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П р е д и с л о в и е  с о с т а в и т е л я

В разговорах с ЮрСанычем в 1990-е годы всё чаще всплывал мотив важнос ти лич      -
ных воспоминаний, которые тогда в стране, глотнувшей свободы, прорвались ва лом 
пуб  ликаций. Особен  но ярко эта важность чувствовалась после его выразительных рас-
ска зов об учёбе в Пензенском художественном училище, сокурсниках и преподавателях, 
с массой бытовых зарисовок того времени. Почему не зафиксировать для истории вос-
по  минания ЮрСаныча? 

Поймав рассказчика в очередной раз на слове «некуда записывать», я в конце кон-
цов привёз из Пензы большую тетрадь «для конспектов», в клеточку, купленную на 
та мошней фабрике беловых товаров «Маяк», причём в обложке какого-то удивительно 
рассветно-розового цвета. На мои вопросы позже, заполняет ли он воспоминаниями 
особую «пензятскую тетрадку», ЮрСаныч «отвечал мимикой» (например, затянувшись 
сигаретой и взбросив брови сильно вверх) двойственно: считай как хо чешь. Сам процесс 
записи нами никогда не обсуждался, хотя, возможно, кто-то о нём и знал… 

После его ухода, при разборе мастерской дочерью Ольгой, эта тетрадь обнаружилась 
и была пере дана мне для расшифровки, как и ряд иных материалов. Жёсткой связнос ти 
в изложении нет, блоки тетрадки сняты со скрепок, их порядок восстановлен состави-
те   лем примерно. Другие материалы представляют, в основном, начальные страницы 
уче   нических тетрадок плюс отдельные листы, явно вырванные автором для удобства 
из «розовой пензятки» блоками, плюс распечатки с принтера отдельных кусков воспо-
ми наний, причём с правкой автора. Теперь все материалы собраны у Елены Кошевой, 
«андреевки» выпуска–1974, помогавшей расшиф ро вывать записи.

Однако, увы, целостной, последовательной картины склеить из того, что сейчас об -
наружено, затруднительно, — приходилось маневрировать между фрагментами, чтобы 
дать изложение по хронологии самих событий (а не их записей): от детства до «нулевых» 
годов. К сожалению, ничего пока не найдено об учёбе в Пензе и Репинском институте, о 
работе в музее и в качестве реставратора… Есть ли такие фрагменты, неизвестно.

Чтобы помочь читателю, в угловых скобках даны уточнения от составителя. Не же-
лая городить отсебятину искусственными склейками фрагментов, я руководствовался 
уточнениями вдовы Марины Ивановны и дочери Ольги, которые не единожды слы шали 
пересказы ЮрСанычем тех или иных памятных мотивов. В остальном прав ка вос по ми-
наний минимальна, так как они напи саны удивительно грамотно и ор фо графически, 
и синтаксически, размашистым, разбор чи вым почерком. Одно из мест ру кописи явно 
даёт понять, что автор прямо предполагал: в будущем его труд прочтут. И вот его воля 
сбывается. Что, надеюсь, отрадно для всех, кто любил ЮрСаныча при жи з ни и многим 
обязан Учителю в том, как довелось складывать свою собственную судьбу.

Алексей Колесов, ученик Ю.А. Андреева.

В интернете текст выложен: http://hudshkola.ucoz.ru/news/vospominanija_ju_a_andreeva/2011_08_04_14 



<Из детства.  Начало 1930-х>
<предыдущий текст не найден>
1/VI–03
Вернувшись в Самару, мы стали жить на Уральской улице. Было такое хо-

ро шее обыкновение: названия улиц давать в соответствии с направлением на 
со седние города: Саратовская, Симбирская, Пензенская и т.д. Потом её стали 
на зывать Бр<атьев> Коростелёвых.

6/VI–03
Во дворе по правой стороне стояли два двухэтажных дома. Мы сначала жили 

в дальнем доме на втором этаже в седьмой квартире. В большой комнате мы с ма-
мой и дядя Игорь, мамин брат. В маленькой тёмной комнате жил дедушка. При-
ходил он вечером с мокрой <от слёз> холодной бородой.

В Игоревом углу стоял стол, на стене висели его картинки, пакет для негати-
вов, на столе стоял детекторный приёмник с наушниками, лежали книжки, аль-
бомы. Холодно там было, на окнах лёд в палец толщиной. Спал я с мамой у сте-
ны, из которой торчали железные штыри, на которые в соседней комнате клали 
доску, чтобы шире была постель. Мама, случалось, тихонько вдвигала штыри в 
стену, а они быстро высовывались обратно, так что приходилось сторониться, 
чтобы не наткнуться.

Соседку звали Клавдия Клич. С ней жил высокий мужчина. Глаза у них 
бы  ли светлые, голоса сиплые. Они пели «А шарабан мой, американка, а я дев-
чонка-хулиганка» и «Глазёнки карие и жёлтые ботиночки зажгли в душе моей 
пылающий костёр». На некоторых зубах у них коронки, такая была мода.

Вспоминается та жизнь преимущественно как сумрачная и холодная. Хо тя 
бы вали и отрадные моменты. Мама, случалось, ставила меня в сенях на подо-
кон ник и показывала голубеющие вдали Жигулёвские горы. Скат крыши дома 
в соседнем дворе был покрыт зелёным мхом. Можно было найти такие точки, 
что пронизанный солнцем мох в щелях крыши виделся сияющим драгоценным 
камнем. В осколках посуды, валявшихся по двору, много было кусочков с золо-
том. Это у нас, ребят, были денежки.

Интересно было на перекладине лестницы, приставленной к дому, повис-
нуть, согнув коленки, вниз головой. Любопытно выглядел перевёрнутый мир. 
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Слазил я однажды на крышу и рассказал маме. Мама объяснила, что это опасно, 
но я через некоторое время ещё раза два слазил, а потом всё-таки перестал.

Пели и в нашей комнате, больше мама. Помимо множества народных пе сен, 
и ро мансы, и оперные, и опереточные напевы. Просто несметное количест во. 
Тут и «Мой миленький дружок, любезный пастушок», и застольная из «Травиа-
ты», и Жорж Жермон <оттуда же>, и «Цыганский барон», и «Кукарача», и «Бе-
лой акации грозди душистые», и на тот же мотив «Смело мы в бой пойдём». С 
искренним воодушевлением! Как и «Мы кузнецы и дух наш молод», и «Смело, 
товарищи, в ногу», и «Не спи, вставай, кудрявая!»

7/VI
К Игорю ходили товарищи. Миша Остроумов, Саша Губанов, с которыми 

Игорь работал в «Востокнефти». И мама там работала некоторое время. С помо-
щью фотографии Игорь изготовил, насколько помню, что-то вроде прозрачной 
шкалы с делениями, что было воспринято как серьёзное усовершенствование, 
помогающее в работе. «Востокнефть» потом превратился в <нынешний> «Гип-
ро  вос токнефть». Александр Иванович Губанов работал там многие годы. Ког да 
он в те далёкие времена бывал <у нас> в седьмой квартире, на его руке виднелась 
татуировка «грызи гранит науки». Потом её не стало.

Между дедушкиной тёмной комнатой и кухней я однажды обнаружил груды 
роскошных репродукций, больших, с золотыми обрезами, и чёрно-белых, и под-
цвеченных голубоватым и зеленоватым. Была там и Третьяковская галерея, и 
Дрезденская, выставки, панорамы, салоны. Были и книги. Помню <художника 
Василия> Верещагина. В целом в тогдашнюю жизнь это было неожиданным 
при  ветом из другого мира, высокого и прекрасного. 

Однажды было солнечное затмение, на которое смотрели через закопчёные 
стёклышки. Стало вдруг заметно темнее и прохладнее. Свет, проходя через лист-
ву деревьев, ложился на земле маленькими полумесяцами. 

Дни я проводил в детском саду, куда мама отводила меня утром. Когда был 
по меньше, возила на санках. Сидишь, бывало, задом, смотришь на ноги прохо-
жих. В сильные морозы спешили скорее до почты, немножко грелись, потом 
дви  гались дальше. На углу Садовой открылся магазин «Рыбсбыт», где — диво-
дивное! — оказалось два–три резервуара с прозрачными стенками, в которых 
плавали живые рыбы! Большие! Правда, довольно скоро их не стало.

Дальше по Садовой на полпути до детского сада был магазин ЦРК, что озна-
чало «Центральный рабочий кооператив». Была частушка:

   
   В ЦРК у нас ботинки стали новые давать,
   Год протерпят без починки,
   Если их не надевать.
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Потом из этого магазина сделали «Гастроном», где поначалу пахло ванилью, 
копчёностями, стояли скульптуры мальчиков-итальянцев в коротких штаниш-
ках, с подносами, наполненными фруктами, конфетами, орехами. Позже, когда 
шла война в Испании, перед магазином на заснеженном тротуаре можно было 
видеть апельсиновую кожуру со штампом «Барселона».

27/VII 18.10
На земле Исаклинской.  Были военных лет.
<возможен пропуск начала>
Зимой 
Оконечность деревни в несколько домов против сомовского ого рода называ-

лась Калачами. Были также Сторонка, Улица и ещё как-то. Кому приходилось 
жить в деревне, знакомы с подобными наз ваниями. Крайним стоял домишко, 
впечатлявший меня своей заброшенностью. Окна частично разбиты, всё зане-
сено снегом. Случалось не раз проходить мимо. Неподалёку у леса свалена была 
куча павших от какой-то болезни овец. Промёрзшие, они торчали разно, были 
полузасыпаны снегом и облиты креозотом или ещё чем-то, чтобы у волков не 
бы ло охоты их грызть и тем разносить заразу. Вороны и сороки, однако, их рас-
клёвывали. Старший ленинградец <из эвакуированных> соорудил укрытие и 
стрелял оттуда птиц, которых они ели. 

Он был весьма взрослый, тёмный и коренастый. Выпросил у меня хороший 
ножик складной. Взамен дал убитого только что зяблика, горячего, в крови. Та-
кой грех — съел я его, мама сварила. Ели перезимовавшую картошку, попадались 
клубни на огородах. В лесу все листья я перепробовал. Липа съедобнее всего, с 
почек ещё понял.

Ещё снег сходил, как с деревенскими ребятами по лесу гуляли. На иных дере-
вьях гнёзда. Воро́нье открытое, сорочье круглое, и хвост, бывает, торчит. А когда 
непонятно, есть ли кто в гнезде, ударить ногой по дереву — вылетит; значит, си-
де ла. Долезет приятель до гнезда, сложит яйца в фуражку, доставит вниз, держа в 
зу бах. Пей, кто хочет. Мародёрство, конечно…

Крайний домишко, именовавшийся Мишакиной избой, с ползимы простоял 
пустым, хозяин был на войне, семья жила у родни. Как вдруг, едва ли не первым 
в Боголюбовке, Мишака вернулся, хотя и без руки. Домишко ожил — из трубы 
дым, и вокруг поленья, вёдра, движение. Мишаку поставили бригадиром. Был он 
довольно рослым. В высокой папахе и с пустым болтающимся рукавом пробега́л 
серым утром вдоль порядка падающей походкой, выкрикивая то у того, то у дру-
гого двора: «В поле!», «На ток!», «Клейтонить!», «Грузить зерно!» 
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В поле очищали от снега сложенные скирдушкой или крестом снопы. Неко-
торое время мне выпадало ходить с четой городских, немолодых уже, простых 
людей, весьма приветливо ко мне относившихся. Кто-то из них прихрамывал, 
а может быть, оба, уже не помню. Из-под снега разбегались мыши, а несколько 
раз пришлось видеть ласочек, стройных белобрюхих зверьков, очень красивых. 
Среди дня мы присаживались перекусить. 

Где-то молотили. Снопы увозили туда. Веять в поле, в снегу не представля-
лось возможным. Свозили <снопы> в церковь, где работала веялка (а может 
быть, и две) марки «Клейтон», потому и называлось «клейтонить». Вертели руч-
ку, облаком летела мякина, сыпалось зерно. В пыли двигались фигуры веяльниц, 
с замотанными платками до глаз лицами. По стенам церкви кое-где висели оста-
т ки икон, некоторые наискось, летали голуби.

Зерно надо было из вороха челяком таскать на погрузку. Че ляк — род пря мо-
го ведра без ручки, с днищем, схваченным для проч ности крест-накрест по лос-
ками железа. Тяжёл он был и сам по себе, а с зерном и подавно. Сыпали в са ни, 
устланные хол сти  ной. По наполнении холстина пеленалась втугую и зака лыва-
лась деревянными шпильками. Получалась такая плотная масса, на которой 
си дели в пути. Сани подъезжали одни за другими и отправлялись в дорогу. Начи  -
нали погрузку спозаранку, чтобы возчики могли успеть до Серных вод <ныне 
Сер но водск>, где эле ватор, и вернуться. Дорога и погода бывали разные — и мо-
розы, и вьюги. Возили на лошадях и быках.

Уборка подсолнечника <и спасение из бурана>
Коричневое от его шляпок поле расстилалось до самого горизонта. Выпав-

ший снова снег лежал почти по колено. От массы деревенских в полушубках и 
платках заметно отличались городские — то длинным пальто, то жакетом, то бе -
ре том, то шарфом. Выстраивались в линию у края поля на нужном расстоянии 
друг от друга, чтоб не тесниться и не слишком широко захватывать. По команде 
«пошли!» начинали движение. Срезанные серпом шляпки клали сначала в по-
дол — мешковину или ещё какую тряпицу, потом вываливали в сани. Стебли 
бро   сали в костёр, у которого время от времени грелись. Дорога в поле шла через 
лес, стоявший в неопавшей по причине ранних морозов листве. Когда бывал 
иней, на лесной поляне дивом дивным рдели в его окружении грозди калины. 

Обычно я ходил с мамой, иногда без неё. Сверстников было немного: один 
мальчик и две–три девочки. Ещё запомнилась девчушка постарше, тёмненькая, 
в бордовом лёгком пальто и красном берете. Раза два случилось итти с ней на ра-
боту, вспоминали кино, город.

Поскольку урожай убран не был, план поставок государству не выполнен 
(основных работников проводили на фронт), нормы начисления трудодней бы-
ли очень низкими, какие-то доли. И когда время от времени выдавали зарабо-
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танное, это подчас оказывалось два–три килограмма зерна. Куда с ними нашему 
брату, на мельницу? Меняли у деревенских на что получалось. Стали менять 
на про дукты кое-что из одежонки. Вскоре, однако, местный рынок насытился, 
пришлось ориентироваться на соседние деревни. 

Пришли мы с матерью в Самсоновку (настоящее название Иштулкино). По 
избам сидели старухи с больными глазами да голопузые ребятишки. Тут же, в 
жидкой грязи, топтались телята с ягнятами. У девчонки постарше еле добились 
<ответа>, что взрослые на молотьбе. Пришла соседка. Получили за мой шарфик 
да ещё за что-то круглый кусок масла, замотанный в тряпку.

На обратном пути, когда поднялись в гору, начал падать снег, поднялся ветер. 
Сначала вдоль дороги попадались кое-какие прутики-вешки. В поле крутило и 
мело, снег падал всё сильнее. Некоторое время более твёрдая дорога ощущалась 
под ногами, потом, когда снегу стало больше, перестала, и нельзя было понять, 
в какую сторону нам идти или вернуться. Остановились, стоим. Вдруг в крутя-
щейся снежной мгле появилась, кивая головой, лошадка, запряжённая в сани. 
Были мы уже несколько в стороне от дороги, и гляди <я> в другую сторону, мог-
ли и не заметить лошадки. Сидящая в санях фигура махнула нам, чтоб садились, 
дала чем укрыться. Благополучно доехали.

А однажды женщина, пошедшая в Новую Боголюбовку, не вернулась. Её на-
шли весной, когда сошёл снег. Сидела под одиноким деревцем, вытянув ноги. 
Звали её Таней. Её муж был тележник, такая специальность до войны. Они стоя-
ли у ворот на базар с точильщиками и стекольщиками, их нанимали, чтобы от-
вез  ти мешки или корзины с покупками. Так этот Танин муж ходил потом та кой 
смя тенный и потерянный. Встречаясь, вроде порывался что-то сказать, объяс-
нить, а потом махал рукой, отворачивался и уходил.

27/IV 2 часа <Обретаю самостоятельность>
Из того, чем приходилось промышлять, помнится починка обуви. Подши вать 

валенки я только мечтал, но дело это достаточно сложное и по инструментам, 
ма  териалам, а также по необходимости владеть определёнными навыками.

