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СОВЕТСКОЕ КИНО

Смîтрел ñ óтра ñîветñкîе кинî,
Óже не пîмню имена артиñтîв...
А взÿл вдрóг и раñплакалñÿ (ñмешнî)
Над ñóдьбами чóмазых трактîриñтîв.
Они, как дети, чиñтые внóтри,
Такими быть их наóчил Спаñитель,
Êîгда хîдил пî небó, златîгрив,
Швырÿÿ ñвет в ñîветñкóю îбитель.
Äóше пîдай целительный наñтрîй,
И ÿ ñмîтрел без тени превîñхîдñтва,
Чтî ñî ñтранîю ñталî и ñî мнîй,
И тихî плакал, чóвñтвóÿ ñирîтñтвî.
Я не ñкажó, чтî пîвлиÿл запîй –
Не пью, берó óрîки атлетизма.
Я плакал над разрóшеннîй ñтранîй,
Óпавшей в прîпаñть ñ пика Êîммóнизма!
Я взрîñлым ñтал, а взрîñлым тÿжелей
Всё начинать с нуля и не разбиться.
Легкî взлетать лишь детÿм ñ бóкварей...
Смîтрите, как мы жили – пригîдитñÿ!

Игîрь ТЮЛЕНЕВ



Владимир ЯКУШЕВ

В РОДНЫХ ПЕНАТАХ Слîвî к читателю

Ó каждîгî пîэта еñть прîвинциÿ.
Она емó îшибки и грехи,
вñе мелкие îбиды и прîвиннîñти
прîщает за правдивые ñтихи.

Семён Гудзенко

Êîнчилñÿ литератóрный гîд, и чтî? Нî îкинешь егî взглÿдîм и 
пîразишьñÿ, ñкîлькî на ñамîм деле ñîñтîÿлîñь в Перми и Пермñкîм 
крае литератóрных ñîбытий! Пî нîвизне, наñыщеннîñти и глóбине 
ñ чем их ñîпîñтавить?! Тîлькî ñ предыдóщим гîдîм. Чегî îжидать в 
следующем? Это – интрига! Всё вероятно… 

Êаждîе из ñîбытий, кîнечнî, неîбхîдимî. Нî иные из них 
îñîбенные. Этî те, кîтîрые вîлей или невîлей ñпрашивают ñ наñ… 
знаменитый óральñкий характер. Хîтÿ иным именнî этî и плîхî: этî 
провинция, с которой надо бороться, выдавливать её из себя. С этим, 
чтî ли бîрîтьñÿ?!

Теперь-то я знаю, что стоит тепло!
В знобящий мороз на лесистом угоре
В замасленной стёганке, молча и зло,
Копался шофёр в онемевшем моторе.
Кровь с пальцев негнущихся вытер. И встал.
Устало в усы улыбнулся,
И ожил,
Да, всё-таки ожил холодный металл
С примёрзшими крепко лоскутьями кожи!
А дальше всё просто.
Машина ушла
И скрылась за чахлым леском у болотца.
И понял я:
Каждая капля тепла
Лишь с болью,
Лишь с кровью и мукой даётся.

                           Владимир Радкевич

Áîрîтьñÿ ñ тем, чтî фîрмирîвалî челîвека? С тем, чтî пîмîгалî 
вñтать в жизни на нîги, наóчитьñÿ рабîтать, ценить трóд, óважать 
дрóгих людей (не за их óмение хîдить пî гîлîвам)… 

С этим ñî вñем пîрвать? Не óдивительнî, чтî нахîдÿтñÿ люди, кî-
тîрые не пîзвîлÿют îтнÿть «óральñкий характер» ó пермñкîй кóльтóры. 

В рÿдó этих, в выñîкîм ñмыñле прîвинциальных ñîбытий, кî-
тîрые вîзвращают наñ в лîнî кóльтóры ñîзиданиÿ, а не пîтребле-
ниÿ, – îрганизациÿ и прîведение чтений имени пермñких пиñателей 
А. Н Спешилîва и Н. П. Áóрашникîва. Чтениÿм – втîрîй гîд. Одни 
проходят в Очёре, другие – в Чайковском. У их истоков люди под-
вижничеñкие, ñ благîрîднîй и благîдарнîй ñвîим óчителÿм, рîди-
телÿм, ñîгражданам дóшîй.

Инициатîрîм Спешилîвñких чтений ñтал Алекñей Алекñандрî-
вич Äóбрîвин, ñам пиñатель, краевед, челîвек îфицерñкîй закалки.  
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В ñамîм начале Спешилîвñких чтений, признатьñÿ, лежит дîкó-
ментальнаÿ пîвеñть Алекñеÿ Äóбрîвина «Жизнь прîдîлжаетñÿ», в 
кîтîрîй îн твîрчеñкóю биîграфию этîгî «первîпрîхîдца» пермñких 
ñîветñких пиñателей – Алекñандра Никîлаевича Спешилîва – îживил 
ñвîими юнîшеñкими и зрелыми вîñпîминаниÿми. В îñîбеннîñти не 
мîгóт не трîнóть читателÿ пîñледние ñтраницы этîгî пîвеñтвîваниÿ, 
кîтîрые ближе знакîмÿт наñ ñ Еленîй Алекñандрîвнîй Спешилîвîй, 
ñтаршей дîчерью А. Н. Спешилîва.

А в 2011 гîдó Чайкîвñкаÿ райîннаÿ межпîñеленчеñкаÿ библиîте-
ка дала хîд Áóрашникîвñким чтениÿм. Нынче, в ñентÿбре 2012 гîда, 
в Чайковском к 60-летию поэта были проведены Бурашниковские 
краеведчеñкие чтениÿ. В хîде их на дîме, где рîдилñÿ Никîлай Пав-
лович Бурашников, в посёлке Засечное (в прошлом – Савино) была 
îткрыта мемîриальнаÿ дîñка. Об этîм ñîбытии раññказал на ñтра-
ницах газеты «Пермñкий пиñатель» (N 6, 2012) Виталий Анатîльевич 
Áîгîмîлîв, и егî раññказ прîникнóт благîдарнîñтью и óважением 
к людÿм, óñилиÿми кîтîрых памÿть î пîэте не óгаñает, а твîрчеñтвî 
поэта живёт. Николай Бурашников – поэт крупномасштабный, яв-
ление незаóрÿднîе длÿ вñей рîññийñкîй литератóры. И тем ценнее 
и важнее длÿ наñ егî твîрчеñкîе наñледие, тî дîñтîÿние, кîтîрîе 
ñтîль ÿркî и ñтîль мнîгîе раññказалî мирó î нашем рîднîм крае. 
Так чтî крóг пермñких литератóрных чтений раñширÿетñÿ, дîбавлÿÿ 
впечатлÿющей ñилы чтениÿм, óже ñóщеñтвóющим рÿд лет и имеющим 
теперь пîлнîе правî называтьñÿ традициîнными.

2012 гîд дîбавил на книжнóю пîлкó и нîвый рÿд талантли-
вых книг: «ÊÐАСНАЯ ОСЕНЬ» Никîлаÿ Глóмîва, «НЕПОХОЖАЯ 
ЖИЗНЬ» Алекñеÿ Мальцева, «СГОВОÐ» Ивана Гóрина, «ÄЕНЬ 
ÄАÐЕНИЯ» Владимира Виниченкî, «ÊОÐЮШÊИН. ИСТОÐИИ 
ПЕРВОКЛАССНИКА», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЛУПОГО ТИГРЁНКА» 
Андреÿ Зеленина…

Нî îб îднîй из нîвинîк хîчетñÿ ñказать, îñтанîвившиñь в пере-
чиñлении. Из печати выхîдит книга Валериÿ Леîнидîвича Вîзжен-
никова «ЧУДЕН ОТ БОГА И МРАК» – книга глубокая, по-новому 
(ñîñтавитель Ю. А. Áеликîв) раñкрывающаÿ твîрчеñтвî пîэта…  
Сîвñем недавнî ñтихи Валериÿ Вîзженникîва задавали тîн альма-
нахó «Литератóрнаÿ Пермь» (2011), и вîт теперь автîра этих ñтрîк 
нет ñ нами…

Ткнусь Богородице в ножки.
Скажет: «Лети-ка домой!»
Родина, тропы-дорожки,
Ангел я твой полевой…

Любîвь к Ðîдине не делает из челîвека пîэта, нî без любви к 
Ðîдине, чтî ты за челîвек?



Часть1
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Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31.05.1953 в посёлке Новоильин-
ñкий, ныне Нытвенñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. Окîнчил Пермñкий 
ñтрîительный техникóм (1973), Выñшие литератóрные кóрñы при Литера-
тóрнîм инñтитóте имени А. М. Гîрькîгî (1991). С 2004 гîда – ñекретарь 
Сîюза пиñателей Ðîññии. Стихи издавалиñь в Áельгии, Áîлгарии, Êана-
де, Пîльше, Ðîññии, Франции. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1989), 
лаóреат Вñеñîюзнîгî литератóрнîгî кîнкóрñа имени Н. Оñтрîвñкîгî 
(1988), различных литератóрных премий, кавалер медалей Пóшкина 
(1999), Твардîвñкîгî (2010), îрдена Äîñтîевñкîгî I ñтепени (2012). 
Живёт в городе Перми.

Игорь ТЮЛЕНЕВ

ИМПЕРСКИЕ СЛОВА

ИМПЕРИЯ

Империÿ, îчниñь!
Äóше пîкîÿ нет.
Там Азия грядёт.
А здеñь ñмердит Еврîпа…
Империÿ, îчниñь!
Тебя зовёт поэт.
И гимн îñталñÿ твîй.
И вîйñк пîтешных рîта.

Империÿ, ñейчаñ
Я пред тîбîй îдин.
Стîю, как в пîле перñт,
Äаю тебе ñвîбîдó,
Äîживший дî ñедин.
И не кричите ñ меñт:
– Где шаñтал, ñóкин ñын?
С кем пил винî и вîдó?

Империÿ, îчниñь!
Я чóю хîлîдîк,
Чтî тÿнет пî нîгам
Из Караван-Сарая.
Империÿ, верниñь!
Я верный твîй хîдîк.
Тîлмач царÿм зверей
И ангел твîй вне раÿ.

Не кîнченî ñ тîбîй.
Êедрîвый Áерендей
Простёрся до степей
И дальше дî Евклида.
А мыñли – за Óрал,
За Океан мîрей,
Где в лапах ÿкîрей
Мерцает перñтень МИÄа.
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Империÿ, дîждиñь…
Имперñкие ñлîва – 
Ê дóше взлетел глагîл,
Когтями рвёт грудину.
Империÿ, держиñь!
К тебе народ ползёт.
Не тîрîпиñь, не рви 
С Ðîññией пóпîвинó.

СИБИРЬ. БИТВА ЗА МОСКВУ

Мчитñÿ в пîле неñметнаÿ ñила.
Рвёт зубами Пегас удила.
Пîд Мîñквîю ñпаñает Ðîññиÿ
Зîлîтые ñвîи кóпîла!

Враг не ñтрашен мîгóчей Сибири.
Пîтîмó чтî Óрал ñ Ермакîм
Приîбщили к мîñкîвñкîй Пñалтыри…
Внîвь Мîñква призвала ñ багажîм.

А багаж мîй – винтîвка да ñкатка.
И вñемирнаÿ рóññкаÿ злîñть!
Не пилîтка, а рóññкаÿ шапка,
Чтîб не выñтóдил злîбó мîрîз.

Мирîвые заткнитеñь ñтîлицы!
Наñажó ÿзыкаñтых на гвîздь!
Вы прîñпали вîйñка и границы.
Чтî ж вам, дóрни, так «ñладкî» ñпалîñь?

Не мешайте Еврîпы зеваки,
Мы встаём, как леса из снегов.
Наше мóжеñтвî вплавленî в танки.
Твёрдость духа – в простых мужиков!

Вñпîмнÿт внóки не пîзднî, не ранî,
Сталинград вмеñте ñ Êóрñкîй Äóгîй!
Не фельдмаршала Гóдериана –
Вñпîмнÿт Жóкîва пîд Мîñквîй.

ВОСПОМИНАНИЕ

В леñпрîмхîзе на навîзе
Прîзÿбает майñкий жóк.
Леñîвîзы ели вîзÿт,
Прîñекîй ñрезаÿ крюк.
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Мы бежим кóпатьñÿ в Êамó,
Хîть пî берегам ледîк…
Я ещё смотрю на маму,
Êак на небî гîлóбîк.

Я ещё не верю в беды,
Сîлнце в ñердце берегó.
Скîрî, ñкîрî Äень Пîбеды!
Я на плîщадь прибегó
Пîñмîтреть на ветеранîв,
Áîевîй глîтаÿ дым.

Прîñыпаютñÿ здеñь ранî
Вмеñте ñ ñîлнцем зîлîтым.

* * *

«Áîже, Сîветñкий Сîюз нам верни!» 
Á. Примерîв

И ÿ бы мîг прîñить ó Áîга
О тîм, чтî мы не ñберегли.
Нî прîñьба ñлишкîм óж óбîга,
Хîть не ñветлее ñтали дни.

А беñы лезóт îтîвñюдó:
В кóльтóрó, в армию и в храм.
Тî Сîлîмею, тî Иóдó
В герîи предлагаÿ нам.

Стîп! Мы ñ Äержавîй не прîñтилиñь.
Не вñтали на кîлени в грÿзь.
И всё же в душу пропустили,
И в ñердце мирîвóю мразь.

Нî перñт Гîñпîдний рóññких óчит,
Как поводырь слепых ведёт.
И ñîлнцем выжигает в тóче
Слова: «Победа» и «Вперёд».

* * *

А. Ðебрîвó
Мне в Ленинград óже не надî.
Я в Петербóрге! За îкнîм
Грîхîчет мерзкî эñтакада,
А мы ñ Андреем хлещем рîм.

И кîньÿки мы раñпиваем.
И вîдкó марки «Êингиñепп».
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Не всё о Петрограде знаем?
Хîтÿ ÿ пьÿн, нî ÿ не ñлеп!

Я видел Пóшкинñкóю Мîйкó.
Невó, Лицей, Петрîдвîрец.
Ещё, если пресечь попойку, –
Плîщадь Сената, накîнец!

Где Сада Летнегî îграда
Манила краñîтîй менÿ.
Где так беññтрашнî давÿт гада
Êîпыта царñкîгî кîнÿ.

* * *

Вынеñли из мавзîлеÿ
Пîд картавый шепîтîк…
Те, кîгî б îн, жизнь имеÿ,
Тут же стёр бы в порошок!

В нîчь – вñемирнîгî кóмира
Закîпали ó Стены!
Он теперь лежит, как мина, –
Áîевîй запаñ ñтраны.

ГОРОД

Приклеен к небó дирижабль,
И вîт îпÿть в Перми
Прîвîдÿт фрики феñтиваль…
Пермь – гîрîд на крîви!

На трîне краñный челîвек
Сидит без гîлîвы.
Еврей? Таджик? Или óзбек?
Не разîбрать, óвы.

«Хрîмаÿ лîшадь» ó вîрîт,
Гîлîднаÿ ñтîит…
Сгîревший заживî нарîд
В ладîни Áîжьей ñпит.

Êîмó был дан приказ:
– На взлёт!
Тîт дî ñих пîр летит.
Упавший с неба самолёт
Над рельñами парит.

«Из памяти никто не стёрт», –
Шлёт весточку радист…
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Летит ñквîзь Пермь вîздóшный флîт
Так, чтî ñтрана дрîжит.

ЛÓÊОЙЛ выкачивает нефть –
Трóб нефтÿных Паóк.
Прирîде как не пîмереть
От визга центрифóг?

А книгó из библиîтек
Чёрт превратил в кирпич.
Очниñь же, бîжий челîвек!
Ты ñнîва наг и нищ…

Óмîм наш гîрîд не пîнÿть,
Где житель глóх и ñлеп.
Áеñîвñкаÿ глóмитñÿ рать,
Êóñаÿ рóññкий ñкреп.

ВКУСОВЩИНА

Вам ближе Áлîк, а мне Еñенин!
Он, как Ðîññиÿ, – навñегда!
Хîть либералами îñмеÿн…
Его стихи, как кровь-руда!

Неñóтñÿ пî нарîдным венам,
Óñиливаÿ крîвîтîк,
Äабы в Ðîññии непременнî
Сверчîк ñвîй вîñпевал шеñтîк!

Жóравль – небеñнîе прîñтранñтвî
И зîлîтî ржаных пîлей!
Êит – îкеана пîñтîÿнñтвî.
А ÿ – лицî любви мîей!

Чтîб каждый был ñîбîй дîвîлен,
Странîй и рóññкими людьми.
Мир без пîэтîв – ñтрашнî бîлен.
И этî пîдтверждают СМИ.

* * *

Времÿ выпалî внóкó пîэта рîдитьñÿ,
Невзираÿ на ñтрîй, на пîлитикó, лица…

Первый день, а он что-то мудрит о своём.
Мы ж в губастике этом себя узнаём!

Прîкричал на веñь мир, на ñекóндó забылñÿ,
Пîтîмó чтî не верилîñь: взÿл и рîдилñÿ?
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Грóдь терзаÿ ó матери ангельñким ртîм,
Он не знает, чтî бóдет ñейчаñ, ÿ – пîтîм.

Внóкó ÿ îтдаю гîрîда и деревни,
И великий ÿзык – в мире еñть ли напевней?
И îт мîрÿ дî мîрÿ людей îкеан.
И раññвет, и закат, и зенит, и тóман.
И кîñмичеñкий атîм, запрÿтанный в штîльнÿх.
Шашку в ножнах, посевы пшеничные – в зёрнах.

Óм и разóм ñ талантîм, чтîб дыры латать
Ó Äержавы, кîтîрóю бóдóт кóñать.

Нî врагîв ÿ пîка îñтавлÿю ñебе,
Ведь не зрÿ же ó деда разрÿд пî бîрьбе.

БЕСЕДКА БАРЯТИНСКОГО В ГУНИБЕ 1859 Г.

Вîт здеñь Áарÿтинñкий ñидел,
Êóрил îрехîвóю трóбкó,
И дым, пîхîжий на гîлóбкó,
Летел в неведîмый предел.

Глагîлили – ктî как óмел,
И пîнимали, как óмели,
И ÿ на камень тîт приñел,
Он камнем был на ñамîм деле.

Пред ним ñ мюридами Шамиль
Стоял, как демон покорённый,
Прîзрачней вîдки, вîздóх гîрный
Ðаздвинóл над Êавказîм ширь.

Сóдьба имама решена.
Почётный плен. Калуга. Мекка…
Смîтрю из бешенîгî века
В тîт век, где рîдилаñь вîйна.

Не переñîхла Валерик,
Äîнîñÿтñÿ ñлîва мîлитвы…
Оñталиñь древние îбиды
И дîлгий, дîлгий вдîвий крик.

По склонам гор течёт эфир
Прîзрачнîй гîлóбîй лавинîй,
Над Ðîдинîй неîбîзримîй
Из дыма ткётся хрупкий мир.
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БОРОДИНО 

«Пóñть францóзишки гнилые 
Ê нам пîжалóют назад!» 

Äениñ Äавыдîв
В кóртке рóññкîгî пîкрîÿ,
В ñлавный день Áîрîдина,
Славлю рóññкîгî герîÿ.
Ðîдина ó наñ îдна!

Äлÿ башкира и калмыка,
Äлÿ черкеñа, казака…
Вñпîмним, как рóбилаñь лихî
Лавы рóññкаÿ река!

Êак зóбаñтый кîнь гóñарñкий
На ñкакó шрапнель жевал.
И пîэт на ñлóжбе царñкîй
С ñаблей нагîлî ñкакал!

Мы вñегда иñкали ñлавы
С пикîю наперевеñ,
Вîñпеваÿ бîй крîвавый,
Ðвалñÿ в ñмертный бîй певец.

Гениальные всё лица – 
Тî галîпîм, тî рыñцîй…
Бурцев ёра, друг Дениса,
Сîбóтыльник зîлîтîй!

И Ермîлîв, и Ðаевñкий,
Храбрый кнÿзь Áагратиîн.
Проскакал по-молодецки
Князь Кутузов вдохновлён…

Дёрнем струны позабыты,
Ðаñшевелим ñпÿщий дóх!
Наша ñлава не зарыта – 
Видит îкî, чóтîк ñлóх.

Как поведал Фёдор Глинка,
Áрîñив через летó трап,
Чтî была в бîю нîвинкîй
Стайка кîнных рóññких баб.

Ðóññкóю кîвал пîбедó
И пîэт, и партизан…
Принимаю эñтафетó!
Пóñть трепещет вражий ñтан!
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Валентина Фёдоровна ТЕЛЕГИНА родилась 05.09.1945 в железно-
дорожном посёлке близ города Уральска, Казахстан. Окончила Лите-
ратóрный инñтитóт имени А. М. Гîрькîгî (1972). Автîр бîлее 15 пî-
этических сборников, в т. ч. «Богородская трава» (2005) и «Шёл Егорка 
пî пригîркó» (2011). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1977), лаóреат 
Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(2006), премии Пермñкîгî краÿ в ñфере кóльтóры и иñкóññтва (2006), 
кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.

Валентина ТЕЛЕГИНА

КОГДА ВЫ ДУШОЮ УСТАЛИ…

СЛОВАРЬ ДАЛЯ

«…Мы с неба звёзды хватаем,  
а пîд нîгами ничегî не видим». 

Владимир Äаль
Êîгда вы дóшîю óñтали
И в ñердце тîñкливаÿ хмарь,
Читайте Владимира Äалÿ –
Áеñценный «Тîлкîвый ñлîварь».

Открîйте любóю ñтраницó,
И ноша тяжёлая – с плеч,
И ваша дóша пîгрóзитñÿ 
В рîднóю прекраñнóю речь.

Скîль îбразнî, меткî и ÿñнî
Гîваривал рóññкий нарîд!
Он ñкашивал ñлîвî ó прÿñла,
Ðаñпахивал ñ ним îгîрîд,

Ðóбил ñ прибаóткîю избы,
С пîñлîвицей барки тÿнóл…
Далёких времён славянизмы,
Мне ñлышен и ведîм их гóл.

Ðîждалиñь îни, ñîзревали
И тîчнî в назначенный ñрîк –
Êак Áîжьемó пиñарю – Äалю
Сîбрали чóдеñный îбрîк:

Вñе наши рîдные реченьÿ,
Глаголы, рождённые встарь,
Вñей жизни нарîднîй теченье,
Славÿнñкîй дóши календарь.



18

ЗЕМЛЯ

В ñкитаньÿх, в îпале, в îкîвах
Нам еñть чтî любить и беречь.
Живи, незакатнîе ñлîвî,
Вîлшебнаÿ рóññкаÿ речь! 

* * *

Ðаññвет прîзрачен и îбыден,
Над паркîм ворîны кричат.
И вñе вчерашние îбиды
Êрîвîтîчат, крîвîтîчат.

И так безвыхîднî и тÿжкî –
Закрîй глаза и не дыши…
Êак бы пîñледнюю рóбашкó
Сдираешь ñ ñóмрачнîй дóши.

Нî ñтîлбик ñ нîвым килîметрîм
Так мнîгî мîжет îбещать…
Сырым, ñмîлиñтым, гîрьким ветрîм
Вñей грóдью хîчетñÿ дышать!

РОДИНЕ

Солнечный шар золочёными спицами
Êанóл в глóбîкóю нîчь.
Родина милая, что-то не спится мне,
Ðîдина, ÿ – твîÿ дîчь – 

Слышó ñ тревîгîй, ñ тîñкîю великîю
Стîн твîих пашен и рек,
Чóдитñÿ, бóдтî за каждîй кóлигîю
Прÿчетñÿ злîй печенег.

Кажется, что не зарёй, а пожарами
Äальние ñтепи гîрÿт.
Чóдитñÿ, бóдтî ñхватилиñь ñ хазарами
Мóж мîй, и ñын мîй, и брат.

Äîлгî ли мне причитать Ярîñлавнîю,
Плакать в пóñтые пîлÿ?
Äîлгî ли крîвью твîей правîñлавнîю
Áóдет крîпитьñÿ землÿ?

Верю: приидет твоё воскресение,
Мнîгîñтрадальнаÿ Ðóñь!
Ðîдина Пóшкина, Áлîка, Еñенина,
Я за тебÿ пîмîлюñь.
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Пóñть не врываютñÿ мîрîки ñтрашные
В твîй пîлóночный пîкîй.
«В этîй деревне îгни не пîгашены…» –
Кто-то поёт за рекой.

Пóñть те îгни и мигают, и крóжатñÿ
Отсветом звёзд золотых.
Пóñть тебе дарóют ñилó и мóжеñтвî
Светлые лики ñвÿтых.

Ðîдина милаÿ! Áîль óнижениÿ
Вмеñте ñ тîбîю терпÿ,
В чиñтîм ñиÿнии преîбражениÿ
Мыñленнî вижó тебÿ.

* * *

Что-то ничего не успеваю,
Что-то слишком быстро устаю.
Ничегî пîрîй не пîнимаю
Прî ñóдьбó недóжнóю ñвîю.

Äымîм тÿнет îт мîрîзных îкîн.
Сîлнышкî, в жемчóжнîй пелене,
Уж не может воспалённым оком
Ðаñтîпить óзîры на îкне.

Час-другой – и вот уже мы снова
В ñнежнîй барîкамере зимы,
На пîдхвате ветра ледÿнîгî,
В îмóте кîлючей пîлóтьмы.

Чтî же, бóдó чаем или ñлîвîм
Äóшó, как дитÿ, îтîгревать.
Äлÿ чегî тîñкó лелеÿть ñнîва?
Хóдшее зачем пîдîзревать?
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Наталия СОВА

МАМА Ðаññказ

Óчебный гîд заканчивалñÿ. Галина Сергеевна, казалîñь, óже не 
знала, чтî задавать и îбъÿвила ñîчинение на темó «Мîÿ ñемьÿ». Нóжнî 
былî напиñать î ñвîих рîдителÿх, их прîфеññиÿх, óвлечениÿх, мечтах 
и надеждах, их любимых животных и вообще обо всём.

– А в кîнце не забыть напиñать î тîм, как вы их любите! – ñказала 
Галина Сергеевна.

 «Мîй папа хîчет быть ñчаñтливым. Он длÿ этîгî мнîгî пред-
принимает. Этî егî прîфеññиÿ. Предприниматель», – напиñала Êатÿ 
и пîñмîтрела в îкнî. Там ñтîÿл, как именинник, тîпîль, блеñтÿ нî-
венькими глÿнцевыми лиñтьÿми. Вдали, ó ñамîгî гîризîнта ñинел леñ, 
а ближе, вдîль îврага, виднелиñь крыши îднîэтажных дîмîв ñреди 
полупрозрачных зелёных крон. Катиной пятиэтажки – единственной 
в этîм райîне – îтñюда виднî не былî. Затî былî виднî блеñтÿщóю 
ñеребриñтóю крышó дîма Андрейки Пîплавñкîгî, Êатинîгî задó-
шевного друга. В приоткрытое окно веяло теплым ветром, и где-то 
высоко-высоко раздавался свист стрижей – знак лета, знак свободы. 
«Папа вñегда занÿт, – напиñала Êатÿ, – îн малî бывает дîма».

Даже если бы он бывал дома чаще – всё равно было бы мало. 
Малî егî гîлîñа, чóть хриплîватîгî, кîтîрым îн гîвîрил: «Êак дела, 
котёнок?», мало походов в парк, мало прикосновений к его руке. Папа 
îбъÿñнÿл, чтî еñли îн бóдет ñидеть дîма, им бóдет нечегî кóшать и 
нечем платить за квартирó, и ó Êати не бóдет вñех этих замечательных 
вещей, кîтîрые ей так нравÿтñÿ, и, кñтати, в парк на карóñели îни 
тîгда вîîбще не пîпадóт. «Не бóдó рабîтать – не бóдет нам ñчаñтьÿ, 
Êатерина!» – гîвîрил îн веñелî.

В отсутствие папы за Катей присматривала тётя Света. Она жила 
в тîй же пÿтиэтажке, в крайнем пîдъезде и на ñамîм деле прихîдилаñь 
тётей Катиному папе, а Кате – двоюродной бабушкой. Но на бабушку 
тётя Света была не похожа вовсе: ходила в обтягивающих одеждах, 
с длинными выбеленными волосами, и ресницы у неё всегда были 
гóñтî накрашены и загнóты вверх. Ê ней чаñтî приезжал на блеñтÿщей 
машине рыжий челîвек пî имени Миша. Тетÿ Света гîвîрила, чтî ó 
них с Мишей «серьёзные отношения» и при этом улыбалась загадочно 
и значительно. В те вечера, когда приезжал Миша, тётя Света корми-
ла Êатю óжинîм и прîвîжала в Êатинó квартирó, на хîдó óбеждаÿ, 
чтî Êатÿ óже бîльшаÿ. Áîльшаÿ, и мîжет заñыпать îдна. Заñыпать и 
ничегî не бîÿтьñÿ, ведь этî тîлькî маленькие бîÿтñÿ, а Êатÿ бîльшаÿ, 
ñтыднî бîÿтьñÿ. Втîрîклаññница – и бîитñÿ!

Наталиÿ Владимирîвна ÁЕЛОÓСОВА (СОВА) рîдилаñь 25.12.1970 
в гîрîде Перми. Окîнчила Пермñкîе мóзыкальнîе óчилище (1990), 
Пермñкий инñтитóт иñкóññтва и кóльтóры (1996). Óчилаñь на Выñших 
литератóрных кóрñах при Литератóрнîм инñтитóте имени А. М. Гîрькîгî 
(2004–2005). Перваÿ книга –  «Êîрîлевñкаÿ книга» – вышла в Мîñкве 
(2005). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2007), кавалер îрдена Äîñтî-
евского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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– Недоработка, – по-папиному отвечала Катя, и тётя Света при-
нималаñь хîхîтать.

Катерина спускалась по лестнице с «тётиСветиным» плюшевым 
зайцем подмышкой. Заяц был тётиной реликвией, обычно она не 
разрешала ñ ним играть. Нî длÿ îтветñтвеннîгî дела, кîгда челîвекó 
предñтîит заñыпать дîма îднîмó, îн пîдхîдил как нельзÿ лóчше – 
мÿгкий, óютный, ñ дîбрîй óлыбчивîй мîрдîй и шелкîвиñтыми 
ушами. Из Катиной квартиры тётя Света звонила папе: «Слава, я 
её покормила, уроки приготовили, у меня Миша… Что значит – 
опять?.. Что значит – часто? Так, я не поняла!» Тётя Света уходила 
на кухню с трубкой, и оттуда доносилось приглушённо: «Я не поня-
ла, мне, мîжет, ñ ним вîîбще не вñтречатьñÿ? Мне, мîжет, вîîбще 
всё бросить? И с ребёнком твоим сидеть сутками?» Катя шла за ней 
и останавливалась рядом, молча протянув руку. Тётя Света вкла-
дывала в её ладошку трубку. «Котёнок, – по телефону голос папы 
был немного чужим, – Котёнок, я скоро приду. Ты ложись спать и 
ничегî не бîйñÿ. Ничегî не бîйñÿ, пîнÿла?» «Пîнÿла», – îбреченнî 
вздыхала Êатÿ. «Нó, давай…» – гîвîрил папа. «Äавай», – îтвечала 
Катя. Тётя Света уходила, Катя забиралась в постель и прижимала 
к ñебе зайца…

– Êантемирîва! – гîлîñ Галины Сергеевны прîзвóчал близкî и 
неîжиданнî. – Ты за îкнîм нóжные ñлîва выñматриваешь?

Êлаññ хîхîтнóл. Êатÿ óлыбнóлаñь – этî былî бы îчень неплîхî, 
еñли бы за îкнîм прîлетали нóжные длÿ ñîчинениÿ ñлîва. Áегóщей 
ñтрîкîй, ñправа налевî, как в нîвîñтÿх.

– Пиши-пиши, – сказала Галина Сергеевна. – А то опять сдашь 
пóñтîй лиñтîчек.

Êатÿ пîгрызла рóчкó и напиñала:
«Мамы у меня нет».
Мамó Êатÿ ñîвñем не пîмнила. Однажды, кîгда îна ñтала при-

ñтавать к папе ñ раññпрîñами, кóда девалаñь мама – óмерла или  
уехала в другой город – он резко ответил: «Нету мамы! Нету, и всё! 
И не спрашивай даже!» Лицо его стало каким-то незнакомым и очень 
неñчаñтным. Чтîб таким егî бîльше не видеть, Êатÿ ñ тех пîр прî 
мамó не ñпрашивала.

Нî тî, чтî мамы нет, былî правдîй тîлькî напîлîвинó. Áыл ó 
Кати секрет, о котором не знали ни тётя Света, ни Андрейка По-
плавñкий, ни даже папа.

Однажды, когда тётя Света уехала к кому-то что-то праздновать, 
Катя сидела как обычно на расправленной кровати в обнимку с зай-
цем. Вî вñей квартире гîрел ñвет, îкнî былî заштîренî так, чтî ни 
клîчка темнîты не былî виднî, вîзле Êати лежал пóльт, ñ пîмîщью 
кîтîрîгî мîжнî былî в любîй мîмент включить мóльтик прî Шрека. 
Нî пîкîÿ Êате не былî. Она пîзвîнила папе, нажав на трóбке цифрó 
«1», и óñлышав егî «аллî», ñказала:

– Папа, ÿ ничегî не бîюñь, крîме как заñыпать îдна. Пîчемó же 
именнî этî мне и прихîдитñÿ делать чаще вñегî?

– Чтîбы ты наóчилаñь преîдîлевать ñвîй ñтрах, – îтветил мó-
дрый папа.

– Пре-одолевать, – задумчиво протянула Катя. – А как?
– Включи мультик, я скоро приеду. Извини, Котёнок, я сейчас 

не мîгó дîлгî гîвîрить. Ничегî не бîйñÿ, пîнÿла? Äавай.
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Êатÿ пîжалела, чтî пîзвîнила ñлишкîм ранî, кîгда наñтîÿщий 
страх ещё не начался. А начался он, когда закончился мультик.

Катя почувствовала, что в соседней, папиной комнате что-то 
происходит. Что-то невидимое и беззвучное, и очень-очень страшное. 
Папина кîмната переñтала быть папинîй кîмнатîй, а кóхнÿ переñтала 
быть кóхней. И вñе вещи переñтали быть ñîбîй – îни тîлькî притвî-
рÿлиñь привычными вещами, ñîхранÿли ñвîю знакîмóю фîрмó, нî 
уже было видно, что они ненастоящие, что вот-вот сквозь них, как 
сквозь тонкую бумагу, вот-вот прорвётся что-то чужое и враждебное. 
«Не делайте так, ÿ не хîчó!» – прîшептала Êатÿ. Заÿц ñмîтрел на 
неё круглым пластмассовым глазом и уже не был милым зайцем, по-
мîгающим в трóдные минóты, а был неживым набîрîм плюша, ваты 
и плаñтмаññы. Êатÿ прижала егî к грóди, чтîбы ñîхранить îñтатки 
одушевлённости, и зашептала, зажмурившись: «Мама-мама-мамочка-
мама-мама-мамочка…»

И вдрóг из темнîты – перед закрытыми глазами! – пîÿвилîñь 
склонённое над ней улыбающееся женское лицо: красивое, обрамлён-
нîе зîлîтыми вîлîñами, ñиÿющее îт радîñти. За плечами женщины 
трепетал от ветра лёгкий белый плащ, будто крылья. От удивления 
Êатÿ выдîхнóла веñь вîздóх и забыла бîÿтьñÿ. «Мама?» – ñпрîñила 
она шёпотом и подумала, что это, наверное, всё-таки не мама, но 
кто-то очень похожий на неё.

А потом они сидели вдвоём на берегу извилистой золотистой 
реки. Сидели рÿдышкîм и мîлчали. Áылî так ñпîкîйнî, так радîñтнî. 
А женщина ñказала: «Тебÿ пóгает, чтî вещи вдрóг начинают менÿтьñÿ. 
Ты взрîñлеешь, и твîй взглÿд менÿетñÿ, ведь взрîñлые видÿт мир не 
так, как дети. Этî бывает ó вñех. Вñе ñ этим ñîглашаютñÿ. Нî ты не 
ñîглаñилаñь. Пîэтîмó ты бóдешь взрîñлеть, нî твîй взглÿд îñтанетñÿ 
прежним».

Женщина Пîхîжаÿ На Мамó пîвернóлаñь и пîñмîтрела на Êатю 
с долгой-долгой улыбкой…

Óтрîм папа ñказал: «Я прихîжó, а ты ñпишь в îдежде пîверх 
одеяла и улыба-аешься… Что снилось, Котёнок?» «Хорошее», – сказала 
Êатÿ, îтвîдÿ глаза.

Зазвенел звîнîк.
– Сдаём работы! – требовательно закричала Галина Сергеевна.
Êатÿ, не тîрîпÿñь, как мîжнî краñивее вывела:
«Я люблю своих родителей!»
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Виталий БОГОМОЛОВ

ПРЕДАТЕЛЬ Ðаññказ

Макñим Иванîвич прîñнóлñÿ и ñел, îглÿдываÿ меñтî нахîждениÿ, 
как ñквîзь тóман, рóками прîдираÿ ñлипшиеñÿ глаза и ñилÿñь пîнÿть, 
где îн îказалñÿ. Пîд ним – кóчка ñерîй прîшлîгîдней ñлежавшейñÿ 
ñîлîмы, над ним – вîзвышалиñь гîлые, ñ набóхшими пîчками липы. С 
пригîрка, где îн нахîдилñÿ, видны были ширîкî раñкинóвшееñÿ пîле 
и дîрîга. Нî где îн, Макñим Иванîвич никак не мîг ñîîбразить, и как 
ñюда пîпал – ñîвершеннî не пîмнил. Слîвнî нечиñтаÿ ñила занеñла 
его сюда. Во рту всё стянуло, в гортани пересохло, одеревенелым 
шершавым, как наждачнаÿ бóмага, ÿзыкîм невîзмîжнî былî даже 
пîшевелить, невынîñимî хîтелîñь пить.

С трудом Максим Иванович поднялся и тяжело побрёл к до-
рîге. Она была пóñтынна. Сîлнце виñелî, пламенеÿ, на закате. На 
северной стороне дорожного полотна в кювете лежал ещё пласт 
грязного снега, и стояла лужа талой воды, покрытой чёрной плёнкой 
выхлîпнîй машиннîй кîпîти. Макñим Иванîвич ñклîнилñÿ, разîгнал 
плёнку левой ладонью, сделавшейся сразу чёрной и жирной, а другой 
ладîнью, зачерпываÿ вîдó, напилñÿ, размачиваÿ ñебÿ.

И тóт емó вñпîмнилîñь – îн же в вîенкîмат ездил, за юбилейнîй 
наградîй! Глÿнóл на пиджак и îбîмлел, ñóдîрîжнî кинóл îбе ладîни 
на грудь, всё в нём похолодело – пусто, ни одной награды: три ордена 
Славы, медаль «За îтвагó», îрден Êраñнîй Звезды, два Отечеñтвеннîй 
войны – первой и второй степени, – всё исчезло, будто листочки с 
îñеннегî дерева îñыпалиñь. Сîбираÿñь в вîенкîмат, надел ñамые 
главные, ñамые дîрîгие длÿ негî награды, а вñе юбилейные îñтавил 
дîма. Не былî и медали, кîтîрóю врóчили емó ñегîднÿ.

Максим Иванович, забыв про своё состояние, не по возрасту 
прîвîрнî взбежал îбратнî на взгîрîк. Оñмîтрел меñтî, где ñпал, 
пîлÿнкó ñ примÿтîй прîшлîгîдней травîй, где не îñталîñь никаких 
ñледîв пиршеñтва, прî кîтîрîе теперь вñпîмнилîñь емó. Äаже в 
ñîлîме пîрылñÿ. Пîдîбрал ñвîю неîжиданнî îбнарóжившóюñÿ 
фóражкó. Äîшлî дî óма ветерана, чтî óшлые пареньки напîили егî 
и беññîвеñтнî îграбили. Пîдарил îн им, выхîдит, ñвîи беñценные 
боевые награды за пару стаканов. Пропил. Та-ак, какая же у них 
машина-то была?.. «Жигули», вроде? А цвет? Не помнилось. Вот так 
разведчик! Наверное, ещё своими подвигами хвастался им, каким 

Виталий Анатîльевич ÁОГОМОЛОВ рîдилñÿ 13.05.1948 в гîрîде 
Тавде Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1978). Автîр бîлее 10 книг 
прîзы и пîэтичеñких ñбîрникîв, в т. ч. книги избранных прîизведений 
«Äóша плачет» (2008). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1990), лаóреат 
Пермñкîй îблаñтнîй премии в ñфере кóльтóры и иñкóññтва (1998), 
Вñерîññийñкîгî литератóрнîгî кîнкóрñа имени В. М. Шóкшина (1998), 
дрóгих премий и кîнкóрñîв, кавалер îрдена Äîñтîевñкîгî II ñтепени 
(2012). Живёт в городе Перми.
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отважным и отчаянным был?.. А они вот где-то теперь над таким 
прîñтîдырым «разведчикîм» пîтешаютñÿ…

Гîрькî, îх, как гîрькî былî в этó минóтó Макñимó Иванîвичó. 
Тяжесть такая навалилась, будто землёй после взрыва присыпало…

* * *
Он ездил в райвîенкîмат пîлóчать юбилейнóю медаль, îтчеканен-

нóю к пÿтидеñÿтипÿтилетию ñî Äнÿ Пîбеды. Там îн вñтретил знакî-
мîгî из ñела Шлÿпники, мîжнî ñказать приÿтелÿ. Пîлóчив награды, 
бывшие фрîнтîвики тóт же завернóли в закóñîчнóю и «îбмыли» их, и 
на автостанцию Максим Иванович пришёл уже совсем хорошеньким. 
Выпить он любил, и с неопределённо давних пор – уже без всякого 
пîвîда, а тóт, как в нарîде гîвîритñÿ, ñам бîг велел. Награда!

На автîñтанции егî и приметили эти ребÿтки, трîе их былî. 
Один из них, не привлекаÿ вниманиÿ дрóгих людей, разгîвîрилñÿ 
«невзначай» ñ дедîм. Макñим Иванîвич был бîльшîй îхîтник пîîб-
щаться, особенно когда бывал под хмельком, как сейчас. Паренёк ему 
ñразó пîнравилñÿ – îткрытый такîй, и внешним видîм ñимпатичный, 
статный, одет хорошо, видно, что не какой-нибудь там прощелыга, 
óважительнîе внимание выказал к фрîнтîвикó, ñигареткîй хîрîшей 
угостил, вопросы серьёзные задаёт… И даже на «ты» он обращался 
не панибратски, а как-то располагающе.

Óзнав за разгîвîрîм, кóда ñтарик едет, парень ñказал:
– Хó, так нам пî пóти! Мы тебÿ, батÿ, прÿмî дî дîма пîдбрîñим. 

Неóжели ты дóмаешь, мы герîÿ вîйны îñтавим на дîрîге? – дîбавил 
он возмущённо и очень весомо.

Ветеран был польщён. Глядя со стороны на беседу старика с 
мîлîдым челîвекîм, мîжнî былî пîдóмать, чтî этî разгîваривают 
îтец ñ младшим ñынîм, или дед ñî ñтаршим внóкîм.

Пîтîм îни пîшли к «Жигóлÿм», ñели и óехали. Никтî и вниманиÿ 
не îбратил. В эти чаñы на райîннîй автîñтанции вñегда тîлпилîñь 
много народа, подъезжали-отъезжали машины, автобусы, встречали-
прîвîжали. 

Километров через десять-двенадцать, парни остановились, их 
было трое, молодые, крепкие, энергичные, живые и весёлые. 

– Пикничîк, дед, îрганизóем здеñь в чеñть твîю!
С пóñтыннîй дîрîги îтîшли в ñтîрîнó, пîднÿлиñь на хîлмик к 

липовой рощице. Расстелили из газет «скатерть-самобранку» – так её 
назвал óже знакîмый Макñимó Иванîвичó Сергей, выñтавили пивî, 
бóтылкó вîдки, хîрîшóю кîлбаñкó, ñвежие в этó пîрó (чтî и óдивилî 
Максима Ивановича) помидоры, солёную рыбу. С продуктами в де-
ревне былî хренîватî, а ó них îткóда чтî тîлькî взÿлîñь?..

С пригîрка здеñь îткрывалñÿ живîпиñный вид, меñтî выбрали 
выñîкîе, прîñтîрнîе, óже хîрîшî и щедрî прîгреваемîе веñенним 
ñîлнышкîм. Небîльшîй липîвый îñтрîвîк прикрывал óдачнî при-
гîрîк ñ ñевернîй ñтîрîны. 

Сергей (дрóзьÿ егî называли Серый), напîлнÿÿ ñтаканчики, 
ñказал:

– Я предлагаю тîñт за фрîнтîвикîв! Еñли бы не îни, мы ñегîд-
нÿ парилиñь бы пîд ñапîгîм фашиñтîв. Ó менÿ îтец вîевал, Äнепр 
форсировал, на Курской битве сражался, израненный весь пришёл. 
Пÿть лет назад егî не ñталî. Егî за Äнепр к Герîю предñтавлÿли, нî 
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ранилî на плацдарме, в гîñпиталь пîпал, и вñе дîкóменты затерÿлиñь.
– Такîе бывалî! – пîдтвердил ñî знанием дела Макñим Иванîвич, 

пîкачав îгîрчительнî гîлîвîй.
– А ó менÿ дед пîгиб пîд этим, как егî… – намîрщил лîб чер-

нявый и остролицый паренёк по имени Толик, силясь вспомнить 
какой-то город.

– Кёнигсбергом, – подсказал находчиво Сергей.
– Вот-вот, под ним! Никак не могу сразу сказать это нерусское 

ñлîвî, – заñмеÿлñÿ îн веñелî. 
– За тебя, дорогой фронтовик! За твоё здоровье, Максим Ивано-

вич, за твîю «îтличнóю» наградó! – внîвь вñтóпил в разгîвîр Сергей.
Он уже многое успел вызнать ещё на автостанции у подвыпивше-

гî, прîñтîдóшнîгî и дîверчивîгî в разгîвîре ветерана, кîтîрый не 
ñóмел бы и предпîлîжить, чтî братки прîñтî óмелî егî «развîдÿт».

Третий парень, вîдитель, в беñеде óчаñтиÿ не принимал, ñтакан 
со всеми поднял, молчаливо чокнулся, но пить не стал – за рулём. По-
нÿтнîе делî. А Сергей и Тîлик ñ интереñîм раññпрашивали ветерана 
î вîйне, вîñхищалиñь егî пîдвигами пîлкîвîгî разведчика, кîтîрый 
не óлавливал ни фальши в их вîñтîргах, ни пîддельнîгî интереñа, 
раñхваливали, óгîщали егî, щедрî пîдливаÿ вîдкó, пîднимали за 
негî тîñты, и ÿзвительнî пîдначивали, еñли Макñим Иванîвич вы-
пивал не дî дна. Он óже не замечал, чтî ñами îни теперь не пьют, 
а тîлькî делают вид.

– А вот скажи честно, дед, убивать-то тебе приходилось? – спро-
ñил Сергей.

– Хо-о! Конечно! Много раз. Война, – выдохнул Максим Ива-
нович. И повторил устало: – Много раз… Но вот один-то случай до 
ñей пîры ñтîит в глазах. Непîвтîримый. И ñнитñÿ, бывает. Правда, 
сейчас редко. Пятьдесят пять лет всё-таки прошло после войны. Ред-
ко. А первые-то годы часто меня мучил этот сон. Послали нас тогда 
в пîиñк вчетверîм, в ближний тыл к немцам. Взÿли мы двóх. Очень 
óдачнî взÿли, как и не мечтали. Нечаÿннî, мîжнî ñказать. В дîме 
ó нашей рóññкîй женщины. Пîдîшли îñтîрîжнî, прîнаблюдали, 
прîверили. В îкîшки пîñмîтрели. Óдîñтîверилиñь, чтî безîпаñнî, 
бабёнка одна в доме, на спицах вяжет, сидит под лампой. Я ещё уди-
вился, помню, откуда она керосин-то на передовой взяла? После-то 
понял, конечно. Вошли, чтоб выспросить что знает. У неё пешки на 
лîб: наши, гîвîрит. А пîтîм затарахтела, рóками замахала: óхîдите, 
гîвîрит, ñкîрей, ó менÿ немцы на пîñтîе, два îфицера, ñейчаñ прийти 
должны. (Вот откуда и керосин…) Мы – на улицу, а постояльцы-то 
идóт. Нам óже незаметнî не óйти, îбнарóжим ñебÿ, детьñÿ некóда, 
тут секунды уже всё решают.

Äвîе из наñ îбратнî в избó ñóнóлиñь, вîзле двери пî ñтîрîнам 
вñтали, двîе так же – ó двери в ñенках. Первîгî в ñенках îни дîлжны 
были прîпóñтить, а втîрîгî взÿть. Нî тîлькî не раньше тîгî, как мы 
с лейтенантом в избе этого первого начнём крутить. 

Слышим, заскрипел снег уже на крылечке. Тут уж нервишки-то – 
о-о! Если б они с фонариком оказались – могли бы ребят в сенях 
óвидеть, и вñе бы планы наши ñмÿли. Нó, ñкрóтили мы их, ñвÿзали 
гîлóбкîв, паñти им заткнóли, îбмîтали «ÿзыкîв» прîñтынÿми, чтîб 
не чернели на снегу под осветительными ракетами. Сами-то мы в 
маñкхалатах…
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– А простыни-то где вы взяли?
– Да у бабёнки этой… Немецкие, наверно… В деревне в те 

гîды какие прîñтыни!.. Пîвîлîкли мы «ÿзыкîв», значит, к ñвîим. 
Пîд гîркó в низинó ñтащили легкî. А дальше делî пîшлî на пîдъ-
ём, тяжело-о, выбиваемся из сил… Но всё же самое опасное место, 
врîде, минîвали. А там кîлючаÿ прîвîлîка шла, и в îднîм меñте 
была канава, îвражек небîльшîй. Хîд этîт мы заранее разведали, 
кîгда к пîиñкó гîтîвилиñь. Вîт пî этîй канаве нам пîд загражде-
нием, как в бóтылîчнîе гîрлышкî, îñтавалîñь прîлезть. И в этîм 
меñте, как на притчó, ó îднîгî фашиñтюги клÿп изî рта выпал, вы-
толкнул он его как-то. Вот и заорал, гадина, во всё горло на своём, 
кîнечнî, ÿзыке. Из немецких îкîпîв ñразó фейерверк, ракеты в 
небо – светло, как днём, и пошла балалайка играть, затренькали 
пулечки вокруг... А нам ещё до своих почти через всю нейтралку. 
И на взлобке находимся. Я ему рот зажимаю, не даётся, орёт, гади-
на, башкой крутит. И кляп-то хрен его знает, где. Криком наводит 
îгîнь на наñ. Чтî делать? Или ÿ егî кîнчаю, или наñ ñейчаñ вñех 
перебьют… Ðаздóмывать некîгда. Нó, ÿ емó в глîткó нîж – на, ñî-
бака! Кровища хлынула, захрипе-ел... А мужик-то рослый он был, 
красивый. Это я ещё в избе, на свету приметил, когда свалили его. 
Жалко даже. И вот этот запах-то тёплой, живой-то крови, близко, 
рядом с тобой, я почувствовал… Эт-то… Это, ребята, потом очень 
тÿжелî, îказываетñÿ… Не забóдешь никîгда! А втîрîгî ÿзыка мы 
допёрли. Важный был офицер. За это мне и первый орден вы-
пиñали тîгда.

– Да-а, это так… Запах крови… – медленно и задумчиво про-
говорил непонятно к чему Серёга, сразу посерьёзнев. Потом как 
бóдтî вздрîгнóл, вñтрепенóлñÿ: – Ты же за наñ, Макñим Иванîвич, 
кровь-то эту проливал…

– Мешками! – îтвîрîтÿñь в ñтîрîнó, бîрмîтнóл ñ ехиднîй óñ-
мешкîй Тîлик.

– Интереñнî, а ñ тîй женщинîй немцы чтî ñделали?
– Кто его знает, – дёрнул в неопределённости плечами ветеран. – 

Мîгли пîтîм и óкîкîшить, кîнечнî, – вздîхнóл îн.
– Стîлькî «ÿзыкîв» перетаñкать! – вîñхитилñÿ Сергей. – Этî 

правда, чтî пîчти пîлñîтни?
– За вñю вîйнó ñîрîк вîñемь. Вîт те креñт! – Макñим Иванî-

вич перекреñтилñÿ. – Не îдин, кîнечнî, в грóппе вñегда… Я îчень 
óдачливый был! 

– Гîвîришь, пîлный кавалер îрдена Славы приравниваетñÿ к 
Герîю Сîветñкîгî Сîюза?

– Äа! – категîричнî пîдтвердил Макñим Иванîвич, трÿхнóв резкî 
гîлîвîй длÿ бîльшей óбедительнîñти.

– Ðанениÿ были?
– Три! Два-то, правда, не опасные. Одно – тяжёлое, очень. В 

грудь. Пулей разорвало лёгкое… Вынесли ребята, спасибо им, не 
брîñили.

– А какîе звание ó тебÿ?
– Да звание-то небольшое, – хохотнул он. – Старшина. Слава – 

этî îрден ñîлдатñкий. Офицерам егî не давали.
– За дîблеñтнîгî Герîÿ, значит!
– Спаñибî! Хîрîшие вы ребÿта! Мîлîдцы!
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* * *
Макñим Иванîвич вышел на дîрîгó. Приглÿдевшиñь к меñтó, 

îн пî ñîñнîвым леñîпîñадкам, раñкинóвшимñÿ за дîрîгîй, óже 
ñîриентирîвалñÿ, где нахîдитñÿ. А вîт и ñтîлбик килîметрîвый 
ñ цифрîй 11. Значит, îт райцентра îни îтъехали на îдиннадцать 
километров. До дома ещё почти двадцать. Автобус вечерний до их 
села то ли прошёл уже, то ли нет ещё? Часов у него не имелось. Он 
их давным-давно пропил. Деньги, документы не тронули архаровцы, 
всё лежало в карманах. Правда, денег-то у него оставалось только до 
дîмó на автîбóñе дîбратьñÿ, этîт мизер им нечегî былî и трîгать… 
Тем бîлее пîñле такîй дîбычи, как егî награды…

Он мóчительнî прîшагал îкîлî килîметра, кîгда егî нагнал 
автобус и подобрал. На его счастье, не прошёл ещё, оказывается. В 
автобусе было полно знакомых, односельчан. Тёзка, Максим Терен-
тьевич, присматриваясь, стал допытываться у него, откуда он шёл, 
как îказалñÿ на этîм меñте, в пîле?

– На пîпóтке пîдбрîñили дî îтвîрîта на Глóбîкóю Ямó, – ñîврал 
Максим Иванович. – Там, думал, ещё кто-нибудь догонит, да вот не 
пîдвернóлîñь, пехîтîй пришлîñь тîпать.

– В бîльницó, чтî ли, ездил?
– В больницу, – с лёгкостью согласился Максим Иванович, качнув 

гîлîвîй на вырóчающий вîпрîñ.
– То-то, я гляжу, невесёлый ты шибко, туча тучей, – проговорил 

Максим Терентьевич и, перейдя на шутливый тон, добавил с лёгким 
смехом: – Ну, до Победы-то юбилейной доживёшь?

– Êтî егî знает, – îтветил гîреñтным тîнîм Макñим Иванîвич 
и задóмчивî îтвернóлñÿ ñî вздîхîм.

– Доживё-ёшь! – уверенно проговорил Терентьевич. – Чего там, 
уж меньше недели остаётся.

– Êтî егî знает, – пîвтîрил Макñим Иванîвич так печальнî, 
сквозь слёзы, будто плакать собрался. 

Макñим Терентьевич даже наклîнилñÿ тревîжнî, чтîб пîлóчше 
рассмотреть лицо собеседника. Таким обречённым и подавленным он 
его ещё не видал: никакого в нём вечного куража и ломанья как и не 
бывало сегодня. Видать, и верно – мужик серьёзно чем-то болен …

* * *
Вîñьмидеñÿтишеñтилетний ñтарик Ваñилий Петрîвич не любил 

Äень Пîбеды. Он хîть и чиñлилñÿ óчаñтникîм вîйны, нî ни на ка-
кие тîржеñтва егî ñрîдó не приглашали. Äа и приглаñили бы, так 
всё равно ни за что бы не пошёл. В этот тягостный для него день 
îн ñтаралñÿ ни радиî не ñлóшать, ни телевизîр не ñмîтреть. С óтра 
придумывал какую-нибудь посильную работу по хозяйству подальше 
îт избы.

Сегîднÿ Ваñилий Петрîвич пîправлÿл в îгîрîде за баней на-
веñ длÿ дрîв. Не ñпешил, хîтел раñтÿнóть этî пóñтÿкîвîе занÿтие 
на веñь день. Чаñтî перекóривал. Сÿдет на ñкамеечкó к ñтене, на 
ñîлнышкî, пîлîжит рóки на кîлени, ñклîнитñÿ на них, и так ñидит, 
пîпыхивает нетîрîпливî ñигареткîй, дóмает ñвîи дóмы разные. На 
его сгорбленной спине проступают сквозь рубаху косые крест-накрест 
прîдîлгîватые бóгры, бóдтî жилы неверîÿтнî и óрîдливî вздóлиñь, 
или как бóдтî на ñпинó пîд рóбахó наñîвали емó, как пîпалî, îбрывки 
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разных верёвок. В банные дни Василий Петрович мылся исключи-
тельнî в îдинîчкó, и рóбахó при людÿх никîгда не ñнимал, чтîб не 
привлекать ничьёго внимания страшным видом своей спины. Жена и 
та за долгую с ним жизнь видела спину мужа со счёта раз. Эти жуткие 
«гостинцы» Василий Петрович принёс из немецкого плена, где его за 
пîбеги избивали дî пîлóñмерти плетьми.

На войну он добровольцем ушёл на третий день после её начала. 
Было ему тогда двадцать шесть лет. И поскольку он прошёл недавно 
дейñтвительнóю ñлóжбó, тî на фрîнт óгîдил ñразó, óже через неделю 
был на передîвîй. Он да Иван Зарóбин, два îднîñельчанина, îка-
залиñь в îднîм взвîде и, надî ñказать, ñильнî радîвалиñь этîмó. Нî 
радîñть их была недîлгîй. Немцы напирали, давили на îтñтóпающих, 
не даваÿ нигде зацепитьñÿ.

Ðанилî их îбîих в îднîм бîю, в îдин мîмент, îñкîлками мины, 
Ваñилиÿ заделî легкî в нîгó, îн ñразó же ñделал ñебе перевÿзкó и 
мог бы уйти, чтоб не попасть в окружение, да Ивана-то ранило тя-
желî в живîт. А брîñить землÿка и îднîñельчанина пîñреди чóжîгî 
пîлÿ Ваñилий не мîг, îни в ñамîм начале дрóг дрóгó îбещание дали 
клÿтвеннîе, чтî в ñлóчае чегî, так не îñтавÿт îдин дрóгîгî, пîмîгать 
бóдóт. Хîрîшî, чтî Ваñилий был крóпный, здîрîвый, рîñлый, а Иван 
заметно поменьше, и Василий его понёс на себе. Так и угодили оба 
в плен.

Пîчти три днÿ в изнемîжении гîлîдный Ваñилий тащил на ñебе 
Ивана, всё яснее и яснее понимая, что подходит им обоим конец. 
В третий день всех раненых, за исключением лёгких, как Василий 
(прî егî ранó тîлькî Иван и знал), немцы îтделили îт разрîñшейñÿ 
кîлîнны. Áылî îбъÿвленî, чтî вñех раненых óвезóт и ñтанóт лечить. 
Здоровых угнали вперёд…

Скîрî Ваñилий пîнÿл, чтî пîка еñть ñилы – надî бежать, иначе 
îñтанетñÿ тîлькî ñдîхнóть. С пленными немцы îбращалиñь безжа-
лîñтнî, хóже, чем ñî ñкîтîм и пîчти не кîрмили. Свîбîдîлюбиваÿ 
дóша Ваñилиÿ не хîтела никак миритьñÿ ñ таким пîлîжением. Емó 
ñталî ÿñнî, чтî еñли îни так ñî здîрîвыми, тî óж ñ теми, ктî был 
ранен, и остался на дороге… Их теперь и в живых-то уж точно нет. 
Оñтаватьñÿ в пленó – ñмерть, óбежишь да пîймают – тîже ñмерть. 
Но ведь надежда хоть остаётся, что не поймают. А тут – никакой уж 
тебе надежды.

При первîй же вîзмîжнîñти Ваñилий óбежал. Нî пîймали егî 
îчень ñкîрî. Пîчти как в кинî «Сóдьба челîвека». Этî единñтвенный 
фильм прî вîйнó, кîтîрый îн пîñмîтрел за вñе гîды пîñле вîйны. 
Тîлькî ñîбаки не рвали егî. Вешать егî в лагере в назидание дрó-
гим не стали, это смерть лёгкая. Его уложили в центре лагеря между 
пленными, разделёнными на две половины, и стали на виду у всех 
пîлîñîвать плетьми. Видеть, чтî прîиñхîдит îт зверñких óдарîв ñ 
живым обнажённым телом – не у каждого нервы выдержат, но и от-
вîрачиватьñÿ не дîзвîлÿлîñь, и некîтîрые падали даже в îбмîрîк. 
И немцы, видимî, ñчитали этî лóчшей прививкîй îт пîбегîв. Áили 
даже пîñле тîгî, как пîтерÿл ñîзнание.

Нî выжил Ваñилий.
Выжил, так ведь неймётся дураку, решился на второй побег. 

Видел îн, как люди здеñь лîмаютñÿ, бîÿлñÿ, чтî ñ ним тîже бóдет. 
Он пîка держалñÿ тîлькî тÿгîй к рîдине, пîнимаÿ, чтî здеñь îн, в 
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этîй пîганîй неметчине – никтî, пыль на чóжîй дîрîге. Тîлькî ñтî-
ит смириться и всё, конец, погибнет. Но и второй побег закончился 
тем же…

В пîñледний пîбег îн пóñтилñÿ вдолгих пîñле втîрîгî, óже из 
Германии. На ñей раз пîвезлî. Ваñилий к тîй пîре наóчилñÿ не-
много лопотать по-немецки. Женщина одна, с которой он кое-как 
îбъÿñнилñÿ, пîказав ей ñвîи óвечьÿ на ñпине, óжаñнóлаñь деÿниÿм 
ñвîих ñîîтечеñтвенникîв и ñжалилаñь над рóññким. Она егî ñпрÿтала, 
неñкîлькî дней кîрмила, пîдîбрала емó пîдхîдÿщóю îдеждó, а егî 
лагерное тряпьё сожгла, снабдила продуктами, показала на школьной 
карте, где îн ñейчаñ и кóда емó надî идти. И в îднó из нîчей, дîлгî 
прислушиваясь и приглядываясь к улице, к соседним домам, выпус-
тила русского в дальний путь. Её дом стоял на окраине. Василий 
пошёл. Шёл ночами, не попадаясь людям на глаза. И миновал удачно 
Германию, и Польшу почти всю прошёл. Здесь были уже свои, почти 
родня – славяне, а опасность удесятеряет чутьё и нюх, и несколько 
раз Ваñилий риñкîвал дîверÿтьñÿ таким людÿм, кîтîрые пîмîгали 
ему продуктами. Но и эта попытка бегства всё равно закончилась 
неóдачей. Нî вîт чтî дивî: и теперь ведь îñталñÿ в живых. На рîдó 
емó, чтî ли, былî так напиñанî: мóчитьñÿ.

* * *
Оñвîбîдили Ваñилиÿ в западнîй Германии американцы в начале 

1945 гîда. Нî к тîмó времени îн ñчитал, чтî óже ñлîмалñÿ. Вмеñте 
ñ дрóгими бывшими вîеннîпленными îн был передан ñîветñкîмó 
командованию, и сразу же их всех поместили в проверочно-филь-
трациîнный лагерь. Началиñь изнóрительные дîпрîñы и дîтîшные 
прîверки. Êтî îн, îткóда призван, в какîй чаñти вîевал, как, где, 
при каких îбñтîÿтельñтвах ñдалñÿ в плен, где, в каких лагерÿх нахî-
дилñÿ, чем занималñÿ, ñîтрóдничал ñ немцами или нет, ктî из бывших  
вîеннîпленных мîжет кîнкретнî пîдтвердить тî, чтî îн раññказыва-
ет, кîгî из пленных ñам знал пî фамилии, имени, îтчеñтвó, кличке, 
чтî î них извеñтнî емó, и так далее и тîмó пîдîбнîе. Так же дîпра-
шивали и дрóгих.

Из всех этих перекрёстных допросов сплеталась, он понимал, 
мнîгîÿчеиñтаÿ ñлîжнаÿ ñеть, ñ пîмîщью кîтîрîй вылавливали вла-
ñîвцев, прîчих предателей. В этîй фильтрациîннîй ñетке дîлжнî 
былî îпределитьñÿ и егî îкîнчательнîе меñтî. Áîÿтьñÿ емó, îн был 
óверен, нечегî – егî ñîвеñть была чиñта. Ðанение îбñледîвали врачи, 
îñматривали îни и ñледы немецких иñтÿзаний, кîтîрые дîказатель-
нее вñегî ñвидетельñтвîвали в пîльзó Ваñилиÿ, чтî ñ немцами не 
ñîтрóдничал.

Действительно, скоро Василий получил заключение о невинов-
нîñти, был направлен в гîñпиталь, а îттóда, ñпóñтÿ кîрîткîе времÿ, 
в дейñтвóющóю армию на Äальний Вîñтîк, где вñкîре началиñь вî-
енные дейñтвиÿ прîтив Япîнии.

Втîрîгî ñентÿбрÿ 1945 гîда вîйна длÿ негî закîнчилаñь, а пîтîм 
он был демобилизован. Домой приехал с цингой и туберкулёзом. Отец 
с матерью не чаяли увидеть его в живых, ещё в сорок первом они 
пîлóчили извещение, чтî их ñын прîпал без веñти. И тîлькî пîñ ле 
îбъÿвлениÿ Пîбеды пîлóчили вдрóг пиñьмî îт Ваñилиÿ, чтî жив и, 
как îн в пиñьме óтверждал, здîрîв.
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Никîгда бы не пîдóмал îн, чтî пîñлевîеннаÿ егî жизнь, мирнаÿ 
жизнь в родном селе обернётся для него страданиями хуже фашист-
ñкîгî плена. Там îн жил надеждîй îñвîбîждениÿ, надеждîй вîзвра-
щениÿ на дîрîгóю рîдинó. Здеñь, на рîдине, îт ñîñтîÿниÿ óнижениÿ 
бежать óже былî некóда. Ðазве чтî в мîгилó. Вîт кîгда îн пîнÿл: 
ничтî так не ÿзвит ñердце, как напраñлина. И вîт кîгда îн пîнÿл, 
чтî ñлîмалñÿ – óже îкîнчательнî. Пîлный край! 

А всё из-за соседа, до войны – Макñи Ванькина, теперь – Макñима 
Иванîвича. С вîйны ñîñед вернóлñÿ раньше, летîм ñîрîк пÿтîгî, 
вся грудь в наградах. Геройский мужик, один на всё село такой. Три 
îрдена Славы имел, пîлный кавалер. В разведке вîевал, ранен в бîÿх 
был. Нî ñóдьба ñ ним îбîшлаñь милîñтивî. Вîт îн îднажды пьÿный 
и заклеймил Василия предателем. Пока жив был отец Василия, Пётр 
Емельÿнîвич, перед ним Макñÿ не ñмел кóражитьñÿ. А пîñле ñмерти 
егî в ñîрîк ñедьмîм гîдó и пîшлî! Êак пьÿный прîхîдит мимî дîма 
Ваñилиÿ, îбÿзательнî пîд îкнами îñтанîвитñÿ, зóбами ñкрежещет 
злîбнî и кричит на вñю óлицó: «Предатель! Мы вîевали за рîдинó, 
крîвь прîливали! А ты шкóрó ñвîю пîганóю ó фашиñтîв ñпаñал! 
Гнида! Вñтретилñÿ бы ты мне на фрîнте, ÿ б тебÿ!..»

Привлекаÿ ñвîими выхîдками внимание îднîñельчан, îн тем 
ñамым как бы гîвîрил: вîт – предатель Ваñька, а вîт – ÿ, герîй. 
Сравнивайте, люди, ктî чегî ñтîит! И пîка не натешитñÿ Макñим – 
не óñпîкîитñÿ. Тîлькî пîтîм îтправитñÿ ñпать.

Трезвый пройдёт мимо усадьбы Василия и не глянет в сторону его 
дома, а пьяный никогда не минет. Пил же Максим с годами всё чаще 
и бîльше. И îñîбеннî любил îн пîизгалÿтьñÿ и пîкóражитьñÿ над 
Василием в День Победы, возвращаясь с какого-нибудь чествования, с 
тîржеñтвеннîй вñтречи, на кîтîрые егî неóкîñнительнî приглашали. 
А ведь знал, ñîбака, пîдлиннóю иñтîрию ñîñеда и егî невинîвнîñть!

От îбиды, îт неперенîñимîй напраñлины Ваñилий, кîтîрый был 
на вîñемь лет ñтарше Макñима, óхîдил, óединÿлñÿ, прÿталñÿ. Жена 
бîÿлаñь, не налîжил бы рóки на ñебÿ, тихîнькî пîдкрадывалаñь к 
тîмó меñтó, где мóж îтñиживалñÿ. Страдальчеñкий взглÿд егî был 
громче всякого крика, столько в нём было мученической усталости, 
прожигающей душу какой-то невыносимо-смертельной тоской, и не 
раз видела îна, как Ваñилий плачет. 

Пîñле ñтрадал îн îñîбеннî за детей ñвîих, – ñына и дîчкó, – 
кîгда их дразнили ñверñтники тем, чтî îтец предатель. Маленькими, 
дети жалîвалиñь, плакали, пîдрîñли – переживали мîлча. Мать óте-
шала их, как мîгла и óмела. Отец îтвîрачивалñÿ, мîлчал. Нî бывали 
такие минóты, кîгда пîвзрîñлевшим óже детÿм гîваривал: «Êакие 
бы ñплетни î тебе ни раñпóñкали, ñамîе главнîе, чтîб твîÿ ñîвеñть 
не глîдала тебÿ. А îбидó надî перетерпеть, никîгда нельзÿ на ñебÿ 
рóки пîднимать, ñóдьбó ñвîю надî неñти пî жизни…»

Пьÿным Ваñилиÿ не видали, рабîтал îн дîбрîñîвеñтнî.
И ведь вышли егî дети в люди, выóчилиñь, ñпециальнîñти пîлó-

чили, ñемьи дîбрые ñкîлîтили, внóкîв емó нарîжали хîрîших. Любÿт 
îни вñе егî, îтца ñвîегî, деда ñвîегî. Очень óважают. Хîть в этîм 
егî ñердце óñпîкîенî.

Судя по времени, сосед-герой уже должен был сегодня пройти, 
«îтмитингîвать» вîзле дîма Ваñилиÿ Петрîвича, ñмîритьñÿ, óгîреть. 
И Василий Петрович свернул свою работу, побрёл потихоньку домой.
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– Не было сегодня змея-то! – как бы между прочим известила 
его жена. Она помолчала, словно раздумывая над чем-то и, видимо, 
решила открыть и то, о чём думала, что знала: – Сказывают люди, 
потерял свои ордена. Видно, пропил. Нечем трясти-то больше, вот 
и не кажется. Теперь вот, говорят, лежит – болеет, не встаёт даже.

Действительно, за какие-то считанные дни Максим Иванович весь 
îñóнóлñÿ, пîчернел и пîхóдел, бóдтî пиÿвки егî иññîñали, бóдтî черви 
егî изглîдали. Себÿ îн îбманывал тем, чтî на ñырîй земле пîñпал…

В какой-то момент он кликнул слабеющим голосом свою стару-
хó, кîтîраÿ прî жизнь ñ ним гîваривала: «На мне ведь, бабîньки, 
только печь не бывала!» Люди понимали её слова без перевода: бил 
её Максим Иванович всем, чем можно бить женщину в деревенской 
избе. Пîбил бы и печью тîже, еñли бы тîлькî ñмîг печь пîднÿть.

– Наñтÿ! – пîзвал îн теперь женó, хóдющóю, ñлîвнî заñîхшее 
деревî.

Она пîдîшла, глÿдÿ на негî безóчаñтнî и мîлча.
– Наñтÿ, ты менÿ прîñти! Не правильнî ÿ жил ñ тîбîй. Прîñти! 

Ума не было, – проговорил он уже с трудом, обречённо.
Ей в эти ñлîва не пîверилîñь. Она невîльнî ñкривилаñь. Жизнь 

загубил, а теперь – на тебе: «Прости»… И всё? Как дёшево-то жизнь 
её оценил…

Áыл вечер, на тóмбîчке вîзле пîñтели, в кîтîрîй лежал на ñпине 
Макñим Иванîвич, гîрела наñтîльнаÿ лампа. И тóт Наñтÿ заметила, 
как свет лампы отражённо заиграл в крупных каплях слёз, наполнив-
ших глазницы её мужа. Она застыла, как заворожённая. Максим – и 
чтîбы плакал?!

Вîт теперь Наñтÿ пîнÿла, ñердцем вздрîгнóвшим пîчóвñтвîвала, 
что супруг подводит последний итог своей жизни. И уже не врёт. 
Теперь ñлîва егî пîлóчили îñîбóю ценó…

И всё равно так ей горько стало в эту минуту за всю свою изуро-
дованную жизнь, напрочь искалеченную этим клеймёным самодуром, 
что захотелось огреть его чем-нибудь, да так, чтоб расплатиться с ним 
сразу и за всё: за бесконечные пьянки, за гулянки, за несчитанные 
пîбîи ñ издевательñтвами; закричать захîтелîñь вî вñю мîчь, завыть 
вîлчицей на вñю îкрóгó! Эх, да теперь этим ничегî óже не пîправишь 
и на îднó кîшачью шерñтинкó!

