-кашне на шеях. У кладбища при-
парковались лаковые автомобили-иномарки, целая 
стая. Отдельно стояли не старая еще женщина, похо-
жая на птичку, с непокрытой головой, и мужик — по 
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виду украинец. Из-под дубленки у него выглядывала 
вышиванка. И еще одна женщина стояла с ними. 
Она была восточной наружности, с лицом, усыпан-
ным коричневыми пятнышками. Характерный нос с 
горбинкой. Волосы у первой были голубоватого цве-
та. Из Питера приехали на похороны Матёрова Та-
мара Айзензон, Лена Южина и ее новый муж — укра-
инский национальный поэт Костантин Криница. 
Когда-то они вместе с Лёней учились на библиотеч-
ном факультете. Костя недавно стал мужем Лены 
Южиной. Случайно списались в «Фейсбуке». И как-
то оно все само склеилось. Из социальных же сетей 
Лена узнала о гибели Матёрова на охоте.

Подошла Вера Степановна Дубравина, соседка 
Лёни Матёрого, и протянула ей платок. Лена Южина 
голову платком покрыла. Костя снял папаху-
кубанку. Его бритую голову украшал казацкий осе-
ледец.

Приготовленные четыре могилы темнели прова-
лами. У могил возвышались сосновые кресты желто-
го цвета с прикрученными табличками. Кресты еще 
не были вкопаны. На табличках можно было про-
честь: Наталья Сударина, Николай Рунин, Леонид 
Матёров, Полина Сударина. Между датами жизни и 
смерти стояли черточки. Гроб Полины Судариной 
был заколочен, потому что Полину не нашли. Но все 
знали, что она сгорела, заживо, в библиотеке. С пе-
пелища соскребли в черный пластиковый пакет зо-
лу, головешки и обгоревшие страницы книг. Пакет 
положили в гроб Полины. Музыка военного орке-
стра навевала печаль.

Большинство людей никогда не поверят в то, 
что человеческие души могут переселяться в зверей 
и птиц, в деревья и цветы. «Как человек, снимая 
старые одежды, надевает новые, так и душа входит 
в новые материальные тела, оставляя старые и бес-
полезные», — написано в «Бхагавад-гите», одном 
из самых почитаемых священных текстов индуист-
ской веры. Писатель, непохожий на всех других пи-
сателей, Андрей Платонов, сказал по-другому: «Мы 
победили всех животных, но все животные вошли в 
нас, — и горько добавил: — и в душе у нас живут га-
ды». Вряд ли гадами можно считать волков. Все ж 
таки гады — те, кто ползает или прыгает. Змеи и ля-
гушки, летучие мыши, которые с оскаленными 
мордочками спят вниз головой. Людям, конечно, 
хочется, чтобы их души переселялись во что-то бла-
городное. В куст сирени, например, у крыльца род-
ного дома. В снегиря, прилетающего клевать ряби-
ну под окном, за которым, в комнате, спит люби-
мая. Проснется и увидит! Надеется снегирь. А то 
еще в звездочку, как мечтал сельский дурачок Витя 
Саудадин.

Во льва... Совершенно замечательно — во льва! 
У льва желтая, как песок, грива. Лев бродит по пу-
стыне, а потом выходит на берег Аравийского моря, 
где его поджидает львица. Львица — обязательно. 
Потому что она принесет льву смешных и милых ко-
тят. Писатель Юрий Нагибин душу человека пересе-

лил в синего лягушонка. А может, он сам хотел, по-
сле смерти, переселиться в лягушонка. И получи-
лась история о любви синего гада к благородной ко-
суле. Синим у лягушонка было брюшко. Рассказом 
про косулю и лягушонка люди до сих пор зачитыва-
ются. Хотя многие считают ее сказкой для взрослых.

Наконец барабан смолк, а трубы перестали выть. 
И музыканты с отрезанными пальцами на перчат-
ках — а как еще сыграешь на морозе? — пошли греть-
ся водочкой. Вперед, к гробам, вышел молодой му-
жик с быковатой шеей и произнес речь. Это был 
местный губернатор Алексей Егорович. Он поведал 
о заслугах Натальи Павловны перед Россией и перед 
Перским краем. Подполковник Евгений Алексан-
дрович, командир воинской части, которая, как и 
год почти уже назад, обслуживала похороны Судари-
ной Анны Павловны, не вовремя подлез и произнес 
почти в микрофон:

— Алексей Егорович! Кашу гречневую деревен-
ским раздавать?