Сандалии чинить приходилось. Кто-то надоумил, и я научился накалывать 
из отпиленного поперёк слоёв куска кленового полена гвоздики толщиной в 
спичку, длиной в полтора–два санитметра, со скосом с одной стороны вместо 
острия. Протыкал шилом подошву, кожу и стельку, вставлял этот деревянный 
гвоздик и проколачивал на лапке по всему краю, даже, бывало, в два ряда. Пла-
тили яйцами. Не могу сказать, как носились сандалии, но никто не жаловался, 
возможно, впрочем, из доброты. Ещё карты игральные рисовал, тоже за яйца. 
Теперь подумалось, что на них ведь и гадать могли про своих червонных и крес-
товых королей, которые на войне.
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Приходилось заниматься дровами. Крупные, как теперь думается, у хозяев 
были, а вот нам что помельче, хворост требовался. Рубанул однажды топором 
по но  ге, хорошо, что только валенок прорубил с носка, до пальца не достал. На 
лы  жах получалось не больно ловко дрова доставлять: и лыжи короткие, и снег 
раз ной  рыхлости, и в случае ветра вязанка парусит, упадёшь, того гляди. У хозяев 
саней не было. Решил сделать. Отважился. Не так, чтоб маленькие для детского 
катания, а для дров. Вытесал полозья. В месте, где собирался согнуть, сделал над-
пилы с обратной стороны, распарил, согнул (с терпеньем, а не вдруг!), связал и 
вы сушил. Уже тут подумалось: «Ого! Ай да я!» Потом гнёзда для копыльев вы-
дол бил. Стамесочка-то была в моём детском инструменте с красной ручкой, да 
хи ленькая и широкая излишне. Пришлось действовать зубильцем. Короче, всё 
получилось и сладилось. Виду я особо не показывал, но доволен был санями от-
менно, служили исправно. Потом, когда к Химке переселились, досталось им бо-
льше работать: там других дров не было. А стало пригревать, пришлось выезжать 
пораньше, пока мороз, а то провалишься, увязнешь.

Стал сходить снег, пришло время подумать о тачке. Ручки-оглобли взял длин-
ные, ось нашлась, колесо пришлось сделать деревянное, отпилили от бревна. 
Од нако скоро в колесе отверстие протёрлось осью неравномерно, вращение раз-
ладилось. Двинул к кузнецам.

Кузница стояла на некотором расстоянии от жилья. Думается, чтоб не беспо-
коить людей стуком. Просвечивалась и продувалась насквозь, покрыта тоже 
еле-еле. Стук слышался и горн горел. Двое. Старший вроде посуровее, молодой 
улыбается:

— Чего скажешь?
Я показал колесо, говорю:
— Втулка, наверное, нужна.
— Верно, — отвечает, — посмотри-ка, Вася, чего у нас там.
Тот погремел в железках, показывает.
— Вот, — говорит старший, — как раз тебе будет. А ещё возьми банку, попро-

си у кого дёгтю, подвесь снизу-то.
Потом выбрал щепку, размочалил один конец молотком.
— Вот тебе и кисточка. Заскрипит — смажешь и вовсе ладно будет, — улыб-

нулся. — Что возить-то собираешься?
— Дрова, — говорю, — может быть, траву.
— Ну, действуй!
Вставил втулку и дёготь подвесил. На душе уютнее. Орешины большие, су-

хие, в руку и толще раскачивал, выломав, между двух стволов, наламывал нуж-
ной длины, увязывал. И траву возил, насушил лесного душистого сена. Когда 
уезжали, отдал какой-то бабушке с козой.

8



Заслонка
Пришло в голову, что подчас, вспоминая давнее, не просто переносишь 

его сюда в «теперь», а, пронося через слои лет, дополняешь новыми чувствами, 
сравнениями, понятиями. 

Например, поляна Заслонка соединяется с другой поляной у дальнего 
края леса прямой лесной дорогой, которая вместе с двумя другими дорогами 
пронзает лес подобно трезубцу питерских проспектов. Полвека назад, когда мне 
случилось ходить теми лесными дорогами, я, может быть, и слышал о питерских 
проспектах, но их роль в организации городского пространства не могла тогда 
накрепко сидеть в моём сознании, и я не мог с такой готовностью обратиться 
к образу этого трезубца применительно к лесным дорогам. При этом они и не 
могли быть такими стремительно прямолинейными, особенно правая — вовсе 
дуга. Да разве в этом дело! А на Заслонке в старину, говорят, водили хороводы, 
плели венки. Название от формы поляны, напоминающей печную заслонку. 
Поверхность поляны на удивление ровная — ни ямок, ни бугорков. Просторно и 
в то же время уютно. Лес обступает с добрым приветом, не тесня. Весной жёлтые 
сочные цветы букетами по всей поляне. Показал цветы маме.

— Горицвет весенний, — сказала она, — адонис верналис.
Кругом в лесу тоже цветы. Принёс фиолетовенькие домой. Бабка говорит:
— Медуника.
Мать прочитала:
— Теперь я, чай, птица и всякая зверь / У нас на Руси веселится, / Сквозь 

лист прошлогодний / Пробившись теперь, / Синеет в лесу медуница.
Это Алексей Толстой, «Садко». Алексей Толстой тот, Константинович, девят-

надцатый век. О нём я знал тогда. За стеной <нашей комнаты> на Ворошилов-
ской были пластинки «Не ветер веет с высоты» и «О чём в тиши ночей». (Вот и 
засомневался насчёт Ал. Толстого. За то, что Римский-Корсаков, ручаюсь.)

А ещё от матери, например:
   
   Под бронёй с простым набором,
   Хлеба кус жуя,
   В летний полдень едет бором
    Дедушка Илья.
   Едет бором, только слышно,
    как бряцает бронь.
   Топчет папоротник пышный
    богатырский конь.
   И ворчит Илья сердито:
    «Ну, Владимир…»
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И потом, как Владимир обнёс его
    …чарой в очередь свою.
   Ну же, ну, шагай, Чубарый,
    Уноси Илью.

Бродя по лесам, я не раз вспоминал это. Папоротник пышный был. По овра-
гам невероятные заросли всякой растительности — «тьма ботанической риз-
ни цы» <цитата из Б.Пастернака>. Среди гигантских зонтичных нужно было 
раз ли чать съедобные. Научили деревенские мальчишки. Очистишь — и грызи 
этот стебель. Но всегда было некоторое сомнение — не отравиться бы. То ли де-
ло маслёнки. Нигде потом в жизни не встречавшиеся травянистые паль мочки, 
росшие в тенистых местах и попадавшиеся довольно редко. Так, чтобы вдруг 
вздумалось пойти и найти — не тут-то было. Как удаётся. А найдёшь — рой у ос-
нования стебля: дороешься до жёлтой луковички, состоящей из маслянистых до-
лек-чешуек, она-то и есть предел мечтаний.

По правой дороге набрёл раз на строй сухих голых липок толщи ной в черен 
кочерги или ухвата. Рассказал бабке.

— Лутошки, — говорит.
— Чего они голые?
— Ободрали на лапти.
Видел потом это лыко. Хранят в связках. Собравшись плести, мо чат, потом 

режут на полосы. При плетении лыко вытягивают втугую, чтобы было полотно, 
а чтобы просунуть полосу в переплетение, ход расширяют особым инструментом 
под названием кочедык. Есть <та  кой> в Ширяевском музее. Обнаружил у Буни-
на: оказывается, коче дыг. Случилось и обуть лапти. В уборочную, таская снопы, 
много ходить приходилось. В лаптях легче. Потом в Жу́ковке — и пар, и вообще 
всё время.

Правее этой дороги спуск в долок, где весной порядочно воды. Видел раз с 
противоположного берега, как неловко спускался к воде заяц — задние-то ноги 
длинные. Только начал пить, обнаружил меня, ветка что ли хрустнула. Куда как 
ловко стреканул в гору.

С северной стороны примыкает к этому долу низинка, покрытая яркой тра -
вой и поросшая молодыми берёзами — совершенная «Берё зовая роща» Леви та-
на. Когда-то с удивлением узнал, что картина написана с применением аква ре-
ли. В яркой траве на кочках росла земляника. Иные путают, называя так круг-
лую и сладкую лесную клубнику. Нет, земляника имеет ягодки длинненькие и 
кис лые. Любит влажные места. Душисты обе ягоды, но земляника пахнет вро-
де бы попроще. Клубника — богаче, букетнее. Это мне сейчас приспело так 
определиться, раньше не очень думал об этом. Попадая в то место, каждый раз 
<картину> Левитана вспоминал.

10



А вот ещё севернее от этой низинки, минуя слева овраг, справа дорогу (о них 
потом), попадаешь на край леса у поля под озимыми, где ситуация вполне в духе 
<художника> Бялыницкого-Бирули. «Задумчивые дни осени» и «Вечер юного 
мая» — так-то за душу берёт! — но вот знал ли я эти картины до того, как увидел 
в природе — теперь уж и не помню. Возможно, и потом «прицепил».

У оврага, который минуешь, идя к краю леса, раз к вечеру строгал я прутик 
самодельным ножом. Вдруг возникли передо мной два брата Митрошкиных, оба 
постарше меня года на два–три, чёрные, мосластые парни, похожие на отца-тра -
к ториста, — идёт вечером домой, косолапит, чумазый, фуражка набекрень, здо-
ро вается приветливо. Похоже, парням внушил опасение мой ножик, и они, ни 
сло  ва не говоря, ссунули меня в овраг. Я слетел по кустам и на дне оврага ока зался 
на ногах. Оцарапался малость. Нашёл уроненный ножик, полез наверх. Братьев 
наверху не было, уже темнело. Пришёл в деревню, никого не встретив. Потом 
пар ни эти вполне дружелюбно улыбались мне, никак не поминая того эпизода.

Лес, о котором всё идёт речь, отделялся от другого дорогой, ведущей к ози-
мым. Раз сильно встревожился, увидев на поле стадо. Оказывается, ничего, пус  -
ка ют нарочно. То, что объест скотина, <легко> может быть повреждено и моро -
зами, остального <вполне> хватит, чтобы рожь уродилась. В деревню доро га вхо-
дит улицей, вдоль которой тянется сомовский огород. Протяжённость ого рода, 
а также чем и как огорожен — показатели достатка семьи. Сомовский доходил 
до самого дубнячка и оградой имел плотный, хотя и старый, плетень. Дубняк 
по причине ранних морозов всю зиму простоял, не сбросив бурой лист вы, как, 
впрочем, и весь остальной лес — знак, по приметам, большой беды на род ной. 
Тёплым, даже жарким апрельским днём набрёл в этом дубнячке на ручей талой 
воды, бегущий из последний серых сугробов. Не долго думая разделся и в одной 
рубашке пустился шлёпать по тёплой воде.

Так началась Боголюбовка: стоял лес впереди тёмной стеной. Над верхушка-
ми деревьев чуть угадывался рассвет. Дорога повела вправо. Когда обогнула край 
леса и снова повернула к востоку, открылась (можно сказать, грянула) кар тина: в 
розовых дымах, поднявшихся к небу над каждой избой, лежала в долине деревня. 
Вблизи их видно было отдельно, по мере удаления дымы сливались в массу, 
обозначая направление улицы.

По контрасту с темнотой и прохладой ночи, бесконечной дорогой в прост-
ранстве, картина эта наполняла душу тёплым ощущением несуетного уюта, 
вы  зы  вала чувство удивления и уважения к сообществу людей, поселившихся 
вот тут, в широком долу, среди лесов, да и живущих против неба — на земле, в 
каждодневных трудах, в ладу с природой. Стояла ведь посреди деревни церковь 
и была достаточно высокой, а вот видел ли я её в то утро — не помню. Не очень 
ещё было светло, и дым, смешанный с туманом, ограничивал видимость.
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День в Боголюбовском лесу
26/III–<20>01
Не в том <лесу>, где трезубец лесных дорог и поляна Заслонка, а в другом, 

который на задах, за огородами начинается. Бабка его звала Переположным, а 
что это значило, неизвестно.

Начиналось лето. Посевная закончилась. В той части, которой мы <школь-
ни ки> касались. Посадка подсолнечника, например. Проходила она так: шли 
цепью и совали в землю по зёрнышку, держа <их> щепоткой. Пройдя мас сив 
до конца, заходили на новый захват для всей цепи и шли обратно. Итти при хо -
ди лось согнувшись, и пальцы от многократного сования в землю быстро обди-
рались до крови.

Зерновые-то ещё сеяли.
Из-за оврагов и бугров доносился рокот тракторов.
До прополочной получалась некоторая передышка. Прополочная — с моты-

гой по междурядьям.
А уж уборочная! Какая тут передышка.
Так вот начиналось лето. Леса все распустились, травы разрастались, ягоды 

цвели. Жары са́мой ещё не было.
   
   Скоро, скоро троица,
   Скоро лес покроется.
   Скоро миленький придёт —
   Сердце успокоится.

С радостью шастал по светлым лесам. Случалось и поваляться около моло-
дой ржи наподобие мальчишки на картине Пластова. А однажды-то! Глядя в 
жем  чужное небо, с трудом различил на огромной высоте колеблющуюся поло-
су несметного количества птиц, вытянутую с севера на юг и подвигающуюся на 
запад. Тогда-то я был просто поражён виденным, только позже стал заду мыва-
ться о том, что бы это могло значить. Рассудив, что перелётные птицы летели бы 
в другом направлении и <что> такого количества ни в какой стае быть не могло, 
да и время весенних перелётов миновало — была примерно середина июня, — 
пришёл к выводу, что это была чудовищная по масштабам миграция сибирского 
воронья в сторону залитых кровью полей сражений на западе. («А по полям жи-
реет вороньё».) Упоминаний о таких миграциях встречать не приходилось.

А как вам вот такое? Раз в лесу, в этом ближнем, где Заслонка, вдруг собачий 
лай. Да не то чтобы полаяла и перестала, а то громче, то тише, то, вроде, ближе, 
то дальше. Не очень-то в это вдумываясь, подвигаюсь по среднему «проспекту» 
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к дальней поляне. Вот и на поляну вышел, остановился среди чилиги, как вдруг, 
можно сказать, следом за мной выскочил, мне сначала показалось, козлёнок: та-
кой большой и так высоко выскочил. Заяц! 

Конечно, он меня увидел, не мог не увидеть, но, не меняя ни направления, 
ни скорости, проскакал дальше. Совсем вскоре выскочил пёс, мокрый от пота, 
промчался в том же направлении. Как известно, такая ситуация предполагает, 
что где-то стоит охотник с ружьём и ждёт, пока пёс выгонит на него зайца. Мож-
но бы для достойного завершения рассказа сообщить, что я слышал выстрел охо-
т ника, будь я в этом уверен. Для меня важно другое: реальность сценки, харак-
тер ной, скорее, для XIX века, но включённой в действительность, меня тог да 
ок ружавшую.

Из картин природы, попадавшихся мне в окрестностях Боголюбовки, кроме 
уже упомянутых Левитана и Бирули, остановлюсь ещё на одной. На восточной 
окраине деревни, после серебристых жердей забора вдруг в сиреневой грязи (по-
с ле дождя) блестящие лужицы и — натуральная полевая рябинка, как у <худож-
ника Аркадия> Рылова.

Однако в подобных случаях ассоциации выстраивались безо всякого труда: 
уж очень природа похожие варианты предлагала.

А вот как такое получалось?
К югу от Заслонки большей частью к вечеру (берёзы там имелись) вдруг мне 

чудилась атмосфера великосветского бала, кавалергардов шпоры, музыка и т.п. 
Тогда это получалось, не потом привообразил.

А ещё чуть южнее и подавно — сомовские <т.е. с картин Константина Со мо-
ва> парки — боскеты, фонтаны, фейерверки, маски, коломбины-арлекины.

4/IV
Так вот день в этом Переположном лесу. Лес ограждал деревню с севера. Сей-

час вполне можно говорить об этом в прошедшем времени. Дело-то было больше 
полувека назад. Теперь, возможно, и нет там никакого леса. Утром случилось 
мне оказаться у выхода оврага к северному краю этого леса. Гляжу, высоченное 
дерево, а наверху огромное гнездо. Ну как же было не устремиться к этому гнез-
ду. Полез. Лезу, лезу, всё выше, выше. Всё более широкие пространства откры-
ва ются. Теперь уж сдаётся, что не только Якушкинские горы я увидел, но и Сух-
Матакский бугор и Микушкинские высоты. Долез до гнезда — пустое. Какие-то 
мелкие косточки да пёрышки.