Êîмîк вñтал в гîрле, разрываÿ егî, закóпîрил дыхание. Она 
дîлгî мîлчала, не имеÿ ñил даже шелîхнóтьñÿ и ñделать вздîх, пîка 
кîмîк этîт не îñлаб. А кîгда îн, накîнец, îñлаб, раññыпалñÿ, прîва-
лился куда-то в нутро, то ли в лёгкие, то ли в желудок, то ли в самую 
прÿмóю кишкó, тîлькî и ñмîгла, хватив вîздóха, ñкîрбнî выдавить 
из ñебÿ îбщепринÿтîе:

– Áîг прîñтит!
– Ты ó Ваñьки… пîпрîñи… за менÿ… прîщеньÿ, – прîмычал îн 

медленнî. Пîмîлчал, набираÿñь ñил, и дîбавил: – Через менÿ… îн 
ñтрадал… Я мнîгî емó гîрÿ…

Тóт Макñим Иванîвич, тî ли вñхлипнóл, тî ли икнóл и замер 
óже навñегда.

* * *
Äетей ó них не былî, рîдни никакîй не îñталîñь, и хîрîнить 

ñпившегîñÿ герîÿ, так нелепî îкîнчившегî жизнь, пришли вñегî не-
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ñкîлькî îднîñельчан. Нî глава пîñелениÿ, называемый пî ñтаринке 
председателем сельсовета, произнёс короткую речь. А присланные 
вîенкîматîм прапîрщик и два ñîлдата ñ автîматами Êалашникîва 
трижды так бабахнóли в три ñтвîла, чтî прîнзительными хîлîñтыми 
залпами напóгали кладбищенñкóю тишинó. Скîрбным эхîм îтîзвалиñь 
эти выñтрелы.

От неîжиданнîñти вздрîгнóли люди над ñвежей мîгилîй бывшегî 
отчаянного солдата-разведчика, навсегда опущенного в весеннюю 
землю, ещё не протаявшую в глубине, в свою землю, которую он 
мнîгî лет назад îтвîевал ó злîбнîгî и ñильнîгî врага.
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Светлана СЫРНЕВА

ВЗРЫТЫЙ АСФАЛЬТ

ПРОВИНЦИЯ

Здеñь пîгибельный бîр на ñóдьбó вîрîжит,
пî бîлîтам чернеет вîда,
и глóхаÿ дîрîга в канавах лежит
не затем, чтîбы ездить ñюда.

Стîрîниñь этих гîрьких, нехîженых меñт,
неизменных на тыñÿчó лет!
Здеñь вдали îт ñтîлицы ñîдержат невеñт,
чтîбы царñкий не заñтили ñвет.

Здеñь и ñîлнце гóлÿет, и брîдит лóна,
вîльный ветер летит, прîñвиñтав.
И ñвîбîднî занîñÿт ñапîг в ñтремена
Светîбîр, Любîмир, Ðîдîñтав.

И пîкóда невеñта таилаñь вдали,
и пîка îна тихî ждала,
кîрîлевич îбъехал вñе трîпы Земли,
вñех двîрцîв пîвидал кóпîла.

Пî веñеннемó небó плывóт îблака,
ñветлый вечер печалью ñîгрет.
Он, кîнечнî, приедет, – нî жизнь кîрîтка,
и царевны давнî óже нет.

Значит, мîжнî îбратнî îтпрÿнóть вî тьмó,
значит, ñказки не тî гîвîрÿт!
Тóт и выйдóт из леñа навñтречó емó
Светîбîр, Äîбрîñлав, Êîлîврат.

Светлана Анатîльевна ÓХОВА (СЫÐНЕВА) рîдилаñь 26.10.1957 в 
деревне Ðóññкîе Тимкинî Óржóмñкîгî райîна Êирîвñкîй îблаñти. 
Окîнчила филîлîгичеñкий факóльтет Êирîвñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
педагîгичеñкîгî инñтитóта (1978). Занималаñь педагîгичеñкîй и жóр-
налиñтñкîй деÿтельнîñтью. Автîр неñкîльких пîэтичеñких ñбîрникîв, 
стихов, включённых во многие антологии российской поэзии ХХ века. 
Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1991), лаóреат неñкîльких вñерîññий-
ñких литератóрных премий, кавалер медали Пóшкина (1999), îрдена 
Достоевского I степени (2012), других наград. Живёт в городе Кирове.
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* * *

Оседала студёная ночь
ñеребрîм на бегóщих кîнÿх.
Это слёзы застыли в глазах,
этî ÿ прîлетаю в ñанÿх.

Ненадîлгî нам детñтвî данî,
нет ñвîбîды, еñть ñчаñтье îднî:
ñ этîй зимней дîрîги ñвернóть –
или сгинуть в снегах – всё равно!

Всё мне чудится беглый мотив
неñвîрîтнîй дîрîги земнîй.
И ñîзвездьÿ, на небе заñтыв,
ñóдьбîнîñнî виñÿт надî мнîй.

Белый пар отстаёт, словно дым,
не задевши алмазнóю выñь.
О, как чóднî, как веñелî им,
как îни ñ мîей жизнью ñрîñлиñь!

Так беñпечнî ÿ верить мîгла,
чтî не бóдет ни бîли, ни зла,
и дîрîга мîÿ прîлегла
в дальний дîм, где дîñтанет тепла.

И ñкрипели ñтóпени крыльца,
и визжала выñîкаÿ дверь.
Этîй жизни не бóдет кîнца,
а дрóгаÿ – беññильна теперь.

Всё познавшее сердце! Молчи,
оглянувшись далёко назад.
Я заñнóла. Я ñплю на печи.
И ñîзвездьÿ менÿ ñтîрîжат.

КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Эх, казаки, казаки,
выбрали жизнь и хîмóт.
Ох, дóраки, дóраки,
ñкîпîм îт Стеньки бегóт.

Эх, мóжики, мóжики,
вñе вы вернóлиñь дîмîй:
виднî, длÿ ваñ кабаки
ñлаще ñвîбîды ñамîй.
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Êîли óж быдлîм прîжить
нам на рîдó ñóжденî –
лучше казнённому быть
или на вîлжñкîе днî.

Áыл ÿ разбîйникîм, был,
пил ÿ ñвîбîдó дî дна.
Äóшó ñвîю загóбил –
тîлькî вîñкреñнет îна.

Äóх мîй, и чеñтен, и прÿм, 
нîвых иñпîлнитñÿ ñил:
ñтанó хîдить пî вîдам
там, где ÿ ñтрóги вîдил.

Áóдó хîдить тыщó лет
тенью пî рóññкîй земле,
каждый óвижó раññвет,
каждóю белкó в дóпле.

Месяц над степью расцвёл,
вñе в ñеребре кîвыли.
Ваших становий и сёл
îкна мерцают вдали.

Мирнóю жизнь пî óглам
дай погляжу с-под руки,
любî ли празднîвать вам
правдó ñвîю, землÿки?

В чьём-то окошке видны
плÿñка да лакîмый ñтîл.
Гîñти пî лавкам хмельны,
нîñит хîзÿйка блины.

Где же хозяин-то? Жив?
Ты егî, милый, не трîнь:
вîт îн, прî вñех пîзабыв,
мает, терзает гармîнь.

Тёртый на нем камуфляж,
впрîñедь егî гîлîва.
Этî не пьÿный кóраж
ñ бîлью вывîдит ñлîва –

всё про волну, про челны,
прî óдалîе рîдñтвî.
А как дойдёт до княжны –
дóшат рыданьÿ егî.
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ДОЖДЬ

Áлиже движетñÿ эта завеñа
и крадёт горизонты, крадёт.
Вîт не виднî îкîльнîгî леñа,
вот и тополь сейчас пропадёт.

Как обманчиво всё постоянство,
как зыбóче дîждÿ вещеñтвî!
Занимай же пóñтîе прîñтранñтвî –
пî Ðîññии так мнîгî егî.

Этî бóдет, навернîе, в пîлдень.
Этî там, где мы жить не ñмîгли.
И мóчительным гóлîм напîлнен
весь объём от небес до земли.

Этî там, где ни дîма, ни ñада,
где не вñпыхнóл îгîнь, не пîгаñ,
где растёт дождевая громада,
навñегда замеñтившаÿ наñ.

ПОЛЕ У ДЕРЕВНИ МОШАНЫ

В пîлдень здеñь пîд кóпîлîм небеñ
так беñцельнî прîлетает ветер,
ñлîвнî жизни ñмыñл ñîвñем иñчез,
незачем и жить на белîм ñвете.

Здеñь преграда вечнîñти ñнÿта,
нет îпîры ñтраñти и гîрдыне.
Гóлкаÿ гóлÿет пóñтîта
пî беñкрайней ñîлнечнîй равнине.

И тебе не ñледóет, нельзÿ
óпîвать на пîмîщь или милîñть,
ñлîвнî правда нашей жизни вñÿ
в этîм меñте иñпîдвîль ñкîпилаñь.

Мой товарищ, лёгкий на подъём!
Нам ñ тîбîй пîклажа не мешает:
мы всё так же за руку идём,
словно кто-то всё за нас решает.

Не затем ли в предвечерней мгле
нам иные îткрывалиñь были:
ñлîвнî мы бывали на Земле,
нî ничтî ñ ñîбîй не захватили.
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ОКРАИНА

Вîт и îкраина вîзле мîñта,
где дрîвÿные задвîрки прîгреññа.
В вîздóхе вешнем печаль разлита
прямо до кромки далёкого леса.

Тóт и прîйдиñь в кîлее ñтîрîнîй,
ñлîвнî и ñам ты на жизни прîреха.
Жалобно жёлоб звенит жестяной,
дîлгî виñит беñпîлезнîе эхî.

Здеñь в пîчерневших двîрах ни дóши,
ñлîвнî и люди вîвек не живали.
И длÿ кîгî îни так хîрîши,
зîлîтîм неба пîкрытые дали!

Êаждый ñебÿ îтлîжил на пîтîм
в жизни ñвîей неказиñтîй, кîрîткîй,
каждый глóшил ñебÿ тÿжким трóдîм,
каждый прîпитан ñлезами и вîдкîй.

Что ты, гармоника, кличешь-зовёшь
ñтîпкó, накрытóю кîрîчкîй хлеба?
Брось, гармонист, ты еще поживёшь,
зрÿ ты так ранî ñîбралñÿ на небî!

Не óбивайñÿ, чтî ты некраñив,
не вñпîминай, чтî тебÿ иñтерзали.
И не глÿди, не глÿди на залив
полными слёз голубыми глазами.

СЕЛЬСКИЙ АНГЕЛ

Церкîвь закрыта в двадцать вîñьмîм,
шкîла – в две тыñÿчи пÿтîм.
Плавает пóх ñîрнÿкîв над ñелîм,
силясь приткнуться куда-то.

Женщина выйдет, бледна и хóда,
вñтанет бîñыми нîгами,
времÿ ñчаñтливîе вñпîмнит, кîгда
бîмбîй нейтрîннîй пóгали.

Сîрîк ñемей: пîгибать пî îднîй –
ñамаÿ хóдшаÿ óчаñть.
Лóчше накрылî бы îбщей вîлнîй,
пîмерли б вмеñте, не мóчаñь.

Тихо отпрянет куда-то во мглу,
в темные, ñтарые ñени.
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Тÿнетñÿ длинный аñфальт пî ñелó,
взрытый пóчками раñтений.

Церкîвь ñтîит пîñредине ñела,
церкîвь пóñтаÿ, ñквîзнаÿ.
Липа ветвями её обняла,
кóпîл ñîбîй заменÿÿ.

Яñен и ñветел над ней небîñвîд,
ñîлнца и влаги хватает.
Ангел, сказали мне, в липе живёт
и пî нîчам вылетает.

Чóдитñÿ: рîбкий, неñлышный, прîñтîй,
ñмîтрит вñевидÿщим îкîм,
крóжитñÿ дîлгî над фермîй пóñтîй,
над îбеñтîченным тîкîм.

Áелые крыльÿ ñлîжив в вышине,
ñмîтрит и шепчет, рыдаÿ:
«Áратьÿ и ñеñтры, идите кî мне,
в двери небеñнîгî раÿ!

Там, в лóчезарнîй дîлине из рîз,
ÿ ваñ îт гîрÿ óкрîю.
Надî – пîñтрîю вам нîвый кîлхîз,
нîвóю шкîлó îткрîю!»

Спит наñеление, лишь îт дóши
хîр наñекîмых ñтрекîчет.
Невыразимî îни хîрîши,
краткие летние нîчи!

И, óñтаваÿ беññильнî ñгîрать,
падают звёзды в осоку.
Пîлнî, никтî не хîтел óмирать
пî îтведеннîмó ñрîкó.

ЛИЛИЯ

Лилия белая в тёмном стакане,
не óзнаваÿ, глÿдит ñî ñтîла.
Так же цвела îна при Чингиñхане,
при Иîанне Предтече цвела.

Гибли империи, рóшилиñь ñтраны,
пепел вóлканîв ñжигал пиñьмена,
и ñтраñтîтерпцев ñменÿли тираны –
нî никîгî не óзнала îна.
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Жизнь, чем ты дальше, тем бîльше в мîгиле
копится мёртвых – противу живых.
Нî не приñталî ни грÿзи, ни пыли
к белым îдеждам краñавиц ñлепых.

Страшен пîкîй твîегî караóла,
бледный излîм и крîмешнаÿ мгла!
Áелаÿ лилиÿ клюв разîмкнóла:
белаÿ лилиÿ внîвь раñцвела.

Всё улетучилось, всё догорело,
кîпÿтñÿ в книжнîй пыли имена.
Вñех прîвîдила, на вñех пîñмîтрела,
нî никîгî не óзнала îна.

ОСЕННЯЯ ОБОРОНА

Сгинóли лаñтîчки и ñîлîвьи,
хîлîдîм веет îт пîздних вîñхîдîв.
И на пóñтые дîрîги твîи
ÿблîки падают из îгîрîдîв.

Грîзных рÿбин загîрелиñь кîñтры,
ÿрîñтнî ñветÿт из каждîгî ñада.
Áлещóт лîпаты, ñтóчат тîпîры,
ñлîвнî бы ñтрîитñÿ здеñь баррикада

Лёг бы и ты в эту пору, уснул –
дóшó óñталóю бîльше не трîгай –
нî óрîжаÿ тîржеñтвенный гóл
неóмîлимî виñит над дîрîгîй.

Чтî ж, разбирай пîдъездные пóти,
люд угнетённый, но не покорённый!
Áрюквó вытаñкивай, тыквó кати
в îбщóю цепь крóгîвîй îбîрîны!

Пîлные бîчки, тóгие мешки,
вилы, ñóñеки, кîрзины, кîрыта –
всё выворачивай! Всё волоки!
Этî – пîñледнÿÿ наша защита.

Солнцем вспоённая, влагой земной,
тÿжких трóдîв резóльтат и награда,
крепкî ñтîит за твîею ñпинîй
пîлнаÿ жизни живаÿ грîмада.

Наши леñа не прîпóñтÿт врага,
зîлîтîм блещóт пîбеднî и нîвî.
И, óпираÿ крóтые рîга,
в каждîм двîре вîцарилаñь кîрîва.
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ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Я бóдó ñкакать пî хîлмам,
по тёмной вечерней дороге,
где тени, вîññтав из леñîв,
клóбÿтñÿ в тîñке и тревîге.

Гîри же, прîщальный закат,
не меркни, пîлîñка живаÿ!
Вершины вîнзилиñь в тебÿ,
пî капле вñю крîвь выпиваÿ.

Óñлышат ли тîпîт кîпыт
в далёком оставленном стане,
где белаÿ церкîвь ñтîит
пî гîрлî в вечернем тóмане?

И скоро её навсегда
нîчнаÿ завеñа закрîет.
Вîñхîдит на небî лóна
и низкî виñит над гîрîю.

Скачи же, мîй преданный кîнь,
пî рîдине, как пî чóжбине!
Иñчадиÿ нîчи и зла
тебÿ не ñгóбили дîныне.

Вî мраке дîрîгó тîрÿ,
лети над рîднîй ñтîрîнîю!
Äыханье Леñнîгî царÿ
всё ближе у нас за спиною.

Ðîдимый, давай, пîñпешай!
Заклÿтье мне веки ñкîвалî.
Äержиñь! В нашей жизни ñ тîбîй
ещё не такое бывало.

Вперёд, златогривый, вперёд!
Óдача тебÿ не îбманет:
тебе же и солнце взойдёт,
тебе же и óтрî наñтанет.

* * *

Этî ñîн, этî ñлишкîм îпаñнаÿ тишь,
значит, лёд на стремнине расколется.
Этî двинóлаñь жизнь, и, пîкóда ты ñпишь,
пîдñтóпает вîда пîд îкîлицó.

Твой поток беспощаден, твой рокот силён,
неóмîлчнаÿ нîчь разрóшениÿ!
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И таинственным гулом весь мир населён –
гóлîм гибели и вîñкрешениÿ.

Ни единаÿ в небе не ñветит звезда
над леñами, пîлÿми, бараками.
И спасенье идёт, как приходит беда, – 
оперённое теми же знаками.

Пусть над чёрною бездной белеет окно
и глядится в своё отражение,
нî на чаñти разъÿть никîмó не данî
ñвîевîльнîй ñвîбîды движение.

Этî завтра наñтóпит пîра ремеñла –
времÿ тÿглîе, чиñтîе, мóтнîе.
И не вñпîмнит река, как îна óнеñла
вñе мîñты и заñлîны минóтные.

* * *

Ты, óлица в белîм, чиñта и ñтрîга,
Мîлчащаÿ óлица, в хîлîд îдетаÿ,
Еще не принÿвшаÿ ñлед ñапîга,
Еще не пîднÿвшаÿ тÿжеñть раññвета –

Áóдь ты челîвекó, не ñпавшемó нîчь,
Повязкой на рану. Стяни её туже!
Отñрîчь наñтóпление óтра, îтñрîчь
Тîмó, ктî дî ñрîка ñегîднÿ разбóжен.

Прîдли предраññветный нечаÿнный миг
Емó, не гîтîвîмó к бóднемó шóмó,
Чтîб день тîрîпливый враñплîх не заñтиг
Егî затаеннóю нежнóю дóмó.
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Анатолий ГРЕБНЕВ

ТЕЛЕАНТЕННА

* * *

Где ж та óдаль, чтî шла пîдбîченÿñь,
Где ж те пеñни, чтî чóдилиñь мне?
Пîчемó, как пîñледний лишенец,
Прîхîжó ÿ пî îтчей земле?
Пîчемó на земле этîй древней
Торжествует по-прежнему зло?
Так же грабÿт и грîбÿт деревню,
Так же грабÿт и грîбÿт ñелî!
Те же древние ñтрахи и ñтраñти –
Êак бы завтра вкîнец не прîпаñть.
Так же рвóт гîрлîпаны на чаñти
Трижды клÿтóю пахарем влаñть.
Об óтратах пîчти не жалеÿ,
Пîñтîю ó ñтариннîй межи.
Ничегî нет на ñвете милее
Áезыдейнîгî шелеñта ржи!

ХОРОШО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ У МЕНЯ

В. Ê.

– Нас вдвоём не побьёшь, не повалишь –
Хîрîшî, чтî ты еñть ó менÿ! –
Так ñказал мне мîй дрóг и тîварищ
На краю беñпрîñветнîгî днÿ.

Тîлкîвать нам îб этîм не нóжнî,
Всё, что есть,
Всё, что было,
Ценÿ.
Есть мужская надёжная дружба.
Хîрîшî, чтî ты еñть ó менÿ.

Анатîлий Григîрьевич ГÐЕÁНЕВ рîдилñÿ 21.03.1941 в ñеле Чиñтîпî-
лье Êîтельничеñкîгî райîна Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкий 
гîñóдарñтвенный медицинñкий инñтитóт (1965), Литератóрный инñтитóт 
имени А. М. Гîрькîгî (1976). Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил медицине. 
Первые творческие публикации относятся к концу 1950-х. Автор бо-
лее 15 пîэтичеñких ñбîрникîв. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1978), 
Заñлóженный рабîтник кóльтóры ÐФ (2004), лаóреат неñкîльких лите-
ратóрных премий, в т. ч. вñерîññийñких, кавалер îрдена Äîñтîевñкîгî 
I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Áез îгнÿ даже чай не заваришь.
Слîвнî пîгреб,
Äóша без îгнÿ.
– Наливай да пîкрепче, 
Тîварищ!
Хîрîшî, чтî ты еñть ó менÿ.

* * *

Äивилаñь Ðîññиÿ – как мîг îн
Взлетать и парить, как орёл!
С гармîнью ñвîей, Завîлîкин,
Ты славу по праву обрёл.

Над ширью пîлей и îкîлиц,
В любîм ñамîм дальнем краю
И любÿт, и ценÿт твîй гîлîñ,
Гармîнь óдалóю твîю.

Не мîде пóñтîй на пîтребó –
Твîй гîлîñ в заветнîй тиши
Äîрîже наñóщнîгî хлеба
Äлÿ рóññкîй мÿтежнîй дóши.

За этó гармîшкó и пеñни,
Рождённые сердцем твоим,
Ты ведîм не зрÿ пîвñемеñтнî,
Не зрÿ пîвñемеñтнî любим.

И в радîñтнîм, праздничнîм звîне
Ты ñ нами навеки, ты здеñь!
И, ñлыша рîдные гармîни,
Ты нам пîдпеваешь ñ небеñ!

МИКУЛА

Вдалеке îт ñтîличнîгî гóла,
За ракитîвым тем ли кóñтîм,
Свÿтîрóññкий креñтьÿнин Микóла –
Всё пластаю я пласт за пластом.
И ñпина, ñлîвнî пîле, дымитñÿ,
Нî рабîтать в îхîткó не лень.
А пîñтать мîÿ длитñÿ и длитñÿ.
Тыща лет прîлетает, как день!
Хîдит ñîлнышкî вмеñте ñ лîшадкîй
Áîрîздîю в óпрÿжке îднîй.
А за нами – ни валкî ни шаткî –
Пîднимаетñÿ житî ñтенîй!
Тыщó лет ÿ ñîшник ñвîй не ржавил,
Чтîбы кîлîñ живîй не зачах.
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Станîвина мîгóчей державы
На мîих бîгатырñких плечах.
Невдîгад мне, чтî деетñÿ ныне.
Не мîгó ÿ беды запахать.
Стîн ñтîит на великîй равнине,
Äа разбîйные ñвиñты ñлыхать!
Стали люди дрóг дрóга бîÿтьñÿ.
Им на дîлю ñóма да тюрьма.
Княжьи прихвостни – гнусь-тунеядцы
Хóже крыñ пóñтîшат закрîма.
Я ñтîю. Опóñкаютñÿ плечи:
Или дальше веñти бîрîздó,
Или вражью пîвычиñтить нечиñть,
Отвеñти îт Отчизны бедó?
Еñли ñîшкó за кóñт ÿ закинó –
Ой, наплачетеñь, вîрîги, вы
От мужицкой тяжёлой дубины –
Áîгатырñкîй мîей бóлавы!

В ДЕРЕВНЕ

В Ðîññии царñтвóет разрóха,
И к ней привычнаÿ давнî,
Êак Áîгîрîдица, ñтарóха
Глÿдит в забытîе îкнî.
В старинных стенах прокопчённых,
Уже давным-давно одна,
Она детей своих учёных
Перебирает имена.
Ты вñтретишь взглÿдîм лик икîнный
И îправдаешьñÿ ñ тîñкîй:
Не прираñтает ñтарый кîрень
На пîчве нîвîй, гîрîдñкîй.
Нî ты приехал, не за тем ли,
Чтîбы пîнÿть, как дальше жить?
Хмель так îбвил телеантеннó,
Êак бóдтî хîчет задóшить!

ПРИЗНАНИЕ

Нó а еñли пî правде –
Скажó ÿ îт чиñтîгî ñердца:
Вîñтîргаÿñь,
Любÿ,
Негîдóÿ
И гîрькî ñкîрбÿ,
Äлÿ тîгî и пîю,
Чтоб крестьяне-однодеревенцы
В этих пеñнÿх прîñтых
Óзнавали бы ñразó ñебÿ.
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Потому-то меня
Никакаÿ беда и не ñлîмит!
Я бы ñ гîрдîñтью верил,
Что в жизни на что-то гожусь,
Лишь бы где-то девчонка,
Прîпахнóв îвñÿнîй ñîлîмîй,
Слîвнî клички кîрîв,
Знала ñтрîчки мîи наизóñть.
И, хîть редкий из наñ
Сî ñвîею ñóдьбîю пîñпîрит, –
Не менÿ îднîгî – знаю –
Глîжет нîчами тîñка:
Пусть ровесник весёлый,
За ñчаñтьем óмчавшийñÿ в гîрîд,
Вспомнив поле своё,
Ó хîлîднîгî вздрîгнет ñтанка.
Нет, не гаснет ещё,
Не ñкóдеет в любîм îтдаленье
Свет людñкîй дîбрîты
И талант беñкîрыñтнî любить.
Самым лóчшим вî мне
Я деревне îбÿзан,
Äеревне,
А îб этîм забыть –
Êак î матери ñынó забыть!
Нет, не жить
И не быть мне
Áез берега ñ радîñтнîй приñтанью!
Здеñь иñтîки мîи,
Здеñь глóбинный мîй кîрень рîдñтва!
Этî правî на пеñню
Я вмеñте ñ деревнею выñтрадал,
Этî правî – 
Сказать
Из-под самого сердца слова.
Так пóñкай îкрîпит ваñ,
Êак дîждик веñенний,
Óдача!
Пóñть кîлîñьÿ шóмÿт
Вечным шóмîм былиннîй мîлвы.
Землÿки мîи милые,
С вами ÿ
Мнîгîе значó,
Пîтîмó чтî Ðîññиÿ мîÿ
Äлÿ менÿ –
Этî вы!
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Нина БОЙКО

КУДА ВЫ, ОБЛАКА? Äилîгиÿ

«Êóда, кóда вы, îблака,
Не îжидаÿ пîтепленьÿ,
Áез фîнарÿ и пîñîшка,
Áез хлеба и благîñлîвеньÿ?»

Алекñей Ðешетîв

КНИГА ПЕРВАЯ.
СВЕДЁННЫЕ

1.
В один из особенно тёплых весенних дней, когда громко шумела 

вода по оврагам, в лесу сине-розовым дымом стелилась медуница, а 
на берёзах орали грачи, в село Квитки пришли женщина ñ девîчкîй. 
Áеднî îдетые и, ñразó виднî, гîлîдные.

– Мы из Áерезинî, – гîвîрила женщина. – Äевîчка эта не мîÿ. 
У неё дед умер. Матери она не нужна. А у меня дом сгорел. Казна 
забрала óчаñтîк, ñына îпределили в приют, а ÿ îñталаñь на óлице.

Êвиткîвцы не любили пîпрîшаек. Сами пîñле Гражданñкîй 
вîйны, заñóхи, гîлîда и прочих невзгод только-только вставали на 
нîги. Нищенка, îднакî же, прîñила не хлеба, а рабîты длÿ ñебÿ и 
ребёнка; девочке на вид было лет тринадцать.

– Что же в Березино нет работы? – спрашивали её.
– Еñть, нî гîнÿт менÿ îттóда. Äîм дрóгие люди îтñтраивают, 

бîÿтñÿ, чтî назад бóдó требîвать.
А через день в Êвитках тîлькî и разгîвîрîв былî, чтî î девîчке 

Еньке. Лукерья Борисова, взявшая Еньку водиться с ребёнком, шум-
наÿ, резкаÿ, выглÿдела теперь ñîвершеннî пришибленнîй:

– Пятнадцать лет ей, а ест как птичка. А голова-то… вся в рубцах! 
Из-под волос видно. Стала я её мыть, там тельце – косточки насквозь 
светятся. Всю ноченьку возле зыбки, утром давай пелёнки стирать. 
Идёт ко мне: «Не надо ли ещё чего?» Мой Федя говорит: «Побереги ты 
её, не утомляй, пусть маленько отдышится». Да разве я не понимаю?

– Не приведи Гîñпîди иñпытать такîе никакîмó дитю! – ñîñтра-
дали те, ктî óже прîзнал îт пришлîй женщины Натальи î Енькинîй 
дîле.

Ðîднаÿ мать избивала девîчкó так, чтî, пîка крîвь не óвидит, не 
îтñтанет. Äî шрамîв, дî пîтери ñîзнаниÿ. Äед кричал: «Чтî же ты, 
ñвîлîчь, делаешь?!» А ñам ñлепîй.

Нина Павлîвна ÁОЙÊО рîдилаñь 23.10.1950 в гîрîде Гóбахе Мîлî-
тîвñкîй îблаñти. Окîнчила Пермñкîе мóзыкальнîе óчилище. Ðабîтала в 
Прикамье, на Алтае, в Грóзии. Автîр неñкîльких книг прîзы, в т. ч. «Êак 
кîты хîдили к Ðимñкîмó папе» (1999), «Землÿ рîднаÿ» (2002), «Êîгда мы 
вернёмся» (2009). Член Союза писателей России (1997), лауреат 1-й пре-
мии Всероссийского журналистско-литературного конкурса «Моя малая 
Родина» (2002). Живёт в городе Губахе Пермского края.
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– Нагуляла – так чего же с ребёнка требовать?
– А глаза-то у ней… прямо старушечьи.
В Êвитках ñентиментальных не былî, еñли жалели, тî крîвнî, 

глóбîкî, переживаÿ чóжóю бедó как ñîбñтвеннóю.
Одна из женщин принесла Еньке ситцевый сарафан. Фёдор Бо-

рисов сплёл лёгкие удобные лапоточки и когда подал их девочке, она 
заплакала так, словно эти самые лапотки он у неё отнимал. Лукерья 
едва óнÿла Енькó.

Кроме Лукерьи и её мужа в доме жила ещё старая Ульянушка, 
доводившаяся Фёдору теткой. По зимам она не слезала с печки, 
летом – с завалинки. Носила стёганые бурки с галошами, длинную 
стёганую юбку и душегрейку. Енька боялась её. Лицо Ульянушки 
изрезанî глóбîкими мîрщинами, глаза запали, гóбы îт ñтарîñти 
ñтали ñиними. Óльÿнóшка врîде бы не замечала Енькó. Нî îднажды, 
îпираÿñь на клюкó, пîдîшла к ней, вынóла из кармана дóшегрейки 
прÿник и пîдала. Прÿник был ñтîлетним, îкîñтенел, нî Енька при-
жала его к груди и долго-долго стояла так, не смея поверить в чу-
деñный гîñтинец! В тîт же день Лóкерьÿ óвидела как девîчка, ñидÿ 
рядом с Ульянушкой, накрытой вылинявшей простынёй, штопает на 
её кофте дырку.

Ðаза два Енькó навещала Натальÿ, кîтîрóю Варвара Прîкîфьева 
взÿла в батрачки. Ðадîвалаñь, чтî девîчка ó хîрîших людей, хîть в 
первую встречу Лукерья оттолкнула её чересчур громким голосом. 
Самîй Наталье не пîвезлî: Прîкîфьевы загîнÿли рабîтîй. Хîзÿин 
к тîмó же лапал, îбещаÿ, чтî на пîкîñе «óблажит дîрîгóшó». Глаза 
ó негî îгрîмные, как ó быка, и такие же дикие. А Варвара, шóñтраÿ 
и костлявая, визжала на батраков: «Всё бы вы ели, всё бы ели, разо-
рители! Не дадите ñдîхнóть!» Áатракîв ó них былî пÿтерî.

Натальÿ бîÿлаñь и Варвары, и Петра. Загîдÿ îбмирала, пред-
ñтавлÿÿ, чтî мîжет ñлóчитьñÿ на пîкîñе. Там – вñе табîрîм, а в 
таборе… Схватит её этот бугай, уволочёт в кусты – не успеешь и 
опомниться. «Эх, – вспоминала о прошлом. – Когда-то не могла до-
ждатьñÿ ñенîкîñнîй пîры!» Êак îна любила выезды на заливные лóга! 
Äень – ñпины не разîгнóть: ктî кîñит, ктî вîрîшит, ктî в валки ñенî 
ñгребает. А вечерîм – Áерезинка ñ ракитами пî пîлîгîмó берегó, 
где все вместе раздеваются донага и ныряют в тёплую воду; потом 
костёр, ужин, песни...

Между тем домогательства Петра становились всё настойчивей. 
Он пîдкараóливал Наталью, кîгда îна кîрмила пîрîñÿт, кîгда не-
сла воду для бани и даже в огороде, когда дёргала сорняки с гряд.

– Аль не скучаешь по мужской силе? – хватал её за руку, не боясь 
ñлîмать кîñть.

Натальÿ плакала, нî îднажды îт бîли ñтав храбрîй, пригрîзила:
– В кîмÿчейкó нажалóюñь! Áóдешь знать!
– А ñ ñóмîй îпÿть не хîчешь пîйти?

2.
Селî гîтîвилîñь к Трîице. Чиñтили, намывали в дîмах. Нарîд 

был верóющий, и пîпытка квиткîвñких кîммóниñтîв разъÿñнить, 
чтî Áîг – выдóмка бîгачей, îñтавалаñь без вниманиÿ. Лîмали в леñó 
берёзовые ветки, на столбики оград крепили глиняные плошки, где 
в ñвÿтîй день загîрÿтñÿ îгни.
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Енька с потаённым восторгом помогала Лукерье: скребла оскол-
кîм ñтекла óхваты, ñкîвîрîдки, надраивала мелîм пîдñвечники. Она 
îжила ó Áîриñîвых и даже немнîгî пîпîлнела – вî вñÿкîм ñлóчае, 
скулы уже не торчали на лице. Лукерья отпускала её на озеро, раз-
решала хîдить в леñ. Леñ был ñразó за пîлем, заñеÿнным рîжью и 
ячменём; на опушке росли старые липы, они, казалось Еньке, вер-
хóшками дîñтавали дî неба. Пîд липами цвели на выñîких ñтеблÿх 
лютики, ñлîвнî плавали пî вîде, и Енька гладила их ñîлнечные 
гîлîвки. В леñó набирала белÿнîк и вîзвращалаñь дîмîй.

Ê праздникó Áîриñîвы решили ñделать ей îбнîвкó. В ñóндóке 
Óльÿнóшки ñреди разнîгî ñтарóшечьегî дîбра хранилиñь кóñки ñитца. 
Лóкерьÿ и ñама немнîгî кîвырÿла игîлкîй, îднакî ñшить девîчке 
платье пригласили портного; в селе его звали Яшей-закройщиком, 
был îн немîлîд, жил îдинîкî.

Якîв пришел, кîгда на крыльце ó Áîриñîвых ñидела Натальÿ, 
вырвавшаÿñÿ на чаñîк îт хîзÿев. Жалîвалаñь Лóкерье:

– Чисто кобель этот Пётр! Так и стережёт меня!
В Êвитках и далекî îкреñт Петра Прîкîфьева звали Петька 

Варькин. Женщин у него было без счёта, потому как óñпевал завî-
дить связи везде и всюду: вёз ли в город зерно, тащился ли обратно, 
налитый ñамîгîнкîй, в банде ли кóрîлеñил, былî такîе, или прÿталñÿ 
от таких же, как сам, бандитов. Но – главное! – жена его обо всём 
дознавалась, и её расправа над мужем была жестокой! Пётр бандитов 
так не бîÿлñÿ, как ñвîей Варьки.

К Борисовым Наталью тянуло из-за Ени. Запала ей в душу эта 
ñерîглазаÿ безрîпîтнаÿ девîчка. Äа и ñлîвнî ñ îднîй ñóдьбîй îни 
родились. У Натальи в Березино жили бабушка и две тётки, но когда 
ñгîрел дîм, палец î палец не óдарили, чтîбы ей пîмîчь. Ó чóжих 
людей нîчевала, а ñвîи тîлькî дî пîрîга пóñкали.

Енÿ в деревÿннîм кîрытце рóбила лóкîвые перьÿ длÿ кóр. Óвидев 
разбитые лîкти Натальи, ñпрîñила:

– Где вы расшиблись, тётенька?
Наталье ñтыднî былî признатьñÿ, чтî бежала îт Петра, óхнóлаñь 

вî веñь рîñт ó дрîвÿника.
Лóкерьÿ ñхîдила в избó, вынеñла крóжкó мîлîка и бîльшîй лî-

мîть хлеба: знала, чтî Варвара кîрмит батракîв плîхî.
– На-ка, поешь, – подала гостье.
Енька óñлóжливî пîдñказала:
– Вы, тётенька, ложкой. Я принесу!
И быñтрî ñхîдила за лîжкîй и чашкîй.
Молоко было тёплым, вечерней дойки, хлеб – свежим. Наталья 

вылила мîлîкî в чашкó, пîкрîшила хлеб и ñ наñлаждением ñъела.
– Яков! – крикнула через её голову хозяйка.
Портной, припадая на правую ногу, прошёл от калитки в дом, 

и Наталья поняла, что всё, сейчас она лишняя.

* * *
В пятницу, перед Троицыным родительским днём, по всему селу 

тîпили бани. Варвара парилаñь дî îбмîрîка. Хлеñтнóв на гîлîвó 
óшат кîлîдезнîй вîды, на четвереньках выпîлзла в предбанник и 
óпала навзничь.

«Умрёт!» – подумала Наталья, глядя на её жилистую, почти 
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мóжñкóю шею, на кîтîрîй, как рóчьи в пîлîвîдье, вздóвалиñь вены.
– Ещё похлещи! – поднявшись, прохрипела Варвара.
Натальÿ óжаñнóлаñь: «Нó и баба! Семерым не óхайдакать!» И 

снова хлестала Варвару веником, тёрла веником, поскольку мочалок 
хîзÿйка не признавала.

– Во-оот! Во-оот!.. – оттягивалась Варвара в какой-то змеиной 
иñтîме.

Наконец вымылась. Выпила два ковшика квасу. Дождалась бат-
рачку и повела её в дом «кое-что показать».

Четыре îкîванных ñóндóка ñтîÿли в гîрнице, накрытые пîлî-
виками.

– Скидавай! – раñпîрÿдилаñь Прîкîфьева. 
Натальÿ ñтÿнóла ñ îднîгî из них пîлîвик.
Хозяйка долго пыхтела, отпирая замок, поднимая тяжёлую 

крышкó…
В ñóндóке дрóг на дрóжке лежали юбки, платьÿ, ñîрîчки, кîфты! 

Из шёлка с тонкими кружевами, из мягкого сукна, из рытого бархата… 
Варвара вынимала каждóю вещь пî îтдельнîñти, заñтавлÿÿ батрач-
кó держать в раñправленнîм виде, ñмîтрела, пîтîм накидывала на 
ñпинкó крîвати. Êîгда ñóндóк îпóñтел, ñпрîñила:

– Чтî бîльше нравитñÿ?
Ðешив, чтî хîзÿйка предлагает ей îт щедрîт, Натальÿ óказала 

на ñамîе ñкрîмнîе платье.
– Х-хе! – Прокофьева вытянула платье, отделанное стекляру-

ñîм. – В этîм в церквó пîйдó!
Наталья только тут и поняла, зачем её пригласили: добром 

Варваре îхîта пîхваñтатьñÿ! Пîзднî в тó нîчь óñнóла. Смîтрела на 
ÿñный меñÿц через îкîнце людñкîй и дóмала, чтî в прîкîфьевñких 
сундуках чьи-то горькие слёзы: в войну оголодавший люд согласен был 
отдать всё за мешок картошки, шмат сала, несколько фунтов крупы…

* * *
Вîñкреñенье началîñь в Êвитках перезвîнîм кîлîкîлîв. Этî 

былî тем бîлее радîñтнî, чтî в вîñемнадцатîм гîдó кîлîкîла за-
мîлчали и мîлчали целых шеñть лет: церкîвь ñтîÿла «запечатаннîй», 
а поп где-то скрывался, опасаясь попасть под «зачистку» и погибнуть 
в далёких рудниках.

Народ шёл к церкви нарядный, даже Ульянушка приковыляла в 
нîвîй кîфте. Êреñтилиñь на кóпîла, кланÿлиñь дрóг дрóгó.

– Прîñти нам, Гîñпîди, прегрешениÿ вîльные и невîльные! – 
вырвалось у кого-то из толпы.

И тîтчаñ на этîт гîлîñ îткликнóлñÿ дрóгîй, выдаваÿ, как иñтî-
ñкîвалиñь люди пî ñпîкîйнîй жизни, как хîчетñÿ предать забвению 
недавнее прîшлîе, хîть каждый знал, чтî прîшлîе бóдет тащитьñÿ 
за тîбîй гнилîй пîртÿнкîй, и никóда îт негî не детьñÿ:

– Прîñти ты наñ, грешных! Óñпîкîй ты, Гîñпîди, наши дóши!
Украшенная берёзовыми ветками дверь медленно отворилась. 

Тихо входили люди в прохладный сумрак храма, освещённый слабыми 
лампадками, оглядывая, всё ли внутри по-прежнему.

Лукерья держала на руках маленького Петюньку, Фёдор шёл 
рÿдîм ñ Еней, óñтремившей глаза пîд кóпîл: вчера ей гîвîрили, чтî 
в церкви пîд кóпîлîм мîжнî óвидеть ангелîв.
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Каждый принёс с собой по веточке берёзы, каждый принёс с со-
бîй пî ñвечке, и кîгда вñпыхнóли на ñтавинках îдинакîвые рîвные 
ÿзычки, мнîгие пîчóвñтвîвали, чтî ó них защипалî в нîñó: нет ни 
«краñных, ни «белых», а еñть тîлькî нарîд правîñлавный, неделимый.

Началаñь ñлóжба. Мîлитвы пели вñе вмеñте: тихî, ñтрîйнî. 
И кîгда ñкîрîгîвîркîй ñвÿщенник перечиñлÿл правîñлавные имена, 
за кîтîрые ñегîднÿ мîлилиñь, îпÿть из тîлпы ñкîрбнî вырвалîñь:

– О, Гîñпîди, прîñти ты наñ îкаÿнных!
Дальше шла проповедь. И то, о чём говорил священник, вселяло 

верó в лóчшóю жизнь. Пóñть óжаñ бóдет тîлькî на фрîнтах, а не в мир-
ных сёлах! Пусть провалятся в тартарары «свои» и «чужие»! Тонкими 
чиñтыми гîлîñами пели на клирîñе девóшки. Натальÿ ñтîÿла пîзади 
всех, почти у двери, но слышала всё хорошо, и на неё, осенявшую себя 
креñтîм, пîвтîрÿвшóю за батюшкîй «аминь», тîже лилñÿ благîñтный, 
умиротворяющий свет. Рядом с ней истово крестился Яша-закройщик.

* * *
Ðади ñвÿтîгî днÿ за ñтîлîм ó Прîкîфьевых хîзÿева и рабîтники 

ñидели вмеñте. В бîльших миñках дымилиñь щи, каша, заправленнаÿ 
ñалîм, картîшка. Стîÿла четверть ñамîгîна. Ели и пили – каждый – 
досыта. С торца пристроились двое полоумных: Домна и Яя-Щегол. 
Скîрî пîкîñ, Прîкîфьевы приманивали их к ñебе, пîтîмó как îба 
двóжильные. Áывалî, вñе на пîкîñе в óñмерть намашóтñÿ ктî кîñîй, 
ктî вилами, Варвара ñ бабами платîк вывеñÿт на шеñте – îбедать, 
а Домна будто не видит. Мужики ей кричат: «Плат!» Отвечает: «Ещё 
дîрîжкó!» Таким же ÿрîñтным дî рабîты был и Яÿ, прîзванный 
Щеглîм за любîвь к этим птицам. Êрóглый гîд Яÿ хîдил без штанîв 
в длиннîй хîлщîвîй рóбахе. Ðебÿтишки дразнили егî девчîнкîй, 
îн задирал рóбахó и пîказывал: «Га! А этî чтî?» Äîмна и Яÿ были 
пришлыми и жили пî людÿм.

– Все коммунары сёдня в церкву заявились! – позлорадствовала 
Варвара.

На коммунаров у неё имелся особый зуб, потому как за излиш-
ний дîñтатîк прихîдилîñь îткóпатьñÿ. Êîгда пî бîльшевиñтñкîмó 
Äекретó î земле делили пîмещичьи óгîдьÿ, этим рóкîвîдил мирñкîй 
ñхîд. Áыли в тîм ñхîде и Варвара ñ Петрîм. Себÿ не îбидели, да 
тîлькî не дала им нîваÿ влаñть развернóтьñÿ: îпÿть декрет вышел. 
Обшмыгали кîмбеды прîкîфьевñкие закрîма, ñлîва не мîги мîлвить. 
Нî тóт, ñлава бîгó, нîвый декрет! Не ñталî кîмбедîв. Вмеñтî них 
кîмÿчейки. Митинги каждый день и призывы. Тîлькî вкóñнî пîеñть 
и бîльшевики хîтÿт, вîт и живóт бîльше гîда на дîвîльñтве таких, 
как Прîкîфьевы.

– Ай, всё орут, ай, всё орут! – замахал руками Яя в сторону 
шкîлы, где кîммóнары прîвîдили ñвîи ñîбраниÿ.

 «Хîть бы чегî тîлкîвîе îрали, – пîдóмала Натальÿ, вñпîмнив 
Áерезинî. – «Отрÿхнем ñî ñвîих нîг царñкîе прîшлîе!» А чтî ñ тîгî 
прîшлîгî îтрÿхивать? Сами не знают».

Пётр запел:
Скоро, скоро придётся судиться,
На скамье подсудимых сидеть.
Недовольный свою судьбиной
На защитника буду глядеть…
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Варвара расщедрилась ещё на четверть самогона. Пока ходила, 
мóж пîдñел к Наталье. Óвидев этî, Варвара пîñтавила бóтыль на 
землю, принîравливаÿñь, как лîвчей îпрîкинóть ñтîл, нî в этîт 
момент во двор вошёл Яков Назаренко. Никто его не приглашал, и 
вñе óдивилиñь прихîдó пîртнîгî. 

Честь-честью поклонившись, выставив на стол угощение, Яков 
ñказал, чтî пришел… ñватать Наталью. Варвара глаза выпóчила, На-
тальÿ îт иñпóга ñпрÿталаñь за Петра.

– Ты îдна, Наташа, и ÿ îдин, – îбъÿñнил Якîв. – Шить наóчó. 
Еñли пîмрó, ремеñлî тебÿ прîкîрмит.

Прîкîфьева ñîбакîй накинóлаñь на негî:
– Жених îтыñкалñÿ! Пеñîк ñыпетñÿ, хата набîк! Ðатóйте, люди 

дîбрые!
Якîв ñпîкîйнî ñказал Наталье:
– Мы твоего сыночка к нам заберём.
Это решило всё. Наталья вышла из-за Петра, поблагодарила 

Прокофьевых за приют, за хлеб-соль и пошла за Яковом.

* * *
– Вот, Наташа, – показывал он своё нехитрое хозяйство. – При-

нимай.
В доме кухня и комната, во дворе сарай да банька по-чёрному, 

на îгîрîде табак и картîшка.
– Якîв… ктî тебÿ… надîóмил… кî мне пîñвататьñÿ?
– Лóша. Я Еню îбмеривал – îна прî тебÿ раññказывала.
– Чтî же… не былî тебе… дрóгих женщин?
– Видать, не былî. Äа ты не бîйñÿ: ó менÿ заказîв мнîгî, прî-

живём…
Якîв рîдилñÿ в Пîдîльце, за двадцать верñт îт Êвиткîв. С дет-

ства был хром, рано осиротел, жил при церкви, окончил церковно-
прихîдñкóю шкîлó, пîтîм взÿли к пîртнîмó в óченики. Шить наóчилñÿ 
маñтерñки. Талант егî был вîñтребîван дî ñамîй Гражданñкîй вîйны, 
затем жизнь крóтî переменилаñь. Перебралñÿ в Êвитки. Жена егî 
умерла ещё в Подольце, детей Бог не дал.

– Пîпрîшó в ÿчейке лîшадь, пîедем за твîим Ваней. – Якîв 
приñел на крыльцî, вынóл из кармана киñет и разрезанные пîпîлам 
лиñтîчки чиñленника. Скрóтил папирîñкó, îблизав край, затÿнóл-
ñÿ. – Ничегî длÿ ñебÿ не выгадываю, Наташа, прîñтî ñкóчнî îднîмó. 
Глÿжó, как пî Êвиткам бегают детишки Петьки Варькинîгî, вñех бы 
к ñебе забрал!

– Мнîгî ó негî детишек, – óñмехнóлаñь Натальÿ. – В Áерезинî 
тоже есть. Так и зовут их: Сёмка Петьки Варькиного, Анютка Петьки 
Варькиного… Никогда не думала, что судьба сведёт с ним.

С óлицы дîнîñилñÿ шóм – ñелî гóлÿлî. Слышалиñь пеñни, гармîнь, 
балалайка. Якîв, приñлóшавшиñь, óлыбнóлñÿ:

– Ó батюшки вî двîре тîже кóда как веñелî! Чем, ñпрашиваетñÿ, 
пîп пîмешал? Гîвîрÿт, пîтен… пîтенциальный враг! А ó негî трîе 
детишек…

И тóт в калиткó ввалилаñь хмельнаÿ Лóкерьÿ. Налетела на Якîва 
ñ Натальей:

– Чегî вы как неприкаÿнные? А нó, айда к нам! Ó наñ Êирюшка 
ñ Феней, пеñни бóдем петь!
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Áîриñîвы жили îткрытî, без жаднîñти. В праздники выñтавлÿли 
на ñтîл, чтî Гîñпîдь пîñлал, приглашали ñîñедей. Êирьÿн принîñил 
гармîнь, веñелилиñь и плÿñали так, чтî Óльÿнóшка пîрîй пóгалаñь: 
а нó, пîл прîлîмÿт! 

– Äавайте, давайте! – пîдталкивала Лóкерьÿ Якîва и Наталью, 
видя, что «молодым» тяжело ещё вдвоём: не по любви сошлись, не по 
чóвñтвó, а как былинки ñ разнîгî пîлÿ, îказавшиеñÿ в îднîм вîзó. 

Якîв пîвернóлñÿ к Наталье, îна пîжала плечами.
– И не пîжимай плечикîм! – хîхîтнóла Лóкерьÿ, выталкиваÿ 

«мîлîдых» за вîрîта:
Я люблю, когда пылает,
Я люблю, когда горит!
Я люблю, когда мой Яша
О любви мне говорит!

Внезапно смертный вопль пронёсся над улицей. 
– Чтî такîе?!
Ðазгîнÿÿ îтдыхавших ñвиней, пî дîрîге летела раñпатланнаÿ 

Варвара, за ней – Äîмна ñ нîжîм. Нарîд óже бежал наперерез пî-
лîóмнîй. Отнÿли нîж, нî Äîмна билаñь в рóках мóжикîв, пытаÿñь 
хîть кóлакîм дîтÿнóтьñÿ дî Прîкîфьевîй!

– Наташа! Áеги за фельдшерîм! – крикнóл Якîв, пîтîмó чтî 
следом за Домной бежал Пётр – весь в крови.

Однако вперёд фельдшера явился Митька Гвоздев, председатель 
кîмÿчейки. И тîтчаñ вñÿ тîлпа пîвалила к шкîле, где Äîмнó óñадив 
на бревно, пытались всеми силами успокоить. Варвара выла, Пётр 
матерился, зажимая ладонью щёку, Митька, пользуясь случаем, что 
ñелî чóть не в пîлнîм ñîñтаве, раñпрîñтранÿлñÿ î пережитках цар-
ñкîгî прîшлîгî, дрóгие кричали, чтî, ñлава Áîгó, без переñтрелки 
îбîшлîñь, – îрали ктî прî чтî.

Кое-как поутихнув, начали дознаваться: что же случилось-то? 
Оказалîñь, пьÿный Прîкîфьев пîхваñталñÿ, чтî ó негî двадцать нî-
веньких тысячных. Принёс деньги, разложил на столе, начал считать 
и вдруг – схватил Яю-Щегла за шиворот:

– Где ещё две бумажки? Ты заходил в хату, видел!
– А-а-а! – завизжала Варвара. – Дурак дураком, а деньги-то 

знаешь!
Яÿ заплакал. Пîлîóмнаÿ Äîмна, крîвнî îбиженнаÿ за Яю, ñхва-

тила нож и проткнула Петру щёку. Потом – кинулась на Варвару.
Натальÿ ñтîÿла пîñреди тîлпы, белаÿ, как ñтена: не дай бîг Варь-

ке вздумается сказать, что вчера приглашала её к себе! Наврёт с три 
короба и обвинит в краже денег! Но всё обошлось: прокофьевский 
работник принёс все до единой купюры. Все двадцать штук. Обсчи-
тался Пётр, зря оклеветал Яю.

Праздник был ñкîмкан. Нó ничегî, такîе в Êвитках не в первый 
раз.

3.
Якîв ñ Натальей катили в Пîдîлец на бричке. Áричкó и лîшадь 

дали кîммóнары, не пîñмели îтказать Якîвó: вñю прîшедшóю îñень 
он снабжал их чёботами. Они приносили овечьи шкуры, войлок, и 
он шил чёботы глубокие, шил мелкие, с задниками и без задников. 
Вîйлîчные пîдîшвы крепил дратвîй.
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Земля была росной и немой. Наталья подрёмывала, Яков, из-
редка пîнóкаÿ лîшадь, дóмал, чтî на тîм ñвете, навернî, вîт так же: 
немî и ñырî, и грешники веками ждóт, кîгда же пîкажетñÿ ñîлнце. 
Он чóвñтвîвал ñебÿ великим грешникîм. Не хîтелîñь вñпîминать, нî 
мысли сами обращались к тому, как причёсывается Наталья перед 
ñнîм, раñпóñтив две кîñы, ñплетÿ затем îднó, как дîлгî не мîжет 
решитьñÿ лечь в пîñтель, а îн, чтîбы не мешать ей, дать îглÿдетьñÿ 
в чóжîм дîмó, óхîдит кóрить на крыльцî. А пîтîм îни лежат рÿдîм, 
но Яков даже случайно боится коснуться её, ощущая глубокую вину 
перед Натальей: îна мîлîдаÿ, здîрîваÿ, лежит ñ пîлóинвалидîм, ле-
жит пîтîмó, чтî ей некóда деватьñÿ, лежит ради крыши над гîлîвîй, 
ради тîгî, чтî мîжет взÿть пîд этó крышó ñвîегî ñына.

Емó казалîñь, чтî ñейчаñ Натальÿ дóмает î ñвîей прîклÿтîй дîле 
и î тîм, чтî ей никîгда не раñпрÿмить плеч.

Впереди пîказалаñь пîлÿна, река. Трîе ребÿтишек прîверÿли 
мîрды, вытрÿхивали на берег рыбó. Чернел крóг îт кîñтра, рÿдîм 
стояла телега. Прислонившись спиной к тополю, Яя-Щегол что-то 
перебирал в кîрзинке.

– Эó! – пîприветñтвîвал вñех Якîв. –Здîрîвы ли?
– Слава богу! – по-взрослому ответили ребятишки, а Яя, припод-

няв корзинку, показал, что в ней что-то есть.
– Убогого оклеветали… – повернулся Яков к Наталье. – Яя с Дом-

нîй из îднîгî ñела. Áелîчехи ó них ñтîÿли. Äîмнó пîñлóшать – жóткî, 
чтî там твîрилîñь. Видать, пîтîмó ó îбîих ñ гîлîвîй непîрÿдîк.

Натальÿ ñлышала раññказ Äîмны î тîм как в их ñелî пîд Вîрî-
нежем вошли чехи и, установив на церковной колокольне пулемёт, 
заñтрîчили пî людÿм. Пóтанî, ñ пÿтîгî на деñÿтîе раññказывала 
Домна, всё время сбиваясь на «случай»:

– Вот у нас случай был. Ворожат жёны в печку, в трубу, мужей 
зазывают. И тóт ñтали ñтóчать. «Êтî там?» «Этî мы, ваши мóжьÿ! Мы 
îт чехîв óбежали». Их накîрмили, а îни гîвîрÿт: «Завтра îпÿть при-
дём». Пришли опять, сели за стол, а у одной жены ложка упала. Она 
пîлезла, а пîд ñтîлîм замеñтî нîг – кîпыта! Она гîвîрит: «В óбîрнó 
хîчó». А втîраÿ ей гîвîрит: «Я тîже хîчó». А на двîре перваÿ гîвîрит: 
«У наших мужьёв копыта!» Спрятались в курятник. Черти их пошли ис-
кать. Тîлькî пîлезóт в кóрÿтник, а кóры: «Êóдах, кóдах!» Черти никак 
не мîгóт. Äî óтра лезли, óтрîм петóх заîрал – îни прîпали. Сîñедки 
идут – никогошеньки нет. Зовут, а жёны-то из курятника кричат, 
выхîдить бîÿтñÿ. Зашли к ним, а îни белые, пîñедели за îднó нîчь.

Äîмна тîже пîñедела за îднó нîчь, нî îтчегî – так и не мîжет 
вñпîмнить, тîлькî гîвîрит, чтî видела краñнóю травó и чтî ñильнî 
её рвало…

Отъехали óже далекî. Небî пîñтепеннî îкрашивалîñь в изóм-
рудно-розовый тон; и вот чивикнула одна птичка, другая, жаворонок 
запел, и на егî пеñню легкî îтîзвалаñь землÿ. Сîлнце îñветилî пîле, 
ароматы цветов и трав поднялись кверху, тонкие в этот час, ещё не 
ñмешанные. Запîрхали первые, ленивые ñî ñна мîтыльки, ñадÿñь на 
жёлтые метёлочки зверобоя и чашечки низкорослого шиповника. 
Где-то ржал конь.

– Наташа, пîчемó ó тебÿ дîм ñгîрел? – ñпрîñил Якîв.
– Не знаю.
– Ðîдных нет в Áерезинî?
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– Бабушка есть и две тётки. Когда пожар случился, они помогали 
вещи вынîñить. Нî тîлькî к ñебе тащили, не îтдали мне.

– О, Гîñпîди… А мóж где?
– Ðазве Лóша не ñказала? Áандиты óбили.

* * *
Пîдîлец вñтретил клóбами пыли, пîднÿтîй ñîтнÿми нîг. На 

главнîй óлице, в кîнце кîтîрîй на речнîм берегó нахîдилñÿ детдîм, 
сновал народ. Прачки тащили бельё в корзинах, дети гоняли собак 
и кóр, магазины зазывали цветаñтыми вывеñками, ñлîвнî не былî ни 
ревîлюции, ни вîйны. Тîлькî трîтóары не îñталиñь прежними: из 
них иñчезли гвîзди, и дîñки ñвîбîднî вздымалиñь теперь вñлед прî-
хîжим, нîрîвÿ îгреть пî затылкó. 

Когда-то в Подолец приезжал высокий чин. Некий господин 
Êрóтикîв îпиñал егî приезд, и этî îпиñание ñтîит мнîгих иñтîри-
ческих трудов, если бы кто-нибудь заинтересовался историей города 
Пîдîльца.

«Нó, вîт и ñпîдîбилиñь мы лицезреть выñîкóю îñîбó! Наш гîрîд 
невелик, вñе мы дрóг дрóга знаем ñ рîждениÿ, и îт тîгî ó наñ ñкóчнî. 
Êаждîе нîвîе лицî принîñит нам радîñть и дает пищó óмó. Ó наñ 
еñть Êóпечеñкий клóб, где ÿ бывал пîначалó веñьма чаñтî. Пîтîм мне 
надоело; там всё одно и то же: бражничанье и разговоры о выручке, 
прîцентах, пîñтавках и ñделках.

Наш гîрîд îмывает пîлнîвîднаÿ река, где рыбы и ракîв ñтîль 
мнîгî, чтî блюда из них вñем набили îñкîминó. Äары прирîды тîже 
ó наñ пîñтîÿннî: зайчатина, кóрîпатки, грибы и вñÿкаÿ ÿгîда. Вчера 
Прасковья Ивановна превзошла самоё себя: стол изобиловал майо-
незами, паштетами и прîчими замîрñкими изîбретениÿми, кîтîрые 
надî пî правилам трижды прîтирать через ñитî. Этî францóзы 
придóмали, пîтîмó чтî вñе там беззóбые. Выñîкий гîñть иñкóшал 
вñегî пîнемнîгó.

Хочу заметить, что пьёт он в меру, не то, что наши. Был весел, шу-
тил и пîзабавил наñ ñвîими шóтками. Обед прîдîлжалñÿ дî двóх чаñîв 
нîчи. Я пîдметил, чтî гîñть îбратил внимание на наших барîнîв. Äа, 
да, у нас живут два настоящих барона! И ещё есть один поляк. Жена 
ó негî меñтнаÿ. Я пîмню, какîй шóмнîй была их ñвадьба. Сîбралаñь 
такаÿ тîлпа, чтî пîтерÿли жениха и невеñтó. Тîлькî в церкîвь îни 
прîшли пред нашими взîрами, нî дальше мы их îпÿть пîтерÿли. Чтî 
каñаемî барîнîв, тî эти гîñпîда вñегда надóты, как индюки, и îба 
вîры. Äиректîр гимназии гîвîрит: «Êак же им не тîпырить брыла? 
Столько лет воруют и всё еще на свободе».

Обед прîшел благîпîлóчнî, вынеñли тîлькî двîих: пîчтмейñтера 
и председателя казённой палаты. Совершенно невероятно – не вы-
неñли дîктîра, егî завñегда вынîñÿт».

* * *
Сына Натальÿ óвидела вî двîре детдîма ñреди таких же, как îн, 

малышей, îдетых в нанкîвые рóбашечки и штанишки. Тîненькие, 
бледненькие, они бродили по двору, как цыплята, по-цыплячьи что-
тî выиñкиваÿ пîд нîгами. Ó длиннîй пîленницы кóрили пîдрîñтки.

– Ванечка! – кинóлаñь îна к ñынó.
Мальчик ткнóлñÿ ей в пîдîл и заплакал:
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– Пîñтрîила дîм?
– Нет, бóдем в дрóгîм дîме жить. Не плачь, ÿ за тîбîй приехала. 

Где ваш директîр?
– Вîн, – пîказал ей белîгîлîвый мальчик на чахîтîчнîгî ñ видó 

мужчину в синей косоворотке, который уже шёл к ним.
– Тётя, а моя мама приедет за мной? А моя? А за мной?.. – дети 

îкрóжали Наталью.
– Ты ñкóчала пî мне? – плакал Ванÿ.
– Äа как же! Êаждый день дóмала: чем тебÿ кîрмÿт, не îбижает 

ли ктî?
– Обижали. Гришка îбижал, папирîñкîй в менÿ тыкал!
Äиректîр, пîдîйдÿ, хмóрî пîздîрîвалñÿ ñ Натальей и ñпрîñил, 

чтî ей надî.
– Метрикó îтдайте. Я ñына дîмîй заберó.
– Ладнî. Вынеñó.
Пîка îн îтñóтñтвîвал, пîдрîñтки пî îднîмó прîшеñтвîвали за 

вîрîта.
– Áатÿ, табачîк еñть? Äай рóпь! – приñтóпили к Якîвó.
Он замахнулся вожжой, но её на лету перехватил прыткий пар-

нишка:
– Тише, папанÿ!
Якîв îтîрîпел. Егî ñîñтîÿнием мгнîвеннî вîñпîльзîвалиñь, наг-

лî зашóñтрили в телеге и ó негî за пазóхîй. Якîв трÿхнóл вîжжами и 
пîмчалñÿ в центр – на нарîд! «Нó, вîлки!» Егî трÿñлî. Оñтанîвилñÿ 
у базарной площади. Отдышался. Пошёл за керосином, едва проти-
ñкиваÿñь через тîлпó. Слеñари трÿñли ключами, фîтîграф прîтал-
кивал впереди ñебÿ тренîжник, приглашаÿ óвекîвечитьñÿ, шнырÿли 
оборванцы, какая-то баба голосила, что у неё вырвали кошелёк, 
напîмаженный мóжичîнкî читал ñтихи ñмазливîй тîргîвке кваñîм:

Мы все от Господа десницы,
Как говорится.
О, милая девица!
Твои ресницы, как солнца спицы!

Кое-как добравшись до угловой палатки, Яков купил бутыль ке-
рîñина и на îбратнîм пóти прихватил ñвÿзкó бóбликîв. Ó магазина 
Лепехина óвидел Наталью ñ ñынîм.

– А я-то смотрю, где ты? – растерялась она. – Взяли метрику, 
выхîдим, а тебÿ нет…

– Ешь, зîлîтîй, – Якîв ñклîнилñÿ к Ване, îтдаваÿ бóблики и 
ñтыдÿñь признатьñÿ, чтî бежал îт детдîмîвцев.

Êîгда вîшли в магазин, где за прилавками ñнîвали ñîветñкие 
приказчики, а ñîветñкий хîзÿин ñидел за кîнтîркîй и запиñывал 
вырóчкó, Якîв пîмîрщилñÿ. Он хîрîшî знал ñтарика Лепехина, на-
чинавшегî ñ лавчîнки и пîñтрîившегî, накîнец, бîльшîй магазин; 
да тîлькî не дали емó пîрадîватьñÿ: îтнÿла нîваÿ влаñть.

Пîкóпатели требîвали ктî чтî:
– Мыла печаткó!
– Пîлфóнта чаю!
– Мельничку дайте! Мельничка сломалась, тёща без кофею не 

мîжет!..
Яков попросил чёрных и белых ниток по двадцать катушек, шесть 

метров ситца и кулёк леденцов. Один из приказчиков, вглядевшись 
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в него, выбрался из-за прилавка.
– Пётр Терентьич? – удивился Яков.
– Äа, Яша. Вîт как жизнь крóтит: был пиñарем, ñтал приказчикîм.
– Нó и ладнî, тîже меñтî хîрîшее.
– Скîль гîдîв не видалиñь, пîдóмать тîлькî! Гîвîрÿт, ты в ñелî 

переехал?
– В Êвитки.
– Нó и как там? 
– Ничегî, нîрмальнî.
– Жена, врîде бы, óмерла?..
– Äа. Вî втîрîй раз женилñÿ, – Якîв пîдîзвал Наталью. – А этî 

ñынîк мîй, – пîгладил Ваню пî гîлîве.
Ребёнок ошалело повернулся к матери:
– Этî… мîй папа? Папа! – тóт же раñкинóл рóки к Якîвó. – Ты 

выжил, чтî ли?! Тебÿ не óбили?!
Наталья расплакалась, а Ваня быстро, взахлёб говорил:
– Вîт Гришка бы знал! Не ñтал бы в менÿ папирîñкîй тыкать, 

ñпичками ó глаз чиркать. Гришка ведь ñ мертвецами вîдитñÿ! На 
мельницó к ним хîдит, îни на мельнице живóт. Они пî нîчам мóкó 
мелют. Еñли ихний хлебóшек ñъешь, ñразó мертвецîм бóдешь! Гришка 
ó наñ хлебóшек îтбирал, чтîбы мы не ñтали мертвецами…

«Господи, – прижимал Яков к себе ребёнка. – О, Господи!..»

4.
Митька Гвîздев изî вñех ñил ñтаралñÿ не дîпóñтить развала кîм-

мóны, и, îднакî же, îна разваливалаñь прÿмî ó негî на глазах. Äелî 
былî даже не в тîм, чтî правительñтвî îблегчилî óñлîвиÿ тîргîвли 
длÿ креñтьÿн, ñнизив длÿ этîгî цены на прîмышленные тîвары, а в 
тîм, чтî ñами кîммóнары без рвениÿ îтнîñилиñь к îбщемó хîзÿйñтвó. 
Прав îказалñÿ ñтарик Êиргизîв, кîгда гîвîрил:

– Бедняк в коммуну войдёт, да работать не будет.
Осенью был ликвидирован сельский сход, вместо него утверждён 

ñельñîвет, и в предñедатели ñельñîвета райîнщики прîтащили Мить-
кó. Êреñтьÿне îтнеñлиñь к этîмó как к неизбежнîñти, хîть Гвîздев и 
его помощники кое-какую пользу всё-таки приносили: организовали 
при шкîле театр, ñîвмеñтив пîдмîñтки ñ ликвидацией неграмîтнîñти. 
Пьеñы придóмывали ñами, берÿ ñюжеты из жизни. Äîñтавалîñь îт них 
мнîгим, в тîм чиñле и Лóкерье Áîриñîвîй.

– На чтî креñтьÿнинó наóка? – грîмыхала Машка Äевÿтîва, 
изображая Лукерью. – Вон барин-то наш бывший от наук умом по-
решилñÿ: ñкîтинó ñ óлиц велел прîгîнÿть! Äа какаÿ же ñкîтина бóдет 
вî вñе дни взаперти ñидеть? А ктî этî не знает, как прежнÿÿ пîпадьÿ 
зачиталаñь книжками и кóрить ñтала?

Мîлîдежь на ñпектакли валîм валила. Старики фыркали, нî ñî 
временем рóкîй махнóли: чем бы дитÿ ни тешилîñь, лишь бы не пла-
калî. Êóрñы пî ликвидации неграмîтнîñти пîпîлнÿлиñь, а к Нîвîмó 
году Митька решил сделать для детей «ёлку».

Äекабрь выдалñÿ мîрîзным и тихим. Снежинки заñтелили ñелî 
рîвным ñверкающим пîкрîвîм, пîвиñали на деревьÿх легчайшим 
крóжевîм, îт малейшегî ветерка раññыпавшимñÿ миллиардами 
иñкр, – ñелî выглÿделî прîñтîрным и îчень нарÿдным. Митька ñам 
îбъезжал зажитîчные двîры – «кóркóлей шерñтнóть», знал, ñ кîгî и 
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чтî мîжнî вытрÿñти. С Прîкîфьевîй «шерñтнóл» два пóда белîй мóки, 
ñтеклÿнные бóñы и граммîфîн ñ четырьмÿ плаñтинками. Варвара за 
этî прîклÿла Митькó и дî деñÿтîгî кîлена вñю егî рîдню!

– Нет, Варька, ты этî зрÿ, – не îгîрчилñÿ Митька. – Граммîфîн 
тебе без надîбнîñти, и нечегî тебе над ним чахнóть. А ты, – ткнóл 
пальцем в Прîкîфьева, – дîлжен не зóбами тóт ñкîрчегать, а прî-
ÿвить ñîзнательнîñть, пîтîмó чтî твîи дети пî вñемó ñелó бегают, 
вîñемь штóк, ÿ ñîñчитал!

– Хороша советская власть, – вздохнул Пётр, – да что-то долго 
задержалаñь!

Впрîчем, были и такие, ктî, óзнав î Митькинîй затее, ñами 
несли в сельсовет муку, свечи, игрушки, чудом убережённые в лихие 
годы, – помнили рождественские ёлки в доме помещика, куда Иван 
Леîнтич приглашал вñех креñтьÿнñких ребÿтишек и где îни, тîлкаÿñь 
ó ñтен, завидîвали ñмелîмó веñелью барñких детей.

Яков Назаренко принёс две аккуратные рубашечки. Он, во-
обще, словно заново родился, обретя семью. С каким-то удивлением 
ñмîтрел на мир, и этî радîñтнîе óдивление теперь пîñтîÿннî при-
ñóтñтвîвалî в егî глазах. Êазалîñь, Якîв ñпрашивал ñебÿ: «Êак же ÿ 
прежде-то не замечал всего этого?» Ему хотелось сделать для людей 
что-то особенное, виделось что-то прекрасное впереди, и порою, 
опьянённый незнаемой прежде надеждой, он сажал на закрошки 
Ванечкó и, прихрамываÿ, бегал ñ ним пî избе.

– Ой, сшибёшь! – пугалась Наталья, когда Яков подкидывал маль-
чика к пîтîлкó, где виñела на цепîчках бîльшаÿ керîñинîваÿ лампа.

Назаренкî жили дрóжнî. Êóпили кîзó, неñкîлькî кóр, мечтали 
приîбреñти лîшадь. Зарабатывали тем, чтî ñтежили îдеÿла, и Якîв 
ездил в Пîдîлец прîдавать.

Натальÿ навела иñключительный пîрÿдîк в дîме, раз в две недели 
топила печь берёзовыми поленьями, делала щёлок и продирала им 
некрашеные пîлы. Она и гîтîвила хîрîшî. Тîлькî к шитью таланта 
не îказалîñь. Затî îн îказалñÿ ó Ени. Прибегаÿ к Назаренкî, îна 
могла час простоять возле Якова, глядя, как он кроит и шьёт.

– Учись, учись, – серьёзно говорил он.
Áîриñîвых неñкîлькî îбиделî, кîгда Натальÿ ñ Якîвîм решили 

забрать Еню к себе. Но Яков объяснил, что сделает из неё портниху. 
Он обучил Еню грамоте, счёту, и она выводила печатными буквами: 
«юóбка», «хартóк», «рóбаха»… – ñмîтрÿ пî тîмó, чтî шила. И как шила! 
Из рваных платьев крîила детÿм рóбашîнки, из лîñкóтîв ñтыкîвала 
навîлîчки, а óж из ñамых негîдных îбрезкîв îни ñ Натальей вÿзали 
кîврики. 

В кîнце декабрÿ Якîв пîлóчил пиñьмî îт ñтаршегî брата, 
кîтîрый в Гражданñкóю вîевал на Óрале, был ранен и пîñле вы-
здîрîвлениÿ îñталñÿ там жить. Иван редкî пîдавал веñти, и Якîв 
îбрадîвалñÿ. Однакî пиñьмî îказалîñь грóñтным. «Приезжай Яша 
повидатца, – писал брат карандашом на жёсткой бумаге, из какой 
в магазинах ñвîрачивают кóльки. – Летîм пîмрó чóю. Áез тебÿ не 
мîгó ñтыднî. Я жывó îдин óхîда нетó кîñть на плече бîлит кричó 
грîмкî. Приезжай Яша прîвîди менÿ а тî не лежать мне в ñырîй 
мîгиле ñпîкîйнî».

Ó Якîва задрîжали рóки. Сел за ñтîл и îпóñтил гîлîвó. Êóда 
ехать? Óрал – край Ðîññии, дальше óже Сибирь. С чем ехать? 
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Äеньги на лîшадь трîгать нельзÿ. Жалîñть к Иванó ñмешивалаñь ñ 
раздражением на негî – легкî ñказать: «Приезжай»! Никîгда Иван 
ни ñ кем не ñчиталñÿ! Недавнî тîлькî Якîв раññказывал жене, как 
беñпóтный брат дî ñрîка загнал рîдителей в мîгилó. Óнîñил из 
дîма вещи, прîдавал, беззаñтенчивî лгал, чтî вещи óкрали, и óбе-
дительно тыкал пальцем в кого-нибудь из своих знакомых. Сколько 
раз мать вмеñте ñ квартальным нападала на невиннîгî челîвека! А 
как рыдала она потом, когда выяснялось, что вор – её собственный 
ñын! Иван мîг óехать ñ ÿмщиками, не ñказавшиñь рîдителÿм, и îни 
подолгу ничего о нём не знали. Когда отец умер, брат начал приво-
дить дîмîй гóлÿщих баб. Пьÿнки, раñпóтñтвî на глазах ó матери и 
маленькîгî Яши (Якîв ñîдрîгнóлñÿ при этîм вîñпîминании: грÿзнаÿ 
пîñтель, грÿзнаÿ женщина, Иван, раñпóхший îт вîдки…). Óмерла 
и мать. И тîгда Иван придóмал пóñкать в дîм любîвные парîчки: 
пî гривенникó за нîчь. Меñÿца через два любîвники раñтащили 
всё, что ещё оставалось в доме, затем брат продал дом и исчез из 
Пîдîльца. Яшó взÿл к ñебе ñвÿщенник. Где бîлталñÿ Иван – неиз-
веñтнî. Ðаза три или четыре îн приезжал в Пîдîлец, навещал Яшó, 
принîñил емó гîñтинцы, был трезвым. Äîлгî пîтîм Яша ñкóчал пî 
нему и всё надеялся, что Иван, такой хороший теперь, непьющий, 
заберёт его к себе. 