Губернатор отмахнулся: «Раздавай!» Он в это вре-
мя клялся в том, что обязательно найдет виновных и 
рассчитается за гибель Судариной, Рунина и Матё-
рова. Дочку Судариной и жену Матёрова Полину 
Алексей Егорович почему-то не упомянул. Не сказал 
он и о том, что преступление было совершено с осо-
бой жестокостью. В библиотеке сгорела беременная 
женщина. На похоронном подиуме должен был сто-
ять пятый ящик. Вернее — ящичек. С тельцем мла-
денца, дочки Матёрова и Полины. Ну так ведь она не 
успела увидеть Божий свет. Всем показалось, что гу-
бернатор произносил клятву как-то не очень уверен-
но. Может, губернатору уже доложили, что бульдозе-
ры Ираклия Теодоровича расчищают площадку сго-
ревшего агрокластера, а бригады бетонщиков начи-
нают готовить широкие и удобные автоплощадки 
для приемки леса. Завезли пучки арматуры, несколь-
ко бетономешалок сыто урчали, переваривая в своих 
утробах жидкий бетон. Здесь должен разместиться 
нижний склад лесодобывающей компании «Иракл-
LTD». А в будущем взметнутся корпуса комбината 
по выпуску прессованного бруса. Ираклий решил 
обходиться без посредников, а брусом торговать на-
прямую с группой строительных компаний «Жур-
вейл-Grupp». Группа принадлежала жене сенатора 
Курловича. Курлыкают ведь журавли? Потому, стало 
быть, и журвейл. Слегка на иностранный манер, как 
нынче модно. Под Перью и Творжком, на берегах 
живописных озер Лебяжьего, споро росли коттедж-
ные поселки. И губернатор думал: «Не покатило с 
дикоросами — покатит со строительством элитного 
жилья». К тому же новый тренд приживался по стра-
не. Гораздо активнее фермерства и создания мастер-
ских народных ремесел.

Правда, было одно «но». Виллы и коттеджи но-
вых русских, часто напоминающие (архитектурно) 
сельские Дома культуры или Дворцы пионеров (с 
колоннами) плохо приживались на пригорках и в до-
линах Лебяжьих просторов. То трубы отопления рва-
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ло морозами, то вырубало электричество по всему 
околотку. Мощности не были рассчитаны на одно-
временное включение сотен электроплит, чайников 
и бойлеров. И тогда ночные бригады электриков, 
матерясь и покуривая в кулак, летели менять предо-
хранители на заиндевевших подстанциях. А то еще 
начинало пучить очистные сооружения, почти как в 
огороде Руниных, когда Анжелка подсыпала дрож-
жей под нужник.

Кроны сосен желтели в элитных поселках, пото-
му что самопальный антисептик напрочь подрывал 
плодородный слой земли. Новый способ жизни — 
европейский, каким бы удобным и комфортным он 
ни казался, никак не хотел приживаться среди вал-
дайских валунов и кокошинских оврагов. «Ну ниче-
го... — думали новые русские, — картошка при Ека-
терине тоже не сразу прижилась. Кому реформы да-
вались легко?» Зато крестьянские деревеньки вдоль 
Митяевских увалов, как и триста лет назад, пускали 
из печных труб прямые дымки в синее небо.

На строительной площадке Ираклия не было 
видно. На похороны он тоже не осмелился прийти. 
Сначала сидел под домашним арестом, потом мотал-
ся в прокуратуру. Кокошкинцы так и говорили: 
«Ираклий убил Судариху! Ну, да суд разберется...»

Суд разобрался.
Чему быть — того не миновать.
Ираклия Теодоровича приговорили условно.
За незаконное хранение огнестрельного оружия.
На похороны приехали старшая дочь Судариной 

Анна, преподаватель из Парижа, с мужем Жера-
ром — высоким французом в нелепой шапке-ушанке 
с солдатской звездочкой и торчащими в разные сто-
роны завязками, похожими на жидкие косички. Ку-
пили в Москве, на Арбате. И сын Павел, торговый 
дипломат из Лондона. После речи Алексей Егорович 
подошел к ним, выразил соболезнование и спросил, 
что они намерены делать с активами матери и не со-
бираются ли продолжить дело Натальи Павловны 
Судариной в Лебяжьем околотке? Было видно, что 
Павел хотел ответить губернатору дерзко. Какие-то 
борения отразились на его лице. Но Павла остано-
вил Жерар. Он что-то сказал ему по-французски. 
Они отошли в сторону и поговорили. Павел разма-
хивал руками. Потом они вернулись к губернатору. 
И Павел сообщил: «Семья намерена выйти из дела, 
необходимые распоряжения адвокатам уже сдела-
ны». Алексей Егорович согласно покивал головой и, 
в свою очередь, заметил:

— О взятых вашей мамой кредитах не беспокой-
тесь. Вчера я докладывал Президенту о случившем-
ся, и он поручил мне, кроме следствия и наказания 
виновных в гибели, разобраться с финансовой сто-
роной бизнеса и закрыть все вопросы. Мне это сде-
лать сподручнее, так как я был партнером Наталья 
Павловны. — Подумав, он добавил: — Не как част-
ное лицо, а как губернатор области.

Откуда-то, из-за стайки краснощеких ребяти-
шек, похожих на снегирей, вывернулся Витя Сауда-

дин. Он кривлялся, приплясывал и пел, изображая 
два голоса — мужской и женский. Женский начинал:

— А мы просо сеяли, сеяли.

Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли!

Мужской отвечал:

— А мы просо вытопчем, вытопчем.

Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем!

Песня была длинная. Но никто Витю не останав-
ливал. Все словно окаменели. И он пропел песню до 
конца.

— В нашем полку убыло, убыло.

Ой, дид-ладо, убыло, убыло!

Открывайте ворота, принимайте девицу!

— В нашем полку прибыло, прибыло.

Ой, дид-ладо, прибыло, прибыло!

— В нашем полку пиво пьют, пиво пьют.

Ой, дид-ладо, пиво пьют, пиво пьют!

— В нашем полку слезы льют, слезы льют.

Ой, дид-ладо, слезы льют...