Ещё раз оглядел широкие просторы, а потом глянул вниз на ствол и ужаснул-
ся: он уходил к земле, сужаясь в перспективе! А ещё! Вершина дерева под вет ром 
отклонялась вместе со мной то в одну, то в другую сторону, и дерево поскри пы-
ва ло — сухое! Вот как мне захотелось поскорее слезть! А известно, что слезать 
с дерева труднее, чем залезать — и сучьев подходящих меньше, и все участки 
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ство  ла, оказывается, совсем без больших сучьев, только в мелких комочках. По-
ободравшись, всё-таки слез.

Придя в себя двинулся по оврагу вглубь леса. Пробравшись по густому кус-
тарнику, через некоторое время вышел на утоптанную площадку. Смотрю, ва-
ля  ются кости, а под корнями кустов на склоне чернеют провалы нор. Ещё на 
под ходе к этому месту почувствовал запах, напомнивший зверинец. Сомнений 
не было — зверьё! Волки? Пока я стоял, соображая, было очень тихо, даже подо-
зрительно. Наконец, поняв, что отсюда надо поскорее убираться, полез через 
кус ты вверх по склону.

Наверху, пройдя порядочно лесом, вышел на заросшую травой дорогу, слева 
от которой вдруг открылась пасека — небольшое пространство, заставленное 
ко  лодами, крытыми толстыми — рублеными! — досками, а сверху придавлены 
камнями. И дряхлый-предряхлый старичок. Понял <я> так, что обнаруживаться 
мне никакого резона нет и потихоньку ушёл. По солнцу было понятно, что доро-
га ведёт к деревне. Так и оказалось. Вот такой день был.

27/IV
«Афоньку убили!»
Наши Сомовы первыми в деревне получили извещение (никогда не слышал, 

чтоб кто-нибудь говорил «похоронка»). Полетел этот вскрик от двора к двору. 
Уже смеркалось, топталось неразобранное стадо. Беготня, суматоха. Тут упали 
с фонарём, там уронили ведро. По деревне заголосили, многим судьба готовила 
такую долю. Голосили и в другие разы, но всё тише, тише, а потом и вовсе пере-
стали, только шли в чёрных платках.

28/IV
Наша бабка Сомова Анна Григорьевна — мать — и вовсе не голосила, не уби-

валась, попричитала несколько, без чего нельзя, видимо, было, а то держалась 
ровно, спокойно-сурово, даже грозно. По ночам сидела пряла. Проснёшься — 
си дит. То с прялкой с колесом, то с веретеном. Лучина над лоханью. Падают вре-
мя от времени, шипя, нагоревшие угольки. Меняется лучина.

На сорок дней пришли две маленькие женщины (говорили, монашки). Не 
снимая платков, читали нараспев. Время от времени слышалось «убиенного во-
ина Афанасия»… Ещё были пироги с калиной. 

Старшего сына Афанасия Се рёж ку скоро взяли в армию. Плотный, кругло ли-
цый, ясноглазый, веяло от него добротой и уверенностью. Следующая сестрёнка, 
не помню имени, была в мать, тёмная и тихая, послушная помощница. Третий, 
Ва  нька, озорник и сорванец лет 9–10-ти, щекастый и лобастый. У Бунина с бе-
сов  ским смехом пастушонок, наверное, был таким. Сначала Ванька притих, хо дил 
даже как бы виноватым. По том природа взяла своё, снова начались беготня, крики, 
гогот, катание на ледянках к мосту со сверстником соседом Васькой (Се не товым?), 
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другими мальчишками и девчонками. Малышка Любаша ходила в шерстяных чулках 
по полу, останавливалась и глядела светло-голубыми глазами как-то вопросительно.

В феврале снегу нанесло выше окон. Ванька пробегал на уровне крыши. 
Там же грузно прошла бабка, притащила одну из остававшихся в церкви икон — 
Сретенье господне.

— Ничего тебе не сказали? — спросила Марфа.
— Пусть бы сказали, я бы им ответила, — промолвила бабка.
30/IV
В это время в избе уже были ягнятки. Ко времени их появления на свет Мар-

фа несколько раз за ночь выходила к овце. Теперь, подросшие, они лежали на 
по  лу в солнечных квадратах от окон и с их перемещением переползали на новое 
место вслед за теплом.

В день жаворонков — испечённых из теста птичек с глазами-изюминами или 
ягодками калины — держали на ладонях носом к югу, стоя на поветях, и пели:

   
   Жаворонушки, прилетите к нам,
   Весну-красну принесите нам!
   Нам зимушка надоела —
   Весь хлеб у нас поела!
   Скотинушке ноженьки поморозила!
   Чувиль-виль-винь!
   Чувиль-виль-винь!

И так — стайки ребяток по всей деревне на разные голоса.

2/V Уборочная
Но вот уборочная! Ого! Да это совсем другая жизнь, как теперь говорят, сов-

сем другое кино. Недаром слова: «Страда, <когда> день год кормит!»
Погода установилась, жара, хлеба созревают. Пропустить время — осыпа́ться 

начнут. А поля-то — с одним уклоном, с другим, да какие ветры преобладают, да 
в лесу есть поляна под зерновыми… С чего начать? Где продолжать?

Жали лобогрейками. Это платформа на колёсах, запряжённая парой лоша-
дей. Над передним краем платформы — крылья: две перпендикулярные рамы 
из реек, на ходу вращаются, склоняют колосья на платформу. Внизу железные 
пальцы с общей горизонтальной прорезью, в которой взад-вперёд ходит нож-
пила со съёмными зубами и подрезает солому. Работают двое, один правит лоша-
дьми, другой деревянными вильцами (один зуб короче для удобства, захват-то 
метра два), набирает сжатого на сноп и сбрасывает с платформы. Вязальщица 
выхватывает пучок соломы, скручивает-ссучивает из него свясло, вяжет сноп и 
переходит к следующей кучке. Наше дело — таскать снопы.
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Одна задача — сложить снопы так, чтобы в случае дождя зерно не слишком 

мокло. Другая — освободить лобогрейщикам путь для следующего гона. «Сладок 
будет отдых на снопах тяжёлых», — всё приговаривала мать. Случались перебои. 
Бывало, на месте постучат, попилят, смажут — застрекотали дальше. Важна была 
скорость хода, чтобы пучки между пальцами набирались нужной плотности, мог-
ли среза́ться, а то путаница получится, задержка. Иной раз без помощи кузнецов 
не обходилось. Отправлялись к ним верхом. 

Раз парни-лобогрейщики выпрягли мерина по кличке Юрист. Мне говорят:
— Вот вы почти тёзки, бери коня, дуй к кузнецам, они знают, что надо сде лать.
И посадили на Юриста. Был он худ отменно, да и я не более упитан. Кило-

метра полтора под уклон Юрист шпарил исключительно целеустремлённо. Мой 
скромный опыт верховой езды, наша общая худоба да двухметровый нож-пила 
в одной руке — всё это обеспечило сумму интересных ощущений в этой скачке. 
Однако всё обошлось благополучно, если не считать, что зад я всё-таки разбил в 
кровь о хребет Юриста.

Рабочий день бывал длинным. Среди дня — обед, полевой суп (картошка, 
пшено) из большого котла. Случалось, с мясом. Зачастую это были найденные 
где-нибудь у леса телёнок или овца, зарезанные волками и пролежавшие ка-
кое-то время недоеденными, почему суп бывал с душком. Ничего, ели.

5/V–2001
А вот и молотьба. Ещё один лад-уклад. Тоже погодой пользоваться следует.
Не всё сразу ладится-спорится. В самом начале приводной ремень слетел, 

брезентовый. Надели, пустили — снова свалился: порвался! Ругнулись потихо-
ньку, не злобно, скорее, с досадой на потерю времени. Шьют. Опять пустили — 
идёт. Постепенно установился ровный и сильный — рабочий — гул. Все разби-
раются по местам, у каждого свои задачи. Вот снимают свясла со снопов, подают 
охапку задающему к барабану. А задавала-то! Обеих рук от локтей к кис тям напо-
ловину нет. На культи надеты чехлы из чулок в резиночку.

6/V
До сих пор просто помнилось, что в резиночку, теперь понял: это чтобы 

ме    ньше солома скользила. Фартук ему наденут и завяжут, очки нацепят. Дело 
идёт. Редко-редко заминка: застонет, заноет — в барабане заело. Продёргают, 
протрясут, простучат — поехало дальше. Вот и кучка зерна начала расти. Набра-
лась соломы горка — надо закидывать за неё тонкое бревно, от концов которого 
к гужам хомута верёвки. Сам вставай на бревно, держи собой, чтоб солома че-
рез бревно не перевалилась. Вожжи поверх соломы — и правь лошадку к тому 
ме сту, где омёт кладут. Не сразу всё как надо получалось. А омёт как начал под-
ниматься — кто-то наверх лезет. Снизу большими и деревянными трёхзубыми 
вилами им подают охапки соломы. Те граблями укладывают, разравнивают, очё-
сывают солому наподобие кровли, чтоб не мокло в дождь.
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7/V
Когда всё бывало отлажено, дело шло размеренно и согласованно, в несу-

ет   ных, спорых движениях работающих, в ровном, слитном гуле машины, рож -
да  ющем торжественные мелодии, в напевах которых уверенность в неис чис-
ли мости народных сил, в неотвратимости нашей победы над любым врагом. 
(Оказывается, в ту пору прорван был фронт в излучине Дона, бронированные 
полчища <маршала> Гудериана рвались к Волге, начиналась Сталинградская 
битва. На читку газет не отвлекались, и так всё знали о войне.)

Председатель, случалось, остановится поодаль в своих дрожках, посмотрит, 
убедится, что ток гудит, пылит, работает, да и поедет дальше, на другие участки, 
чтобы не отнимать время на разговоры.

Такой памятный для меня эпизод. Уже молотили на Большой поляне, и 
назначь меня Мишака-бригадир зерно ссыпать в амбар. Стоял амбар на поляне. 
Не так, чтоб очень велик, но целый день нужен, чтоб его заполнить. Мишака 
понимал, как мне нелегко с челяком по сыпучему зерну. Несколько раз подбегал:

— Ничего, ничего! Топчи, топчи в углах-то!
Под самую крышу набралось <зерна>, с трудом дверь закрыли. Возвращаюсь 

домой, уже вечерело. Руки, ноги, голова гудели, сердце колотилось, пел от пере-
возбуждения. Восемь с чем-то трудодней вывел мне Мишака в тот раз.

9/V
Где-то к концу года бывал <на селе> престольный праздник — Казанской бо-

жьей мате ри. Об этом заранее говорилось, все знали и с почтением относились.
10/V
И к концу же года, помнится, попала мне в руки газета. Пошёл туда, к прав-

лению и сельсовету, вот и добыл газету. Запах газетный напомнил прошлые 
вре   мена, когда меня заботило, как там дела в Абиссинии <ныне Эфиопия> или 
Ис пании, и я бегал к киоску за газетами. А в этой вдруг крупными буквами на 
пер вой странице: «Тихвин, Высокиничи, Новосиль, Тим» — отбитые города. Вот, 
запомнились.

Однажды зимой у Сомовых решили поставить ткацкий стан. В переднюю из бу 
нанесли разных брусьев — стоек, перекладин с желобами, пазами, вырезами. По-
ку  мекали, повертели то так, то этак, собрали, сладили. Попробовали пустить. Не 
сра  зу, но пошло. Челнок туда-сюда шныряет, таскает за собой уток. Два строя нитей 
основы отмечают каждый проход челнока сменой мест. Растёт поло са го товой ткани.

Вот так чудо! Уже не изба, а фабрика. Потом ещё половик из цветных лос ку-
тьев, нарванных лентами, сделали. Потом всё <«оборудование»> убрали, будто и 
не было.

<отдельный фрагмент-абзац>
Нет ощущения запустения и безысходности. Где-то плачет ребёнок. В со-
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сед  нем дворе баба ругает мальчишку. Поёт петух. Нежаркий летний день. Лёг-
кая тень от церкви. Сень! Осеняет, защищает, хранит. Покров! Вполголоса пе-
ре говариваются галки. Негромко воркуют голуби. Рядом на кладбище умиро-
творение и покой. Нет никакого разорения. Медные кресты, окладки, иконки.

14/V
Дом Сомовых выделялся среди других и своим положением — на углу, и крас-

ной железной крышей; остальные были крыты по преимуществу соломой. На-
про тив — в начале Калачей — жил рыжий Даниша, бабу которого, хохлушку, 
на  зывали Хибой. Несколько раз приходилось слышать её быстрый, тараторящий 
го вор со вскриками. В другом направлении через улицу и ещё двора через два 
жил дурак Хролка. Рослый, ноги ниже колен в обмотках. Дури особой я в нём не 
видел. Говорили, что сварил полведра проса и съел. Ещё дальше жила какая-то 
родня Сомовых, муж с женой. О них отзывались без уважения. И он, вроде, си-
му лянт, а она вовсе: голова замотана, шея перевязана; заходили они иногда.

Раз Марфа дала слово этой бабе:
— Скажи, что у тебя?
15/V
Та чуть ли не с воодушевлением:
— Это, значит, гриб головной, плеврит лёгких и сердцу порок.
И кивнула несколько, кажись, в заключение: вот так, мол. И Мафа сказала:
— Вон.
На восток от сомовского, через овражек, стоял дом Сенетовых, крепкое впе-

чатление производил. А через дом-два половину пятистенка занимала Химка с 
маленькой Валькой. Во вторую половину поселили нас с матерью. Похоже, Со-
мовы обратились к властям с протестом по поводу такого обилия постояльцев. 
Кроме нас, у них жила ещё семья. Муж с женой, очень предприимчивые, гоняли 
в Шенталу и ещё куда-то, что-то покупали-продавали; и шустрая девчушка Таня, 
чёрненькая. Встречал её потом в городе, пловчихой стала, фамилию не помню.

Химка-то по-настоящему Фимка, т.е. Е<в>фимия, что ли. Как и Хрол-
ка — Фролка. Объясняли эту особенность говора тем, что они куряне, т.е. пере-
селенцы с курских земель. Ещё со смягчением говорилось: ВанЬкЯ, МанЬкЯ. 
Хотя <иначе произносившиеся> и Ваняка, и Мишака <тоже> были.

На новом месте потише у нас жизнь стала. Нас только двое. И ягнят нет. Но-
чью иногда проснёшься — на полу лунные квадраты, а выйдешь — звёзды бли з-
ко, ёжатся и лучатся.

Печку топить надо было. Раз в лес за дровами мы с матерью съездили-таки. 
На быке.

16/V
Звали его Венок. Скорее был худ, чем плотен. Морда, белки глаз, брюхо и 
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зад ние ноги иссечены были ударами кнута. Говорят, вплетали струну в конец 
кну та, а то и гайку приматывали. Жестоко? А куда деваться? Представьте: стоит 
обоз в лесном овраге, поверху гремит снежная буря, обдирая сухие листья, ло-
мая сучья. На открытом месте попробуй пережди. Утихнет — из снегов выше го-
ловы выбирайся на дорогу. И дорога-то занесена. А животные не ахти на каких 
кормах: почти все соломенные крыши на конюшнях к весне были съедены. Из 
глубоких снегов вытягивали и выталкивали сообща. Тут и крик, и свист, и кнут. 
А в иных местах склоны обдуты многими ветрами, не удержишь воз на ледяных 
раскатах — унесёт в овраг и с лошадью или с быком, и зерно рассыплешь.

Вот наш Венок побывал во всех таких переделках.
А тут-то тихо, дорога в лес к делянке. Чуть-чуть какие-то птахи потеньки ва-

ют. Нет-нет, ссыплется оседающий снег, освободится веточка. Лежат сваленные 
стволы. Напилили мы брёвен нужной длины, уложили, увязали, поехали. Уже в 
деревне стал вдруг Венок останавливаться. Встанет и стоит. Кнут-то был, но без 
струны, да и я не готов был к таким мерам. Маме говорю:

— Наверное, нужно материться.
— Да? — отозвалась мама. — Ну что ж.
И выдала ряд высказываний в адрес матери несчастного быка, и сам он полу-

чил некоторые определения и квалификации. Всё это смахивало на какой-то пе-
ревод с иностранного в плане ударений и интонаций. Для меня к тому времени, 
достаточного просвещённого в данной области, это явилось порядочной поте-
хой. Венок же потряс ушами, помотал мордой, как бы выражая своё отри цате ль-
ное отношение к подобной программе.