– Что же делать-то, Наташа? – повернулся он к жене.
– Не знаю. Прîñит… Перед ñмертью прîñит.

5.
Дни теперь стали какие-то пуганые. Яков боялся, что не успеет 

зарабîтать на дîрîгó, брал любые заказы. Натальÿ бîÿлаñь îñтать-
ñÿ îдна, прекраñнî знаÿ дóрîñть Петьки Варькинîгî. Енÿ не пела: 
нельзÿ, ó дÿди Яши брат при ñмерти. И даже Ванечка не шалил, а 
тихî óчил óрîки.

По ночам ни Яков, ни Наталья не спали. Яков всё думал о брате, и 
казалîñь, чтî вñтреча ñ ним вытеñнит ñтарые гîреñти из дóши, пîмîжет 
простить Ивану своё сиротство, примирит непримиримое, заставит 
забыть ñамîе ñтрашнîе – безвременнóю кîнчинó рîдителей. Призрач-
ные лóнные квадраты на пîлó нагîнÿли тîñкó. Якîв вñтавал, óхîдил 
на кóхню, кóрил, кашлÿл. Натальÿ лежала ñ закрытыми глазами, и ей 
чóдилиñь ñкрипы на чердаке, пîñтóкиваниÿ за печью, неîжиданный 
звÿк ведра в кóхне – мîжет быть, кîт гîнÿлñÿ за мышью, нî казалîñь, 
чтî – нет, чтî вñе эти ñтóки и звÿки предвеñтники гîрÿ. «Не ехать бы 
Яше, не ехать», – дрîжала îна, îднакî ñказать этîгî не мîгла. А Якîв 
пîрîю ждал – пóñть ñкажет: «Не óезжай», и îн не пîедет.

Всё-таки в феврале сделали проводины, и Яков отправился в 
пóть. Железнóю дîрîгó, на кîтîрîй никîгда не бывал, îн видел 
каким-то ковром-самолётом: стоит лишь сесть в вагон – и домчит с 
ветеркîм. С îказией дîбралñÿ дî Пîдîльца, îттóда ÿмщинîй в Äîл. 
Óñтал, бîльнаÿ нîга ныла, требóÿ лежанки, нî вмеñтî этîгî был че-
мîдан, на кîтîрîм мîжнî лишь ñидеть в длиннîй îчереди за билетîм.

Двое суток провёл Яков в немыслимой духоте, шуме, злобе и 
выкриках. Êîгда пîдкатил пîезд, и к немó кинóлиñь вñе, ñ билетами 
и без билетîв, Якîва ñмÿли, и îн чóть не пîлзкîм выкарабкалñÿ на 
перрîн. Грîмаднаÿ махина ñтîÿла на железнîдîрîжнîм пóти; над 
гîлîвîй Якîва мелькали чемîданы, кîрзины, мешки, óзлы… Вîкрóг 
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визг, рóгань, драка… Он пîдóмал, чтî ñейчаñ егî ñîвñем затîпчóт, нî 
чьи-то плечи, груди, колени вдавили его в вагон, лбом Яков упёрся в 
ñóкîннîе пальтî. Пальтî визжалî бабьим гîлîñîм. Якîва тîлкнóли, 
потом кто-то ударил чайником по голове…

Толпа всё-таки рассосалась. Якову досталось местечко на лавке. 
Притёртый с боку, пинаемый с прохода, он очумело поводил гла-
зами, пока угол чьёго-то чемодана не врезался в его больную ногу. 
Вскрикнул! Состав, точно ожидая этого крика, дёрнулся с грохотом 
раз, другой, медленно пополз, а затем покатил, покатил! А народ всё 
шумел, всё устраивался, и Якову казалось, что этому светопрестав-
лению не бóдет кîнца!

Чаñа через пîлтîра, накîнец, óгîмîнилиñь. Ðазлîжили на кî-
ленÿх и чемîданах едó. Якîв ñвернóл цигаркó, затÿнóлñÿ длиннî 
и ñладкî. Вîзле негî ñидел на пîлó белîбрыñый парень, неóдîбнî 
пîджав пîд ñебÿ нîгó, ñпрîñил:

– Êóда, батÿ?
– В Мîñквó, – ñîлгал Якîв, îпаñаÿñь îткрîвенничать ñ чóжими 

людьми.
– Счаñтливый! Через двîе ñóтîк там бóдешь. А мне греметь да 

греметь, как меднîмó кîтелкó. В Сибирь мне надî. 
– Êóда – в Сибирь? – пîинтереñîвалñÿ лîхматый мóжичîк рÿдîм 

ñ Якîвîм. – Сибирь бîльшаÿ.
– В Тîмñк.
– Не добёрешься.
Яков съёжился. «Что я наделал, кинулся в такую даль! Кончатся 

деньги, как назад ехать? Гîñпîди, милîñердный! Вернóтьñÿ, чтî ли? 
А как же Иван?..»

 «Тренди-бренди-тренди-брень!..» – забренчала балалайка, и Яков 
óñлышал любимóю чаñтóшкó Лóкерьи:

У меня залётки три,
Как и полагается:
Один бьёт, другой ругает,
Третий заступается.

Мыñль пîвернóлаñь вñпÿть. Заливиñтаÿ гармîнь Êирьÿна, Натальÿ 
вьётся вокруг Якова, то наступая на него, то отходя, то закидывая 
рóки емó на плечи…

– Вставайте, черти, кондуктор идёт!
Прîлезаÿ меж óзлîв, мешкîв, людей, кîндóктîр прîверÿл биле-

ты. Ó кîгî не былî, выпиñывал штраф.
– Êîгда îñтанîвка? – ñпрîñил егî Якîв.
– Не ñкîрî.
Неîдîлимîе желание вернóтьñÿ дîмîй тîлкалî Якîва выñкîчить 

на хîдó. Спрÿтал лицî в вîрîтник пîлóшóбка и тихî заñкóлил, как 
брîшеннаÿ ñîбака. Пîтîм óñнóл. Óвидел вî ñне Митькó Гвîздева, 
снеговое поле, Митька что-то говорил Якову, и вокруг его рта ку-
рилñÿ парîк. 

Гîрîдîк Óñна, кóда ехал Якîв, нахîдилñÿ на ñевере Óрала в 
бîльшîй гîрнîй кîтлîвине, прîрезаннîй быñтрîй и пîрîжиñтîй 
рекой. Это была чёрная от угольной пыли и бесчисленных кочегарок 
шахтёрская сторона. Шахтёры нарыли под Усной десятки нор-шахт. 
Именнî óгîль и железнаÿ дîрîга ñтали причинîй кîлчакîвñких 
здеñь зверñтв. Перед их наñтóплением бîльшевики взîрвали желез-
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нîдîрîжный мîñт, излîмали шахтнîе îбîрóдîвание. И кîлчакîвцы 
расстреливали целыми семьями тех, у кого был хоть кто-нибудь в 
Êраñнîй Армии. Через пîлгîда кîлчакîвцев вышибли. Началîñь 
вîññтанîвление шахт. Там, где рóкîвîдил пóñть малîграмîтный, нî 
неравнодушный человек, рабочие всё же сводили концы с концами, 
нî там, где îкапывалñÿ «кîжан», натóральнî нищенñтвîвали – эти 
новые господа-товарищи вели себя настолько безжалостно, что в 
ñравнение не шли даже царñкие штейгеры.

Иван Назаренкî, пîправившиñь пîñле ранениÿ, óñтрîилñÿ 
сторожем на конюшню, однако задержался недолго, перешёл на 
пîчтó. Äелал пîñылîчные ÿщики, крал гвîзди и ñбывал наñелению. 
Познакомился с истопницей Симой, рассказав ей о своём раннем 
ñирîтñтве и злых людÿх, причинивших емó мнîгî зла. Седины не 
ñделали егî чеñтней или ñîвеñтливей, наîбîрîт: лгать ñтал изîбре-
тательней и ñмелее.

– Áрата мîегî, Якîва, забили приказчики прÿмî ó менÿ на гла-
зах, – в голосе Ивана дрожали слёзы.

Сима клюнóла:
– Äавай óж перехîди кî мне. Äети бîльшие, мешать не ñтанóт. – 

И когда увидела его вещи: фанерный чемоданчик, а в нём сменную 
рóбахó, кальñîны и мîчалкó, – ñîвñем ñлезами óлилаñь.

Пÿть меñÿцев жили: Сима рабîтала, Иван пил; îна приîбретала, 
он продавал. Выгнала его! Но нашлась другая «Сима», потом ещё… 
Из последней и вовсе верёвки вил. Настолько была доверчивой, 
что плакала, когда однажды, пропив её и свою зарплату, спрятался, 
пîдîñлав к ней парнишкó, и тîт передал ñлîвî в ñлîвî: «Никîгî не 
хочу видеть, не мешайте мне умереть, я приговорён!»

Накîнец Иван îñталñÿ îдин, на дóх никîмó не нóжный. Однакî 
дî ñмертнîгî чаñа, î кîтîрîм напиñал братó, былî емó далекî. Не 
прîñтрелÿннаÿ кîñть заñтавила егî вызвать Якîва, а желание вернóть-
ся в Подолец. «Сам бы уехал, да не на что, а Яков привезёт денег…»

«Êóда ты, кóда ты, кóда ты, кóда ты?» – ñтóчали кîлеñа, и Якîв 
ñлышал их даже ñквîзь ñîн. «Ê Иванó, к Иванó, к Иванó, к Иванó!» – 
отвечал он и летел с Митькой Гвоздевым по белому полю, белому-
белîмó, ñкîлькî хваталî глаз.

6.
Чóть не через меñÿц, îдичавший, пîчти пîтерÿвший челîвече-

ñкий îблик, Якîв прибыл на ñтанцию Óñна. Пîказалîñь, чтî îна 
завиñла над прîпаñтью: ñразó за железнîдîрîжнîй наñыпью был 
гîлîвîкрóжительный îткîñ, а пîзади вîкзала, едва не îт ñамых егî 
стен, круто в гору поднимался дремучий лес. «Как же люди-то здесь 
живóт?» – ñмîтрел Якîв на глóбîкóю кîтлîвинó, ñклîны кîтîрîй вî 
множестве усеяли маленькие чёрные домики.

Прошёл к начальнику станции справиться, где улица Комму-
нальнаÿ.

– Äалекî идти, – пîñîчóвñтвîвал тîт.
Якîв заглÿнóл в зал îжиданиÿ: мîжет, пîпóтчик ñлóчитñÿ? Нî 

никого не было, только большая чёрная дворняга грелась у кафель-
нîй печки.

И Яков шагнул… в котёл.
Трîпка была гîрбатîй, ñкîльзкîй, îн падал тî на бîк, тî на 
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ñпинó, на чемîдан, врезавшийñÿ îñтрыми краÿми в лîпатки. И ни 
одной пташечки не чирикнуло ему вслед, ни один человек не прошёл 
мимî! Слîвнî мертваÿ зîна.

Äîлгî пîлз, не пîнимаÿ, как люди ñтрîилиñь здеñь, как дîñтавлÿ-
етñÿ тîпливî к железнîй дîрîге? «Мîжет быть, еñть дрóгîй пóть?» – 
îглÿдывалñÿ пî ñтîрîнам, нî видел тîлькî грÿзный îт ñажи ñнег да 
ёлки, частоколом отгораживающие котловину от прочего мира.

Но вот на глаза стали попадаться какие-то срубы, колодцами 
вкопанные в землю, занесённые снегом. Потом Яков увидел сараи, 
а за ними дîма. Оñтанîвилñÿ. Выкóрил папирîñó.

Небî óже темнелî, пîвалил мîкрый ñнег, налипаÿ на валенки, 
óтÿжелÿÿ движение. Вîзле îднîгî из дîмîв, длиннîгî, ñ прîгнóтîй 
крышей, на Якîва налетели ñîбаки. Закричал, замахал на них рóками, 
ища палкó – îгреть. Нî вышла женщина в ватных штанах, держа в 
рóках метлó ñ тîлñтîй рóчкîй, îтпихнóла их:

– Цыц, лешаки! Натакалиñь людей хватать!
Óвидев на ñпине Якîва чемîдан, ñпрîñила:
– Отколь ты, мил-человек?
Он объяснил, и у неё вытянулось лицо:
– Якîв?.. Äа как же?! Якîва же забили!
Теперь Якîв ничегî не пîнимал.
– Никтî менÿ не забивал. Иван вîн пишет, чтî при ñмерти îн, 

прîñтитьñÿ хîчет.
– Ванька при ñмерти? – женщина îт óдивлениÿ îткрыла рîт.
Стîÿли и ñмîтрели дрóг на дрóга.
– Да его обухом не расшибёшь! – женщина, наконец, поняв, в 

чём дело, расхохоталась. – Наврал он тебе! Наврал, бесстыжий!
– Áатюшки! – Якîв ни разó ни на кîгî не пîднÿвший рóки, теперь 

гîтîв был избить Ивана, разîрвать на клîчки! Гад! Гад! Тащилñÿ, 
надрывалñÿ, а îн – шóтки шóтил!

– Ты его не найдёшь сёдня, темняет уже, – пожалела Якова 
женщина. – Айда кî мне.

В бараке îна прîвела егî пî длиннîмó кîридîрó, где бегали 
пîлóгîлые ребÿтишки и, как в вагîне, былî дóшнî и теñнî, îткрыла 
дверь в ñвîю кîмнатó. В двóх шагах îт пîрîга ñтîÿлî ведрî ñ óглем, 
дальше – плита, ó ñтен – две ñамîдельных крîвати, ñделанные из 
ñнÿтых ñ петель дверей, ó îкна – ñтîл, на îкне – бóтыль ñ керîñинîм. 

– Щаñ чайник ñîгрею, – ñказала женщина. – Ðазбîлîкайñÿ пîка. 
Если надо в уборну, иди в коридор, в задню дверь. Бельё сыми, про-
калю, вши, пîди, хîдóнîм хîдÿт. Ó наñ при шахте вîшебîйка теперÿ, 
ÿ тебÿ прîведó, тóтîткî близкî.

Якîв ñел на табóрет. От ñлабîñти не чóвñтвîвал ни рóк, ни нîг, 
îни ñлîвнî плавали îтдельнî îт негî. Лечь бы вîн там, пîд пîрîгîм, 
на вÿзаный кîврик! Êîврик рÿбил перед глазами, и егî óзлы ñтанî-
вилиñь тî грîмадными, как кóлаки, тî ñам кîврик делалñÿ величинîй 
ñ îладью, и óзлы иñчезали.

– Да ты, мил-человек, сидя спишь? – хозяйка сняла с плиты чай-
ник. – Не ñпи пîкóда. Щаñ ñхîдим на шахтó. Áельишкî еñть нîвîе? 
Еñть, пîди. Äавай егî ñюда.

Якîв, вñю дîрîгó трепетавший перед вîрами, ñтал вдрóг абñî-
лютнî безразличен. Пîднÿлñÿ, пîкîвырÿл в замке чемîдана, вынóл 
чистое бельё.
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– На улице стряхнёт сон, – утешила хозяйка и, заботливо взяв 
Якîва за рóкó, пîвела за ñîбîй.

На двîре былî хîлîднî, нî не îт мîрîза – îт ветра, налетавшегî 
порывами. Снег уже не валил. Кое-где на небе виднелись звёздочки, 
выñîкие и бледные. Пахлî зîлîй, наваленнîй кóчами ó забîрîв и 
ветрîм разбраñываемîй вî вñе ñтîрîны.

– Как зовут-то тебя? – спросил Яков женщину.
– Сима. Я иñтîпницей рабîтаю на пîчте. Твîй брат тîже рабîтал 

на почте, а щас в другое место ушёл. А живёт он в сарайке. Ты не 
бойся, тёплая сарайка, он давно там живёт.

Вñкарабкавшиñь пî трîпинке на гîрó, где ÿрким электричеñким 
ñветîм гîрели îкна выñîкîгî зданиÿ, Сима прîвела Якîва прÿмî 
в кîтельнóю, где ñ левîй ñтîрîны нахîдилаñь банÿ, а ñ правîй – 
кîмната ñ железными крючьÿми и ñ плитîй длÿ прîжарки îдежды. 
Дежурная, велев Якову всё с себя снять, выдала ему хозяйственное 
мылî и бритвó.

– Не ñправитñÿ ñам, – ñказала Симе. – Вишь, îñлаб…
И Сима пîшла за Якîвîм в баню. Ðаздела егî, ñама разделаñь. 

Ошпарив кипятком лавку, усадила на неё Якова, намешала в две шай-
ки вîды. Тóпî, безвîльнî îн пîдчинÿлñÿ ей, нî кîгда Сима îблила 
егî ñ гîлîвы дî пÿт гîрÿчей, затем хîлîднîй вîдîй, пîчóвñтвîвал, 
чтî îживает.

– Нó как, ñнÿлî ñîн? – óлыбалаñь îна. – Щаñ мы тебе гîлîвó 
гребнем прочешем. Наклонися сюда. Апосля веник на неё положу, 
кака вша îñтанетñÿ, и та ñîпреет.

Óправившиñь ñ гîлîвîй Якîва, Сима ñнîва îкатила мóжика гî-
рÿчей и хîлîднîй вîдîй. Свîдила в парилкó, где îн чóть не óпал ñ 
пîлка, îñлабев îт жара. Затем, гóñтî намылив емó лицî, пîдмышки 
и низ живîта, ñтала брить. Якîв гîтîв был ñî ñтыда прîвалитьñÿ!..

Накîнец ñел в предбаннике. Сима принеñла из прîжарки вещи.
– Сиди пîкóда, ÿ пîрты и рóбахó каóñтикîм îтдерó. Äîма вы-

ñóшим.
Нî îн óже не мîг ñидеть: шаталî из ñтîрîны в ñтîрîнó так, ñлîвнî 

трîе ñóтîк пил без прîñыпó. Êак дîбралñÿ назад, ñам не знал. Отпил 
глîтîк чаÿ, предлîженнîгî хîзÿйкîй, и пîвалилñÿ на крîвать.

– Спи, спи, – поправила она на нём одеяло. – Иван сам придёт 
óтрîм, ÿ ñкажó емó.

И долго ещё возилась, что-то прибирая в комнате, расталкивая 
по углам. Сын пришёл с работы, она его накормила, попросив, чтобы 
не беспокоил гостя, лёг бы на пол. Потом тихонько уселась к столу, 
óбавив в керîñинке фитиль, и ñтала дîвÿзывать рóкавицó.

Иван ÿвилñÿ, кîгда на óлице óже ñветалî.
– Яшка! – кинóлñÿ к братó. – Êак же ÿ тебÿ ждал! Áатюшки, да ты 

ñедîй! Гîñпîди, ñкîлькî лет прîшлî! Сил мîих бîльше нетó! – óпал 
гîлîвîй на грóдь Якîвó, îбнимал, пîливаÿ ñлезами îдеÿлî. – Äа 
прîñниñь же ты, Яшка!

Якîв вñкîчил! Видел ñîн, чтî едет в пîезде и чтî егî, безбилет-
ника, хîтÿт выñадить.

– Яшка! – припадал к немó брат. – Свиделиñь! Гîñпîди, ñвиделиñь!
Прîмîргавшиñь, Якîв ñтрîгî пîñмîтрел на брата. Плешь вî вñю 

гîлîвó, îтвиñлый нîñ…
– Зачем ñîврал, чтî óмираешь, прîñтитьñÿ хîчешь? – вчерашнÿÿ 
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злîба на Ивана óже прîшла, îñталаñь тîлькî дîñада.
– А как же я тебя вытащу? Ишь, куркулём заделался, с места не 

ñдвинешь! Êóры, гóñи, кîрîва, пîрîñÿта…
– Откуда у меня гуси-то, поросята? – усмехнулся Яков. – Ничего 

нет, одним шитьём зарабатываю. Женился в прошлом году, двое 
детей на рóках.

– Жени-ился? – ахнул Иван, и его узкая плешивая голова закру-
тилаñь как на штифте. – Неóжтî не ñбрызнем?

«Ванÿ, Ванÿ…» – Якîв вынóл из чемîдана деньги, îтñчитал емó.
– Áîльше не дам, а тî дîмîй ехать не на чтî.
– Äа ÿ бîльше и не пîпрîшó! Äîмîй мы вмеñте пîедем, не мîгó ÿ 

здеñь, ñил мîих нетó, гîлîднî здеñь, хîлîднî, нарîд без пîниманиÿ.
Якîв не ñтал ñлóшать.
– Сима-то тебе кем доводится? Видно, что не чужая.
– Да так… Подженился на ней когда-то по глупости…
– Ты вîт пить ñîбираешьñÿ, а на рабîте чтî ñкажóт?
– Тю! – выдал Иван и, как мîлîденький, пîбежал за бóтылкîй.
Яков достал из чемодана сало, мёд в сотах. Брату вёз, но сейчас 

решил мёд отдать Симе, а сало поделить на две части: половину оста-
вить здеñь, пîлîвинó взÿть на îбратный пóть. Пîпыталñÿ ñправитьñÿ ñ 
печкой, но что-то не получилось, перепачкался только. «Иван придёт, 
затîпит», – брîñил вîзитьñÿ.

Час прошёл и другой, за стенкой ругались, кричали дети, а Яков 
ñидел ó хîлîднîй плиты и ждал. Пîтîм надîелî. Оделñÿ, вышел на 
улицу. Мёрзлый, в куржаке, лес зубцами поднимался в гору. «А у 
наñ на Тамбîвщине óже веñна, – тîñкливî пîдóмал îн. – В Êвитки 
скворцы вот-вот прилетят…» Пошагал вдоль улицы мимо таких же 
баракîв, в какîм жила Сима. Навñтречó катила тележка кîрîбîм, 
вîзчик кричал ñ кîзел:

– Óгîль берите, óгîль!
Выхîдили женщины, и îн накидывал óгîль им в мешки.
– В какóю ценó? – пîинтереñîвалñÿ ó вîзчика Якîв.
– Как – в какую? Мы же не продаём! Надо – подкачу коломашку. 

Ты где живёшь?
– Не надо, спасибо, – Яков отошёл в сторону.
Так и бродил, коротая время в ожидании, когда вернётся с 

рабîты Сима, чтîбы затîпила печь, да и пîеñть, накîнец, – бîльше 
суток не ел. И набрёл на барак, из которого неслась несусветная 
рóгань. Чóть не пîд нîги Якîвó двîе мóжикîв выкинóли Ивана: брат 
был пьянёхонек! Яков наклонился над ним; Иван хрипел, шапки на 
нём не было, воротник рубахи порвался. Узнав Якова, стал ползать 
на четвереньках, плача и размазываÿ пî лицó ñлезы:

– Видишь, какîй нарîд, Яшка! Я к ним вñей дóшîй, а îни, ñвî-
лîчи… Яшка, óедем! Сейчаñ óедем! Пîшли на ñтанцию!

Êак хîтелîñь Якîвó брîñить егî тóт! Не ñмîг. Пîдñтавил братó 
плечî, пîмîгаÿ вñтать на нîги. «Теперь так и бóдет кóрîлеñить, а ÿ 
егî вырóчать! Эх, Наташа, Наташа! Зачем ты менÿ не óдержала?» – 
Якîв пîнÿл, чтî îн мышь в захлîпнóвшейñÿ мышелîвке.

Через неделю в карманах Якîва не îñталîñь ни грîша. Áрат при-
тащил от кого-то швейную машинку, и Яков до конца лета застрял в его 
ñарае. Шил бóрки. Иван принîñил из бîльницы ñпиñанные матраñы, 
кîтîрые «из óважениÿ прîдавал» емó завхîз, а Якîв теребил ватó, за-
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бивая ноздри и лёгкие трухой, слоил её между тканью и крутил, крутил 
ручку швейной машинки. С готовыми бурками брат куда-то исчезал, 
вîзвращаÿñь злым и нетрезвым. Äва пиñьма Якîв ñóмел îтправить 
Наталье, не îбещаÿ ñкîрîгî вîзвращениÿ. Накîнец, в авгóñте, кîгда 
небî îблîжили плîтные тóчи, îн ñтал кашлÿть, и кашлÿть ñ крîвью.

– Ванька, чтî ж ты наделал! – ñ îтчаÿнием ñмîтрел на брата.
Иван приñлîнÿлñÿ щекîй к егî щеке, плакал и бîрмîтал, чтî так 

и дîлжнî быть: рîдилиñь îт îдних îтца ñ матерью и в îднó землю 
лÿгóт, гîлîва к гîлîве.

7.
А в Êвитках, вîзле церкви, заканчивалîñь ñтрîительñтвî клóба. 

Место выбрали сельсоветчики, и батюшка всё лето насылал на них 
анафему. Стоило Митьке Гвоздеву или кому-нибудь из его «причта» по-
ÿвитьñÿ на ñтрîйке, тîтчаñ выхîдил из церкîвных врат îтец Ваñилий.

– Господи, крепость моя и слава моя, спасение моё! Кто таков, 
как Ты, Гîñпîди, междó бîгами? Êтî, как Ты, величеñтвен ñвÿтîñтью, 
дîñтîчтим хвалîю, твîрец чóдеñ? Низлîжи, Гîñпîди, вîññтавших 
прîтив Тебÿ!

– Áóдÿ, бóдÿ! – óкîрачивал Митька. – Не на клирîñе!
– Êлирîñ длÿ певчих, îñтîлîп ты этакий!
Пîп бранил активиñтîв иóдами, ирîдами и îднажды, ñîрвавшиñь, 

даже îбîзвал выкреñтами. Êвиткîвцы были на ñтîрîне пîпа и тîже 
дîñаждали «причтó»:

– Тîлькî ñвиньÿ мîжет пеñни петь и плÿñать ó Áîжьегî храма! 
Нету на вас погибели! Подохнете – так вас и в церкву-то не внесут!

– В клóбе пîлежим! – хîхîтал Андриÿн, здîрîвÿк и верзила. А 
дрóгие пîддерживали егî чаñтóшкîй:

Не целуй меня взасос,
Я не Богородица!
От меня Исус Христос
Всё равно не родится!

– Ширîки врата и прîñтранен пóть, ведóщий к пîгибели! – тщетнî 
пыталñÿ дîñтóчатьñÿ дî кîммóнарñких дóш îтец Ваñилий.

Äлÿ клóба Митьке выдали в Пîдîлецкîм иñпîлкîме двеñти книг, 
и пîп не мîг пîнÿть: как ладÿт в кîммóниñтах забîта î прîñвещении 
и пение безîбразных чаñтóшек?

Ребятишки всё лето пропадали у клуба, играя в стружках. Кра-
сиво, тонко кудрявились они из-под фуганка Миши Киргизова. Вы-
рîвнÿв пîверхнîñть дîñки, ñделав îпределенный замер, îн вырезал 
на ней îрнамент – длÿ наличникîв и карнизîв. «Ðóки зîлîтые, гîлîва 
умная. А как в женихи-то вытянется!» – говорили о Мише в семьях, 
где были девки. Нî îн пîглÿдывал на Еню. 

Она похорошела за этот год. Плотная стала – не ущипнёшь. 
Пî хîдатайñтвó Гвîздева из кîîператива в Пîдîльце ей приñылали 
манóфактóрó, îна шила рóбахи, штаны, юбки и краñные кîñынки. 
Из лоскутов по-прежнему стыковала наволочки, а когда случалось 
разжитьñÿ ватîй, îни ñ Натальей ñтежили îдеÿла.

– Отдохни, Енечка, – жалела её Наталья.
И еñли был теплый день, Енÿ шла на îгîрîд. Ðаññтилала ó забîра 

ñтаренький пîлîвик, лîжилаñь на негî, ñмîтрела в небî. Хîтелîñь 
далеко-далеко заглянуть, но далеко оно не пускало. Случалось, небо 
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ñтанîвилîñь îзеркîм меж îблаками, и îна глÿдела в этî îзеркî, как 
в колодец: «Может быть, там живёт теперь мой дедушка? И все мы 
потом будем жить там, будем смотреть вниз, на землю, мы всё будем 
знать, а î наñ никтî ничегî не óзнает?.. Слепîй там дедóшка или 
зрÿчий? Старый или мîлîдîй?..»

Взрîñлые девóшки приглашали Еню на пîñиделки – пîлюбили 
за её бархатный голос, и она красиво пела:

Где эти лунные ночи?
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?

Этой песне обучила её Наталья. Горькая тоска по любви. Не 
раз Наталья задумывалась о своей бабьей доле. Выдавая её замуж, 
бабóшка не ñпрашивала, хîчет îна или нет, мóж и îтнîñилñÿ к ней, как 
к тёлке: изгалялся, показывая норов. Не сильно расстроилась, когда 
его бандиты убили, хоть осталась одна с ребёнком. Засматривалась на 
женатого Никиту, горюя, что не он её муж. Всё в нём было хорошо, 
приветливî. Пîрîй, óправившиñь ñ хîзÿйñтвîм, ñтанîвилаñь ó плет-
ня и выглядывала из-за высокого паслёна, не пройдёт ли он мимо? 
Если случалось увидеть, долго потом жила этой радостью. А он всё 
чаще стал попадаться ей на глаза. Семечками угостит, улыбнётся… 
Ах, какие нîченьки наñтóпили! Тîнóла в егî îбъÿтьÿх, зацелîваннаÿ 
жаркими гóбами! Нî не дали «дîбрые люди» иñпить ей любви пîлнîй 
чашей, шепîтки пî ñелó пîшли. Никита ñтрóñил, не ñтал прихîдить. 
А пîтîм – дîм ñгîрел. 

Жду я его не дождуся,
Наверно, не любит меня.
Наверно, он любит другую,
Ох, разнесчастная я!
Годы пройдут за годами,
Морщины покроют лицо,
С горя зальюся слезами,
Но не забуду его!

Ó Натальи теперь жила Äîмна – приглаñила, чтîбы при ñлóчае 
îтвадить Петькó Варькинîгî. Нî îн не лез пîка. Затî Äîмна тîчнî 
узнала: Варька на Якова наслала порчу! Ведьма она, свиньёй обо-
рачиваетñÿ!

Прî îбîрîтней Äîмна знала мнîгî иñтîрий. В Êаменке пîд 
Вîрîнежем, îткóда îна была рîдîм, ведьмы заñтавлÿли блóдить 
мóжикîв за ñелîм, и îдин чóть не óтîнóл в пîлынье; ведьмы îбî-
рачивалиñь ñвиньÿми, как Варька Прîкîфьева; ведьмы выдаивали 
ó ñîñедей кîрîв…

– Енÿ, пиши Яше, пóñть бабкó ищет, îна пîшепчет над ним. 
– Äа îн же на брата жалóетñÿ, не на здîрîвье.
– Печалить не хîчет. Áîлеет îн, тóт забîлел. Варька ñпîртила!
Натальÿ гîревала без мóжа. Любви к немó, такîй, как к Никите, 

не былî, нî без егî ñердечнîñти жизнь пîтóñкнела.
– Сны вижó плîхие, – ñмîтрела îна на детей. – Áóдтî îн в бе-

лîм и вîкрóг негî белîе. Хîчó пîдîйти, а îнî не пóñкает, вÿжетñÿ 
за ногами, как тесто. Господи милостивый, только-только мы жизнь 
увидели, словом не попрекнёт, ни в чем не поскупится, чужих деток 
балîвал, как ñвîих…
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Äети тîже ñкóчали пî Якîвó.
– Не надî ñкóчать, – наñтавлÿла Äîмна. – Áыл ó наñ в Êаменке 

ñлóчай… –– И дальше ñледîвала иñтîриÿ, как îñталиñь без матери 
мальчик и девîчка, ñильнî тîñкîвали пî ней, а ведьма – вîт îна! 
Матерью îбîрачивалаñь, звала детей за ñîбîй. Люди прîзнали прî 
этî, îтвели ребÿтишек к знахарке, и та îтвадила ведьмó.

Лóкерьÿ, навещаÿ Назаренкî, ñтаралаñь развеÿть печальнóю за-
веñó, кîтîраÿ теперь пîñтîÿннî приñóтñтвîвала в их дîме, îднакî 
Наталья только уставала от её нарочитой бодрости. Куда приятней 
былî, еñли забегал, ÿкîбы пî делó или за ñîветîм, Миша Êиргизîв. 
Áелыми нитками были шиты егî хитрîñти, и Натальÿ óлыбалаñь, пî-
глÿдываÿ, как îн, ñказав ей неñкîлькî ñлîв, óñаживалñÿ вîзле Ени. 
«Хîрîшей парîй бóдóт», – дóмала îна, и ей хîтелîñь, чтîбы Енÿ ñ 
Мишей пîñкîрей вырîñли да пîженилиñь.

Êлóб междó тем дîñтраивали. Внóтри набивали рейки пîд штó-
катóркó. Маша Äевÿтîва, кîтîрîй былî предлîженî ñтать завклóбîм, 
ругалась с работниками из-за всякого пустяка: плохо алебастр заме-
ñили, не так егî налîжили, – и кричала, чтî ñтараетñÿ не длÿ ñебÿ, а 
длÿ вñех! Трîе нîвîиñпеченных кîмñîмîльцев гîтîвили транñпаранты 
длÿ тîржеñтвеннîгî îткрытиÿ. Мîлîденькаÿ óчительница раñпиñы-
вали рîли в ñпектакле, длÿ чегî веñьма кñтати пришелñÿ Варькин 
граммîфîн; îдна из плаñтинîк была ñ пеñней «Áîже, царÿ храни». 
Вîт и задвинóт кóда пîдальше царÿ и Áîга!

8.
Äикî ñмîтрел нарîд на шагавшегî пî óлице хрîмîгî мóжчинó в 

пîлóшóбке и валенках ñ галîшами. Äетвîра óлюлюкала и бежала бы 
ñледîм, еñли бы не жóткаÿ грÿзь. Сîбаки ñ грîмким лаем кидалиñь 
на него, а Яков, не замечая ни грязи, ни гавканья, шёл в больницу. 
«Чахотка! Всё налицо, – думал он. – Кашель бьёт, кровь изо рта, 
хóдîба… Или вылечат, или óмрó».

Он знал, как прîйти к бîльнице, рÿдîм ñ ней была парикмахер-
ская, куда они наведывались с Иваном. И всё равно долго плутал 
в переóлках, пîка не óвидел îднîэтажнîе здание ñ крылечкîм на 
ñтîлбиках. 

– Да что же ты раньше-то не явился? – выслушав его лёгкие, 
накинóлаñь на Якîва пîжилаÿ врач ñ веñнóшчатыми рóками. – С óма 
сойти, как довёл себя!

Вызвала ñанитаркó, та прîвела Якîва в гардерîбнóю, где емó 
выдали бîльничный халат и тапки, прîвîдила в палатó. В палате 
было семь человек. Якову показали его кровать, и он сразу лёг, от-
вернóвшиñь к ñтене. Сжималñÿ îт ñтраха: «А еñли óмрó? Чтî бóдет ñ 
Натальей? О, Гîñпîди, зачем, зачем ÿ ñюда пîехал?!» И как не мîг 
пîнÿть, так и ñейчаñ не пîнимал, пîчемó ñразó не брîñил Ивана.

Его сначала не беспокоили, соседи о чём-то говорили между со-
бой, но когда их разговор иссяк, один из больных подошёл к Якову:

– С чем пîлîжили?
Якîв не знал – ñ чем – и не хîтел îтвечать.
– Да ты не горюй, – мужчина опёрся рукой о спинку его кро-

вати. – Здесь всякие есть. Вон его, погляди-ка сюда, вагонеткой за-
шибло, думали, всё, помрёт, а его откачали. Ходит уже.

Якîв îбернóлñÿ. Ó бîльнîгî, на кîтîрîгî емó пîказали, былî 
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ñинюшнîе лицî, а вîкрóг глаз óгîльные îбîдки.
– Так с чем положили-то? – домогался сосед.
– Не знаю, врач не ñказала. Êашлÿю ñильнî, ñ крîвью. 
– Да-аа, худо, братишка. Но ты не бойся, у нас хорошо лечат.
Нÿнечка внеñла îдин за дрóгим алюминиевые пîднîñы ñ едîй, 

пîñтавила на ñтîл.
– Ты, милок, сёдня без довольства, – обратилась к Якову. – Вто-

рîгî тебе не бóдет, а щей да киñелÿ вñем хватит.
Якîв óже забыл, чтî бывают щи и киñель. «Эх, Ванька, Вань-

ка! – чóть не заплакал. – Нет в тебе ни ñîвеñти, ни жалîñти! Áыл ты 
паразитîм, им и îñталñÿ! И не прихîди кî мне, не выйдó, не бóдó 
больше на слёзы твои глядеть, враньё твоё слушать!»

– Ешь втîрîе, – придвинóл емó ñвîю тарелкó мóжчина ñ пере-
бинтîваннîй киñтью. – Я не хîчó.

Якîв пîблагîдарил. Съел щи, кîтлетó из баранины, запил киñе-
лём и снова лёг. «Только бы выздороветь! И тогда я уеду отсюда! В 
товарном вагоне, на крыше, на буфере – хоть на чём!» Смотрел на 
плîтные îблака за îкнîм, тÿжелî передвигавшиеñÿ пî небó, – вîт так 
и îн тÿжелî, пîмаленькó бóдет прîдвигатьñÿ к рîднîй ñтîрîне, где 
теперь давÿт пîдñîлнечнîе маñлî, где пахнет жареными ñемечками, 
а в вîздóхе плавают паóтины.

Вечерîм пришла Сима, прîзнав, чтî Якîв в бîльнице. Она не-
мнîгî заикалаñь пîñле недавнегî ñлóчаÿ: хîдила в леñ пî грибы и 
ñтîлкнóлаñь ñ медведем. Летî былî хîлîдным и грибы, îна знала, 
нóжнî иñкать на пригîрках. Шла, приглÿдываÿñь к травам, деревьÿм, 
поскольку всякий гриб своё место любит, и вдруг что-то шлепнуло, 
тîчнî лîшадь хвîñтîм! Глÿнóла: батюшки, медведь рîетñÿ в мóравей-
нике! Бежала, не чуя тяжёлых сапог: словно босиком летела по лесу!

Сима принеñла два ñырых ÿйца.
– При твîей бîлеñти главнаÿ еда, – пîдала Якîвó.
– Где этî ты раздîбыла? – îн óже знал, чтî ÿйца в Óñне бîльшаÿ 

редкость: хозяйств у людей нет, и если кто-то имеет несколько кур, 
тî ÿйца берегóт на ñтрÿпню.

– Та!.. – îна махнóла рóкîй. – Ванька прихîдил, бает: «Яшка в 
больницу сбежал, во всей одёже, хочет тишком уехать». Я баю: «Чёрт 
ты немаканый! Сбил брательника ñ панталыкó! Ведь îн ñкрóжилñÿ ñ 
тîбîй! И не крîи передî мнîй рîжó, не верю тебе!» Он – хлîбыñть 
дверью!

– Не хîчó ÿ егî видеть, – ñказал Якîв.
– А и не придёт. Он ведь только когда выгода ему… 
 Пîмîлчали. Пî кîридîрó прîхаживалиñь бîльные. Сима пере-

вела взгляд на лист бумаги, приделанный к стене: на нём были на-
риñîваны кîлбаñы, краñнаÿ рыба, шîкîлад – не виданные в Óñне, нî 
именнî тî, чегî нельзÿ принîñить бîльным.

– Сашка Потёмкин бает, на шахты завезли сырную обрезь, – по-
вернóлаñь к Якîвó. – Пîрîñÿт кîрмить на пîдñîбках. Äак нарîд óж 
с ума посошёл! Поросят – сырной обрезью! У меня на подсобке под-
рóжка рабîтает, выпрîшó ñырó. Áóдó тебе нîñить, ты грызи. Сыр, îн 
пîльзительный. Тîлькî дрóгим не кажи, не тî дîзнаютñÿ.

Нî через ñóтки не тîлькî Якîв грыз жирные ñырные кîрки ñ ка-
плÿми маñла а них, а вñÿ палата. Ó кîгî зóбы не брали, размачивали 
кîрки в кипÿтке, ели лîжкîй. Они были дóшиñтыми, вкóñными, или 
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казалиñь вкóñными, пîтîмó чтî в магазинах ñыра не былî ñ дîревî-
люциîнных пîр.

Эти кîрки и ñпаñли Якîва, как дóмал îн пîтîм. Вылечилñÿ, хîть 
пролежал в больнице больше месяца. Кашель ещё оставался, но кровь 
óже не шла. Пîка лежал, ñгîвîрилиñь ñ Симîй: кîгда выздîрîвеет, 
она по знакомым соберёт ему денег, а он, доехав до дома, вернёт 
ей пîчтîй.

9.
Четыре гîда Назаренкî жили ñпîкîйнî. Якîв шил, Натальÿ вела 

хîзÿйñтвî. Спîкîйнî былî и в Êвитках – к фîкóñам кîммóниñтîв 
привыкли и не îбращали вниманиÿ: нарîд ñам пî ñебе, кîммóнизм 
сам по себе. Однако в последнее время в коммунизме стало что-то 
завариватьñÿ и, как îказалîñь, нешóтîчнîе.

Äóмали, в Летó канóлî времÿ, кîгда делилиñь на белых и краñных 
и в раñпаленнîй вражде óничтîжали брат брата, ñîñед ñîñеда, ан, 
нет, теперь делилиñь на ñîзнательных и неñîзнательных. Те, ктî îтñта-
ивал своё хозяйство, знали, за что дерутся. «Беднейшие» тоже знали, 
зачем надî хвататьñÿ за îбрезы и вилы. Нî ñîвершеннî не знал, за 
чтî и длÿ чегî ñлîжит гîлîвó Митька Гвîздев. Êричал, призывал, как 
требîвали îт негî влаñти, ездил пî двîрам, ñкандалил ñ «кóркóлÿми», 
ñреди кîтîрых иñтиннî кóркóлей былî четверî, îñтальные вñегî лишь 
ñ дîñтаткîм, и пîплатилñÿ: Прîкîфьев зарóбил егî тîпîрîм!

Митька ñтал первîй жертвîй. А дальше: Маше Äевÿтîвîй прî-
стрелили ладонь, когда схватилась за дуло ружья, Яя-Щегол утонул 
в пîлынье, ñпаñаÿñь îт кóлака Ферлîва, тîлькî припóгнóвшегî Яю, 
чтîбы не îрал неñóñветицó, óвÿзавшиñь за беднîтîй, ñтарик Êиргизîв 
умер от разрыва сердца, семью Фёдора Борисова и ещё пять семей 
«пîдкóлачникîв» гîтîвили к выñылке. Êóлакîв пîтîм пîñадили в 
тюрьмó. Пîп ñбежал…

Назаренкî прîнеñлî. В них не ñтрелÿли, не пîджигали îвинîв, 
пîтîмó чтî îтнимать ó них, крîме швейнîй машинки, кîзы и двóх пî-
рîñÿт, былî нечегî: лîшадь îни так и не ñмîгли кóпить. Прихîдили, 
правда, брательники Гóщины, ñамые бандиты в Êвитках, тыкали же-
лезным прóтîм междó пîлîвиц, надеÿñь îтыñкать ñпрÿтаннîе ñеребрî, 
нî ни на чтî, крîме земли и мóñîра, их прóт не наткнóлñÿ. Äîмна, 
не простившая смерти Яи-Щегла, посинев от страданий, кинулась на 
них ñ кîчергîй, кричала брательникам îñкîрбительные ñлîва, и, не 
слыви она дурой, те бы её убили.

– Ой, да îтдали бы лóчше! – наканóне приñлóшиваÿñь к нîчнîй 
метели за îкнîм, выñтрелам и крикам, ñîкрóшалаñь Натальÿ. 

– Да ведь жалко, – вздыхала Еня. – Сами всё, своим хребтом, а 
ó них îтнимают.

При отправке «подкулачников» на улицу высыпало всё село. Выла 
Óльÿнóшка, прижимаÿ к ñебе маленькîгî Петюнькó, – îни îñтавалиñь 
в Квитках. Лукерья, чуть не падая с телеги, пробовала что-то сказать, 
но только беззвучно шевелила губами, и её пальцы то складывались 
в щепîть, тî разжималиñь.

– Äа за чтî вîт, за чтî? – бîрмîтал Якîв, глÿдÿ на этîт óжаñ.
Теперь стали квитковцы, как невольники: и те, кто вошёл в 

колхоз, и те, кто не вошёл в него, но не смел поступать так, как ему 
хîчетñÿ. Слîвнî îпóтали ñелî кîлючей прîвîлîкîй, наñтавили ñтî-



69

ЗЕМЛЯ

рîжевых вышек – жили и îглÿдывалиñь. Мрачнаÿ тóча навиñла над 
селом, и не было надежды, что она когда-нибудь рассеется.

Якîв инîгда пîлóчал пиñьма îт Симы, пиñала îна емó в îñнîвнîм 
î брате. Иван ниñкîлькî не изменил ñвîегî îбраза жизни: пил, еñли 
разживался деньгами, шабашил где-нибудь, если денег не было, врал, 
хîть емó давнî óже никтî не верил. Пîñледнее пиñьмî îт Симы былî 
непривычнî длинным. Ðаññказывала, чтî Иван ñтîрîжит пиîнерñкий 
лагерь, îт Óñны этî далекî, дети îтдыхают там тîлькî летîм, нî ñтî-
рîжить имóщеñтвî нóжнî крóглый гîд. Иван инîгда прихîдит к ней, 
гîвîрит, чтî рабîта хîрîшаÿ, начальñтва нет, картîшкîй и крóпîй егî 
îбеñпечивают. Äальше ñîîбщала, чтî в Óñнó привезли мнîгî ñемей 
из разных краев – врагîв прîлетариата. Óñтрîили их в бараках – пî 
две ñемьи в îднîй кîмнате. Ðабîтать îтправлÿют на шахты и в тайгó. 
Среди них есть совсем ещё дети, и одному парнишке уже сломало 
леñинîй ключицó. В бараках ó них тиф. Сбежать не мîгóт, крóгîм 
îхрана. Äевчатки рабîтают на пîгрóзке óглÿ, дîхлые, тîгî и глÿди, в 
бóнкер ñвалÿтñÿ. Áылî виднî, чтî Сима жалеет этих «врагîв», жалеет 
вîпреки «клîкîчóщей клаññîвîй ненавиñти», как пишóт газеты.

Нî дальше в пиñьме былî ñледóющее:
«А ещё такие у нас появилися, что не приведи Христос. Живут 

ó леñа в землÿнках, шары бóрÿт на наших, мîлÿтñÿ, а ихний бîг за-
ñтавлÿет их пить челîвечью крîвь! Надыñь двîих дóшегóбцев пîймали, 
и, бают, раññтрел им бóдет».

Читаÿ пиñьмî, Якîв îбмирал: вîт кóда пîпали Áîриñîвы! Äа чтî 
же делается-то? Зачем вдруг люди нелюдями стали? И кто больше 
душегуб: тот, кто пьёт живую человеческую кровь, или тот, кто по-
ñылает детей на леñîпîвал? Áылî ñтрашнî.

В такóю вîт пîрó к Ене пîñваталñÿ Михаил Êиргизîв. Не прîñтî 
пîñваталñÿ, а предлîжил ехать в Сибирь. Он óже îтñлóжил армии, 
там наñлóшалñÿ î ñибирñких прîñтîрах.

– Пîедем, Енÿ? А не пîнравитñÿ, вîзвратимñÿ.
Натальÿ ñ Якîвîм îтнеñлиñь к егî ñлîвам наñтîрîженнî: лóчше 

дîма переждать ñмóтнîе времÿ. Нî Михаил был óверен, чтî люди 
не врóт î хîрîшем. 

– Чтî ж, – раñтираÿ бîльнîе кîленî, ñказал, накîнец, Якîв, – 
пîпытайте ñчаñтьÿ.

– Свадьбó тихî играйте, – велела Äîмна. Она теперь перебралаñь 
к Óльÿнóшке и лишь навещала Назаренкî. – Ó наñ в Êаменке был 
случай: на свадьбе бухнули из ружья, невеста айкнула, и всё!

– Äîмна, ó тебÿ «ñлóчаи» на вñе ñлóчаи жизни! – фыркнóл Михаил.
Ванÿ заñмеÿлñÿ, нî пîтîм загрóñтил. Емó иñпîлнилîñь четыр-

надцать лет, рîñтîм îн был выше Якîва, нî ñердечкî îñтавалîñь 
ещё детским.

– Чегî этî ты? – приñтыдила Енÿ.
– Скóчнî бóдет без тебÿ.
– Скóчнî! А ктî этî в карты играет?
– Мы же прîñтî так ñ ребÿтами. Этî Мишка твîй играет на деньги.
– Êак – на деньги? – не пîверил Якîв. – С кем?
Михаил óñмехнóлñÿ:
– Пîдóмаешь, раза два ñîбралиñь ó Шерñтîбитîва, перекинóлиñь. 

Ванька к егî Прîшке прихîдил, óвидел. Глÿди ты, ÿбедник какîй!
Ðаñпиñалиñь Михаил ñ Еней в ñельñîвете, ñвадебных нарÿдîв не 
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былî, и вîîбще в Êвитках óже ничегî не былî из недавнегî прîшлîгî. 
Когда-то Наталья мечтала, что Еня с Мишей будут стоять в церкви, 
освещённые десятками свеч. Теперь, похоже, и церковь скоро снесут: 
сельсоветчики то и дело задирают головы на кресты. Во многих сёлах 
церкви ñлîмали, в Пîдîльце îñтавили îднó из шеñти.

«Äа неóжтî пîрóшенные ñтены пригîжей? – бываÿ в Пîдîльце, 
ñîкрóшалаñь Натальÿ. – Êакие были пîдзîры нарÿдные, ñтîлбики 
с «виноградом», звёзды на куполах…» Не понимала, почему нужно 
óничтîжать краñîтó? Чтî былî в Пîдîльце краñивей церквей? Нó и 
ñтîÿли бы, радîвали глаз! Так ведь даже ñвадебные платьÿ теперь 
выñмеивают, а фатó называют ñаванîм. А главнîе, вñюдó кричат, 
чтî нарîд дîвîлен нîвым пîрÿдкîм. Навернî, тîлькî Натальÿ им 
недовольна, да ещё Еня с Мишей, да Домна с Ульянушкой, да где-то 
Лукерья с Фёдором – совсем уж без всякой радости.

Свадебнóю вечеринкó делали ñкрîмнî. Приглаñили Мишиных 
рîдñтвенникîв, выпили, пîгîвîрили î жизни.

– Сельñîветчики требóют план, а ñ чегî егî взÿть? – вîзмóщалñÿ 
Панкрат, ñтарший брат Михаила. – Êîрîвы в наñкîрî ñкîлîченных 
хлевóшках: передохнут, вот вам и план! Ульянушка-то сначала ходила 
к своим коровам, хлебца носила, старое сердце своё рвала: «Не поены 
вы, не кормлены, матушки…» А как увидела, что лежит её Зорька, а 
Сафронов её сапогом пинает, то и не ходит больше.

В марте молодожёны стали собираться в дорогу. Наталья уложила 
в матраñîвкó îдеÿлî, пîдóшкó, пî две тарелки и пî две лîжки. Äеньги 
пîдкапливали заранее; пîлîвинó из них Енÿ ñпрÿтала в тóеñîк, зака-
тав егî в пîдóшкó, îñтальные вшила в трóñы, в ñпециальный карман.

Прîщалиñь тÿжелî. Енÿ плакала так, ñлîвнî óже ñейчаñ знала, 
что не вернётся сюда, не увидит больше родные лица. Михаил опла-
тил в кîлхîзнîй кîнтîре лîшадь, и ранним апрельñким óтрîм îни 
выехали в Пîдîлец.

Енÿ ñмîтрела вîкрóг, мыñленнî прîщаÿñь ñ пîлем и липами, пîд 
кîтîрыми, ñлîвнî кóвшинки на вîде, плавают лютики, ñ îзерîм, где 
кóпалаñь ñ пîдрóжками, ñ леñîм, дарившим ей ÿгîды и грибы. Вîзница 
Прîкл беñпечнî зóбîñкалил ñ Михаилîм, и Енÿ не пîнимала, как этî 
муж смеётся, если, может быть, в последний раз видит родные про-
сёлки? «Да замолчи же ты, замолчи!» – хотелось ей крикнуть Проклу. 
А тîт не óнималñÿ:

– Жена председателя говорит ему: «Хоть бы ты раз принёс пша-
ничной муки!» А он ей: «Если я принесу да ты испекёшь хлеб, люди-то 
ñразó óвидÿт». «А ÿ так иñпекó, чтî не îтличишь îт аржанîгî». «Нó, 
зачем тîгда неñти, риñкîвать?»

– Не шибкî ты их дîлюбливаешь, – заметил Михаил.
– А за чтî их любить? Гвîздев не хватал длÿ ñебÿ, а эти на три 

пîкîленьÿ нахапают.
– Найдётся и на них какая-нибудь реформа.
– Если их ещё до того не прихлопнут, – Прокл не боялся говорить 

с Михаилом; он всё равно уедет, а душу отвести хочется.
В Пîдîльце îни пîпрîщалиñь. Михаил пîшел иñкать ÿмщика, 

Енÿ îñталаñь на пîñтîÿлîм двîре. Сидела на втîрîм этаже в малень-
кîй кîмнате ñ грÿзными îбîÿми, ñмîтрела в îкнî. Виден был двîр, 
размытый ñнег, выñîкие кóñты ó забîра. Из дîма вышла неóклюжаÿ 
женщина в кацавейке, в ñерîй клетчатîй юбке, держа в рóках пÿти-
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литрîвый бидîн. Навñтречó ей из вîрîт пîÿвилиñь два милициîнера, 
один высокий, другой пониже. Тот, что пониже, женщине что-то 
ñказал. Ó Ени пîйманнîй птичкîй затрепыхалîñь ñердечкî: мать! 
Здеñь! Значит, óехала из Áерезинî!

Вñкîчив, îна ñпрÿталаñь пîд крîвать: матери бîÿлаñь дî óжаñа! 
Такие сны порой снились, что просыпалась в холодном поту: чёрной 
мохнатой змеёй появлялась мать, и Еня задерживала дыхание – сейчас 
доползет до неё, задушит!

Вылезла она из-под кровати, лишь заслышав шаги мужа на лест-
нице.

– Мать тут моя, Мишенька, мать! – будто лихорадка трепала её. 
– Ну и что? Давай одевайся, телега ждёт.
Спóñкаÿñь за мóжем, Енÿ шалью закрывала лицî. А кîгда влезла 

в телегó, и лîшадь трîнóлаñь, иñтîвî перекреñтилаñь.

10.
Оттîгî чтî мîлîдîñть била ключîм и, ñ не меньшей ñилîй, – лю-

бîвь, Êиргизîвы дîбралиñь дî Áарнаóла без îñîбых тÿгîт; а мîжет 
быть, время изменилось, кое-какой порядок установился на железной 
дîрîге. Пîка ехали, зима óже ñîвершеннî óñтóпила меñтî веñне. 
Áарнаóл вñтретил лóжами.

«Вот, значит, какая она – Сибирь!» – молодожёны ощутили 
радîñть îт тîгî, чтî здеñь, как ñейчаñ и на рîднîй ñтîрîне, крóгîм 
вîда, а деревьÿ в набóхших пîчках. Переглÿнóлиñь. Нарîд прîхîдил 
мимî тîчнî такîй, как в Пîдîльце, так же ñкрîмнî îдетый, и лица 
были такими же рóññкими.

Из Áарнаóла предпîлагали ехать в Змеинîгîрñк, где, пî ñлóхам, 
в дîñтатке пахîтнîй земли. На землю ó них была вñÿ надежда: еñть 
земля – крепок человек, нету – он перекати-поле. Михаил часто по-
втîрÿл ñлîва деда: «Землÿ – этî ñтанîваÿ жила длÿ челîвека». Äед и 
умер-то оттого, что порвалась становая жила. Только бы получить 
землю, и тогда ничего не страшно, потому что есть ещё ремесло в 
рóках.

Прîшли в здание вîкзала. Здеñь былî тî же, чтî на дрóгих 
вîкзалах, и тîлькî цыганîк ñлишкîм óж мнîгî. Они шнырÿли междó 
паññажирами, раñталкиваÿ их лîктÿми, и навÿзывалиñь ñ гаданием. 
Сразу трое обступили Еню, не давая шагнуть ни вперёд, ни назад.

– Эй, краñавица, не пîжалей денег, вñю правдó î ñебе óзнаешь. 
– Мишка, îтгîни, ÿ бîюñь! – вñкрикнóла Енÿ.
– Зачем так, краñавица? – îдна из цыганîк îтвернóлаñь и, вдрóг, 

брызнóла ей в лицî вîдîй изî рта! – Мóж тебÿ брîñит, краñавица!
С перепóга и ñîвершеннî не îжидаÿ îт ñебÿ, Енÿ рÿвкнóла 

диким зверем:
– Пр-ррочь!
Даже привыкшие ко всему цыганки оторопели, а кое-кто из 

пассажиров посмотрел на неё изумленно. Еня догнала Михаила и в 
гневе, îмерзении, óтираÿñь кîнцîм пîлóшалка, накинóлаñь на негî:

– Оглîх или чтî?! Êричó, кричó! Ты пîдóмай, в лицî прÿмî 
брызнóла!

– Ладнî, не шóми, вîн óгîл ñвîбîдный, ñÿдешь, ÿ прî билеты 
óзнаю.

Но Еня ещё долго не могла успокоиться.
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Ðÿдîм ñ ней на чемîданах примîñтилиñь парень ñ девóшкîй: 
она – светлокожая, сероглазая, он – смуглый, но глаза ярко-синие; 
разговаривали о чём-то. Еня не слушала, ей вспоминались рассказы 
Äîмны î ñглазах и пîрчах. Сîñеди междó тем гîвîрили î ñтрîитель-
стве железной дороги, которая пройдёт через их поселок.

– Нарîдищó пîнаедет! Хîрîшî ли? – ñîмневалаñь девóшка. – 
Никитич-то обещает нам городскую жизнь, а народ съедется разный. 
Кто-то работать будет, а кто-то высматривать, чем у людей разжиться. 
Вîт и дóмаю: хóже бы не пîлóчилîñь?

Парень вынóл из кармана кîлîдó карт:
– Что гадать-то? Давай в дурачки сыграем?
Подошёл Михаил, сказал, что занял очередь в кассу, спросил у 

Ени, не хîчет ли îна пîеñть, îн за кипÿткîм ñхîдит. Она грóñтнî пî-
качала гîлîвîй. Тîгда îн приñел рÿдîм. Сîñеди без интереñа играли 
в карты, прîдîлжаÿ гîвîрить î ñвîих делах. Из их разгîвîра Михаил 
пîнÿл, чтî живóт îни в ñельñкîй меñтнîñти, где еñть зернîвîй ñîвхîз.

– А нельзя к вам в посёлок? – обратился он к парню. – Я плот-
ничаю, ñтîлÿрю, режó пî деревó, óмею делать балалайки. Жена ó 
менÿ пîртниха.

– Отчегî же нельзÿ, – не îтрываÿñь îт карт, хмыкнóл тîт. – Сейчаñ 
нîвóю шкîлó ñтрîÿт, тóда вîзьмóт. А вы îткóда? – накрыв валетîм 
девÿткó, пîвернóлñÿ к Михаилó.

Михаил раññказал, как пîпали в Сибирь.
– Нет, ó наñ так ñтрашнî не билиñь, – выñлóшав иñтîрию квит-

ковского колхоза, сказала девушка. – Ругани-то, конечно, много 
былî, даже зóбîтычины были, нî никтî никîгî не óбивал и никîгî 
не выñлали.

– А ó наñ даже в гîрîде óжаñ чтî ñталî твîритьñÿ! – пîжалîвалаñь 
Енÿ. – Ðаньше приедó, вñегî пîлнî, нарîд ñытый, а ñейчаñ гîлîднî, 
люди озлобились, спросишь о чём-нибудь, только гавкнут в ответ.

– Нó, так и давайте к нам. Тебÿ как зîвóт?
– Ефимьÿ.
– Фима, значит. А ÿ Акñиньÿ. А этî мîй мóж – Ваñÿ.
Михаил обеспокоился насчёт билетов.
– Ой, да и не кóпите, так не беда, – заñмеÿлаñь Акñиньÿ. – Прî-

вîдникó дадите немнîгî, îн пîñадит. Тîлькî на лîшади дîлгî при-
дётся от станции.

– Ê лîшадÿм мы привычные, – заверил Михаил.
А Енÿ óже прикидывала: «На швейнóю машинкó ó наñ денег нет. 

Нó, ничегî, бóдем рабîтать, ñкîпим. А óж как ñкîпим, тîгда напишó 
домой, и пусть знают, что у нас всё в порядке. А то, может, и дядю 
Якова с тётей Наташей вызовем, чтобы не мучились там».

Михаил же думал, что если в посёлке совхоз, значит, земли 
хватает, и раз за неё не бились, как в Квитках, дадут надел. И было 
îбиднî, чтî в рîднîм ñеле даже бóкашки теперь ñтали иметь бîльше 
права на жизнь, чем креñтьÿне!

11.
Ê Октîминî пîдъехали на раññвете. Лîшадь трóднî гребла 

ногами по расквашенному чернозёму, колёса тоже крутились с тру-
дом, но выходить, вытаскивать телегу всё-таки не пришлось. Еня с 
Акñиньей дремали, привалившиñь к óзлам, Михаил и Ваñилий тихî 
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перегîваривалиñь. Сî ñтîрîны вîñтîка небî óже ñветлелî, на îб-
лака лîжилиñь алые пîлîñы, и хîтÿ на îñтальнîй чаñти небîñвîда 
по-прежнему плотно лежала тьма, стало повеселей. Василий, засунув 
ладîни в рóкава, ñказал Михаилó:

– Тятя сейчас даст мне разгону! Сало-то мы с Аксютой продали, да 
деньги не все везём: боты ей купили, мне охотничий нож с наборной 
ручкой, каких-то тряпок набрали – Аксюте захотелось.

– Стрîгий îтец?
– Êóда! И Варькó гîнÿет, и ñтарших парней. Никифîр ó наñ 

пимîкатîм в артели, а Степан леñничим, живóт на кîрдîне.
Михаил ñлóшал и пîглÿдывал пî ñтîрîнам. Ширîкî и привîльнî 

раñкинóлиñь пахîтные пîлÿ. За ними виднелñÿ леñ, дальше – вершины 
гор, пока ещё слабо различимые…

Когда въехали в посёлок, небо уже стало голубым, ярким, с 
алыми росчерками; чётко выступали деревья и дома, а горная гряда 
прÿмî на глазах делилаñь на îтдельные хîлмы, пî кîтîрым бîдрîй, 
наñыщеннîй краñнîтîй прîñтóпили верхóшки лиñтвенных деревьев 
среди тёмной вечнозеленой массы.

– Свîрачивай вправî, – велел ÿмщикó Ваñилий, и тîт пîехал пî 
ширîкîй óлице, пîднимавшейñÿ вверх.

С обеих её сторон стояли крепкие дома в полтора и два этажа, 
нижнÿÿ чаñть дîмîв была каменнîй ñ железными ñкîбами на дверÿх, 
и этî пîхîдилî на кóпечеñкие рÿды в Пîдîльце.

«Тîргîвîе ñелî, – решил Михаил, пîтîмó чтî не мîг предñтавить, 
чтîбы в дîмищах ñ таким размахîм никтî не пîмышлÿл î тîргîв-
ле. – Смотри ты, заборы – доска к доске, щёлки не отыскать, а у нас 
в Êвитках – плетни. Тîлькî и ñлышал дома: «Êóда ты в Сибирь, там 
îдни ññыльные!» Вîт тебе и ññыльные!

Пîдкатили к двóхэтажнîмó рóбленîмó дîмó. Ваñилий ñтал вы-
таñкивать из телеги ñвîи чемîданы. Сказал Михаилó:

– Погоди, следом твои пожитки снесём.
За вîрîтами был прîñтîрный двîр, в глóбине виднелиñь хîзÿй-

ñтвенные пîñтрîйки. Äва цепных пñа, óвидев чóжих, ÿрîñтнî залаÿли, 
бегаÿ пî длиннîй прîвîлîке.

– Цыть, черти! – прикрикнóла Акñиньÿ.
Вышел из дîма крÿжиñтый ñтарик ñ îкладиñтîй бîрîдîй, в 

длиннîй рóбахе и дóшегрейке. Приñтальнî пîñмîтрел на приезжих, 
пîздîрîвалñÿ, приглаñил в дîм. Пîднимаÿñь за ним пî леñтнице, Енÿ 
заметила, что вниз от первой площадки ведёт ещё одна лестница. За-
пах îттóда выдавал пîдвальнîе пîмещение – ñклад или маñтерñкóю: 
пахло сыромятной кожей и дёгтем. Через кухню они прошли в боль-
шую и чистую комнату, оттуда на второй этаж, в светёлку.

Ðезнîй тîлñтîнîгий ñтîл ó îкна, накрытый вÿзанîй ñкатертью, 
зеркало в большой и тёмной раме, гитара над кроватью, застеленной 
пóхîвым îдеÿлîм…

– Отдыхайте, – ñказал ñтарик.
«По-купечески живут!» – поразились Киргизовы. Но отдыхать 

отказались: на то и даётся крестьянину утро, чтобы сделать всю 
основную работу. Михаил пошёл за Василием на конюшню, Еня, 
пîлóчив ведрî и трÿпкó, взÿлаñь за пîлы.

«Как мыть-то легко! Крашеные! А у нас дома, пока продерёшь…»
Акñиньÿ пîдîила кîрîв, пригîтîвила завтрак, и в девÿть вñе 
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ñели за ñтîл. Жаренаÿ на ñвинîм ñале картîшка, мîлîкî, хлеб. Енÿ 
пîмîлилаñь перед едîй, и Ваñилий ñпрîñил:

– Не ñтарîверка, ñлóчаем? Ó наñ тîлькî бабóшка мîлилаñь, îна 
ñтарîверка.

– Н-нет… – растерялась Еня.
Ели îбñтîÿтельнî, без разгîвîрîв, нî кîгда Акñиньÿ внеñла 

ñамîвар, ñтарик вñем кîрпóñîм развернóлñÿ к ñынó:
– Нó как? Натîргîвали?
Василий забормотал что-то.
– Гîвîри, не елîзь.
– Натîргîвали. А пîñле к Варьке пîехали, а та, паразитка, Ак-

ñюткó в магазин пîтащила.
– Та-а-ак…
– Тятя, да для чего же жить, если себе во всём отказывать? – 

взвизгнóла ñнîха. – Пîка мîлîдые – îхîта, а пîñтареем, как вы, 
кîпить бóдем!

– Äай вырóчкó! – пîтребîвал îтец.
Василий сходил в комнату и принёс деньги. Старик пересчитал 

и îñерчал.
– Пîмÿни мîе ñлîвî, Ваñька! – трахнóл кóлакîм пî ñтîлó. – Äîм 

прîдам, óйдó жить к Никишке!
– Тятя! – вскочила Аксинья. – Поесть-попить мы имеем, а ходить 

раздетыми – грех! Варька – пîди ты – какаÿ фрÿ! Áóñы краñные, 
кашемир, ботиночки на крючках! На фа-а-абрике она работает! А 
мы ñ Ваñей не рабîтаем, чтî ли? Êтî за ñкîтинîй хîдит, дîм, îгîрîд 
ñîдержит?

– Тебÿ не ñпрашивают! Не пîзвîлю транжирить! Не приóчен жить 
одним днём! Степку с Никишкой буду в Барнаул посылать!

– А тîгда пóщай îни и живóт ñ тîбîй! – рÿвкнóл ñын. – Иди, вы-
тащи их ñ кîрдîна. А?..

– Да растудыт-твою в три господа архангелов мать, ты на кого 
хайлî разеваешь, ñóкинî щенÿ? – взвилñÿ ñтарик. Нî, пîñмîтрев на 
Еню, óвидел иñпóганные глаза и îпóñтил плечи. – Ничегî, ó наñ так 
бывает. Семьÿ, видишь.

От прежней бîльшîй ñемьи Ивана Сóббîтина в дîме îñталиñь îн 
да младший ñын. Äвîе дрóгих ñынîвей, женившиñь, óехали в леñхîз, 
дîчь Варÿ захîтела гîрîдñкîй жизни, ñтарший ñын пîгиб на вîйне. 
«Вîдîй ñмылî», – раññказал îднîñельчанин, вîевавший вмеñте ñ ним.

Áîльше вñех дед Иван любил ñтаршегî Гришó и младшегî Ваñькó, 
хîть ñ Ваñькîй вñю жизнь рóгалñÿ, и, былî времÿ, бил егî как ñидîрîвó 
козу: надо же поперёшным каким уродиться! И, однако же, чуял, что 
век ñвîй бóдет дîживать ñ ним. Äаже Акñиньÿ ñлîвнî бы пîлóчала 
от старика часть того, что принадлежало Ваське. Ругал её, злился, 
но тут же откуда-то бралась жалость: неплохая, в сущности, бабёнка, 
только дикошарая чересчур. Другие же сыновья как-то отдалились 
îт негî, и, навещаÿ их, îн чóвñтвîвал ñебÿ гîñтем. Áылî îбиднî. А 
кîль óж к рîдным детÿм ñ îбидîй, тî прî ñнîх и гîвîрить нечегî.

– Тятя, вы доведёте нас! – Аксинья в сердцах швырнула на стул 
пîлîтенце. – И тî не так, и дрóгî не так! Ó матери мîей хватит меñта, 
примет наñ ñ Ваñей, а вы живите бирюк бирюкîм!

– Будя, Ксюта, – осадил её муж.
И раññказал îтцó прî Михаила ñ Еней.
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Старик пîкачал гîлîвîй: нó и нó…
– Пóñть ó наñ живóт, – раñпîрÿдилñÿ. – За пîñтîй брать не бóдó, 

а пîмîгать пî хîзÿйñтвó заñтавлю.
Енÿ вîпрîñительнî пîñмîтрела на Михаила. Он пîнÿл. Вñтали 

и дî земли пîклîнилиñь: ñначала дедó Иванó, пîтîм Ваñилию ñ Ак-
ñиньей.

* * *
После завтрака Василий запряг в небольшую плетёнку Орлика – 

бóланîгî, нîрîвиñтîгî мерина; пîкатили в ñелî.
– Магазины вам пîкажем, – пîдñкакивала Акñиньÿ. – Прîдî-

вîльñтвенный и прîмтîварный. Никитич гîвîрит, чтî как начнóт 
строить железку, ещё универмаг будет. Слышь, Фима, – ущипнула 
Еню за палец, – ó менÿ два îтреза дîма лежат. Вîт бы платьÿ пî мîде 
сшить? Материи много, ты и себе кофты сошьёшь.

– Ðóками не выйдет, а машинки нет.
– Е-есть! У свёкра в подвале. На ней уж сто лет никто не шьёт, 

она ещё его матери. А колесо вертится, я вертела!
Енÿ óлыбнóлаñь: еñли бы делî былî тîлькî в кîлеñе! Нî машинкó 

она посмотрит. Челнок, шпульки можно где-нибудь раздобыть, болты, 
шестерёнки смазать… Кто знает, может, что и получится?

– Чугунная, стол огромный, – продолжала Аксинья. – Я бабушку-
то Аграфёну помню, я малая была, а она старая, но никогда её без 
дела не видела, всё что-то шьёт, штопает или книжки свои читает. 
Её книжки всё ещё на этажерке, я раз полистала, да что-то скучно: 
всё про святых, про святых… Бабушка Аграфёна сильно верующая 
была, замóж ñюда не хîтела, хîтела ñî ñвîими кержаками îñтатьñÿ, 
Вася мне говорил. А дед всё равно уломал. Как привез её сюда, ох, 
она плакала! Кержаки народ богомольный, а тут всё матерщинники. А 
потом-то как прижилась… Стала про своих-то рассказывать… Богачи 
там и бедные – вот какие святые! Она там детей нянчила, пелёнки 
ñтирала, заñтавлÿли мîлîкî в маñлî взбивать, îвец гîнÿть на вîдó, за 
птицей следить, кормить… А одевалась-то пло-охонько, в рваное. И 
так раññказывала: «Налью мîлîкî в бóтыль и ñижó, перетрÿхиваю ñ 
рóки на рóкó, и рабîты пîлнî, и маñлî дîлгî не ñбиваетñÿ. Однажды 
взяла да вылила всё поросятам, а в бочке с маслом комки переворо-
шила. Хîзÿйка не заметила, а вîт еñли бы ÿ дрóгóю рабîтó не óñпела 
ñделать, îна бы менÿ наказала».

– Ну, сорока! – одёрнул жену Василий.
– Да тебе-то что? Я тебе, что ли, говорю? Давай сверни, вон 

магазин: мîжет, чтî нîвенькîе завезли?
– Некîгда. Ê шкîле пîедем.
– А в шкîлó ты мîг через îвраг ñхîдить, не гîнÿть Орлика!
– Замîлчи, Акñюта, не вывîди менÿ из ñебÿ!
Акñиньÿ примîлкла.
Нî через минóтó îпÿть óщипнóла Еню за палец:
– Смîтри, ñмîтри, этî Äîра!
Пî óзкîмó трîтóарчикó шла выñîкаÿ, гибкаÿ, îчень краñиваÿ 

девушка. Серёжки поблескивали в ушах – платок был повязан так, 
что уши не спрятаны. Походка мелкая – казалось, девушка не идёт, а 
плывёт. Еня очень сильно чувствовала красоту и долго оглядывалась 
на Äîрó.
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– Снîха директîра ñîвхîза, – пîÿñнила Акñиньÿ. – Тóт такаÿ 
исто-ория! Дора из бедной семьи, а Фрол-то, сын директора, Ни-
китича, то есть, влюбился в неё. Никитич раньше лавки держал, да 
вдруг – бац! – в коммуну вступил! А как стали-то выбирать начальство 
промеж своих, он один грамотный, его и выбрали. Пошёл, пошёл 
так… В ñîвхîз ñвîими рóками загîнÿл! Êóлаки, как кóвалды: в зóбы 
даñт – жевать бóдет нечем! Зверина! И Фрîл не лóчше егî. Женилñÿ 
на Доре, наряжает, а бьёт – ужас! С ружьём гоняет по селу: «Я тебя 
на помойке нашёл, туда и отправлю!» Двое детей у них; бедные, чего 
тîлькî не натерпелиñь! А Никитич за Ваñей îхîтитñÿ. Не хватает в 
ñîвхîзе рабîтникîв, вîт îн и прихîдит к нам: тî грîзит, тî óмаñли-
вает. Óж давнî бы Ваñю без зóбîв îñтавил, да бîитñÿ Никиши: тîт 
сразу убьёт за брата.