Мало кто знал, что раскольники, то есть семей-
ские, исполняли песню «Дид-ладо» на Духов день. То 
есть на пятьдесят первый день после Пасхи. По-дру-
гому Духов день назывался Днем Ивана-да-Марьи.

Кто-то из старух громко пояснил:
— Полина научила его петь «Дид-ладо».
Витя подбежал к закрытому гробу Полины, сва-

лился на снег, прямо под ноги толпы, и заколотился 
в припадке. Пена пузырилась на его губах. Губерна-
тор опомнился первым, Он крикнул солдатам поле-
вой кухни, которые варили кашу:

— Принесите ложку! Быстрее...
Вите с трудом разжали зубы и сунули в рот ложку. 

Так делают со всеми эпилептиками во время присту-
па падучей. Чтобы страдалец ненароком не откусил 
себе язык. Не зря в Лебяжьем судачили, что губерна-
тор начинал свою трудовую деятельность санитаром 
в морге. Вот оно и пригодилось.

На поминках, которые накрыли в том же интер-
нате для престарелых, горько плакал седой старик — 
директор интерната Степан Кормильцев. Выпил 
лишнего. Старухи за столом шептались: «Любил 
ведь он Наташку. А оно, вишь, как получилось».

Наконец пошел снег. Густой и тяжелый.
В Лебяжьем сразу потеплело.
Ребятишки лепили своих снеговиков-уродиков с 

ведрами на голове и морковками вместо носа. И на 
санках-ледянках катались с горок. Шурка Рунин 
приладил к саночкам Кати Дубравиной полозья. Ка-
тя снова приехала из Питера на каникулы к бабушке 
Вере Степановне. Осенью — не очень длинные, но 
тоже желанные. Шурка с разбойничьим посвис-
том — где только и научился! — летел с горки, обни-
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мая Катю за плечи. Их уже вовсю дразнили женихом 
и невестой. Шурка отчаянно дрался с обидчиками и 
смешно шепелявил. В борьбе за свою любовь он по-
терял два зуба.

Из зарешеченных окон камеры предварительного 
заключения Кирька и его сестра Полина Сударины 
тоскливо наблюдали за роем снежинок, закружив-
шихся над тюрьмой. Боевиков, которые с канистра-
ми бензина в руках прорвались на джипах крушить и 
жечь, конечно же не нашли. Фамилий их Кирька и 
Полина не знали. Зато нашлось достаточное количе-
ство свидетелей, которые видели, как охотно Кирька 
открывал шлагбаум для бандитов, а Полинка летела к 
ним навстречу, гремя ключами от цехов. Заместитель 
начальника районного отдела полиции, такой же 
толстый, как его возлюбленная Полина, майор Про-
хоров собрался с остатками душевных сил и свиде-
тельствовал в пользу внучки Судариной. Он положи-
тельно ее характеризовал по прежней, совместной, 
работе в органах внутренних дел. Суд характеристику 
приобщил к делу, но приговорил брата и сестру к пя-
ти годам лишения свободы. С отбыванием наказания 
в колониях строгого режима. За пособничество. 
С учетом причиненных ими, в результате противо-
правных действий, материальных разрушений и по-
терь. Прокурор-обвинитель просил по десятке.

В рощице, за старой водонапорной башней, где 
всегда селились аисты, повесился на березе бродя-
га и бомж Боря Веган. Обнаружили его ближе к 
весне подельники — Чумаход и Дрищ. Повесился, 
болезный, некрасиво. На нижней ветке, скрючив-
шись и подогнув колени. А красиво, в принципе, 
повеситься можно? С дороги никак его было не 
увидать за толстым стволом березы. Дрищ с Витей 
его и похоронили. Сами выкопали могилу. Земля 
уже оттаяла. Сами и гроб сколотили, из неструга-
ных досок. Практически из горбыля. Родственни-
ков у Бори не было. Пришел еще Степа Кормиль-
цев, постоял на холме, поправил выцветшие уже 
ленты на могилах Анны Павловны и Натальи Пав-
ловны Судариных.

В Лебяжьем пока еще привилегированных мест 
для могил не было. Хоронили всех подряд. Бомж Ве-
ган лег в землю недалеко от могилы главы местной 
администрации Николая Ивановича Рунина, кото-
рого Боря при жизни называл Рунька. Могилка Ру-
нина стояла ухоженная, расчищенная от талого сне-
га. У креста лежали пышные цветы, бумажные. Сто-
ял стакан с водкой, сверху ломоть хлеба. Птицы не 
успели склевать. Анжелка-продавщица приезжала 
на кладбище с новым хахалем, строителем-узбеком 
Хакимом. Он и поселился у Анжелки в Полёкушах. 
Хаким помогал Анжелке расчищать могилу от снега. 
Колол наст лопатой, выбрасывал за ограду. Потом 
сидели на лавочке под соснами, о чем-то тихо разго-
варивали. Хаким не пил. Анжелка прикладывалась к 
бутылке. Тамара Рунина, после случившегося, пере-
ехала к детям в Перь. Дом Руниных в Кокошкино 
стоял с заколоченными окнами.