17/V 00.00
Постояв ещё немного и вздохнув, он решил двинуться. Но тут выяснилось, 

что полозья примёрзли к отмокнувшей было дороге: вторая половина дня, начи-
нало холодать. Я догадался толкнуть плечом в оглобли вблизи ярма. Венок пере-
ступил в сторону, возникший перекос позволил полозьям оторваться от дороги и 
нам удалось двинуться. Останавливались так раза три. Всё же дрова привезли.

14.00
Ещё о быках. Приехал в отпуск Фимин муж, парашютист-десантник. Он и 

ра ньше приезжал. В предыдущий приезд Валька сунула руку в мясорубку, ко то-
рую он крутил. Кончик пальца с ноготком лежал теперь, почерневший, на бож-
нице. Вот с этим десантником — имени его не помню — на паре быков и дви-
ну ли мы в лес, что левее той поляны, где замёрзла Таня. Сидели на грядушках 
рыдвана, я справа. 

Быки сначала вели себя спокойно, но когда въехали в лес, видимо, под воз-
действием мошкары, начали шевелиться быстрее, побежали. Спутник мой от-
нёс ся к этому с безразличием. Подумалось, ему очень по душе были тепло и по-
кой летнего дня, тишина и благодать родных мест.
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И когда впереди справа показался глубокий овраг, к которому несли нас бы-

ки, я крикнул и показал ему на опасность, — он только рукой махнул с выра же-
нием «ничего, обойдётся!» У самого обрыва быки круто повернули в сторону. 
Ле  вая сторона рыдвана с десантником поднялась, правые колёса, переднее и 
зад нее, проехали у самого края, я на своей грядушке на мгновение завис над 
про  пастью. Будь инерция посильнее, железный сердечник мог выдернуться из 
пе редка, и тогда мы с рыдваном непременно загремели бы в овраг. И если колёса 
обрушили бы край — тоже. Может быть, и с быками <вместе>.

18.40
Избежав такой участи, остановились. Быки получили-таки порцию резких 

выражений. Придя в себя, поехали мы дальше и в скором времени прибыли на 
небольшую поляну, которая до сих пор вспоминается как какое-то чудо. Небо-
ль шая, уютная, сплошь покрытая пышным высоким ягодником. Такого ко ли че-
ства крупных, красных — одинаково спелых! — ягод мне никогда болше не при-
ходилось видеть. Похоже, высшие силы так решили одарить отпускника.

Кто знает, чего ему уже довелось хлебнуть на фронте, что ждало его после от-
пуска, вернулся ли он?..

Мы повалились в траву и вдоволь лакомились этими дарами рая. Потом на-
ру  били сухих дров, набросали в рыдван и вернулись домой.

20/V
Читать мало что приходилось в ту зиму. Помню, у Семёновых брал Чехова, 

хо рошее издание с иллюстрациями. Например, Д.Кардовского к «Каштанке». А 
бо льше свою литературу для 6го класса с удовольствием, от корки до корки про-
ходил. Была там репродукция с картины Дубовского: в открытые ворота входят 
гуси по свежевыпавшему снегу. 

Такие ворота во двор и у Сомовых были. Тёлка тёрлась мордой о их верх, шу-
м но дыша, щурила глаза в белых ресницах.

Однажды к вечеру пришли мужики, прошли к ней в хлев. Слышу, какая-то 
толкотня суматошная там началась, тревожные взмыкивания послышались. Тут 
вышла Марфа:

— Ты чего здесь? Ну-ка иди в избу.
…Когда вышел потом, смеркалось, было тихо. Под навесом висело что-то 

мас  сивное, светлое. Приблизившись, разглядел — туша тёлки, шкура содрана, 
све тится сало, внизу корыто, чтоб стекала кровь.

Редкие снежинки падают, медленно кружась. Вернулся в избу.

После долгой и медленной зимы — весна, стремительная и весёлая, спаси те -
льная, отрадная. Осели, расползлись сугробы, унеслись бурлящими ручьями, под-
нялись паром, превратившись в лёгкие облака. Небо над полями зазвенело жа-
воронками. Вблизи леса слышались овсянки, зяблики, потом кукушки, иволги.
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Ленинградец помладше <из эвакуированных> был мне ровесником. Сутуло-

ват, рыжеват, конопат. Раз встретил его у леса. У меня было два варёных яйца, 
ещё тёплых. Вскоре сели мы перекусить. Отдал одно яйцо ему. Своё я быстро 
съел. А он… часть скорлупы снял и начал и надкусывать, и ногтём ковырять, и 
чуть ли не нюхать и лизать. Спрашиваю:

— Ты чего с ним возишься?
А он без обиняков:
— Чтобы продлить своё удовольствие!
Окает и «р» с примесью «л» произносит. Ещё говорил:
— Наш папа был начальником снабжения Любани.
Ни на каких работах они <ленинградцы, мне> не встречались.
Корейцы ещё были. Мать и девчонку видел на посадке подсолнечника. Ген-

ка — постарше — ездил верхом, боронил где-то. Уж не помню, завидовал ли я 
ему, но сознавал, что это дело серьёзное и важное. Не то что прополка, на при -
мер, мотыга, междурядье, колючий осот — хотя и без этого не обойтись. Приво-
зили на прополку голубой вагончик сельпо — нитки, гребешки, пу го  вицы. Ген-
ку-корейца скоро взяли в армию, да вышла там у него какая-то непри  ятность, 
ка  жется, связанная с пропажей оружия. Мать всё плакала. Отца-сапожника 
видел всего раза два.

А однажды приехала из района агитбригада. По деревне кричали: «Цирк 
при  ехал! Цирк приехал!» Сыграли пьеску, как поймали шпиона. Потом кто-то 
пел, читали стихи. Потом выстроились в два ряда, повернули вправо гор до под  -
нятые головы, опустив левые руки, сжатые в кулаки. Запели «Марш энту зи ас-
тов». Взмахивание выщипанных бровей, движение кадыков, тонкие шейки в 
ок руглении облезлых боа, старательная артикуляция привели к тому, что неко-
торые зрительницы зашмыгали носами, засморкались в концы платков, а две–
три побежали в ближние дворы и, вернувшись с солёными огурцами, яйцами, 
горшками с молоком, стали вручать принесённое артистам. Получилось, вроде, в 
благодарность за концерт.

<видимо, пропуск>

18/VI
И вот август 1942 года. Приближалось время моего расставания с Боголю бов-

кой. Для большинства русских слова «Вот моя деревня, вот мой дом родной…» 
не просто запомнившиеся стишки из хрестоматии, а глубокое, глубинное, кров-
ное прочувствование, осознание малой родины, её неразрывности с боль шой. 
Огромной, великой. В полном смысле у меня не было моей деревни. Сопри кос-
новение с Боголюбовкой дало мне почувствовать, каково это и трогательно, и 
обычно, и грандиозно. Думал сначала по порядку всё от розовых утренних дымов 
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рассказывать. Да вроде и пытался сколько и как смог. Теперь собралось всё во 
что-то большое общее, подвижное и звучащее, из которого вдруг проявятся то 
припевки под балалайку; то стоит исхудавшая лошадка, не в силах двинуться, 
ве   сенний ветер путает ей хвост и гриву, а тощий жеребёнок тычется в пустое вы-
мя; то прорываются сквозь снежные бури хлебные обозы к элеватору; то идут с 
ра боты чумазые трактористы; то стоят вдовы и матери в чёрных платках; то нес-
метное вороньё летит на запад;

29/VI
то сидит замёрзшая Таня под одиноким деревцем; то в стрёкоте лобогреек и 

молотилок на свет является и растёт поток зерна нового урожая.
А леса, обступившие деревню?
Переположный лес с гнездом на сухом дереве. Отмеченный некой делови-

то  стью лес в сторону Мордово-Аделякова. Там и большая полянка с амбаром, 
и лес ничество, за которым делянка, откуда везли дрова на быке. Лес сейчас, 
как низ кая туча на горизонте. Там мне ни разу не случилось побывать. Только 
приближался во время посадки подсолнечника.

Ну, и мой дровяной, травяной, ягодный, с трезубцем лесных дорог, с поля-
ной Заслонкой. Этот и сейчас в моём воображении лежит каким-то чудом-
юдом рыбой-китом, немного изогнувшись, где взгорки, где овраги. Курится то 
снежной вьюжкой со вспышками калины-рябины, то черёмуховым цветом. И 
то грустным напевом овсянок звучит, то гремит торжественной перекличкой 
зябликов.

2/VII
Про расположение Боголюбовки вообще впору величественные гимны сла гать.
По пологим склонам просторной долины слева главная, самая длинная улица 

идёт, справа параллельная ей покороче, южнее которой кузница, а северный ко-
нец её — те самые Калачи. От сомовского дома перпендикулярно двум главным 
<ули цам> — поперечная, выходящая несколько больше к востоку от пересечения 
с главной. На этой поперечной и стоял Филин дом, где мы жили. Против него, на 
противоположной стороне домов не было. Только несколько левее стояла изба, 
где жил Ваняка Чепыжов с матерью, а через двор-два — Митрошины.

В открытое пространство через пригорок, покрытый полынкой, где и стояла 
исхудавшая лошадка с жеребёночком, виднелись крыши конного двора и цер-
ковь, которая располагалась примерно в половине длины главной улицы, неско-
лько отступив от неё на запад в сторону другой параллельной улицы.

4/VII
Её местоположение, солидная, но не чрезмерная высота, с переходом че рез 

раз меры правления, сельсовета, хозяйственных строений колхоза к разме рам 
и высоте большинства крестьянских построек делали её безусловной исклю чи-
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тельно удачно поставленной доминантой всего архитектурно-планировочного 
ансамбля деревни, исполненного чувства спокойствия, душевности, нерушимо-
сти, если хотите, державности.

А если вспомнить, что при достаточной видимости далеко в южном направ-
лении видна была Захаркинская церковь с крестом, да представить, что на Ру си, 
пожалуй, заведено было ставить храмы так, чтобы от одного можно было уви-
деть хотя бы крест другого, то остаётся признать, что Боголюбовка без вся ко го 
сомнения один из бесценных бриллиантов в бесчисленном созвездии рус ских 
деревень, таких же значительных и важных (уходящих и ушедших!), в ко то  рых 
вырастали и проникались любовью к родной земле и народу люди, сос тав ляю-
щие этот народ.

Вырастали, конечно, люди и в других местах. Однако характер поселения, 
его местоположение всегда производят определённое впечатление. Например, 
Самсоновка вроде бы прячется в какой-то впадине. Оба Якушкина зимой на фо-
не сине-белых гор выглядят приветно и даже нарядно.

5/VII
Большое Микушкино тоже как бы во впадине, хотя и приподнятой на об-

шир   ную высоту. Новая Боголюбовка одной улочкой притулилась под лесис той 
го рой. А Жу́ковка одной же улицей под Микушкинской высотой со спокой ной 
от ва гой располагается в самом начале длинного пологого подъёма к Мансур кин-
ской грани, к другому району, в общем, к Азии.

Когда случилось мне в начале сентября 1944 года под проливным дождём в 
те чение шести часов месить грязь от Серных вод до Исаклов, примерно в поло-
ви не пути, а точнее, пожалуй, ближе к Исаклам, довелось увидеть Обошино и 
Преображенку. Вот уж плачевная картина! Как будто уроненные или небрежно 
брошенные избёнки тулились по взгоркам и склонам без всякого порядка, лишь 
кое-где образуя кривенькие ряды.

Но Исаклы! Распахнув взгорья-крылья, покрытые лесом, глядят спокойным 
взглядом хозяина. Владыки и покровителя открытых перед ним просторов.

9/VII 17.20 пол<иклини>ка № 5
Ощутить Исаклы как центр, как столицу района конечно же мне пришлось: 

райисполком, райком, райзо, школа со звонком, милиция, клуб, столовая и т.д. 
Газета!

Однако бытовая, по <художнику Борису>Кустодиеву, самая устойчивая сто рона 
жизни народа — прежде всего. И не обязательно по порядку и не без че го-либо ещё.

Поначалу поселились мы у Шугуровых. Это несколько вверх по самой глав-
ной улице. Оля Шугурова училась в том же классе, что и я. Запомнились на-
чер  но-чёрные — выколи глаз — осенние ночи. Поколенная грязь. И привет из 
сис темы связи времён: найденный в огородной грязи огромный медный пятак 
екатерининских (не елизаветинских? Вот стыд, не помню) времён.
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В тот период уже осозналось и ежедневно пристально навещалось место 

про   дления жизни — столовая. Толпились тут и эвакуированные, и прочие заин-
те ресованные в этой проблеме. В обед бывало особенно людно, и из общего 
хо  ра, толпящегося у прилавка, то и дело вырывалось: «Таня!» или «Маруся!», 
«Пю ре! Пюре!» Пюре было пределом мечтаний. На первое не бывало ничего, 
кроме рассольника, где кроме кусков — кусочков! — солёных огурцов ничего 
найти было нельзя, потому второе — пюре — так всех интересовало. Отрезали 
талончики. Кого тут только не было! И тот длинный, с кадыком, который в Бого-
любовке пел «Нам ли стоять не месте!», а тут — «Пюре, пюре»,— а потом и вовсе 
помер. 

Кладбище ещё повыше было, в самом конце Исаклов. Раз уж добрались до 
него, коснусь ещё одного кладбищенского мотива. Который, вернее, коснулся 
меня следующим образом. Очередное погребение не разрешили в пределах ос-
новной территории, обнесённой валом, поскольку покойная была иудейского 
ве роисповедания.

13/VII 17.20
Пришлось долбить промёрзшую целину за пределами вала. Этим занимались 

мы вдвоём с одноклассником Ковальцовым. Был он рослым, чернявым, нижние 
части щёк имел несколько припухшие, как будто за ними что-то лежало. Звали 
его, пожалуй, Витькой.

Родственник покойной (или муж), маленький, щуплый, скакал вокруг нас на 
пронизывающем ветру, который всё норовил смотать с него узенький шарфик. 
Обращаясь к нам, он то и дело повторял: «Утомился? Отдохни!» Однако ледяной 
ветер советовал нам шевелиться.

19.40
Не думаю, что нам удалось бы выполнить эту задачу — отрыть могилу. Тот, 

кто это дело организовал, похоже, был того же мнения, поскольку через неко то-
рое время нас сменили.

Несколько ниже столовой, почти в центре Исаклов, обитал интересный (осо-
бенно для меня) человек. Говорили, что это польский художник. Будучи необы-
к новенно широким, он, однако, не производил впечатления толстяка. Тёмное 
пальто, котелок, толстая палка, огромные усы, но не пиками, как у Сальвадора 
Дали. Невысокий. Под стать ему семейство — человека три–пять — широкие 
ко ротыши. Может быть, даже ещё собака. Глядел всегда хмуро и молчал. Невоз-
можно было предположить, чтобы он суетился и выкрикивал «пюре!» Довольно 
быстро я понял, что он вообще не чета всем остальным и совсем из другой опе-
ры — персонаж художника Анри Руссо, и всё тут. Вскоре он исчез бесследно и 
с семейством. Вероятнее всего в Париж, думалось мне. Ну, в Варшаву, Лодзь, 
Краков тоже может быть. Почему-то не вспоминалось, что там везде немцы. 
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В это время уже лежал снег. К Фомочкиным мы перебрались, когда ещё бы ло 

тепло. По радио каждый день говорили о тяжёлых, кровопролитных (так и го во-
рили) боях на сталинградском направлении.

15/VII 8.45
Хозяин работал главным механиком МТС. Принадлежал к кругу, которому 

приходилось за многое отвечать, и, понятно, доставалось им порядочно. Поэто-
му время от времени охота (на зайцев), умеренная выпивка, думается, были по-
про сту необходимы. Всё это бывало на стороне, дома не касалось. Жена у него не 
работала. Дочка училась, вроде бы, в параллельном классе.

В общем, они были люди вполне состоятельные. Улица называлась Чапаев-
с кой. Она была перпендикулярна главной и выходила на неё примерно против 
клуба и большой трубы, по которой из горы мощной струёй всегда лилась чис-
тей шая вода.