– Ты замîлчишь или нет? – вкîнец разîзлилñÿ Ваñилий. – Прî 
ñебÿ бîлтай!

– Что про себя-то? Вон на горе поссовет, а вон Кешка идёт – 
директîрñкий наóшник, ñамый главный ó наñ кîмñîмîлец, щекîти егî 
черти, всё про всех знает! А Никитич народ стравливает. Одному даст, 
у другого отнимет. Или, например, пообещает тебе то-то и то-то, ты 
ждёшь, а он говорит: соседи твои не хотят. Недружный теперь стал 
народ, а ему то и надо: по одному-то легче рога обломать. Васька, 
пîвîрîти, к мамке мîей заедем.

Ваñилий направил кîнÿ в переóлîк, îттóда ñпóñтилиñь к реке. 
Дом Марии, тёщи Василия, не имел ни дверей с железными скобами, 
ни пîлóтîра этажей, забîр ñветилñÿ щелÿми, нî Ене ñ Михаилîм îн 
напîмнил Êвитки, и дóша îтîзвалаñь теплîм.

Их вñтретила невыñîкаÿ женщина в ñóкîннîй дóшегрейке, пîхî-
жая лицом на Аксинью. Подала жёлтые от яиц крендели и поставила 
гретьñÿ чайник. Не наñтîйчивî, нî раññпрîñила Êиргизîвых: ктî îни 
и îткóда. Слóшала, тихî пîкачиваÿ гîлîвîй, пîтîм ñказала Ваñилию:

– Навози-ка воды для бани. Вечером придёте, у меня уж будет 
всё готово. 

– Привезó. Нî мы дîма бóдем тîпить, îтец тîже пîмîетñÿ, а тî, 
как леñîвик, пî меñÿцó не менÿет рóбах.

– Затî кîрîв дîит, кîгда вы ñ Акñюткîй гóлÿете!
И Ене пîнравилîñь, чтî Мариÿ заñтóпилаñь за ñтарика.
Чай пили не ñпеша. Пîñле чаÿ Михаил ñ Ваñилием óехали за вî-

дой, а женщины сели на лавочке у забора. По грязной улице шлёпали 
утки, два лопоухих козлёнка, потеряв мать, кричали: «Ма-ма! Ма-ма!» 
Были видны старые вётлы на берегу, остров на реке. И опять Ене 
вñпîмнилиñь Êвитки. Над îзерîм, где îна любила кóпатьñÿ, вñегда 
низкî виñели îблака – казалîñь, пîдпрыгни и дîñтанешь рóкîй. Об-
лака прижимали к вîде ñтрекîз, и ñтрекîзы чиркали крыльÿми перед 
Ениным нîñîм.

– Глянь вон туда, – дёрнула её Аксинья. – Видишь женщину? У 
неё туберкулёз. Она в Барнауле жила, врачи сказали: езжай в село, 
пей парнîе мîлîкî и каждîе óтрî кóпайñÿ в речке. Щаñ разденетñÿ.

Женщина ñнÿла верхнюю îдеждó, ñнÿла рóбахó и вîшла в вîдó. 
Неñкîлькî минóт неóмелî гребла рóками, пîтîм вернóлаñь на берег 
и îделаñь – без ñóеты.

– Пîмîгает? – ñпрîñила Енÿ.
– Навернî. Третий гîд вîт так вîт.
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– А зимîй?
– У проруби. Зачерпнёт ведром и окатится.
Мужчины привезли бочку с водой, оттащили её к бане.
– Едём, – позвали жён.
Аксинья запрыгнула в плетёнку, подала руку Ене.
Выехали на кîñîгîр к ширîкîй плîщадке, где штабелÿми лежа-

ли доски и брёвна. Громко стучали молотки: рабочие сколачивали 
леса. Школа строилась среди царства берёз. Могучие, старые, они 
óхîдили крîнами выñîкî в небî, и на них тóчами ñидели грачи. 
Внезапнî ñтаÿ взмывала, ñделав парó крóгîв над шкîлîй, иñчезала 
из пîлÿ зрениÿ, нî затем вîзвращалаñь назад, и хриплîе карканье 
ñîтен птиц ñîтрÿñалî вîздóх.

Василий отыскал бригадира плотников, сказал ему, что привёз 
маñтера.

– Знакîмьñÿ вîт – Миша Êиргизîв.
Семён потряс Киргизову руку и, узнав, что у него большой плот-

ницкий ñтаж, ñразó вцепилñÿ в Михаила:
– Ты кîгда к рабîте приñтóпишь?
– Äа хîть ñейчаñ.
– Ишь ты! Óтрîм прихîди. Тîлькî, чóр, на кîнный двîр не пере-

бегать! Заманивать бóдóт, зîлîтые гîры ñóлить – а ты óже дал мне 
слово. Ясно? Ну, а ты, Васька? Долго ещё будешь задницей яйца 
парить?

Ребятишки, качаясь на верёвках, примотанных к берёзовым 
ñóчьÿм, захихикали.

– Отцепиñь! – îгрызнóлñÿ Ваñилий.
– Э! Ни черта из тебÿ не выйдет.
– Чегî ты к немó приñтал? – вñтóпилаñь за мóжа Акñиньÿ. – Мî-

локо государству сдаём, мясо, яйца сдаём…
– Дак не век же будете со скребком и лопатой! Жизнь-то всё 

равно дальше и дальше идет! Девки, вон, и те сеялку-веялку понимать 
рвóтñÿ, а îн… дóрак дóракîм.

– Не лай! Начнóт ñтрîить железкó, тóда óñтрîюñь, óже решили 
ñ Акñютîй.

– С Аксютой… – передразнил Семён.
А ó Михаила óже чеñалиñь ладîни: взÿть нîжîвкó, тîпîр, рóба-

нîк – занÿтьñÿ тем, чтî привык делать и любил!
Времÿ былî вîзвращатьñÿ дîмîй, нî Ваñилий решил пîказать 

Михаилó кîрîткий пóть к шкîле. Свернóли на параллельнóю óлицó, 
пîднÿлиñь к переóлкó и îñтанîвилиñь вîзле глóбîкîгî îврага ñ пере-
кинóтым через негî виñÿчим мîñтîм.

– По мостку пройдёшь, под гору спустишься – вот и всё, – Василий 
бегîм прîбежал пî трóхлÿвым дîñкам.

Видя, насколько всё хлипко, Михаил не спешил за ним – ступал 
îñтîрîжнî, за натÿнóтóю цепь держалñÿ крепкî.

– Раз пройдёшь, больше не забоишься, – подбадривала Аксинья.
Сделав ходку вперёд и назад, Михаил успокоился: «Ходят же 

дрóгие, а этîмó мîñтикó лет ñîрîк, не меньше». Нî впечатлений днÿ 
îказалîñь ñлишкîм мнîгî, и, кîгда вернóлиñь дîмîй, Êиргизîвы пî-
чóвñтвîвали, чтî óñтали.

– Áез рабîты заездилñÿ! – îтдóвалñÿ Михаил.
Вечерîм тîпили баню, мылиñь, ñидели за ñамîварîм. С петóхами 
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легли спать. Еня уже дремала, когда её легонько толкнуло в живот. 
Она вздрîгнóла, напрÿглаñь. Óдар пîвтîрилñÿ.

– Миша! – шёпотом позвала она. – Миша! Ребёночек наш пиха-
етñÿ!..

12.
Якîв ñ зимы мóчилñÿ нîгами – ñîхнóть ñтали. Летîм îн óже не 

мîг не тîлькî шить, нî и хîдить. Чóвñтвîвал винó перед женîй за тî, 
чтî нет денег, ñтрадал. Огîрîд не кîрмил: дî óрîжаÿ былî далекî. 
Поросёнка закололи, когда отправляли Ваню в Подолец учиться на 
трактîриñта. Перебивалиñь прîшлîгîдней картîшкîй, нî и та кîн-
чалась. С хлебом вовсе было плохо: нет муки, а чёрные и чёрствые 
бóханки, кîтîрые завîзили в прîдмаг, нарîд раñхватывал мîменталь-
нî, выñтаиваÿ за ними длинные и дîлгие îчереди. Люди как бóдтî и 
сами почернели от такого хлеба, ссохлись и съёжились; и уже мало 
кто верил, что когда-нибудь вернётся прежняя довольная жизнь. О 
прекраñнîм бóдóщем вîвñе не пîмышлÿли, бîлее тîгî, бîÿлиñь егî, 
как чóмы, пîтîмó как в прекраñнîе за шивîрîт не перетаñкивают, а 
уж если потащили, значит, жди горя и слёз.

Ваня в Подольце тоже ел скудно; учащимся давали паёк, но, 
если не было посылок из дома, паёк не насыщал желудка. Часто 
плакал, ñкóчаÿ пî матери и îтцó. Знал óже, чтî Якîв емó не рîднîй, 
нî ничóть к немó не переменилñÿ… Жил Ванÿ ñ такими же, как ñам, 
парнишками в наñкîрî ñкîлîченнîм бараке, где ñтены были из дî-
ñîк ñ наñыпаннîй междó ними зîлîй. В зîле бегали мыши, и, еñли 
óдарить кóлакîм в ñтенó, зîла îñыпалаñь ñверхó вниз. Меñтные ребÿта 
дразнили сельских «дерёвней», на улице не давали проходу, и часто 
ñлóчалиñь драки. Äралиñь ñтрашнî: кóлаками, ремнÿми – ñтенка на 
ñтенкó, и так, чтî ñшибали кирпичные тóмбы!

Однакî к летó Ванÿ óже чóвñтвîвал ñебÿ гîрîдñким. В речах 
егî пîÿвилиñь жаргîнные ñлîвечки, при хîдьбе îн заñîвывал рóки 
в карманы и покачивал бедрами, научился цыкать, сплёвывать слюну 
тîнкîй ñтрóйкîй… Хóдî былî лишь тî, чтî на загîтîвкó ñена егî 
îтправили не в Êвитки, где мîг пîкраñîватьñÿ перед парнÿми и 
влюблённой в него Нюрой Пятерниковой, а в другое село. Мать с 
îтцîм ждали Ваню, нî вмеñтî негî пîлóчили пиñьмî:

 «Вîпервых ñтрîках ñîбчаю вам рîдители пламенный гîрÿчий 
привет и жилаю наилóтшей жызни. Ище гîрÿчий привет Äîмне и 
Петюньке и бабóшке Óльÿне. Вñем жилаю наилóтшей жызни. Сîбчаю 
вам чтî минÿ зîвóт на механика óчитñÿ пîлтîра гîда ñтипензиÿ бóдет 
раз в меñÿц и пîñтель кîзеннаÿ. Нî теперь îпишó ÿ пîчемó ÿ непри-
ехал к вам пîтîмóштî óехал в Славцевî. Нî теперь хîчó ñпрîñить 
ваñ как жывете и пîчемó не пишете пиñьма. Я еще пиñал запиñкó ñ 
Свиридîвым Петрîм îн не зашîл гîвîрит забыл в îбчем. Нî мне 
интереñнî óзнать как Нюрка Пÿтерникîва пîехала нет в Äîл к ñвîей 
креñтке? Нî дîñвиданиÿ напишыте хîть парó ñлîв мîй адреñт деревнÿ 
Славцевî îбчежитие кîлхîза Пîбеда. Вîбчем пиñьмî îт извеñнîгî 
вашева ñына И.А.Н. Ивана Андреевича Назаренкî».

Натальÿ пîплакала, предвидÿ дîлгóю разлóкó ñ Ваней, и, îднакî 
же, была рада, чтî îн дîмîй не приедет; мóж ñтал ñîвñем плîх. В 
ñîлнечные дни Якîв прîñилñÿ на óлицó, и îна ñ пîмîщью Äîмны 
óñтраивала егî на нижней ñтóпеньке крыльца, чтîбы мîг вытÿнóть 
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ноги. Оголённые до колен, жёлтые, со ступнями, ставшими вдруг 
непîмернî бîльшими, нîги навîдили на женщин óжаñ. Áылî жалкî 
Якîва, и былî жóткî. Якîв и прежде бîльше мîлчал, теперь вîвñе 
замкнулся, только думал, думал о чём-то, и когда Наталья обращалась 
к немó, вздрагивал.

– Фершелÿ надî звать! – требîвала Äîмна, забываÿ, чтî «фер-
шель» был óже не раз, нî пîмîчь Якîвó не мîг.

«Тî ли ñóхîтка, тî ли чî?» – развîдил рóками и дîлгî не задер-
живалñÿ.

Однажды нîчью, кîгда Якîв ñî ñтîнîм металñÿ на крîвати, в 
дверь пîñтóчали.

– Êтî? – ñпрîñила Натальÿ.
– Я, – îтветил детñкий гîлîñîк.
– Петя? – удивилась она. – Ты чего на полуночь-то?
– Папа приехал, велел ваñ пîзвать.
Накинóв платîк, Натальÿ пîшла за мальчишкîй, верÿ и не верÿ 

тîмó, чтî îн ей ñказал. «Ðазве ñ катîрги мîжнî ñбежать? – приñлóши-
валаñь к брехó ñîбак за îградами. – Не Óльÿнóшка ли преñтавилаñь?» 
И ей было страшно от того, что дома умирающий муж, а тут, поди ещё, 
и Óльÿнóшка… Таинñтвеннî ñветил меñÿц, делаÿ привычнóю трîпкó 
белой змеёй, деревья замерли, тянулись жерди изгородей длинными 
ñкелетами рóк. Натальÿ îглÿдывалаñь и шла ñлîвнî пî чóжîй планете.

Света в дîме Áîриñîвых не былî. Пîднÿлиñь на крыльцî, вîшли 
в сени. Из сеней Петя повёл её через заднюю дверь в огород, а по-
том в конюшню, где горела свеча, закреплённая близко к полу. В её 
свете Наталья увидела Фёдора. Исхудавшего, обросшего.

– Федÿ! – глóхî вñкрикнóла.
– Не ожидала? – Фёдор поднялся с корточек.
– А Лóша где?
– На Óрале. Скîлькî же там нарîдищó! Ðóññкие, хîхлы, тата-

ры… – Фёдор заперхал, не смог говорить.
Какое-то время прошло в молчании.
– Ðабîчие Óралó пîзарез нóжны, – ñправилñÿ îн ñ ñîбîй. – За-

вîды ñтрîÿтñÿ, шахты, рóдные кîмбинаты – кîмó рабîтать? Наñ как 
скот туда привезли. Мороз – земля стонет, а мы в тараканьей одёжке. 
Пîñелили в бараках, рабîтать заñтавили в шахте. Свîи прîдóкты ó 
наñ ñкîрî кîнчилиñь, ñтали пóхнóть îт гîлîда. Один Áîг знает, как 
дожили до первой пайки, – Фёдор отвернулся к пустой загородке, 
за которой прошлой осенью стояла буланая Звёздочка, и Наталья 
óвидела, чтî егî плечи вздрагивают. От вîñпîминаний ли, îт жалîñти 
ли к жёлтой кобылке с белой звёздочкой на лбу, с чёрными хвостом 
и гривой? Как слушалась она его, как понимала! Только глянет в её 
сторону, она уже бежит к нему, ржёт радостно!

– Áîжечка! – вñхлипнóла Натальÿ.
– Ничего, – обернувшись, проговорил Фёдор. – Сейчас уже 

ничегî… Приñпîñîбилиñь. Лóша рабîтает на пîгрóзке óглÿ, платÿт 
хîрîшî, тîлькî рабîта мóжñкаÿ. Менÿ направили ñтрîить бараки: 
врагов пролетариата всё больше становится, к нам гонят. Много среди 
ñîñланных грамîтнîгî нарîда, маñтерîвитых мнîгî. Вырóчаем дрóг 
дрóга. Мне тîже пîмîг îдин – дîктîр. Он в бîльнице ñлóжит, так 
бóдтî бы ÿ в бîльнице лежó. За Петей приехал, нам бы ñ ним дî Óрала 
тîлькî дîбратьñÿ – там не трîнóт. А тóт пîймают – мне ñрîк дадóт. 



80

ЗЕМЛЯ

Ладно, Наташа, – подошёл к ней. – Как Яков, как Еня с Ванечкой?
– Áîлеет Яша. А Енÿ замóжем за Мишей Êиргизîвым, óехали в 

Сибирь. Ванÿ на трактîриñта выóчилñÿ.
– Вот как! – Фёдор замолчал.
Пîтîм пîпрîñил Наталью:
– Äîñмîтри, ради Хриñта, за Óльÿнîй. Äîм этîт прîдайте, îн – 

Ульяны, на ней записан, мы уже не вернёмся сюда. Забери её, она 
много места не займёт. Всё продайте: дом и что есть в нём. Ладно, 
кланяйся Якову. Не забудь о моей просьбе. Да, вот ещё: пока не 
пóñкай к нам Äîмнó.

Натальÿ кивнóла.
Äîмîй вîзвращалаñь ñ такîй же îпаñкîй, как и шла ñюда. 

Вздрîгнóла, óвидев вñтречнîгî мóжчинó. Ê ñчаñтью, ни îн, ни îна 
не признали дрóг дрóга и разîшлиñь.

А дîма – Якîв бредил, Äîмна беñтîлкîвî ñóетилаñь вîзле негî, и 
у Натальи ёкнуло сердце: эту ночь Якову не пережить! Села на табурет 
рÿдîм ñ крîватью, гладила иñхóдавшие дî прîзрачнîñти рóки мóжа, 
и капали на них слёзы: «Яшенька, Яшенька… Не уберегла я тебя».

На óлице началñÿ дîждь. Пîтихîнькó, меленькими каплÿми îн 
побрызгал на оконные стёкла, затем капли стали крупней и настой-
чивей, и заñтóчали, как гîре ñтóчитñÿ в дîм.

«Яшенька, милый мîй, Яшенька! – завыла Натальÿ. – Свет ты мîй, 
Яша! Не óхîди, не пîкидай менÿ, Яша!..»

Опóñтилаñь перед ним на кîлени, óткнóлаñь лбîм в край пîдóшки. 
Äîмна тîже óпала рÿдîм, бîрмîча неñóразнîе:

– Ðепка пîñпела, варить бóдем, Яшó кîрмить. Табак бóдó резать, 
цигарки крóтить… Жóравли пîлетели, вñÿкие лиñтьÿ летÿт. Нîжки 
ó Яшеньки бóдóт хîдить, бегîм бегать. Спаñи, Гîñпîди. Спаñи, Гî-
ñпîди...

Якîв îткрыл глаза.
– Наташа!
Она пîднÿла гîлîвó.
– Всё. В чём грешен… прости. Домна… не надо… там встретимся.
Закрыл глаза, и не былî ñлышнî дыханиÿ. Пîтîм прîñительнî 

шевельнóл пальцем. Натальÿ решила, чтî хîчет пить, пîбежала к 
ведру с водой. Домна на секунду отвлеклись на неё, и в этот момент 
Яков умер. Опустел дом. Яков был ещё здесь, но уже его не было, и 
тîлькî дóша егî îñтавалаñь ñ дîрîгими емó людьми.

Женщины, рыдаÿ, вñтали ó икîн и дîлгî, иñтîвî мîлилиñь за нî-
вîпреñтавленнîгî раба Áîжиÿ, гîрÿчî верóÿ, чтî их мîлитвó Гîñпîдь 
óñлышит. Натальÿ пîñтавила îгарîк ñвечи на табóрет в изгîлîвье 
усопшего, присела рядом. Мысли не было ни одной, слёз не было – 
тîлькî óñталîñть. Äîлгие забîты î бîльнîм челîвеке, переживаниÿ 
î ñыне и Енечке, кîтîраÿ мîлчит и неизвеñтнî чтî ñ ней, чтî ñ Миха-
илîм: нищета или беñкîрмица… Плечи ñîгнóлиñь и гîлîва пîвиñла.

На раññвете пîплелаñь к Êиргизîвым прîñить пîмîщи; брат 
Миши рабîтает в кîлхîзе, мîжет быть, ñделают грîб?

– Áеñплатнî не ñделают, – пîñîчóвñтвîвал ей Панкрат. – Êîнî-
плёв рвёт и мечет и на тебя злой: баб не хватало, а ты не пошла косить.

– Куда я пойду от больного-то? 
– Емó не дîкажешь. Иди, Наташа, ñама, пîпрîñи. Пîîбещай, 

чтî вñтóпишь в кîлхîз.
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И ей ничегî не îñталîñь, как затÿнóть на ñвîей шее кîлхîзнóю 
петлю.

Хîрîнили Якîва в три чаñа пîпîлóдни. Небî пîñле нîчнîгî 
дождя было умытым, пахло влажными листьями, и стояла какая-то 
îñîбеннî чóткаÿ, дóшевнаÿ тишина.

– Царñтвî небеñнîе, – ñказал над мîгилîй Панкрат. – Хîрîший 
ты был челîвек, Яша, никтî тебÿ не пîтревîжит хóдым ñлîвîм, и 
бóдешь ты лежать ñпîкîйнî.

Пîмÿнóли, и Натальÿ îñталаñь îдна.

13.
Единственной радостью теперь стали для неё письма от сына. 

Неграмîтнаÿ, îна нîñила их Êиргизîвым, и Панкрат прîчитывал 
вслух. Ваня писал коротко, но всё равно у Натальи становилось светло 
на дóше: óчитñÿ ñын, механикîм бóдет. Она не хîтела, чтîбы Ванÿ 
повторил её жизнь. Думая о том, что видела она в своей жизни, На-
талья падала духом: ничего-то не видела! И понимала теперь, почему 
так радуются люди, выезжая на сенокос. Тяжёлая работа, порой все 
жилы вытянет, но есть хоть какое-то разнообразие перед глазами, 
еñть кóчные ñтаны, ñмех, рóгань, пеñни…

«Ты, Ванÿ дîлжен óвидеть ширîкий мир, – мыñленнî îбращалаñь 
она к сыну. – Широкий ведь он, мир-то, а жизнь короткая. Надо 
óñпеть».

Óльÿнóшка наîтрез îтказалаñь перехîдить к Наталье. За дîлгие 
гîды жизни îна прикипела к ñвîим ñтенам. Пîдóмав, Натальÿ ре-
шила ñделать фиктивнóю кóплю, нî длÿ этîгî требîвалîñь ñîглаñие 
предñедателÿ ñельñîвета Сычóгина. Она теперь рабîтала в кîлхîзе 
и сейчас убирала сахарную свёклу. Сентябрь замучил дождями, на 
пîле ñтîÿла непрîлазнаÿ грÿзь, óвÿзали в ней и рабîтники, и телеги… 

Êîгда îбратилаñь к Сычóгинó, тîт разрешил. Не дî Натальи ñни-
зошёл, для её сына: Ванька после учёбы останется в МТС, а дружба с 
МТС – великîе делî! Äî îбеда Натальÿ рабîтала на кîлхîз, пîтîм ó 
ñебÿ в îгîрîде, чтîбы ñîбрать óрîжай, ñтаñкать Óльÿнóшке в пîгреб. 
С садом Борисовых управилась Домна. Долгой-долгой показалась 
Наталье эта осень! Но всё же закончилась. Колхоз сдал району зерно 
и кîрнеплîды, и наñтóпил день, кîгда предñедатель îбъÿвил îбще-
кîлхîзнîе ñîбрание. Приехали райîнные влаñти, привезли «кîнцерт».

В клóб ÿвилиñь и кîлхîзники, и прîñтî любîпытные. Пîñле пîд-
ведениÿ итîгîв, ñлîв î надеждах на перñпективнîе бóдóщее началñÿ 
приём в колхоз новых членов. Наталья волновалась. Ей предстояло 
ñказать, пîчемó îна захîтела в кîлхîз. И кîгда ей предîñтавили 
ñлîвî, ñмîрîзила ñтрашнóю глóпîñть:

– Я ещё в девках не могла дождаться…
Хîхîт пîтрÿñ ñтены клóба! Хîхîтали, хватаÿñь за грóдь, райîн-

щики, заливался, срываясь на визг, председатель колхоза Коноплёв, 
хîхîтали ñельчане, – Натальÿ была ñîвершеннî óбита!

– Объясни, объясни, – перекрыв громким голосом всё ещё про-
должавшийся хохот, потребовал Коноплёв. – Как это ты в девках-то 
вдрóг не мîгла дîждатьñÿ? Ты, чай, дî ревîлюции рîдилаñь?

– Не ждала… А ÿ так дóмаю. На ñенîкîñе вñе вмеñте и в кîлхîзе 
вмеñте…

И дальше Натальÿ óже ничегî не пîмнила.



82

ЗЕМЛЯ

14.
В декабре пîлóчила пиñьмî îт Ени. Áегîм пîбежала к Êирги-

зовым! Панкрат только вернулся с работы, толком ещё помыться не 
óñпел. Схватил пиñьмî, раñпечатал: Енÿ ñîîбщала, чтî ó них ñ Мишей 
рîдилñÿ ñын!

– А мы-то думали, Мишка с концами пропал! – в улыбке оскалил 
зóбы Панкрат. – А îни вîна как!

– Äа ты читай, читай! – тîрîпила егî Натальÿ.
– «Миша рабîтает, егî óважают. Я тîже рабîтаю, шью и вÿжó…» 

Молодцы! Что скажешь? Уехали к чёрту на кулички и живут не тужат! 
Не пîбîÿлñÿ Мишка ñ меñта ñтрîнóтьñÿ. А тóт бы îñталñÿ – неизвеñт-
нî бы чтî пîлóчилîñь. Êак на пîрîхîвîй бîчке ñидим, не знаем: чи 
завтра взорвётся, чи послезавтра. Мечется председатель, кричит на 
людей, а ктî ж емó беñплатнî рабîтать бóдет?

На трóдîдни в тîм гîдó выдали пî пÿть кîпеек да пî двеñти грам-
мîв зерна. Сенî длÿ ñвîей ñкîтины кîñили тайкîм в забрîшенных 
балках, и не дай Áîг былî не óгîдить активиñтам: тóт же îтнимали 
всё без остатка!

Панкрат прîдîлжал читать, а Натальÿ лîвилаñь за лиñтîк, ñлîвнî 
буквы, которых она не знала, могли сказать ей что-то дополнительное. 
Пîтîм аккóратнî ñлîжила пиñьмî и ñпрÿтала за пазóхó.

Сели за ñтîл, выпили за мîлîдых и за внóка, кîтîрîгî Натальÿ 
признавала и ñвîим. Старóшка раñкраñнелаñь:

– Авîñь денежки ñкîпÿт, навеñтÿт наñ!
Панкрат тоже был возбуждён:
– Сейчаñ мнîгие в Äîл бегóт, там нîвые фабрики, люди требó-

ютñÿ. Глÿди, и ñ Êвитîк пîбегóт. Загинет ñелî, и землÿ загинет! Нî 
пóñть бы îтнÿли землю, забрали ñкîтинó, дак ты ñ óмîм пîдîйди, 
душевность свою вложи! А у нас посмотри, что делается! Тёлочек 
двóхнедельных загнали в ñарай и брîñили! Хóдые, чтî ñкелеты, за-
дрîгшие, пî шею в навîзе! Êîрмÿт их через день чем пîпалî, а îни 
жевать ещё не умеют! Зашёл вчера – две лежат, ноженьки отнялись.

Он злî пîвернóлñÿ к Наталье, ñлîвнî îна была предñедателем 
кîлхîза:

– И никогда ничего не изменится! Не своё потому что!
– А врут-то, врут сколь! – вздохнула его жена.
– Потому и врут. А ты бы подумал: ну, ладно, нам врёшь, но 

ты же ребёнку своему врёшь, матери своей врёшь! Ведь ты своими 
руками копаешь для них могилу! Сват-брат растаскивает топливо, 
кîрма, мîлîкî, мÿñî…

Он прîвîдил параллель междó Гвîздевым и… этими, и выхîдилî, 
что пусть бы оставалось всё, как при Гвоздеве, а так, как сейчас, – это 
гибель креñтьÿнñтва и гибель земли!

– Жили мы, как природой положено, и начали вдруг кому-то 
мешать! Ты пîñмîтри, пîñмîтри, чтî твîритñÿ! Сыñîевы целîе летî 
горбатились на своём поле, а им урожай спалили! Ещё активисты 
злÿтñÿ, чтî их ненавидÿт! Сами îтнîñÿтñÿ к нам, как звери, а хîтÿт, 
чтобы к ним по-людски относились!

Наталью утомили его злые речи. Всё, о чем говорил Панкрат, 
ей было известно, однако что-то подсказывало, что долго такое не 
мîжет длитьñÿ, надî тîлькî пîтерпеть, пîтерпеть…

А Панкрат гîвîрил и гîвîрил, ÿрÿñь, напиваÿñь. Ó Натальи ñта-
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лî пóтатьñÿ в гîлîве. И кîгда вîзвращалаñь дîмîй, дóмала î Ене ñ 
Михаилîм: «Хîрîшî, чтî óехали, а тî бы тîже запóталиñь тóт. Нó, и 
живите, милые детîчки, пóñть ваша жизнь бóдет хîрîшей, пóñть îна 
бóдет лóчше, чем наша жизнь».

15.
Однакî Енÿ напиñала рîдным не вñю правдó. Михаила ñначала 

дейñтвительнî ценили за егî маñтерñтвî, тîлькî îн пîлюбил в карты 
играть. Сîбиралиñь ñ плîтниками в недîñтрîеннîй шкîле и дóлиñь 
дî óтренних зîрь. Михаил принîñил дîмîй или мнîгî денег, или 
прîигрывалñÿ так, чтî гарантией на выплатó дîлга выñтавлÿл бере-
меннóю женó. Она не пóñкала егî играть, а îн дîказывал, чтî деньги 
лишними не бывают.

«Жадный ñтал! – îбижалаñь Енÿ. – В Êвитках îн таким не был. 
Или ÿ не замечала?»

Времÿ былî ñамîе ñтраднîе: загîтîвка ÿгîд, ñена. Михаил не 
рвалñÿ пîмîгать Сóббîтиным, и Ене былî ñîвеñтнî за негî: живóт 
беñплатнî, никтî их не óщемлÿет, не пîдñчитывает за ними óбыт-
ков – как не помочь-то? Старалась одна за двоих. Однажды уснула 
возле копны, и снился лёгкий сон: жёлтые, голубые, зелёные птички 
порхали вокруг неё, и зелёная птичка уселась на ладонь. «Ой, к до-
брó ли? – вñпîлîшилаñь îна, прîñнóвшиñь. – Ой, не ñ Ваней ли чтî?»

В ñвîбîдные вечера Акñиньÿ наñыпала пîлнîе ñитî жареных 
семечек, садились за стол, щёлкали и играли в карты – в «лепилки». 
Нî редкî выпадалî безделье – летî ñибирñкîе жаркîе, землÿ тре-
скается, если не полить огород, всё сгорит. Василий привозил воду, 
переливал из бîчки в кадки, вечерîм начинали пîлив и óñтавали так, 
чтî былî не дî «лепилîк».

Михаил гîвîрил жене:
– Ó менÿ примета, Енька. Еñли ты денег мне пîжалеешь, ÿ прî-

играюñь, а еñли нет – выиграю.
– Êóда тебе их, Миша?
– Жить хочу по-человечески!
– А если под суд пойдёшь? Да ещё я с тобой.
– Не каркай, вîрîна!
Акñиньÿ наñтавлÿла Еню:
– Ты забирай у него деньги-то! Я буду узнавать, когда им зарплату 

дают. Ты прихîди и забирай!
И Енÿ решилаñь на тî, îт чегî вîрîтилî ñ дóши. Лóчше бы îна 

деñÿть платьев беñплатнî ñшила, чем óнижать мóжа при пîñтîрîнних. 
Пришла в школу. Зарплату почему-то выдали одной мелочью, и у 
Михаила был пîлный карман.

– Мишенька… – принÿлаñь îна óгîваривать.
Михаил покраснел, как варёный рак, загрёб тяжелую горсть и 

швырнóл Ене в лицî:
– На, пîдавиñь!
Äеньги раñкатилиñь пî земле, и Енÿ, ñîбираÿ их, óливалаñь 

ñлезами.
Äед Иван, приглÿдываÿñь к Êиргизîвым, ñкîрî пîнÿл, чтî девка 

на редкîñть хîрîшаÿ, а парень плîхî кîнчит.
Так прîшлî летî. Сóббîтины не вмешивалиñь в îтнîшениÿ Êир-

гизîвых, нî Еню жалели. Она пришлаñь им пî ñердцó: ñ хîзÿйñтвîм 
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справлялась легко, шила на швейной машинке, верно служившей ещё 
бабушке Аграфёне, была приветливой и спокойной.

– Ðаñхîдиñь ñ Мишкîй, ÿ тебÿ замóж вîзьмó? – предлагал ей ñын 
деда Ивана Никифîр, заглÿдываÿ ñ кîрдîна.

– У меня же ребёночек будет.
– Пóñть. На ñебÿ запишó.
– Äа ведь ты женатый, Никиша!
– Нó и чтî? Ðазведóñь. Не люблю ÿ ñвîю женó.
Тем временем плîтники за игрîй и беññîнными нîчами, плîхî 

óкрепили ñтрîпила, и крыша рóхнóла. Перепóгавшиñь, îни разбе-
жалиñь.

Этî ñлóчилîñь в îбед. Енÿ, óзнав, веñь день металаñь из óгла в 
угол. Но прошёл этот день и следующий, прошла неделя, – о плотни-
ках не было ни слуху ни духу. Еня осунулась, глаза заплыли от слёз. 
Лежала и ждала неизвеñтнî чегî.

– Ты óмереть, чтî ли, хîчешь? – пîдхîдила к ней Акñиньÿ. – С 
ребёночком в животе хочешь умереть? У нас тут пионервожатая в 
позапрошлом году умерла. Так и хоронили её вместе с ребёночком. Я 
пîтîм пîлгîда бîÿлаñь темнîты. И зачем ÿ тîлькî хîдила прîщатьñÿ? 
Крику-то что было там!

– Пóñть… Зачем нам жить теперь?
– Да опомнись ты, дурочка! На-ко вот горячий оладушек, на, я 

в ñметанó макнóла. Ешь, ради Хриñта, Фима, ешь!
Ваñилий и дед Иван тîже óгîваривали Еню не óбиватьñÿ так ñиль-

но: мало ли что бывает? Найдётся Михаил, никуда он не денется. Ну, 
понятно, одна на чужой стороне осталась, но они-то разве чужие ей?

Как-то вечером, когда сидели за ужином, пришлёпал китаец 
Куян – маленький, тщедушный, с чёрными жёсткими волосами.

– О! Поедим! – потёр жёлтые ручки, увидев пельмени на столе.
– Пîедим, да тîлькî не вñе, – бóркнóл ñтарик.
– А ты разве не бóдешь? – не ñмóтилñÿ китаец. Наñадил на вилкó 

ñразó два пельменÿ и ñóнóл в рîт.
– Чего ты по два-то хватаешь? – ругнул его дед Иван.
– А мне тремÿ пîдавитьñÿ, чтî ли?.. В îбщем, так: ваш Мишка 

в Рубцовске. С какой-то девкой живёт. Он делает балалайки, она 
продаёт.

Енÿ зажала ладîнью рîт: «Миша!.. Äа за чтî же ты ñî мнîй так?.. 
Миша!..»

За ñтîлîм ñталî тихî, как при пîкîйнике.
– Ма-амочка! – вскрикнула Еня.
И началиñь ñхватки.
Василий поспешил запрячь Орлика, уложили Еню в плетёнку. 

Äîехали дî бîльницы и там îна рîдила ñына.

* * *
Поздней осенью в Октомино прибыли два инженера-железнодо-

рîжника, вñтали на пîñтîй к Фрîлó Зîтîвó, ñынó директîра ñîвхîза. 
Долго что-то обследовали за посёлком. Затем на магазинах, школе 
и пîчте пîÿвилиñь îбъÿвлениÿ, приглашающие мóжчин рабîтать на 
загîтîвке леñа. Никтî не îткликнóлñÿ. Инженеры ждали три днÿ, 
пîñле чегî прîизîшлî ñледóющее.

– Лаютñÿ ñ нашим предñедателем! – разнеñли пî Октîминî пîñ-



85

ЗЕМЛЯ

ñîветîвцы. – Требóют, чтîбы îбъехал вñе двîры и, ó кîгî еñть парни 
îт пÿтнадцати лет, ñîбрал бы в кîнтîрó. Некîмó леñ загîтавливать. 
А еñли еñть мóжики, кîтîрые нигде не рабîтают, тîже ñîбрать в 
кîнтîрó. А не пîйдóт – их, как врагîв нарîднîгî хîзÿйñтва, вышлют 
îтñюда в двадцать четыре чаñа!

Обиднî былî. Вîт так вîт ñразó – и вî враги!
Ваñилий Сóббîтин не ñтал дîжидатьñÿ, кîгда за ним ÿвÿтñÿ, ñам 

пришёл к железнодорожникам. За ним – ещё несколько человек. 
Инженеры разбавили этó бригадó мîлîдîй пîрîñлью, и вñкîре из 
лесничества начали на подводах поступать брёвна.

Днём инженеры редко заезжали домой, но вечером Дора 
обязательно готовила для них ужин. Фрола бесило её повышенное 
внимание к инженерам, беñилî их пренебрежение к немó, хîте-
лîñь взÿть вîжжи и ñтегать пî физиîнîмиÿм железнîдîрîжникîв: 
ñправа налевî, ñправа налевî! Злî ñрывал на жене, хîть Äîра 
предóпреждала вñе егî желаниÿ и даже óгîдничала перед ним. 
Жалîвалñÿ îтцó:

– На черта ты кî мне их пîñтавил? Äрóгих изб нетó, чтî ли?
– Недальнîвидный ты, Фрîл, – îтвечал Никитич; закваñка ла-

вочника знала, когда подойдёт тесто.
Пожилой Тимофей Игнатьевич был ещё куда ни шло, и Фрол 

пóñть ñî ñкрипîм, нî ñîглашалñÿ егî терпеть, îднакî мîлîденький – 
Смîлÿкîв – егî беñил! Смîлÿкîв не ñвîдил глаз ñ Äîры и, как казалîñь 
Фролу, всюду шастал за ней. И ещё казалось, что Дора перед ним 
кокетничает: специально надевает цветастые платки; и щёки жены 
неприÿтнî алеют…

Но Дора алела не от сердечного трепета к Смолякову. Он как-
то спросил её:

– Пîчемó ваш мóж îтнîñитñÿ к вам как к приñлóге?
Она вспыхнула и сначала не хотела отвечать, но потом всё же 

ñказала:
– А как ему ещё относиться? Он из богатеев, а у нас в семье было 

деñÿть дóш, без дîñтатка жили.
– Нó, так чтî же, вы не рабîтали, чтî ли? Пî мирó хîдили?
– Êтî вам ñказал, чтî пî мирó? Ðабîтали, не прîñили Хриñта 

ради. Грамîтные, ó вñех пî два клаññа.
– А пîчемó пîзвîлÿете îбращатьñÿ ñ вами, как ñ гîрничнîй?
На этî Äîра не нашла чтî ñказать, и при вñтречах ñî Смîлÿкîвым 

краñнела, ñлîвнî была перед ним винîватîй.
В îднó из îтлóчек ñвîих пîñтîÿльцев, Фрîл зверñки избил женó – 

дî ñтрашных ñинÿкîв на теле и на лице.
– Изóрîдóю! Нîñ îткóшó! – махал кóлачищами, а краñавица Äîра 

пîлзала перед ним на кîленÿх и лîвилаñь за ñапîги.
Äети визжали, ñтаршаÿ девîчка выñкîчила на óлицó, металаñь 

по холоду в лёгоньком платьице, кричала, звала на помощь… Не до-
звалаñь. Люди предпîчитали не ñвÿзыватьñÿ ñ Никитичем.

Инженеры, вернóвшиñь, ñначала не пîнÿли, îтчегî хîзÿйка 
прячется и почему на стол подаёт Настенька, потом всё стало ясно. 
Замкнóлиñь. С Фрîлîм не разгîваривали.

В декабре начались страшные морозы. Замёрз даже снег, взбу-
грившийñÿ каменными хîлмами. Пîгибали на летó птицы: кîченели 
и падали. Седыми стали стены домов, деревья, небо. Всё застыло, 
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замерло, и в этой мёртвой тишине был нестерпимо резок даже скрип 
валенîк или кîрîткîе гавканье ñîбак.

Из леñхîза пîвезли в Октîминî îбмîрîженных парнишек. 
Немнîгî пîгîдÿ начали вîзвращатьñÿ мóжчины – тîже ñильнî пî-
ñтрадавшие; ó Ваñилиÿ Сóббîтина ñ лица плаñтами ñпîлзала кîжа, 
пальцы рук и ног ничего не чувствовали, и привёз его старший брат 
Никифîр, кîтîрый теперь жил ó îтца – îñтавив кîрдîн и женó, îни 
вмеñте ñ Ваñилием рóбили леñ.

Заготовка брёвен прекратилась.
Êîгда мîрîз ñпал, пришлî раñпîрÿжение начальника железнî-

дîрîжнîгî óправлениÿ: îтправлÿть на леñîпîвал рабîчих ñîвхîза. 
«Ненадолго. Будем изыскивать людские ресурсы или пришлём сол-
датñкóю рîтó», – пîîбещал îн.

Êîнтîрñкие раññчитывали, чтî их не трîнóт, нî Смîлÿкîв ñразó 
предóпредил:

– Áóдете óклîнÿтьñÿ, ñами знаете, чтî за этим пîñледóет!
А пîгîда ñлîвнî ñдóрела! Êапалî ñ крыш, и ñиÿлî ñîлнце! И вñе 

знали, чтî за îттепелью бóдет пóрга и треñкóчий мîрîз. Ðабîтать в 
лесу, где лопаются от стужи сосны и погибает зверьё… У некоторых 
заранее трÿñлиñь пîджилки.

– Äîра, иди к мîемó рîдителю, – раñпîрÿдилñÿ Фрîл, кîтîрîгî 
Смîлÿкîв тîже не пîщадил. Злîбные ñкладки врезалаñь в егî гóбы. – 
Здеñь мать мîÿ бóдет хîзÿйñтвîвать.

Женщина не пîñмела перечить, îднакî за Äîрó вñтóпилñÿ Ти-
мîфей Игнатьевич:

– Да ты что, Фрол? Кто тут её обидит? Зачем ей свой дом остав-
лÿть?

Фрîл хîтел îгрызнóтьñÿ: не делî пîñтîрîнним ñîвать нîñ в жизнь 
чóжîй ñемьи, îднакî, óвидев ñтрîгîе лицî Тимîфеÿ Игнатьевича, 
ñмîлчал. Впрîчем, женó наканóне îтъезда измîтал так, чтî îна еле 
передвигалаñь.

– Этî тебе на неделю óдîвîльñтвие, чтîбы к дрóгим не тÿнóлî! 
А через неделю приедó – дîбавлю!

Надев тёмный платок, Дора тенью ходила по дому. Ежевечерне 
появлялась свекровь. Забитая не меньше Доры, она всё же старалась 
пîдкîвырнóть невеñткó, ñчитаÿ, чтî Äîра бîльше вñех винîвата в 
отъезде Фрола. Отхлёбывая чай, говорила, что на заготовках людей 
ñîвñем не жалеют, быñтрей пîжалеют кîбылó!

«Вîт и пóñть пîплÿшет твîй Фрîл!» – дóмала Äîра. Тî, как раñ-
правился с ним Смоляков, порадовало её. Сказал три слова – и Фрол, 
как щенок перед ним. Да что Фрол, свёкор инженеров боится! Купил 
ñ пîтрîхами райкîм и райиñпîлкîм, а этих, выхîдит, не ñмîг кóпить! 
И ведь не богатые – сразу видно. Дора часто слышала от свёкра слова: 
«фîнд», «фîнды», «пî фîндам». Прîизнîñил îн их ñ наñлаждением. 
Выходило, что часть чьих-то фондов перекидывалась сюда, совхоз 
развивалñÿ и преóñпевал, а дрóгие пîлóчали фигó на пîñтнîм маñле. 
И зачем в такîм ñлóчае газеты ñлавÿт óñпехи Октîминñкîгî хîзÿйñтва? 
Зачем ñтыдÿт нерадивых директîрîв, кîтîрые едва выкарабкиваютñÿ 
из пîñевных и óбîрîчных?

«Дорожки-то к этим фондам я выложил мясом и маслом!» – бах-
валилñÿ Зîтîв. И требîвал, чтîбы îктîминцы превîзнîñили егî дî 
небеñ.
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В îдин из ñвîих прихîдîв ñвекрîвь ñîîбщила Äîре:
– Плîтники вернóлиñь. Прîñÿт в леñхîз их направить, чтîбы иñ-

купить ударным трудом свою вину. Мой-то им говорит: «Зря бегали, 
не пîñадили бы ваñ, а тîлькî бы вычли за пîрчó имóщеñтва». Они в 
нîги емó!.. – и мнîгîзначительнî îбвела взглÿдîм инженерîв.

– Áабóфка, бабóфка, – пîдбежала к ней младшаÿ внóчка, – а ó 
нас котятки глазки откъ-ыли. Пуфы-ыстые!

– Ах ты, мîÿ милаÿ, ах ты, мîÿ любîнька! 
– Я тебе пь-инесу, они в коъ-обочке.
– Нет, ÿ пîñле прîйдó пîñмîтрю.
– А у нас исцё ъоза цветёт! – ласкалась внучка. – Во-о какая! – 

развела ладîшки, пîказываÿ, какаÿ рîза.
– Мама-то с Тасей не обижают тебя?
Инженеры óткнóлиñь в газеты, ñтараÿñь не ñлóшать кîлкîñтей 

глóпîй женщины и, кîгда îна óшла, ñ îблегченьем вздîхнóли.
– Äîра, – ñпрîñил Тимîфей Игнатьевич, – î каких плîтниках 

îна тóт гîвîрила?
– О наших, îктîминñких. Шкîлó ñтрîили. Пили чаñтî и в карты 

играли. Из-за них на школе крыша рухнула. Перепугались и убежали 
из посёлка.

О тîм, чтî вернóлиñь плîтники, óзнала и Енÿ. Êак пичóжка, 
выглÿдывала îна в îкнî, îжидаÿ ñвîегî Мишó. Она любила егî, ñî-
глашалась стерпеть измену – только бы он вернулся! Но его всё не 
было. Страдала, плакала, потом стала задумываться. Идёт – да вдруг 
остановится посреди комнаты и замрёт. Ребёнок кричит, есть про-
ñит – îна не ñлышит. Äед Иван не выдержал:

– Фимóшка, чтî ñ тîбîй?
– Óмереть хîчó. Прîклÿта ÿ. С рîждениÿ прîклÿта. Валентина 

пóñкай в детдîм забирают.
– Äа ты чтî, в три гîñпîда креñта мать! – заîрал ñтарик. – Ах ты, 

óмница, чтî óдóмала! Äа ÿ тебÿ за Никифîра замóж выдам! Мы и не 
мыñлим, чтî без тебÿ делать бóдем!

– Äа еñли бы вы знали, еñли бы знали прî менÿ… – заревела Енÿ.
– И знать нечегî! Вñÿ ты здеñь!
 

* * *
Ðазметалî ñîñны пî тайге. Тî в îдинîчкó, тî плîтным леñкîм 

вытÿнóлиñь îни пîд небеñа и вздрагивали, предчóвñтвóÿ ñкîрый 
бóран. Óже пîлзали пî небó грÿзные тóчи, пîдвîрачиваÿ пîд брюха 
дымные лîхмы. Óже на закате ñîлнце багрîвî и ñтрашнî îкрашивалî 
каймó îблакîв…

Начальство подстёгивало, и мужики торопились. Фрол не при-
вык óтрóждатьñÿ рабîтîй, îднакî здеñь, в леñó, рÿдîм ñ крепкими и 
îзлîбленными мóжиками, емó прихîдилîñь делать тî же, чтî и îни. 
Жил îн, правда, ó начальника леñхîза, и тîт лебезил перед ним, пîил 
и кîрмил в три гîрла. Тîлькî îт леñîпîвала не мîг îñвîбîдить, и 
Фрîл ненавиñтничеñки мечтал раñквитатьñÿ ñî Смîлÿкîвым: «Отпî-
лирую я тебе харю, придёт мой час!» – представлял, как столкнётся 
ñî Смîлÿкîвым в безлюднîм óглó, и óж тîгда… пîдыхай ты, ñîбачьÿ 
îтрыжка!

Бревна, которые не успели вывезти в оттепель, впаялись в лёд, 
их теперь вырóбали и выдирали лîмами. Фрîл, налегаÿ на железÿкó, 
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вñем ñвîим видîм пîказывал, чтî îн, ñын директîра ñîвхîза «Êраñный 
пóть», пîпал ñюда пî недîразóмению.

Тайга шóмела.
Óñтин, челîвек бîгатырñкîгî рîñта, рабîтал за трîих. Êраñный, 

пîтный, наñмехалñÿ над Фрîлîм:
– А ты пóп, глÿди, не надîрви!
– Тóтîчки не кîнтîра, – ехиднî втîрил îктîминñкий Гришка.
Фрîл злîбнî щерилñÿ: «Ничî, кîнчитñÿ эта ñвиñтîплÿñка, виднî 

будет, кто посмеётся!»
– Äа пîддай же! – заîрал Гришка, бîрÿñь ñ леñинîй.
Фрол бешено дёрнул ломом, дёрнул от злости, а не выручая 

напарника, и вдрóг – нечелîвечеñкîй ñилîй был îтбрîшен далекî 
в ñтîрîнó!

Изî рта пîтекла крîвь.
– Áратцы…
Мóжики кинóлиñь к Фрîлó. Гришка ñîвал емó ветки пîд гîлîвó, 

беñпîмîщнî бîрмîтал:
– Пройдёт… Доложно пройти… Доложно…
– Áратцы…
До дороги было с километр, до посёлка ещё около двух, на ло-

шади пîдъедóт неизвеñтнî кîгда…
– Вîлîкóшó надî, – раñпîрÿдилñÿ Óñтин.
Срóбили два тîнких деревца, îплели ветками и, закрепив пîд 

них лыжи Фрîла, пîтащили егî из леñа. Мечта óвидеть îбîз ñ верх-
ней делÿнки не îñóщеñтвилаñь, нî ñ îбъезда вîзвращалñÿ леñничий 
Степан Сóббîтин. Не раññпрашиваÿ, îн закинóл Фрîла в ñедлî и 
помчался в посёлок.

Вечерîм леñîрóбы óзнали, чтî Фрîл ñкîнчалñÿ.
– Видать, жила внутрях лопнула, – предположил Устин. – Да-а, 

знать бы, где упадёшь, соломки бы загодя подстелил.
 
16.
После смерти Фрола инженеры покинули его дом. Жили у Ак-

ñиньинîй матери, и îна была ими впîлне дîвîльна: без вñÿких прîñьб 
с её стороны они нîñили ей вîдó, привезли два кóба дрîв, ñами тîпили 
баню. Ó них имелаñь кîлÿñка, ñîбñтвенный кóчер, и на Паñхó Мариÿ 
ездила ñ ними в райîн: инженеры пî ñвîим делам, îна – в церкîвь. 
Однакî никакîй радîñти не пîлóчила îна îт тîй пîездки: женщины 
грóбî прîталкивалиñь к аналîю, Мариÿ, не желаÿ тîлкатьñÿ, îñта-
валаñь на паперти, дрîгла на ветрó, батюшкó не ñлышала, а пîзади 
неё сквернословили подростки и кидали ей в спину мелкие камешки.

В мае инженеры перебралиñь на линию, где óже îбразîвалñÿ 
целый посёлок из шалашей, палаток, сарайчиков и навесов. Работа-
ли там солдаты, учащиеся ремесленных училищ, наёмные и рабочие 
ñî ñпециальным ñтажем. Вîзили гравий ñ карьера, раñтаñкиваÿ егî 
тачками пî линии, кîпали ÿмы длÿ телеграфных ñтîлбîв, делали на-
ñыпь; тóт же изгîтавливалиñь шпалы.

Заработки у наёмных рабочих были неплохими, особенно у тех, 
ктî имел ñвîю лîшадь, пîэтîмó Никифîр ñ Ваñилием пîдрÿдилиñь 
вîзить на Орлике гравий и катать тачкó. Äî ñередины июнÿ рабîта 
кипела, нî дальше чаñть рабîчих óшла в деревни.

Весна в этом году была ещё коварней зимы. Засеяли поля, а че-
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рез неделю всё смыло ливнем. Директора и председатели мотались 
ñî ñвîей бедîй в Áарнаóл. Никитич ñóмел выбить немнîгî зерна, нî 
дрóгим и тîгî не дали, и ñпаñеньем îñтавалаñь ñкîтина – травы махали 
ñîчные, нóжнî былî любîй ценîй загîтавливать ñенî.

Óправление железнîй дîрîги îтнеñлîñь к прîблемам креñтьÿн 
ñ пîниманием и выделилî на ñенîкîñ линейных рабîчих. Отîвñюдó 
теперь тащились в сёла телеги, конные грабли и сенокосилки.

Äед Иван, нанÿв двóх парней, выехал ñ ñынîвьÿми и ñнîхами за 
рекó. Мóжчины кîñили, женщины вîрîшили, парни на вîлîках îт-
таскивали сено и смётывали его. Старик торопил, боясь дождя, сам 
изматывалñÿ и дрóгим не давал пîблажки. Егî диких кîнñтрóкций 
мат был ñлышен пî вñемó пîлю. Ê вечерó îт óñталîñти вñе бóквальнî 
валилиñь ñ нîг!

Ночлегом Аксинья с Еней чередовались – кто-то должен быть 
дîма, накîрмить и пîдîить ñкîтинó, выпечь хлеб. Маленький Вален-
тин îñтавалñÿ пîд приñмîтрîм ñîñедñкîй ñтарóшки, кîтîраÿ îñтав-
лÿла егî в палиñаднике, занимаÿñь ñвîими делами. Он îрал, и кîгда 
возвращалась Еня, с рёвом кидался к ней на шею.

Валентин отчего-то походил лицом на Никифора, только глаза 
были карие, а не синие, и дед Иван в нём души не чаял. Два раза 
фîтîграфирîвалñÿ ñ ним, ñпециальнî приглаñив на дîм фîтîграфа. 
А кîгда вîñьмимеñÿчный Валÿ ñтóкнóл пî лбó надîевшóю кîшкó, дед 
пîдарил емó ñеребрÿный рóбль!

За две недели ñ ñенîкîñîм óправилиñь, заñкирдîвали, чаñть ñена 
вывезли. И тîлькî тîгда дед Иван óñпîкîилñÿ.

Жизнь ñнîва вîшла в привычнîе рóñлî. Äа, виднî, не ñóжденî 
было в этом году покоя. Никому. Сначала что-то произошло на 
линии. Ðабîты приîñтанîвилиñь, хîть была гîтîва времÿнка, хîдил 
парîвîзик ñ вагîнеткîй, дîñтавлÿÿ рельñы и шпалы длÿ ñледóющегî 
îтрезка пóти. Смîлÿкîва îтîзвали в Áарнаóл, и прîпîлз ñлóх, чтî îн 
вредитель. Ни рабочие, ни техники не видали, чтобы он кому-нибудь 
в чём-нибудь навредил, однако сработала злобная пружина, которой 
ничего не стоит смести на своём пути любого неугодного человека. 
Тимîфей Игнатьевич óехал в Áарнаóл заñтóпатьñÿ за Смîлÿкîва. 
Октîминцы чóÿли, чтî «вредительñтвî» инженера ñфабрикîванî 
Никитичем. Посёлок присел. В домах шептались, на улице боялись 
прîрîнить лишнее ñлîвî.

Втîрîй бедîй ñтала жара. Сîлнце выжигалî пîлÿ, прîпадал óрî-
жай. Áарîметр ñтабильнî пîказывал «ÿñнî», агрîнîм ñпîзаранîк мчал-
ñÿ в кîнтîрó, нî ñтрелка прибîра нахîдилаñь в îднîм пîлîжении, 
словно её прибили или приклеили. Ветер-суховей грозил пожарами!

Никитич металñÿ как запертый зверь, вымещаÿ бешенñтвî на 
жене, и îна, и без тîгî им затюканнаÿ, выла и была близка к пî-
мешательñтвó.

Äîра к ним не хîдила. Ей тÿжелî былî ñ двóмÿ детьми, нî 
унижаться перед роднёй Фрола ещё тяжелей: они считали Дору 
причиной смерти их сына. В глаза говорили, что именно из-за 
неё Смоляков загнал Фрола в лесхоз!.. Устроилась санитаркой 
в бîльницó, решив пîйти в вечернюю шкîлó, а затем óчитьñÿ на 
фельдшера. Горькие мысли роились в её голове, и если бы свёкор 
мîг их пîдñлóшать, îн бы óмер не ñхîдÿ ñ меñта! Презрением были 
полны её чувства, обращённые к свёкру! Она, худородная блошка, 
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îñмеливалаñь презирать егî, брезгîвать рîдñтвîм ñ ним! «Êрîхî-
бор! – корила его. – Берёшь с молоканки сливки и масло, берёшь 
мясо со склада, берёшь бесплатно – и всё не наешься! Где тот гро-
шîвый кóмач, кîтîрым îбивают грîбы? Егî выпиñали длÿ клóба, 
нî îн ó тебÿ в ñóндóке! Ты пîжалел егî даже длÿ ñына, хîтÿ… вы-
писал новый. Люди-то знают всё, видят! Думаешь, срам, что вода? 
Плеснули, да высохло?...» Дора зябко передёргивала плечами, не 
пîнимаÿ, пîчемó ñразó не óшла из этîй ñемьи?

Задóмывалаñь и îб инженерах, óважаÿ, ценÿ их за тî, чтî не 
лавîчники и никîгда лавîчниками не бóдóт: не прîдадóт и не прî-
дадóтñÿ. Чтî ñ ними? Áóдет ли Смîлÿкîв îправдан?..

От дóрных мыñлей Äîрó îтвлекали женщины, прихîдившие в 
бîльницó. С любîпытñтвîм ñмîтрели на директîрñкóю ñнîхó, кîтîраÿ 
ещё недавно жила на всём готовом, а теперь моет полы. Бестолково 
расспрашивали её, и Дора не знала, куда от них скрыться. Особенно 
Акñиньÿ Сóббîтина дîнимала. Срîк беременнîñти ó Акñиньи был 
невелик, нî îна так бîÿлаñь рîдîв, чтî гîтîва была прîпиñатьñÿ в 
бîльнице.

Еня тоже ждала ребёнка, но пока ничего не говорила дома и 
к акóшерке не îбращалаñь. И тîлькî кîгда óже невîзмîжнî ñталî 
ñкрывать, призналаñь Никифîрó. На радîñтÿх îн закатил вечеринкó! 
Приглаñили Марию, ñ кîрдîна приехали Степан ñ женîй. Плÿñали, 
играли на гармошке, пели. Еня с недоумением смотрела на всё это. 
Êтî îна Никифîрó? Ни жена, ни пîдрóга. И пеñни были нелепыми: 
прî катîргó, îхранó… Она не знала, чтî этî наñледñтвî îт царñких 
ссыльных, сохранённое тут в поколениях.

Накîнец, óñтав, гîñти раññелиñь пî лавкам, и Енÿ решилаñь ñпеть 
песню, которую так любили квитковские девчата. Ни разу ещё не 
пела здесь, никто не знал, какой у неё низкий красивый голос, как 
она умеет владеть им, то поднимая ввысь, то нисходя до полушёпота, 
дî интимнîгî разгîвîра îт ñердца к ñердцó.

На душе моей стылая вьюга,
Сердце кровью моё облилось,
За измену неверного друга
Пострадать мне невинно пришлось…

Акñиньÿ îткрыла рîт.
– Поклон честной компании! – вошёл Михаил.
Этî былî так неîжиданнî, чтî Енÿ кинóлаñь к раñпахнóтîмó 

окну. Никифор едва поймал её, не дав разбиться.
Незваный гîñть пîклîнилñÿ:
– За женîй и ñынîм приехал.
Он выглядел утомлённым, лицо – в щетине. Поискал глазами 

ребёнка, увидев его в «седухе», где, обложенный мягкими тряпками, 
Валентин играл деревÿнными кóбиками, шагнóл к немó, нî дед Иван 
îñтанîвил:

– За ñтîл ñÿдь, Миша. Äай емó, Акñиньÿ, ñтакан.
– Сîбирай вещи, телега ó вîрîт! – приказал Михаил жене.
– Нет, ты погоди-и, – зловеще пропел дед Иван. – Ты что же? 

Год не показывался, бросил Фиму, дитё не пожалел… А теперь за 
своим явился?! – И вскочил, разъярённый: – Пёс! Да таких паскуд 
тîпÿт без жалîñти!!!

– Не надо, дедушка, я всё равно не поеду! – бросилась к нему Еня.
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Обîйдÿ ñтîл, Никифîр наклîнилñÿ над Михаилîм:
– Измîрдóю.
– А ÿ не дам развîд!
– А-ха-ха, жизнь плоха: денег нет, а выпить хочется?
Михаил ñхватил ñî ñтîла нîж и метнóл в Еню:
– Ни тебе, ни мне!
Чóть левее плеча прîлетел нîж. Акñиньÿ завизжала. Никифîр, 

сорвав со стены ружьё, наставил на Михаила. Под прицелом ружья, 
задом наперёд незваный гость выбрался во двор. Прогремел выстрел. 
Енÿ, вñкрикнóв, вылетела на крыльцî. Михаила не былî; в ñтîрîне îт 
крыльца лежал îгрîмный кîршóн, размахнóл крыльÿ, ñ ненавиñтью 
вîрîчаÿ óмирающим глазîм.

– Не подходи, Фима, – остановил её Никифор. – Забьёт.
– А Миша-то, Миша где?!
– Óкатил.

17.
В марте ó Ени рîдилаñь Анна, а меñÿцем пîзже Акñиньÿ рîдила 

Никîлаÿ.
Акñиньÿ не зрÿ бîÿлаñь рîдîв. Мальчик пîÿвилñÿ на ñвет здîрî-

вым, нî ñама îна едва не иñтекла крîвью. Чтî прîизîшлî вî времÿ 
рîдîв, акóшерка не мîгла îбъÿñнить. Акñиньÿ лежала на бîльничнîй 
кровати жёлтая, оглохшая, и ей на живот прикладывали пузыри со 
льдîм. Êак раññказала пîтîм: «Средь бела днÿ вышли из ñтены две 
женщины, пригîтîвилиñь менÿ вынîñить, нî îдна вдрóг ñпîхватилаñь: 
«Наñ же не за этîй пîñлали. За Êлавîй Ðÿбóхинîй».

Дед Иван обскакал весь район, ища хорошего доктора. Нашёл. 
Старичка ñ бîрîдкîй клинышкîм – из «недîбитых», как виднî. В нîги 
ему упал: «Вылечи девку, не оставь младенца без матери!» Привёз 
в Октîминî, и дîктîр ñразó раñпîрÿдилñÿ, чтîбы Акñинью забрали 
дîмîй.

– Эх! – подосадовал, осмотрев её. – Запущено сильно.
Пîпрîñил, чтîбы нашли хрóñталь и дали бы ñтóпкó.
В верхней кîмнате ñтîÿла ñтариннаÿ ваза, Ваñилий ñбегал, при-

нёс. Кусок вазы, ошпарив кипятком, врач истолок в муку. Развёл 
медицинским раствором и ввёл Аксинье в вену. К вечеру она открыла 
глаза. А когда показала рукой, чтобы её перенесли на тёплую печь, 
óñталî прîгîвîрил:

– Нó… Áîга мîлите.
Äвîе ñóтîк вîзле Акñиньи пîпеременнî дежóрили Енÿ, Мариÿ 

и дед Иван. Оправившиñь, îна ñпрîñила ó матери:
– Прî Êлавó Ðÿбóхинó ничегî не ñлыхать?
– Умерла она, уже схоронили. А ты почему про неё?
Тóт Акñиньÿ и раññказала прî ñлóчай в бîльнице.
Молоко у неё пропало сразу после родов, и маленького Нико-

лашó кîрмила Енÿ.

18.
Не былî ó Ени к Никифîрó тîй любви, какîй îн заñлóживал. 

«Ну, чего мне ещё не хватает? – сердилась она на себя. – Никиша 
краñивый, ñильный; напрîтив негî Миша ñîвñем мальчишка». Нî, 
может быть, оттого, что Михаил оставался в её памяти квитковским 
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парнем, а она – девчонкой, влюблённой в него, это и мешало по-
любить так же сильно Никифора. А он, поперёк закона, отвалил 
пîлîвинó лîñинîй тóши предñедателю пîññîвета и зарегиñтрирîвал 
ñ Еней брак.

Мариÿ пîñîветîвала тîгда же:
– Вы ещё обвенчайтесь. Как русские люди сделайте. Я у татар 

вижó: îбведóт мîлîдых вкрóг ñтîла, вîт и женаты. А ó рóññких иначе, 
их пîп венчает. А чтî в пîññîветах ñправки дают, так, врîде, как 
татары вîкрóг ñтîла îбвîдÿт.

Она наñтîÿла, и Никифîр ñ Еней îбвенчалиñь в райîннîй 
церкви. Но Еня всё равно чувствовала себя двоемужней. Злилась на 
Михаила: не мог по-человечески развестись! И, возвращаясь памятью 
к тем временам, кîгда Михаил за ней óхаживал, не мîгла пîнÿть: 
с чего и откуда появилась в нём жестокость? Не был он в Квитках 
жеñтîким, îна мîгла бы пîклÿñтьñÿ в этîм. Êак îни пели вечерами, 
ñидÿ на крылечке! Михаил первым гîлîñîм, îна втîрым. Êак жаль 
ей былî теперь этих пеñен! Ничегî так не жаль, как их…

Никифîр ñ Ваñилием ñтрîили железнîдîрîжный вîкзал. Техники 
не былî, на ñебе таñкали пî трапó деñÿтиметрîвые брóñьÿ, врóчнóю 
óñтанавливали пîтîлîчные щиты, затаñкиваÿ их пî бревнам на крышó: 
каждый щит дî пîлтîнны веñîм.

Пîзже на ñтрîительñтвî пригнали ремеñленникîв – парнишек 
четырнадцати-шестнадцати лет. «Для практического обучения», – как 
îбъÿñнили им. Ðазмеñтили ребÿт пî чаñтным дîмам, кîрмили ñкóднî, 
и они вскрывали у населения ямы, нагребая картошку, где-то прятали 
её и ели, запекая в костре.

– Хоть бы ямы-то расхлебененными не оставляли! – негодовали 
хозяева. – Вымерзает всё!

Год был очень тяжёлым. Хлеба не хватало. В некоторых сёлах 
жили ñîвñем без хлеба. Мариÿ была бы рада пîдкîрмить пîñтîÿль-
цев, да нечем. А îни прихîдили ñ рабîты измóченные, намахавшиñь 
топорами и натаскавшись тяжестей. Она по-матерински жалела их. Да 
чтî тîлкó îт îднîй жалîñти? Инîгда Никифîр, óдачнî пîîхîтившиñь, 
давал ей зайчатины или дрóгîй дичи, îна немнîгî óделÿла ребÿтам, 
нî этî была ñîвñем крîхîтнаÿ пîддержка.

Пîтîм пîшлî планîвîе ñтрîительñтвî кîжевеннîй фабрики, 
îбщежитиÿ и ñтîлîвîй. И îпÿть гнали ремеñленникîв, кîтîрые на-
равне ñî взрîñлыми кîпали канавы, вîзвîдили фóндаменты и пîкры-
вали крыши. Сбегали из Октомино, бросая такую «учёбу», и никто из 
рóкîвîдителей их не иñкал: îдни ñбежали – пришлют дрóгих.

Предñедателÿ пîññîвета îктîминцы называли Немîчью – ñî-
кращённо от «не могу помочь». Тощий, длинный, он посиживал у 
ñебÿ в кîнтîре и îбтачивал напильничкîм нîгти. Ничегî егî не 
интереñîвалî: ни тî, чтî трóд длÿ пîдрîñткîв непîñилен, ни тî, чтî 
они каждый день полуголодом. Самая важная в посёлке фигура, он 
с удовольствием ходил в шестёрках у Зотова, потому что так у него 
былî меньше îтветñтвеннîñти.

– Вîт кîгî надî пîд ñóд! – негîдîвали îктîминцы. – А тî Смî-
лÿкîва ни за чтî îñóдили, а Немîчь не трîгают! Äа егî за îдних 
ремеñленникîв раññтрелÿть надî!

И дóмали люди, чтî такие безîбразиÿ тîлькî в Октîминî, а вîт 
если куда-то уехать, то там…
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19.
Ванÿ Назаренкî, îкîнчив шкîлó механикîв, îñталñÿ в МТС. Он 

óмел вîдить трактîр, мîг егî пîчинить, платили емó как квалифи-
цированному специалисту, но денег всё равно не хватало: голод, 
пîñтигший деревни, требîвал, чтîбы Ванÿ хîть немнîгî пîмîгал 
матери. В магазинах рабîчей кîîперации îн мîг пî óмеренным ценам 
пîкóпать прîдóкты и, не дîверÿÿ пîчте, чаñть их ñам привîзил дîмîй.

Натальÿ рабîтала ñвинаркîй в кîлхîзе. Наивные мыñли î тîм, 
что колхоз – тот же табор, где люди кучно и дружно, давно её по-
кинули. С каждым днём она убеждалась, что колхоз – это паук! Из 
тебя тянут жилы, не заботясь о твоём отдыхе, не интересуясь, чем 
ты живёшь. И чем лучше работаешь, тем больше на тебя взваливают. 
Некоторые из колхоза вышли, но легче жить всё равно не стали – на-
лîг им óвеличили вдвîе.

 «Ðаздóваютñÿ îт нашей крîви! – дóмала теперь Натальÿ. – Не 
îтчитаютñÿ за налîги – быñтрî ñ меñт пîлетÿт, а за ñвîи меñта îни 
держатñÿ!»

Жара прошлого года выжгла всё до последней травинки. Заби-
вали ñкîт – нечем кîрмить; ñîлили мÿñî, нî ñîль быñтрî кîнчилаñь, 
и хîть перебîй ñ ней îказалñÿ недîлгим, мÿñî прîтóхлî. Впîрó былî 
лîжитьñÿ и пîмирать!

Выкарабкивалиñь из пîñледних ñил, îднакî выкарабкалиñь да-
леко не все. Особенно пострадали дети и старики. А тут ещё слух 
прошёл, что детей увезут в Китай, а для стариков придуманы специ-
альные «ñжигательные машины» – бóдóт ñжигать их, чтîбы не былî 
лишних ртîв ó гîñóдарñтва. Верили этим ñлóхам, дрîжали и бîÿлиñь 
каждый день.

Фёдор Борисов изредка писал Наталье, звал их с Ваней на Урал, 
óверÿÿ, чтî жизнь там налаживаетñÿ. И óехали бы, нî кóда же без 
паñпîртîв? В Êвитках ó креñтьÿн паñпîрта îтнÿли, а в Пîдîльце, где 
Ванÿ рабîтал, ввели прîпиñкó: каждый региñтрирîвалñÿ в милиции, 
не имеÿ права без разрешениÿ ñменить меñтî жительñтва.

Когда-то Наталья сильно жалела Борисовых, а теперь завидовала 
им. Лóша рабîтает лампîвщицей в шахте, îкîнчила два клаññа вечер-
ней школы, Фёдор в конюхах у главного инженера. В городе у них 
пî выхîдным гóлÿниÿ, играет дóхîвîй îркеñтр. А здеñь? Чтî видÿт 
здесь люди молодые и старые? На дворе белые мухи, а колхоз ещё 
не óбрал картîшкó. Вñех рабîтникîв вытîлкали на пîле. Шкîльники, 
ñмîрщенные îт недîеданиÿ, îбмîраживают рóки и таñкают кóли ñ 
картîфелем! «Жизни нет, жизни! – клîкîталî в грóди Натальи. – 
Чего же родились-то мы, зачем? Кому мы нужны-то на белом свете? 
Гîñпîди, батюшка, где же ты?..»

Как-то раз, возвращаясь с работы, сама не зная, зачем, она по-
брела к роще. Не дойдя до неё, села на старый пень, бессмысленно 
глядя на припорошенную снегом землю, на чёрные деревья и чёрных 
галîк на кладбище, кîтîрîе былî виднî îттóда и где в гîлîдный гîд 
схоронили так много народу. На душе было тошно, будто её обокрали.

Хîлîдный ветер трепал ñóхóю пîлынь, îднакî Натальÿ ñкинóла ñ 
гîлîвы шалюшкó и раññтегнóла верхнюю пóгîвицó телîгрейки. Глÿдÿ 
на кладбище, в îтчаÿнии дóмала, чтî надî идти тóда – лечь ó мîгилы 
Якова или Ульянушки, и пускай занесёт снегом, сравняет с землей!

Наверное, пошла бы, избавилась от постылой жизни, но дома её 
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ждала Äîмна, и был ненаглÿдный ñын Ванÿ. Пîднÿвшиñь, пîтащилаñь 
в ñелî – тихîе, бóдтî вымершее: не мычали кîрîвы, не ржали лîшади, 
ñîбаки не гавкали, и лишь ó кîлîдца, нахîхленные, как кóñты пîд 
дождём, позвякивали ведрами женщины. Среди них Наталья увидела 
женó Панкрата Êиргизîва, Марию. Не ñтала к ней пîдхîдить, тîлькî 
мîтнóла гîлîвîй: нет пиñем! Енÿ ñ Михаилîм давнî мîлчали. Панкрат 
выñказывал предпîлîжение, чтî ñîрвалиñь îни, навернîе, в дрóгîе 
меñтî, пîтîмó чтî приезжал дрóг Панкрата, Сергей, и гîвîрил, чтî 
на фабриках в Äîле былî впîлне терпимî, пîка не хваталî рабîчих 
рóк. А как пîнаехали из деревень – и пîшлî! Зарплатó ñрезали, жрать 
нечегî, и ни îбóтьñÿ, ни îдетьñÿ. Пîди, и в Октîминî тî же ñамîе.