Друг Лёни Матёрова, строитель Аслан, из Творж-
ка тоже уехал. Вместе с женой-красавицей и целым 
выводком детей. Он на поминках вдруг напился и 
громко пообещал: «Я его все равно достану!» Никто 
в Лебяжьем никогда не видел Аслана выпивающим. 
Жена Вера на следующий день стала собирать чемо-
даны. Она знала, что теперь ничего хорошего не бу-
дет. В городе люди говорили, что Аслан с семьей пе-
ребрались в Подмосковье. Там у Веры жили старень-
кие родители, то ли в Мамонтовке, то ли в Заветах 
Ильича, под городом Пушкином.

Таинственная история произошла с Ираклием 
Теодоровичем. Гораздо страшнее трагедии семьи от-
ца Рафаила и гибели людей на охоте. Ранней весной, 
уже после того, как Кирька и Полина получили по 
пять лет, как уехали Аслан и Тамара Рунина и похо-
ронили Борю Вегана, тело Ираклия нашли на клад-
бищенском холме. Джип его стоял нетронутым на 
развилке дорог, неподалеку от Лебяжьего погоста. 
Бухтел двигателем. Все вещи в автомобиле, и даже 
сумочка с документами, деньгами и банковскими 
карточками — ее в Кокошкине почему-то тоже на-
зывали пидораской, остались нетронутыми. Ника-
ких следов борьбы полицейские не обнаружили. Вы-
стрелов тоже никто не слышал. На горле Ираклия 
криминалисты обнаружили четыре аккуратных ды-
рочки. Как бы следы от укуса большой собаки. Ирак-
лия задушил какой-то зверь. И, не растерзав, оста-
вил лежать на холме.

Многие в Лебяжьем знали, что Ираклий, начав 
новую стройку, по утрам объезжал свои угодья и де-
ляны. То ли проверял качество вырубок, то ли сле-
дил за вывозом леса. «КамАЗы» и «Татры» теперь ра-
ботали в несколько смен, круглосуточно. Почему-то 
он любил останавливаться на перекрестке у кладби-
ща. Находились свидетели, которые утверждали, что 
Ираклий поднимался к свежим могилам. То ли чув-
ствовал свою вину перед случайно попавшими под 
его выстрелы людьми, то ли молился и просил про-
щения. Ираклий все-таки оказался грузином, а не 
чеченцем, как полагал Лёня Матёров. Грузины, как 
известно, в большинстве своем, православные. А сре-
ди чеченцев православных мало. Хотя вайнахи 
когда-то были христианами.

Егерь Панкратыч, побывавший на месте траге-
дии, по следам определил, что Ираклия Теодоровича 
задрали волки. Один был крупный — с мощными ла-
пами. Другой — помельче, скорее всего волчица. За-
драли его сразу, как только он вышел из джипа. Боль-
шой волк прыгнул ему на спину и повалил. А волчи-
ца перекусила горло. Потом они зачем-то уволокли 
его на холм и оставили лежать под тремя соснами.

Волки перезимовали в логове над обрывом, поч-
ти на берегу Сельги. Матерый выходил на охоту по 
склону, и хотя охотники знали, что в дальних дерев-
нях пропадают телята и овцы, по следам вычислить 
волка они не могли. Ни входных, ни обратных, в лог, 
волчьих следов не было. А овцы пропадали. И соба-
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ки взять след не могли. На пологий косогор даже 
Панкратыч не догадался послать своих гончих. Ма-
терый стал внимателен к своей подруге. В феврале 
она понесла. Им настала пора думать о потомстве. 
Снег уже набух и осел. От берез упали голубые тени. 
А лапник сосен, укрытый сверху снегом, стал похо-
жим на спинки гигантских гусениц-многоножек. Из 
живота гусениц торчали иглы.

Волчицы рожают через два месяца. Матерый 
знал, что им придется уходить далеко, на Валдай, где 
в темно-зеленых урочищах можно найти старую бар-
сучью нору, выстлать ее мхом и шерстью, чтобы рож-
денные волчата росли в тепле и покое. Ранним 
утром, когда мигали звезды на небе, а наст еще дер-
жал и не резал лапы, Матерый вывел волчицу в лог. 
И они пошли друг за другом. Сначала Матерый при-
вел ее на пепелище возле забора. Волчица забеспо-
коилась. Нос забивал запах дыма и гари. Волки не 
любят огня и пожарищ. Волчица подняла морду к 
небу и завыла. В деревне, на пригорке, залаяли соба-
ки. Волки берегом реки пробрались по еле видимой 
тропке, раньше проложенной человеком, к пере-
крестку дорог у сельского кладбища и залегли в ку-
стах краснотала. Ждать им пришлось недолго. За-
пыхтел дизельный джип, из автомобиля вышел вы-
сокий и плотный человек. Он потянулся, расправляя 
плечи. Тот самый человек, которого Матерый не раз 
уже отслеживал по утрам. Достаточно было одного 
прыжка Матерого, чтобы человек упал лицом в снег, 
а волчица, не мешкая, схватила его за горло. Снача-
ла Матерый хотел закинуть его на спину, как это он 
проделывал не раз, унося овец в логово к волчице. 
Но человек оказался тяжелым. И тогда они вдвоем, 
волоком, потащили его по скользкому насту на вер-
шину холма. Они оставили его под тремя соснами, 
одиноко растущими над могильными холмиками.

Следователь Марчук, приехавший из Пери по 
указанию губернатора, долго осматривал место тра-
гедии и припорошенный снежком крупный след 
волка.