Потом мы жили где-то между небом и землёй, вроде бы, над райзо. Место 
припомнить <точно> затрудняюсь, зато помню людей. Старшая женщина, мать 
остальных, работала на сырзаводе, располагавшемся в пределах бывшей барской 
усадьбы за школой, ближе к горе. Я там был раза два, приносил в бидончике этот 
самый сыр, жидкий и резкий на вкус.

15/VII 17.45
Младший сынишка этой женщины был неменький. Впрочем, не совсем. Бы-

вало, глядя в окно на луну, особенно на полную, он покачивался из стороны в 
сто рону и тянул нараспев: «У-а! У-а! У-а!»,— на разные лады. А про дым из трубы 
напротив, время от времени закрывавший луну, напевал грустновато: «О бабуда, 
о бабуда, о бабуда!..» Было ему лет шесть. Малый был, в общем, приветливый. 
Охотно повторял восклицания и реплики, соблюдая в общих чертах интонацию, 
хотя слов и нельзя было разобрать. Каждый раз вслед за радио с выражением 
про  износил на свой лад «смерть немецким оккупантам!» Мать его очень любила. 
Разговаривала с ним: «Ну ты! Как дела?» Он охотно отвечал как мог. «Скажет 
ещё всё!» — <убеждённо> повторяла она. А раз выдала рассуждение <по поводу 
полов>: «Мужчины или женщины — нельзя всё время одно и то же, как, напри-
мер, всё каша, каша или лапша, надо менять».

Ещё была <у Фомочкиных> девочка лет десяти, незаметная. Пятнадцати 
<лет девочка> — позаметнее. Особо о них мало что помнится.

16/VII 18.15
О школе я, можно сказать, соскучился. Боголюбовской зимой я русский язык 

и литературу много раз прошёл от корки до корки. Помню до сих пор многие 
примеры. «Полкан с Барбосом лёжа грелись»; «сквозь пары вдали чернели две 
горы»; «тираны мира, трепещите!»; «осетин-извочик неутомимо погонял ло ша-
дей» и т.д. «Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь 
заглушить душевную скорбь»; «светлое осеннее небо весело синело над тёмно-
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бурой грядой обнажённых лип»; «как весело пробираться по узкой дорожке меж -
ду двумя стенами высокой ржи!»; «то солнышко проглянет, то снова дождь пой-
дёт»… И другие.

16/VII 20.00
Кто же это вот составлял, что не только прочитать тянуло, а на всю жизнь за  -

пом  нить? А без этого вообще разве можно? Интересно, что сейчас там, в учеб никах. 
Из ребят в <нашем> классе не было таких, с которыми я бы не ладил. Сосе-

дом по парте был Миша Орлов. Встречал его потом в городе, <где он> кончил 
меди цин с      кий ин ститут. Кроме Ковальцова, был ещё маленький светленький 
эва ку  и    ро ванный, может быть ленинградец. Раз он принялся рассказывать ка-
кую-то ис торию с прыганьем из поезда или в поезд на ходу. Однако желание 
по разить слушателей вступило в борьбу с крепко ещё державшейся в мальчике 
правдивостью. Рассказ получился таким: «Поезд шёл быстро-быстро. Не очень 
быстро. Тихо». Все засмеялись, а мальчик смутился, голову набок склонил. Был 
он голубоглазым и верхние зубы немного видны были.

Да что это я так-то пристально?! Если все родинки да заикания перебирать, 
сколько времени уйдёт! Если бы добавляли <время нам>, а то кто его знает, как 
по лучится <сколько ещё отмеряно прожить>.

Ладно. Петька Меркулов. Исаклинский. Косоват: с одним глазом нелады 
ка  кие-то. Светлый, широконосый. И сам не узкий. В библиотечном журнале 
на  шёл я слова «о чём ты тоскуешь, товарищ моряк?» Оказалось, идёт на мотив 
«Раскинулось море широко» (Утёсов потом на другой <мотив> пел). Сказал Пе -
тьке. Потом он по вечерам всё её распевал, сидя на своём крыльце. Жил на глав-
ной улице, примерно против райкома.

Из девочек, кроме Оли Шугуровой, помнятся Ира Родионова, тёмненькая, 
рослая, училась хорошо, старательная, да ещё помельче, светлая, более вертуш-
ка, но не вредная.

Был у нас военрук рослый, белокурый, розовощёкий. Строили мы с ним ук-
репления из снега, потом штурмовали их. Военрук входил в азарт вместе с нами.

Ходили со школой несколько раз в какие-то хозяйства на картошку да раз на 
коноплю. Конопля мне запомнилась не только тем, что можно было зёрен на те-
реть-нашелушить, пожевать, а больше тем, что если помять стеблей, то из во ло-
кон можно отличные верёвки свить. 

Мы в ту пору жили уже на горе, в довольно большой избе, хозяйка которой 
от бывала наказание. В одной половине жили мы с мамой (на печке) и валяльщик 
ва ле нок из Ново-Ганькина Василий Мурзик. Он занимал кровать напротив пе-
чи, и его почти никогда не было видно — больше пропадал в цеху в доме рядом, 
откуда валил пар и пахло кисло. Валенки валяли для армии.

17/VII 9.00
Вокруг этих двух домов было пусто, а наверху, на горе, начинался лес. В на  -
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шем строении во второй половине жила полнометражная семья эва куи ро ва н  -
ных. Родители с двумя мальчишками. Папаша однажды сказал, что с со ци а   лиз-
мом в общем можно согласиться, особенно если есть домработница. У них была. 
Невысокая, косолицая и косоглазая, пискляво-сипатая да ещё при хра мывала. 
Звали Нюрой. Не очень вредная. Старший мальчик Толя года на два моложе ме-
ня, был предметом постоянных порицаний со стороны Василия, которые он 
негромко высказывал мне, как я понимал, больше для того, чтобы похвалить ме-
ня, какой я молодец, что занимаюсь дровами. Да с Толи какой спрос в этом пла-
не? И папа его был как-то в стороне от этого дела. Василий всё время на работе.

Сейчас ещё немножко про Василия, а потом уж про дрова. У него ведь была 
скрипочка! Играл он, держа её вертикально, оперев в коле ни, а смычок вперёд 
и горизонтально двигал. Раз ему прислали из дома корзину яиц. Он их сварил. 
Поел. Угостил других. Достал скрипочку, поиграл. Из его ре пертуара помню 
только «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик». И опять при нялся за яйца. 
Лупил их, как картошку, допоздна, я уж уснул. Проснулся ночью от акустических 
и ароматических впечатлений. Василий то и дело выбегал на ули  цу, а если 
ложился, то выл и скулил очень жалобно. Утром даже не смог пой ти на работу.

За дровами, пока мало снегу, я ходил наверх в лес. Отыскивал сухой дубок, 
сру  бал и сволакивал его к дому. Случилось так, что пилы при доме не было.

23/VII 17.50
Приноровился с помощью клиньев раскалывать весь ствол на доли во всю 

его длину, а потом разрубал их поперёк, чтоб могли полезть в печку.
26/VII 22.35
Оказалось, в Б.<ольше>-Микушкинском леспромхозе работала мамина ин -

ститутская подруга, которая прислала мне лыжи, там их делали для армии. На 
лы  жах появилась возможность поглубже в лес забираться, чтоб выбрать де ре-
во. Когда снега не было, масса людей с ремнями, верёвками и топорами уст-
рем  лялась за дровишками. Вот тут и пригодилась мне моя конопляная верёв ка. 
Она и с виду-то была такая приятная, золотисто-зеленоватая, крепкая. С ней не 
нужно было ходить далеко в лес. Стоило высмотреть сухой сук, не очень и вы со-
ко, метнуть верёвку с привязанным на конце камнем, и пока она за ма ты валась (в 
нужном месте, не слишком близко к стволу!), дёрнуть, выбрав время. От менный 
способ быстро набрать вязанку.

27/VII 15.20 
Горы и лес на этой стороне, нашей, были гораздо более посещаемы и полны 

всяческими впечатлениями. Лес значительный и добрый. Я даже здоровался с 
ним. Весной шиповник цвёл, другие цветы, потом ягоды были. Дальше над се-
лом бугры, бугры, и уже за селом на одном <из них> — высокая сосна, одна среди 
лиственных. Особенно зимой впечатляла: <будто картина Шишкина на строку 
Лермонтова> «На Севере диком»…
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Как-то в начале лета вблизи тех мест случилось видеть кукушонка в чужом 

гнезде. Две пичуги, в изнеможении раскрыв клювы, сидели чуть по сторонам от 
него. Он же, едва умещаясь в гнезде, — <аж> крылья свисали, — широко разинув 
рот, требовательно подёргивал головой. Гнездо было примерно в полуметре от 
земли. Внизу валялись останки законных детей. Хотелось мне выбросить этого 
гадёныша из гнезда, но удержался, не стал нарушать заведённого в природе обы-
к новения.

А раз зимой в тех же местах пилили мы с матерью дерево. Высокое. Нам уже 
ве домо было, что решив, в какую сторону валить дерево, следовало с той сто-
ро ны запилить рез пониже, а с противоположной повыше и, когда сравняются, 
тол  кать в нужную сторону. Вот стало наше дерево падать, а я из беспечности не 
от ступил в сторону как следовало и как мать призывала, и ствол, с поворотом 
соскакивая с пня, задел меня комлем по коленке. Мать расстроилась до слёз, од-
нако обошлось без ушиба даже.

Однажды предстояло нам отправиться в колхоз имени 17-го партсъезда за 
кар  тошкой. Заботами руководства райзо должны нам там были отпустить ме-
шок. Утром рано запрягли нам райзовского мерина в возок, и мы двинулись. 
Ме  рин был рослый, чёрный. Не вороно́й с отливом, а именно чёрный, тусклый, 
возможно, вследствие меринства. Смирный и послушный. Имени не помню.

Дорога за кладбищем поворачивала влево, шла в гору. Всего пути было 
15 ки лометров, большей частью по безжизненной равнине, ни туда, ни обратно 
ник то не встретился. Пасмурно было так, что трудно представить ясную пого ду. 
При чём нельзя сказать, что непроглядный туман. Было пространство, от кры-
тое до каких-то пределов, но именно его ограниченность внушала какую-то 
безысход ную тоску. С горизонта со всех сторон обступал какой-то угольный 
мрак. Вдоль дороги тянулись поломанные заиндевевшие бурьяны. Небо низ-
кое. Едем-едем. Вдруг бряк! оглобли упали на дорогу! Мерин остановился в 
рас терянности, сде лал шаг, другой. Дуга висит на холке, клещи хомута разошл-
ись… Приехали!

29/VII 23.25
Я спрыгнул, сдвинул мерина обратно в оглобли. Мама старается не выказы-

вать тревоги. Кругом молчит снежное безлюдье. Мглистый горизонт как будто 
даже приблизился. Мы одни. Надеяться не на кого. Поглядел-поглядел я на эту 
сбрую-упряжь и принялся запрягать. Помогло желание успокоить маму. Заки нул 
дугу как надо, натянул другую петлю гужа на противоположный её ко нец, за  мо-
тал супонь, стянув клещи хомута, подтянул поперечник. (Везде гово рят «че рес-
седельник», хотя «седёлка» и в Исаклах говорят.) Видимо, конюх спро сонья не 
слишком крепко всё утянул, запрягая, вот и распряглось.

Поехали, однако. Доехали и вернулись по тому же безлюдью. В «17-м парт-
съезде» два мужика курили на корточках у синих стен в коридоре правления. 
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Нас проводили в хранилище, показали, из какой кучи можно набрать картошки, 
мокроватой, впрочем. Всё же спасенье порядочное.

30/VII 8.35 <издательский дом> «Агни»
Это событие, пожалуй, имело место в первую нашу исаклинскую зиму. Пос-

ле Жу́ковки, т.е. во вторую зиму, я в упряжи ориентировался вполне. И вот на 
па мяти ещё один зимний эпизод с лошадью. Поехали мы за дровами с Вах ромо-
вым. Человек он был пожилой. Где-то когда-то, кажется, работали они с мамой. 
Вид имел простоватый, не то что его жена. Будучи также дамой в годах, она 
про  из  водила впечатление существа, имеющего отношение к Америке и к кино. 
Фетровая глубокая шляпа, как на нескольких портретах художника Владимира 
Лебедева, жакет, узкая юбка, боты. Каково было ей пробираться по сугробам в 
такой-то экипировке!

Добрались мы с Вахромовым до леса, нагрузились и двинулись без проблем. 
Выбирались из леса, спускались по длинной горе, уже близко Исаклы, как 
вдруг (писатели правы <по поводу этого «вдруг»>) брёвна наши стремительно 
разваливаются и, как попало увязнув в снегу (снегу много!), остаются валяться 
на дороге. Моё ощущение — плохо закрепил свист — ровно вырубленную ветку, 
которой закручивают верёвку, охватывающую все брёвна, наподобие жгута, чтоб 
крепко-накрепко держалось. Если раскрутится со свистом, может огреть по шее 
или по боку, отсюда, думается, и название.

Собрали мы брёвна (налазились по снегу), уложили, увязали как следует. 
Дро  ва-то пополам <делить надо>, так что завезли вахромеевскую половину сна-
чала к ним. Встретила нас его жена. Переступала с ноги на ногу и как-то всплёс-
кивала руками, глядя на наши действия. «Томуля́, Томуля́», — с ударением на 
«я» несколько раз обратился к ней Вахромов. Это было второй исаклинской 
зи  мой. Томуля вскоре умерла, не перенеся по причине истощения какого-то за-
болевания.

6/VIII 13.55
Вблизи Исаклов протекает Сок, довольной крупный приток Волги, впада-

ю  щий в неё около Царёва кургана. Можно бы сказать, Исаклы стоят на Соку, 
да далековато всё-таки до него, километра три, весной порядочно разливается. 
Не помню, чтобы видел этот Сок, когда мы приехали в Исаклы из Боголюбовки. 
Возможно, уже темно было. Конечно, меня всегда тянуло к нему. Вот пошёл од-
нажды в его сторону. Заросли поймы, длинная насыпь задолго до моста. Ограж-
дённая. Тут впервые увидел ольху и какие круглые у неё серёжки. Пожалуй, 
ве с   ной серёжки-то увидел, а к мосту впервые подошёл осенью. Ну мост вообще 
чу до. Вода под ним течёт. Телеги проезжают над водой. Разве не чудо? Перейдя 
на левый берег, пошёл вверх по течению. Через некоторое время ещё чудо. Пло-
тина! И мельница! Потом, через много лет радость была в Русском музее картину 
Жуковского увидеть: так же лошади стоят… Осмелился войти внутрь. Дядька 
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ту да-сюда быстро ходит, что-то подвигает, поворачивает. Ушёл куда-то наверх. 
Вдруг зашумело. Воду пустил! Сбежал сюда вниз, ещё что-то нажал, повернул. 
Вдруг из щели на плоском пространстве, невысоко расположенном, появилась и 
поползла, расширяясь, плоская кучка. Дядька потрогал её ладонью, улыбнулся 
и мне сказал: «Потрогай-ка!» Я потрогал. Тёплая! Мука! Помол нового урожая. 
Хлеб! Жизнь! А на улице уже прохладно.

Случалось мне потом выходить к Соку, и не раз. Однажды мама уехала в ко-
ман дировку в какой-то колхоз. А я решил двинуть на Сок с удочкой. Была вто рая 
половина лета. Просидел долго, пока уловил одну рыбёху. Идя поймой, на драл 
конёвника — так называли конский щавель — крупный и не кислый, но съе доб-
ный. Дома было у меня яйцо, так что к маминому возвращению вечером было 
что на ужин.

Съесть суслика.
Так бы могла называться одна из глав моего сочинения, если бы я вздумал 

давать им названия. Пожалуй, это была наша первая исаклинская весна. Не знаю 
почему, решено было на отведённой нам земле посеять просо. Второй год был 
ознаменован тыквой — это я отлично помню. Вот это просо взошло, подросло, 
стало зарастать сорняками. Отправился я полоть. Полоска эта наша — сотки 
две — располагалась примерно против кладбища, полого спускаясь в сторону 
гор, от которых все эти участки были отделены нешироким ручьём. Подробно 
так описываю эту местность, поскольку вскоре ей суждено было стать ареной 
главных событий дня. 