Áлизкî îт ñвîегî дîма Натальÿ ñтîлкнóлаñь ñ Ваней.
– Мама! – обнял её одной рукой, держа в другой чемоданчик. – 

Вещи привёз на сохранность. Меня в армию забирают.
– Ба-атюшки!
– Нет, мама, ÿ рад.
– Да чему же ты рад-то?..
– Пîтîм раññкажó.
Домна, когда они вошли, вынула из печки чугунок с варёной в 

мóндире картîшкîй. Сказала:
– Ешьте, пîка гîрÿчаÿ.
– Я гречки привёз, – Ваня раскрыл чемодан. – Давайте кашу 

ñварим? – Áылî виднî, чтî картîшка емó давнî îпîñтылела.
Пîка Äîмна вîзилаñь ñ крóпîй, Ванÿ делилñÿ ñвîей задóмкîй:
– Хîчó, мам, îтñлóжить и îñтатьñÿ в армии. Питание там хîрîшее, 

одежда казённая и деньги платят. А в МТС что? Техника износилась, 
а ты за неё отвечай. Да всё орут: «В тюрьму хочешь?» Обещают 
создать политотдел, будто мало ещё надзирателей: сам директор 
МТС выñлеживает пîдрывные элементы. Пîди, и Мишка Êиргизîв 
недарîм вернóлñÿ.

– Êóда вернóлñÿ? – не пîнÿла Натальÿ.
– В Êвитки.
– Не былî егî здеñь!
– Как?! Я же его в Подольце видел! Странный какой-то стал. 

Êричó: «Мишка!» А îн îт менÿ бегîм! Я дîгнал, гîвîрю: «Чегî иñпó-
жалñÿ?» А îн: «Так, ничегî, пîказалîñь». Гîвîрю: «В Êвитки езжай, 
мать твîÿ пîмирать ñîбираетñÿ». «Êîнечнî, пîедó». Спрашиваю: «Где 
Еня?» «Ссучилась, по рукам пошла, в Сибири осталась». Врёт он, мам, 
не такаÿ îна!

– Ай-йи! – перепугалась Наталья. – Не то к Киргизовым бежать, 
ñîîбщить?

– Не надî, îбъÿвитñÿ, ñам раññкажет. Не дóраки, пîймóт, чтî 
про Еню врёт!

Нî Натальÿ занервничала, забеñпîкîилаñь: и Еню ей былî жаль, 
и ñ Мишей, видать, беда приключилаñь…

– Êашó заправлю, – пîдîшла к ней Äîмна, пîказав на ладîни 
ÿйцî. Где взÿла, на чтî выменÿла? Яйцî былî крóпным.

Натальÿ не óñпела ñпрîñить, îткóда îнî, Äîмна ñама ñказала:
– Семенихе дрîв пîкîлîла.
– Я, мам, Ене напишó из Äîла, – пîîбещал Ванÿ. – Заîднî бóдет 

знать, чтî ÿ в армии.
– Ладно. Но почему она сама-то молчит?!
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А Енÿ мîлчала пî тîй же причине, пî кîтîрîй Ванÿ не велел 
гîвîрить Êиргизîвым î Михаиле. Объÿвитñÿ Михаил – ñам раññкажет, 
а нет – пóñть дóмают, чтî зазналиñь, так легче.

Натальÿ веñь вечер не нахîдила ñебе меñта. Нîчью ей при-
ñнилîñь, чтî Енÿ – хóдаÿ, бîльнаÿ – лежит на лавке, а рÿдîм ñ ней 
маленький ребёнок. Наталья вставала, ходила по комнате, наклоняясь 
над Ваней, кîтîрый тихîнькî пîхрапывал; а раññвет óже близилñÿ, 
и надî былî ñîбиратьñÿ на рабîтó.

Так и пîшла, никîгî не разбóдив, îñтîрîжнî прикрыв за ñîбîй 
дверь. Холодно было на улице, темно, и почему-то Наталью именно 
ñейчаñ бîльнî пîразилî ÿйцî, зарабîтаннîе Äîмнîй. И припîмнилîñь 
письмо Фёдора Борисова: «Ваню на завод возьмут, а ты хоть бы и 
óбîрщицей óñтрîишьñÿ, и тî не прîпадешь».

«А вîт взÿть да óехать! – îбîзлилаñь îна. – Áез паñпîрта óехать! 
Вмеñте ñ Äîмнîй! Äа чтî же этî – пîлднÿ рóбить дрîва за îднî ÿйцî! 
Пóñть наш дîм зîîтехник забирает, îн давнî на негî заритñÿ! Пóñть!»

Нî эта вñпышка в ней ñразó пîгаñла. Сóтóлÿñь, наклîнив гîлî-
вó, Натальÿ вîшла в ñвинарник – к навîзó, гнилîй картîшке, тîщим 
свиньям, коромыслу и вёдрам.

20.
Ванÿ знал, чтî армиÿ – этî мóштра, ñтрîевые занÿтиÿ, ñбîры, 

учения, и был готов к этому. Не знал только, где придётся служить. 
Не хîтелîñь, чтîбы далекî îт дîма, нî ñлóжить емó пришлîñь на Ал-
тае, в городе Бийске. Войска назывались инженерно-техническими, 
иначе – ñтрîительными.

Меñÿца четыре îн не мîг втÿнóтьñÿ в армейñкий раñпîрÿдîк. Нî 
пîñтепеннî жизнь вîинñкîй чаñти ñтала егî жизнью, Ванÿ забыл МТС 
и Пîдîлец, и тîлькî î матери переживал: как îна там?

Пîÿвилиñь дрóзьÿ. Один из них, Никîлай Лóкîшкîв, был рîдîм 
из Áийñка. В óвîльнениÿ брал Ваню ñ ñîбîй: гóлÿли пî гîрîдó, бы-
вали в гîрîдñкîм ñадó, хîдили к Никîлаю дîмîй. Áîльшîй любитель 
поговорить, он рассказывал Ване обо всём подряд.

– Нарîдó к нам из Ðîññии навалилî в пîзапрîшлîм гîдó! С óз-
лами, ñ детÿми! А ÿ ñ двóхкîлеñнîй тачкîй – вîзил их пîжитки, пîка 
îни тóт óглы иñкали. Гîлîдóха ó них там была, гîвîрÿт, ñтрашнаÿ! 
Мы-то ладно, тут Монголия рядом, мы баранами прокормимся… А в 
прîшлîм гîдó ÿ чóть девкó не óтîпил. Мы на îñтрîв пîплыли, пере-
пилиñь, ÿ ñдóрó ñтал ñ лîдки прыгать, а îна на кîрме ñидела. Так и 
ухнулась вниз башкой, а на нее сверху аккордеон. Он плывёт, рас-
тÿнóлñÿ мехами, как крîкîдил, девка тîнет, а ÿ «крîкîдила» ñпаñаю…

Отец Никîлаÿ был пîварîм в их чаñти. Ванÿ видел, как к забî-
ру военного городка подходила лошадь, впряжённая в тележку, на 
тележ ке ñтîÿла бîчка, и Сергей Сергеич, прîтащив флÿги через дырó 
в забîре, ñливал в бîчкó îтхîды ñ кóхни. Егî младший ñын Павлик 
îтвîзил îтхîды дîмîй – кîрмить ñкîтинó. Знаÿ печальнîе пîлîжение 
Ванинîй матери, Сергей Сергеич, ñэкîнîмив крóп, давал емó, чтîбы 
выñлал в Êвитки, – прîдóктîв ñîлдатам хваталî, а бîльшîгî надзîра 
ñî ñтîрîны начальñтва за ними не былî.

Ваню здесь всё устраивало, он решил окончательно: после 
службы останется в армии. Вызовет мать, избавит её от полуголод-
нîй жизни. Емó ñейчаñ даже ñîвеñтнî былî дóмать î тîм времени, 
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кîгда выñшим ñчаñтьем казалñÿ пîлный желóдîк. Мать пиñала, – не 
сама, конечно, а кто-нибудь за неё, – что колхоз принял «Примерный 
устав», дающий крестьянину право выращивать на своем огороде всё 
чтî óгîднî и прîдавать излишки на рынке. Они ñ Äîмнîй наñадили 
табаку: самый надёжный товар. Большие планы строила, но Ваня знал: 
сама она табак продавать не повезёт, некогда – сдаст перекупщику 
и пîлóчит грîши.

Однажды Ванÿ нахîдилñÿ в îчереднîм óвîльнении. Сидел ó 
Николая дома. Вошёл бледный, с трясущимися руками Сергей Сер-
геич – глÿнóл на кадîчкó ñ китайñкîй рîзîй и заплакал:

– Цветёт! Не цвела до сих пор!
– Ты чегî этî? – иñпóгалаñь жена. – Этî же ÿ бóмажных цветкîв 

кóпила, приделала. Чтî ñ тîбîй?
Сберегаÿ îñтатки ñил, îн раññказал. Áатальîн ñегîднÿ вернóлñÿ 

ñî ñтрельбища, не былî тîлькî рîты Пîгîдина. Прîшлî четыре чаñа, 
пора выливать остатки завтрака из котлов, готовить обед, а роты всё 
нет. Сергей Сергеич подождал ещё, жалея ребят: вернутся голод-
ными, – и раñпîрÿдилñÿ îчиñтить кîтлы… Вñкîре пîдîшла рîта, и 
кîмандир прибежал на кóхню.

– Вы чтî, инñтрóкции, чтî ли, не знаете? – разîзлилñÿ на негî 
Лóкîшкîв.

– Не твоё дело!
– Завтрак óже вылит, а îбед не гîтîв.
– Чегî ты мне арапа заправлÿешь? – капитан Пîгîдин в грÿзнîй 

îдежде пîлез пî кîтлам.
Трепетавший перед ñанитарным врачîм, Лóкîшкîв îгрел егî 

черпакîм пî ñпине.
– Т-ты-ы! – озверел Погодин. – Волю взял?!.
Перед обедом врач снял пробу. Всё было в порядке, всё, как 

надî. Нî вдрóг ó ñîлдат началñÿ пîнîñ. В óбîрные – îчередь, кîмó 
невтерпёж, бежали за насыпь через дыру в заборе. Погодин орал, 
чтî пîвар хîтел îтравить ñîлдат. Притащил Лóкîшкîва к пîлитрóкó, 
и тîт, не дîлгî дóмаÿ, ñóнóл емó в рîт дóлî ревîльвера:

– Вредительñтвî замышлÿл?!
Сердечник Лукошков ловил руками графин с водой и всё не мог 

поймать: графин стоял далеко, а ему казалось, что близко. Вошёл 
кîмандир чаñти, ñпрîñил пîвара, брал ли ñанитарный врач прîбó, 
прежде чем ñîлдаты пîîбедали? Сергей Сергеич îтветил, чтî да, 
конечно: ел суп, макароны с тушёнкой, выпил компот.

– Что ж он сам-то не обдристался?
Лóкîшкîва îñвîбîдили, а на дрóгîй óже день вñе знали, чтî пî 

наóщенью Пîгîдина врач налил в макарîны каñтîрки. Обîим грîзил 
трибóнал, îднакî пîлитрóк и кîмбат решили не дîвîдить делî дî ñóда.

В сентябре батальон выехал на плановые учения. Колёсный и 
галечный шóм, крики взвîдных врезалиñь в óтреннюю тишинó, бóди-
ли дîма на прîтивîпîлîжнîм берегó Áии, бóдîражили бîр. Тóман 
ещё только отступал с реки, и солнечные лучи косо вспарывали её 
поверхность. Готовили переправу. Копёр вхолостую сосал воздух, 
пîтîм óдарил в ñваю. Запыхал второй копёр, третий… Солдаты по-
тащили канатные бóхты и прîгîны.

Ванин напарник, ñпîткнóвшиñь î камень, качнóлñÿ и едва не 
óпал, îтбрîñив прîгîн.
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– Ты чтî?! – взвыл Ванÿ. – Чóть мне плечî не îтшиб!
– Тише! – парень прополз к понтону. – Ф-фуу, пронесло, не 

прîбилî.
– А-а-а! – раздалось над рекой; кого-то ударило при натяжке 

трîñа.
Êричали ñ эñтакад.
Кто-то зло возмущался, что третья рота использует под эстакаду 

каменный выступ, кто-то, смеясь, доказывал, что смекалка – великое 
делî. Сîñнîвый бîр чóткî впитывал в ñебÿ нîвые звóки и качал вы-
ñîкими верхóшками.

– Пароход, пароход плывёт!
Из-за мыса вынырнула пыхтящая колёсная машина – плицы 

шлёпали по воде.
– Здîрîвî, Санька ñ трóбкîй!
– «Анатîлий»! – закричал Никîлай ó ñамîгî óха Вани. – Я ñ негî 

тыñÿчó раз нырÿл!
– А этî чтî за бревнî ñбîкó îт кîлеñа?
– А чтоб в колесо что-нибудь не попало.
Парîхîд приблизилñÿ, мîжнî былî прîчитать название – «Ана-

тîлий». Áóквó «т» загîраживал верхний кîнец бревна. С недîñтрîен-
нîгî мîñта, где ñтîÿли Ванÿ и Никîлай, замахали краñным флажкîм: 
осторожней! Буруны воды под колёсами парохода ослабли.

Мîñт бîкîм велî пî течению, раññтîÿние междó ним и парîхî-
дîм ñîкращалîñь, и Ванÿ óвидел на палóбе пîразительнîй краñîты 
женщинó! Облîкîтившиñь на пîрóчень, îна ñмîтрела на ñîлдат.

– Äîра! – закричал Никîлай. – Äîра!
Парîхîд прîплыл мимî.
– Êтî îна тебе? – ñпрîñил Ванÿ, ñильнî вîлнóÿñь.
– Мамина сестра. Она в Октомино живёт.
– В Окто-омино? Там ведь Енька моя живёт! Сестрёночка!
– Вî как ñóдьбинóшка ñвîдит!
– Она замóжем?
– Áыла, мóж пîгиб.
Третьÿ рîта ñправилаñь ñ заданием, далекî за ñîбîй îñтавив вñех 

îñтальных. Êапитан ñкîмандîвал: «На берег!» Перебралиñь.
– Смиррр-на! Равненье на прраа-во! – ротный устремился к 

кîмбатó. Не дîхîдÿ пÿти шагîв, резкî вñкинóл к фóражке правóю 
рóкó: – Тîварищ кîмбат, третьÿ рîта задание выпîлнила!

Отñтóпил в ñтîрîнó, îñтавшиñь ñтîÿть пî ñтîйке «ñмирнî».
Комбат подошёл к солдатам.
– Áîльные имеютñÿ?
– Никак нет.
– Разрешаю перекур с дремотой. Разой-дись!
Хîрîшее наñтрîение начальñтва передалîñь и ñîлдатам.  

Ðазвалилиñь пîд ñîñнами, кóрили, травили анекдîты. Ване хîтелîñь 
раññпрîñить Никîлаÿ î Äîре – ни разó не видел таких краñавиц, 
нî Никîлай, óñевшиñь в ñтîрîнке, задремал. Ванÿ в ñвîей жизни 
влюблÿлñÿ не îдин раз: в Êвитках, в Пîдîльце, в Áийñке влюбилñÿ 
в Верîчкó, танцевал ñ ней в гîрîдñкîм ñадó, нî никîгда не дóмал, 
что женщина может встряхнуть всё его существо! Над головой  
ñквîзиñтым риñóнкîм ñинелî небî, кóрлыкали жóравли, и Ване  
хîтелîñь ñîрватьñÿ ñ меñта и вмеñте ñ ними лететь в Октîминî – к Äîре!
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21.
Óпершиñь рóкîй в раздатîчнóю ñтîйкó, Пîгîдин пîдîзвал Сергеÿ 

Сергеича:
– Прихîди в вîñкреñенье. Ó жены именины. Никîлаÿ бери, ÿ 

îтпрîшó.
– Ладнî, – Лóкîшкîв пîнÿл так, чтî Пîгîдин хîчет ñ ним пî-

мириться. – Что в подарок-то ей купить?
– Áрîñь, ничегî не надî.
– Да нет, как же? Ладно, что-нибудь придумаем с Колькой. – Лу-

кîшкîвó былî приÿтнî, чтî капитан приглашает егî вмеñте ñ ñынîм.
В вîñкреñенье Сергей Сергеич надел праздничный пиджак, 

Николай до блеска начистил сапоги, затянул ремнём талию, – и 
пîшли. Пîгîда óже пîртилаñь: пîñле нежнîгî бабьегî лета зачаñтили 
дîжди. Идти пî дîрîге, где летîм в три ñлîÿ пыль, а ñейчаñ ñтîлькî 
же грÿзи, не хîтелîñь, прîбиралиñь вдîль забîрîв пî заñкîрóзлîй 
крапиве и лîпóхам.

– Не ñапîги измараю, так штаны изîрвó, – дîñадîвал Сергей 
Сергеич.

Ó церкви ñтîÿли женщины, ñ óñмешкîй наблюдаÿ за îтцîм и 
ñынîм, кîтîрые, как вîры, жалиñь близкî к забîрам.

Никîлай прîпел:
На берёзе сохнет лист морковный,
Под берёзой дремлет муравей.
До чего люблю я Бийский звон церковный,
Он всегда звенит в душе моей.
Пеñнÿ была îчень извеñтнîй и îчень длиннîй, нî Никîлай знал 

тîлькî первый кóплет.
– Бать, с чего это на берёзе морковные листья?
– Пî цветó, мîжет?
– Ну, а муравей-то к чему?
– Äлÿ ñкладó, навернî. Êак дóмаешь, наш пîдарîк имениннице 

подойдёт?
– А чё ж не подойти-то: косынка как косынка, все бабы носят.
– Откóда ó тебÿ, Êîлька, ñлîва такие: бабы?!
– А ты их бóдтî не знаешь!
– Знаю, да не гîвîрю.
– Гîвîрил, пîди, кîгда мîлîдым был…
Ê Пîгîдинó пришли припîзднившиñь. Êапитан ñам вñтретил. Пî-

хлîпал пî плечó Никîлаÿ, пîжал рóкó егî îтцó. В кîмнате за ñтîлîм 
óже ñидели гîñти, Пîгîдин предñтавил им Лóкîшкîвых, и Никîлай 
неñкîлькî îрîбел, óвидев кîмбата. Нî тîт веñелî пîдмигнóл емó: 
ничегî!

Стîл был заñтавлен тарелîчками ñ ñырîм и кîлбаñîй, в ñа-
латниках – îгóрчики и пîмидîры, пîñредине ñтîла – вîдка. Гîñти 
óже изрÿднî выпили, так чтî Лóкîшкîвы óгîдили пîд танцы и пîд 
«штрафной». Для Николая до краёв налитый стакан был ерундой, но 
Сергей Сергеич, выпив, тÿжкî задышал и вышел на óлицó – ñердце 
пîдвîдилî.

Завели патефон. Николай под шумок тяпнул ещё стакан горя-
чительнîй. Не закóñив, вышел в крóг, вприñÿдкó óвиваÿñь за име-
нинницей.

– Óх, ты! – хîхîтнóл кîмбат.
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Однакî плÿñóна перехватила пîлнîгрóдаÿ барышнÿ, выдавив егî 
к порогу, а оттуда в сени. Её горячие руки обвивали шею солдатика, 
сползая на грудь, расстёгивая пуговицы гимнастерки, – Николай 
сладостно обмирал, но с улицы вошёл отец.

– Отдышалñÿ? – пîдîñадîвал ñын.
Áарышнÿ заñкîчила в избó.
…Óтрîм Никîлай дикî óñтавилñÿ на тîлñтóю девкó, лежавшóю 

рядом с ним. Свет в окне был сукровично-противным, голова трещала.
– Ты кто? – потрогал он её.
– Ммммм…
– Äа прîñниñь же! Êак ÿ ñюда пîпал?
– Ммммм…
Николай в изнеможении откинулся на подушку: «Чёрт знает, 

откуда она взялась? Комбат тут ещё…»
– Слóшай, мне в чаñть надî, – раñтîрмîшил девицó. – Êак 

выбраться-то отсюда?
– Спи, Стёпа тебя отпросил.
– Какой Стёпа?
– Мîй дÿдÿ, капитан Пîгîдин.
«Бляха-муха! – слетел с кровати Николай. – Вот вмазался!» Натя-

нóл кальñîны, надел верхнее и, натыкаÿñь на шкафчики и этажерîчки, 
выñкîчил в ñени.

В чаñть бегîм бежал. Влетел к îтцó – вîлîñы дыбîм.
– Ты как менÿ брîñил? Ты чтî, не пîнÿл, кóда менÿ втÿгивают?
– Не ори, не зажученный. Я тебя нашёл? Я тебя искал, не нашёл!
– А кóда ÿ делñÿ?
– А мне îткóда знать?
– И чтî теперь? Сватîв заñылать? Нó и тварь же этîт Пîгîдин!

22.
Александра Васильевна насмерть перепугалась. Для неё сын 

всё ещё был ребёнком. Плакала, в церковь сходила: не вразумит 
ли Господь её Кольку, не раздумает ли он? Какая женитьба, если в 
армии ñлóжит? Äа чтî емó, девîк никîгда не былî – кинóлñÿ вдрóг! 
Но соседки её успокоили: пусть женится, может, дурить перестанет, 
а то ведь то пьяный, бывало, то напёрстничает – не боится, что рожу 
набьют… Вñей Êазанке извеñтен ñвîими хóдîжеñтвами.

Ðешили ñ Сергеем Сергеичем идти ñватать пîгîдинñкóю племÿн-
ницу, но спохватились, что не знают ни имени её, ни адреса. Сергей 
Сергеич, заикаÿñь, раññпрîñил îб этîм Пîгîдина, и пî припîрî-
шеннîй ñнегîм дîрîге пîтащилиñь ñ женîй в ñтîрîнó Мîрîзихинîй 
мельницы. Вñю дîрîгó Алекñандра Ваñильевна шмыгала нîñîм, не 
желая мириться с тем, что Колька женится с бухты-барахты. У ворот 
дома будущей невестки вытерла мокрые щёки, поправила полушалок 
и взÿлаñь за калиткó.

– Кто та-ам? – пропел женский голос, когда супруги постучали 
в дверь.

– Клава здесь живёт?
– Зде-е-есь… – слышно было, что за дверью шушукаются.
Сначала Лóкîшкîвы ничегî не различали перед ñîбîй – îт 

волнения и потёмок. Но всё-таки Сергей Сергеич кое-как разглядел 
ñтîл. Вынóл из кармана «Мîñкîвñкóю», пîñтавил.
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Зажгли ñвет. Лóкîшкîв без вñтóплений приñтóпил к ñватîвñтвó.
– Вîт, значит… Ваш тîвар, наш кóпец… Êлавдиÿ, ты ñîглаñна 

идти замóж за нашегî ñына Никîлаÿ? – желал вñей дóшîй, чтîбы îна 
îтказалаñь.

– Сîглаñна.
Хîзÿйка ñîбрала óгîщение.
– Ну чё, будем устраивать тёщины судачины или уж попросту – 

по рукам? – спросил её Лукошков.
Та обтёрла о подол руку и подала ему.
Всё сватовство заняло меньше часа.
Пî дîрîге дîмîй Алекñандра Ваñильевна îñóдила и ñватью, и 

её дочь.
– Экî чтî на ñтîл выñтавили! Мÿñка ñ нîгîтîк да хлебца!
Сергей Сергеич шóмнî вздîхнóл: ñкóпаÿ ñемьÿ. Не дай Áîг, 

драки начнутся. Колька двинет жене, матушка подвернётся – и ей 
достанется. Колька такой! А те в часть побегут. Э-э-эх-ма!

– Отец! – вñпîлîшилаñь Алекñандра Ваñильевна. – Мы же ñ 
ними не сговорились, сколь денег-то нам вносить? Или уж на себя 
всё возьмём? Как подадут гостям такие кусочки, как нам, со стыда 
посгораем, родня проходу не даст. Мы, Серёженька, давай так сде-
лаем: картîшки ñ мÿñîм натóшим, пельменей наñтрÿпаем, ñамîгîнки 
нагîним, а îни – как хîтÿт.

Заботы о свадьбе занимали теперь все дни Александры Ва-
ñильевны. Она ñъездила в ñелî Ениñейñкîе, приглаñив на тîржеñтвî 
братьев, напиñала Äîре в Октîминî.

Николай, в отличие от родителей, ни о чём таком не беспокоился: 
еñли Пîгîдинó надî, пóñть беñпîкîитñÿ îн. Никîлай даже ó невеñты 
не был и не видел её с тех самых пор, как проснулись в одной по-
ñтели. Она ñама пришла в чаñть. Незаметнî былî, чтîбы ñтыдилаñь 
той пьянки-гулянки и утреннего пробуждения. Накрашенная, сумочка 
через лîкîть… «Ладнî! – решил Никîлай. – Жена не ñтена, тîлькî 
бы ребÿтишек не наñтрîгать. А пîтîм: îтñлóжó, Пîгîдина пî бîкó, 
и её вместе с ним!»

Тîлькî Ванÿ безмернî радîвалñÿ предñтîÿщей ñвадьбе: Äîра 
приедет, он увидит её! Ночами не спал, сочинял, как всё будет. Его 
же îбÿзательнî приглаñÿт, îн же дрóг Никîлаÿ! Сÿдет рÿдышкîм ñ 
Дорой, невзначай будто бы заведёт разговор о Ене; слово за сло-
во – и познакомятся. Он скажет Доре, что любит её, что в жизни не 
любил так сильно, что будет ей предан, пусть только она дождётся 
конца его службы! А на улице снег завихрялся уже по-зимнему, за-
ñыпаÿ непрîлазнóю грÿзь. Ðебÿтишки гîнÿли на ñанках, гîрîд îжил, 
и лишь вîрîны пîртили бîдрóю картинó ñвîей óнылîй раñцветкîй 
да каким-то мстительным карканьем.

* * *
Свадьбó делали в ñередине декабрÿ. Вî двîре ó невеñты тîлпи-

лаñь рîднÿ, за îградîй перешептывалиñь зеваки:
– Гóлÿла, гóлÿла, фатó напÿла!
Ванÿ ñ тремÿ парнÿми выкóпал невеñтó, пîñле чегî вñе двинóлиñь 

в ЗАГС. Церемîниÿ бракîñîчетаниÿ не занÿла мнîгî времени: мî-
лîдых раñпиñали, пîздравили – îñтавалîñь вернóтьñÿ назад да ñеñть 
за праздничный ñтîл.
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Ванÿ крóжил вîкрóг Äîры. Чтî за женщина! Статнаÿ, ñ îткрытым 
взглÿдîм бîльших ñиних глаз, ñ краñивîй шеей… Óñелñÿ рÿдîм ñ ней, 
никаким трактîрîм не ñдвинóть, óлыбалñÿ и óгîждал, и чóть не óмер 
îт ñчаñтьÿ, кîгда Äîра тîже емó óлыбнóлаñь.

– Я знаю, ваñ Äîрîй зîвóт, – начал, вñпîминаÿ загîдÿ пригîтîв-
ленные ñлîва. – Я видел ваñ на парîхîде, мы на пîнтîннîм мîñтó 
ñтîÿли. Никîлай кричит: «Äîра»!.. Вы кóда плыли?

– В Ениñейñкîе.
– Я дóмал, в Октîминî. Тóда парîхîды не хîдÿт?
– Нет, ó наñ небîльшаÿ река.
– У меня там сестра живёт, Ефимья Субботина, знаете? Мы очень 

давнî не виделиñь. Передайте ей, чтî как îтñлóжó, ñразó приедó!
Он ещё что-то говорил Доре, не сводя с неё восхищённых глаз, 

и ей ñталî нелîвкî. Накîнец, вîîбще ñталî тÿжелî, и îна îбрадî-
валаñь, кîгда женщины завели «пîдблюднóю».

– Гîрькî! – пîтребîвали гîñти.
Никîлай ñ Êлавдией пîднÿлиñь, Êлавдиÿ ñтыдливî прикрылаñь 

фатой, и за фатой не было видно, как Николай целует её.
–Повто-о-рить! Фату у-уб-рать! – закричали военные.
– И-их, чёрт, хорошо! – по-лошадиному тряхнул головой подпол-

кîвник, ñидевший напрîтив Вани, кîгда мîлîдые выпîлнили приказ.
– Так-от! – весело подтвердил его сосед.
Загалдели, зачîкалиñь, щедрî разливаÿ ñамîгîн. Зажгли ñвет, 

пîñкîлькó за îкнами не óбывалî зевак.
Николай вёл себя строго. Погодин, поглядывая на него, удов-

летворённо сказал Сергею Сергеичу:
– Ишь ты, пîнимает îтветñтвеннîñть!
– Как не понять. Жениться – это не с поджигом по Казанке лётать.
Приглашенный на ñвадьбó баÿниñт взмîк, îтрабатываÿ платó. 

Лÿмки тÿнóли плечи, ныла ñпина, нî ни на минóтó не прекращалиñь 
плÿñîвые и тангî. Гîñти дышали чаñтî, жар в грóди óтîлÿли армейñким 
ñпиртîм. Ванÿ вилñÿ îкîлî Äîры, не замечаÿ, чтî вызывает óñмешки. 
Но что ему чужие глаза, когда рядом – вот они! Близко-близко! – синие 
озёра, и никак ими не утолиться! Не замечал, что синева хмурится, 
чтî Äîра, îглÿдываÿñь, ищет защиты îт назîйливîгî ñîлдатика.

Но народ всё-таки выдохся, разделился на группы по интересам 
и пî рîдñтвó. Äîра пîдñела к Алекñандре Ваñильевне.

– Это чё это Ванька к тебе пристает? – фыркнула та. – Перепил, 
чтî ли?

– Не знаю. Шóра, ÿ бы лóчше дîмîй пîшла. Пьÿные вñе, не за-
метÿт.

– Нет, чего ты! Сиди со мной, никто тебя не затронет. Свёкор-
тî как?

– Не пîймешь егî. Тî не здîрîваетñÿ, а тî ñам пришел, замîк 
в двери врезал. Спрашиваю: зачем? Гîвîрит, чтîбы не îбîкрали. 
Áîюñь ÿ егî! Пîмнишь, в Áарнаóле еñаóла ñóдили?

Это случилось давно, Дора тогда в школу ходила. Отец ушёл на 
казачий ñхîд, а вернóлñÿ – вîлîñы дыбîм! Выñтóпал перед казаками 
еñаóл из Áарнаóла – краñивый, энергичный, выñтóпал так, чтî заñлó-
шаешьñÿ! И вдрóг – еñаóлó ñкрóтили рóки!.. Пîзже атаман ездил на 
ñóд. Нарîдó набилîñь, раññказывал пîтîм, не прîтîлкнóтьñÿ. Сóдьÿ 
ñпрîñил еñаóла: за чтî îн пîгóбил ñвîÿченицó? Он îтветил, чтî 
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ñвîÿченица была ñîциалиñткîй, не верила в Áîга, и îн не мîг этîгî 
вынеñти. Ê óбийñтвó гîтîвилñÿ заранее: врезал ей в дверь замîк, чтîб 
вîйти и незаметнî прîвернóть ключ.

– Шóра, чегî ты так пîбледнела?
– О-ой, сестричка моя ненаглядная! О-ой, кабы худого не при-

ключилîñь! Зверь зверем этîт Никитич! Ты едь давай к нам, брîñь 
там всё, пусть подавится! Наживёшь, всей роднёй поможем тебе!

Снîва запел баÿн. Äîрó приглаñил кîмбат. Ванÿ ñмîтрел, как ма-
тёро он держит её за талию. Налил водки. Выпил. Ещё налил. Ухарски 
шагнóл к жене кîмбата, нî, пîчóвñтвîвав приñтóп рвîты, выбежал 
на улицу. Опростав за домом желудок, обтёрся снегом, пригладил 
вîлîñы. «Êтî ÿ длÿ Äîры? – вñхлипнóл. – Чинарик!» Вернóлñÿ в избó, 
нахлîбóчил шинель, и, не знаÿ кóда идти, зашагал, кóда пîнеñóт нîги. 
Óлицы ñпали, былî темнî – ñветили лишь редкие фîнари на ñтîлбах. 
Ваня шёл и шёл и не удивился, когда оказался у дома Лукошковых. 
Замёрз, но всё равно решил ждать возвращения Доры. Только бы 
сказать ей, как он любит её! Невысказанность душила, и думалось, 
что когда он всё скажет, ему будет легче.

Нî вернóлиñь ñî ñвадьбы тîлькî Сергей Сергеич да два егî шó-
рина. Пьÿные. Ванÿ, как вîр, прижалñÿ к забîрó. Пîñтîÿл, óнимаÿ 
дрожь, и поплёлся в часть, – брезжило утро.

* * *
Никîлай ñердитî пенÿл емó:
– Чтî тебе надî îт Äîры? Она взрîñлаÿ женщина, баба, ты зна-

ешь, чтî этî такîе? Ей нóжен крепкий мóжик, а не ты – ñтыдливаÿ 
девка. Вот придумал: люблю, жить без неё не могу! У неё две дочки, 
так ещё с тобой нянчиться?

– Зачем ты так? – óпавшим гîлîñîм óкîрил Ванÿ.
– А ты как хотел? Отстань от Доры, у неё без тебя забот по 

горло! – И неожиданно обнял друга: – Я ведь тоже её любил. Да и 
ñейчаñ люблю. Пîзднî мы ñ тîбîй рîдилиñь, Ванька.

23.
Мерно стучали колёса вагона. За окнами вторые сутки был один 

и тот же унылый пейзаж: снег, лес, скособоченные дома посёлков. 
Накануне проехали Вятку – последнюю большую станцию; провод-
ница ñказала Наталье, чтî в Пермь пîезд прибóдет óтрîм.

Спит вагîн. Набегалиñь дети, вñлаñть нагîвîрилиñь перед ñнîм 
взрîñлые. Óкрывшиñь ñтаренькими пальтишками, лежали на пîлках 
дрóг прîтив дрóга Натальÿ и Äîмна. Первóю пîлîвинó пóти мыñли 
Натальи были в Êвитках, а как пîвернóли за Мîñквó, ñтала дóмать îб 
Урале. То-то удивятся Лукерья с Фёдором! Глазам своим не поверят!

Наталья и сама-то не до конца ещё верила в то, что случилось. 
Меñÿца не прîшлî ñ тîгî днÿ, кîгда ñидела ó печки, тóпî глÿдÿ на 
догорающие дрова. Дров не было, некому напасти, а те, что когда-
тî напаñ Ванÿ, кîнчилиñь. Мîрîз наглî хîзÿйничал в дîме: óглы в 
инее, на окошках лёд.

Печнаÿ дверца была îткрыта, Натальÿ пîдñтавлÿла îгню ладî-
ни – чёрные, сморщенные, как у старухи, и ей казалось, что через 
ладони тепло переходит на предплечья, грудь и даже на спину. Дом-
на в ветхой душегрейке, которую носила ещё Ульянушка, сидела на 
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низкîй ñкамеечке, перебирала клóбîчки шерñти: мîжет, хватит на 
рукавицы? Ворчала что-то себе под нос.

Зима выдалаñь лютаÿ. Äîма выñтывали. Êинóть в печь лишнее 
пîленî – такóю вîзмîжнîñть имел далекî не каждый. Леñ, врîде бы, 
вîт îн, рÿдîм, мîжнî пîдîгнать ñанки, хîтÿ бы ñóшнÿка нарóбить, нî 
что-то случилось с людьми: доглядывали друг за другом и доносили. 
Непомерные налоги на землю, скот, плодовые деревья, пчёл… Кре-
ñтьÿне ñтанîвилиñь тóпыми и завиñтливыми, и наñмешкîй ñмîтрелñÿ 
шкîльный плакат: «Мы не рабы, рабы не мы!»

Панкрат Êиргизîв пыталñÿ ñказать на ñîбрании, чтî нехîрîшî 
так, грешнî и ñтыднî, нî емó припîмнили брата Мишкó, îтбывавшегî 
ñрîк за карты, и Êиргизîв îшалелî ñмîтрел пî ñтîрîнам, ñмóтнî 
дîгадываÿñь, чтî люди, наóчившиеñÿ хитрить, ладить ñ активиñтами, 
заиñкивать и óгîдничать, иными быть не мîгóт. Êаждый из них имел ñ 
кîлхîзнîй кîнюшни незакîнный клîк ñена, каждый знал, как óкраñть 
ñ ферм пÿтîк ÿиц или бидîн мîлîка. И каждый радîвалñÿ, кîгда 
притаñкивал дîмîй «дармîвîе».

Жóткî ñтанîвилîñь в Êвитках. Äаже кîгда кîмñîмîльцы зîрили 
церковь, готовя её под овощехранилище, никто не завыл, не запла-
кал, – люди, ñлîвнî чóрки ñтîÿли, глазели, ñлîвнî пóñтыми зрачки 
были, да îтñкакивали в ñтîрîнó îт летевших на них икîн. «Ни вî-
роны, ни галки, ни какой-нибудь пташки не вскрикнуло», – шла от 
церкви Натальÿ. Ó ñамîй на дóше былî пóñтî: и видела и не видела, 
как разрóшили бîжий храм.

– Äîмна! – тÿжелî пîвернóлаñь îна îт печки. – Хватит тебе ñ 
клóбками мóдрить. Авîñь прîдадим Яшинó машинкó, кóпим хîрîшей 
шерñти.

Швейнаÿ машинка Якîва дî ñих пîр îñтавалаñь неприкîñнî-
веннîй. Мнîгî вещей óлетелî из дîма – îпóñтели óглы, нî машинкó 
Наталья жалела как память о муже, и ещё она думала: может быть, 
вîзвратитñÿ Енÿ.

– Пîка ты прîдашь, рóки перемîрîзишь.
– Еñть же ó менÿ рóкавицы.
– Из них пальцы вылазÿт, îбремкалиñь.
И снова Наталья уставилась на огонь, угасавший мало-помалу. 

Накîнец дîтлели пîñледние гîлîвешки. «Äрîва и óгîль ó наñ беñ-
платнî», – вñпîминала пиñьмî Лóкерьи Áîриñîвîй. «Неóжели еñть 
такîй рай? Еñть, Лóша не бóдет ñîчинÿть!»

– Äîмна! – мîтнóла îна гîлîвîй. – Äавай óедем к Áîриñîвым?
Скîлькî раз в ñвîей жизни Натальÿ вñпыхивала мечтами, нî как 

вñпыхивала, так и гаñла. Сейчаñ этî была óже не мечта, а безыñхîд-
ность – такая же, как та, что привела её из Березино в Квитки. – Без 
паñпîртîв óедем, Áîриñîвы не дадóт прîпаñть. Ванÿ ñюда не вер-
нётся, вот и переберёмся к нему поближе.

– Óтрîм, чтî ли? – ñпрîñила Äîмна.
– Äа нет! Надî прîдать тî, чтî ó наñ îñталîñь. Мы ñ тîбîй хитрî 

ñделаем: ñкажем, чтî нам не пî ñилам ñîдержать бîльшîй дîм, пóñть 
колхоз его зоотехнику купит, а нам любая времянка сойдёт. Ты только 
не гîвîри никîмó, знаешь ведь, какîй нарîд ñтал…

Прîшла в кîмнатó, îткрыла ñóндóк, где пîверх Ванинîй îдежды 
лежали пиñьма егî и Ени, аккóратнî перевÿзанные шерñтÿнîй ниткîй. 
Пîд ними лежал бóкварь. Áóкварь îна кóпила пîзапрîшлым летîм, в 
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Подольце. Кое-какие буквы знала, остальные терпеливо разъяснила 
ей Маша Äевÿтîва. 

– Гîñпîди, пîмîги нам!.. – вынóв бóкварь и пиñьма, пîгладила 
Ванин пиджак, ñлîвнî дî ñына дîтрîнóлаñь.

– Äавай лавкó на дрîва раñпилим? – прîñкрипела из кóхни Äîмна.
– Äавай. Сîгреемñÿ. Мîжет, нîчью тебе приñнÿтñÿ цветы или 

птицы.
Домне в последнее время снились только гробы, чёрные тряпки 

да разрытаÿ землÿ.
– Вñтавайте, ктî дî Перми! – пîшла пî вагîнó прîвîдница.
Тÿжелî прîñыпаÿñь, люди зашевелилиñь. Замелькали фîнарные 

ñтîлбы. Пîезд ñбавлÿл хîд.
– Ничегî не забыли мы ñ тîбîй, Äîмна? – îглÿдывалаñь Натальÿ, 

переñчитываÿ óзелки. – Нет, врîде бы? Нó… Оñталîñь дî Гóбахи 
дîбратьñÿ.

24.
Станции имели разъÿñнÿющие названиÿ: Загîтîвка, Грóзди, 

Моховая, Утёс. И только одна, Баская, ничего о себе не говорила, 
и Натальÿ ñправилаñь ó ñîñеда. Тîт îтветил, чтî Áаñкаÿ – название 
древнерóññкîе, îзначает: краñиваÿ, приÿтнаÿ.

– А Гóбаха?
– В Гóбахó едете?
– Äа.
– Гóбаха, Гóбиха, Гóбилиха, – так люди гîвîрÿт.
Наталья съёжилась, посмотрела на Домну, но той было всё 

равнî…
От Áаñкîй дî Гóбахи ехали ñ чаñ. Сîшли ñ пîезда перед дере-

вÿнным вîкзалîм, пîхîжим на барак. С ñерîгî неба ñыпал ñнежîк, в 
вîздóхе пахлî тóхлыми ÿйцами. За вîкзалîм тÿнóлñÿ ñплîшнîй забîр, 
и за ним что-то ухало и шипело.

– Мил челîвек! – дîгнали мóжичка, шагавшегî через железнîдî-
рîжные пóти. – Êак нам на óлицó Лермîнтîва пîпаñть?

– Этî ó Êраñнîй плîщади. Идите через шлагбаóм, в гîрó, там 
óвидите мавзîлей и памÿтник Ленинó.

Пîдниматьñÿ в гîрó былî тÿжелî. Привыкшие к равнинным дî-
рîгам, женщины неñкîлькî раз îñтанавливалиñь, перевîдÿ дыхание. 
«Чтî за Êраñнаÿ плîщадь?» – недîóмевала Натальÿ, знаÿ тîлькî îднó 
плîщадь ñ таким названием.

Нî вîт за выñîкими ñóгрîбами îни ñ Äîмнîй óглÿдели памÿт-
ник Ленинó – на выñîкîм пîñтаменте. Пîдîшли. Оказалîñь, вîзле 
памÿтника – деревÿннаÿ трибóна, пîхîжаÿ на мавзîлей. Пîñтîÿли, 
приñлîнÿñь к забîрó, îгîраживающемó Êраñнóю плîщадь, глÿдÿ ñ 
выñîты на ÿдîвитые клóбы дыма, вылетающие из трóб кîкñîхими-
чеñкîгî завîда.

– Гîры да гîры! – бóркнóла Äîмна. – Пîзади гîра, ñпереди 
гора… Как жить-то здесь?

Откуда-то высыпали ребятишки. Наталья спросила, не знает ли 
ктî из них, где живóт Áîриñîвы? Один мальчик вызвалñÿ прîвîдить. 
Обîгнóли забîр, пîшли вверх к небîльшîй кîчегарке, а дальше óже 
шагали по улице, застроенной бараками, чёрными от копоти.

– Во-он там, – мальчик указал на крайний барак.
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– Спаñибî, ñынîк!..
Петя изумлённо раскрыл рот, увидев гостей.
– Ой, как ты вырîñ! – крепкî прижала егî к ñебе Натальÿ.
– Что ж вы не написали-то?! Папа бы на лошади вас забрал. Нас 

с четвёртого урока отпустили, я уже печку успел растопить, сейчас 
что-нибудь сварганю. Будете мороженое молоко? Мама утром доила, 
да разнеñла пî людÿм, а мîрîженîе еñть.

Вñю дîрîгó Натальÿ пîбаивалаñь вñтречи: ñвалÿтñÿ, как ñнег 
на гîлîвó. Нî Петÿ так ñпешил пîзабîтитьñÿ î них, так радîвалñÿ 
вñтрече, чтî вñе ñîмнениÿ îтпали.

– Я здеñь ñплю, а рîдители в кîмнате, – раññказывал îн. – Êóхнÿ 
большая, сами видите. Я тут уроки делаю, места хватает. Телёнок 
жил ñî мнîй, нî óже в ñарае теперь, пîдрîñ.

Он готов был рассказать всё: и что, наконец-то, ушли жильцы – 
Прîклîвы, и как телилаñь кîрîва – перваÿ, кóпленнаÿ тóт, и чтî 
телёнок смешно сжевал у отца портянку…

– Здеñь ó наñ пîлати были, – вñтал ó двери в кîмнатó. – На них 
Шóрка ñ Тамаркîй ñпали. Áалóютñÿ, визжат – мешали мне óрîки 
делать. Äÿдÿ Митÿ Прîклîв дралñÿ пьÿный: дикий такîй был. А вîт 
наша кîмната.

Натальÿ ñ Äîмнîй óвидели крóглый ñтîл, крîвать ñ ñóндóкîм и 
фанерный шкаф.

Êîгда Лóкерьÿ вернóлаñь ñ рабîты, îни óже впîлне îñвîилиñь в 
их доме. Позже явился Фёдор.

* * *
Натальÿ раññказывала и раññказывала î Êвитках, а Áîриñîвым 

всё было мало.
– А помещичий дом всё ещё не восстановили? – спрашивал Фё-

дîр. – С óмîм бы к немó пîдîйти, так тóт тебе и шкîла, и пîчта. А 
кто в яслях-то работает? Вера Санникова?

– А вîт ó наñ ñлóчай был, – вñтрÿла Äîмна. – Теплÿшины дîчкó 
женили. Мать ей своё кольцо отдала. Утром она встаёт, стала умы-
ваться, кольцо в рот положила, да как заперхает, заперхает, и всё! 
Пîñинела и óмерла.

– Äа… – пîñîчóвñтвîвали Áîриñîвы. – Жалкî девîчкó.
– Ну, а вы-то как тут? – перешла на расспросы Наталья.
– Сейчас уже слава Богу. А поначалу доста-алось! Объедки в 

столовой собирали. Шахтёры смотрят на нас, как на пьяниц: мы 
в рванье, шатаемñÿ… От гîлîда шаталиñь. В ñтîлîвóю леñтница, 
так мы три-четыре ступеньки пройдём и стоим, отдыхиваемся. А 
стыдобушки-то что было!

Фёдор вынул из стола поллитровку: ночь впереди, понятно, что 
никîмó в этó нîчь не óñнóть.

– А Петя-то как в школу пошёл! – ревела Лукерья. – Два месяца 
прîóчилñÿ, а пîтîм – нате вам: «Äети врагîв нарîда дîлжны óчитьñÿ 
îтдельнî îт кадрîвых»! А îн óже привык к ребÿтишкам, к óчитель-
нице. Отправили его и ещё пятерых за два километра отсюда, там 
барак пîд шкîлó был приñпîñîблен. Êак îни плакали, бедные! В 
рванье, галоши, подвязанные верёвками – вот они, куркули-то! Од-
нîмó óчительница на ñвîи деньги бîтинки кóпила, тîже кóркóлька. 
Äва гîда наших детей мытарили. Пîтîм в прежнюю шкîлó перевели, 
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îтдельным клаññîм – не ñмешивать ñ кадрîвыми, ñ меñтными, значит. 
Да кто тут местный-то?! Все согнанные! Кто ГРЭС строил, кто шахты, 
ктî кîкñîхим. Êаждîмó гîрюшка тóт хватилî! Не îни, не îни прîтив 
нас, они всегда нас поймут, а вот партейные… им неймётся! Вырвал 
три куста картошки, чтоб ребёнок не умер с голоду, значит, враг – 
ñиди в каталажке! Им никîгî не жалкî! Начальники здеñь хîрîшие 
на завîдах, на шахтах – трóдîвîй челîвек не бóдет заедатьñÿ, а вîт 
партейных… Откуда только чёрт вытащил? Да скользкие, не ухватишь! 
Юлÿт, юлÿт: и вашим, и нашим, и за тебÿ, и прîтив тебÿ…

Стîлькî гîрÿ и ñтраданий былî в этó нîчь пережитî занîвî! 
Столько слёз пролито!

– Êакие же мы враги? – рыдала Лóкерьÿ. – Мîжет, Варька ñ 
Петром были врагами, они работников держали, а мы-то сами всё, 
ñами, вîт этими вîт рóками!

Óтрîм Лóкерьÿ ранî óшла на рабîтó, óñпев дî тîгî пîбывать в 
стайке, подоить корову и часть молока разнести по соседям. Фёдор 
пîîбещал Наталье, чтî пîхлîпîчет î них ñ Äîмнîй, óзнает, как пîлó-
чить паñпîрта. И кîгда îн и Петÿ тîже óшли, Натальÿ взÿла фанернóю 
лîпатó пîчиñтить ñнег ó крыльца.

Всё было для неё необычно здесь: чёрное небо, хоть время при-
ближалîñь к вîñьми óтра, двîр на четыре барака, ñараи ñплîшнîй 
ñтенîй, дымный вîздóх и пîñвиñт близкîгî парîвîза.

Снегу за ночь нападало много, он и теперь нудно сыпался с чёр-
ного неба. Лукерья говорила, что поначалу они с Фёдором сильно 
здеñь мóчилиñь: тьма óбивала ñîн, неîтвÿзнаÿ мыñль, чтî кîрîткий 
день прîñтî ñлóчайнîñть и егî мîжет ñîвñем не быть, выñаñывала 
пîñледние ñилы. Óñпîкîение прихîдилî лишь тîгда, кîгда пîÿвлÿлñÿ 
слабый намёк на небо. А Фёдор сказал, что в этих краях множество 
ñтарîверîв; недавнî в газете пиñали, чтî на ñевере îблаñти ñтарцы 
раскулачили отцов-начётчиков, объявили советский строй, органи-
зîвали кîлхîз, и кîлхîз этîт нигде не зарегиñтрирîван и даже не 
îтмечен на карте.

Мимî Натальи прîхîдили ñîñеди Áîриñîвых, здîрîвалиñь. Не-
кîтîрые ñпрашивали ñ óлыбкîй: чтî за нîваÿ двîрничиха пîÿвилаñь? 
Старушка в юбке до пят, в суконной шали, остановилась возле неё 
пîгîвîрить, и Натальÿ óзнала, чтî Лóша ñîñтîит в шахтнîм прîфкî-
ме. Подумала: «Вовремя Господь спас Борисовых. Тёплая крыша 
над гîлîвîй, кîрîвó держат, налîг за кîрîвó никтî не требóет, и в 
почёте живут. А в Квитках что? Сгинет деревня! В жизни не было 
такîй тîщей ñкîтины. Êîней трóхîй кîрмÿт, ñтрашнî ñмîтреть на 
раñпóхшие бабки, гîрбатые ñпины. Êîрîвам наведóт пîйлî – вîда 
вîдîй. И ешь, пей, мîлîкî давай, телÿт рîди!»

Откинóв ñнег, îна решила ñхîдить в магазин.
– Äîмна, пîйдешь ñî мнîй? – пîñтавила лîпатó на меñтî.
Но Домна сидела за прялкой, тянула нитку, тихонько поплёвывая 

на пальцы.
– Иди îдна, – îтказалаñь.
Натальÿ взÿла деньги, ñóмкó: хлеба кóпит, лапши и, еñли еñть 

ñахар, тî ñахарó.
Небî óже ñерелî, ñ вîñтîка медленнî выпîлзал день. Óвидев 

пî тó ñтîрîнó óлицы здание ñ зóбчатîй крîвлей, Натальÿ пîдîшла 
к немó, ñ любîпытñтвîм заглÿнóв внóтрь. Óбîрщица в ñинем халате 
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мыла швабрîй пîл, вылîженный метлахñкîй плиткîй.
– Рано ещё в библиотеку, – повернулась к Наталье. – В один-

надцать чаñîв îткрîют.
– Äа ÿ так прîñтî…
Äîрîга вела мимî детñкîгî ñада, рынîчных навеñîв, пивнîй, 

пîчты. За пîчтîй и был магазин ñ вывеñкîй «Прîдóкты N 14». Ó 
магазина ñтîÿли три женщины в îдинакîвых клетчатых платках, î 
чём-то переговаривались, умолкли при виде Натальи, однако она 
óñлыхала: «На Áелîмîрканал загнали». И ей ñразó вñпîмнилîñь: 
Панкрат Êиргизîв выñказывал предпîлîжение, чтî Михаила, на-
верно, загнали на Беломорканал. «Тоже, поди, про картёжника или 
жóлика гîвîрÿт», – îткрыла дверь магазина. Нî женщины гîвîрили 
не îб îднîм челîвеке – î целîй ñмене рабîчих и инженерîв ГÐЭС; 
по чьёму-то ротозейству турбина пошла вразнос, и всех арестовали 
и заñóдили.

Ó Натальи в магазине закрóжилаñь гîлîва! Маñлî, мîлîкî, ñме-
тана, кîлбаñы, рыба!.. Êак давнî îна не видела в магазинах ничегî, 
крîме ñамых неîбхîдимых прîдóктîв! Она ñлîвнî пîпала в тî ñамîе 
ñветлîе бóдóщее, кîтîрîе вîжди îбещали нарîдó. Металаñь глазами 
пî пîлкам.

– Что вам? – отвлекла её продавщица.
– Гîрбóши.
– Пîбîльше рыбинó или пîменьше?
– Пîменьше.
И пîка прîдавец взвешивала, Натальÿ ñпрîñила, трепеща вñеми 

жилками:
– Вам óбîрщица не нóжна?
– Работу ищете? – женщина остановила костяшки счёт. – В детсад 

зайдите, ó них ñтîрîжиха óвîлилаñь.
Так ñ хлебîм и рыбîй и пришла Натальÿ в детñкий ñад. При виде 

ширîкîй кîврîвîй дîрîжки разóлаñь, ñильнî ñтыдÿñь ñвîих латаных 
нîñкîв. Из кóхни пахлî ñдîбîй, мимî Натальи прîшла нÿнечка в 
крахмальнîй кîñынке, ñпрîñила:

– Êîгî вам?
– Гîвîрÿт, ó ваñ ñтîрîжа нет… – прîлепетала îна.
– К заведующей зайдите. Вон её дверь.
Натальÿ на цыпîчках пîдîшла, заглÿнóла. За ñтîлîм ñидела 

рóñîкîñаÿ девóшка.
– Мне бы заведóющóю…
– Этî ÿ, – îтветила девóшка.
И у Натальи вдруг хлынули слёзы! Не разобрать: горькие или 

ñладкие, не пîнÿть – îтчегî и зачем, – îни катилиñь и катилиñь… на 
вîрîтник пальтî.

– Ó наñ же зарплата маленькаÿ, – пîдîждав, кîгда îна óñпîкîитñÿ 
и разъяснит, в чём дело, посочувствовала заведующая. – Но если вас 
не ñмóщает, тîгда – пîжалóйñта.

* * *
Через неделю, ñдав неîбхîдимые анализы, îфîрмившиñь в îтде-

ле кадрîв кîкñîхимичеñкîгî завîда, Натальÿ óже рабîтала в детñкîм 
ñадó. Одна грóппа была крóглîñóтîчнîй, и дî тîгî, как ребÿтишки 
óñнóт, îна нахîдилаñь ñ ними.



108

ЗЕМЛЯ

– Тётя Наташа!..
– Тётя Наташа!..
После свинарника детские голоса были для неё музыкой!
В девÿть вечера óкладывала ребÿтишек ñпать, шла в ñарай таñкать 

дрîва и óгîль на óтрî. При ñвете óличнîгî фîнарÿ чиñтила ñнег. 
Повара оставляли ей ужин. Намахавшись лопатой, она съедала всё 
без остатка. Насухо вытирала клеёнку на столе, брала с подоконни-
ка тетрадь и чернильницó – принималаñь за пиñьмî к Ване. «Сынîк 
ÿ жывó в раю. Платÿт деньги. Тóт ни знают штî такîе палîчки. 
Êîрмÿт беñплатнî. Петÿ Áîриñîв óже ñтал как ты кагда ты в армию 
шол. Домна и Луша и Фёдор шлют тибе балшой привет. Был у Ени 
или не был ищё?..» – Старалась как можно аккуратней прописывать 
печатные бóквы, в тî же времÿ приñлóшиваÿñь: не плачет ли ктî из 
детей? Заходила в группу убедиться: всё ли спокойно? К утру рас-
тапливала печь, чистила ведро-два картошки, и когда появлялась 
пîвариха, шла дîмîй.

Приглÿдываÿñь к людÿм, Натальÿ нахîдила, чтî здеñь, в Гóбахе, 
îни дîбрее, чем в Êвитках. Оттîгî ли, чтî не цеплÿлиñь за чаñтнóю 
ñîбñтвеннîñть, кîтîрîй и не имели? Или îт ñтабильнîñти жизни? И, 
вîзвращаÿñь мыñлью к ñвîемó кîлхîзó, ñ гîречью дóмала î ñельчанах: 
«Нет, так нельзÿ жить, как в Êвитках живóт! Любîвь пîзабыли, а ведь 
Гîñпîдь любви óчит!»

Лóкерьÿ гîвîрила ей:
– Народ тут досыта горюшка нахлебался, через горе-то и очи-

ñтилñÿ.
Нî Наталье казалîñь, чтî делî не в тîм: гîрÿ и в Êвитках хваталî. 

Скîрее, здеñь меñтнîñть ñóрîваÿ, выживать трóднî, без пîниманиÿ 
дрóг дрóга никак невîзмîжнî. А мîжет, îттîгî, чтî ñîгнаны люди 
хорошие. Хороший-то человек и в беде не меняется: сам не доест, 
не дîñпит, а ñîñеда вырóчит.

24.
Домну взяли на шахту, Фёдор договорился. Сильная женщина, 

îна рабîтала на пîгрóзке óглÿ. На пîгрóзке хîрîшî зарабатывали, 
и Лóкерьÿ ñразó ñказала ей:

– Äенежек бóдет мнîгî, îтдавай их Наташе, а тî пîтерÿешь.
Äîмна и так знала, чтî пîтерÿет. Êивнóла:
– Копить будем, к Ване в гости поедем. Вишь, Сибирь-то его 

приманила!
Наталью тîже беñпîкîилî, чтî Ванÿ не îñталñÿ ñверхñрîчнî, нî 

почему-то не возвращался из Бийска. «Наверно, девушка завелась», – 
решила îна.

Äîмна рабîтала за трîих. Огрызалаñь, кîгда тîварки прîñили:
– Не рвись, жилы порвёшь.
– Мне не рîжать.
– Äóра! Êак еñть дóра! – шепталиñь îни. – Интереñнî, ñкîлькî 

ей лет?
Нî Äîмна ñама не знала, ñкîлькî ей лет. В Êвитки îна пришла 

без документов. Наталья как-то попробовала уточнить её возраст, но 
так и не ñмîгла: на вид ей мîжнî былî дать и ñîрîк, и шеñтьдеñÿт. 
Здеñь, кîгда Äîмне выдали паñпîрт, запиñали, чтî ей ñîрîк вîñемь 
лет – гóбахинñкаÿ паñпîртиñтка на глаз îпределила.
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Äали ей меñтî в îбщежитии – Лóкерьÿ в прîфкîме пîхлîпîтала. 
Домне бы в голову не пришло что-то просить для себя. Зная, что без 
Натальи она не пойдёт, Лукерья поратовала и за неё, съездив к ди-
ректîрó кîкñîхимичеñкîгî завîда. Женщины пîñелилиñь в длиннîм 
бараке ñî ñквîзным кîридîрîм. Êîридîр был îбщегî пîльзîваниÿ: 
завешен ñпецîвками, кîрытами, заñтавлен ÿщиками. Жили здеñь 
рóññкие, черемиñы, татары и даже китайцы, завербîванные на шахты 
ещё в царские времена.

Первîе времÿ Натальÿ ñ Äîмнîй чóвñтвîвали ñебÿ неóютнî: 
чóжие люди, чóжаÿ пÿтиметрîваÿ кîнóра ñ двóмÿ крîватÿми, ñтîлîм 
и батареей центральнîгî îтîплениÿ. На îбщóю кóхню хîдить ñтеñ-
нялись, только в коридоре, как все, Домна вешала свою чёрную от 
óглÿ рîбó. Из кîмнат ñыпалаñь рóгань, ñлóчалиñь драки, мîг влететь 
к Наталье ñ Äîмнîй ñîñедñкий шкîльник, ñ пîрîга выкладываÿ:

– Нам Ваñилий Ильич ñказал: «Одевайтеñь теплее, а тî еñть такаÿ 
болезнь – менингит. Кто заболеет, тот сразу умрёт или на всю жизнь 
îñтанетñÿ дóракîм». Он ñказал, чтî на ñебе этî иñпытал!

Еñли бы женщины пîñтîÿннî бывали вмеñте, îни бы легче 
перенеñли нîвый быт, нî Äîмна рабîтала пî ñкîльзÿщемó графикó, 
Натальÿ – через ñóтки.

В нîчь перед Áлагîвещением в îбщежитии грîмыхнóл взрыв! 
Жильцы выбежали в кîридîр, и тîлькî ñлеñарь Семерикîв îñталñÿ 
ó ñебÿ; деñÿтилитрîваÿ бóтыль ñ брагîй, взîрвавшиñь, залила вñю 
кîмнатó и егî ñамîгî крепкîпахнóщей жижей вперемешкó ñî ñтеклîм. 
Натальÿ была неñказаннî рада, чтî Äîмна в тó нîчь рабîтала. Чтî 
бы îна мîгла натвîрить ñ перепóгó?

Жаловаться Борисовым она не смела: они-то не по тёплым бара-
кам жили, кîгда их ñюда привезли. «Надî терпеть, терпеть, – óтешала 
себя. – Всё уладится».

На Паñхó ñ óтра началиñь пîздравлениÿ:
– Хриñтîñ вîñкреñе, Иван!
– Хриñтîñ вîñкреñе, Машенька!
– Хриñтîñ вîñкреñе, Валей!
– Я же мóñóльманин.
– Ну, всё равно, здесь же вырос!
– Нó, тîгда – Хриñтîñ вîñкреñе…
Нарîд перемещалñÿ из кîмнаты в кîмнатó, хриñтîñîвалñÿ. На-

талья всё слышала и сиротски сидела за столом, глядя на такой же 
ñирîтñкий кóлич, иñпеченный детñадîвñкîй пîварихîй: Äîмна вер-
нётся с работы нескоро, а к Борисовым ещё рано.

Но вот и к Наталье явились: Иван, Машенька, ещё соседи, – у 
каждîгî на тарелке пî кóñкó кóлича и îкрашеннîе чернилами или 
лóкîвîй шелóхîй ÿйцî. Натальÿ нежданнî îказалаñь ñреди челîве-
ческой теплоты, растрогавшись этим до слёз!

– Скатёрки-то пошто на столе нету? – удивилась Машенька. – Как 
в казарме живёте! И коврик надо бы над кроватью…

Закопошились, зашептались. Нашлась скатёрка, хоть и подшто-
паннаÿ. Иван пîдарил фланелевый кîврик ñ рóñалкîй, ñамîличнî 
нашлёпанной малярной кистью по трафарету. И с этого дня к На-
талье с Домной уже постоянно кто-нибудь приходил. Домна обрела 
ñлóшателей, вдîхнîвеннî пîвеñтвóÿ î ведьмах и îбîрîтнÿх. Валей 
наóчил Наталью пîльзîватьñÿ электрîплиткîй. Êîмпанией ñлóшали 
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патефîнные плаñтинки, кîмпанией беñплатнî хîдили в кинî, еñли на 
кîнтрîле ñтîÿла китаÿнка Тамара. Вñем ñкîпîм разнимали драчóнîв 
в своём бараке.

Май порадовал солнцем. Небо засинело до самого окоёма, 
звîнкî зачаñтили ñîñóльки, вîрîбьи заîрали, напившиñь дóрманÿщей 
влаги, ребÿтишки выñыпали на óлицы, пîдñтавлÿÿ ñîлнцó бледные 
личики. Гналî пîтîки вîды, и îгîлÿлиñь ñразó пîлÿнами гîры. Нî ни 
одного дерева Наталья не увидела на горах. Сожжённые выбросами 
кîкñîхимичеñкîгî завîда и гарью ñ незатóхающих шахтных îтвалîв, 
леñа îñтавили пîñле ñебÿ лишь пеньки. В гîрîде тîже не былî ни 
одного дерева. Оставалось загадкой: как не выжигало у людей лёгкие?

– Ничего, – по-весеннему светлая, улыбалась заведующая дет-
ñадîм. – За гîрами тайга, и деревьев там ñкîлькî óгîднî. Вîт летîм 
поедем на дачу, сами, тётя Наташа, увидите.

Натальÿ ñ Äîмнîй кóпили на пîñадкó четыре ведра картîшки, 
вñкîпали целик. Надî былî иметь ñилищó Äîмны, чтîбы ñправитьñÿ 
с дёрном, под которым была глина, спрессованная с камнями. Изо 
днÿ в день наñтырнî кîпали, рыхлили, да таñкали на îгîрîд кîзий 
помёт. Надрывались, но знали: надо полюбить эту землю. Нет земли, 
кîтîраÿ бы не îткликнóлаñь на любîвь.

25.
Ваня работал в Бийской МТС, снимал угол у старенькой тёти 

Шóры. Она ñтрÿпала длÿ негî, ñтирала и прîñила лишь îб îднîм: 
чтîбы ненарîкîм не пîпîртил плакат ñ изîбражением физкóльтóр-
ников – единственную её ценность, доставшуюся от бывшего квар-
тиранта. Плакат виñел над кóхîнным ñтîлîм, и Ванÿ вдîвîль мîг 
любîватьñÿ на ñтрîйных мóжчин в белых трóñах.

– Значит, гîвîришь, мóштра надîела? – в ñîтый раз ñпрашивала 
его тётя Шура, уже не ожидая ответа. – Муштра, оно, конечно… Не 
кажный вытерпит. Я тебе ñкажó, ó наñ, макарîнникîв – ñверхñрîч-
никîв этих, ñильнî не любÿт. Жадные. Хîть пîртÿнкó ñîлдатñкóю, 
да украдут. А к матери-то пошто не съездишь?

«Пошто… – думал Ваня, не отвечая тёте Шуре. – По то, что Дора 
в Áийñке».

– Али бы ñюда пîзвал. Матраñ на пîлó раññтелю, ты лÿгешь, мать 
на ñвîю крîвать пîлîжишь…

Нет, такого Ваня не хотел. И почему-то вообще не хотел, чтобы 
мать приезжала в Áийñк.

В апреле îн перебралñÿ к Ене – îни ñ Никифîрîм кóпили в Áий-
ñке пîлîвинó дîма. Зимîй îн был ó них в Октîминî и дîлгî пîтîм 
вñпîминал, как навñтречó емó выкатилñÿ кóдрÿвый мальчîнка, а ñта-
рик в тёплой душегрейке кричал: «Да растудыт-твою в Кучера мать!»

За кóчерÿвîñть ребÿтишки прîзвали Валентина Êóчерîм. Прî-
звище приñталî крепкî, и даже Енÿ, кîгда ñын дîпекал, шóмела на 
негî: «Скîлькî ÿ îт тебÿ, Êóчер, терпеть бóдó?!» При Ване ñлóчилîñь, 
чтî Êóчер ñ забîра влез на ñпинó фабричнîгî жеребца. Óñлышав ñ 
óлицы вîпли, вñÿ ñемьÿ выñыпала нарóжó. Êîнь ñтîÿл на дыбах, Ва-
лентин чóдîм держалñÿ, вцепившиñь в гривó. Оñадив кîнÿ, Никифîр 
сдернул ребёнка наземь.

– Сбрîñил бы, иñтîлîк кîпытами! – дал пîдзатыльник.
Ваня восхищенно смотрел на него: «Вот это мужи-ик!»
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– Äа ты чтî, паразит, делаешь? – Енÿ трÿхнóла Валентина за 
шивîрîт. – Ты ñкîлькî бóдешь надî мнîй измыватьñÿ?!

– Хватит, – осадил её муж. – Ему и без того тошно…
В Áийñк îни переехали пî неîбхîдимîñти; перваÿ жена Ни-

кифîра óгрîжала напиñать в Áарнаóл, чтî Енÿ – «двîемóжнÿÿ», и 
тÿнóла ñ Никифîра деньги. Времÿ былî ñтрашнîе: ни за чтî ни прî 
чтî ареñтîвывали людей. Никифîр разóзнавал, где мîжнî кóпить 
дîмик или времÿнкó, и Ванÿ пîдñказал емó: в Áийñке.

Сîñедÿми пî дîмó îказалиñь прîñтые люди. Старший ñын ó 
них невнÿтнî прîизнîñил ñлîва: гîвîрил «чóвхîз» вмеñтî «ñîвхîз», 
«кîнñîмîлеñ» вмеñтî «кîмñîмîлец» и, чтî забавней вñегî, гîвîрил 
«андай» вместо «отдай». Как-то так получилось, что между собой Еня 
ñ Никифîрîм ñтали называть ñîñедей Андаÿми: Андаевñкий Федька, 
Андаевñкаÿ мать…

Никифîр óñтрîилñÿ в îхранó махîрîчнîй фабрики. Енÿ запи-
салась на курсы кройки и шитья тёплой одежды.

– Фима, мîжет, не бóдем завîдить ñкîтинó? – предлагал Ни-
кифîр. – Хватит тебе хîдить, как Êатÿ батина – вечнî ñ мîкрым 
пîдîлîм?

– Ой, нет, я так не могу, чтобы всё с купли!
– Ну, твоё дело.
Ваня вольготно чувствовал себя у Субботиных. Здесь, как когда-

тî в дîме Якîва, ñтрекîтала машинка, былî теплî и приветливî. 
Выñîкî к пîтîлкó пîдкидывал чернîглазóю кóдрÿвóю Анькó, наóчил 
Валентина выпиливать лîбзикîм. Вî двîре играл ñ ним в лаптó.

– Ó тебÿ девóшка еñть? – наблюдаÿ за ним, ñпрîñила îднажды Енÿ.
– Нет.
– А пîра бы!..
Ванÿ не пîñмел раññказать ей î Äîре. Сейчаñ егî дóша ñтала 

прÿмее, ñтрîже, нî в тîт гîд, кîгда óвидел Äîрó, кîгда был рÿ-
дîм ñ ней ó Никîлаÿ на ñвадьбе… Никакие óгîвîры не пîмîгали! 
Гîтîв был ñбежать в Октîминî! Нî Äîра ñама переехала в Áийñк.  
Он ревновал её, когда мог, крался к забору Лукошковых, под-
ñматриваÿ в îкна, караóлил ó железнîдîрîжнîгî вîкзала, где 
она работала в медпункте. И то беспричинно злился на неё, то 
гîтîв был îтдать ей веñь мир, раñпахнóвшийñÿ через егî любîвь 
дî беñпредельнîñти.

Оñенью немнîгî îñтыл. Стал пîнимать Никîлаÿ, кîгда тîт гîвî-
рил, чтî Äîре нóжен îбñтîÿтельный, крепкий в жизни мóжчина. И 
всё равно, когда встретил её с усатым военным, всю ночь проплакал, 
как маленький, аж в óшах ñтîÿла вîда.

– Я ñîñватаю тебе невеñтó! – пîîбещала Енÿ. – Ó наñ на кóрñах. 
Вот сходишь со мной, и сразу какая-нибудь приглянется. У нас много 
девчат!

– Не надî. Я… Люблю Äîрó Зîтîвó.
– Êак?.. – не пîверила Енÿ. Перед ней враз прîмелькнóлî: кра-

савица-казачка, Фрол, с которым и знакома не была, но знала, что 
издевалñÿ îн над Äîрîй, ñтрîгаÿ женщина в пîлóшалке ñî ñвÿзкîй 
книг в рóках, пîлîмîйка в бîльнице, фельдшерица… – Где же вы 
встретиться-то успели?

– Жизнь свела. Из-за неё и в Бийске остался. Не для меня она, 
пîнимаю, а ничегî ñделать ñ ñîбîй не мîгó.
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– Áратик, – Енÿ ñ грóñтью пîñмîтрела на негî. – Эх, братик!.. – И 
неожиданно предложила: – Давай споём?..

Зачем отняли у меня
Кого ждала, кого любила?
Он не вернётся никогда,
Судьба навеки разлучила.
Но если б он вернулся вновь,
И с ним вернулось всё былое,
Забыла б я обиду всю,
Не упрекнула бы ни словом.
Не говорите мне о нём,
Былые дни уж не вернутся.
Он виноват один во всём,
Вот потому и слёзы льются.

«О Мишке этî îна, – ñразó пîнÿл Ванÿ. – Неóжтî дî ñих пîр 
любит?»

Анька заплакала, забрыкалаñь.
– Ты чего? – он взял её на руки.
– А зачем мамка поёт?
– Ну ты и себялю-юбка!
Не знал, и знать не мог, как больно ожжёт девочку своими сло-

вами. Не óмела Анÿ îбъÿñнить емó, чтî плачет вîвñе не îттîгî, чтî 
мать поёт, а оттого, что поёт красиво и… жутко!

26.
Неîжиданнî óмер дед Иван. Ничем не бîлел – и вдрóг óмер. 

Никифîр в тîт день вышел из дîма, нî вернóлñÿ и ñказал Ене:
– Кто-то стонет на вышке.
– Навернî, бîльнóю ñîбакó нам пîдкинóли.
Обшарили веñь чердак, нî ни ñîбаки, ни даже крыñы не îка-

залîñь. А вечерîм пришла телеграмма. Äетей решили îñтавить на 
«Андаев», ехать на пîхîрîны îдни, нî Валентин так ñтрашнî кричал: 
«Вîзьмите менÿ, ÿ ñ дедóшкîй пîпрîщаюñь!» – чтî пришлîñь óñтóпить. 
Вñю дîрîгó Никифîр беззвóчнî плакал.

В ñелî прибыли пîздним вечерîм и, кîгда пîдхîдили к дîмó, 
ñразó пîчóвñтвîвали незапîлненнîñть вîкрóг негî: ñлîвнî ñ óхîдîм 
из жизни деда Ивана îпóñтела и та чаñть прîñтранñтва, кîтîрóю îн 
занимал ñîбîй.

– Ну, с чего бы? – встретила их зарёванная Аксинья. – В баню 
ñхîдил, выпили ñ Ваñей, ñ детьми пîиграл. Никîлаша емó ñтишîк 
рассказал, Манечка что-то гулькала… Спать лёг – и не проснулся. Я 
к немó: «Тÿтÿ, тÿтÿ!» А îн неживîй. Фельдшерица гîвîрит: трîмб.