Второго следа волчицы он не заметил.
Потому что звери уходили лапа в лапу.
Марчук чертыхнулся:
— Черт его знает, куда ведет след!
Витя Саудадин, деревенский дурачок, выскочил 

из-за кустов и закричал:
— Я знаю, куда он ведет!
Прутиком он ткнул в небо:
— След ведет в туманность Ориона.
Присутствовавший при осмотре Панкратыч, по-

крутив пальцем у виска, доходчиво пояснил следо-
вателю, кто такой Витя Саудадин.

Пока шли до машины, Витя объяснял Марчуку, 
какую форму имеет Земля.

Волки уходили все дальше и дальше от Лебяжье-
го, от Кокошкинского оврага и Митяевского увала. 
Днем они спали, находя укромные места в бурело-
мах, по берегам уже вскрывшихся лесных ручьев и 

речек. Для волка вода не менее важна, чем еда. Но-
чью шли и по ходу охотились, не брезгуя зайцами, 
бурундуками и выскакивающими на них из деревень 
безбашенными собачонками. Волчица шла тяжело и 
на игривые покусывания Матерого не отвечала. Ей 
подходило время метать потомство. В непролазной 
чаще они сыскали удобное место. Брошенную лисой 
нору. Матерый разрыл ее до нужных размеров, и вол-
чица улеглась. Волки редко меняют своих спутниц, 
так и живут с ними до конца жизни. Люди придума-
ли много страшных небылиц про волка. Они его на-
звали «куманьком». «Куманек даже своей матерью 
не побрезгует!» — так говорили они, что частично 
было правдой. Раненых и больных сородичей стая 
сжирала. Отбраковывала. Панкратыч рассказывал за 
рюмкой, что волки поедают свое потомство.

Но была и другая правда. Матерей вернее и пре-
данней, чем волчицы, в природе не существует. Ма-
терый попятился задом из норы, когда к нему по-
ползли слепые щенята. Их было ровно пять. Волчи-
ца грозно рыкнула на Матерого, давая понять, что 
немедленно вцепится ему в горло, если он попытает-
ся обидеть хотя бы одного. Матерый, поджав хвост, 
удалился из норы. Надо было идти на охоту. Когда 
волчица приносит потомство, волк промышляет да-
леко от логова. Ближайшие деревни нельзя трогать. 
Курочки не возьмешь. Потому что селяне запалят 
факела, схватятся за вилы, натравят собак. И тогда 
малышам в норе несдобровать. Когда он, вечером, 
вернулся с ягненком на загривке, щенята сосали 
волчицу. Она блаженно прикрывала глаза и нежно 
скалилась. Сначала маленькие волчата сосут мать, и 
волчица не покидает обиталища. Через пять-шесть 
недель им дают жеваную пищу. А уж потом приносят 
полуживых грызунов. Щенки играются с придушен-
ными белками и бурундуками. Так они учатся взрос-
лой охоте. Улегшись на пригорке, Матерый часами 
наб людал за своими волчатами. Они нападали друг 
на друга, покусывали мать, самые смелые подполза-
ли к отцу и норовили прихватить его за морду. У ще-
нят были маленькие, но острые зубы. После трех ме-
сяцев молочные меняются на постоянные. Матерый 
тихо порыкивал, но морды не отворачивал. Наибо-
лее настырных слегка придавливал лапой, но тут же 
отпускал. Матерого охватывало странное чувство, 
которого он в себе никогда не знал. Весенний ветер с 
Валдая играл первой листвой осин и березок, припе-
кало солнце, хотя из ямы под корнями выворочен-
ной ели, где они устроили логово, еще тянуло про-
хладой. Волчата потому и карабкались на пригорок, 
поближе к Матерому и к солнцу, чтобы быстрее вы-
расти и стать такими же сильными и смелыми, как 
их отец. Что-то тревожило волка. Тревожила не 
опасность близких сородичей. Серые разбойники 
рыскали по лесу. Он бы отбился от них, перегрыз бы 
горло любому, отважившемуся напасть на волчат. 
И не запах дыма от костров, которые люди жгли на 
огородах, сгребая в кучи прошлогоднюю ботву. На-
верное, возвращалась тревога из собственного дет-
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ства Матерого, которая осталась где-то в глубинах 
его памяти. У зверей своя память — запахов и звуков, 
память теплых материнских сосков и холода подта-
явшего под животом льда.

У человека иная память.
Впрочем, волк не может обладать такой памятью.
Если он настоящий волк.

Низко над лесом прошел клин гусей. Почти каса-
ясь верхушек елей, птицы шумели крыльями, гор-
танно клекотали и садились на озеро. Матерый упру-
го вскочил на лапы. Тенью он скользнул по траве и 
растворился в наступающих сумерках. Подкрался 
вечер, а за ним должна была прийти ночь. Она все гда 
приходила. Заветное время Матерого. Не старый 
еще человек, одетый в грубый брезентовый плащ, в 
утлой лодчонке на озере собирал подбитых из дву-
стволки гусей. Длинным шестом с крючком на кон-
це он подтягивал их к борту лодки. В полевой би-
нокль, который висел у него на груди, он увидел, как 
большая белая собака спустилась по откосу и схвати-
ла зазевавшуюся серую птицу — подранка, плаваю-
щего в нескольких метрах от берега.