Поработав и перекусив (у меня был кусок лепёшки), я вдруг заметил, что че-
рез соседские посадки пробирается к ручью зверёк, в котором без труда мож но 
было узнать суслика. Зверёк стремился на водопой. Время пришло или сол ны-
ш ко пригрело, не берусь судить. Каменистую отмель, отделявшую воду от ого-
ро дов, он преодолевал уже вскачь, почуяв погоню. Достигнув воды, он нео жи-
дан но для меня быстро переплыл ручей и скрылся в переплетении корней под 
нависавшим куском земли на противоположном берегу. В темноте я с трудом 
различил его горящие звериным ужасом глаза. Должен сказать, что мной к тому 
моменту владела тоже вполне звериная страсть — настичь и съесть. Суслик ме-
тался под обрывом за корнями, временами теряясь из виду. Вдруг я увидел, что 
он плывёт обратно, выбрав момент, когда я оказался подальше. Бросился за ним 
по камням. Он, хоть и мокрый, бежал быстро. 

Всё же я его, можно сказать, почти догнал и, запустив плоским камнем, 
попал поперёк хребта. 

Потом ел его, варёного. Больше ничего не было, один суслик. Небольшой и 
нежирный. Мама <хоть и сварила, но> не стала его есть…
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31/VII 11.40
Была ещё староинтеллигентская чета Киселёвых. Он к агрономии, по-моему, 

имел какое-то отношение. Уже порядочно старый. Высокий. Седой. Жуёт начи-
нающими проваливаться челюстями. Алексей Александрович? <вроде бы зва-
ли.> Жена, высокая, пожилая, работала в библиотеке. Каким-то образом к ним 
имеет отношение наш том «Сто портретов русских писателей», откуда-то поя-
вив шийся у нас <дома> перед войной. Там были и Тредьяковский, и Шиш ков, 
и Шаховской, и Киреевские (Иван и Пётр Васильевичи), и Аксаковы, и рус  ский 
писатель граф Салиас де Турнемир. Короче, все до Бунина и Мереж ков ского с 
Гиппиус. Вроде, мы этот том из-за тяжести оставили у них, когда уезжали.

По Исаклам маршировали группы парней, проходили подготовку перед от-
правкой в армию. Пели «Э-эй, герой на разведке боевой!», «Дальневосточная, 
даёшь отпор. Краснознамённая, смелее в бой!» и др. 

Вечером, бывает, сидим у ма мы на работе. Она с какими-то бумагами зани-
ма ется. Я уроки делаю, рисую или читаю. А по коридору слышно, как Женя-
аг ро  ном, рослая девушка, звонит по телефону: «Сапёркино! Сапёркино! Са-
пёр     кино!..» Или: «Убейкино! Убейкино! Убейкино! Убейкино? Примите те-
ле   фо  нограмму. “Председателю колхоза, секретарю парторганизации. Вам 
пред    лагается в трёхдневный срок завершить хлебосдачу государству. В про тив-
ном случае дело будет передано в суд.” Кто принял?» И так много раз.

1/VIII 23.50
  
  Дождик лей, дождик лей
  На земельку талую. 
  Милый голову положит
  За меня, удалую.

  Дождик лей, дождик лей
  На меня и на людей,
  А на милого мово
  Сорок вёдер на одного!

9/VIII 19.10
Сусличья тема имела продолжение по ту сторону Исаклов, на высоких по-

лях. Весьма успешные результаты имели место. Где-то вода оказывалась срав ни -
тельно недалеко. И хоть я знал, что они <суслики> запасные выходы делают, по-
лучалось, что и туда лил. Короче, трёх сусликов добыл я в ту кампанию. Боль ших 
и жирных. Не припомню, почему это дело не получило дальнейшего раз ви тия. 
То ли дожди пошли, то ли ещё что помешало.
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После шестого класса лето 1943 года ознаменовалось для меня Жу́ковкой. Но 
сначала немного того, что не припомнилось раньше, касающееся Боголюбовки. 
Во-первых, раз в какой-то нерабочий тёплый вечер зашёл я во двор на той улице, 
что ведёт в сторону кузницы. Там на задах парни загорелые и обветренные, с 
сор  ванными голосами, те, что возили хлеб на станцию, разливали водку в ста ка-
ны, пили и курили. Предложили и мне. Я отказался. Потом ещё спросили: «Хо-
чешь?», — и кивнули в сторону сарая, из-за которого выходила девчонка, по-
пра в  ляя волосы и платье. Я тоже отрицательно покачал головой. Они ничего, не 
нас таивали и не обижались, спокойно отнеслись: хочешь — хочешь, не хочешь — 
не хо чешь. Чувствовалось, что претензий ко мне они не имели, белоручкой и 
чис  топлюем не считали, так мне показалось. Я тоже отнёсся к их занятиям без 
осуждения, просто ушёл.

Ещё в Боголюбовке получали мы письма от маминого брата Игоря, моего 
дя ди. Маленькому, он смастерил мне проекционный фонарь, понарисовал на 
про масленой кальке фильмов — «Три поросёнка», «Мюнхгаузен» и т.д., кино 
для всех соседей. Ещё до войны, зимой 41-го, возили мы его с дядей Володей на 
санках в тубдиспансер с костным туберкулёзом.

В письмах он описывал, как спасается от холода, проложив газеты между оде-
ялами и взяв к себе в укрытие электрическую лампочку. И рисунок был. А летом 
успел написать

10/VIII 8.10 т<епло>х<од> «Москва»
Летом 1942 года на экраны страны вышла «Свинарка и пастух». Игорь успел 

прислать слова песни «И в какой стороне я ни буду…» и т.д. Он очень любил пес-
ни из кинофильмов и весь советский песенный мажор. Через месяц он умер от 
ту беркулёза кишечника в возрасте 28 лет.

Итак, Жу́ковка. Такая глава. Приблизился я к ней через Б.-Микушкино. Ведь 
добирался, случалось, до этого Микушкина и иным образом, а вот запомнились 
пешие рейсы. Вот и в этот раз прибыл к вечеру и не решился идти в незнакомом 
направлении, предпочёл переночевать.

Со мной было немного муки. Хозяйка-чувашка, к которой я попросился на 
ночлег, замесила из этой муки такую крутую-прекрутую лепёшку, что она могла 
стоять у горящего тагана на шестке ребром, пропекаясь то с одного бока, то с 
дру гого. Двое ребятишек, сидя рядышком, глядели на неё. Потом мы поели её, а 
часть осталась, как мне подумалось, на утро. 

Утром, однако, остатков лепёшки не видно. Ребята спали, хозяйка молчала. 
Мне тоже нечего было сказать. Я поблагодарил за ночлег и пошёл в показанном 
направлении, примерно на восток. Утро было ясное. За деревней, с горы, скоро 
стало видно Жу́ковку: два ряда домов, всего дворов около тридцати.
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11/VIII 18.55
Здесь предстояло мне провести два с половиной месяца в ежедневных трудах, 

познакомиться с разного рода работами, в основном связанными с лошадьми. 
Здешний колхоз отличался отсутствием связей с МТС и обходился своими сила-
ми и средствами.

13/VIII 14.40 <ремарка взята в рамку> 11-го <августа> не вспомнил, что за 
день. Вот так.

Заметно отличалось общее состояние лошадей — сытых, здоровых и силь-
ных — в отличие от боголюбовских, хотя случались и неприятности, но об этом 
позже.

Первое крупное жу́ковское впечатление. Пар. Летняя вспашка. Нас четверо 
мальчишек — трое детдомовских, в серой казённой форме, и я. По двое на плуг. 
Один управляет лошадьми, другой у плуга.

13/VIII 21.15
У лошадей надо, чтобы всё было в порядке — хомуты, вальки, постромки, 

вож  жи, чтоб не петлило, не тёрло. Выйдя из борозды в конце массива, повернуть 
на новый заход. Пока выход и поворот — ползёт плуг на боку, снят лемехом, с 
не го чистиком комки земли счищают, если налипли. Ответственный момент — 
заход на каждую новую борозду: одно колесо чтоб по непаханному, другое в бо-
ро зде. Лошади — умницы, поди-ка сколько пахот отпахали. Заходят как надо. 
Од нако зевать не приходится тому, кто у плуга, чтоб захват нужный был, и нож 
на месте держался, и глубина вспашки соблюдалась.

Нож отрезает пласт определённой ширины, лемех его переворачивает. Суще-
ствуют способы вспашки: в свал, это когда первая борозда

15/VIII 17.40
проводится посредине участка, который нужно вспахать, а последующие бо-

ро зды к ней с обеих сторон приращивают вспаханное; в развал — первые боро з-
ды по краям, последняя в середине.

Лето стояло жаркое. После обеда иной раз пе́кло становилось невыносимым. 
Лошади останавливались, тяжело дыша, мокрые от пота. Оводы донимали их. 
Мы валились в тень под лошадей, давили кнутовищем оводов на мокром брю-
хе, тогда лошади копытами не взмахивали и не очень подёргивали шкурой.
Че  рез неделю случился как нарочно дождь, работать было нельзя. В общей 
слож  ности этот пар длился недели три. Раз была Троица. В деревню веточек зе-
лёных нанесено. Днём поднялись с ребятишками несколько в гору. В травах и 
цветах <убранные> девчонки пели, плели венки, надевали на малышей. Гро за 
случилась, маленьких укрывали, прятали от грома. Дождь скоро прошёл, про сох-
ло и пригрело.

16/VIII
Один случай, связанный с пахотой, особенно памятен. Во-первых, в прост-
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ран ственном отношении. Всё, до этого происходившее, развёртывалось на, мож-
но сказать, безграничных просторах огромных полей. Этот случай — на срав-
ни  тельно небольшом поле да ещё ограниченном невысокой, но крутой горой, 
по  росшей кустарником, опять же не сплошь, а в виде замысловатого орнамента 
(в пла не). По кругам между кустов лазили козы, придавая ситуации оттенок ан-
тичности. Лошади, не в пример всем предыдущим <боголюбовским>, внуша-
ли впечатление осо бой силы и ладности. Плуг богатырского склада — до сих 
пор мной в работе не виданный. Раньше стоял на колхозном дворе, восхищая 
мальчишек своей мощью.

17/VIII 18.40
— Брянск! Челяба! — с удовлетворением произносили они. 
И вот это всё в работе.
Какая красота! Лошади уверенно преодолевают сопротивление земли. Мож-

но сказать, с удовольствием показывают свою силу. Я держу вожжи, напарник 
у плуга. Проходим две–три борозды, всё хорошо. Как вдруг короткий резкий 
скрежет, даже, можно сказать, удар. Лошади встали, постромки порвались, у 
плу га один болт, скреплявший его со станиной, сре́зался, а вокруг другого плуг 
по вернулся рукоятками вверх. Склонись плугарь держась за ручки, мог бы по 
зубам или по рёбрам отменно получить. В момент удара показалось даже, что 
ко зы закричали и посыпались с гор. Огромная каменная плита была причиной 
этого происшествия. Будь глубина вспашки двумя–тремя сантиметрами меньше, 
мы прошли бы над этой плитой <не заметив>. Не может быть, чтобы не знали об 
этом раньше, просто вовремя не вспомнили. Пришлось покидать поле, на свя-
зан ных постромках тащить искалеченный плуг.

Совсем не помню, где и как в Жу́ковке я ел и спал. По прибытии был в прав-
лении приветливо встречен председателем Иваном Ивановичем. На проти во по -
ложной стороне улицы показали дом и представили хозяевам. Две женщи ны — 
мать с дочерью или свекровь со снохой, — не знаю. <ещё> Маленькая девочка. 
От неслись ко мне тепло, особенно сначала: думали, что я сирота. Когда узнали, 
что есть мать, несколько охладели.

19/VIII 19.20
(Вчера <художник> Сухов заходил, рассказал о своих разочарованиях в 

товарищах, кое-что поучительное о пенсиях, рамах, организации сбыта работ. 
Потом грянула болезненная пауза, желудочно-кишечная, со рвотой и прочим. 
<температура> 38° вечером. Сейчас градусов и рвоты нет.)

Вышла ещё с ними неприятность следующего рода. Выдали мне несколь ко 
ка раваев хлеба. Принёс я их. Мне указали ларь, куда их сложить. Ларь порядоч-
ный, почти доверху заполненный пшеном, стоял в сенях. Через некоторое время 
выяснилось: хлеб, поскольку был тёплым, недавно испечённым, привёл к порче 
пшена, с которым соприкасался. Я был огорчён вместе с хозяевами, не будучи 
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впрямую виноват, но всё-таки являясь причиной этой оплошности. Теперь поду-
малось, что, может, как-то <надо бы> возместить этот ущерб, но тогда мне и в го-
лову не приходило, что мои труды будут как-то оплачены. Это потом вдруг при-
везли в Исаклы 40 кг зерна.

Мои впечатления о лошадях до сих пор касались в основном их силы. Из дру-
гого рода качеств заметно выделялись отличавшие одну молодую кобылку тём-
но -серой масти по имени Птица (не поворачивается язык сказать «по кличке», 
это для собак). Сейчас я могу утверждать, что в ней сочетались стройность и 
неук  люжесть, — как порой бывает у девчонок-старшеклассниц, — тогда же она 
просто трогала меня своей молодостью и некоторой неуверенностью. Видно бы-
ло, что её недавно начали ставить на работы, и у неё ещё не выработались по вад-
ки и спокойная размеренность движений рабочей лошади. В особенностях её 
сло жения тоже отчасти сказывалась юность: холка была низкая и узкая.

Вот однажды хлынувший ливень прогнал нас с пашни. Я верхом на Птице. 
Уже близко деревня. Гоним мимо кладбища. Скользко. И под гору. Птица и 
спот кнись, и поскользнись, и наклонись. На скаку! Лечу через её холку и голову 
ей под ноги кувырком. От растерянности не выпускаю повода и лёгкая Птица 
кувыркается через меня, щёлкнув меня копытом по затылку, правда, легко. Под-
ня лись. Иду с ней в поводу. Вот и конный двор. Навстречу горбатый конюх Се-
мён с выговором: «Так и лошадь попортить можно — летишь с лошади, бросай 
поводья».

20/VIII 9.15 День Рожд<ения художника Валентина> Пурыгина 75 <лет>
Другая кобылка была постарше. Золотистой масти, вполне сложившаяся, 

уве  ренная в повадках, уже поработавшая. Молодая мама по первому жеребё-
ноч  ку. Имени не помню. Не помню также, приходилось ли мне с ней работать. 
А вот что пришлось. Однажды к вечеру выяснилось, что пропал её жеребёнок. 
Не помню уж почему, пришлось ехать мне. Двинулись мы в низину, в сторону 
речки. Кобылка время от времени останавливалась, ржала и потом, раздувая 
но здри и шевеля ушами, прислушивалась. Но ничего в ответ слышно не было. 
Мы поднимались на бугорки, спускались в ложбинки, шлёпали по калаужинам. 
Помню, сидеть на ней было очень ловко, и покрыта она была короткой атласной 
шёрсткой.

Солнце давно спряталось за горой, надвигались сумерки. Было тревожно и 
не известно, на что надеяться. Как вдруг на один из призывов матери ответил 
да лёкий голосок жеребёнка! Она ржанула ещё громче, и мы понеслись в ту сто-
рону. Вот нашли! Жеребёнок бросился к матери, жмётся и трётся. Она его гла дит 
мордой. Затрусили домой. Конюх Семён встретил нас с фонарём словами ра дос-
ти и одобрения.
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Следующая история о мерине. Именовали его Маштаком, хотя, вроде, маш-

так это разновидность масти <на деле, так именовали очень малорослую лоша-
дёнку, лошадь — приземистого крепыша или карлика>. Всё-таки <звали> Ма-
штак. Ви ду он был крепкого: коренастый, вроде тех, на которых пахали. Я возил 
на нём воду. Вот однажды к вечеру едем в поле, собираем опустошённые бочки, 
лагуны,́ для завтрашнего дня.

21/VIII 8.25
Сижу в телеге, дорога в гору. В какой-то момент мне показалось, что Маштак 

понапрасну медлит, на понукания не отзывается, вроде капризничает, а дела 
ещё у нас порядочно: несколько станов надо объехать. Я дал волю раздражению 
(какой стыд!) и ткнул его сзади, около хвоста, подсолнуховым стеблем. Маштак 
в ответ лягнул в передок телеги, что меня насторожило и дало повод понять: 
де  ло-то непросто. Смотрю дальше: качает его от оглобли к оглобле, — совсем 
нела  ды! Спрыгнул, подошёл к морде. Эге! Глаза мутные, полуприкрытые, дышит 
жарко, часто. Явной больной. 