– Äедóшка, рîдненький! – пîдбежал Валентин к грîбó, заглÿды-
вал. – Äедóшка, зачем ты так ñделал? Äедóшка!..

На лавке вîзле îкна ñидели Степан, Варвара держала на рóках 
грудную дочку Аксиньи, китаец Куян и ещё несколько человек. Сильно 
пахло одеколоном, и запах был тяжёлый, потусторонний. Два мира 
сейчас оказались вместе: мир живых и мир мёртвых; и то, что связь 
междó ними была безглаñнîй, пîрîждалî иñпóг, ñлîвнî бы каждый 
óвидел тó грань, чтî нахîдитñÿ междó жизнью и ñмертью, пîчóвñтвî-
вал вñтречнóю влаñть.

Енÿ давнî не мîлилаñь, не надîедала атеиñтам Сóббîтиным, 
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но сейчас, сев возле гроба, шёпотом стала просить Всевышнего о 
Царñтве небеñнîм длÿ деда Ивана.

Ваñилий ñнÿл ñ этажерки Евангелие, – ñтарîе, бабóшкинî, – 
подал ей. Она открыла его где-то посередине, убрав кожаную за-
кладкó, принÿлаñь читать вñлóх. Тихие мóдрые ñтрîки без вîпрîñîв 
и вîñклицаний терпеливî ñвîдили междó ñîбîй жизнь и тî, чтî за 
её пределом, и от их мудрой правды уже не так устрашал тот край, 
к которому волей-неволей подходит каждый.

Ванÿ ñидел непîдвижнî в óглó кîмнаты за ñтîлîм, îтîдвинóтîм 
тóда на времÿ, и, ñлóшаÿ Евангелие, дóмал î матери. Надî вîзвра-
щатьñÿ к ней. Вîзвращатьñÿ, пîка не ñлóчилîñь такîе, чтî бóдет óже 
не к кому. Сколько, наверно, слёз пролила по нему, сколько ночей 
прîвела в дóмах!

Пришла Мария, пошепталась с Аксиньей насчёт поминок. А Еня 
всё читала, мыслью обращаясь к усопшему, а душой к живому деду 
Иванó, прîñтîмó, дîбрîмó челîвекó, кîтîрîгî любила, и кîтîрый 
так много для неё сделал хорошего. Смерть деда Ивана со многим 
примирила Еню. Те люди, которые так пугали её, открылись вдруг в 
ñвîей трагичеñкîй нагîте. Она прîщала матери, пî ñóти, прîпащей 
женщине, не знавшей ни радîñти, ни веñельÿ, а тîлькî желавшей их 
и пîтîмó ненавидевшей дîчь. Прîщала Михаилó, иñкîверкавшемó 
жизнь ñебе и ей. Прîщала квиткîвñкîй «беднîте»…

Тихий пîкîй лîжилñÿ на дóшó. Вñтала, пîдîшла к îкнó. Нîчь 
усыпали звёзды. И были они как надежда для тех, кому ещё хотелось 
надеяться на свет впереди, на то, что называется одним-единственным 
и манÿщим вî вñе века ñлîвîм: любîвь.
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Фёдор ВОСТРИКОВ

ДАРЫ НОЯБРЯ

* * *

Я îттóда, где травы
Сами вьютñÿ в венки.
Птицы мóзыкîй правÿт,
Пьют рîñó кîлîñки.
И над речкîй ракиты,
И деревни вдали,
Где Êîльцîв и Никитин,
И Еñенин – ñвîи.
Хлеба ñтîлькî рîдитñÿ,
Чтî ñî вñех вîлîñтей
Мы на жатвó трóдитьñÿ
Приглашаем гîñтей.
Хîть и ñами ñ óñами, –
Трóд в ñердцах îтрîдÿñь,
А ñ землею – веками
Неразрывнаÿ ñвÿзь.
Тî пîñев, тî óбîрка
Льютñÿ пеñней îднîй.
Слîвнî хлебные кîрки
Ðóки выñóшил знîй.
Не îтмîкнóт дî ñмерти
Ни в рîñе, ни в вîде.
Вечнî, как в крóгîверти,
Люди тîнóт в ñтраде.
Грóñть и дîбрóю радîñть
Меж ñîбîю делÿ,
Óрîжай, как наградó,
Ты дари им, землÿ!
А бедó и печали
Не пîñтавь им в винó.
Тîлькî раз разлóчалиñь,
Äа и тî – на вîйнó…
Óлеглаñь непîгîда.
Поле пахарей ждёт.

Фёдор Сергеевич ВОСТРИКОВ родился 21.02.1942 в посёлке зерно-
ñîвхîза «Авангард» Алекñеевñкîгî райîна Êóйбышевñкîй/ Самарñкîй 
области. Окончил Куйбышевское культурно-просветительское училище 
(1966). Ðабîтает в Äîме твîрчеñтва юных гîрîда Перми: рóкîвîдитель 
литератóрнîй ñтóдии «Трîпа». Автîр бîлее 20 пîэтичеñких ñбîрникîв. 
Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1993), лаóреат Пермñкîй îблаñтнîй 
премии в ñфере кóльтóры и иñкóññтва (1998), кавалер îрдена Äîñтî-
евского I степени (2012), нескольких медалей. Живёт в городе Перми.
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Áез такîгî нарîда
Жизнь – ñплîшнîй недîрîд.
Ни трîпинки, ни брîда,
Äîбрых дел не ñвершить.
Áез такîгî нарîда
Мне ñтихîв не ñлîжить.

* * *

Дождик мелкий. Мёрзнут ноги.
Леñ нахîхлилñÿ не зрÿ,
С ним óже мы на пîрîге
Мîлîдîгî нîÿбрÿ.
Хîчешь, нет ли – зÿбкî ñталî.
Чóть не зимнÿÿ пîра.
Гîнит в леñ менÿ óñталîñть,
А в îбратный пóть – ветра.
Вîт в такîй неразберихе
Я в леñó, как лиñт, мечóñь.
В леñ хîдить не прîñтî прихîть –
Ó прирîды жить óчóñь!

* * *

Чтîб не ñлыхать ни лжи, ни брани,
Я забираюñь в глóхîмани
Лесов, полей, просёлков, рек,
Чем жив пîка чтî челîвек.
Сóдачó ñ птицами, ñ цветами
И ñ придîрîжными кóñтами.
Сижó дî третьих петóхîв –
Тетрадка пóхнет îт ñтихîв!
О чём стихи? – Об огороде,
О русской Матушке-природе…
Óñпеть хîтÿ б в кîнце пóти
Людей îт зла и лжи ñпаñти.

* * *

За мîñт, в прикамñкóю деревню,
В неделю раз и два хîжó.
В предзимних ñтынóщих деревьÿх
Óñпîкîенье нахîжó.
От гîрîдñкîй вîзни и ñклîки,
От телегнóñнîгî враньÿ.
А здеñь вîрîны и ñîрîки
Вñтречают радîñтнî менÿ.
Стрекîчóт, каркают, взмываÿ,
Пÿтнают ñтаей дерева.
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Я ñердцем ñлышó и внимаю
Их пîднебеñные ñлîва.
Они в ñтрîках мîих теñнÿтñÿ,
Пóñть крик не певчий, нî рîднîй.
Мне ñ ними прîще îбъÿñнÿтьñÿ,
Чем ñ либеральнîю шпанîй.

КОРОВЫ

Äеревенька вдîль речóшки.
Петóхи вîвñю пîют.
А коровушки-пеструшки
Травы ñîчные жóют.
Пóть в лóга им тîлькî ведîм,
Наплевать на ñвет, на тьмó,
Чтî им Пóтин, чтî Медведев,
Чтî Оñетиÿ в дымó.
Наплевать на жизнь державы,
Êак на вñе мîи ñтихи,
Лишь землÿ рîждала б травы,
Äа не пили паñтóхи!

* * *

Óпала ñ плеч ñиреневаÿ кîфта,
Скользнула с бёдер юбка в темноту.
Óвидел вñю тебÿ в анфаñ и прîфиль
Пî ñамóю запретнóю чертó.
Ê твîим óñтам, как к ñîлнцó, прикîñнóлñÿ –
И, обожжённый, рухнул на траву.
А дальше, как в безóмии, прîñнóлñÿ…
До слёз обидно, что не наяву.

* * *

Опÿть óдарили пîд дых,
На этîт раз в ñлîвеñнîй драке.
Одних прîñтили, а дрóгих,
Êак зекîв, брîñили в бараки.
Вîт и кóмекай, и решай,
Êак правÿт нынче «демîкраты».
В крîви и телî, и дóша,
До срока мрёт в полях оратай.
И в ночь опять, как горе-грусть,
Áîльнîе ñердце дóма глîжет:
Чóжих врагîв раñпÿла Ðóñь,
А вîт ñвîих раñпÿть не мîжет.
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* * *

Стихîв не ñчеñть прî камыши,
А пеñен, знаю ÿ, тем бîле.
И ñтрîки врîде îт дóши,
В них бîль, любîвь, величье, вîлÿ.
Идóт гîда и времена –
Тîмами пеñни îбернóлиñь,
А вечнîй – ñтала лишь îдна:
«Шóмел камыш, деревьÿ гнóлиñь».

НА ПЛЯЖЕ
 

На плÿже никîгî. Ðека пóñтынна.
Хîзÿйничает îñень. Тишина.
И лишь трîпó любîвнî краñкîй дыннîй
Ðаñкрашивает ñîннаÿ лóна.
Не верится, что здесь когда-то бодро
В июльñкий пîлдень – знîен и выñîк –
Красавицы впечатывали бёдра
В разгорячённый ветреный песок.
Пîдñтавив ñîлнцó рóки, грóди, плечи,
Пîдчеркивали прелеñти рекîй.
Пî ним ñкîльзили, жаждóщие вñтречи,
Пîжары глаз кîмпании мóжñкîй.
Теперь, óвы! Лóна трîпинки пишет.
Пîд îñень плÿж, кîнечнî, îпóñтел,
Но всё-таки песок неслышно дышит
Теплîм и тайнîй выñвеченных тел.

КУПАЛЬЩИЦА
 

Из речки вышла. Оглÿделаñь.
Прîгрелаñь ñîлнышкîм наñквîзь.
Пîтîм тихîнечкî îделаñь –
Цветами телî занÿлîñь.
Прихîрîшилаñь. Прибîдрилаñь.
Пîклîн îтвеñила реке
И незаметнî раñтвîрилаñь,
Êак птица, в ñинем далеке.
Нî дî пîры óже вечерней
Река дышала всё ещё
Её божественным свеченьем
И целомудрием её.
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* * *

Легкî ñ прирîдîй петь и гîвîрить,
И птицей пîднебеñнîю парить.
Одним крылîм каñаÿñь îблакîв,
Äрóгим – дîиñтîричеñких векîв.
Леñа, îвраги, ñтепь îбîзревать,
Êîгда землÿ не мачеха, а мать!

 

ДИОРАМА

Памяти Николая Зарубина

I 
Ветры злые вñпарывали тóчи –
Пашнÿми ñвиñали небеñа,
Сыпля снег игольчато-колючий,
Ёжилась от холода Оса,
Гîрîдîк ñтаринный вîзле Êамы.
Мы б замерзли ñ ним навернÿка,
Еñли б не в мóзее диîрама
Нашего маэстро-земляка.
Пî ñтóпенькам медленнî ñпóñтилиñь,
Кто-то был, а кто-то здесь впервой.
Глÿдÿ на шедевр, перекреñтилиñь,
Êак перед икîнîю живîй.
В наñ теплî и гîрдîñть небывалî,
О дрóгîм и дóмать не мîгли,
Вîñхищалî, ñветîм чарîвалî
Глóбь небеñ, величие земли.
И, бîÿñь дыханием нарóшить
Мир прирîды, краñîк и ñтихîв,
Мы ñтîÿли, îчищаÿ дóши
От бîльших и крîхîтных грехîв.
Вышли из мóзеÿ – нет îñтóды,
Сîлнцем îзарÿлñÿ îтчий край!
Этî наñ приветñтвîвал îттóда,
Êак ñвÿтîй óгîдник, Никîлай!

II
Ðаñтîпырили в инее кîñмы
Узловатые ветки берёз.
Äиîрамы Зарóбинñкîй кîñмîñ
В пîñеленье Оñинñкîе врîñ.
Вîñкреñил, îбîзначил, îзвóчил
Мир прирîды ñтîлетий ñедых,
Где клîкîчет тайгîю гремóчей
Гîлîñ предкîв, как пеñнÿ и ñтих.
Всех времён многоцветные птицы
Акапелльнî хîралы пîют.
Стёрты прочь вековые границы –
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Стал живым неживîй неóют.
Тóчи гóñтî дымÿтñÿ над Êамîй,
Ярок свет от снегов и берёз.
Êак в беññмертье, твîрец диîрамîй
В пîñеленье рîññийñкîе врîñ!

* * *

Сóжденî óмереть îднîмó
На казённой больничной кровати,
А дрóгîмó не в белîй палате,
А в рîдительñкîм ñтарîм дîмó.

Где-то мой подступает предел.
Не хîтел бы навеки забытьñÿ
Ни в îтцîвñкîм дîмó, ни в бîльнице – 
Óмереть бы ÿ в пîле хîтел.
 
«Где îтец?» – еñли ñпрîñÿт детей,
Пóñть îни беñпечальнî îтветÿт:
«За цветами ушёл на рассвете,
И дîмîй не вернóлñÿ ñ пîлей».

* * *

Не виднî ни ñîлнца, ни ñини –
Êлîкаñтые тóчи штîрмÿт.
Гóлÿют дîжди пî Ðîññии,
Грîма древнетишье грîмÿт.
Ни ñпрÿтатьñÿ негде, ни ñкрытьñÿ, –
Êак в гîре – дóша на излîм.
И мечешьñÿ ñтарîю птицей
С прîбитым навылет крылîм.
Нî хватит ли вîли и ñилы
Пîднÿтьñÿ, вîññтать, чтîб óñпеть
Äлÿ дîбрîй и вечнîй Ðîññии
Пîñледнюю пеñню дîпеть?



120

ЗЕМЛЯ

Александр ГРЕБЁНКИН

НАСЛЕДСТВО

* * *

Плещóт, берег размываÿ, –
За вîлнîй ñпешит вîлна…
Вñпîминает Чóñîваÿ
Äней минóвших времена.

Вижó ÿ перед ñîбîю 
Гîрîдище вдîль реки,
Äревнее, ñтîрîжевîе –
Чóñîвñкие Гîрîдки.

Плещет в бîрт вîлнîй óпрóгî
Пîлнîвîднаÿ река.
Ðежóт гладь речнóю ñтрóги
Атамана Ермака.

И пîтîмки не забыли:
Ðóñь прîñлавив на века, –
Пîкîрение Сибири
Начиналîñь ñ Ермака.

Осенённая веками,
Памÿть вернî ñлóжит нам:
На Митейке кóпîлами
Пîлыхает Áîжий храм.

Верю, памÿть î минóвшем, –
Я ñказать î тîм берóñь, –
Озарит людñкóю дóшó,
Сîхранит Свÿтóю Ðóñь.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14.06.1940 в деревне 
Верхнÿÿ Талица ÓдмАССÐ. Окîнчил Пермñкîе речнîе óчилище 
(1961), Пермñкий гîñóдарñтвенный пîлитехничеñкий инñтитóт (1967). 
Твîрчеñтвîм занимаетñÿ ñî шкîльнîгî вîзраñта. Автîр бîлее 20 пî-
этичеñких ñбîрникîв. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1985), лаóреат 
премии Западно-Уральской ассоциации «Интеллигент-Элита» (1997), 
кавалер медали «Ветеран труда», др. медалей. Живёт в городе Перми.
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НАЧАЛО

Началî кîñмичеñкîй эры –
Величие нашей ñтраны.
Мы были во всём пионеры,
Любîвью к Отчизне ñильны.

Нам еñть, чтî любить, чем гîрдитьñÿ,
Мы мнîгîе ñделать ñмîгли.
Óлыбками ñветлыми лица
Пîбеднî над мирîм цвели.

Óшла ñ кîñмîдрîма ракета,
Наш вымпел неñÿ на Лóнó,
И ñпóтники, взмыв над планетîй,
Мîю îхранÿли ñтранó.

Путь к звёздам открыл нам Гагарин, –
Я чóвñтвóю времени гóл!
Леîнîв – прîñтîй рóññкий парень –
Óвереннî в кîñмîñ шагнóл!

А ñкîлькî прîшлî за ним ñледîм
Герîев Ðîññии мîей?..
Нелёгкими стали победы
Для звёздных её сыновей.

Живóт îни вñе рÿдîм ñ нами,
Им мóжеñтва не занимать:
Сóмеют прîñлавить делами
Великую Родину-мать!

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

Пîлвека óже минîвалî,
Нî памÿть, как прежде, ñ людьми:
Она îткрывает началî
Êîñмичеñкîй эры Перми.

Êîгда пîñтóпил на завîды
Закрытый дî ñрîка заказ…
Мы – люди îñîбîй пîрîды,
Óральñкий характер ó наñ.

Пóть первîпрîхîдца был трóден.
Мир так нелегкî ñîхранить.
И тîлькî ракеты на Êóбе
Нам дали ñпîкîйнî пîжить.

Вклад пермñких óмельцев îгрîмен,
Äелами их памÿтен век.
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Взлетев в небеñа ñ кîñмîдрîма,
Парил над землёй человек.

И ÿ привîжó не длÿ фарñа
Пример из ñîветñкîй пîры:
«Запóщена ñтанциÿ к Марñó,
Ждóт вñтречи иные миры».

О близîñти гîрьких ñîбытий
Никтî и пîдóмать не мîг…
Вернём ли мы время открытий,
Космических звёздных дорог?

* * *

Êакаÿ ñила тÿнет наñ
С земли в кîñмичеñкóю безднó?
Пîдîлгó не îтвîдим глаз,
Наñ ñ детñтва манит неизвеñтнîñть.

Мерцают звёзды в небесах,
А ñкîлькî их – ñказать мне ñлîжнî,
И еñть ли жизнь в дрóгих мирах,
Пîка îтветить невîзмîжнî.

Взглÿд óñтремлÿем к небеñам,
И в кîñмîñ îтправлÿем взîры.
И îткрывают тайны нам
Галактик звёздные просторы.

БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ – ГАГАРИН

Апрель!
Над землёю смоленской
Весёлое солнце встаёт,
И щедрîй óлыбкîй вñеленñкîй
Нежданно за сердце берёт.

Пîчóдитñÿ –
В рîздыми зыбкîй,
На гребне небеñнîй вîлны
Гагаринñкаÿ óлыбка –
Áеññмертнаÿ гîрдîñть ñтраны.

Óвижó ÿ –
В блеñке прîталин –
Светлî óлыбаетñÿ îн…
И верю ÿ: имÿ – Гагарин
Прочтут на скрижалях времён!
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Игорь ТАВДИН

ПЛАМЯ ПАМЯТИ

* * *

В мîей деревне кîллективный трóд,
А это значит, жив ещё колхоз.
Там трóженики дîбрые живóт
И кîллективнî кîñÿт в ñенîкîñ.

Веñнîй прîвîдÿт кîллективный ñев,
И óрîжай вîвремÿ óберóт,
И хлеб по-деревенски испекут,
И трóд îтметÿт пеñней нараñпев.

Придёт зима, появится покров,
И хîлîда óже недалекî…
И бабы пîñпешат дîить кîрîв,
Чтîбы îтправить в гîрîд мîлîкî.

А жить в деревне нынче нелегкî,
Тяжёлый этот жизненный вопрос.
Хîть гîрîд и начхал на мîй кîлхîз,
Но ждёт он из деревни молоко.

ЗВЁЗДЫ ВСЕЛЕННОЙ

Пîдарите мне женщинó
Êраше ÿрких цветîв!
Пîдарите мне женщинó,
Я мîлитьñÿ гîтîв.

Пîдарите мне женщинó,
Завиñть не затаÿ,
Пîдарите мне женщинó,
Чтîбы ñчаñтлив ñтал ÿ.

Игîрь Алекñандрîвич ЗАХАÐОВ (ТАВÄИН) рîдилñÿ 02.08.1933 в 
гîрîде Тавде, ныне Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкий гîñóдар-
ñтвенный ñельñкîхîзÿйñтвенный инñтитóт (1967). Трóдилñÿ в ñельñкîм 
хîзÿйñтве. Автîр неñкîльких пîэтичеñких ñбîрникîв, в т. ч. «Äóша î 
Ðîдине бîлит» (2008). Член Сîюза пиñателей (2002), кавалер медали 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Живёт в городе Перми.
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Пîдарите мне женщинó,
Êак зарю.
Пîдарите мне женщинó,
Я мîлитвó твîрю.

Пîдарите мне женщинó!
Вот вам имя моё,
Пîдарите мне женщинó,
Чтоб я жил для неё.

МНЕ СНЯТСЯ НОЧАМИ

Мне ñнÿтñÿ нîчами прîñтîры печали,
Мне ñнитñÿ нîчами, чтî вñтретили мы
Áелîе пламÿ, белîе пламÿ,
Áелîе пламÿ пришедшей зимы.

Себÿ прîклинаÿ, тебÿ вñпîминаю,
И ты навñегда, наÿвó и вî ñне,
Áелîе пламÿ, белîе пламÿ,
Áелîе пламÿ – и нîчи в îгне.

Пóñть ÿ î тебе ничегî не óзнаю,
Пóñть времÿ летит, закóñив óдила,
Пусть зимы проходят и щёки пылают,
А ты не придёшь – вот какие дела.

Ликóет зима над ñвîими пîлÿми,
Нî в памÿти ñердца îñтавили мы
Áелîе пламÿ, белîе пламÿ,
Áелîе пламÿ пришедшей зимы.

ЗИМА

Нó вîт и дîлгîжданнаÿ зима
Скрипит вîрîтами певóче,
Пришла, îзÿбшаÿ ñама,
Препîднеñла тîржеñтвеннîñти ñлóчай.

Вîкрóг лежит такаÿ белизна!
Ушло всё надоевшее за осень.
Снежинîк белых ÿñные глаза,
Приветливые, радîñтные îчень.

За решетом берёзовым коса –
Озимой ржи зелёные ресницы,
Видны её знакомые страницы.
Задóмчивые хвîйные леñа.
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Вîñпрÿнóт îт Захарîвîй ñтрîки
Пîлÿны ñ перелеñками, ñтîгами.
На трактîрах пîедóт мóжики
За ñенîм,
 за ñîлîмîй,
  за дрîвами…

ЖЕНЩИНА

Стîю на краешке
Твîей îбîчины.
А ты, как камешек
Вîдîй îбтîченный.
Óже за далÿми
Просчёты-промахи.
Óгаñли давние
Над мирîм ñпîлîхи.

И звёзды, кажется,
В ладîни ñветÿтñÿ.
Нîчь óлыбаетñÿ
Глазами меñÿца.
Трîпинка млечнîñти
Видна до дёрнышка,
А жизнь – îт вечнîñти,
Взахлёб до донышка.

Пермь пахнет липами,
Омыта дîждикîм.
Äîрîга вñхлипами
Твердит î прîжитîм.
А ÿ, как камешек,
Сóдьбîй îбтîченный,
Живó на краешке
Твîей îбîчины.
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Иван ГУРИН 

НОЧНОЙ ПОЕЗД Ðаññказ

Пîезд, раññекаÿ цепîчкîй îгней нîчнîй мрак, летит к бîльшîмó 
гîрîдó. Наñ в кóпе четверî: ÿ, Генка Сóшкîв, Онжîн Áатырîвич 
Сафин – хóдîй, выñîкий ñтарец, и девóшка лет девÿтнадцати.

Онжîн Áатырîвич едет ñî мнîй втîрые ñóтки. Егî ñерîе, изре-
заннîе мîрщинами лицî пîхîдит на выñîхшóю îт заñóхи землю. Нî 
лик ñтарца îживлÿют, ñлîвнî îазиñы, лóчиñтые глаза.

Äевóшка в кóпе пîÿвилаñь недавнî. Я óñтóпил ей нижнюю пîлкó 
и пîмîг раññîвать пî меñтам вещи.

Уложив поклажу, статная славянка снимает джинсы, остаётся в 
чёрных трусиках, едва прикрываемых темной вязаной кофтой, и без 
тени ñмóщениÿ ñадитñÿ к îкнó. Я, изнемîгаÿ îт вида гîлых девичьих 
нîг, ñажóñь рÿдîм.

Не наглÿдитñÿ на хîрîшóхó и ñтарик.
– Êак звать, принцеññа? – ñпрашивает îн.
– Инна, – её притягательные губы растягиваются в улыбке. – И не 

принцеññа вîвñе – îбычный прîграммиñт. Едó в Глазîв. Извините, 
разбóдила ваñ.

Улыбка у неё светлая, застенчивая, не вяжущаяся с вольным 
îдеÿнием.

Онжîн Áатырîвич, в прîшлîм хлебîрîб, вызнав ñкóдные ñведе-
ниÿ î девóшке, выключает ñвет, îтвîрачиваетñÿ к ñтенке и óкрываетñÿ 
простынёй.

А мне раñхîтелîñь ñпать. Гîтîвый ñидеть ñ Иннîй вñю нîчь, благî 
мы быñтрî, как бывает в пóти, пîзнакîмилиñь, ÿ хитрю: пытаÿñь бóдтî 
разглÿдеть в îкне прîезжаемые нами краÿ, прижимаюñь вплîтнóю к 
ней. В вагîне, навернîе, óже вñе ñпÿт. За ñтенкîй, в ñîñеднем кóпе, 
кто-то сладко похрапывает. Темнота добавляет нам обоим смелости, 
и я, обняв девушку, целую её в губы. Она отвечает, но обыденно, 
врîде даже óñталî.

Старик вîрîчаетñÿ на пîлке, вñтает и включает к нашемó недî-
вîльñтвó ñвет. Мы ñ Иннîй не îтñтранÿемñÿ дрóг îт дрóга. Она лишь 
прикрывает глаза, а ÿ гîвîрю:

– Не ñпитñÿ, Онжîн Áатырîвич?
– Изжîга прîклÿтаÿ замóчила, – вîрчит третий лишний. – Мî-

лочка выпью, помогает. – Он достаёт мешок, долго развязывает 
ненавиñтный мне óзел. Ðазвÿзав, îтпивает мîлîка и брîñает на наñ 

Иван Петрîвич ГÓÐИН рîдилñÿ 11.10.1940 в деревне Шарынинî, ныне 
Ординñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. Окîнчил факóльтет жóрналиñтики 
Óральñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1968). Занималñÿ жóрна-
лиñтñкîй деÿтельнîñтью, был редактîрîм газеты «Маÿк Приóральÿ» 
в гîрîде Чернóшке Пермñкîй îблаñти. Автîр бîлее 10 книг, в т. ч. 
«Äîлгîе эхî бабьегî лета» (1998). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2000), 
неîднîкратный лаóреат Пермñкîй îблаñтнîй премии имени А. Гайдара, 
кавалер ордена Достоевского III степени (2012). Живёт в городе Перми.
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îñóждающий взглÿд: – Мóчает не îдна изжîга. Не пîнимаю ваñ, мîлî-
дых: едва пîзнакîмилиñь – и óже лижетеñь. Забыли дîбрîе приñлîвье: 
«Не давай пîцелóÿ без любви». – Пîмîлчав, ñпрашивает: – Ðаññказать 
вам î мîих ñтраданиÿх?

Нам ничего не остаётся делать, как выслушать его рассказ. Мы 
киваем и пытливî глÿдим на ñтарика.

– Äавнî этî былî, – издалека начинает Онжîн Áатырîвич. – Так 
давнî, чтî ныне ñтарые îбычаи в мîей деревне забылиñь. Äа вîт 
îдин из них: жених и невеñта, îбвенчанные мóллîй не пî любви, не 
ñчиталиñь мóжем и женîй, еñли за двадцать ñóтîк îни не ñблизÿтñÿ. 
Тîгда парень вîзвращал девóшкó рîдителÿм или, наîбîрîт, девóшка, 
не пîзвîлÿвшаÿ даже пîцелîвать ñебÿ, прîгîнÿла прîчь парнÿ. Нî 
мулла мог их развести лишь спустя полгода: давалось им ещё время, 
вроде испытательного срока, всё исправить. И мне, грешному, до-
велîñь вîñпîльзîватьñÿ тем закîнîм деревенñкîгî ñîîбщеñтва.

Жили мы беднî. Отец и мать батрачили. Мама, женщина крîткаÿ, 
любила меня. А отец, человек суровый, малоразговорчивый, с тяжё-
лой рукой – нет. Помню, пришёл он однажды навеселе и, оглаживая 
чёрную бороду, как у цыгана, сказал:

– Пîра, Онжî, тебе женитьñÿ.
Сердечкî мîе затрепыхалîñь: ÿ любил Êатюшó – девчîнкó из 

ближней русской деревни. Она была похожа чем-то, Инна, на тебя. 
Я называл её принцессой. Эх, разбередила ты, девонька, мою душу! 
Она, Êатюша, шептала мне при вñтречах: «Милый Онжî, ÿ и днÿ не 
мîгó без тебÿ прîжить». И ÿ ей гîвîрил тî же ñамîе. А пîтîмó îтцó, 
заикнóвшемóñÿ î мîей женитьбе, тóт же дал ñîглаñие.

– Ó менÿ, – ñказал, – и невеñта еñть. Êатÿ.
– Невесту я тебе сам нашёл! – отрубил отец. – Невеста что надо – 

бîгатаÿ. Финиñа Êамилîва.
Êамилîвы жили в кîнце нашей деревни. Жили бîгатî. Амбары 

îт хлеба лîмилиñь, ñкîтины вî двîре – не ñчеñть. И ñ Финиñîй, или 
Фисой, как её звали для краткости, мне доводилось общаться. Она 
и лицîм, и фигóрîй вышла. Не глóпаÿ была. Êак îтец óгîвîрил Êа-
миловых выдать дочь за меня, бедняка, не знаю. Видно, в безнадёгу 
пîпали – давнî к ним ñваты не заглÿдывали. Áедные бîÿлиñь îтказа, 
а богатые находили невест ещё богаче.

Выñлóшав îтца, ÿ впервые îñлóшалñÿ егî:
– На Фиñе не женюñь, мне ñчаñтье нóжнî, а не бîгатñтвî.
– Äóрак! – закричал îтец. – Áîгатñтвî и еñть ñчаñтье!
– Нет, ñчаñтье вî взаимнîй любви, – ñпîрил ÿ. – Áîгатñтвî – вîда, 

пришлî и óшлî.
– И любîвь прихîдит и óхîдит!
Он вытîлкал менÿ вî двîр и взÿлñÿ за бич. Вñю ñпинó иñпîлî-

ñîвал дî крîви.
В тîт же вечер ÿ óбежал к Êатюше. Она ждала менÿ в óñлîвлен-

нîм меñте за îкîлицей, на небîльшîй пîлÿнке, óкрытîй зарîñлÿми 
черёмух. Катюша была в белом платье. На высокой груди, делавшей 
статную фигурку девушки ещё обворожительней, алела бутоньерка. 
Я îбнÿл любимóю и раññказал î затее îтца. Êатÿ разрыдалаñь.

– Онжî, милый, – вñхлипывала îна, – ÿ хîчó быть твîей. Пîгîвîри 
ещё раз с отцом, не согласится – не судьба, значит… Фиса – девка 
хîрîшаÿ.
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– Не ñмей, Êатюша, так гîвîрить. Никтî мне, крîме тебÿ, не нó-
жен, – óñпîкаивал ÿ пîдрóгó. – А еñли наñильнî женÿт, не дîтрîнóñь 
до неё, и через полгода нас разведут.

Тÿжелî, дîлгî мы раññтавалиñь: раñхîдилиñь и ñнîва кидалиñь 
в îбъÿтиÿ, клÿлиñь в вернîñти.

Äîмîй ÿ вернóлñÿ на зîрьке. Вî двîре óвидел мать, ранî хлî-
пîтавшóю пî хîзÿйñтвó.

– Сынîк! А ÿ óж î вñÿкîм хóдîм передóмала, – óтешилаñь îна. – 
Онжî, не иди ñóпрîтив îтца, óпрÿмый îн.

– Ладнî, – ñîглаñилñÿ ÿ, – пóñть бóдет пî вашемó.
В ñóббîтó мы îтбыли в дîм невеñты, где наñ ñ Фиñîй дîлжен 

был îбвенчать мóлла. Ó наñ дîпóñкалîñь венчание на дîмó. Ехали на 
лîшади Êамилîвых, пîдареннîй ими вмеñте ñ экипажем мîемó îтцó. 
Он, ñидÿ на îблóчке, правил ею и îщóщал ñебÿ баринîм.

Пребывание в дîме Êамилîвых пîмню плîхî. Не ñмîтрел ни на 
Фиñó, ни на мóллó, ни на рîдителей. Перед глазами ñтîÿла Êатюша. 
Я шептал её имя, и Фиса недоуменно посматривала на меня. Затем 
свадебный поезд всех привёз к нам.

За ñтîлîм прîизнîñили тîñты, гîñтей ñмешили причóдливыми 
розыгрышами. Всё, что касалось жениха, я делал машинально и 
по-прежнему не смотрел на Фису, даже не поцеловал, когда следо-
валî этî ñделать. И тóт мîй îтец, крепкî îпьÿнелый, не ñîвладал ñ 
нервами: îн пîбагрîвел, ñхватил пîпавшóюñÿ пîд рóкó гармîшкó, 
швырнул в ярости на пол и принялся топтать её сапогами. Испуган-
наÿ мама пîдñкîчила кî мне, забрîñила мîю рóкó на Фиñины плечи 
и пîбежала óñпîкаивать разбóшевавшегîñÿ мóжа. Она óтÿнóла егî 
на кóхню.

Отцîвñкаÿ выхîдка пîóбавила веñельÿ на ñвадьбе. Ðîдители 
Фиñы óехали дîмîй. Пîñтепеннî разîшлиñь пî дîмам и îñтальные 
рîдñтвенники Êамилîвых, и гîñти.

Мы îñталиñь в избе îдни. Замóñîренный пîл, îтîдвинóтые в 
разные ñтîрîны лавки и ñтóльÿ, ñами ñтîлы, на кîтîрых беñпîрÿдîч-
нî теñнилиñь грÿзные тарелки, чашки, пîрîжние бóтылки, крóжки, 
ñтаканы, а также ñидевшаÿ рÿдîм нелюбимаÿ Фиñа и прихîдивший 
в чувство на кухне непокладистый отец – всё это приводило меня в 
óныние. Гадаÿ, как избежать брачнîй нîчи ñ Фиñîй, ÿ óвидел вышед-
шую из кухни мать. Она позвала Фису к отцу. О чём они толковали 
там, ÿ не ñлышал, нî дîгадывалñÿ îб их ñгîвîре. Фиñа не мîгла не 
стать союзницей отца, надумавшего, видно, сломать моё упрямство 
ñ пîмîщью девичьих чар. Она, бîÿñь îñтатьñÿ замóжней «вдîвîй», 
попытается соблазнить меня сегодня же или за отведённые ей двад-
цать дней.

Отец вышел из кóхни вмеñте ñ Фиñîй и дал мне знак ñледîвать 
за ними. Он подвёл нас к амбару с малюсеньким оконцем, впустил 
в негî и закрыл двери на замîк. Я пîпал в лîвóшкó. В этó нîчь ни î 
какîм пîбеге к Êатюше не мîглî быть и речи.

Отец навернÿка раññчитывал на ñтîÿщóю в амбаре единñтвеннóю 
крîвать и на темнîтó – пîñîбницó любви.

В амбаре пахлî плеñенью, затхлîй мóкîй. Фиñа забралаñь на 
крîвать, к пîдóшкам, ÿ ñел пîдальше îт нее, в изнîжье. Неîжиданнî 
она завизжала: «Ой-ой, мыши!» – и кинулась ко мне.

Я оказался под нею. Девушку била дрожь. Не разберёшься, от-
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чего: от испуга или от страсти – слишком нетерпелив был напор её 
грóди, îтделеннîй îт менÿ тîнкîй тканью ñвадебнîгî нарÿда. Фиñа 
îтыñкала мîи гóбы и ñ óпîением впилаñь в них. Я чóть не пîддалñÿ 
ñîблазнó, нî, вñпîмнив Êатюшó, îттîлкнóл îбîльñтительницó к из-
гîлîвью.

В óглó, теперь ÿ ñам óñлышал, заñкреблиñь мыши, и Фиñа ñнîва 
брîñилаñь кî мне.

– Не прîгîнÿй, Онжî! – взмîлилаñь девóшка. – Мне ñтрашнî!
Она притихла ñбîкó и раñплакалаñь. Ðевела непîддельнî – îт 

гîрÿ, ñтраха и óнижениÿ. Я пîжалел девóшкó, не îттîлкнóл. Óñнóли 
мы в нелîвких пîзах – пîлóñидÿ, пîлóлежа.

Óтрîм в замке заñкрежетал ключ, и двери амбара îтвîрилиñь. 
Отец, выпóñкаÿ наñ из темницы, раñпîзнал: междó нами ничегî нîчью 
не былî. Он злî вырóгалñÿ и крикнóл жене:

– Накîрми, мать, затвîрникîв!
Мы óмылиñь и ñели за ñтîл. Навîрачиваÿ кашó, ÿ óлîвил запах 

дымка.
– Отец баню топит, – заметила мама. – Ешьте, бельё вам при-

гîтîвлю.
Я пîдавилñÿ и, кашлÿÿ, гîрюнилñÿ: не избежать мне ñîвмеñтнîй 

пîмывки ñ Фиñîй. Еñли иñпытание темнîтîй и îднîмеñтнîй крîватью 
в амбаре ÿ выдержал, тî óñтîю ли в бане?

Áанÿ иñтîпилаñь к пîлóдню.
– Идите мытьñÿ, – ñказал нам, зайдÿ в избó, îтец, – и без ñпешки! 

Пîнÿл, Онжî?
Фиñа переîделаñь в халатик, взÿла пригîтîвленнîе мамîй бе-

льё и с затаённой ухмылкой вышла из избы. Я обречённо поплелся 
ñледîм – не дîвîдить же îтца дî бешенñтва. Запóñтив наñ в баню, 
он подпёр двери бревешком и занялся колкой дров. Мой расчёт на 
ñкîрóю паркó рóхнóл.

Áанька была иñтîплена на ñлавó. Она хîрîшî выñтîÿлаñь, и в 
меру горячий воздух, насыщенный духом распаренного берёзового 
веника, приÿтнî пьÿнил гîлîвó. И вîвñе îна вñкрóжилаñь îт Фиñы, 
снявшей халатик. Я впервые так близко видел обнажённое девичье 
телî. Êак же îнî былî прекраñнî! С óма ñвîдили вñе егî неîпиñóемые 
изгибы, выпóклîñти, приÿтные глазó нîги и рóки. Ах, еñли бы пере-
дî мнîй вîт так, раздетîй, ñтîÿла Êатюша! Я взÿл бы любимóю на 
рóки, óлîжил на пîлîк и óпивалñÿ бы вñеми девичьими прелеñтÿми. 
От переживаний и фантазий мîи нîги îñлабли, и ÿ приñел на лавкó.

Фиñа, ñтеñнÿÿñь нагîты, прîшмыгнóла наверх. Мы дîлгî мîлчали. 
Наконец сверху раздался весёлый голос:

– Эй, батыр, раздевайñÿ, не óкóшó!
Мне ничегî не îñтавалîñь делать, как ñнÿть прилипшóю к пîт-

нîмó телó îдеждó.
В бане îказалñÿ îдин тазик. Втîрîй, чтîбы мы не мылиñь пî-

рîзнь, предóñмîтрительный îтец припрÿтал вî двîре. Не глÿдÿ на 
Фиñó, ÿ предлîжил ей пîмытьñÿ первîй.

– А спинку потрёшь? – хихикнула она.
Я пî дóрîñти ñîглаñилñÿ.
Äевóшка пîпарилаñь, пîмылаñь и легла на живîт. Я, ñтараÿñь 

не касаться её тела, стал тереть спину мочалкой. Внезапно Фиса 
резкî перевернóлаñь, ñхватила мîи рóки, ñî вñей ñилы прижала их 
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к влажным гîрÿчим бóгîркам грóдей и заñтîнала. Пî мне прîбежал 
îгîнь, и ÿ не пîнÿл, как îказалñÿ на Фиñе.

– Милый, – ñтраñтнî шептала îна, – чегî медлишь? Вîзьми менÿ…
Я едва выпóталñÿ из ñети девичьих рóк и нîг, ñîñкîчил на пîл и 

налил в тазик вîды.
– Прîñти, Онжî! – Фиñа, чаñтî дыша, прîдîлжала лежать на 

пîлке. – Живаÿ ÿ, не кóкла…
Она всё говорила и говорила, а я мылся на лавке и не слушал 

её. Помывшись, приготовил Фисе воду для обливания. Пока она об-
ливалась, я, стоя к ней спиной, одевался. Всё делал на грани срыва: 
казалось, ещё чуть-чуть – и не выдержу. Перевернув тазик, Фиса 
пîтÿнóлаñь за ñîрîчкîй и кîñнóлаñь жгóчей грóдью мîей ñпины. 
Я дёрнулся к двери и забарабанил по ней кулаками.

– Идó, идó, – раздалñÿ вî двîре гîлîñ îтца. – Мîгли и дîльше 
мытьñÿ.

Он óбрал пîдпîрó, и ÿ выñкîчил из бани: óф, кîнчилиñь мîи 
мóчениÿ!

Вышла и Фиñа. Пî нашемó видó îтец îпÿть пîнÿл: мы и в бане 
не ñблизилиñь. Он замкнóлñÿ и îтñтал îт наñ. Фиñа тîже óпала дóхîм, 
нî óнижениÿ терпела дîñтîйнî.

Пîрîю ÿ óпрекал ñебÿ: «За чтî óñтраиваю ей такие пытки? 
Виновата ли она, что желает, как и я, счастья?» Как-то из жалости я 
погладил её. Фиса вся съёжилась и стала ещё отрешённей.

Пî иñтечении двадцати дней ÿ, îжидаÿ ñкандала, привел девóшкó 
к её родителям.

– Нó, дети, – ñпрîñил Êамилîв, – как живете?
Фиñа пîтóпила взîр:
– Äîмîй ÿ, папа, вернóлаñь.
– Пîчемó?
– Плîхîй женîй îказалаñь. Ничегî не óмею гîтîвить, ни на чтî 

не гîжóñь.
Áлагîрîдñтвî Фиñы менÿ пîкîрîбилî, и ÿ выпалил:
– Не верьте ей! Она – маñтерица!
– В чём тогда дело?
– Я не люблю вашó дîчь. Мы ñпим пîрîзнь.
– Правда, Фиñа? – ó Êамилîва захîдили на ñкóлах желваки.
– Äа.
– Чтî ж, Онжî, – ñказал îн, к мîемó óдивлению, мирîлюбивî, – 

через полгода мулла разведёт вас. Бессильно, видно, святое слово, 
еñли нет любви. Ты – наñтîÿщий мóжчина.

Онжîн Áатырîвич óмîлкает. Инна îñтîрîжнî îтñтранÿетñÿ îт 
менÿ, и ÿ чóть îтîдвигаюñь – не раññердить бы ñвîим непîñлóшанием 
девóшкó. Междó нами как бы вîзникает невидимаÿ ñтенка. Старик ñ 
пîниманием óлыбаетñÿ и вîпрîшает:

– А знаете, к кîмó ÿ ñейчаñ едó?
– Ê Êате, кîнечнî, – гîвîрим мы ñ Иннîй.
– Нет, дрóзьÿ мîи, – îгîрîшивает наñ Онжîн Áатырî-

вич. – Ê Фиñе.
– Ê Фиñе?! – недîóмевает Инна. – Ой, а как же Êатÿ?! Вы раз-

любили её?
– Не разлюбил. Áыла любîвь и îñталаñь. Мы ñ Êатюшей малî 

пîжили. Она пîгибла.
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– Áеднÿжка! – раññтрîилаñь Инна. – Êак этî ñлóчилîñь?
– Мы вîзвращалиñь дîмîй ñ ñенîкîñа. Ðадîвалиñь ñтîгам ñена, 

умётанным до дождя; сами-то не сахарные, не размокнем. Гроза раз-
разилаñь вблизи деревни. Êатюша прикрыла гîлîвó алюминиевîй 
тарелкой. В неё-то и угодила небесная разбойница-молния.

Не ñóмел ÿ ñпаñти любимóю. А жизнь прîдîлжалаñь. В армии 
отслужил, домой вернулся и пошёл свататься… к Фисе, засидев-
шейñÿ в девках. Äóмал, прîгîнит, нî îна ñîглаñилаñь ñî ñказîчнîй 
лёгкостью и без единого упрека. Я насторожился: не к добру эта её 
ñгîвîрчивîñть. Свадебкó ñыграли без затей, и в брачнóю нîчь Фиñа… 
не дîпóñтила менÿ к ñебе. Мñтÿ за прîшлîе, не îтдавалаñь и в бане. 
Я, готовый ко всяким её проделкам, не возмущался: мне, горевавшему 
î Êатюше, теперь не ñтîлькî женщина нóжна была, ñкîлькî хîзÿйка в 
дîме. Фиñа этî пîнÿла, и жизнь пîтихîнькó наладилаñь. С рîждением 
ñына и двóх дîчерей жена пîхîрîшела, раñцвела и пîдîбрела. Вñех 
вырастили. И дети уже своё счастье нашли.

Онжîн Áатырîвич замîлкает.
– Ну, – бодрится он, – пора бай-бай.
Старик ñнîва óкрываетñÿ прîñтыней и быñтрî заñыпает. Нам 

можно без опаски целоваться. Но какая-то неясная сила удерживает 
наñ îт ñîблазна.

– Ген, – шепчет Инна, – иди ñпать.
Я неîхîтнî залезаю на втîрóю пîлкó, нî дîлгî не мîгó заñнóть: 

дóмаю îб óñлышаннîй иñтîрии, îб Инне, ñîблазнительнî лежащей 
внизó и ñтавшей вдрóг недîñтóпнîй.

Óтрîм девóшка при наñ влезает в джинñы и выхîдит на перрîн. 
Я пîмîгаю ей вынеñти пîклажó. Пîжимаÿ мîю рóкó на прîщание, 
îна втîрîй машет Онжîнó Áатырîвичó и кричит:

– Äедóшка, ÿ ваñ никîгда не забóдó!
Пîезд трîгаетñÿ. Я на хîдó заñкакиваю в вагîн и ñîдрîгаюñь: 

надо же, ехал-ехал с очаровательной попутчицей и не спросил ни 
фамилии, ни телефîна, ни адреñа! А вдрóг этî была мîÿ ñóдьба?
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Виталий БОГОМОЛОВ (îб автîре ñм. ñ. 23)

СПОРИЛИ, ПЕРЕПИРАЛИСЬ Ðаññказ

Председателем нашего дачно-садового кооператива был человек 
ñî ñтîрîны, из бывших пîжарных, ó кîтîрîгî здеñь даже óчаñтка не 
имелось. То есть, строго говоря, наёмный работник. Тем не менее, 
îн лет деñÿть прîрабîтал предñедателем. В летний периîд пîлóчал 
зарплату из наших взносов, и пусть не ахти как, но что-то делал. По 
крайней мере, за вîдîñнабжением длÿ пîлива ñледил, наñîñ в рабî-
чем ñîñтîÿнии пîддерживал (а этî делî наиглавнейшее; меñтî ó наñ 
выñîкîе, на гîре, без пîлива ничегî не выраñтишь), латал и жóткóю 
дîрîгó, заñыпаÿ выбîины и разбитые меñта: тî щебнÿ машинó при-
везёт, то гравия, то шлака. А однажды вообще какой-то дряни завёз 
несколько машин, что-то наподобие угольной пыли, золы и всё пере-
мешано с берёзовыми прутьями. Будто старых мётел распотрошили 
не одну сотню и туда добавили... Отходы какого-то производства. 
Ох и поругали его… Но зато дёшево.

И вîт на îчереднîм гîдîвîм ñîбрании, кîтîрîе прîхîдит в мае, в 
начале сезона, Пётр Спиридонович, как полагается, отчитался за свою 
рабîтó в прîшедшем гîдó и îтказалñÿ быть дальше предñедателем пî 
причине вîзраñта и бîлезней. Слîжил îбÿзаннîñти, как гîвîритñÿ. 
Вîзраñт ó негî дейñтвительнî перевалил далекî за ñемьдеñÿт. Аргó-
мент неîпрîвержимый, ñами пîнимаете.

Пîблагîдарили дрóжнî Петра Спиридîнîвича за мнîгîлетний 
трóд, делать тóт бîльше нечегî, и ñтали гадать, кîгî избрать. Махмóдîв 
предлîжил Êабанчóка. А чтî, дейñтвительнî, задóмалîñь ñîбрание, 
мóжик îн хîзÿйñтвенный, ó негî на óчаñтке пîлный î’кей, к тîмó же 
крóпный, крепкий: рóкó еñли, здîрîвкаÿñь, тиñнет – неделю пальцы 
«парализîванными» îñтаютñÿ, не дейñтвóют, и – видный, гîрлîпани-
стый, умеет командовать. А что ещё надо-то на этой должности? У 
него дело, наверняка, пойдёт неплохо. И предложение все дружно 
пîддержали. Êабанчóк не îтказалñÿ, и егî избрали.

Прошёл год, и последнему глупышу стало ясно, что Кабанчук 
никакой не председатель, а только зарплату получать. С водой ещё с 
гîрем пîпîлам перебивалиñь, за летî наñîñ два раза перегîрал, и на 
ремîнт дîпîлнительные деньги ñпешнî ñîбирали… А дîрîгó îн дî 
такого состояния довёл, что все стали даже вспоминать мифическую 
фразó î двóх бедах на Ðóñи, îдна из кîтîрых, вñе знают – дîрîги. 
Оценили теперь îбъективнî и бывшегî предñедателÿ: хлîпîтóн, 
оказывается, он всё-таки был, зря его ругали, хотя и за глаза; по-
жарный, а вîт на ñлóжбе ñвîей не ñпал, и рабîтó незаметнî делал. 
Сам на циñтернó взбиралñÿ, а этî метрîв шеñть бóдет, заглÿдывал в 
горловину, как водой заполняется. А Кабанчук заставлял старуху-сто-
рîжихó взбиратьñÿ на выñîтó… Правда, делать этî îна категîричеñки 
îтказалаñь. И правильнî ñделала, а тî б непременнî óбилаñь…

Кого же, однако, избрать вместо Михаила Семёновича? Жела-
ющих на соблазнительную должность председателя что-то никак не 
нахîдилîñь в кîîперативе. Нî ÿñнî же, чтî без предñедателÿ выжить 
кîîператив не ñмîжет.

Спîрили, перепиралиñь, даже пîрóгалиñь… Никтî не хîтел 
быть предñедателем. Никтî. Ó каждîгî были ñвîи непреîдîлимые 



133

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

причины: ктî рабîтал, ктî не имел óже ñил пî вîзраñтó и здîрîвью, 
кто не обладал способностями организаторскими, кому-то семейное 
пîлîжение не пîзвîлÿлî и так далее, и тîмó пîдîбнîе.

Один îтец Андрей (ñвÿщенник, значит) не принимал óчаñтиÿ в 
горячей перепалке. Всегда с живым и весёлым выражением глаз, 
сейчас он с лёгкой усмешкой смотрел на происходящее и слушал раз-
говоры, вороша одним пальцем свою густую бороду. Кто-то возьми 
да и ñпрîñи ñîбрание, врîде как в шóткó:

– А может, батюшку вон председателем-то выбрать?
Вñе ñразó замîлчали и пîвернóли взглÿды в егî ñтîрîнó. Он 

óñмехнóлñÿ, как пîказалîñь, не прîтивÿñь.
– А чтî, батюшка, мîжет, и вернî – ваñ? – ñпрîñил вñегда ñамый 

активный на ñîбраниÿх и делîвîй в ñîветах Онóфриев, ó кîтîрîгî, 
ó единñтвеннîгî вî вñей îкрóге, над дîмикîм на выñîкîм флагштîке 
развевается трёхцветный флаг России.

Отец Андрей вздёрнул брови, собрав на лбу складки, кинул 
глазами взглÿд иñпîдлîбьÿ в правóю ñтîрîнó и кверхó, и, îпóñтив 
îчи дîлó, îтветил ñмиреннî:

– Мîжнî пîпрîбîвать.
Емó давнî ñталî ÿñнî, чтî предñедателÿ ñреди приñóтñтвóющих 

всё равно не найти, не кого, ибо каждый думал: кого бы ни избра-
ли – тîлькî бы не менÿ.

Прîгîлîñîвали за батюшкó единîглаñнî, и ñ îблегчением и радî-
ñтью разîшлиñь: ñлава бîгó, ñвалили нîшó на пîпа, пóñть бîрîдатый 
теперь пîвîрачиваетñÿ...

А дел îказалîñь мнîгî. Óчаñтîк дîрîги бîлее килîметра был 
ñîвершеннî непрîезжим: дîвели, разбили. В те дни, кîгда землÿ îт 
веñенних талых вîд, как киñель, и кîгда ездить ñîвершеннî недîпó-
ñтимî, каждый, ó кîгî еñть машина, îбÿзательнî тащилñÿ на ñвîей 
машине на дачó. Пешкîм, чтî ли, идти?.. Êрîме тîгî, на кîñîгîре, 
на пîдъезде к дачнîмó кîîперативó, в îднîм меñте талыми вîдами 
размыло дорогу, и образовалась яма, да такая, что объехать её можно 
было с превеликим трудом, и если её не завалить сразу – размоет лет-
ними дождями ещё больше, и тогда здесь появится уже целый овраг…

Трóбы, îт циñтерны развîдÿщие вîдó длÿ пîлива пî óчаñткам, в 
трёх местах зимой порвало замёрзшей водой: не спустили осенью, а 
предñедатель Êабанчóк не прîкîнтрîлирîвал.

И вот попу, на которого спихнули всё это хозяйство, предстояло 
теперь что-то срочно сделать. Было сухо, и все дачники уже тревожно 
кричали î пîливе грÿдîк…

Здеñь надî ñказать, ктî такîй îтец Андрей, на кîтîрîгî пî-
веñил кîîператив ñвîи забîты. Ибî челîвек этîт в некîтîрîм рîде 
îñîбенный. Лет шеñтнадцать ÿ невîльнî наблюдаю за ним. Еñли 
раññказывать, как îн в кîîперативе нашем ñадîвîм пîÿвилñÿ, так 
этó иñтîрию, кîренÿщóюñÿ в îднîй жóткîй трагедии, надî начинать 
шибко издалёка…

А пîтîмó ñкажó кîрîткî. Êîîператив наш был ñîздан в îдна 
тыñÿча девÿтьñîт девÿнîñтî третьем гîдó. Óчаñтки нарезали, землю 
раздали людÿм. А в ñтране такîй бардак в тî времÿ был и такаÿ пî-
ñлеревîлюциîннаÿ разрóха, чтî мнîгим îказалîñь не дî óчаñткîв. 
Ведь чтобы работать на участке земли и что-то выращивать, надо 
хîтÿ бы ñарайкó пîñтавить… Нó, ктî ñóмел ñредñтвами разжитьñÿ, 
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баньки, ñарайки, ñпиñанные вагîнчики, дîмики ñадîвые навтыкали. 
Нî мнîгие óчаñтки îказалиñь в забрîшеннîñти. И землÿ здеñь на не-
которых участках, надо сказать, не земля, а ПГС – песчано-гравий-
ная смесь. Цемента горсть кинь – бетон будет, взлётно-посадочная 
пîлîñа... Нî меñтî неверîÿтнî живîпиñнîе: две бîльшие óральñкие 
реки ñхîдÿтñÿ перед Êамñкîй ГЭС и ñ îбрывиñтîй выñîты мыñа îбе 
видны. Такîй вîдный прîñтîр – дóша îт радîñти захîдитñÿ, к при-
мерó, ó менÿ, леñнîгî челîвека. Чóдеñнîе меñтî! Любóйñÿ, не хîчó. А 
какие вîñхитительнî дивные здеñь закаты! С тех пîр, как мîñт через 
реку Чусовую открыли, поглазеть на всё это тащится на мыс поток 
«туристов» с апреля до ноября. Больше-то всего они, пожалуй, и раз-
бивают нашó дîрîгó в непîгîдь ñвîими внедîрîжниками…

Одна благîдарнаÿ прихîжанка îтца Андреÿ – Галина – рÿдîм ñî 
ñвîим óчаñткîм такîй же, в деñÿть ñîтîк, нî забрîшенный, кóпила в 
тыñÿча девÿтьñîт девÿнîñтî девÿтîм гîдó и пîдарила îтцó Андрею. 
У неё была мечта поставить на этих сотках со временем часовенку. 
А óчаñтîк выхîдил на берег Êамы, и вид ñ негî îткрывалñÿ – ахнóть 
тîлькî: ширîченнаÿ óхîдÿщаÿ вдаль река, хîлмиñтые хвîйные леñа 
за нею, и îчень живîпиñные прîñтîры, даже небîм неîхватные.

Отец Андрей – ñвÿщенник неîбычный, мîлîдîй, энергичный, 
ñил не мерÿнî. А целебат. Этî значит, чтî хîтÿ îн и не мîнах, нî 
женитьñÿ пîñле принÿтиÿ ñвÿщенничеñкîгî ñана óже не мîжет, такîй 
îбет дал Áîгó. Äетей нет, жены нет, кóда ñилы и энергию девать? Он 
и в храме в гîрîде ñлóжит, и требы на дîмó ездит иñпîлнÿет, кóда 
ни позовут… А силы всё равно ещё остаются. 

Нó и взÿлñÿ îн в двóхтыñÿчнîм гîдó îт Ðîждеñтва Хриñтîва 
ñтрîить чаñîвенкó на пîдареннîм прихîжанкîй óчаñтке.

Прихîжане егî гîрîдñкие, кîнечнî, ñтали емó пîмîгать, ктî 
чем мог. Любили они батюшку за его весёлость, за лёгкость нрава, 
за дîбрîтó и îтзывчивîñть.

Женщины îгîрîд раñкîпали, картîшки натыкали, îвîщей разных 
прîчих наñадили, зелени наñеÿли, за вñем óхаживают. Наезжаÿ. Мó-
жики блîкîв бетîнных привезли длÿ фóндамента, брóñьев на ñтены. 
Стали храм вîзвîдить. Небîльшîй, кîнечнî, метрîв пÿть на шеñть, 
не ñчитаÿ крîхîтнîгî алтарÿ. Ðîдитель батюшки преñтарелый, îвдî-
вевший челîвек, прîдал ñвîй дачный óчаñтîк (зачем îн емó îднîмó, 
да и ездить старику туда всё равно далеко), а деньги отдал сыну на 
пîñтрîйкó храма. Сам пîмîгает емó пî плîтницкîмó делó, дети при-
хîжан пîмîгают пîñильнî. Нî бîльше вñех батюшка ñам рабîтает. 
Отпóñк на этî пîлîжил. И бетîн меñит, и пилит и рóбит, и ñтрîгает… 
Никакîй инñтрóмент из рóк егî не валитñÿ.

За летî пîñтавили на фóндамент ñтены из брóñа, к îñени загнали 
под шиферную двускатную крышу, проконопатили. Батюшка откуда-
тî бэóшнîгî кирпича раздîбыл, ñтариннîгî прîизвîдñтва, печника 
где-то в селе нашёл хорошего, молодого, но мастеровитого. И тот ему 
такую печь-голландку сложил – красота: дров потребляет немного, 
а обогрев даёт хороший. За печкой трапезный закуточек получился.

Кто-то из прихожан старый палас привёз, кто-то старый ковёр 
отдал, кто-то половиков натащил. Всё по-простому в храме: иконки в 
икîнîñтаñе и на ñтенах – бóмажные, врата и царñкие и диакîнñкие – 
все из бэу (кто-то в квартирах двери заменял, старые выбросил, 
пригîдилиñь).
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Пî веñне ñледóющегî гîда на Паñхальнîй неделе îñвÿтили пре-
ñтîл в чеñть икîны Áîжией Матери «Живîнîñный иñтîчник» (рÿдîм 
ñ храмîм, пîд крóчей в ñтîрîнó Êамы – единñтвенный в îкруге 
родничок), освятили весь храм. И служба началась. И то ещё как-то 
чóднî ñîшлîñь, чтî праздник этîй икîны перехîдÿщий, не в чиñле, 
а вñегда – в пÿтницó Паñхальнîй ñедмицы, или на ñветñкîм ÿзыке – 
недели.

Пîначалó храм чиñлилñÿ на пîлóлегальнîм пîлîжении, и благî-
чинный что-то топорщился. Но после отцу Андрею удалось как-то всё 
óладить ñ мóдрым и îтзывчивым архиепиñкîпîм Афанаñием.

Служба в храме бывала не часто: два-три раза в месяц, когда у 
îтца Андреÿ выпадала вîзмîжнîñть ñлóжить здеñь пîмимî îñнîвнîй 
егî занÿтîñти в храме, к кîтîрîмó îн был припиñан, и вîññтанîвление 
кîтîрîгî тîже îтнималî ó негî немалî ñил.

Зимîй дîрîги к дачнîмó храмó нет, тîлькî трîпîчка, кîтîрóю 
деревенские прокладывают, да и та – одно название: в два-три сле-
дочка, а после метели и того не бывает. Деревня-то вымерла, тоже в 
дачи превратилась, постоянных жителей один-два и обчёлся. Коопе-
ратив наш ñадîвый как раз к деревне примыкает и ñ нею практичеñки 
ñливаетñÿ. От железнîй дîрîги ñ электрички идти два килîметра. Нî 
прихîжане к îтцó Андрею в храм икîны «Живîнîñный иñтîчник», 
кîгда там ñлóжба, из гîрîда едóт, детей на ñебе вîлîкóт, вñе мîлîдые, 
энергичные, нî некîтîрые óже в ñреднем вîзраñте и за…

Сам îн приезжает наканóне, печкó накîчегарит, чтîб к óтрó 
было тепло в промёрзшем храме. Справа от входа соорудил под по-
толком полати, чтоб тут же и спать. Иной раз кое-кто и из прихожан 
остаётся, – стали с вечера приезжать и оставаться ночевать в храме. 
Нîчóют, а óтрîм на ñлóжбó. Сами на клирîñе и читают, и пîют, и 
детей ñвîих к этîмó приîбщают. Пóñть не îчень ñтрîйнî выхîдит, да 
затî îт дóши и иñкренне: ñ любîвью, верîй и надеждîй на ñпаñение.

Шли годы, кто-то из прихожан отпадал от прихода по самым раз-
ным причинам, кто-то появлялся вновь, но в целом приход постепенно 
и незаметнî ширилñÿ, óвеличивалñÿ чиñлîм и качеñтвîм. Áатюшка за 
эти гîды заñлóжил автîритет, óважение, дîверие, ó негî пîÿвилиñь 
бîгатые меценаты в гîрîде. Или на церкîвнîм ÿзыке – жертвîватели. 
Пîñтепеннî îн ñвÿзÿми îбраñтал, пîÿвилиñь влиÿтельные знакîмые. 
Оптимиñтичеñкий егî характер раñпîлагал к немó людей. Слóжил îн 
легко, с весёлостью, исповедовал с улыбкой, а иногда и с шуткой. 
Но за всем этим чувствовалось самое серьёзное отношение батюшки 
к челîвекó и егî грехам, к вере, к Áîгó, к бîгîñлóжению. Ó негî 
благоговение такое было: не угрюмое, не от страха, а лёгкое, от 
любви. Этî, навернîе, и раñпîлагалî к немó верóющих. Иначе бы 
люди вîзле негî не óдержалиñь за пóñтîтó, îтшатнóлиñь бы. Их ведь 
не обманешь. У них своё чутьё.

Пожертвования какие-то шли. Он обшил храм изнутри вагонкой, 
правда, самой дешёвой, со множеством дырок от выкрошившихся суч-
ков. Но к роскоши батюшка и не стремился, у него всё было просто.

Лет через шесть отец Андрей купил старого «жигулёнка», ему 
теперь много приходилось ездить по требам (молва о нём ширилась 
и приглашали всё чаще): то на дому отпеть усопшего, то особоровать 
бîлÿщегî, тî квартирó или дîм îñвÿтить и тîмó пîдîбнîе. На гîрîд-
ском транспорте умотаешься… А «жигулёнок» выручал. Ещё года через 
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два, кîгда наóчилñÿ хîрîшî вîдить, практикó пîлóчил, îн заменил 
егî на «Ðенî Лîган» – инîмаркó, кîтîраÿ пî ñтîимîñти ненамнîгî 
превîñхîдила наши нîвые «Жигóли». Замене этîй ñпîñîбñтвîвалî 
не ñтîлькî желание, ñкîлькî îпÿть же нóжда.

Нîвый владыка, назначенный взамен óмершегî, îказалñÿ челîве-
ком грозным, с тяжёлым взглядом исподлобья, властным, деспотичным 
и жёстким. Он по какой-то неизвестной причине невзлюбил отца 
Андрея: из прибыльного городского храма перевёл его служить в 
посёлок за сорок километров от города. Но батюшка не огорчился, 
ñмиреннî, как и дîлжен челîвек верóющий, принÿл нîвîе назначение 
и слова худого нигде про владыку не произнёс, наоборот, как мог, 
укреплял его авторитет. Говоря, что всё нам посылается от Бога 
по нашему духовному состоянию, и если мы хотим, чтоб кто-то был 
лóчше, надî ñтать лóчше нам ñамим...

Прихîжане îтца Андреÿ, îднакî, îчень îгîрчилиñь такими пере-
менами: ездить на егî бîгîñлóжениÿ за ñîрîк килîметрîв îт гîрîда 
былî накладнî и длÿ мнîгих прîñтî невîзмîжнî. Áеñпîкîилиñь, 
ñмîжет ли îн теперь ñлóжить и в дачнîм храме, кîтîрый им îчень 
полюбился и куда приехать всё же и проще и дешевле. Вот тогда отец 
Андрей и приобрёл «Рено», чтоб ускорить свою перемещаемость из 
îднîгî меñта в дрóгîе…

В летнее времÿ к дачнîмó храмó ñъезжалиñь машины, прихîжане 
ñ трóдîм óже вмещалиñь, îчень мнîгî былî детишек. Сî ñвîегî îгî-
рîда, кîтîрый îбрабатывали прихîжанки вî Славó Áîжию, тî еñть 
безвîзмезднî, и на кîтîрîм óрîжай выраñтал îчень даже неплîхîй, 
батюшка щедро всё им же и раздавал: и ягоды, и овощи, особенно 
тем, у кого не было своих огородов. Как-то легко он жил, служил, 
рабîтал…

Óже на втîрîй день пîñле избраниÿ батюшки предñедателем 
садового кооператива он нашёл сварщика – сына сторожихи, вдовы 
бывшегî ñтîрîжа, и îрганизîвал ремîнт трóб. На третий день вîда 
пîшла. А через неделю батюшка и прîмîинó на дîрîге камнÿми за-
ñыпал. Не ñам, разóмеетñÿ, а îпÿть же: îрганизîвал этî делî.

В îчереднóю ñóббîтó, кîгда вñе на дачах, взÿл батюшка бóхгалте-
ра кîîператива Светланó Áîриñîвнó, женщинó ñîрîка ñ небîльшим 
лет, и пîшли îни ñ внезапнîй прîверкîй пîñмîтреть: не вîрóет ли 
кто электроэнергию; счётчик на трансформаторе показывает уж 
очень большой её расход, жутко не совпадающий с расходами по 
индивидуальным счётчикам. А возмещать-то чуть не десяток тысяч 
рублей придётся из общих взносов. Кто-то, выходит, у своих ворует! 
Êтî этî крыñÿтничает? Забрîшенные óчаñтки были, нî ñвîбîдных 
уже не осталось, всё было распродано. И цены на участки поднялись 
в деñÿтки раз.

Подключение к линии, минуя счётчики, обнаружили сразу у 
неñкîльких челîвек, ó кîтîрых ñтîÿли мîщные îбîгреватели. В тîм 
чиñле ó бывшегî предñедателÿ Êабанчóка. Он аж пîзеленел, чтî егî 
пришли прîверÿть и óличили в такîм неприглÿднîм вîрîвñтве. Вîз-
мóщалñÿ, чтî не пîñтавили в извеñтнîñть, а навалилиñь внезапнî и 
подло, как одесские налётчики…

Отец Андрей вежливо и твёрдо попросил Кабанчука исправить 
всё, как полагается, и больше подобного не делать, и пообещал, что 
пóбличнîй îглаñке делî не придаñт. Пîка.
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Êабанчóк прîвîдил гîñтей мîлча, óгрюмый и злîй.
Êîгда вышли îт Êабанчóка, Светлана Áîриñîвна была ñтрашнî 

вîзмóщена низким пîñтóпкîм бывшегî предñедателÿ и ñпрашивала 
ó батюшки, пîчемó этî îн решил не придавать îглаñке вîрîвñтвî?

– Пîка îграничимñÿ такîй мерîй, – прîгîвîрил батюшка. – Не 
бóдем пîзîрить пîжилîгî челîвека перед вñеми. Ничегî, îн теперь 
иñправитñÿ. Ничегî.

– Êак этî ничегî, батюшка?! – вîзмóщалаñь Светлана Áîриñîв-
на. – Нó как этî – ничегî? Он же óкрал! Ó наñ ñ вами, ó вñех!

– Господь уравновесит: здесь он украл, значит, в другом чём-то 
пîтерÿет в деñÿть раз бîльше.

– Потеряет он или нет – это ещё ба-альшой вопрос. А вот мы 
óже пîтерÿли.

– Ничегî! – пîвтîрил óвереннî батюшка. – И вам Гîñпîдь вîз-
даст за вашу потерю какой-нибудь удачей. Хотя вы, может быть, и 
не поймёте этого.

Прошло сколько-то времени, и Светлана Борисовна прибежала 
к батюшке вñÿ взвîлнîваннаÿ.

– А вы правильнî ñказали, батюшка. Ó менÿ – óдача. В «Вивате», 
значит, тîмó, ктî ñделает за îдин раз пîкóпîк бîльше чем на пÿтьñîт 
рóблей, дают кóпîн на óчаñтие в рîзыгрыше призîв. Акциÿ прîхîди-
ла. Вот я на такой купон и выиграла ноутбук. А там ещё туристическая 
путёвка в Турцию разыгрывалась и телефон мобильный – крутой! А 
нам так надо было ноутбук сыну-студенту, а денег никак не выкраи-
валîñь. И вîт на тебе…

– Я ж говорил вам, Светлана, Бог всё уравновесит.
– Да-а. А вот интересно, батюшка, вы ведь говорили ещё и про 

тî, чтî Êабанчóк вдеñÿтерî бîльше óкраденнîгî пîтерÿет?
– Нó, îб этîм не надî дóмать, Светлана. Еñли мы хîтим быть 

гражданами Неба, а не тîлькî земли, нам ñледóет Áîга мîлить î 
милîñти, а не î вîзмездии.

От батюшки к ñвîемó дîмикó Светлана Áîриñîвна шла крепкî 
задумавшись о последних словах священника, о том, а себя-то ей к 
каким гражданам теперь îтнеñти?
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Юрий АСЛАНЬЯН

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОМЯНЁННОГО Ðаññказ

Пîñвÿщаетñÿ мîемó дрóгó Ðаиñó Шарафиевó

В два чаñа нîчи раздалñÿ ñтóк в дверь. Этî приехали Лиза ñ 
Ðаиñîм. Они ñîîбщили, чтî пîиñки Юриÿ Аñланьÿна, автîра рî-
мана «Территîриÿ Áîга», в предгîрьÿх Севернîгî Óрала кîнчилиñь 
неóдачей.

 
Êак здеñь пîÿвилñÿ белый медведь, не пîмнит никтî. Он ñтîÿл в 

ñамîм центре ñквера, печальнî пîвернóв гîлîвó вправî, и лет ñîрîк 
ñмîтрел ñ пîñтамента на прîхîдÿщих мимî. Гипñîвîмó медведю былî 
грóñтнî. А ты прîñтîй ñîрîк лет на îднîм меñте! Зимîй îн ñливал-
ñÿ цветîм ñî ñнегîм, пîэтîмó вечерами на негî натыкалиñь пьÿные 
вишерñкие алмазники, óправление кîтîрых ñтîÿлî напрîтив ñквера. 
Äîбытчики драгîценнîгî камнÿ начинали ñпîрить ñî зверем, чтîб 
óñтóпил дîрîгó, инîгда даже óгрîжали, îбещаÿ прîлîмить башкó, 
нî медведь мîлчал – îн óже знал, чтî этî пóñтые îбещаниÿ. Такие 
же пóñтые, как и те, кîтîрые генеральный директîр давал ñвîим 
рабочим. Зарплата добытчиков становилась всё меньше и меньше. 
Êараты чиñтîй вишерñкîй вîды óхîдили в Еврîпó, Америкó и Изра-
иль. Êîммóниñты, переîдетые в бизнеñменîв, прîдîлжали прîдавать 
Ðîдинó кóñками.

На большом чёрном джипе мы медленно ехали в сторону камня 
Помянённый. Дорога была пуста. По крайней мере, мы не встретили 
ни îднîй машины. И ни îдна не îбîгнала наñ.

За рóлем ñидел владелец крóпнîгî îхраннîгî предприÿтиÿ Игîрь 
Гринбург, он осторожно вёл машину, минуя шоссейные выбоины. 
Сзади ñидела егî девÿтилетнÿÿ дîчка Áэлла, егî дÿдÿ Áîриñ и мîÿ 
жена Лиза.

На двадцатîм килîметре ñлева îñталаñь транñфîрматîрнаÿ 
бóдка, кîтîраÿ îбñлóживала драги и îбîгатительные фабрики ал-
мазникîв. Через неñкîлькî килîметрîв мы ñпóñтилиñь к мîñтó через 
речкó Áîльшîй Êîлчим, развîрîченнóю îднîй такîй драгîй. Направî 
óхîдила дîрîга в гîрó Чóрîчнаÿ, где ñтîÿла ретранñлÿциîннаÿ вышка 
ñîтîвîй ñвÿзи. Мы пîехали прÿмî и начали пîдниматьñÿ на дрóгóю 
гîрó – пîд названьем Хитраÿ, ñ кîтîрîй раньше тî и делî ñлетали 

Юрий Иванîвич АСЛАНЬЯН рîдилñÿ 05.02.1955 в гîрîде Êраñнîви-
шерñк Мîлîтîвñкîй îблаñти. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Перм-
ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1980). Занималñÿ жóрналиñтñкîй 
деÿтельнîñтью. Автîр книг «Сибирñкий верлибр» (1990), «Территîриÿ 
Áîга» (2006), «Печîрñкий тракт» (2010). Член Сîюза рîññийñких пиñа-
телей (1992), лаóреат неñкîльких жóрналиñтñких кîнкóрñîв, кавалер 
ордена Достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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леñîвîзы. Пîзднее вершинó гîры ñтеñали, îна ñтала ñкрîмнее, нî 
название ñîхранила, как îрден.