— Вот и куманек пожаловал! — прошептал охот-
ник и перезарядил двустволку картечью, — дорогим 
гостям — дорогой подарочек.

Выстрелил дуплетом.
Когда он причалил к берегу, Матерый лежал с пе-

ребитыми передними лапами и раздробленной гру-
дью. Все-таки выплыл. Охотник, не опуская ружья, 
подошел к волку. Человек в плаще был опытным 
охотником. И он знал, что может произойти. Смер-
тельно раненный Матерый прыгнул на человека. 
Охотник выстрелил почти в упор. Добил зверя.

Волчица вздрогнула. Эхо выстрелов докатилось до 
логова под корнями вывороченной из земли ели. Ще-
нята завизжали от страха и спрятались под животом у 
матери. Волчица накрыла их лапами и, подняв голову, 
все нюхала и нюхала ветерок, приносящий сладкий 
запах деревенских костров и горький запах пороха. 
Сумерки сгустились, и пришла наконец ночь.

Словно покрывалом она накрыла озера, увалы и 
лес. На небе высыпали звезды. Мириады звезд. Они 
были мелкими, но горели ярко. Казалось: протяни 
руку — и звезда окажется у тебя на ладони. Ниже 
Поя са Ориона мерцала туманность Ориона, похо-
жая на тетиву натянутого лука. Та самая, что извест-
на знающим людям как Мессье 42, М42, или NGC 
1976. Кто-то считал, что она похожа на летучую 
мышь. С яркой частью в центре и быстро спадаю-
щим блеском «крыльев». В «засове» — середине ду-
ги — бросалась в глаза трапеция из четырех звезд, а 
восточнее (в основании отходящего на юго-восток 
крыла) три звезды в линию. Темный провал в месте, 
где сходятся крылья туманности, иногда называли 
Рыбий рот. Перед дугой крыльев в хорошую ночь 
видна прямая неяркая полоска — Меч.

Охотник оказался знающим человеком, почти 
астрономом. Ночь была хорошей, и все детали ту-

манности можно было наблюдать невооруженным 
глазом. Западную неяркую часть туманности, кото-
рая как бы охватывает крылья, ученые называли Па-
русом. Охотник развел костер, ощипал гуся и сварил 
похлебку. Все время он поглядывал на звезды, вы-
числяя Парус и Меч. У него по-прежнему висел на 
шее полевой бинокль, но он даже ни разу не взгля-
нул в окуляры. Всё и так было хорошо видно. Един-
ственное, чего охотник не мог увидеть даже в би-
нокль, — это коричневых карликов в нижней части 
М42, субзвезд с маленькими массами — 0,0767 мас-
сы Солнца. Как и в звездах, в коричневых карликах 
шли термоядерные реакции ядерного синтеза. По-
сле исчерпания запасов ядер легких элементов тер-
моядерные реакции в их недрах прекращались. Ко-
ричневые карлики быстро остывали и превращались 
в планетообразные объекты. То есть такие звезды 
никогда не находятся на главной последовательно-
сти Герцшпрунга — Рассела. Все астрономические 
подробности охотник, оказывается, хорошо знал. 
Он был школьным учителем и преподавал физику с 
астрономией. Одно время астрономию исключили 
из программы. Но он знал, что предмет о звездах 
обязательно вернется в школу. И он прекрасно был 
осведомлен о том, что коричневые карлики рано или 
поздно гаснут. Чему быть — того не миновать.

Учитель подбросил сухих веток в костер, расши-
рив круг света от пламени. Потом освежевал зверя, 
удивившись его размерам, и бросил шкуру на тол-
стые ветки талины. К ночи в лесу стало приморажи-
вать. Работая острым ножом французской марки 
«Опинель карбон», он мурлыкал себе под нос:

Под моею рукой чьи-то звезды лежат,

Я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка,

Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад

И по небу иду капитанской походкой.

И что-то еще про сына, у которого в руке «старый 
мишка зажат, как усталый король, обнимающий 
принца».

Красивая песня. Только непонятна последняя 
строчка. Вот о чем она?

ЭПИЛОГ

И вновь пришла зима. С ее лютыми в здешних ме-
стах морозами.

На той же поляне горит костер. Сучья в костре 
взялись хорошо, затрещали, и в круге света возник 
незапланированный хаос. Сшибка фигур, речей и 
никем не контролируемых поступков. Даже самим 
автором. Проворная девка-молодайка выскочила с 
коромыслом и посредине поляны вылила вёдра с во-
дой. Вода застыла на глазах и превратились в ледя-
ную глыбу. Охотник споро принялся высекать из 
глыбы крупную голову волка и русскую красавицу, 
сидящую на спине зверя в царской шубе.
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— Ты куда прешь, Обломихина! — закричал чело-
век с рупором в руках. Кажется, помощник ре жиссера.

— Вы вообще массовка второго редута! Ты что 
должна делать, Обломихина? Правильно! Заливать 
горку для катания ребятишек. А ты чего тут сиська-
ми трясешь?!