Выпряг я его, хотел вести, идя рядом и держа повод. А его как мотанёт в мою 
сторону. Думаю, упадёт — придавит, вовсе не дойдём. Распустил вожжи, иду сза-
ди, думаю: «Дойти бы!» А его, беднягу, так и качает из стороны в сторону. Дошли 
всё же. Рассказал конюхам, что и как. Увели они его.

21/VIII
На следующий день Маштак пал. Масти он был, не знаю, можно ли так ска-

зать, светло-гнедой с чёрными гривой и хвостом.

Очередь за последней героиней моих жу́ковских лошадиных впечатлений. 
От  менного возраста. Если на человеческий перевести, где-то будет лет 50–60. 
Круп  ная, с большой горбоносой головой, отвисшей нижней губой, прогнувшим-
ся позвоночником, большим животом, ещё немножко хромая.

22/VIII
Масти какой-то серо-гнедой, не яркой, видимо, от возраста как бы стёршей-

ся. По имени Рузя. Жеребёнок <у неё> ярко-золотой, хочется сказать, румяный, 
большей частью радостно подвижный.

23/VIII 7.10
Прожили мы в таком составе довольно продолжительное время в полном со-

гласии. Мне кажется, Рузя смотрела на меня отчасти как на что-то вроде же ре-
бёнка, хотя по возрасту мы были ближе <именно> с нею. Мои хлопоты и вся чес-
кие действия воспринимались ею без возражений. Иногда она даже как бы одо-
брительно кивала своей горбоносой мордой.

Начинали мы спозаранку. Надо было проехать вдоль дворов и побросать в 
рыдван соломенные свясла для снопов, связанные в боль шие пучки и аккуратно 
сложенные почти против каждого двора — вклад в жатву пожилых женщин, не 
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мо гущих уже работать в поле (в Боголюбовке такое не практиковалось). По том 
эти свясла развозились и раскладывались кучками в нужных местах, опре де-
лён  ных накануе бригадиром. Набросанные поверх бочек и лагунов с водой, они 
за  пол няли рыдван доверху. Ещё нужно было заехать в пруд, облить их водой, 
чтоб до льше были гибкими в работе, не ломались. Лагуны и бочки тоже нужно 
бы ло развезти по указанным местам. И всё это до начала работ на полях и токах. 
Представьте теперь, когда же надо было вставать, чтоб успеть.

Кто-то из конюхов дал мне матерчатую шляпу с прорезями для лошадиных 
ушей. В сильную жару я надевал её на Рузю. Она в ней напоминала пожилую ки-
ноактрису, вроде Раневской в кинофильме «Подкидыш», особенно когда кивала.

Вот сколько раз выдираемся мы из пруда по пологому склону, покрытому 
тра в кой. Брюхо у Рузи мокрое, с воза течёт. Она уверенно кивает, подтверждая 
на ше намерение выйти на дорогу. Жеребёнок носится вокруг нас петлями и во-
сь мёрками, восторженным ржанием возвещая округе наш выход в большой, 
свет лый и радостный мир.

Продвигаем свои дела по намеченной программе. Но вот всё развезено, рыд-
ван пуст. Рузя притомилась, и жеребёнок не так носится, больше к ней жмётся. 
Передышка среди дня. А во второй половине — собирать бочки, чтобы назавтра 
наполнить их водой, и, подобрав накрученные за сегодня свясла, снова везти к 
месту жатвы. И так <всё время,> пока уборка.

Вот в один из разов, собрав бочки с ближних полей, налегке двинули мы к 
да льнему стану, у Мансуркинской грани (границы), за последним лагуном. По-
ра пояснить, что такое лагун, наверняка не всем известно. Это невысокая — по 
колено — кадушка, закрытая снизу и сверху, с небольшой прорезью в верх ней 
ча сти. Предназначается для перевозки и содержания воды. Пока стоит, при кры-
вается травой, ветками или соломой от солнца, если нет поосновательней тени 
поблизости.

Дорога всё время вверх, хотя и не круто, этакий тягун, как говорят легко ат-
ле ты, километра в два, если не в три. Рузя уже порядочно приустала. Вот и лес. 
У самого края поляна, где стан. Вон и лагун виднеется. Совсем подъезжаем. Как 
вдруг раздаётся неимоверной силы раскатистый свист, впору листве облететь. 
Как тут не вспомнить Соловья-разбойника! Подъезжаем, однако, к лагуну. Пус-
той! Не тратить время на выливание остатков. Закидываю его на рыдван и по -
во  рачиваю к краю леса. Жеребёнок притих, держится поблизости, и Рузя яв но 
впечатлена свистом: голову всё поднимает вверх. Свист не повторяется. Вы бира-
емся из леса на дорогу и по малой трусим прочь. Жеребёнок стрекает то с одной, 
то с другой стороны. Свиста так больше и не было. И сзади никто не показался. 
Я не раз с опаской огладывался. Ничего. Добрались благополучно, когда солнце 
уже село.



38
 

<В стационаре>
25/VIII 17.50
<нет начала текста>
Его жена и дочь нашли возможным как-то меня приободрить на прощанье. 

Вскоре меня перевели в 27-ю палату <тубдиспансера>. Сохранилось ощущение, 
что она больше других. А ещё: живём в 27 квартире, учился в строительном в 27 
группе. Возможно, знакомо и вам такое. 

Время было необыкновенное. Война приближалась к концу. Сообщения по 
радио «форсировали реку Одер», «овладели городом и крепостью Кенигсберг» 
сливались с рокочущими фамилиями военачальников Рокоссовского, Воронова, 
Говорова, Ротмистрова, Рыбалко и т.д. и грохотом самолётов, создавая атмо сфе-
ру торжественного победного напора.

Стационар жил своей полной жизнью. Уколы, поддувание, компрессы, 
раз личные процедуры, визиты навещающих. Группы студентов. Подведя ко 
мне гру  ппу, профессор и говорит: «Вот случай для студентов, очень типичный. 
Слева экссудативный плеврит до второго ребра, справа активный процесс с вы-
делением палочек. В перспективе неизбежное обсеменение левой стороны и 
ле тальный ис  ход примерно через 2 года». Деловитый такой профессор, фамилию 
помню.

Ситуация моя была мне в общем известна, за исключением перспективы. В 
палате большинство ситуаций было всем известно.

И у всех были ежедневные впечатления такого порядка: по существующей 
практике, кровать с больным, близким к завершению жизненного пути, выво зи-
лась в коридор, — и подчас, идя в столовую на обед, можно было повстречаться 
взглядом с лежащим, а, возвращаясь, увидеть его накрытым простынёй. 

Для меня обстоятельства складывались благоприятно. Ольга Михайловна 
точ но определила момент наложения пневмоторакса: острое течение плеврита 
миновало, жидкость понижалась, дышать мне становилось легче, а справа в 
при  жатом инфильтрате процесс со временем приостановился и предсказанного 
профессором обсеменения не состоялось.

Вообще жизнь воспринималась в мажоре — мне шёл семнадцатый год, еды 
хватало, война близилась к концу, была весна, я уже видел Верочку, начал много 
рисовать.

14/VI–15/VI
Рисованием моим интересовались. В ряду женских палат, что вдоль столовой, 

была одна, которую занимала больная по фамилии Талдыкина, жена какого-то 
высокопоставленного работника, впрочем приветливого. Приходила и дочь, 
взро слая. Вот эта Талдыкина попросила показать рисунки. Была она красива и, 
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похоже, сильно больна, вся светилась каким-то розовым светом. Смотрела <на 
них> с интересом и заметным удовольствием. Что-то брала поближе, улыбалась, 
всматриваясь. Просила некотоое время не убирать что было расставлено по сту-
льям. На прощанье, поблагодарив, прибавила: «Я как будто в театре побывала».

15/VI 8.15
В 27-й <палате> выделялись <некоторые больные. Первый —> мой сосед 

спра ва слесарь Кветкин с крупной лы сой головой, я его рисовал. У него был нож 
с широким лезвием, который он всё показывал вслед пробегавшему Ване Дубову, 
приговаривая: «Вот ужо, ты у нас дождёшься!» И кто видел это, одобрительно ки-
вал, улыбаясь.

Ваня Дубов бегал, соображая, что поесть из принесённого. У него была на-
ряд ная, светлая, не как у других, не казённая пижама. Топал он крепко, круглые 
плечи и брови подпрыгивали. Часто проносил на бумажке свой плевок, глядя на 
него в очки и роясь спичкой: нет ли крови? 

Кветкина звали Александр Иванович. Его сестра Александра Ивановна си де-
ла в лаборатории, брала у нас кровь. Все знали, у кого какое РОЭ.

Заметен был Митя-миномётчик (говорили почему-то «Мытя»), молодой, 
мор дастенький, простодушный. Из его рассказов запомнилось горе-пополнение, 
ко торое лежало цепью, и его надо было поднимать в атаку палками по задам по 
приказу командира, который в конце концов взмолился: «Разве это война?!» Ещё 
Мытя конвоировал какого-то <задержанного> без погон и пояса через лес да за-
смотрелся на соловья, а тот-то и вырвал у него винтовку. И говорит: «Ты что ж, 
разиня! Вот приколю сейчас тебя или просто по шее надаю и уйду с винтовкой, 
что будешь делать?» Потом бросил винтовку, говорит: «Ладно, пошли!»

Был ещё фронтовик Ваня Казарцев с одной рукой. Раз лежат все, одеяла до 
подбородка. «Юрка, закрой форточку!» Ваня: «Вы что, с ума сошли? Мальчишка 
с компрессом!» Я: «Ладно, Ваня, я быстро!», — и бегу по кроватям. Ваня: «Ты-то 
быстро, а они-то скоты!»

<Послевоенный дневничок.  Весна 1946-го и поздние комментарии к за-
пи сям того времени>

14/IV 46 Воскресенье
Сегодня ходил с мамой на <рынок> Цыганку. Купили фуражку и рубаху, 

сши тую с белыми крапинками. Мамке рубаха не нравится, и мне тоже не очень. 
Ма ма очень устала, да и я умаялся порядочно. Потом зашёл за Лёвой <Лев Вол-
ков — друг детства Ю.А. на всю жизнь>. С ним были у Верочки <пациентки 
са натория>. Она чувствует себя неважно. Все просила, чтобы мы ей говорили 
че го-нибудь. А мы ничего интересного для неё не находили. Я упрел. Лёва гово-



40
рил, что ему тоже жарко. Жарко в диспансере. Верочка говорила, что с кем-
нибудь другим мы, наверное, находили что́ болтать. Когда я давал ей вот эту 
бу ма гу, скупленную на 3 р<убля>, она не брала и говорила: «Пиши письма Т.Со-
коловой». 

От диспансера до Вилоновской шли с Шурой <?>Внелиной, а потом Лёва 
объяснял мне слово диалектика. Завтра в «Триумфе» — «Пятнад ца тилетний ка-
питан». По радио сейчас пели «На сопках Манчжурии». Я пырнулся записать, но 
всё не успел. Ещё играли «Сказки Вен<ского> леса» и американскую солдатскую 
песню «Кабачок» (пели).

16/IV Вторник
Вчера не записывал: забыл. Ходил в баню. Там один дядька сказал мне: «Да-

вай спину потру, только сначала мне потри». Я потёр ему, а он пожал мне руку 
и смылся. Интересно. Другой потёр мне. Потом <я> поддулся <на процедуре в 
диспансере>. Видел Сашу, <?>Малагина и Ш.Прудникову. Ант<онина> Пет-
ров на сказала, что после 1 мая отправится в санаторий. Был у Лёвы. Он играет 
на гитаре какую-то «Рогнеду». <дописка:> Я ведь знал, что «Рогнеда» Серова и 
«Юдифь» тоже. Но?! Погода ерунда. Снег и грязь.

17/IV Среда
Вчера опять не записывал <в дневник>: свету не было и спать хотелось. 

Вче ра, когда ходил за обедом, увидел в газете: «Художественный» — «Волга-
Вол га». После обеда зашёл за Лёвой. Пошли на Куйбышевскую. Подошли к 
«Ху до жественному». «Муз<ыкальная> история». Мы её недавно видели. По-
шли по Ле нинградской. В универмаге явилась мысль ехать в «Фурор» на «Ива-
на Ни кулина — русского матроса». Сели в трамвай. Поехали. Приехали к «Фу-
ро  ру» — «Златые горы». Холера им в бок. Показал Лёве газету свистящую <т.е. 
обма нувшую с анонсом фильма>. Лёва вздумал переться на Ленинградскую. 
Пить сироп. Я показал ему сироп в Биб<лиоте>ке. Пили. Видели Сашу 
Каменского. Он ме ня не заметил, а Лёва — его. Когда я показал его Лёве, 
последний <ремарка: Хе!> притворился гуляющим и, осмотрев Сашу со всех 
сторон, не нашёл ниче го выдающегося. Вечером Лёва у себя дома рассказывал, 
как он сушил Ве роч ке сухари 11го марта. Повествовал долго, с муз<ыкальным> 
и шум<овым> офор м  ле нием, с жестами. Вспоминали. Хорошо было. Карл 
<Волков, брат Лёвы> почему-то никак не хо чет слушать, как мы с Лёвой 
будем «Сказку» <пьеску?>представлять. Не нравится. Нам нравится, потому, 
наверное, <что> она наша, а вообще ерунда эта «Сказка» (наверное). 
Однако «Три конкурента» ему понравились. Вчера к Карлу пришёл Славка, 
познакомился с Лёвой и увёл Карла. Сегодня на улице мороз и ветер. Ве чером 
пойдём к Верочке. Завтра будет 18 лет мне. Вот. <приписка: Ишаку 18 лет было.> 
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Во сне пожар видел.

Хотел высушить на плитке несколько влажных кусков сахара, а они растаяли 
<приписка: Дурак я, да это и не я вовсе 12/IV 53>.

18 апреля (четверг)
Вчера опять света не было. Были у Верочки. Она была весёлая и <мы> гово-

рить на ходили что́. Я рад. Вечером был в биб<лиоте>ке, читал «Огонёк». Вче ра-
ш ним днём я до-во-лен.

Сегодня ясно, но холодно (утром).

20/IV 46 Суббота
Позавчера получил письмо от Вани Шапшарова. Оно было без марки и без 

штампа. Наверное, принёс кто-нибудь из уезжающих из санатория. Ребят в кор-
пусе, кроме Ваньки, Витя и Петя, а всего 12 человек. 18 и 19 был у Лёвки, но не 
заставал: то он у дружков, а вчера в оперу упорол. Пошли с Карлом в кино и бор-
танулись: сеансы везде <уже> начались. Погуляли просто. В «Художественном» 
идёт «Волга-Волга». Настоящая Волга ещё не идёт, а только немножко двигается.

22/IV 46 Понедельник
 В субботу были в театре, на «Севильском цирюльнике». Не очень доволен. 

По-моему, слишком много ломаются. Ночью ходили с д<ядей> Володей <Скоро-
богатовым, мужем Зинаиды, сестры мамы Ю.А.> к церк ви. Народу полно было. 
Толчея. Галдёж. Уйма нищих.

Вчера был прекрасный день. Солнышко светило, жарко было. Ходил я на 
Куй     бышевскую. Людно. Шумно. Весело. Шары разноцветные. Улыбки. Мороже-
ное лопают. У кинотеатров несметные толпы стремятся попасть на сеанс <пос-
ледние три слова зачёркнуты карандашом>

23 Вторник 
Вчера пришёл Карл. Вечером был у них. В воскресенье были у Верочки. Она 

сказала: плохо.

24 Четверг
Во вторник вечером гулял с Лёвой и Карлом по Куйбышевской. До этого 

был на вокзале и стадионе. На стадионе новых трибун настроили. 26 и 27 игры с 
ЦДКА. Вчера утром ходили в кино «Небесный тихоход» и без Карла — на «Пят-
надцатилетнего капитана». «Тихоход» лучше. Вечером пошёл к Верочке. За Лёвой 
не заходил (он в техникуме). Видел Машу Данилову. Худющая. Верочка не выш-
ла. Вышла Хитова и сказала: «Верочке плохо, она не выйдет».