В тридцати килîметра îт гîрîда ñправа неîжиданнî îткрылñÿ 
вид на Помянённый – тушу хребта и каменный замок на ней.

Неîжиданнî длÿ вñех, крîме менÿ ñ Лизîй.
Сîлнце вñхîдилî ñ дрóгîй ñтîрîны, пîэтîмó зрелище имелî 

мрачный тёмно-синий колорит. Секунда – и сосны снова заслонили 
камень.

– Этî ñамый западный îтрîг Óральñких гîр, – веñелî дîлîжил ÿ.
Ещё через два километра мы свернули на узкий просёлок, тихо 

съехали по нему и неторопливо покатили по твёрдому грунту в таёж-
ную долину, за которой начинался пеший подъём на первую вершину 
хребта, óкрашеннóю îñтанцами – каменными башнÿми, кîтîрые мы 
óже óñпели óвидеть. Êилîметра через три ñправа îткрылаñь бîлее 
ширîкаÿ панîрама хребта, óже ñ тремÿ вершинами. От нашей дîрîги 
к пîднîжию втîрîй вершины вела ширîченнаÿ прîñека, дальний 
конец которой едва-едва просматривался. Если это действительно 
был кîнец. Мы вышли из машины и ñтали фîтîграфирîватьñÿ на 
фîне хребта. Еñли бы ÿ знал тîгда, чтî делал…

– Этó картó мне дал дрóг Ðаиñ, îн ñказал, чтî без карты здеñь 
лóчше не хîдить. Сам îн пîехать не мîг, пîтîмó чтî рабîтает день 
и ночь, ремонтирует школы до самого северного поселка – Вёлса, а 
там начинаетñÿ тайга, на тыñÿчи килîметрîв.

Вñкîре мы дîñтигли леñнîй ñтîÿнки, на кîтîрîй базирîвалиñь 
две грóппы, óже вернóвшиеñÿ ñ хребта.

– Идите тóда, главнîе – вернитеñь! – веñелî пîказали îни на-
чалî трîпы.

Семидеñÿтилетний Áîриñ, выглÿдевший на двадцать лет мîлîже, 
выпрыгнóл из машины в белых крîññîвках îлимпийñкîй чиñтîты, 
как будто сейчас он был в Пекине, а не у подножия Помянённого.

– Этî ты зрÿ, – заметил ÿ, – лóчше надень ñапîги.
– Ты ñерьезнî? – изóмилñÿ îн. – Землÿ же ñóхаÿ…
Нî ñапîги надел.
Метров через триста подъёма закончились останки лежнёвки.
– Äîрîга ñîхранилаñь, видимî, ñ тех пîр, кîгда здеñь активнî 

рабîтали алмазники, – îбъÿñнил ÿ.
– Äа, Юра, ты был прав, – ñîглаñилñÿ ñî мнîй Áîриñ.
Началаñь вÿзкаÿ грÿзь, и трîпа разделилаñь на неñкîлькî рóкавîв, 

петлÿвших междó деревьев. Прихîдилîñь хвататьñÿ за ñтвîлы, за ветви 
и пни, чтобы нечаянно не утонуть в какой-нибудь подозрительной 
ÿме или вытащить óже óшедшóю на глóбинó нîгó. Одна Áэлла не 
óнывала, тî и делî пытаÿñь îтîрватьñÿ îт бдительнîгî îтца. На ней 
были кîрîткие резинîвые ñапîжки, гîлóбенькие, вñе в рîмашках.

– Я поднимался на Помянённый четыре раза, с четырёх сторон, – 
раññказывал ÿ Áîриñó ñ видîм бывалîгî челîвека, – пî этîй трîпе 
идó óже втîрîй.

Лиза óвереннî двигалаñь впереди – îна тîже шла пî этîй трîпе 
второй раз. То и дело мелькали между ветвей её каштановые волосы, 
ñîбранные в óзел на затылке. Я тащил рюкзак ñ едîй, фîтîаппаратîм 
и прочим, шёл последним.

– Áэлла! – в îчереднîй раз прикрикнóл Игîрь. – Оñтîрîжней, 
Áэлла, не óхîди îт менÿ! Здеñь мîжнî заблóдитьñÿ, тóт такîе делî, 
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под веткой – грибок, под листочком – ягодка, куда заведёт дорожка, 
даже не óзнаешь!

Игîрь – пÿтидеñÿтилетний мóжчина ñпîртивнîй выкрîйки, 
óвлекалñÿ рóкîпашным бîем и ñтрельбîй из разнîгî îрóжиÿ. Он 
шёл неторопливо. Я помнил, что одна нога у него травмирована в 
резóльтате автîмîбильнîй аварии, кîтîрых ó негî чиñлилîñь, кажет-
ñÿ, три (аварии, ÿ имею в видó). Êîгда îн нагибалñÿ, ÿ видел, ó негî 
торчащую сзади из-под пояса рукоять пистолета.

– Бэлла! Осторожно, Бэлла! – громко говорил Игорь. – Всё 
бывает один раз: упадёшь, позвоночник сломаешь – и всю жизнь в 
инвалиднîй кîлÿñке!

Игîрь верил в ñилó ñлîва, пîñкîлькó пî îбразîванию был пñи-
хîлîгîм. Я верил в ñóдьбó, пîтîмó чтî пî призванию был пиñателем.

Дельта тропы слилась в единое русло. Наконец-то, через полтора 
чаñа пóти грÿзи ñталî меньше, меñтами, вîîбще, былî ñóхî, пîÿвилиñь 
первые крóпные валóны – ñ челîвечеñкий рîñт.

Äва таких грîмадных камнÿ ñтîÿли рÿдîм, бóдтî вîрîта Пî-
мянённого камня; проходя между ними, тропа уходила вверх. Лиза 
встала между валунами, упёршись в них руками. Мы, Борис, Игорь и я, 
фотографировали её, радостную, улыбающуюся. Если б она знала…

Äальше деревьÿ ñтîÿли реже. И вдрóг мы óвидели ñерóю кре-
пîñтнóю башню на фîне гîлóбîгî неба. Этî был первый îñтанец, 
вершина 277 (метрîв над óрîвнем мîрÿ, как былî îбîзначенî на 
карте, кîтîрóю мне дал Ðаиñ). Самаÿ невыñîкаÿ вершина, и ñамаÿ 
северная, начало Помянённого камня со стороны посёлка Волынка.

Леñ кîнчилñÿ – вмеñте ñ трîпîй.
– Видишь, иногда в нём могут быть продукты, – показал я Игорю 

на полиэтиленовый пакет, висевший на ёлочке. – А вообще он пока-
зывает началî трîпы, чтîбы ñверхó, ñ камней, мîжнî былî óвидеть.

– А зачем?
– Начало тропы, по которой ты пришёл, на обратном пути трудно 

будет найти, из-за леса, камней, из-за того, что здесь не одна тропа, 
а несколько, и ведут они в разные стороны: какая-то к Волынке, 
какая-то, наша, к дороге, какая-то – дальше по хребту, на юг. Я всех 
этих троп не помню, хотя и ходил когда-то…

Серóю башню îñтанца, ширîкóю, как ó ñредневекîвîй крепîñти, 
îкрóжала рîññыпь бîльших камней – кóрóмник, пî кîтîрîмó мы и 
начали медленнî карабкатьñÿ вверх. Стîметрîвка îказалаñь ñлîжнîй. 
Чóвñтвîвалаñь некîтîраÿ óñталîñть, да и вîзраñт ñказывалñÿ, ÿ ведь 
не мîлîдîй – мне óже былî за пÿтьдеñÿт.

Пîднÿлиñь к башне – и нам îткрылñÿ Вишерñкий край.
На Западе виднелаñь гîра Пîлюд, пîхîжаÿ на ñиний плавник 

крÿжа. Пîд ней, на этîй ñтîрîне реки Вишера, ñтîÿл гîрîд, îтñюда не 
видимый. Всюду – синяя тайга, ближе, уже почти под Помянённым – 
жёлтый квадрат развороченной земли. Вероятно, там находился один 
из карьеров алмазодобытчиков. Правее, на северо-западе, начиналась 
та ñамаÿ прîñека, ó кîтîрîй мы фîтîграфирîвалиñь, ширîкаÿ, как 
взлётная полоса, шедшая от подножия Помянённого ко грунтовой 
дîрîге, пî кîтîрîй мы дîбралиñь дî пîднîжиÿ первîй вершины. Ðаиñ 
говорил мне, что эта просека когда-то могла быть прорублена как 
противопожарная. В том конце, у подножия Помянённого, когда-то 
ñтîÿла îбîгатительнаÿ фабрика алмазникîв.
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На ñевере был виден кóñîк ñамîгî шîññе, кîтîрîе шлî îт гîрîда 
к Волынке и дальше – на север. На северо-востоке светлел сам по-
сёлок. На востоке ничего не было, кроме тайги, шедшей до самых 
Óральñких гîр, кîтîрые видны не были.

На юге нам предстала вторая по высоте вершина Помянённого 
камнÿ – 727 (метрîв над óрîвнем мîрÿ). Она ñîñтîÿла из неñкîльких 
îñтанцев, îдин выше дрóгîгî.

Междó нашей вершинîй и втîрîй на глаз былî ñ килîметр – 
ложбина попёрек хребта, густо поросшая лесом. Я нашёл начало 
трîпы – и мы двинóлиñь к ней, вершине 727, нашей кîнечнîй цели.

Шли веñелî, рóками раздвигаÿ папîрîтник и ветви елей.
Äîшли быñтрî, преîдîлели первый кóрóмник, и îрганизîвали 

ñтîÿнкó ó пîднîжиÿ первîгî îñтанца – к îñтальным двóм надî былî 
пîдниматьñÿ пî бîлее крóтîй рîññыпи камней.

Снÿли ñапîги и мîкрые нîñки. Накрыли ñтîл на мхó каменнîй 
плиты. Лежали, ели, пили, ñмеÿлиñь дрóг над дрóгîм. Игîрь, Áîриñ 
и Áэлла были здеñь впервые.

– Чóдî какîе! – вîñхищалñÿ Áîриñ. – Ничегî нет лóчше Óрала!
– Если здесь сделать подъёмник, то можно организовать хороший 

бизнеñ – люди пîедóт! – прîÿвил предпринимательñкий взглÿд Игîрь, 
îбъединив эñтетикó ñ маркетингîм.

Мы ñ Áîриñîм разделиñь дî пîÿñа, Игîрь – дî тельнÿшки. Пîл-
зали пî камнÿм, фîтîграфирîвалиñь.

Игîрь ñ Áэллîй пîлезли на ñамый выñîкий îñтанец. Я не пî-
лез – я своё уже отползал, да и Лиза тоже. Мы с Борисом перешли 
на дрóгóю ñтîрîнó вершины, южнóю.

Я ñидел на бîльшîй плите и раññматривал главнóю вершинó 
хребта, с самым высоким останцем, на которой какие-то скалолазы 
óñтанîвили бîльшîй деревÿнный креñт. Этî же надî былî взîбрать-
ñÿ тóда пî îтрицательнîмó наклîнó каменнîй ñтенки, втащить тóда 
креñт и óñтанîвить! Я не предñтавлÿл ñебе, как такîе вîзмîжнî. Нî 
этî былî ñделанî.

Äî главнîй вершины былî, на глаз, тîже ñ килîметр – пî прÿмîй, 
а пî лîжбине, пîрîñшей леñîм, – кîнечнî, бîльше. Нî мы тóда не 
ñîбиралиñь. Мы ñ Лизîй на ней óже бывали. Главнаÿ ничем не îт-
личалаñь îт вершины 727, на кîтîрîй мы ñейчаñ îтдыхали. Êрîме 
выñîты, – на карте ñтîÿла îтметка 780. Äа на ñреднем îñтанце, в 
îпределеннîм ракóрñе – тîлькî ñ юга или ñевера – две верхних плиты 
лежали îдна на дрóгîй так, чтî были пîхîжи в прîфиль на танк.

Левее и ниже вершины 780 над тайгой поднимались ещё три 
останца, обозначенные на карте небольшими чёрными треугольника-
ми. На глаз раññтîÿние îпределить былî трóднî – вîзмîжнî, ñамый 
дальний ñтîÿл не бîлее чем в пîлóтîра килîметрах.

Вернóвшиñь к меñтó ñтîÿнки, мы óñлышали крики вîñтîрга. Этî 
Игîрь ñ дîчкîй ñтîÿли на вершине îñтанца, кóда îни пîднÿлиñь пî 
дрóгîй, бîлее пîлîгîй ñтîрîне.

– Этî не хóже, чем Сейшельñкие îñтрîва или Áирма, где мы 
были пîñледний раз, – призналñÿ îн, кîгда через пîлчаñа вернóлñÿ 
к ñтîÿнке.

– Этî лóчше, Игîрь, – вîзразил ÿ, кîтîрый бывал тîлькî за îднîй 
границей – Коми-Пермяцкого национального округа.

Ó Áэллы гîрели глаза, нî чóвñтвîвалîñь, чтî девîчка óже óñтала. 
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Начали ñîбиратьñÿ в дîрîгó. Ðазбрелиñь и пîпîлзли пî кóрóмникó 
вниз. Достигли леса и начали забирать влево, потому что где-то там 
дîлжна быть трîпа. Шли, веñелî перекрикиваÿñь.

Авгóñтîвñкий леñ приближалñÿ цветами к îñени. Здеñь, на Се-
вернîм Óрале, îна наñтóпала значительнî раньше, чем в ñредней 
пîлîñе Ðîññии.

Праздник праздникîм, нî óже ñкîрî мы пîнÿли, чтî зашли в леñ, 
видимî, трîпы, кîтîраÿ вела на вершинó 277. Пîтîмó чтî трîпы не 
былî, затî началñÿ ñпóñк влевî.

Мы ñîбралиñь вмеñте. Минóт двадцать шли дрóг за дрóгîм, тихî 
ñваливаÿ пî хîдó пьеñы влевî.

– Видимî, мы зашли в леñ левее трîпы, – ñказал ÿ. – Значит, 
еñли двигатьñÿ пî ñклîнó, мы дîлжны выйти на трîпó ñ тîй ñтîрîны 
вершины.

И дейñтвительнî, ñкîрî пî правîй рóке вверхó пîказалñÿ îñта-
нец первîй вершины – и ñкрылñÿ за елîвыми ветками. Мы пîшли 
дальше, забираÿ пîтихîнькó влевî. Нî трîпы не былî. Óñтали, 
îñîбеннî маленькаÿ девîчка. Я ñкинóл рюкзак и îтдал егî Лизе. В 
îднîм кармане ó менÿ îñталñÿ мîбильник, в дрóгîм – небîльшîй 
цифрîвîй фîтîаппарат.

– Вы îтдыхайте здеñь, а ÿ пîйдó пîищó трîпó, – ñказал ÿ.
– Если не найдёшь, потом нам придётся тебя съесть, – выкрикнул 

мне вдîгîнкó Игîрь.
Я уверенно пошел вперёд. Склон, слава Богу, был сухим, но 

пîрîй перекрыт бóрелîмîм так, чтî прихîдилîñь преîдîлевать егî 
на карачках, инîгда прîваливаÿñь в неîжиданные ÿмы.

Пîвтîрÿлаñь ñитóациÿ 1972 гîда… Тîлькî наîбîрîт. Тîгда ÿ 
шёл на Помянённый второй раз – и вёл за собой одноклассников, 
пîñле îкîнчаниÿ шкîлы. Мы прîехали ñîрîк килîметрîв пî óзкîкî-
лейке и километров десять шли к Помянённому по старой просеке. 
Я ушёл вперёд, вышел к подножию, а потом вернулся за ребятами… 
Нынешний гîд не îбещал быть ñтîль óдачливым, как тридцать шеñть 
лет назад.

Вñкîре менÿ немнîгî вñтревîжил бîльшîй мóравейник, в кîтî-
рîм ÿвнî пîхîзÿйничал медведь.

Я шёл и шёл, но никакая тропа не пересекала мой путь. В 
двух-трёх местах попались еловые стволы, хорошо ободранные с 
îднîй ñтîрîны. Этî тîже были ñледы медведÿ. Мне этî тîже не 
пîнравилîñь.

Накîнец ÿ пîнÿл, чтî дальше идти ñмыñла óже нет. Пîñле îче-
реднîй ÿмы, заваленнîй бóрелîмîм, ÿ выбралñÿ на пîверхнîñть, и 
пошёл обратно, забирая влево и вверх, чтобы выйти к вершине 227, 
останцы которой мы видели между верхушек елей. Но её все не было 
и не былî, ñкîлькî ÿ ни задирал гîлîвó влевî.

Я пîнÿл, чтî мîгó запрîñтî разминóтьñÿ ñî ñвîими и начал кри-
чать. Ответом мне была тысячелетняя тишина Помянённого камня. 
Я шёл и кричал, пока не охрип. Я понял, что я потерял спутников, 
ñвîю женó, дîрîгó, îриентиры. Выхîд был îдин – идти прÿмî вверх, 
чтî ÿ и ñделал.

Через пîлчаñа ÿ вышел к кóрóмам вершины 727, нî не ñ тîй 
стороны, где мы базировались и отдыхали, а с другой – с южной её 
ñтîрîны. Я взвыл и пîпîлз пî камнÿм вправî, чтîбы îбîгнóть îñтан-
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цы и выйти на траверс хребта с северной части вершины. Ещё через 
пîлчаñа ÿ óвидел вершинó 227, ñтîÿвшóю чóть ниже, как и дîлжнî 
былî быть. Я не ñтал тратить времÿ на пîиñки трîпы, пîñмîтрел, где 
ó менÿ ñîлнце, óже клîнившееñÿ к закатó, – за ñпинîй, – взÿл при-
мерный азимут и рванул вперёд.

Я шёл долго, может быть, час, продираясь сквозь папоротник, 
выñîкóю травó и беñчиñленные переплетениÿ деревьев. Êîгда ÿ вышел 
к вершине 227, ÿ пîнÿл, чтî этî… не îна! Над деревьÿми пîднималñÿ 
îñтанец ñ îчень небîльшим кóрóмникîм, ñкîшенный к ñеверó.

Я вскарабкался как можно выше – и через минуту всё понял… 
Во-первых, я понял, насколько я всё-таки туп. Далеко внизу, на севе-
ро-востоке, я разглядел посёлок Волынка. На западе, слева от меня 
поднималась вершина 727, ещё левее – 780, на ближнем останце 
которой, более низком и объёмном, виднелся давно знакомый силуэт 
каменнîгî танка. Êîнечнî, ÿ пîнÿл, чтî нахîжóñь на îднîм из тех 
трёх останцев, которые я видел, сидя на южной части вершины 727. 
Значит, мне ещё предстоит дойти до правой вершины, которая 727, 
и только от неё выйти к 227-ой.

И ÿ взвыл îт гîрÿ и ненавиñти. Хîтелîñь пить так, чтî глîтка 
треñкалаñь кîркîй пеñка на ñîлнце.

Я пîнÿл, чтî мîй трóп бóдóт иñкать дîлгî, пîтîмó чтî ÿ óмрó 
здеñь – дальше идти не былî ñил.

Я лежал на каменнîй плите, пîкрытîй мîхîм, и гîрñтÿми пîжи-
рал ñпелые ÿгîды брóñники, чтîб óтîлить жаждó и гîлîд. Нî óтîлить 
их не мог. Я лежал на Помянённом хребте и вспоминал рассказ моего 
дрóга Валериÿ Южанинîва, кîтîрый не раз хîдил ñюда из гîрîда 
со своим сыном Антоном – на лыжах. Снизу, с 31-го квартала, они 
наблюдали, как на хребте ñîбиралñÿ тóман, ñкапливалñÿ, îтрывалñÿ 
îт вершины и óхîдил на ñевер, ñтанîвÿñь îблакîм. Вершина хребта 
один за другим рожала облака и отпускала их в полёт, как куриль-
щик – клóбы арîматнîгî кóбинñкîгî дыма.

Êîнечнî, зимîй здеñь нîчевать не ñтîит – мîрîз крепче, чем в 
городе, на пять-десять градусов. Только с печкой в палатке, иначе – 
кранты. Тóт тебе не Гавана. Однажды авгóñтîвñкîй нîчью, вîт в этîй 
ñамîй ñедлîвине междó двóмÿ ñамыми выñîкими вершинами, метрах 
в четырёхстах выше того места, где я сейчас лежал, мы замерзли 
наñтîлькî, чтî не ñмîгли заñнóть – наñ кîлîтилî, и мы ñтóчали î 
землю, бóдтî ледÿные ñвежемîрîженые рыбы. Ó мîегî ñына, тîгда 
первîклаññника, вñкîчил нарыв в пальце – и îн îрал вñю îбратнóю 
дорогу от боли, отпугивая волков и медведей. Шёл мелкий дождь – и 
мы ñкîльзили вниз, пытаÿñь пîñкîрее óнеñти нîги ñ камнÿ и дîбратьñÿ 
дî гîрîда, чтîбы вñкрыть мальчикó нарыв.

Я ñпîлз ñ каменнîй рîññыпи и îтправилñÿ в ñтîрîнó вершины 
727. Леñ вîîбще ñтал непрîхîдимым: бóрелîм, выñîкие и гóñтые 
зарîñли папîрîтника, травы. Пîпадавшийñÿ меñтами ñóхîñтîй навел 
менÿ на мыñль, чтî ÿ нахîжóñь в ñтрашнîм ñказîчнîм леñó, из кîтîрîгî 
нет выхîда. Инîгда мне казалîñь, чтî этî óже и не леñ вîвñе, а тîт 
ñвет, пîñкîлькó ÿ óже óмер на гранитнîй плите, пîкрытîй мîхîм и 
краñными ÿгîдами брóñники.

«Старик, – ñказал мне Гîñпîдь Áîг, – ты тîлькî вышел на трîпó 
пîзнаниÿ, а ñîлнце óже клîнитñÿ к закатó…»

Вдруг я остановился, чем-то напуганный… Огляделся вокруг – и 
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через пару секунд понял, что речь идёт о звуке, вернее, далёком гуле. 
Я приñлóшалñÿ – былî пîхîже на гóл летÿщегî ñамîлета. Я пîднÿл гî-
лîвó, нî вечереющее небî былî чиñтым, как вîñпîминаниÿ î детñтве.

Неóжели машина? Нî этîгî не мîжет быть! Хîтÿ ñî ñтîрîны Вî-
лынки сюда шла дорога, песчаная, кажется, мы по ней когда-то ходили 
от посёлка с Женей Матвеевым, сейчас вспомню: тридцать один год 
назад… Нî îна дîлжна заканчиватьñÿ значительнî ниже этîгî меñта!

Я сделал три шага вперед – и всё понял: передо мной, будто из 
брандñпîйта, рвалñÿ вниз гóñтîй рóчей. Этî îн гóдел, бóдтî машина 
или самолёт…

Я упал лицом вниз – и начал пить воду, как будто прошёл пустыню 
Êаракóмы. Нет, ÿ не пил, ÿ пîжирал вîдó, как не пил даже вîдкó вî 
времена глóхих запîев кîнца двадцатîгî века.

Вîда ñпóñкалаñь ñ верхîвîгî бîлîта, чтî былî чóть ниже ñедлî-
вины – единственное место на Помянённом, где можно найти воду. 
Мы об этом знали ещё тридцать один год назад и спускались к этому 
бîлîтó за вîдîй.

Я пîñмîтрел вверх. Именнî там тóманами рîждалаñь эта вîда, 
кîтîрóю ÿ пил. Я пîблагîдарил небî за пîмîщь: как малî, Гîñпîди, 
мне надî!

– Спаñибî тебе, Äаждьбîг, – шептал ÿ и ñнîва îпóñкал «мîрдó» 
в вîдó.

А потом пошёл дальше. Но уже через сто метров упал на землю. 
Нет, Господи, мне надо много… Я встал, развернулся и пошёл обрат-
нî. Ó рóчьÿ óпал и ñнîва начал пить, ñ перерывами, îпóñкаÿ гîлîвó 
в вîдó, напîминавшóю цветîм мóтный грóзинñкий чай.

Я перевернóлñÿ на ñпинó и ñмîтрел в прекраñнîе вечереющее 
небî, îблака, îтражающее лóчи захîдившегî ñîлнца.

Прекраñнîе небî не îбещалî ничегî хîрîшегî…
Я вñкîчил и рванóл к вершине 727. Метрîв через двеñти ÿ за-

хîтел вернóтьñÿ к рóчью ñнîва, нî тóт óñлышал знакîмый гóл… О, 
этî был втîрîй пîтîк верхнегî бîлîта. Гîñпîди, ты еñть! Нó, ÿ óпал, 
и, лёжа, пил как лошадь…

Я шёл, оттягивая в строну тонкие ветки деревьев – нагибался 
пîд ñтарыми. Я перепîлзал над или пîд валежниками, раздвигал беñ-
кîнечный папîрîтник, разрывал рóками зарîñли выñîкîй травы. И 
время от времени падал на мох… Я шёл так, чтобы заходящее солнце 
всё время было чуть впереди и слева от меня, чтобы не уйти туда, 
где невîзмîжнî бóдет найти даже мîй трóп.

Накîнец, ÿ óвидел ñерые îñтанцы вершины, îни были далеки, 
как îблака, нî этî были îни.

И я пошёл на них как на Эверест!
Êаменные глыбы, кîтîрые преградили мне пóть, были выñîтîй ñ 

двóхэтажный дîм каждаÿ. Я прîпîлзал междó ними, влезал на четве-
реньках, впîлзал выше и лежал, îжидаÿ ñмерти. Нî îна не тîрîпи-
лаñь… Наîбîрîт, пîÿвлÿлиñь неîжиданные пîмîщники. Пîñкîлькó 
пî глыбам ÿ óже пîлз, ÿгîды брóñники, ñîчные, тóгие, краñные, ñами 
пîпадали мне в рîт. Я перекатывалñÿ на ñпинó и жевал их прÿмî 
гîрñтÿми. Я рвал их, пîñкîлькó лежал на мîхîвîм кîвре, пîкрытîм 
брóñникîй, и жевал – жаднî, как в пîñледний раз…

Я ñел, выплюнóл изî рта лиñтьÿ, îглÿделñÿ вîкрóг: э, а давнî ли ты 
ñкакал пî этим ñкалам винтîрîгим кîзлîм? Тщета наша и бреннîñть…
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Я перевернóлñÿ на живîт – и óвидел прÿмî перед ñîбîй небîль-
шие чёрные ягоды, торчавшие прямо изо мха. Как на Чувале когда-
тî… Они были пîхîжи на черникó, нî не такие лîñнÿщиеñÿ, как эта 
ñевернаÿ краñавица. И не такие ñîчные, не такие вкóñные. Нî – тîже 
ягода! В народе её называют пикшей. Я впервые встретил её здесь, 
на широте Помянённого. Обычно она попадалась мне значительно 
ñевернее, в тех предгîрьÿх Севернîгî Óрала, чтî напрîтив верхних 
течений Вишеры.

– Ну, здорово, – поприветствовал я её – и съел: пресную, во-
дÿниñтóю, как и там – на Чóвале…

Одну ягоду, вторую, третью, а потом опять перешёл на бруснику – 
виноград Вишеры. Если бы речь шла о ночёвке в эту теплую ночь, то 
как хîрîшî былî бы îñтатьñÿ здеñь, на этîм рîвнîм камне, пîд небîм.

Я поднялся ещё выше, на такую же большую и ровную плиту, с 
которой открывался юг и юго-запад. Посмотрел на вершину 780… 
О, этî была не îна! Я не óвидел танка… Я не óвидел. Этî была вер-
шина 727… Гîñпîди, где же ÿ нахîжóñь? Я ничегî не ñîîбражал…

Я хîрîшî видел – впереди была каменнаÿ рîññыпь, кîтîраÿ 
огибала какой-то останец. Я понимал, что мне надо пройти по этому 
курумнику, чтобы понять, куда я всё-таки вышел, я понимал, но пред-
пîчитал прîвîдить пîñледний день ñвîегî îтпóñка в праздничнîм 
безделье… Или в предсмертном? Пойдёшь туда, а там – медведь! 
Сидит на камне – и ждет придóрка вишерñкîгî…

«Не-е, Миша, – сказал я ему, – здесь лучши…»
Однакî темнелî. И тóт менÿ îñенилî… Я быñтрî, наñкîлькî мîг, 

ñпóñтилñÿ вниз и пîпîлз пî камнÿм к западнîй ñтîрîне вершины. Че-
рез пîлчаñа ÿ был óже ñчаñтлив. Передî мнîй îткрылаñь, как пишóт в 
книгах, величеñтвеннаÿ панîрама Вишерñкîгî краÿ. Пîлюд, правда, 
не открылся, покрытый какими-то тучами, а вот тайга и ближайший 
гидрîкарьер алмазникîв прîñматривалиñь хîрîшî. Я был на выñîте 
227, непîдалекó îт начала ñпóñка… Оñталîñь найти началî трîпы. 
Êаменнóю рîññыпь ñверхó вниз раññекал ñтîметрîвый каменный 
гребень ñ редкими деревьÿми наверхó. Я ñпóñтилñÿ вниз, прîшел пî 
краю леса, но тропы не нашёл.

Вдрóг запиликал телефîн. Я выхватил егî из кармана – пришлî 
сообщение, открыл: «Мы ждём тебя в машине… Лиза». Как я был 
благîдарен жене! Сталî пîнÿтнî, чтî пîка ÿ лазил пî тîй ñтîрîне 
хребта, îна, видимî, не раз пыталаñь выйти ñî мнîй на ñвÿзь.

Чёрт… Я поднялся вверх, обогнул гребень и вышел на ту сто-
рîнó. Надî мнîй пîднималñÿ îñтанец. Севернее не былî ни îднîй 
вершины. Значит, точно, я был на 227-ой… Спустился вниз, прошёлся 
пî краю леñа, нî начала трîпы не былî. Я вернóлñÿ за гребень и 
îбеññиленный ñел на камень. Ðиñкîвать былî нельзÿ, ÿ óже пîнÿл, 
чтî здеñь значит: идти без трîпы.

Менÿ дîñтавали кîмары, ñнîва хîтелîñь пить. Я ñидел на камнÿх 
и îглÿдывалñÿ вîкрóг, бóдтî затравленный зверь. Еñли бы ñейчаñ 
îбъÿвилаñь трîпа, через два чаñа ÿ óже был бы ó машины. При óñ-
ловии, что она ждёт меня… И вдруг на камнями зазвучала знакомая 
мелîдиÿ… Чтî этî, Гîñпîди? Сîрîкîваÿ ñимфîниÿ Мîцарта… Этî 
же мîй телефîн! Я ñнîва выхватил егî из кармана, нажал на кнîпкó 
и óñлышал гîлîñ рîднîй ñеñтры:

– Юра, ты где, мы тебÿ пîтерÿли!.. Ты где?..
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– Не волнуйся, сестрёнка, я немного заблудился, но сейчас уже 
выхîжó…

– Ðаиñ выехал иñкать тебÿ!
– Äавнî?
– Äа чаñа два óже как…
– Не волнуйся, всё будет хорошо…
Звóк прîпал также неîжиданнî, как пîÿвилñÿ. Тóт же пîпрîбî-

вал набрать телефîн жены. Сигнала не былî. Телефîн Игîрÿ – ñигна-
ла не было. Телефон Раиса – тишина… Всё, батарея села… Все они, 
видимî, были внизó, в ñедлîвине, кóда ñигнал ñ ближайшей вышки, 
ñтîÿвшей на гîре Чóрîчнаÿ, не прîхîдил. Телефîн ñтал абñîлютнî 
беñпîлезен, нî ñамîе главнîе прîÿñнилîñь: мîи вышли к машине и 
нахîдÿтñÿ в безîпаñнîñти, а Ðаиñ, ñóдÿ пî времени, на в ñвîем óазе 
óже дîлжен быть внизó, рÿдîм. Он пîдниметñÿ пî трîпе на некîтîрóю 
выñîтó, а пîтîм мîжет выñтрелить из ракетницы.

Я ñидел и вглÿдывалñÿ в ñгóщающее над тайгîй маревî в надеж-
де óвидеть ñпаñительный ñвет ракеты. Нî беñпîлезнî – ñóмрачнîе и 
равнîдóшнîе величие прирîды неñлî óжаñîм и… вîñтîргîм.

И тут слева я увидел нечто: с юго-запада на хребет надвигалась 
белая стена – сплошной ливень рассекал пространство во всё небо и 
приближался к Помянённому хребту, казалось, во всю его десятики-
лîметрîвóю длинó. Я нахîдилñÿ в верхней чаñти этîгî вала, кîтîрый 
через неñкîлькî минóт дîлжен был захлеñтнóть менÿ и ñмыть ñî ñкал, 
как песчинку. Ну-у, я радостно скалился в ожидании конца света…

И îн наñтал…
Меня захлестнуло тёплой водой, крупными каплями ливня, кото-

рые били пî гîлîве, лицó, телó… Одежда прîмîкла в îднî мгнîвение, 
нî ÿ тîлькî ñмеÿлñÿ îт радîñти – этî была вîда, кîтîрóю мîжнî былî 
пить, это был страх комарам и мошке, исчезнувших ещё до появления 
ливнÿ. Так вам, ñóки, и надî! Я ñидел, задрав гîлîвó, и лîвил ртîм 
небесную воду, слизывал её с губ и улыбался своему счастью.

Ливень закîнчилñÿ через пîлчаñа. Вîкрóг лежали пîтемневшие 
камни. Я решил сделать ещё один обход вокруг гребня. Поскольз-
нóлñÿ, óпал. Начал передвигатьñÿ на четвереньках, хватаÿñь рóками 
за рёбра камней. Устал, поднялся. Встал одной ногой на наклонную 
грань камнÿ. Втîрîй – на втîрóю грань. Пîñмîтрел на запад. На ñе-
вер. Никаких ракет. Стал развîрачиватьñÿ назад, чтîбы прîдîлжить 
подъём – и в этот момент левая нога скользнула по мокрому камню, 
меня перевернуло влево грудью вперёд и со всей силы хрястнуло о 
ребрî глыбы. Я закричал îт бîли, и ñразó пришла мыñль, чтî ñейчаñ 
ñердце îñтанîвитñÿ îт óдара. Я медленнî перевернóлñÿ на ñпинó, 
хрипел и тихîнечкî выл îт бîли. Сердце не îñтанîвилîñь, нî, на-
верное, рёбра были сломаны. Я встал на карачки, тяжело дышал и 
ждал ñмерти. Она не шла. Я не хîтел наñтаивать, пîэтîмó медленнî 
пîднÿлñÿ и îñтîрîжнî передвигаÿñь, прîдîлжил верхний îбхîд 
гребнÿ. Через пîлчаñа ÿ óже ñидел на дрóгîй ñтîрîне, рîвнî, как 
îбычнî прîñÿт врачи, дышал и ñмîтрел вниз. Ðакеты не взлетали, 
темнело. Переломов, похоже, не было, но рёбра я наджабил – и до-
вîльнî ñильнî. Вñÿ грóдь бîлела.

Я îñтîрîжнî пîпîлз в ñтîрîнó ñтîметрîвîгî каменнîгî гребнÿ. 
Междó двóмÿ елÿми вышел на ширîкóю плитó, пîкрытóю мхîм. Я 
вылез на неё и лег на спину… И так лежал, поглаживая болевшую 
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грóдь, пîка îна немнîгî не óñпîкîилаñь. Я ñмîтрел в пîñветлевшее 
пîñле ливнÿ небî и плакал… Äа нет, кîнечнî, этî были капли ливнÿ, 
заñтывшие на мîем лице. Пîтîм ñел и пîжалел, чтî ó менÿ нет ñигарет.

Темнелî.
Я ñмîтрел вниз, на тайгó, кîтîраÿ óхîдила в ñтîрîнó гîрîда, 

Вишеры и Полюда. Вспомнил, что где-то здесь, внизу, были убиты 
донские казаки с жёнами и детьми. Вон там, внизу, где растет мали-
на, ñîñны, а междó ними – белые грибы… Нынче былî îчень ñóхî, 
дожди пошли только сейчас, грибы ещё не успели появиться. Я там 
бывал в детñтве мнîгî раз. Ó наñ был îгîрîд в леñó, килîметрах в 
десяти-пятнадцати от Помянённого. Взгляд прошёл дальше к городу 
и остановился где-то на том месте, где должно быть кладбище… На-
вернî, ÿ не видел даже верхóшек егî ñîñен, нî ÿ знал: там, за хвîей, 
мрамîрîм и пеñкîм лежали мîи папа ñ мамîй, рÿдышкîм. Я ñмîтрел 
и ñмîтрел тóда, в глóбинó земли, и плакал… А дальше лежали дрóзьÿ: 
Николай и Сережа. Ещё дальше, за тайгой, за водой, за городами, за 
вñем этим бренным мирîм – Арñений и Павел… И мнîгие дрóгие – 
мîи любимые, мîи дîрîгие люди, кîтîрых мне никîгда не óвидеть, 
не пîтрîгать, не îбнÿть. Гîñпîди, ñделай так, чтîбы мы вернóлиñь 
в этот мир хоть когда-нибудь, хоть через миллиарды лет! Чтобы всё 
этî пîвтîрилîñь, Гîñпîди! Сделай...

Я îчнóлñÿ и пîнÿл, чтî лежó, óткнóвшиñь лицîм в ñырîй мîх. 
Перевернóлñÿ на ñпинó и минóт пÿтнадцать лежал непîдвижнî, глÿдÿ 
в пустое и тёмное небо. Появилось чувство отрешенности от мира и 
даже какого-то равнодушия к тому, что со мной происходило.

Я сел, провёл по лицу тыльной стороной ладоней… Некрещёный, 
три раза перекреñтилñÿ. Вñтал и îñмîтрелñÿ вîкрóг.

Спать на камнях будет холодно, а в лесу сейчас всё сыро. Оста-
валось подняться выше, к самому останцу и найти какой-нибудь грот, 
куда не попала вода. Я опёрся левой рукой, чтобы встать и начать 
подъём…

О, Бог мой, ты всё-таки есть! Внизу, метрах в тридцати от себя, 
я увидел жёлтый полиэтиленовый пакет, висевший на вершинке не-
большой ёлочки. Начало тропы…

Я тóт же îñтîрîжнî начал ñкîльзить вниз: тî на заднице, тî 
на четвереньках. Достиг ёлочки и спустился ниже… За первым же 
камнем я обнаружил начало тропы. Я пошёл вниз, почти быстро, 
прикидывая, что уже через полтора-два часа буду в машине! Широко 
натîптаннаÿ трîпа едва прîñматривалаñь, нî мне этî не мешалî… 
Êазалîñь, даже дышать ñталî легче, и бîли в грóди бóдтî и не чóв-
ñтвîвалîñь вîвñе…

Всё правильно, Господи…
И только метров через триста я начал понимать: что-то тут не то…
Я прикинул: во-первых, спуск был более пологим, чем наш подъ-

ём, во-вторых, совсем не встречались глыбы, поросшие мохом, как 
при подъёме, и, в-третьих, я так и не вышел к двум камням, которые 
мы назвали Воротами Помянённого… Ну-у, я понял, что иду по дру-
гой тропе. И ещё я понял, что не сидеть мне через два часа в джипе, 
не пить чай ñ печеньем. Я îт дóши выñказалñÿ – в адреñ фîртóны, и 
пошёл дальше.

Вдîхнîвение кîнчилîñь, как мîлîдîñть, îñталîñь чóвñтвî дîлга, 
как ñтарîñть.
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Пîñледний вечерний ñвет кîнчилñÿ вмеñте ñ îткрытым прî-
странством, которое ещё случалось у вершины. Дальние ели на фоне 
серого неба ещё навевали какие-то мысли, связанные с медведем, ко-
тîрый мîжет пîÿвитьñÿ îттóда. А кîгда хвîйные ветви îкîнчательнî 
ñкрыли небî, îñталñÿ тîлькî тîт ñтрах: не выткнóть глаз îднîй из 
тыñÿч ветвей, ñреди кîтîрых немалî былî ñóхих. Этî игра пîчище 
«рóññкîй рóлетки».

Начал мîрîñить дîждь, и ÿ ñтал ñкîльзить пî трîпе вниз, выñтавив 
вперёд руки. Мне было уже всё равно, куда выведет эта тропа. К 
машине я не выйду, так может быть, в какой-нибудь посёлок попаду: 
на Чóрîчнóю или Вîлынкó. А тî и на траññó, дай Áîг…

Я пîпал не тóда – ÿ пîлетел вниз гîлîвîй, нî менÿ ñпаñли вы-
ставленные вперёд руки… Я попал в ущелистое русло ручья, но 
ñпрóжинил óдар рóками, дîñтавшими камениñтîе днî. Мîи нîги 
тîже пîгрóзилиñь в пîтîк – и кîрîткие резинîвые ñапîги мгнîвеннî 
напîлнилиñь вîдîй. Тихîнечкî ÿ вылез на трîпó, ñел, ñвеñив нîги 
в рóñлî рóчьÿ, и пîпыталñÿ ñнÿть ñапîг, чтîбы вылить вîдó, нî вñе 
былî напраñнî – прîмîкшие нîñки, тîлñтые, вÿзанные, разбóхли и 
ñîдрать ñапîги ñ нîг не былî ñил. Я пîнÿл, чтî лóчше этîгî не делать, 
а то и не обуть будет. Я понял, что ручей идёт рядом с тропой, то 
и делî переñекаÿñь ñ ней, чтî былî îпаñнî длÿ мîегî здîрîвьÿ и, 
мîжет быть, жизни.

Дождь в очередной раз прекратился. Я легкомысленно пошёл 
дальше – и óже через некîтîрîе времÿ îщóтил лóнный ñвет ñ неба… 
Я îщóтил егî пîзднî, пîтîмó чтî óже через ñекóндó ñ вîплем летел 
вниз, на этот раз правым боком, и ударился им о сухой ствол какого-
то дерева, лежавшего поперёк ручья.

Этî напîмнилî мне î тîм, чтî ÿ óже îдин раз травмирîвал ñебе 
рёбра. Не хватало второго… Мой взгляд замер на небе. Над просекой 
горели яркие звёзды, до которых сейчас было ближе, чем до дома.

Сидÿ на берегó леñнîгî рóчьÿ, ÿ пîдóмал î тîм, чтî в рóñле мî-
гóт îказатьñÿ не прîñтî ñóхие ñтвîлы, нî ñтвîлы ñ ñóхими ветками, 
длинными ñóчьÿми, а мîгóт – каменные глыбы, î кîтîрые в таких 
случаях стукаются виском и больше уже не дёргаются. Я вспомнил, 
чтî меñтные îхîтники никîгда не хîдили нîчью пî тайге, чтîбы не 
проломить себе голову, сорвавшись откуда-нибудь вниз, а сейчас ни-
ктî не хîдит без дîбрîгî фîнарÿ. Никтî, ктî крîме идиîтîв и менÿ… 
Мне в глаза лезли заñóшенные челюñти щóк, хариóñîв и тайменей, 
виñевшие в квартире Вîлîди Гречóхи, ó кîтîрîгî ÿ был в гîñтÿх 
перед поездкой на Помянённый. Распахнутые пасти страшилищ, будто 
выскочившие из стены времени. И ещё вспомнил фотографию с той 
же ñтены – ñ óлîвîм хîзÿина: бîльшаÿ щóка напîлîвинó заглîтила 
щурёнка, который в свою очередь уже захватил крючок. Господи, 
эти щóки ñîвñем как люди…

Я быñтрî дîñтал из кармана телефîн и пîпрîбîвал включить егî 
маленький фîнарик. Ничегî не вышлî – питание ñелî.

Êîнечнî, еñли бы ÿ был îхîтникîм или геîлîгîм, ÿ бы прîñтî 
занîчевал в леñó, а óтрîм прîдîлжил пîиñки, нî ÿ был челîвекîм 
пÿтидеñÿти лет, кîтîрîгî пîтерÿли дрóзьÿ и жена, îни не знали, чтî 
делать, а ñ ними крîхîтнаÿ перепóганнаÿ девîчка.

Я много раз ночевал в лесу, но никогда не был в нём ночью один, 
еñли не ñчитать экñтремальных ñитóаций в армии, кîгда наñ выбра-
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сывали в ночную тайгу по одиночке, со штык-ножом за сапогом. Мне 
ñîвñем не былî ñтрашнî. Верîÿтнî, пîтîмó чтî ÿ дóмал î дрóгîм: как 
не разбитьñÿ наñмерть и дîйти дî ñвîих. Пîñле ñидениÿ на берегó 
ÿ пîнÿл, чтî îтдыхать надî. Пîñле îтдыха идти ñтанîвилîñь легче.

Я поднялся и обречённо пошёл вниз, выставив вперёд руки… 
Вскоре я заметил, что моё зрение немного адаптировалось в темноте, 
и я стал чуть-чуть различать следы прошедших здесь, надо думать, 
днём людей. Следы были заполнены водой и лунным светом. Я стал 
бîлее внимательным и óже îтñлеживал этîт ñвет целенаправленнî, 
продолжая идти с вытянутыми вперёд руками, будто слепой. Мне это 
пîмîглî – ÿ ñóмел прîйти метрîв ñтî, прежде чем ñнîва рóхнóть в 
русло ручья и больно удариться о какой-то камень лодыжкой левой 
нîги.

Хîрîшî, мама не знает, как ÿ тóт мóчаюñь… Мама óмерла пÿть 
лет назад, îна прîжила прекраñнóю и óжаñнóю жизнь. Слава Áîгó, 
она не знает, что я заблудился на Помянённом хребте и иду по этому 
чёртову склону неизвестно куда. Не для того она меня рожала и два 
раза вытаñкивала ñ тîгî ñвета, чтîб ÿ ñвернóл ñебе шею на этîм камне, 
который, как говорят, всё помнит. Поэтому его и зовут Помянённым.

Мîгила мамы была ñейчаñ в тридцати килîметрах îт менÿ, рÿ-
дом – папы. А я шёл в кромешной тьме по Помянённому хребту и 
вñпîминал нашó жизнь…

Над гîлîвîй раññтóпилиñь ветви и пîÿвилîñь îщóщение прî-
ñеки. Этî вñелилî некîтîрóю надеждó, нî тîлькî некîтîрóю – не 
бîльше прîñвета над гîлîвîй. Êîнечнî, и трîпа, и рóчей, и прîñека 
куда-нибудь выведут, но когда? И куда, чёрт возьми? И дойду ли я…

«Я не верю… Он не верит, придóрîк… А те, чтî гибли в тайге, 
верили чтî ли в ñвîю ñмерть?..»

Зря я так сильно задумался о жизни и смерти, отвлёкся, – снова 
пîлетел вниз, пîгрóзившиñь в разлившийñÿ здеñь рóчей плашмÿ, 
пîлнîñтью. Пîдîбравшиñь к берегó, пîнÿл, чтî трîпа здеñь прîñтî 
оборвалась. Я перешёл ручей вброд и пошёл вдоль другого берега, 
рóками пытаÿñь нащóпать, где прîдîлжаетñÿ трîпа. Минóт через 
пять я нашел её, выкарабкался наверх, и минут через пять снова 
пîтерÿл пóть.

Я сел на какой-то ствол, преградивший мне путь, кажется, бе-
рёзовый, и решил отдохнуть. Отдохнув, почувствовал, что усталость 
сильнее, но я готов был идти до смерти. Значит, силы ещё были… 
Я вновь пошёл наугад – вдоль ручья, ориентируясь на шум потока, 
пîка не пîчóвñтвîвал пîд нîгîй ñкîльзкóю твердь.

Через две минóты ÿ лежал в рóчье, пîдвернóв нîгó, óпав ñпинîй 
вниз. Я лежал в воде и не хотел вставать, глядя в тёмное, чуть под-
синённое луной небо над просекой. Жаль, что ручей не мог сплавить 
менÿ, как река Вишера, кîгда в детñтве ÿ лîжилñÿ на ñпинó, îñтавлÿÿ 
над вîдîй тîлькî лицî – и ñтремнина неñла менÿ вниз пî течению. 

Тóт никтî менÿ неñти не ñîбиралñÿ, пîэтîмó пришлîñь вñтать. 
И я опять шёл в темноте, будто по гимнастическому брусу… Я шёл, 
хватаÿñь тî за ветви деревьев, тî за ñтвîлы, чтîб óдержать равнîвеñие, 
потом всё-таки поскальзывался и падал то на тропу, то – чаще – в 
рóñлî рóчьÿ, кîтîрый, бóдтî зверь, пîджидал менÿ на îчереднîм 
пîвîрîте трîпы. Я лежал тî в траве, тî в вîде – и пîдîлгó не хîтел 
пîдниматьñÿ.
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Несколько раз сучья рассекали моё лицо, но Бог внимательно 
ñледил, чтîб îни не задели мîи глаза. С неба мîрîñилî, ñ лиñтьев 
задетой бёрезы на меня осыпались капли воды, чавкало в сапогах и 
пîд ними. Êрóгîм вîда и тîñка, ñкóкîтища – ни вîлка, ни медведÿ. 
Äа, этî тебе не Сейшельñкие îñтрîва… Там, раññказывали, мîжнî 
день и нîчь пить виñки – и ни разó не заблóдитьñÿ… Там, гîвîрÿт, 
даже вытрезвителей нет… И пîчемó ÿ живó в этîй дîлбаннîй зîне, 
где ñамый главный челîвек – мент ñ дóбинкîй?

И вдрóг ÿ заметил, чтî ñпóñк прекратилñÿ, тî еñть трîпа ñтала 
пîлîгîй. Она была такîй же мîкрîй, ñкîльзкîй, невидимîй и не-
проходимой, но уже пологой. Идти почему-то стало интересней… 
И óже через пîлчаñа ÿ вышел в îткрытîе прîñтранñтвî! Я задышал 
легче и веñелее.

Вскоре я на что-то наткнулся ногами, остановился, присмо-
трелñÿ – этî были щиты, грîмадные щиты, пîхîже, металличеñкие и 
фанерные, разбрîñанные пî вñемó îткрытîмó прîñтранñтвó, кîтîрîе, 
как ÿ прикинóл, былî метрîв ñтî в диаметре. А дальше ñнîва был 
леñ… О Гîñпîди! А где трîпа? Где иñкать трîпó теперь? Я ñел на 
какой-то поваленный ствол отдохнуть и подумать.

Первîй пришла ñамаÿ прîñтаÿ мыñль: найти разлапиñтóю ель, 
пîд кîтîрîй мîгла ñîхранитьñÿ ñóхаÿ землÿ, и лечь ñпать. Этî была 
перваÿ мыñль. Втîраÿ каñалаñь вîîбще ñтîрîннегî – ÿ пîнÿл, чтî 
передî мнîй îñтанки îбîгатительнîй фабрики алмазîдîбытчикîв. 
Третьÿ мыñль шла медленнее, îна вîîбще не тîрîпилаñь, пîñкîлькó 
знала, что я от неё никуда не денусь: надо медленно обойти разбро-
санные щиты по периметру, всё равно продолжение тропы должно 
быть… Вела же ñюда дîрîга!

Здесь было светлее… Я осторожно пошёл против часовой стрел-
ки, глядя под ноги, чтоб не попасть в какой-нибудь железный капкан. 
Через шесть часов по воображаемому циферблату я и вышел-таки 
на тропу. Поднял голову вверх – и увидел небо, тёмное небо… Я 
егî óвидел. Опóñтил взглÿд перед ñîбîй и пîнÿл, чтî ñтîю в начале 
грîмаднîй прîñеки. Впереди прîñтиралñÿ тóннель, îграниченный 
леñными ñтенами ñправа и ñлева, междó кîтîрыми былî метрîв 
пÿтьдеñÿт.

Я чуть не заплакал от счастья… Я сел на какое-то бревно и неот-
рывно смотрел на огонёк, зависший в небе над левой стеной леса. Я 
всё понял: это был электрический огонёк гидрокарьера алмазников, 
нахîдившегîñÿ там, вверхó, за шîññейнîй дîрîгîй.

Я чóвñтвîвал ñебÿ влажным îт ñчаñтьÿ: впереди дîрîга была не-
близкîй, нî вернîй. Я ñидел в начале тîй ñамîй прîñеки, на кîтîрîй 
мы фотографировались. Это её я видел с Помянённого камня.

Так… Мы вышли из машины в меñте переñечениÿ прîñеки ñ 
грунтовой дорогой, ведущей от шоссе к подножию Помянённого. 
Еñли прикинóть, тî îтñюда этî килîметра три, нó, мîжет быть, пÿть.

Я прикидывал не долго – пошёл вперёд алмазным буром.
Просеку прорубали для дороги к фабрике. И от неё остались 

кîлеи, залитые вîдîй. Трîпинка прîпадала тî в зарîñлÿх, тî в 
бóрелîме, тî в разлившихñÿ рóчьÿх, через кîтîрые ÿ перелезал пî 
мîкрым ñтвîлам, ñîñкальзываÿ ñ них в вîдó; пîднималñÿ и ñнîва 
падал, поднимался и шёл дальше. Потом опрокидывался в высокую 
травó и ñмîтрел в пóñтîе небî, óтихîмириваÿ дыхание и ñердце. 
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Конца этой просеке не было… Слева то горел, то пропадал огонёк 
алмазников, он, видимо, был за шоссе, на какой-то горе. Я шёл по 
немó, как пî ñîлнцó. Êак мîрехîд пî звезде. Неñкîлькî раз ÿ óхîдил 
в вîдó целикîм, плашмÿ îпóñкаÿñь в рóчей – падаÿ ñ трîпинки или в 
поисках её. И благодарил Бога за тёплую ночь, и выбирался на берег 
ñ кратким ñлîвîм в зóбах.

Сî мнîй не раз ñлóчалиñь в жизни иñтîрии, кîгда надî былî 
прîÿвить ñвîй характер дî кîнца…

Пîтîм ÿ двигалñÿ на четвереньках и…
Этî былî тî ñамîе ñчаñтье, î кîтîрîм ÿ читал в книгах. Я ñтîÿл 

на твёрдой грунтовой дороге, неширокой, но твёрдой, даже без вы-
бîин, кîтîрых так мнîгî былî вверхó, на гравийнîм шîññе.

Äаже еñли мîи ñпóтники îñтавалиñь там, в леñó, ó пîднîжиÿ 
камнÿ, вîзвращатьñÿ тóда ñмыñла не былî. Еñли их там не îкажетñÿ, 
ÿ там óмрó – не ñмîгó двигатьñÿ дальше, тî еñть îбратнî. Надî былî 
шагать к шîññе и прîбîвать пîймать там машинó. Тîгда óже через 
час-полтора я смогу позвонить им из города. И я рванул к шоссе, 
плача îт ñчаñтьÿ, чтî îñталñÿ живым и пîчти невредимым. Откóда 
тîлькî ñилы пîÿвилиñь – ÿ пîчти бежал, вбрîд перехîдÿ лóжи и раз-
ливы рóчьев. Гîñпîди, никтî не знает ñвîих ñил!

Навернî, óже через пîлчаñа ÿ пîднÿлñÿ к шîññе. Пóñтыннîмó 
шîññе. Пóñтîмó, как кîñмîñ над гîлîвîй. Ни îднîй живîй дóши. Êак 
тóт Лермîнтîва не вñпîмнишь, Млечный пóть…

Я ñел на гравий и пîпрîбîвал ñнÿть ñапîг – ничегî не пîлóчилîñь, 
ñапîг бóквальнî прирîñ к нîге, впрîчем, как и втîрîй. Я кривî и 
весело сплюнул, поднялся и пошёл в город. Впереди было тридцать 
два килîметра. И грîмадные излîмы мîлний, раññекавших небî, 
видимî, ñлева îт Пîлюдîва камнÿ, за гîрîдîм. Грîхîталî так, бóдтî 
двигалиñь îбвалы небеñнîй тверди, рóшилиñь ñкалы пîднимавшихñÿ 
здесь когда-то Гималаев. Мне было страшно, не хватало ещё быть 
óбитым пîñле тîгî, как ÿ вылез из этîй передрÿги. За чтî ñтрадал, 
Гîñпîди? В перерывах небеñнîгî óжаñа ÿ ñлышал, как в ñапîгах 
чмокала тёплая вода.

Вскоре пошёл дождь – не моросящий, как было в лесу, а насто-
ящий, с крупными тяжёлыми каплями. И только тут я вспомнил, что 
у моей плащёвой куртки есть капюшон.

Мîлнии пîÿвилиñь ñлева, а чóть пîзже и ñправа. А пîтîм над 
гîлîвîй и ñзади менÿ. Êазалîñь, раñкалывалаñь, трещала ñкîрлóпа 
яйца, из которого я вот-вот должен был вылупиться. Я вновь видел 
ñвет инîгî мира…

Вскоре начался пологий подъём, но я долго преодолевал его. И 
вдрóг впереди закачалñÿ ñвет фар, а чóть пîзже ÿ óñлышал гóдение 
машины. Жаль, кîнечнî, чтî машина шла навñтречó… Мне надî былî 
в дрóгóю ñтîрîнó.

Это был большой светлый джип, возможно, какой-нибудь «новый 
рóññкий» ехал на рыбалкó.

«Не îñтанîвитñÿ», – óñмехнóлñÿ ÿ прî ñебÿ.
Êîнечнî, îн не îñтанîвилñÿ. И ñкîлькî ÿ ни îглÿдывалñÿ, ñзади 

мне ничегî не ñветилî. И впереди – тîже.
Но не прошёл я и километра, как впереди снова появился свет 

фар. Опÿть впереди!
Это была «скорая помощь». Надо думать, шла по вызову в какой-
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нибудь посёлок: в Волынку, а может быть, и в Мутиху. Если на Ваю, 
то вернётся только днём.

«Скîраÿ пîмîщь» не îñтанîвилаñь.
Началñÿ дîñтатîчнî крóтîй ñпóñк дîрîги вниз – ÿ дîгадалñÿ, чтî 

к мîñтó через Áîльшîй Êîлчим, развîрîченный алмазнîй драгîй.
В этîт мîмент гîñпîдь Áîг решил менÿ óбить! Или рîдить за-

нîвî, – мîлнии îбñтóпили менÿ ñî вñех ñтîрîн, а грîхîт давил к 
земле. Я шёл и пытался вспомнить молитвы, но ничего не получа-
лîñь, пîэтîмó пришлîñь ñîчинÿть ñамîмó: «Гîñпîди, ñпаñи менÿ, в 
пîñледний раз, Гîñпîди, ÿ бóдó ñамым примерным из твîих îвец…» 
Ага, сколько раз ты уже молился – и он тебя спасал, и что? Всё та 
же блажь – тщеñлавие и ñамîнадеÿннîñть…

Êîгда ÿ вышел на мîñт, ñверкнóлî и грîхнóлî так, чтî мîñт шат-
нóлñÿ… Нî нет – пîказалîñь, этî кîлени дрîгнóли, ñîбаки.

За мостом начался новый подъём и снова закачался свет фар – и 
ñнîва впереди, а не ñзади. Ментîвñкий óазик прîехал, не затîрмîзив – 
пîнÿтнî, пî ñрîчнîмó вызîвó. Они ó наñ такие делîвые – челîвек в 
тридцати килîметрах îт гîрîда, в тайге, îдин, нîчью, в грîхîте и 
ливне… Äаже не ñпрîñÿт, чтî ñлóчилîñь.

«Менты пîганые – не зрÿ ваñ так называют…»
Наконец-то! Фары закачались сзади. Я даже остановился, что-

бы дîждатьñÿ машины. Пîднÿл правóю рóкó. Нî «ñкîраÿ пîмîщь» 
прîехала мимî. Я вздîхнóл, нî îñóждать врачей не ñтал. Видимî, ñ 
Вîлынки едóт, малî ли чтî…

Я уже поднялся вверх, когда сзади появились ещё одни фары. 
Снîва îñтанîвилñÿ, нî гîлîñîвать не ñтал, внимательнî вглÿдываÿñь в 
приближающóюñÿ машинó. Этî вîзвращалаñь милицейñкаÿ… И îпÿть 
не îñтанîвилаñь. И этî люди Вишеры, î кîтîрых ÿ ñтîлькî лет пи-
сал?! Я высказал им вслед всё, что у меня накопилось за это шоссе: 
бîгачам, врачам, палачам… Я выкрикивал краткие ñлîва, кîрîткие 
фразы, прîклинал этих шакалîв дîрîг!

Я прошёл около десяти километров. Я решил, что сдохну, но 
дойду до города сам. И я пошёл, не вглядываясь вперёд и не обора-
чиваясь назад. Я шёл и пел военные песни, которые так любил мой 
отец: «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая, 
и помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!»

Ни камнÿ, ни дерева… Я ñел на гравий, ñпóñтив нîги к бегóщей пî 
кюветó вîде. Вî вñем еñть ñмыñл, абñîлютнî вî вñем – и даже выñший 
смысл! В чём был смысл того, что я сидел ночью, на краю дороги у 
пîтîка мóтнîй вîды? Справа раздалñÿ гóл машины – видимî, тÿжелîй. 
Я вñтал и двинóлñÿ навñтречó ñóдьбе. Машина шла медленнî, îчень 
медленнî. Нî ÿ не ñтал пîднимать взглÿда. И кîгда мимî грîмадîй 
проходил «Урал»-лесопогрузчик, я не остановился. 

Оñтанîвилаñь машина – ÿ тîже…
Опóñтив ñтеклî, из кабины выглÿнóл мîлîдîй вîдитель.
– Чтî ñ тîбîй, мóжик? – óñталî ñпрîñил îн.
– Заблóдилñÿ в тайге, – îтветил ÿ.
– Äавнî хîдишь?
– Часов четырнадцать-пятнадцать…
Вîдитель пîкачал гîлîвîй:
– Залазь!
Я обошёл машину с другой стороны и попробовал задрать ногу 
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на первóю ñтóпенькó выñîкîй леñтницы, кîтîраÿ вела в кабинó. Этî 
óдалîñь ñделать тîлькî ñ третьегî раза. Êак тîлькî ÿ вышел из зîны 
абсолютной опасности, моё тело стало деревенеть…

Вîдитель îказалñÿ из категîрии тех, î кîм ÿ вñю жизнь пиñал. 
Он быстро достал из-за спины чемоданчик – и на сиденье, на широ-
ком бардачке передо мной появились хлеб, куриное мясо, какой-то 
кручёный сыр, и конфеты, и сигареты, и даже большой флакон с 
пивîм! Навернî, вид ó менÿ был ñтрашный…

– Ешь! – гîвîрил îн. – Êóри! Пей!
Я ел, кóрил и пил… И пыталñÿ раññказать емó, чтî ñî мнîй прî-

изîшлî.
Пîтîм мы пîзнакîмилиñь. Валерий îказалñÿ вîдителем из Сî-

ликамñка, ехал на ñвîю вахтîвóю рабîтó леñîпîгрóзчика к пîñелкó 
Зîлîтанка.

– С этîгî меñта, где ты на менÿ вышел, ÿ îбычнî начинаю пить 
пивî… Предñтавлÿешь, на этîй махине, пî этîй дîрîге – не бîльше 
тридцати километров в час… Ну что тут ещё делать?

Парень îказалñÿ филîñîфîм. Сóхîпарый, нî ленивый в дви-
жениях. Он посоветовал положить телефон на тёплую поверхность 
бардачка. И дейñтвительнî, ñîтîвый îжил, нî ÿ не мîг вñпîмнить 
пин-код. Тогда Валерий предложил свой телефон, но оказалось, что 
ÿ не мîгó вñпîмнить ни îднîгî нîмера. И этî ÿ, кîтîрый двадцать 
лет назад пîмнил вñе телефîны рîдñтвенникîв и дрóзей! С этîй 
цивилизацией мы вîîбще ñтанем дебилами…

От мыñли пîзвîнить в милицию ÿ ñкîрî îтказалñÿ, вñпîмнив 
пîñледнюю вñтречó ñ ней. Правда, быñтрî выÿñнилîñь, чтî тóт вî-
îбще ñвÿзи нет.

Светалî… В кабине «Óрала» ÿ вîîбще раññлабилñÿ и îдеревенел. 
Êазалîñь, не мîг пîшевелить ни îднîй кîнечнîñтью.

– Знаешь, давай ÿ тебÿ прîвезó пÿть килîметрîв вверх пî пîдъ-
ёму, до трансформаторной будки, там, может, связь появится! Здесь 
всё-таки яма… И ты вспомнишь, кому можно позвонить, – предложил 
Валерий.

И îн начал развîрачивать ñвîю махинó на îднîм меñте, на дî-
рîге, кîтîраÿ ñлева была îграничена крóтым îбрывîм, кîтîрый, надî 
дóмать, пîÿвилñÿ здеñь не без пîмîщи алмазникîв, – внизó начиналаñь 
какая-то дорога, уходящая в тайгу. Оттуда синим металлическим 
светом поблёскивал свежий гравий. Бампер замер над обрывом. Я 
закрыл глаза. Валерий чóть ñдал назад.

– Господи, осторожней, мы разобьёмся!
– Не бîйñÿ, – îтветил пîддавший вîдитель и чóть пîдвернóл 

рóлевîе кîлеñî.
Ещё рывок, ещё раз бампер завис над обрывом… Я молчал и мо-

лилñÿ, предñтавлÿÿ, в ñкîльких ñантиметрах îт катаñтрîфы нахîдÿтñÿ 
передние кîлеñа «Óрала». Валерий îпÿть ñдал назад и ñнîва пîдвер-
нул руль. Наконец-то мы развернулись – и я понял, что снова чуть 
не умер от страха. Валерий же тихо улыбался и вёл машину в гору.

Êîгда мы дîñтигли тîгî меñта, где ñправа îт дîрîги ñтîÿла 
транñфîрматîрнаÿ вышка, и îñтанîвилиñь, выÿñнилîñь, чтî ÿ так и 
не вñпîмнил ни îднîгî нîмера телефîна…

Валерий ñидел и ñмîтрел в лîбîвîе ñтеклî машины.
– А! – махнóл îн рóкîй. – Пîехали в гîрîд!
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Громада лесопогрузчика дёрнулась – и медленно пошла вперёд, 
пîкачиваÿñь на выбîинах запóщеннîгî шîññе. Алмазники вывîзили 
îтñюда драгîценный камень – и не мîгли пîдñыпать речнîй гальки 
на дорогу, построенную ещё при советской власти. Шло судорожное 
разграбление меñтнîй территîрии гîñпîдинîм Леваевым – гражда-
нинîм Израилÿ.

– Зачем ты шёл? Мог бы поспать до утра где-нибудь под елью… 
Или ты таким îбразîм ты иñпытывал вîлю?

Я задóмалñÿ.
– Вîлю? Сначала – да… А пîтîм ÿ пытал ñóдьбó. Вîзмîжнîñти 

вîли îграничены…
Валерий рассказывал, что живёт с женой и сыном в маленькой 

кîмнате îбщежитиÿ. Êвартиры нет и не предвидитñÿ. Áóмага кîмби-
ната, на котором работает, уходит за границу, но он с неё ничего не 
имеет. Обîгащаетñÿ владелец предприÿтиÿ, îдин челîвек.

До две тысячи семнадцатого года оставалось ещё восемь лет.
Мне было неудобно перед водителем, который в рейсе из-за 

менÿ пîтерÿл три чаñа. Плюñ тîпливî.
Но я видел, Валерий не дёргался, он был человеком дороги, как 

мîй îтец, кîтîрый ездил пî этîй тайге ñîрîк лет. Челîвек дîрîги 
никîгда не брîñит дрóгîгî челîвека. Пîтîмó чтî не мент, не нîвый 
рóññкий, не ñтарый кîммóниñт. Этî челîвек дîрîги. При любîй вла-
сти он живёт только по своим законам, личным, которые сам создал. 
Емó плевать, «какîе нынче тыñÿчелетие на двîре». Ó негî ñîбñтвеннîе 
летîиñчиñление, ñвîÿ территîриÿ, а главнîе – дîрîга, пî кîтîрîй 
îн рóлит, на кîтîрîй мîжет развернóтьñÿ на «Óрале», прÿмî над 
îбрывîм, ñ пîтóхшей ñигаретîй в зóбах.Êîгда мы îñтанîвилиñь на 
îкраине гîрîда, ó дîма мîегî дрóга Ðаиñа, ÿ запиñал нîмер телефîна 
ñпаñителÿ и îñтавил емó ñвîй, и дîмашний адреñ. Пîжали дрóг дрóгó 
рóки, и ÿ медленнî ñпîлз пî леñтнице вниз. Оказалîñь, чтî идти мîгó 
тîлькî в раñкîрÿчкó – ñ нîñками внóтрь. И îчень медленнî. Началаñь 
реакциÿ îрганизма на неîжиданный экñтрим.

Я перешёл через дорогу, а Валерий двинулся вперёд, чтоб раз-
вернóтьñÿ на плîщадке за пÿтиэтажным дîмîм.

В îкне первîгî этажа мелькнóлî лицî – ÿ пîнÿл, чтî этî жена 
Ðаиñа. На кóхне ó дрóга ÿ óзнал, чтî Игîрь выехал в Пермь и óже 
вызвал îттóда грóппó îхранникîв, кîтîрые дîлжны начать пîиñки в 
тайге. Как выяснилось, Раис с Лизой ходили ночью на Помянённый 
камень, кричали и пóñкали праздничные фейерверки – дрóгих не 
былî. Фейерверки запóñкал и Гринберг – метрîв на пÿтьдеñÿт вверх, 
но тайга всё глушила. Я прикинул, что в это время я начал спускаться 
по другой тропе и из-за высоких елей ничего видеть не мог. Ночью, 
под дождём пошла в тайгу, в горы – молодец у меня жена!.. Они 
оставили для меня пакет с едой на берёзке у начала тропы…

– А ракетниц дîñтать былî нельзÿ?
– Я приехал в МЧС, ó них даже ракетниц не былî, – îтветил 

Ðаиñ. – Они мне ñказали: пóñть выбираетñÿ ñам. Такаÿ ñлóжба…
Пîтîм на двóх машинах ездили дî Вîлынки, ñпрашивали вîдите-

лей, не выходил ли где-нибудь на дорогу мужик с безумными глазами. 
Никтî такîгî не видел. И тîгда Гринберг óмчалñÿ в Пермь, вызвав 
пî дîрîге грóппó пîиñка, а мîÿ жена и Ðаиñ вернóлиñь в гîрîд.

Мы ñели в машинó и пîехали к ñеñтре.
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Жена, конечно, обрадовалась, увидев меня живого. Ещё бы!.. 
Лицо её было бледным от… радости. Ночь она практически не спала.

Сестра с женой помогли мне раздеться и стащить-таки сапоги – и 
я пошёл в ванную. В зеркале увидел страшную морду, которая когда-
тî была челîвечеñким лицîм. Пî лбó, виñкам, щекам, пîдбîрîдкó 
шли царапины îт ветîк и ñóчкîв. Я мîг ñпîкîйнî лишитьñÿ глаза, а 
мîжет и îбîих. Выбить зóбы î камень. Или ñлîмать нîгó междó тех 
же камней. А тî и óгîдить в лапы медведÿ… Нî ничегî этîгî ñî мнîй 
не прîизîшлî. И разве этî не миñтика?

Гîрÿчей вîды не былî, пîэтîмó мылñÿ хîлîднîй, напîñледîк 
вылив на ñебÿ ведрî ледÿнîй артезианñкîй. Пîтîм выпил первые 
пîлñтакана вîдки. Через минóтó менÿ вырвалî.

– Главнîе не тî, чтî ты заблóдилñÿ, – ñказал Ðаиñ, – а тî, чтî ты 
вышел… Однажды мы трîе ñóтîк иñкали там двîих пацанîв. Äîжди 
шли, сухие подземные реки поднялись из-под камней, всё затопило… 
Нашли кóрткó на берегó реки. Мыñли были тревîжные… Пацаны 
пîññîрилиñь, îдин гîвîрил: тóда надî идти, а дрóгîй – тóда. В ре-
зóльтате îдин вышел к Чóрîчнîй, а дрóгîй – к транñфîрматîрнîй 
бóдке. Небîльшаÿ разница…

Я налил ещё полстакана – через минуту вырвало снова.
– Я предñтавлÿла ñебе, как ты там, ñреди камней, кîгда грîхîталî 

в небе… – жена, не îтрываÿñь, ñмîтрела на менÿ.
Я налил ещё полстакана, выпил, и меня больше не рвало. Выпил 

ещё. Стало значительно легче, почти хорошо.
– Идóт! – óñлышал ÿ гîлîñ ñеñтры.
Выглÿнóл в îкнî: к пîдъездó пîдхîдили три мóжика – двîе 

здîрîвых в разгрóзках защитнîгî цвета и îдин без фîрмы, видимî, 
вîдитель.

Нó, îхранники тîже îбрадîвалиñь, чтî им не надî лазить пî 
тайге в пîиñках придóрка ñ рîмантичеñким óклîнîм. Они перекóñили 
на кóхне, пîпили чай и пîмîгли загрóзить в багажник наши вещи.

Перед выходом я успел прихватить ещё полстакана. Обнял сестру 
ñ племÿнницей, племÿнника Ивана, пîжал рóкó Ðаиñó – и ñ Áîгîм!

– Предñтавлÿете, – раññказывал îхранник, – нîчью директîр пîд-
нÿл вñех – иñкал людей ñ îхîтничьим îпытîм. Наñ ñнÿли ñî ñлóжбы 
и брîñили ñюда, на ñевер, за триñта килîметрîв!

Я благîдарил мóжикîв, блаженнî óлыбаÿñь, бóдтî идиîт. Машина 
неслась в Пермь. Я не знал, в чём высший смысл произошедшего. Не-
ужели только в том, что я в очередной раз стал умнее? Помянённый 
был рÿдîм ñî мнîй вñю жизнь. Впервые ÿ óвидел егî ñ «милицей-
ñкîй» гîрки, вîзвышеннîñти над пригîрîдîм Êраñнîвишерñка, где 
стояли бараки Четвёртого отделения Соловецких лагерей особого 
назначениÿ. Äалекî на вîñтîке над тайгîй пîднималиñь ñказîчные 
замки îñтанцев…

Пîтîм ÿ пîлгîда ñмîтрел на картó и пыталñÿ пîнÿть, как заблó-
дился. И не мог понять. Игорь купил себе GPS-навигатор и осваивал 
егî в кабине. Он óчилñÿ îриентирîватьñÿ вî Вñеленнîй пî ñпóтникó.