Становится понятно, что кто-то организовал 
съемки фильма. И куски съемки, не просясь, сами 
собой лезут в почти уже готовый роман. А у молодай-
ки Обломихиной действительно под легкой и про-
зрачной накидкой мечутся две упругие груди, похо-
жие на ладные дыньки сорта Колхозница. Их видно, 
когда она низко наклоняется. Внакидку на плечах у 
Обломихиной овечья шубейка и на ногах валенки, 
кажется, на босу ногу. Мелькают полные икры. Об-
ломихина возмущенно оправдывается. Она отобра-
на в массовку из местного Театра русской сказки:

— А я-то чего?! Никит-Сергеич велел: Обломи-
хина, вылей воды ведра четыре в центр поляны, в ко-
роб! Сейчас там будет происходить главное! Ну я и 
плюхнула!

Фонари и софиты высвечивают две фигуры, Ца-
ревны и Волка. Больше никого нет в кадре. Голову 
волка покрыли отрезанной от шкуры оскаленной 
пастью. Подсветили звездное небо. Волк и царевна 
слились в единое целое. И они уплывают к звездам.

Снимают по наитию, единым куском, без репети-
ции. Тонкий тенорок режиссера, известный всей 
стране, грустно произносит из-за кустов:

— Вот так и мы, Обломихина... Бьем друг друга 
без разбора! Хлещемся в кровь... А потом все время 
улетаем. К звездам.

И добавляет уже по-деловому, без грустинки в 
 голосе:

— Снято! Всем спасибо. Горку для катания ребя-
тишек заливать не надо.

Обломихина запахнулась в шубейку и тут увиде-
ла, что на поляну прилетели снегири. Красными 
пятнышками они мелькали на снегу в свете гасну-
щих софитов.

— Милые, — всплеснула она руками, — как вам-
то не холодно?

Она метнулась в вагончик за хлебом.
Хотела покрошить снегирям.
Когда вернулась, снегири уже улетели.
Как будто их и не было.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
Евангелие от Луки

Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и 
виссон и каждый день пиршествовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях и желал напи-
таться крошками, падающими со стола богача, и 
псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Ав-
раамово. Умер и богач, и похоронили его.

И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возо-
пив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего 
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; 
нынче он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх 
всего того между нами и вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его 
в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он 
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это 
место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и проро-
ков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, 
не поверят.

О ВОСКРЕШЕНИИ ЛАЗАРЯ
Евангелие от Иоанна

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где 
жили Мария и Марфа, сестра ее.

...Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого 
Ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта 
болезнь не к смерти, но к славе Божией, да просла-
вится через нее Сын Божий.

Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Ска-
зал ученикам: пойдем опять в Иудею.

Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи ис-
кали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?

...говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но 
Я иду разбудить его.

Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то вы-
здоровеет.

...Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер.
Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит к 

гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умер-

шего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; 
ибо четыре дня, как он во гробе.

Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если 
будешь веровать, увидишь славу Божию?

Итак отняли камень от пещеры, где лежал умер-
ший. Иисус же взвел очи к небу и сказал: Отче! бла-
годарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что 
Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для наро-
да, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал 
Меня.

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! 
иди вон.
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И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и ли-
цо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него.

Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и 
придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.

Один из них, некто Каифа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы 
ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за лю-
дей, нежели чтобы весь народ погиб.

Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предска-
зал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад 
 Божьих собрать воедино.

С этого дня положили убить Его.
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Матёров в предисловии к своей повести «Карлики» отмечал: «Систематические 
исследования и издательская деятельность санскритской литературы стали воз-
можны благодаря “Санкт-Петербургскому санскритскому словарю”, появившему-
ся в 1850—1870-х годах. Первыми индологами были: антрополог и историк Абу 
Райхану аль-Бируни, Генри Томас Колбрук, Уильям Джонс, Август Вильгельм 
Шпигель. Издание «Ригведы», первого известного памятника индийской литерату-
ры, появилось в 1849—1875 годах. Издано Максом Мюллером. «Санкт-Петербург-
ский санскритский словарь» до революции продавался в доме № 59 по Литейному 
проспекту. Там располагалась некогда знаменитая букинистическая лавка Василия 
Клочкова, одного из основателей Кружка любителей русских изящных изданий. 
Почти по соседству, в особнячке за домом № 53, жила Тамара Айзензон».

Как все-таки тесен мир.
И он по-прежнему един. Никакого двуличия.

2019 г.
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РОМАНС
Эта поздняя грусть с переборами!
Этот горестный женский уют!
Ах, закроемся бедными шторами
И примолкнем на десять минут.

Уж давно отцвели одуванчики
И развеялись пухом с полей.
И поблекли твои сарафанчики,
И повыцвели стрелки бровей.

Угости же орехами грецкими,
Для меня ведь до слёз хороши
И твои сундучки городецкие,
И твои чухломские ковши.

Пронесутся года недалёкие,
И не век уже нам вековать.
Разойдёмся с тобой одинокие,
Будем в разных концах помирать.

И все грустные наши свидания,
И все речи твои и мои
Зацветут в наших снах, как предания,
Запоют, как весной соловьи.

И твои сарафанчики блёклые,
И твоё немудрое жильё
За моими закатными стёклами
В божество превратятся моё,

Зазвучат стиховыми повторами,
Семицветной дугой зацветут...
Ах, закроемся бедными шторами
И примолкнем на десять минут.

Юрий ПАРКАЕВ
(1941–2013)

* * *
Детство моё, васильковое лето,
Самая лучшая в мире страна.
Тропки оттуда запутались где-то,
Ну, а туда не ведёт ни одна.