Лёд идет. Битый.
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Из диспансера пошёл на Бр<атьев> Коростелёвых. Смутился, дурак, и по-

кра снел, как рак, когда один из ребят, сидящих у ворот, подковырнул насчёт мо-
их каблуков (д<ядя> Володя пожертвовал мне амер<иканские> туфли на высо-
ких каблуках. Лёва сказал: «Как Фигаро».) Зашёл к Котельниковым. У них коза 
безрогая, кошка слепая и собака кривоногая. Нина на 3м курсе Пединститута. 
Ан гличанит и поёт. Звала 27го на вечер в институте. Пойду.

28 Воскресенье
В пятницу дулся <на процедурах> с Сажей. Мария Конст<антиновна> ска-

зала, что после 1го мая пойдём за справками. В санаторий. Сманил Сажу на ста-
дион. Победили москвичи 3:0. С стадиона пошёл на Бр. Коростелёвых узнать на-
счёт вечера. Дверь открыл хворый В.П. Дома один. В воротах встретил Е.И. Она 
сказала, что Нина в случае чего зайдёт ко мне сказать.

В субботу утром явился Карл и увлёк меня гулять. У него тридцатка. Я по шёл. 
Купили билеты. На стадионе посидели. Были на вокзале. Когда я вернулся с «гу-
лянья», д. Володя сказал: «Была Нина», — и дал записку (притти к ней в 7 ча сов). 
Принёс обед. Поел. Пока ходил в диспансер за бумагой для плакатов, был Лёва. 
Пошёл к нему, и столкнулись носами <ремарка: рылами>! Пошли к его друж кам.

У меня туфли тёрли, холера в бок (брезентовые). На стадионе народу уйма. 
Си дят и стоят где только возможно. Корреспондентов до чорта, фоторепортёры, 
кинооператоры.

Команды выбежали с цветами в капитанских руках. («Аплодисменты».) Мос-
квичи в красных майках, наши — в сине-зелёных. Красные рослые. Гол в наши 
ворота был отмечен довольно вялыми хлопками. Зато каким бурным взрывом 
во с торга встретили трибуны ответный мяч в ворота Москвы. Жуть, как все обра -
довались, запрыгали. Конечно, не все, а заядлые куйбышевцы. <приписка: Кой 
чорт, все почти!> Тайм окончился со счётом 2:1 (в пользу ЦДКА) в 6.45. Я со-
брал ся уходить. Лёва хулил, хаял меня, говорил: «Каким зрелищем ты жертвуешь 
ради какого-то вечера, где будет всего одна знакомая». Однако я пошёл. На ве че-
ре сначала ходил за Ниной хвостом; потом обнаглел, познакомился (Нина по-
зна комила) с одной Ниной (медичкой). Она была до конца матча (4:1), «боле ла». 
Нина К<отельникова?> ушла куда-то, а мы с этой стали песни петь «Тихоход», 
«Сильву», пля сали немножко. Это было в перерыв, в коридоре. <со сцены> Вы-
с ту пали на английском языке. Я, конечно, ни черта не понимал. Нина К. пере-
во дила. Пели. «Серенаду Солнечн<ой> долины», «Роз-Мари». Наш гимн. Анг-
лийскую солд<атскую> пес ню, и ещё разное. (Это на сцене, не в коридоре.) 
По том танцы были. Видел Шуру <?> (ещё Иру, что ли) Вислину, Солодову, Риту 
с Лёвиного двора, Масловскую, Ю.Прасолова. Вот сколько знакомых! Домой 
шли трое: 2е Нины, Рита (не с Лё ви  ного двора) и я. Пели они. Лёг спать наверное 
около 1 часа. Сегодня утром от нёс патефон. Был у Лёвы. Он лежит дрожит. 
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Маля рия. После обеда дважды был Карл и подбивал куда-то переться. Отделался 
<от не го> плакатами. Разрезал бумагу. Завтра буду писать. Ходил к Верочке. Был 
в пала те. Она лежит маленькая, бледная. Читал ей Ванькино письмо и Т. Со ко-
ло   вой. Врент 41.600, НВ –42, РОЭ — 58, лейкоцитов 5000. Дал ей <свою> фото-
гра фию бледнолицую, как на военном свидетельстве. Велела положить в жёлтый 
конверт в тумбочке. На кроватях сиде ли Маша Д. и Хитова. Тяпнул <рисунок ка-
кого-то флакона>

Ну, расписался я сегодня. Ничего себе. Времени полчаса двенадцатого. Свет 
горит. «Кармен» транслируют из Большого театра.

29 Понедельник
Сегодня написал плакат и отнёс. З.М. обещала 100 р<ублей> <приписка: 

ха-ха-хо-хо-хе-хе>. Я рад был. Хорошо бы. После обеда был в бане. Народу ма-
ло и вода горячая. Спал часов до 8ми. Пришёл Карл. Пошли гулять. На Куй бы-
шев ской были. Сели в трамвай. Опознал парня, бывшего в Пензе <в художе ст-
вен ном училище>. Заговорил с ним. Он учится на 2м курсе. Народу там много. 
. . . . . .  Сейчас по радио «Перикола». До неё — концерт. Гоже. Жизнь кажется 
пре красной (м<ожет> б<ыть> оттого, что мне сегодня сотню посулили. Не знаю 
<приписка: сволочь>). Светло. Музыка. Жрать не хочу. Ничего не болит. Остригся 
перед баней. Коротко обкарнался, собака. Торчат <пучки>.

4 мая Суббота
Первого <мая> пробрался к Лёвке. Смотрели Парад и демонстрацию. Ве-

че    ром был у Верочки. Второго <мая> гулял с мамой. Были на Волге. Хо дят па -
ро  ходы. Вчера был в диспансере. Ходил на Леффнера <?название проце дур>. 
Сегод ня Мар<ия> Конст<антиновна> сказала, что путёвку получу в поне дель-
ник. Пошёл в кино. «Здравствуй, Москва!» Доволен!

<приписка: Что за дитё писало всю эту чушь?! 1/XII–47>
<ниже: Сам дурак /IV–53>

8 Февраль 1947
Доволен, доволен, жрать не хочу; то-то, дурак! <Со> Ста рублями <обещан-

ными>, конечно, бортанулся. Тогда ещё. И с Сажей на стадион не пойдёшь, и 
в больницу ходишь к Ваньке. Жрать хочу. Недоволен. Волга не течёт. Холодно. 
Кран замерзает каждую ночь. Обедом на февраль бортанули. В санаторий хочу!!!!

8/II 48 г.
Не доволен! Не доволен! Жрать не хочу. Хлеб вольный. Учиться надо! Учусь 

хреново, не как Лёва. Ученьем не доволен. В Пензу хочу! <в художественное учи-
лище>
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А почему я написал «8/II»!!! ведь 15/II–48 г.!! Рехнулся?!

14/V 49 г.
Рехнулся <восклицательный знак зачёркнут>. Каков балдыня вырос! Беспо-

лезная скотина глупейшая!

12/IV 53 г.
Не бзди, ребята! Всё к лучшему в этом из лучших миров. Будь Человеком.

Радости.  1998

19 ноября
Ах, «Радости»! Лёвкин день рождения вчера забыл. 205-летие Лувра уловил, а 

его забыл. Жив ли? Молчит. И я молчу, свинья.
А радость сегодня — видел в двадцатке <трамвае> Тимоху Зоркина. Большой, 

ясноглазый, румяный, брови! Учится на архитектурном. Ещё Сорокин. Соро-
кин-то… А Тимофей куда как хорош. Танцы прекратились. Ансамбль «Задумка», 
кажется. Туда дорога.

Вчера <ученица> Куликова двинула работу за сеанс. Раззадорил примером 
Лены Мороз. Жибуртович тоже. Хотя ей труднее после паузы. Лучится ка-
кой-то бла годатью, не то что Гусева. Голотвина была смущена розовостью сво-
е го листа по сравнению с другими — синеватыми. Надо было её ободрить и 
одо б рить. Оч<ень> богатый внутренне цвет. Целого-то им всем не хватает. 
Ошур  кова только иногда как двинет фантастически слитное и тонально, и про-
странственно. Но не всегда.

Куда как хорош: среди дня в мастерской сижу и пишу это. А на областную 
<выставку> дал мелочь. Ещё неизвестно, повесят ли.

21/III99
В мастерской третью ночь. Порядочно болят зубы слева. Вчера об эту по ру 

по чти не болели. Возможно, после водки и не болели. Да и болят после. Неко то-
рая безысходность. На время бы успокоились. Изнервничался с этой рес тав ра-
цией. Двинуть бы. Нужен денёк-другой. И т<емперату>ра, вроде, упала. Да вот 
заболели <зубы>. Ещё сыпь на руках. 

«Руслана и Людмилу» сегодня дочитал. Какая роскошь! Многого не помнил. 
«Где ни просвищет грозный меч…» помнил. Ещё «тень хранительной дубравы» 
есть. Хороши мирные исходы. С Ратмиром — прелесть. И Фарлафа простили. И 
Карлу приняли. Наину только как-то оставили.
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Пушкин-то! То и дело «русский», «русское». И на бороде когда висит. А уж 

упоминаний! И Фидий, и Орловский, критик, Лида, притворившаяся спящей. 
И вот я развосхищался, расслабился, тут он мне раз! суёт какого-то Вадима. По-
хоже, надо и это.

7VI
Вот и прошёл Пушкинский день. И Пласидо Доминго, и Афоня. Гвалтный 

ве чер у Вали <Неверовой>. Звучно. Халява с нашей стороны. С Павлом <Фесен-
ко, сыном соседей по Гавриловой поляне> прошлись к нам после футбола. Фут-
бол — фонтан! Помидоры посажены, политы и др. растительность <тоже>. Вода. 
Соловьи. Сирень расцвела и отцвела. Жара уг нетающая. Спасительная прохлада 
в нашем жилище. Сравнительно немного народу на «Москве» <рейсовом тепло-
ходе>. Дочь не мякнет. Двигает дело. Ещё бы недельку. Поручила писанину <про 
историю художественной школы>. Сейчас буду сочинять.

Утром с детьми <своего класса занимался на пленэре> под Силикатным за-
во дом. Жибуртович и Зобнина. Ну и Березин. Ещё мужик насчёт производ ст вен-
ной территории.

Радости и печали <2000>

25/II 2000
Да, мне это нужно!
Пока ещё нахожу возможным забавляться.
Из радостей истекшего дня на первом месте, можете себе представить (пред-

полагается, значит, читатель — вроде меня — и, как у Ахматовой, «не должен 
быть очень несчастным, а, главное, скрытным»), что могу вспомнить «Фернан-
до» в исполнении «АББы» <шведского поп-ансамбля>. 

Только что полетели все шутки в сторону: не найду ножик с жёлтой руч кой. 
Хо  рошо, если оставил в мастерской, а вдруг выронил в процедурном <каби не те>, 
к<о то >рый хотел поставить на второе место в «радостях» из-за сестриц, — хоть и 
злюки, а хороши, особенно две–три (впору нарисовать).

А вот и радость нечаянная: 36,5°, а час назад было 37,1° (сейчас 3 часа ночи).
Сестрицы-то, одна — белая с чёрным — как бы завешена внешностью, дру-

гая — каштанка-внешность, а внутренность заодно <с первой> и, очевидно, вро-
де шоколадного торта с цукатом и чем-то вроде изюма.

Зато в рентгеновском кабинете — о! Из кляч кляча. Ещё и улыбается!
— Лечились? Чем?
— Уколами и сиропом.
— Ну, сиропом какое же лечение.
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Уж не стал ей объяснять, что сироп-то парацетамола.
Потом началось:
— Вдохните и не дышите!
С огромными паузами, а «дышите» вообще не слышно. После трёх снимков 

и сидения в коридоре опять позвала и положила голым на металлический стол, 
вдоль дуром дующих окон, включила разогреваться аппаратуру и провалилась.

Явилась <когда>, говорю:
— Не находите, что плеврит может надуть из окон-то?
— Ничего у нас из них не надувает.
Вот так.
Попробуем поспать.

12/IV 6.00
Ускользнул ли от эскулапа? Бодрюсь, однако, уролог какую-то дрянь мне 

по   дарила, падла, в зад. Вчера в классе <ученицы> Куликовой не было — пол ная 
благодать. Все такие лапочки. И всё вроде ничего. И вечерние как будто выру ли-
вают на жи вопись.

11/V–01
Никто никуда не выруливает.
Чихать на всех. Продвигать писанину <воспоминания>. Так-то <она> дони-

мает! Днём и ночью. До кле  пать «Боголюбовку». Потом «Жу́ковка». «В Исаклах».
Ну и иногда красить <т.е. писать картины>. Почаще.

<Начало розовой тетрадки.  2001>

30/IV 2001
В любую минуту
(по заветам Розова)
Один секретарь горкома партии говорил художникам: «Писать надо так, что-

бы душа радовалась!» Потом немного погодя: «Хотя души-то и нет».
*
Некто расхаживал по комнате и с выражением произносил время от времени: 

«Ксаверий Дуниковский!» Попробуйте-ка, в этом что-то есть.
*
Мне казалось, что я презирал золото, пока не увидел маску Тутанхамона. А 

вы видели? Поглядите-ка, потом я посмотрю на вас.
*
В <туберкулёзном> санатории, бывало, переполох на весь корпус и бег по 
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лестницам в столовую первого этажа, где радио, с криком: «Вальс-фантазия!», 
или «Серенада Шуберта!», или «Сказки Гофмана!», или «Романс Лионеля!», или 
«Голубой Дунай!», или «Карамболина!» и т.д.

1/V
Съездил, по определению Марины, к <сыну> Алёше <на его могилу>. Под-

мёл, полил. Положил цветочки. Что-то всё понятнее, что дело идёт к наше му от-
бытию в том же направлении. Альбомчики со старыми фотографиями попались, 
и сейчас тут. Санаторий. Бравая и бесша  баш ная ватага. И сколько ушедших. У 
<художника> Пурыгина спросил про Студёный <овраг>. Три сотки и намеренье 
освободиться. Ведает этим <его жена> Галя. И что? Тоже вокруг санатория и мо-
тивы уходящего.

Впрочем, цветут одуванчики, увидел в кольцевом газоне на Авроре. Вчера 
что-то не попадались.

Потерял лист с сюжетом о тёлке.

12/VI
Повторил <сюжет> о тёлке.
По заветам Розова:
  
   Счастья было столько,
   Сколько влаги в море, 
   Сколько листьев юных
   На седой земле.
   А осталось только
   Как Memento mori
   Две увядших розы
   В синем хрустале.
   Одна из них белая-белая
   Была как попытка несмелая,
   Другая же алая-алая
   Была как мечта небывалая.
   И обе манили и звали,
   И обе увяли, увяли!
   Конец, не цвести больше вновь,
   А с ними увяла и наша любовь! <Из песен Аллы Бояновой.>

Помню <эту песню> с 7-й квартиры от матери. Ещё: 
  А звери-лакеи надели ливреи,
  Спешат по аллее
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    встречать молодого царя.
И кто это? <это неточная цитата из «Крокодила» Корнея Чуковского.>
А липа зацвела! Позавчера. 

14/VI 0.20
Грозный вал армейской атаки катится на наши ворота. Федотов! Бобров! 

Ни    ко лаев! Дёмин! Бегом пятится защита «Крыльев». В центре — Мурзин. Ко-
ро т   кими вскриками, кивком головы, взглядом помогает товарищам опре де-
лить самое опасное в действиях соперников, подсказать самое нужное противо-
действие. А растопыренные руки вниз? И показывает, куда глядеть, и мячу лиш-
няя преграда: ударится — штрафной, остановка, атака сорвана.

14/VII 19.30
Антилоп.
«Ты это каким образом?»
Вот и месяц прошёл. <с предыдущей записи>
Цикорий цветёт давно.
Хватанул больнички. 3-ей городской.

26/VII 22.30
«По небу по синему тученьки плывут» — спел <сын> Алёшенька <препо-

да   ва тельнице> Стахорской, ког да пришёл в музыкальную школу. «Кто это те-
бя научил?» — спросила она. По ди, тысячу раз не знала про такое. Что-то не бо 
с овчинку слегка. Десять дней уральского (30+40) курса прошёл <смесь водки с 
постным маслом>. Что-то подпсиховывал с этим издательским делом. Не надо 
бы. <Речь, видимо, об издании Ю.А. авторского альбома «Лет няя практ и ка в 
детской художественной школе».>

Кошка не ест варёной курятины, а привычной кильки наглоталась — её выр-
вало.

Пришла Люда <Гаврилова, подруга дочери>, сказала, что звонила Оля. 
Остаются <на Гавриловой поляне> ещё на неделю.