Время, крутя, не даёт передышки
И бесполезно кричать сквозь года:
Вы нас не ждите, девчонки-мальчишки,
Мы не вернёмся назад никогда.

Вы, непоседы, едва ли поймёте,
Шумными играми увлечены,
Что, между прочим, и дяди, и тёти —
Бывшие жители вашей страны.

Это оттуда, из дальнего лета,
Из моего беззаботного дня
Чьи-то глаза василькового цвета,
Не узнавая, глядят на меня.

Пётр ПРОСКУРИН
(1928–2001)

* * *
Вселенная — космическая ночь...
В её глубинах тихо отразилось,
Как поколенья уходили прочь,
А может, это только ей приснилось?

И словно шелест северной сосны,
Не связанный с ушедшими лесами,
Плывут, плывут, плывут земные сны
Под тихими своими парусами.

Плывут они к неведомым кострам,
А может, только к их отображенью
В тех мировых пространствах панорам,
Что закрепляют всякое движенье.

И вот они над нами иль под нами,
Не замедляя, не меняя бег,
Гонимы всеми звёздными ветрами,
Прошелестят, как чей-то дальний смех.

И ход, и днища этих кораблей
Не слышим и не видим мы воочию...
Нам лишь проснуться хочется скорей
Какой-нибудь безмерно тяжкой ночью.

Николай ДМИТРИЕВ
(1953–2005)

* * *
Вдруг ослепит на повороте
Ненастный льдистый свет небес,
Как много странного в природе.
Как смотрит в душу этот лес!

И снега нет, но есть творожный
Тревожный запах юных зим,
Над колеёй моей дорожной
Скользит он, хрупок и незрим.

И ветру с торопливой речью
Вдруг удаётся донести
Печаль почти что человечью,
Своё какое-то «прости».

И, как бывало не однажды,
Когда родна земле тоска,
Я всё ищу, ищу в пейзаже
Недостающего мазка.

С годами сердце не умнеет:
Смотрю, смотрю в простор полей,
Где, объясняя всё, темнеет
Фигурка матери моей.

Е
ё вокализы завораживают. Инструментовки восхища-
ют профессионалов. Рояль послушно благозвучен под 
её пальцами.

Велик и репертуар Надежды КОЛЕСНИКОВОЙ. Кажется, 
что весь «золотой фонд» русской и советской песни она дер-
жит в «боевой готовности» — как исполнитель и в памяти — 
как педагог по вокалу и культуролог.

Каждый выход Колесниковой на сцену — и в сольнике, и 
в концерте — вызывает аплодисменты зала. Её знают, любят 
и, что особенно важно, уважают зрители.

В чём причина успеха певицы и, с недавних пор, компози-
тора Надежды Колесниковой? Пленительное лирическое со-
прано, яркая внешность, безупречно выдержанный стиль и 
благородная сдержанность — всё это сама певица относит к 
обязательным, неотъемлемым от её профессионального ста-
туса качествам. И скромность её абсолютно искренняя. Де-
вочка из воронежского села, из певучей многодетной семьи 
(все шестеро окончили музыкальную школу), Надежда отучи-
лась в знаменитой Гнесинке (отделение «Сольное народное 
пение», класс проф. С. К. Игнатьевой), а позднее еще и защи-
тила диссертацию по теме «Военная песня в духовной жизни 
российского общества».

Параллельно с гастрольной деятельностью по стране и за-
рубежью Надежда Колесникова много лет преподавала во-
кал в педагогическом колледже. Она — лауреат Фатьянов-
ской премии «Соловьи, соловьи...», премии имени Суворо-
ва, международного конкурса «Звезда Чернобыля», Всерос-
сийского конкурса «Русский лад» и иных наград и дипломов 
государственных и общественных конкурсов.

В прошлом году вышел долгожданный авторский диск Ко-
лесниковой «Вдруг ослепит на повороте...», подготовленный 
при поддержке одного из самых компетентных и взыскатель-
ных пропагандистов российской песни, заслуженного артиста 
РФ, члена Союза писателей России Леонида Шумского.

Разумеется, это знаковое для певицы событие — лишь 
промежуточный итог её многолетнего сценического творче-

ства. Два десятка песен и романсов — по сути, это программа 
трёхчасового сольного концерта, каких у Колесниковой было 
немало, в том числе на лучших сценах столицы.

И всё-таки, открытие нового композитора в лице Надеж-
ды Александровны Колесниковой, для нас, ее давних почи-
тателей как исполнительницы, стало радостным событием. 
Она и в музыке оказалась талантлива и ярка. Тщательный от-
бор великолепных образцов нашей поэзии ХХ и начала ХХ! 
века подтвердил ее репутацию серьезного знатока отече-
ственной литературы.

Подвижническая борьба за сохранение в песне рус-
ского поэтического слова — это и гражданская позиция 
Колесниковой-композитора. Она слышит мелодию стиха и 
наполняет его музыкой. Композиторское мастерство плюс 
умный отбор текстов и бережное к ним отношение — всё это 
дарит нам талантливая современница Надежда Колеснико-
ва. Пожелаем же ей удачи и больших сцен!

Елена ВАСИЛЬЕВА

«УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ СТИХА...»
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ПЕСНИ НА МУЗЫКУ

 НАДЕЖДЫ КОЛЕСНИКОВОЙ
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