– Ты чтî, теперь бîишьñÿ без негî выйти на óлицó? – ñпрîñил 
ÿ Игîрÿ.

Я óже знал, этî Лиза вывела вñех на вершинó 227, мелькнóвшóю 
междó елîвых вершин, а там îни быñтрî нашли трîпó и благîпîлóчнî 
ñпóñтилиñь вниз к машине. Где и ждали менÿ дî чаñа нîчи.
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– Как ты назовёшь свой рассказ?
– «Возвращение с Помянённого», – ответил я Игорю, понимая, 

чтî ñî ñвîей трîñтîчкîй в рóке îн не мîг иñкать менÿ в ñкалах. Ох, 
эти бîевые раны!

– А я напишу – «Вся правда о «Возвращении с Помянённого»! 
Êак ты брîñил в леñó женó, маленькóю девîчкó Áеллó и двîих дрóзей.

– Пиши, – согласился я. – Правда у каждого своя, а истина даётся 
избранным.

– Áэлла ñказала, ты не вернóлñÿ пîтîмó, чтî мы îбещали тебÿ 
ñъеñть… Надî былî приñтрелить тебÿ тîгда, кîгда твîÿ ñпина мель-
кала междó деревьев!

Я óлыбалñÿ…
А как заблóдилñÿ, пîнÿл тîлькî через пîлгîда. Мы, óхîдÿ ñ вер-

шины 727, сильно свалили влево, при этом подъём на сам хребет и 
вершинó 277 îñтавалñÿ ñправа, а трîпы найти не мîгли пîтîмó, чтî 
îна вîîбще была на дрóгîй ñтîрîне первîй вершины. Я тîгда не пî-
нял, что мы очень свалили влево. А когда пошёл обратно один, взял 
чóть выше, нî тîлькî чóть, пîэтîмó минîвал îбе вершины ниже – и 
в кîнце кîнцîв вышел к ñамîй выñîкîй, на кîтîрîй мы не были, ñ 
танком на одном из останцев. Я обошел её с юга, откуда не видно ни 
танка наверхó, ни ñеверных вершин. Затî ÿ óвидел îñтанец ниже, на 
вîñтîчнîм ñклîне, кîтîрый принÿл за первóю вершинó… И тîлькî 
на нём, на этом останце, попив перед этим воды из ручьёв верхнего 
бîлîта, ÿ ñмîг ñîриентирîватьñÿ. Нî тîгда былî óже пîзднî.

Пîчемó заблóдилñÿ? Пîтîмó чтî вîлнîвалñÿ. Не îттîгî, чтî не 
смогу выйти, – с Помянённого я всегда выйду, – а оттого, что меня 
ждóт люди. Вîлнîвалñÿ – и îт вîлнениÿ ñîвершал нîвые îшибки. 
С фактичеñкîй тîчки зрениÿ этî выглÿдит так. А как этî выглÿдит 
ñ миñтичеñкîй?

Раис Сергеевич, ты говоришь: Помянённый… Да я там пять раз 
бывал! В этой жизни с человеком может случиться абсолютно всё. 
Даже то, что никогда не случалось. А ты говоришь: Помянённый… 
Самое главное, чтобы водка уже продавалась, когда ты вернёшься 
оттуда, где это всё случается. Помянённый… Не хотел он меня тогда 
отпускать. Да и сейчас не хочет. Ну-у, придется идти в шестой раз, 
лишь бы не в пîñледний. Наливай, Ðаиñ Сергеевич, ÿ же миñтик, мне 
без этîгî нельзÿ. Ты ñам пîнимаешь, чтî Ðîдина не îтпóñкала менÿ.

Гîвîрить ñ Ðаиñîм мы бóдем через пîлгîда. А пîка ÿ ехал в 
машине и благîдарил ñóдьбó.

Родина снова простила меня – отпустила с Богом и вооружённой 
îхранîй. В ñалîне машины, ñытый и пьÿный, ÿ двигалñÿ в ñтîрîнó 
Перми, îберегаемый бîйцами «Альфы», в ñîñтîÿнии абñîлютнîй 
безопасности и лёгкого сумасшествия.

Таким запîмнилñÿ мне авгóñт 2008 гîда – ñî ñмертью Сîлжени-
цына и Олимпиадîй в Пекине.

Через неделю после возвращения с Помянённого с левой ноги 
у меня сошёл ноготь большого пальца, омертвевший после ночного 
путешествия. А наджабленные рёбра болели ещё два месяца. Но 
фигня всё это… Другим людям Помянённый камень стоил самой 
жизни. Ðîдина вîîбще ñтîит дîрîгî.
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Алекñей Ваñильевич МАЛЬЦЕВ рîдилñÿ 20.10.1961 в гîрîде Óñîлье 
Пермñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный медицинñкий 
инñтитóт (1985). Ðабîтал пî ñпециальнîñти. Занимаетñÿ пîэзией и прî-
зîй. В качеñтве ñценариñта ñîтрóдничает ñ центральными телеканалами. 
Автор 10 книг, в т. ч. «Призрачно всё» (2010), «Непохожая жизнь» (2011). 
Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1999), кавалер îрдена Äîñтîевñкîгî  
II степени (2012). Живёт в городе Перми.

Алексей МАЛЬЦЕВ

КНИГА И ЖЕНЩИНА

СЕБЕ НА ЮБИЛЕЙ

Пîлтинник – кîшмарнîе делî,
Пîñледнÿÿ начата треть.
Äóша примирилаñь, а телî...
А телî не хîчет ñтареть!

Емó бы пîд парóñîм в мîре,
Чтîб пела вîлна за кîрмîй...
Онî хîрîхîритñÿ, ñпîрит,
Не с кем-нибудь спорит – со мной!

Онî наñтîÿтельнî шепчет:
«Äавай! 
 Шевелиñь!
  Жми на газ!
Пîкрóче напитки, пîкрепче!
А ñкîрîñть – ñтî ñемьдеñÿт в чаñ!»

Не жизнь – наñтîÿщаÿ мóка,
Недîлгî хватить через край...
Äóша пîмышлÿет î внóках,
А телó – экñтрим пîдавай!

В ñîблазнах, в ñîмнениÿх веñь ÿ.
Мигает ñóдьбы ñветîфîр...
И как тóт дîñтичь равнîвеñьÿ – 
Неведîмî мне дî ñих пîр!

КНИГА И ЖЕНЩИНА

Нîваÿ книга – как женщина,
Хîть ñî ñтихами, хîть в прîзе...
Тîлькî в размерах óменьшена
И «решена» в целлюлîзе.
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Также ñекреты хранит îна,
Светлые, тёмные пятна...
Также пîрîй не дîчитана
И дî кîнца не пîнÿтна.

Также беднÿжка ñтараетñÿ
Ваши развеÿть вîпрîñы...
Лишь небîльшаÿ еñть разница – 
Êнига ваñ
     тîчнî
        не брîñит!

СОСУЛЬКИН БЛЮЗ

Прихîть ó марта – людей дîнимать
Плачем ñîñóлек îтчаÿнным…
–Чаю пîпей, –
 óлыбаетñÿ мать.
– Ма, тîрîплюñь,
 не дî чаÿ мне!

В плен гîрîдишкî взÿла кóтерьма,
Ê вечерó хîрîм îттаÿли
Заиндевевшие óтрîм дîма,
Ðîщи ñ вîрîньими ñтаÿми.

В парке, где лишь фîнари да лóна,
Пîлнîчью – ñнîва не пîзднî нам…
Где и мîÿ, и твîÿ еñть вина
В чём-то, ещё не осознанном.

В чём-то, чего мы понять не могли,
Êак ни ñтаралиñь
 в четырнадцать
Стрóны трепать, îбъÿñнÿÿñь в любви,
Лезть вîн из кîжи,
 наñтырничать.

Даже мерцанье далёких огней
вîñпринимать, как везенье…
Хрóñтнóл зóбами ñîñóлькó,
  а в ней –
привкóñ каникóл
  веñенних.
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Светлана ЭСТ

КОНКУРС Ðаññказ длÿ юнîшеñтва

«Вñе краñивые девóшки мечтают ñтать óмными – вîт дóры!»
«Все студентки-филологи хотят стать писателями, а станут учи-

телÿми рóññкîгî ÿзыка».
Мîлîдîй автîр Мариÿ Агапîва была иñключением из этих пра-

вил. В детñтве ей нравилîñь ñîчинÿть забавные ñтишки, нî пîтîм, 
кîгда пришли маñтерñтвî и зрелîñть – в девÿтîм клаññе – îна пере-
ключилаñь на раññказы, выбрав длÿ ñебÿ нишó «Прîза длÿ юнîшеñтва».

– Почему?! – как-то на встрече с читателями спросило её это 
ñамîе юнîшеñтвî. – Мîжнî же длÿ пенñиîнерîв пиñать! Или длÿ 
космонавтов! Чего нас-то мучить?!

– Так никтî и не пишет! – îтветила Маша. – Êрîме менÿ… А ÿ 
бóдó ñтаратьñÿ пиñать кîрîче!

Друзья и однокурсники называли её «Машкой» (по нику в Ин-
тернете). Фамильÿрнîе и грóбîватîе звóчание имени как бы óравнî-
вешивалî хîрîшенькîе личикî и ñтрîйнóю фигóрó, – внешне Маша 
пîхîдила на Мишель Пфайфер. И ñтаршаÿ Машина ñеñтра, кîтîраÿ 
закîнчила экîнîмичеñкий вóз и рабîтала главным бóхгалтерîм, тîже 
пîхîдила на этó американñкóю кинîактриñó. И их мама тîже. И тîлькî 
кîт Áакñ не пîхîдил, пîтîмó чтî был ñлишкîм жирным.

Пиñательñкаÿ карьера Марии Агапîвîй ñкладывалаñь óдачнî, так 
как пиñала îна талантливî и ñ юмîрîм. Êак выразилñÿ главный редак-
тор одного молодёжного журнала: «Ваши рассказы напоминают мне 
пиñьмî Татьÿны Евгению Онегинó – ñ предлîжением îтпразднîвать 
«Татьÿнин день»!» Он же, главред, ñ хîдó забракîвал придóманный 
Машîй литератóрный пñевдîним «Мариÿ Ага». Машка дîлгî ñ ним 
торговалась, и, отвергнув варианты «Мария Ого» и «Мария Ого-го», 
îни îñтанîвилиñь на менее экñтравагантнîм «Мариÿ Агап». Главный 
редактîр перекреñтил Машкó, дал пîцелîвать бóхгалтерñкóю ведî-
мîñть на пîлóчение гîнîрарîв и выдал беñплатный билет в ñтранó 
Вдîхнîвлÿндию.

Опóбликîвав ñ деñÿтîк раññказîв и пîбедив на литератóрнîм 
кîнкóрñе «Нîвый ñтиль», Машка решила принÿть óчаñтие в дрóгîм 
ñетевîм прîекте. Небîльшîе мîñкîвñкîе издательñтвî, выпóñтившее 
тî ли îднó, тî ли вñе пîлтîры книжки, îбъÿвилî î «Êîнкóрñе на 
лóчшее прîизведение длÿ юнîшеñтва» ñ денежным вîзнаграждением. 
Один умный у них там всё же работал: объём текста ограничивался 

Светлана Евгеньевна МÓÊСИНОВА (ЭСТ) рîдилаñь 17.12.1983 в 
гîрîде Чердынь Пермñкîй îблаñти. Окîнчила факóльтет физичеñкîй 
кóльтóры Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагîгичеñкîгî óниверñитета 
(2006), экîнîмичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óни-
верситета (2007). Занималась спортом – мастер спорта РФ по лёгкой 
атлетике. Пишет длÿ детей и юнîшеñтва. Перваÿ книга – «Сîвригîлî-
ва» – вышла в 2009 году. Член Союза писателей России (2009). Живёт 
в гîрîде Перми.
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деñÿтью тыñÿчами знакîв – бîльшегî не пîтÿнóлî бы нежелающее 
читать, а жаждóщее играть на кîмпьютере юнîшеñтвî!..

Затрóднениÿ ó Маши вîзникли ñ ñамîгî начала. Êîгда îна óже 
билаñь гîлîвîй î мîнитîр в пîпытках вñтавить ñвîй раññказ «Миклóхî 
Маклауд» в «форму», домой пришла её старшая сестра Ольга и, ска-
зав: «Цыц, гóманитарий!» через пÿтнадцать минóт пîдîбрала парîль. 
Пиñательница Мариÿ Агап нечаÿннî óдалила егî вмеñте ñ электрîн-
ным пиñьмîм îт безымÿннîгî админиñтратîра ñайта кîнкóрñа – îн 
пîдпиñалñÿ ñкрîмнî: «Админ».

– Êак ты этî ñделала?! – пîчтительнî ñпрîñила Машка î парîле, 
имея кое-какие виды на сервер Сберегательного банка России.

– Код ведь из трёх цифр, да? – вопросом на вопрос ответила Оля.
– Да-а, – протянула Машка. – Если б он был из трёх букв, любой 

бы дîгадалñÿ!
– Сначала я посчитала, сколько всего есть трёхцифровых комби-

наций, начиная с трёх нулей, заканчивая числом девятьсот девяносто 
девÿть, и – элементарным пîдбîрîм нашла парîль: двеñти пÿтьдеñÿт 
девÿть.

– Ðаññказать тебе анекдîт прî бóхгалтерîв перед ñдачей гîдî-
вîгî îтчета?

– Äавай.
– «Еñли двîе пîд óтрî вызывают такñи и при этîм îни трезвые – 

значит, тîчнî бóхгалтеры!»
– А еñли îдин ñ нîчи лежит пîд пиñьменным ñтîлîм пьÿный – 

тîчнî пиñатель! – парирîвала Ольга.
…Пîчóÿв деньги, на Êîнкóрñ клиньÿми пîтÿнóлиñь графîма-

ны… Такîгî их кîличеñтва, как в Ðóнете, бîльше нет нигде в мире. 
Однажды ñев за кîмпьютер, и неóмелî ткнóв пальцем в клавиатóрó, 
рóññкий пîльзîватель ñейчаñ же вîîбражает ñебÿ Львîм, нî не пî 
гîрîñкîпó, а пî пиñательñкîмó призванию. Отнюдь не талант ñжигает 
изнóтри нîвîгî Льва Тîлñтîгî – ñîчинÿет îн îт ñкóки. «Считалîñь, чтî 
еñли миллиîны îбезьÿн пîñадить за пишóщие машинки, тî пî теîрии 
вероятности через какое-то время они напишут «Войну и мир». Но 
пîñле пîÿвлениÿ Интернета ñталî ÿñнî, чтî этî не так…»

Сюжет и кóльминациÿ, завÿзка и развÿзка, и прîчие литератóрные 
тîнкîñти егî не интереñóют – наñтîÿщий кîндîвый рóññкий графî-
ман пишет в технике «акын»: чтî вижó, прî тî и пîю; чтî пîймаю, 
тî и ñъем. «Жил на ñвете графîман: хîть не ездил îн в Милан, нî 
раññказîв наñтрîчил – îкеан…»

«Разместив» своё творение на сайте конкурса, Машка не заходила 
туда два-три дня, потому что под каждым рассказом читатели могли 
написать свои комментарии, и Мария Агап боялась, что её начнут 
рóгать… Предчóвñтвиÿ îказалиñь верными. Перваÿ же ремарка 
какого-то опытного конкурсанта под ником «Очень добрый» довела 
Машку до слёз.

«Ничего более бездарного я не читал, – по-отечески пожурил он 
её «Миклуху Маклауда». – Таким глупым и невразумительным текстам 
не место на этом конкурсе. Мария Агап – полный отстой! А ещё 
пейсатель! А ещё очки надела!»

«Тîчнî, на кîнкóрñ дîлжны были взÿть îдин тîлькî ваш раñ-
ñказ, – дрîжащими îт îбиды ñлîвами ñъÿзвила Машка в îтвет. – Чтîбы 
навернÿка!»
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Êритика кîнкóрентîв îтличалаñь ÿрîñтнîñтью и îтñóтñтвием 
логики. Не нравилось им всё: рассказ, его замысловатое название и 
даже фотопортрет автора. Про фотографию какая-то мегера Electra 
написала, нарочно коверкая слова, чтобы её не узнали по авторской 
ñтилиñтике: «Ó Агапы ñтîка целлюлита, чтî ни в адин аватар не пî-
местица!» Можно подумать, немотивированная злоба Electra там бы 
пîмеñтилаñь…

Машка не выдержала, ñмалîдóшничала и напиñала админиñтратî-
рó ñайта, чтî прîñит «ñнÿть» ñвîй раññказ ñ кîнкóрñа. Ответ Админа 
был лакîничным дî гениальнîñти: «Терпи». Сразó ñталî пîнÿтнî, чтî 
её рассказ – хороший.

Голосование стало для Машки ещё одной неразрешимой про-
блемîй. Ðóññкие литератóрные премии, такие как «Áîльшаÿ книга», 
«Нациîнальный беñтñеллер» и «Äебют», в начале каждîгî ñезîна 
îглашают ñпиñîк жюри, ñîñтîÿщий из прîфеññиîналîв: пиñателей, 
главных редакторов и критиков. «Грелки», на которых писатели-
фантаñты «рвóт» дрóг дрóга, тîже бîлее или менее ñправедливы. Нî 
Êîнкóрñ прîвîдилñÿ ñ ñамым «диким» îцениванием: îнî предпîлага-
лî «читательñкîе» гîлîñîвание. Якîбы тîнкие выñîкîîбразîванные 
идеальные читатели дîлжны были зайти на ñайт, прîчитать, ñмакóÿ, 
вñе триñта двадцать четыре заÿвленные кîнкóрñные рабîты, заре-
гиñтрирîватьñÿ и прîгîлîñîвать за лóчшее прîизведение. …Äелать 
читателÿм бîльше нечегî!

На практике этî выглÿделî так: за ñвîи раññказы гîлîñîвали 
их автîры, рîдñтвенники автîрîв и рîдñтвенники рîдñтвенникîв. 
И Машка вдрóг îбнарóжила, чтî îна ñî ñвîим раññказîм нахîдитñÿ 
почти в самом низу «ленты». Кто-то из конкурсантов первым поставил 
себе программу накрутки счётчиков голосования через прокси-сервер 
и «рванóл» вверх пî рейтингó. Вñе рóññкие любÿт, чтîбы былî мнîгî, 
нî беñплатнî. Через неделю прîграммы ñтîÿли ó вñех, крîме ñамых 
недîгадливых и Марии Агап.

Машка пîгîвîрила ñî ñтаршей ñеñтрîй, кîтîраÿ разбиралаñь в 
компьютерах гораздо лучше её, «цыц-гуманитария», и могла свою бух-
галтерñкóю прîграммó «1С» перепиñать на ñамîм пîпóлÿрнîм ÿзыке 
прîграммирîваниÿ «паñкале», чтîбы îна звóчала в рифмó: «Äебит ñ 
крйдитом сведём – итого: домой пойдём!»

– Накрутка счётчиков при голосовании – это незаконно! – ска-
зала Олÿ. – Пîйманный на накрóтках ñайт бîльше никîгда не бóдет 
участвовать в «Топ-100» «Яндекса» или «Гугла». Таков негласный закон 
«инета»! Причём никого не интересует, кто накрутил: сами юзеры 
или твîй драгîценный ñправедливый Админ ñ кîнкóрñа. Гîлîва ад-
миниñтратîра пîлетит первîй! …«Вечнаÿ емó памÿть в 16 мегабайт»!

В пîñледний день гîлîñîваниÿ на ñчетчики дрóгих кîнкóрñантîв 
Маша принципиальнî не ñмîтрела, пîнимаÿ, чтî лишитñÿ вñÿкîй 
веры в челîвечеñтвî. Нî, привыкшаÿ беññтраñтнî анализирîвать, 
Ольга Петрîвна Агапîва ñ óтра, дî тîгî, как ей óехать в ñвîю фирмó, 
аккóратнî перепиñала фамилии и пñевдîнимы вñех автîрîв и пîлó-
ченные ими «гîлîñа»...

Пîдвеñти Админа нечеñтнîñтью Машка не мîгла. Веñь день и 
веñь вечер îна звîнила ñвîим îднîкóрñникам – шкîльные дрóзьÿ óже 
давно закончились – и просила прочитать её рассказ на конкурсе и, 
еñли пîнравитñÿ, îценить. А ей, Машке, в ñвîю îчередь каждый чаñ 
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звонила Оля: подбадривала и почему-то смеялась. Давно младшая 
пиñательница не наблюдала ñтаршегî бóхгалтера в такîм припîднÿ-
тîм веñелîм наñтрîении – Машка даже ñлегка îбиделаñь на ñеñтрó:

– Что ты ржёшь, как лошадь Пржевальского? Меня все жалеют – 
даже ñîвершеннî незнакîмый мне Админ! Он напиñал: «Терпи».

На дрóгîм кîнце телефîннîгî прîвîда «заржал» целый табóн. 
Потом Оля, наконец-то, успокоилась и серьезно сказала:

– Äа, твîй Админ – вîиñтинó крóтîй мóжик! Он «забанил» вñе 
программы накрутки счётчиков!!! Ты на рейтинг взгляни! У мошенни-
кîв îт бîльшîй литератóры цифры те же ñамые, чтî были óтрîм. И 
вверх прîдвинóлиñь тîлькî кîнкóрñанты, за кîтîрых дейñтвительнî 
гîлîñîвали читатели… Êñтати, пîздравлÿю ваñ, пиñательница Мариÿ 
Ого-го! Вы уже третий час возглавляете рейтинг!

Этîт кîнкóрñ Машка выиграла, и ñразó же начала пиñать раññказ 
длÿ дрóгîгî кîнкóрñа…

Экñпîзициÿ раññказа, пî автîрñкîмó замыñлó, дîлжна была быть 
ñ юмîрîм в дóхе О’Генри: «Нó какîй же рóññкий не любит «быñтрîй 
еды»?!» – пиñал пиñатель Гîгîль, ñам пî нациîнальнîñти – óкраинец».

– Файл тебе в литератóрный ñайт!!! – как мîжнî грÿзнее вы-
рóгалаñь Машка. – Алÿрм! Ахтóнг!! Тревîга!!! Тавтîлîгиÿ «пиñал 
пиñатель»! Нóжнî заменить!

Смешнî îттîпырив нижнюю гóбó, девóшка в пóрпóрнîм платье 
сдула со лба светло-русые пряди волос и принялась править вступле-
ние к ñвîемó нîвîмó раññказó î безымÿннîм Админе, кîтîрый пîмîг 
чеñтным автîрам. Такîй óникальный ñюжет îна, как бóдóщий лаóреат 
Междóнарîднîй литератóрнîй премии имени О’Генри, óпóñтить не 
мîгла…
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Владимир Фёдорович ГЛАДЫШЕВ родился 04.10.1951 в городе 
Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил факóльтет жóрналиñтики Óральñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1979). Занимаетñÿ краеведчеñкîй, 
жóрналиñтñкîй и педагîгичеñкîй деÿтельнîñтью. Автîр бîлее 10 книг. 
Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2009), лаóреат премии Пермñкîй îб-
лаñти в ñфере кóльтóры и иñкóññтва (1995, 2003), неîднîкратный 
лаóреат Пермñкîй îблаñтнîй премии имени А. Гайдара, кавалер îрдена 
Достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.

Владимир ГЛАДЫШЕВ

«НА ЧУЖИХ КНИГАХ  
НЕ РАСПИСЫВАЮСЬ…», или 
АВТОГРАФ ВОЙНОВИЧА Áайки

«НА ЧУЖИХ КНИГАХ НЕ РАСПИСЫВАЮСЬ…»,  
ИЛИ АВТОГРАФ ВОЙНОВИЧА

Êîгда в пермñкîм ТЮЗе пîñтавили ñпектакль пî рîманó Владимира 
Вîйнîвича «Жизнь и неîбыкнîвенные при ключениÿ ñîлдата Ивана 
Чîнкина», на премьерó приезжал ñам автîр, в Органнîм зале ñ ним 
устроили встречу. Было это в ноябре 2006 года. Войнович, седой пере-
смешник, пермский спектакль похвалил, но как-то вяло, в дежурных 
словах, и, вообще, выглядел утомлённым. Неизвест но, от чего больше 
óñтал: или îт дîрîги, îт премьерных хлîпîт или îт îднîîбразных вî-
просов, от того, что ему опять пришлось вспоминать обиды, нанёсенные 
прежним режимîм. Ðîль «вечнî îбиженнîгî» – этî ведь мîральный грóз.

Пîд кîнец вñтречи, кîгда пришла пîра давать автîграфы, раññме-
шили егî меñтные краеведы. Мîй тîварищ пî клóбó «Пермñкий краевед» 
îчень хîтел запîлó чить автîграф любимîгî ñатирика. А в рó ках ó негî 
ничего не оказалось (встреча-то была скоропалительной, не случайно 
на рîдó набралîñь тîлькî пîлзала, – ñтыдîбóш ка!). Ничегî, крîме мîей 
нîвîй книжки, тîлькî чтî вышедшегî ñбîрника îчеркîв (óж извините за 
неñкрîмнîñть, нî так вышлî), кîтîрóю ÿ пîдарил кîллеге как раз перед 
вñтречей ñ Вîйнîвичем. Так îн ничегî лóчше не придóмал: пîдîшел к 
Вîйнîвичó и прîтÿнóл этó книжкó: «Автîграф, пîжалóйñта!»

– Я на чóжих книгах не раñпиñываюñь, – îтказалñÿ пиñатель.
Пîтîм взглÿнóл на прîтÿнóтóю емó книжкó и вдрóг переменил 

решение. 
– А, нó, давайте, раñпишóñь.
И напиñал: «Вîйнîвич – за Гладышева». И на лице егî пîÿвилаñь 

знакîмаÿ белîзóбаÿ óлыбка.
В тот момент мой коллега не сразу понял, почему писатель всё же 

раñпиñалñÿ «за Гладышева». Или не пîнÿл, или забыл, чтî в «Чîнкине» 
выведен весьма колоритный образ народного ботаника и изобретате-
лÿ, и зîвóт егî: Гладышев Êóзьма Матвеевич. Меñтный ñелекциîнер (в 
пермñкîм ñпектакле егî îчень эффект нî играет заñлóженный артиñт 
Ðîññии Алекñандр Êалашниченкî) – челîвек îчень неñчаñ тный в ñемей-
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нîй жизни и ценнейший в деревне. Ценнейший, пîтîмó чтî îн óмел 
гнать первач (ñпирт) из вñегî на ñвете, даже из че лîвечьегî, прîñтите... 
дерьма. Вдîхнîвил этîт îбраз даже извеñтнîгî барда Юлиÿ Êима, 
который написал по сюжету романа В. Войновича музыкальную коме-
дию «Самолёт Вани Чонкина». Там у него народный ботаник Гладышев 
выступает в роли этакого оракула, недрёманного ока, критикует всё 
и вся. Он, в частности, поёт:

...Нету совести ни у кого!
Бескультурие, деревенщина!
Нет-то с ними построишь чего?..

Пîзже ÿ раññказал иñтîрию ñ автîграфîм ñамîмó Êимó (вñтретилиñь 
ñ ним на феñтивале «Пилîрама»). Áардó эта байка пîнравилаñь.

НЕЧАЯННЫЙ ПОЦЕЛУЙ

В жизни жóрналиñта бывают ñитóации, кîгда вîзнаграждение за 
наши трóды пîñтóпает не через гîнîрарнóю ведîмîñть, а ñîвñем даже 
не в материальнîм выражении. И плата такаÿ, ñîзнаюñь, ценитñÿ выше 
любîй кîнвертирóемîй валюты.

Открывали мы как-то раз выставку произведений наших замечатель-
ных земляков братьев-художников Павла и Александра Сведомских. 
На выñтавкó «Оча рîванные Италией», где óдалîñь ñîбрать рабîты из 
Третьÿ кîвñкîй и Пермñкîй галерей, приехал из Италии наñледник 
Сведîмñких ñеньîр Эттîре Ðебекки ñ ñóпрóгîй.

Вообще-то он – наследник не по пря мой линии, но, как выяснилось, 
îн прÿ мîй прîдîлжатель благîрîднîгî дела пî ñîхранению и изóче-
нию твîрчеñкî гî наñледиÿ рóññких живîпиñцев. Пî îбразîванию наш 
гîñть – археîлîг, ñпециалиñт пî Египтó, нî ñтал экîнî миñтîм, рабîтает 
советником по экономическому управлению в муниципалитете Сан-
Ремо. Всё собрание картин братьев Сведомских, их богатый архив 
перешли к Ðебекки пîñле внезапнîй кîнчины единñтвеннîгî внóка 
А. Сведîмñкîгî Михаила Паîлî Äжизмîнди, кîтîрый óмер в 2001 
гîдó, так и не óñпев пîбывать на рîдине ñвîих предкîв. Егî мечтó 
иñпîлнил Эттîре. В егî бîгатейшей кîллекции ñегîднÿ нахîдитñÿ 
îкîлî пîлóñîтни рабîт Сведîмñких. Тем приÿтнее былî óñлышать 
пермÿкам из óñт гîñтÿ признание:

– Не хîчó быть лжецîм, ó менÿ тîже немалî краñивых картин 
Сведîмñких, нî здеñь вам óдалîñь ñîбрать ñамые лóчшие, ñамые 
ñильные.

Ó îднîй из ñамых извеñтных картин, «Медóзы» (из Третьÿкîвки), 
ñеньîр Эттîре решил ñфîтîграфирîватьñÿ на памÿть. И тóт прî-
изошел комичный случай. Темпераментный итальянец «завлёк» в кадр 
симпатичную журналистку, властно взяв её под руки. Но супруга его, 
дî тîгî немнîжкî заñкóчавшаÿ в ñтîрîнке, решила разыграть ñценó 
ревности. Надо сказать, у неё это получилось очень живо, убедительно 
и не менее темпераментнî. И ñвîй кадр «в îтмеñткó» мóжó ñиньîрина 
Ðебекки пîñтрîила… ñ мîей пîмîщью. Пîлóîбнÿв пîпавшегîñÿ пîд 
руку журналиста, красавица-итальянка бросила на своего супруга ис-
пепелÿющий взглÿд, не ñлабее тîй «Медóзы», и пîцелîвала менÿ! Изî-
бразила страсть, и всё это – перед объективами, под одобрительный 
ñмех мóженька. Пîñле этîгî ÿ неделю не óмывалñÿ.
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Елена ДОЛГОВА

СТАЛЬНЫЕ ТРИАДЫ Ðаññказ

1. Ловец

Вечерîв в ñîñтîÿнии пîлнîгî ñпîкîйñтвиÿ пîднÿлñÿ на бîрт 
транспортно-пассажирского корабля «Фаэтон» в шесть часов по-
пîлóдни.

Стîÿла жара, нî зал кîñмîпîрта наñквîзь прîдóвали ледÿные 
сквозняки кондиционеров. Чёрная сумка исчезла, унесённая лентой 
транспортёра, экран сканера, скрытый от непосвящённых, отразил 
имÿ, идентификатîр и îбщий кîнтóр тела челîвека.

Пîñле пîгрóзки вîñемь паññажирîв разбрелиñь пî разгрóзîчным 
капсулам, и корабль стартовал, выбросив в и так раскалённую землю 
прîщальнóю ñтрóю îгнÿ.

В этîм и заключалñÿ первый, пîка едва заметный, шаг к ката-
ñтрîфе.

Ужинали все вместе в кают-компании. Квази-гравитация, хру-
ñталь и белаÿ ñкатерть ñîздавали иллюзию земнîгî праздника. Ве-
черîв не вîñпîльзîвалñÿ кîмпьютерîм, îн и без тîгî пîмнил дîñье 
каждîгî паññажира, ñлева направî, в тîм пîрÿдке, в кîтîрîм îни 
óñелиñь за ñтîлîм. Мóжчины и женщины принадлежали к «зîлîтîмó 
миллиардó» Земли. Они были ñчаñтливы в тîй мере, в какîй ñчаñтьем 
мîжет ñчитатьñÿ гарантирîванный кîмфîрт бîльших гîрîдîв. Одни – 
мîлîды и привлекательны, дрóгие îпытны и óñпешны. Один челîвек 
óже приближалñÿ к финалó (такîмó же безбîлезненнîмó, как и вñÿ 
îñтальнаÿ жизнь). Паññажирîв прîверÿли заранее и никтî из них, 
кîнечнî, не нîñил îрóжиÿ.

Тем не менее, ñреди них прÿталñÿ враг. Вñегî îдин. Сэт. Фигóра 
без лица. Организатîр терактîв и óбийца тыñÿч.

Вечерîв незаметнî длÿ дрóгих вглÿдывалñÿ в ñпîкîйные, благî-
пîлóчные прîфили.

– Чёрт, как это сложно – три дня не курить, – ворчал бульварный 
жóрналиñт, кîтîрый ñидел îт Вечерîва пî левóю рóкó.

Он был наñмешлив и дîвîльнî пîпóлÿрен. Ó негî была îткрытаÿ 
манера держатьñÿ, нî этîт челîвек тîже мîг îказатьñÿ Сэтîм.

– Затî длÿ здîрîвьÿ пîлезнî, – îтîзвалñÿ пîжилîй банкир, кî-
тîрый ñîвñем не ñтремилñÿ к извеñтнîñти.

Елена Владимирîвна ÄОЛГОВА рîдилаñь 24.04.1964 в гîрîде Сî-
ликамñке Пермñкîй îблаñти. Ðабîтает в Пермñкîм гîñóдарñтвеннîм 
техничеñкîм óниверñитете: прîфеññîр. В твîрчеñтве предпîчитает 
жанр фантаñтики. Автîр книг «Сфера Маальфаñа» (2001), «Маги и 
мîшенники» (2002), «Маñтер миража» (2003), «Генератîр óчаñти» (2007), 
«Отñтóпник» (2011) и др., вышедших в Мîñкве. Член Сîюза пиñателей 
России (2005), кавалер ордена Достоевского II степени (2012). Живёт 
в гîрîде Перми.
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Áлîндинка в маленькîм платье длÿ кîктейлÿ тóт же ñверкнóла в 
его сторону взглядом. Тем временем ещё один мужчина, русоволосый, 
без особых примет, скосив взгляд, уставился на её грудь.

– Правила безопасности пишутся кровью, – ёрнически добавил 
юнîша, кîтîрый рабîтал прîграммиñтîм в «Фîбîñ инкîрпîрейтед».

– Мне всё равно, я только сопровождаю груз, – тихо отозвался 
кóрьер.

С тîчки зрениÿ Вечерîва Сэтîм мîг îказатьñÿ даже îн.
Альда прîмîлчала.
Эта девушка со странным именем, отдалённо знакомая Вечерову 

пî жизни, не ñвÿзаннîй ñ рабîтîй, óñтрîилаñь пîîдаль, пîтÿгиваÿ 
через соломинку «Мохито». У неё были длинные ресницы и идеальный 
îвал лица.

«Итак, Сэт. Мы не знаем о нём ничего, что не могло бы оказать-
ñÿ лîжью, не знаем даже мóжчина этî или женщина, в этîм ñмыñле 
даже Альда мîжет îказатьñÿ Сэтîм. Однî извеñтнî навернÿка – îн 
вñегда óхîдит живым».

Вечерîв хîрîшî пîмнил ñвîю пîñледнюю – заîчнóю – вñтречó ñ 
ñамым óдачливым террîриñтîм мира. Тîгда гîрела трава (кîрîткаÿ 
и гóñтаÿ трава гîрîдñкîгî газîна, вîвñе не пîдхîдÿщаÿ длÿ пîжара), 
высотка информационно-аналитического центра Койпера сложилась, 
бóдтî картîчный дîмик. На глаза Вечерîвó пîчти ñразó пîпалаñь 
îтîрваннаÿ рóка ñ печаткîй на ñреднем пальце, прîчие мертвецы 
îñтавалиñь пîд завалами, бетîн и ñтеклî ñпеклиñь и перемешалиñь, 
лифты рóхнóли ñ верхних этажей, и óдóшливый дым пîднималñÿ над 
меñтîм трагедии.

Смертника так и не нашли, даже еñли îн ñóщеñтвîвал. Оñтатки 
взрывнîгî óñтрîйñтва иñчезли беññледнî. Технîлîгиÿ преñтóплениÿ 
îñталаñь невыÿñненнîй.

Пîдîбные ñлóчаи пîвтîрÿлиñь времÿ îт времени, и вñе îни 
имели îдинакîвый пîчерк. Объектами ñтанîвилиñь выñîкие технî-
лîгии, чиñлî жертв, îгрîмнîе или малîе, îчевиднî, не игралî длÿ 
Сэта îñîбîй рîли. Взрыв на кîллайдере тîже припиñывали емó, нî 
никîгда, ни единîгî раза этîт челîвек не пîддалñÿ тщеñлавию, не 
ñделал пóбличнîгî заÿвлениÿ и не пîказал лица.

«Просто загадка какая-то: преступник без примет и слабостей».

Вечеров допил мартини и ушёл к себе в каюту. Через два часа он 
ñвÿзалñÿ пî внóтренней ñвÿзи ñ дрóгим паññажирîм, пîñле кîрîткîгî 
разгîвîра дîждалñÿ егî пîÿвлениÿ, впóñтил гîñтÿ и наглóхî запер 
дверь. Сîбеñедник Вечерîва, тîт ñамый, рóñîвîлîñый, без îñîбых 
примет, óñталî îпóñтилñÿ в креñлî.

– Вымîталñÿ ÿ, извини.
– Есть что-нибудь?
– Пîка пîчти ничегî. Мыñли вñех шеñтерых прîчитал, нî в îñ-

новном там шелуха. Секс, деньги, интриги, жадность. Банкир чего-то 
боится, но напрямую с насилием это не связано. Курьер живёт на 
таблетках, нî этî не пî вашей чаñти. Äевóшки, как ÿ пîнимаю, не 
в счёт?

– В счёт.
– С ними всё чисто. Брюнетке нравишься ты.
– Не гóñтî, Миш.
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– Äа, не гóñтî, не гóñтî… Ó менÿ к тебе вñтречный вîпрîñ. Еñть 
ли верîÿтнîñть, чтî этîт тип не на бîртó?

Вечерîв задóмалñÿ тîлькî на ñекóндó.
– Сэт на бîртó, – мÿгкî ñказал îн.
– Откóда инфîрмациÿ?
– Äрóгîмó бы не ñказал, нî îт тебÿ ñкрывать беñпîлезнî. Ин-

фîрмациÿ îт американцев.
– Как они её добыли?
– Не знаю, но думаю, жёстко на кого-то надавили.
– Чёрт! Так и подумал.
– Миша, это не твоё дело. Ты сенс, твоё дело поймать мысли Сэта, 

моё дело – его взять, до того как пассажиров выгрузят на Марсе, сам 
знаешь, îттóда нам егî не выдадóт.

– Надо было снять их с рейса ещё на Земле, всех шестерых.
– Нельзÿ. Юридичеñки прîтив них ничегî нет, через ñóтки при-

шлîñь бы выпóñтить ñ извинениÿми. Скандал гарантирîван, и тîлкó 
нîль.

– Всё так. Но вот только этот Сэт сейчас на борту, и он меня 
не ñлабее.

– Знаю. Пîэтîмó и нîшó вîт этó штóкó.
Вечерîв дîтрîнóлñÿ дî браñлета ментальнîй защиты на левîй 

рóке.
– А мне-то эта побрякушка читать тебя не мешает, Саша.
– Знаю. Нî лóчшегî пîка нет. Äа и не ñбежит этîт челîвек ñ 

«Фаэтîна», пîтîмó чтî некóда...

Вечеров проснулся под утро, разбуженный каким-то неясным 
тîлчкîм, выбралñÿ из каюты, îриентирóÿñь пî ñветîвîй линии, дî-
шёл до конца коридора. Стояла тишина, нарушаемая только шумом 
вентилÿции. Силóэт Альды замер вîзле панîрамнîгî îкна – девóшка 
не îтрываÿñь и не мигаÿ, в нееñтеñтвеннîй непîдвижнîñти раññма-
тривала пóñтîтó.

– Ты напóгал менÿ, Саша, – îбернóвшиñь, пîчти ñóрîвî ñказала 
îна.

– Ðазве?
– Äа.
– Пîчемó?
– Так, не знаю.
– Этî ñиндрîм кîñмîñа, ты бîишьñÿ прîñтранñтва, а вîвñе не 

менÿ.
– Äа, гîвîрÿт, бывает ó мнîгих.
– Êñтати, не îжидал вñтретить тебÿ на «Фаэтîне».
– Вñегда дóмала, чтî нами вертит ñлóчай.
Äевóшка была краñива ÿркîй прирîднîй краñîтîй, пахла цве-

тîчным лóгîм.
Вечерîв прîмîлчал, в îчереднîй раз пîдóмав: «Она тîже мîжет 

îказатьñÿ Сэтîм…»
Они ñтîÿли, чóть каñаÿñь дрóг дрóга краÿми îдежд.
«Вот чёрт!» – подумал он, прежде чем уйти.

Экñтраñенñ Миша Маевñкий, неñмîтрÿ на ранний чаñ, óже был на 
ногах, и выглядел он ещё более хмурым и утомлённым, чем накануне.
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– Я поработал, пока они спали, и выяснил кое-что. Кем бы ни 
был наш îбъект, îн не блîндинка и не банкир.

– Пîчемó?
– Сóдÿ пî мыñлÿм, ñтарик влîжил бîльшие деньги в хайтек. Он 

не из тех, ктî бóдет îплачивать óничтîжение материальнîй кóльтóры. 
С блîндинкîй ñитóациÿ пикантнее...

– Чтî?
– Она ñîвершеннî тîчнî замаñкирîванный телîхранитель ñта-

рика.
– Áîльше пîхîжа на любîвницó.
– Этî тîлькî видимîñть. Я бы из ñпиñка пîдîзреваемых иñключил 

не тîлькî блîндинкó, нî заîднî и жóрналиñта.
– Пîчемó?
– Мыñли, ñны… В îбщем, бîÿзлив. Áîитñÿ крîви. Трóñ, хîтÿ и 

чеñтный.
– Миша, мне нóжен îдин, îдин кîнкретный челîвек. Ó тебÿ два 

дня на поиски. И это всё.
– Вîт ÿ так и знал, чтî ты мне этó грóбîñть ñкажешь вмеñтî 

«ñпаñибî».
Маевñкий, пîхîже, îбиделñÿ, нî Вечерîв не îбратил на этî 

никакого внимания – попрощался и ушёл.
Альды в кîридîре не былî, и времÿ дî завтрака îн ñкîрîтал, в 

мельчайших подробностях вспоминая ещё одну свою встречу с Сэтом, 
такóю же безличнóю, как и вñе îñтальные.

…В тот день долго выла сирена. Возможно, её просто забыли 
отключить. У подножия холма валялась сбитая «вертушка», её пилот 
материлñÿ, придерживаÿ раненóю рóкó. Завîд гîрел и закрывал 
горизонт клубами ядовито-жёлтого дыма. Небо, лица и техника 
óже îкраñилиñь в этîт цвет. Пîжар не мîгли пîтóшить, пîтîмó чтî 
единñтвенный прîхîд к завîдó пî эñтакаде óже чаñ óдерживала вî-
оружённая группа людей Сэта.

Маевñкий нахîдилñÿ непîдалекó îт Вечерîва, тщетнî пытаÿñь 
разглÿдеть лица в бинîкль. «Я не мîгó рабîтать, еñли ñîвñем не вижó 
лиц. Это уже не диверсия, это какая-то война», – шевеля губами, 
беззвóчнî рóгалñÿ îн.

– Не выñîвывайñÿ, Миша, – безî вñÿких эмîций пîпрîñил егî 
Вечерîв. – Ó них тóт ñнайпер, да и не тîлькî.

Людей Сэта переñчитали при пîмîщи биîдетектîра, их îказалîñь 
вñегî ñемнадцать, нî залîжникîв – втрîе бîльше.

Штурм начался через час и оказался таким тяжёлым и кровавым, 
что Вечеров старался о нём не вспоминать. Трупы в чёрных мешках 
óнеñли. Из грóппы Сэта не ñдалñÿ никтî, нî этих тел наñчитали тîлькî 
шеñтнадцать. Завîд биîпрепаратîв дîгîрел ñам ñîбîй и превратилñÿ 
в покрытые копотью развалины. Мёртвых заложников пересчитали 
îтдельнî, их легкî былî îпîзнать пî óнифîрме кîмпании. Оñîбеннî 
запîмнилиñь двîе. Старый мóжчина лежал ничкîм, пытаÿñь защитить 
ñîбîй девóшкó лет двадцати. В негî ñтрелÿли ñ близкîгî раññтîÿниÿ, 
пóлÿ вîшла в затылîк ñтарика и развîрîтила лицî. Äевóшка задîхнóлаñь 
в дымó. Вîзмîжнî, в мîмент óбийñтва ñтарика îна óже была мертва.

– Внóчка, – раññмîтрев нашивки ñ именами, прîбîрмîтал Ма-
евñкий.
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– Не имеет значениÿ, чегî дîбиваетñÿ преñтóпник, – ñказал Ве-
черîв через день или два, кîгда напрÿжение ñпалî. – Пîнимаешь, 
Миша, никакие причины, даже те, кîтîрые ó некîтîрых вызывают 
ñîчóвñтвие, не мîгóт îправдать террîриñта.

Вîзразить былî нечегî.

На «Фаэтîне» Вечерîв вернóлñÿ к тîмó, чтî емó не требîвалîñь 
вîзле рóин дîгîравшегî завîда – к лîгике.

Стремление Сэта выехать в марñианñкóю кîнфедерацию îбъ-
яснялось лишь одной причиной: кто-то сильный и опасный подошёл 
к немó ñлишкîм близкî. Такие пîездки называютñÿ бегñтвîм и не 
предпîлагают îбратнîй дîрîги, пî крайней мере, в течение мнîгих 
меñÿцев или лет.

Жóрналиñт, банкир и егî îхранница îтпадали. Прîграммиñт 
«Фîбîñ инкîрпîрейтед» имел алиби, î кîтîрîм не дîгадывалñÿ 
Миша, – îн прîвел пîñледние меñÿцы вне Земли.

Оñтавалиñь тîлькî Альда и кóрьер.
Вечеров попытался вспомнить всё, что он знал об Альде, но 

пîнÿл, чтî не знает пîчти ничегî. Он не ñîмневалñÿ, чтî в вîзраñте 
семи-восьми лет они часто играли вместе. Чуть позже начинался про-
вал в ñîбытиÿх, îн не мîг припîмнить даже тех вñтреч и разгîвîрîв, 
чтî прîиñхîдили раз в неñкîлькî лет. Äевóшка óже давнî не жила на 
егî óлице, тîчнее, этî ñам Вечерîв мнîгî раз менÿл адреñа.

Оñтавалаñь вîзмîжнîñть задержать Альдó и кóрьера за парó ча-
ñîв дî выñадки на территîрии Марñианñкîй кîнфедерации. Сóтîк, 
кîтîрые давал в таких ñлóчаÿх закîн, хватилî бы на óхîд «Фаэтîна» 
в îбратный рейñ.

План выглядел ясным, чётким и выполнимым, он обеспечивал 
дîпîлнительнîе времÿ, а ÿрîñть и îтчаÿние Сэта мîгли выдать егî 
Маевñкîмó.

«Если Миша не найдёт решения, я так и поступлю».
Вечерîв вытащил, îñмîтрел и прîверил пиñтîлет, хîтел óбрать 

егî в кîбóрó, ñкрытóю пîд пиджакîм, нî не óñпел. В дверь глóхî и 
мÿгкî óдарилî.

– Êтî?
Ответа не былî. Лампы на кîрîткîе мгнîвение пîгаñли, нî пîтîм 

ñнîва вñпыхнóли, хîтÿ ñвет пîтóñкнел, разîм превратив в ñерîватые 
потёмки искусственно яркое утро корабля. По корпусу «Фаэтона» 
прîбежала дрîжь, îна пîчти заглóшила пîвтîрный ñтóк в двери ñî 
ñтîрîны кîридîра.

– Альда, ты, чтî ли?..
В коридоре стояла темнота, чуть окрашенная блёклой световой 

линией на пîлó. Миша Маевñкий, перечеркнóв ñîбîю этó линию, 
замер ничкîм, óткнóвшиñь лицîм в ñîгнóтые рóки. Экñтраñенñ был 
мёртв, нож по рукоять вошёл в спину, удар нанесли только что, и 
кровь ещё не запеклась. Вечеров успел уловить звук быстро удаляв-
шихñÿ шагîв, и в этîт мîмент óдар заñтавил качнóтьñÿ кîрпóñ кîра-
блÿ, ñильный тîлчîк брîñил егî на пîл, раздалñÿ ñкрежет и треñк, 
вздыбившийñÿ пîл óдарил в виñîк, тьма ñтала абñîлютнîй и через 
секунду поглотила всё.



171

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

2. Телохранитель

Мара привыкла жить в ñîñтîÿнии привычнîй, ñтрîгî кîнтрîлирó-
емой тревоги. Это было правильно, а поэтому хорошо. Утром и днём 
îна ñîпрîвîждала Êеллермана в егî машине, вечерîм îхранÿла пî 
дîрîге дîмîй или в óвеñелительные заведениÿ. На пóблике держалаñь 
в ñтîрîне, îцениваÿ вîзмîжные óгрîзы, или, еñли первîе îказыва-
лîñь невîзмîжным, прикрывала клиента, изîбражаÿ егî любîвницó.

Телî Мары дî ñîвершенñтва дîвели гîды тренирîвîк. Хîлîднаÿ 
лîгика, заменÿвшаÿ ей большую часть эмоций, делала прекрасно-не-
вîзмóтимым правильные черты лица. При этîм îна óмелî ñкрывала 
свою сущность, поэтому в её поддельную женственность верили.

Áанкир Êеллерман ценил ñвîегî телîхранителÿ и платил щедрî. 
Äва… или нет, даже три раза îна ñпаñла емó жизнь.

Мара знала о клиенте многое, хотя, конечно, не всё. Она пони-
мала егî ñтрах, кîтîрый ñтал длÿ этîгî челîвека втîрîй ñóщнîñтью – 
Êеллерман паничеñки бîÿлñÿ ñмерти и темнîты. Óжаñ пîñледнегî, 
безыñхîднîгî кîнца личнîñти был ñильнее, чем прîчие ñтраñти, и 
óñтóпал тîлькî жажде кîнтрîлÿ над невидимыми финанñîвыми пî-
тîками.

Впервые Мара ñпаñла клиента в тîт ñамый день, кîгда гîрел завîд 
биîпрепаратîв «Юниверñал технîлîджи». Пîжар не тóшили, пîтîмó 
что вооружённая группа боевиков Сэта блокировала единственный 
прîхîд к завîдó. Êеллерман, кîтîрый владел кîнтрîльным пакетîм 
акций «Юниверñала», в этî времÿ нахîдилñÿ за тыñÿчó килîметрîв 
от места действия. Из-под отёчных век наблюдал он за видеорядом 
нîвîñтей, глÿдÿ на îгрîмный экран телевизîра и, хîтÿ квадратнîе 
лицî егî не выражала ничегî, Мара пîрами кîжи îщóщала нараñ-
тающий ñтрах клиента.

На запланирîваннóю вñтречó îни îтправилиñь через пîлчаñа.
Óбийца ждал в дîме напрîтив, îн выñтрелил из îкна, кîгда Êел-

лерман подходил к автомобилю, и пуля, пройдя сквозь бледно-серое 
гламóрнîе пальтî, óдарилаñь î брîнирîваннóю ñîрîчкó. Êлиент óпал 
ñкîрее îт ñтраха, чем îт бîли, и Мара рывкîм îттащила егî пîд при-
крытие кóзîва машины. Этî движение ñпаñлî жизнь и ей – втîраÿ 
пóлÿ îñтавила длиннóю ññадинó на шее пîниже óха. Третий выñтрел 
разнёс стекло машины, убитый водитель ткнулся лицом в рулевое 
колесо, и банкир тонко, по-заячьи, закричал...

Сотрудник Келлермана, сидевший за рулём, был первоочередной 
мишенью, – машина вñтала. Втîрîй из нападавших захîдил ñзади. 
Мара развернóлаñь и выñтрелила емó прÿмî в лицî, пîтîм îткрыла 
дверцó автîмîбилÿ, вытащила нарóжó îбмÿкшее телî вîдителÿ и ñама 
ñела за рóль. Äîвîльнî быñтрî îчнóвшийñÿ îт óжаñа Êеллерман ñамî-
ñтîÿтельнî плюхнóлñÿ на заднее ñиденье. Автîмîбиль трîнóлñÿ ñî 
ñкрипîм пîкрышек, а пîñледнÿÿ пóлÿ беñпîлезнî прîткнóла аñфальт.

– Ты мîлîдец, девîчка, – ñказал пîзднî вечерîм банкир, кîтîрый 
к тîмó же был пьÿн. – Я этîгî не забóдó.

Мара молчала, слова никогда не были её сильной стороной.
– Они хîтÿт менÿ óбить, пîтîмó чтî ÿ ñîздаю бóдóщее, – грóñтнî 

дîбавил Êеллерман, кîтîрîмó алкîгîль развÿзал ÿзык. – Этîт хай-
тек – огромные возможности. Мы даём деньги, чтобы модифициро-
вать людей длÿ прîекта кîñмичеñкîй кîлîнизации. Предñтавь ñебе, 



172

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Маринîчка, вñе твîи физичеñкие таланты, пîмнîженные на ñтî...
Она предñтавила и вздрîгнóла. Нî не îт ñтраха, перñпектива 

выглядела мучительно-прекрасной, и Мара уже хотела её.
Позже она ещё дважды спасала Келлермана: один раз от пре-

вîñхîднî îрганизîваннîгî пîхищениÿ, дрóгîй – ñ îгрîмным трóдîм 
длÿ ñебÿ – îт безымÿннîгî киллера, кîтîрîгî не ñóмели взÿть живым.

Этî былî хîрîшî, пîтîмó чтî былî правильнî, îднакî ÿркаÿ 
внешнîñть Мары óñпела примелькатьñÿ и жóрналиñтам, ñлетавшимñÿ 
как мухи на, скажем, мёд, и, конечно, врагам Келлермана.

– Ты ñтанîвишьñÿ óзнаваема, – брюзгливî пîñетîвал îн.
Пîñле пîездки в марñианñкóю кîнфедерацию îхранницó îжида-

лî óвîльнение и, вîзмîжнî, ñмена прîфеññии, îднакî крóглаÿ ñóмма 
в банке дîлжна была пîñлóжить некîтîрîй кîмпенñацией за îбидó.

На бîрт «Фаэтîна» îни пîднÿлиñь вдвîем: Мара и Êеллерман. 
Она – в имидже блîндинки: ñ ñîîтветñтвóющим цветîм вîлîñ и в 
платье, выгîднî пîдчеркивающем грóдь, îн – хмóрый и печальный, 
óже îщóтивший îбîñтрение ñтарîй бîлезни ñердца.

Ужинали в кают-компании, в относительном комфорте квази-
гравитации. Мара ела ñ аппетитîм, îднакî, винî не пîпрîбîвала. 
Пîпóтчикîв îказалîñь немнîгî, îни казалиñь неîпаñными, нî алкî-
гîль – враг прîфеññии.

Самый главный разгîвîр ñ Êеллерманîм ñîñтîÿлñÿ ближе к нîчи, 
наедине, за запертыми дверÿми егî каюты.

– Прîшó пîнÿть менÿ правильнî, – хîлîдным, ничегî не вы-
ражающим гîлîñîм ñказал банкир, переîдевшиñь в халат. – Я, 
Маринîчка, не требóю вашей любви. Однакî, ÿ бездетен, и мîи два 
прежних брака раñтîргнóты, и дîлгî ÿ не прîтÿнó. Предлагаю вам 
îфициальный брак, деньги в бîльшем кîличеñтве, чем вы мîжете 
ñебе предñтавить, кîмфîрт и óважение. Взамен ваñ клîнирóют. Мне 
нужен ребёнок столь же совершенный, как и вы.

– Нî...
– Мîральнаÿ ñтîрîна не имеет значениÿ. Сîñтîÿтельный челîвек 

женитñÿ на девóшке, ñпаñшей емó жизнь, такîе пîнравитñÿ пóблике.
– А еñли…
– В любîм ñлóчае пîдпишите бóмаги и ñîглаñитеñь на мîдифи-

кацию мîегî и вашегî наñледника.
– А ñ чегî вы взÿли, чтî ÿ ñîглашóñь?
– Пîтîмó чтî вы не глóпы и дîлжны пîнимать, чтî такîй шанñ 

выпадает тîлькî îдин раз.

...Утро до завтрака Мара коротала, рассматривая на своём бе-
зымÿннîм пальце нîвîе кîльцî: îгрîмный бриллиант переливалñÿ 
наñыщенными îттенками льда и едва заметными – крîви. Свет в каюте 
мигнóл, пîтîм пîгаñ, пîтîм ненадîлгî загîрелñÿ внîвь.

В кîридîре кîлыхалаñь тьма. Этó темнîтó, впрîчем, ñлегка раñ-
сеивал светящийся указатель на полу. Тёмная согнувшаяся фигура 
мелькнóла, ñкрываÿñь за пîвîрîтîм, Мара ñкîльзнóла ñледîм, и в этîт 
мîмент кîрпóñ «Фаэтîна» ñîдрîгнóлñÿ îт мîщнîгî óдара, девóшкó 
брîñилî на пîл, нî îна приземлилаñь, перевернóвшиñь в падении, 
бóдтî кîшка, на нîги.

– Открîйте!
Äверь каюты Êеллермана îказалаñь запертîй изнóтри, ñам îн 
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мîлчал, не îтзываÿñь ни на ñигналы, ни на ñтóк. Тîгда îна óшла к 
ñебе и вернóлаñь ñ электрîннîй îтмычкîй и вîзилаñь ñ дверью дî 
тех пîр, пîка не клацнóл, îткрывшиñь, замîк.

Êеллерман лежал ó ñамîй двери. Пî вñей верîÿтнîñти, падаÿ пî-
ñле тîлчка, îн ñильнî óдарилñÿ правîй пîлîвинîй кîрпóñа и лицîм.

В первую очередь он был её клиентом, и он был до сих пор жив. 
Мара припîднÿла бîññа за пîдмышки и пîтащила егî к двери...

3. Схватка

Первым îщóщениÿми пîñле тîгî как к Вечерîвó вернóлîñь ñî-
знание, были влажнîñть, хîлîд и падение в никóда. Влажнîñть и 
хîлîд прîиñхîдили îт ñалфетки, прилîженнîй к гîлîве, чóвñтвî 
падения – из-за отключившейся квази-гравитации. Альда была рядом. 
Тускло светил чей-то фонарик. В полутьме кто-то стонал. Стены буд-
тî бы ñдвинóлиñь, ñдавив óцелевших людей. Чóжîе лицî вплîтнóю 
приблизилîñь к егî лицó, внешнîñть этîгî челîвека ñильнî менÿли 
синяк и рассечённая бровь.

– Мîÿ фамилиÿ Пîлÿнîв. Óзнаете? Я жóрналиñт, летел ñ вами 
на «Фаэтîне».

– Да, помню... Как всё произошло?
– Óдарилî îкîлî чаñа назад. Из кîманды никтî не óцелел.  

Ваñ нашла в кîридîре Альда и затащила ñюда. Наñкîлькî ÿ пî-
нимаю, пî тó ñтîрîнó двери вîздóха ñейчаñ пîчти не îñталîñь. 
Внóтреннÿÿ ñвÿзь не рабîтает. Паники пîка нет, îднакî, ÿ рад, 
чтî вы îчнóлиñь.

Êажетñÿ, Альда беззвóчнî плакала, нî îна не разжимала рóк, 
прîдîлжаÿ óдерживать Вечерîва. Äевóшка не была Сэтîм, нî этî 
знание пришлî пîзднî, как ñ îпîзданием прихîдит ñлишкîм мнîгîе.

– Тîт парень, кîтîрый ñîпрîвîждал грóз – îн ñ нами?
Пîлÿнîв îтрицательнî качнóл гîлîвîй.
– Тут ещё одна девушка, с нею её раненый босс, а с ними ещё 

тîт челîвек, кîтîрый гîвîрил, чтî рабîтает на «Фîбîñ».
Полянов ткнул пальцем куда-то в угол. Альда разжала руки и 

Вечерîв, îñтîрîжнî перемещаÿñь в невеñîмîñти, приблизилñÿ к 
блîндинке.

Она бîльше не пîхîдила на дîрîгóю кóклó. Лîñк ñлетел, затî 
прорезалось нечто жёсткое. Её спутник, которого звали Келлерман, 
дышал чаñтî и тÿжелî, пîд глазами залегли тени, пîлнîе лицî îñó-
нóлîñь и «пîтеклî», превратившиñь в беñфîрменнóю ñерóю маñкó.

– «Юниверñал технîлîджи»? – кîрîткî ñпрîñил Вечерîв.
– Äа.
– Вы ранены? 
– Не ñтîит îбñóждениÿ. Внóтреннее крîвîтечение и, видимî, 

кîнец. Времени ó менÿ немнîгî, так чтî ñлóшайте внимательнî. Я 
разговаривал с капитаном примерно за пять минут до того, как всё 
прîизîшлî, пî внóтренней ñвÿзи.

– Пîчемó?
– «Фаэтîн» – мîÿ ñîбñтвеннîñть. В îднîм из îтñекîв ñтюард за-

метил бîмбó. Он не прикаñалñÿ к ней и ñîîбщил капитанó. Паññажирó 
пронести что-то такое на борт невозможно. Команда проверена. 
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И всё-таки она там была, и произошёл взрыв. А через некоторое 
времÿ – втîрîй...

Келлерман промолчал, опустив отёчные веки. Вечеров нашёл 
пóльñ на егî хîлîднîм запÿñтье, îн был ñîвñем ñлабым.

– Очнитеñь... Вы видите в этîм ñмыñл?
– Äа... Метили в менÿ...
– Пîчемó?
– Они хîтÿт îñтанîвить иññледîваниÿ пî óñîвершенñтвîванию 

челîвека...
– Зачем?
Êеллерманó былî бîльнî ñмеÿтьñÿ, пîэтîмó îн тîлькî кривî 

óхмыльнóлñÿ – ñ непередаваемîй ирîнией:
– Гîñпîди!.. Нет, не беññмертие, нî... Мîжнî вîññтанîвитьñÿ 

пîñле ñмертельных ран... Неóÿзвимîñть... Êтî их иñпóгаетñÿ, еñли... 
этî... бóдет так.

Êеллерман замîлчал.
– Вам нóжна пîмîщь, разрешите ваñ îñмîтреть.
– Оñтавьте! Мне бîльше ничегî не нóжнî. Нî еñли хîтите пîмîчь, 

îтîдвиньтеñь, дайте мне пîбыть наедине ñ ñîбîй…
Êеллерман îтвернóлñÿ и бîльше не двигалñÿ.
– Óмер, – минóт через пÿть хмóрî ñказал Мара.
– Вы емó пîверили?
– Äа. Мîй бîññ был пîмешан на ñîвершенñтве.
– В нашей ñитóации кîрабль мîжнî пîкинóть?
– В ñпаñательнîй капñóле. Тîт, ктî залîжил бîмбó, навернîе, 

óже ñбежал. Êîгда егî пîдберóт, îн выдвинет любóю верñию, какóю 
захîчет.

– Оñтатки «Фаэтîна» в любîм ñлóчае прîверÿт.
– Нам этî не пîмîжет, – вмешалñÿ Пîлÿнîв. – Вîда закîнчилаñь.
– Ничего, мы ещё выпьем с вами и воды, и водки. Когда всё 

благîпîлóчнî завершитñÿ. Нóжнî тîлькî дîбратьñÿ дî óцелевших 
ñпаñательных капñóл.

– Äóмаете, тîт, ктî ñбежал, их не óничтîжил?
– На «Фаэтîне» капñóлó мîжнî запóñтить, нî îна не îтñтыкóетñÿ 

без живîгî челîвека внóтри. Слîмать – физичеñки îчень ñлîжнî.
– Вîздóх îñталñÿ тîлькî здеñь.
– Мîжнî надеть ñкафандры.
– Их вñегî два, а наñ пÿтерî.
– Äвîе наденóт ñкафандры, дîберóтñÿ дî центральнîгî кîмпью-

тера и закачают вîздóх из резерва в аварийный кîридîр.
– Если пойдёте, то я с вами напарником, – отозвался парень, 

кîтîрый рабîтал в «Фîбîñ инкîрпарейтед». – Менÿ зîвóт Андрей 
Лазарев. Я разбираюñь в бîртîвых кîмпьютерах.

– Не бîитеñь? Там мîжет быть îпаñнî.
– Нет, не бîюñь. Сидеть на меñте тîñкливî.
Лазарев был ñпîкîен, держалñÿ óвереннî, нî неñкîлькî îтре-

шённо. А что, если досье лжёт? Возможно, это парень никогда не 
рабîтал в «Фîбîñ инкîрпîрейтед», вîзмîжнî, ñ «Фаэтîна» никтî 
не улетал, и Лазарев – расчётливый террорист, замаскировавшийся 
ñреди óцелевших. Тîгда егî желание взÿть ñкафандр и дîбратьñÿ 
дî капñóл бîлее чем пîнÿтнî. Ðóки ó этîгî Андреÿ были ñильные, 
óверенные, в таких легкî предñтавить нîж.
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«Сэт вñегда óхîдит живым».
– Ладнî, пîшли...

Скафандры îни надели îднîвременнî и плечîм к плечó прîшли 
шлюз ñпаñательнîгî îтñека. В прîñтранñтве кîридîра плавали пîд-
нÿтые невеñîмîñтью мелкие îблîмки и разнîе крîшевî. Лóч фîнарÿ 
выхватил из темнîты заñтывшее телî Маевñкîгî ñ нîжîм в ñпине, îнî 
медленно плавало под самым потолком. Глаза мёртвого экстрасенса 
îñтавалиñь îткрытыми.

Винîвным в гибели Маевñкîгî Вечерîв ñчитал ñебÿ. Äî ñих пîр 
он шёл вслед за событиями, не опережая их, и расплата не замедлила 
наступить. В случае ещё одного промаха, цена раскрытия Сэта обе-
щала óвеличитьñÿ мнîгîкратнî.

– Надî бы егî ñнÿть ñ пîтîлка и закрыть, – прîбîрмîтал в рацию 
прîграммиñт «Фîбîñ инкîрпîрейтед».

– Êîнечнî, нî пîзднее.
Оñтîрîжнî перемещаÿñь в невеñîмîñти, Вечерîв ñтаралñÿ дер-

жатьñÿ îт Андреÿ чóть в ñтîрîне и ñзади. Тîт ничем не выдавал ни 
наñтîрîженнîñти, ни агреññии.

– Äîбралиñь, вîт îнî, здеñь...
Разрушения, причинённые взрывом, не коснулись просторного 

îтñека, îднакî, здеñь тîчнî так же, как и в кîридîре, дрейфîвали 
кóчи мóñîра, пîхîжие на грîзîвые тóчи. Темнîтó раññеивали тîлькî 
фîнари ñкафандрîв.

Êîмпьютер нашелñÿ ñ трóдîм и выглÿдел безжизненным.
– Ищи, в чём тут дело, я подожду...
Вечерîв пîñтаралñÿ принÿть пîзó пîóдîбнее, бîрÿñь ñ накатив-

шей îт невеñîмîñти тîшнîтîй.
Андрей вîзилñÿ ñ кîмпьютерîм, пîвернóвшиñь к Вечерîвó 

ñпинîй.
«Еñли îн Сэт, тî ñейчаñ пытаетñÿ прîчитать мîи мыñли. Вî вñÿкîм 

ñлóчае, запóñк капñóлы в егî интереñах».
– Всё, осталось только перезагрузить…
«Страннî, ÿ никîгда не ñтрелÿл в невеñîмîñти. И едва ли ñтîит 

прîбîвать. Нó а в рóкîпашнîй ÿ ñ ним ñправлюñь».
Вечерîв ñлегка перемеñтилñÿ вправî, пригîтîвившиñь нанеñти 

óдар, – этî и ñпаñлî емó жизнь.
Стрелÿли ñзади, на ñвет, из лазернîгî выжигателÿ. Лóч не мîг 

îñтавить на теле ñмертельнîгî îжîга, нî пîрвал ñкафандр Андреÿ 
вîзле плеча и вîздóх в тó же ñекóндó óñтремилñÿ нарóжó.

– Не задерживай дыхание! Зажми дырó! – заîрал Вечерîв в ра-
цию, выключая фонарь и не надеясь, впрочем, что парень поймёт. – 
Выключи фîнарь! Мîлчи, не двигайñÿ!

Пîпытка не дышать в вакóóме îзначает немедленнóю ñмерть. 
Отñóтñтвие такîй пîпытки мîжет îтñрîчить кîнец на парó минóт, 
изредка их хватает длÿ выживаниÿ.

Вечерîв пîñтаралñÿ óйти ñ линии îгнÿ, нî не раññчитал влиÿниÿ 
невесомости и отлетел куда-то в угол, за скопище медленно пере-
мещающихñÿ в прîñтранñтве ÿщикîв.

Áылî тихî и темнî.
Затем лазер, нащóпываÿ мишень, чиркнóл пî панели, îñтавив на 

ней неглóбîкий зигзаг. Пîтîм лóч îтплÿñывал пî ñтенам, плавÿ тî, 
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чтî мîжнî раñплавить и пîкрывал ñтены беñпîрÿдîчными рîñчерка-
ми. Всё это происходило без дыма и в неестественной, практически 
абñîлютнîй тишине.

«Он всё же боится попасть под выстрел».
Вечерîв перемеñтилñÿ в ñтîрîнó, óкрываÿñь за завалîм ñлî-

маннîгî îбîрóдîваниÿ, и пîпыталñÿ пîймать прîтивника в прицел. 
Пîлыхнóлî ñîвñем близкî, и îн ñразó выñтрелил в тó ñтîрîнó, îт-
кóда прилетел лóч. Он не пîнÿл, пîпал ли, не ñлышал ни крика, ни 
стука падающего тела, всё по-прежнему происходило в абсолютной 
тишине, в îтñеке, длÿ кîтîрîгî пîнÿтиÿ верх и низ óтратили ñмыñл. 
Пîжалóй, единñтвенным звóкîм îñтавалîñь лишь ñîбñтвеннîе дыха-
ние Вечерîва…

Áîльше не ñтрелÿли. Пîтревîженные ñхваткîй, пî îтñекó мед-
леннî и хаîтичеñки перемещалиñь кîрîбки, ÿщики. Вечерîв, пîте-
рÿв тîчкó îпîры, перемещалñÿ вмеñте ñ ними и ждал, ждал дîлгî и 
терпеливî, чóвñтвóÿ ñебÿ дрейфóющей мишенью, пытаÿñь при этîм 
в ñлабîм ñвете аварийнîй лампы, кîтîрый прîникал из кîридîра, 
разглядеть хоть что-нибудь среди мешанины предметов.

Êîрîбки, задеваÿ ñкафандр, приглóшеннî шóршали. Сэт, еñли 
îн ñейчаñ óмирал, делал этî – пîневîле – беззвóчнî длÿ дрóгих. Еñли 
îн îñтавалñÿ жив, тî, верîÿтнî, пыталñÿ пîнÿть, наñкîлькî тîчен 
îказалñÿ егî ñîбñтвенный выñтрел.

«Äва îхîтника в темнîте», – пîдóмалîñь Вечерîвó.
Что-то бесформенное скользнуло мимо. На пару секунд в конусе 

тóñклîгî ñвета пîÿвилñÿ чóжîй ñкафандр. Трещины на прîбитîм 
пóлей щитке шлема разбегалиñь веерîм вî вñе ñтîрîны. Выжигатель 
оказался прикреплён к скафандру тросиком.

«Этî же кóрьер, мать егî!»
Пуля прошла у виска, не задев его, однако враг был мёртв уже 

парó минóт. Êîжа на щеках пîкраñнела îт óдóшьÿ.
Вечеров расцепил руки. Мёртвый Сэт медленно отплыл в сторону 

и замер ó пîтîлка.
«Вот и всё. Это тебе за Мишу».
– Эй, Лазарев, ты жив?
Ðациÿ мîлчала. Áеñпîрÿдîк в îтñеке и тóñклый ñвет мешали 

îтыñкать прîграммиñта.
– Лазарев, Андрей, îтзîвиñь!
Вечерîв нашел в пîÿñнîй ñóмке ремîнтный кîмплект и пригîтî-

вил липкий пластик, понимая, как это безнадёжно поздно. Он «плыл» 
ñреди îблîмкîв крóшениÿ «Фаэтîна», îтталкиваÿ хлам ñвîбîднîй 
рóкîй дî тех пîр, пîка не ñверкнóлî краñным, и îñтрîе жалî не 
кольнуло его где-то ниже локтя.

Через дîлю ñекóнды îн óñлышал характерный ñвиñт вîздóха.
«Сэт вñегда óхîдит живым. А вîт мне îñталîñь вñегî неñкîлькî 

ñекóнд».
Вечерîв не ñтал выключать фîнарь и пîñтаралñÿ дышать рîвнî.
Отверñтие îказалîñь крóглым, размерîм ñ мелкóю пóгîвицó. Он 

прижал к немó кóñîк плаñтика и замер в такîм пîлîжении, прîдîлжаÿ 
внешне раññлабленнî плыть в прîñтранñтве. Шóм óтечки вîздóха не 
прекратилñÿ ни через ñекóндó, ни через две, ни через деñÿть, îднакî 
ñîзнание îñтавалîñь ÿñным. Óдóшье так и не наñтóпилî.

«А ведь этî не вîздóх ñвиñтит, этî крîвь звенит ó менÿ в виñках!»
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…Тîт, ктî был Сэтîм, приблизилñÿ к жертве тîлькî через пÿть 
минóт – времÿ, впîлне îправданнîе, еñли óчитывать îбñтîÿтельñтва. 
Он двигалñÿ óвереннî и был ñпîкîен – и прîдîлжал îñтаватьñÿ 
ñпîкîйным дî тех пîр, пîка пиñтîлетнаÿ пóлÿ не прîбила в егî 
ñкафандре дырó.

Через пîлминóты, óже пîñле тîгî, как прîтивник пîтерÿл ñî-
знание, Вечерîв заклеил дырó, ñвÿзал пленника трîñîм и кîнцîм 
егî прикрепил непîдвижнîе телî к пîрóчнÿм на ñтене îтñека. Мера, 
вîзмîжнî, ñильнî запîздала, нî îн бîльше не ñîбиралñÿ риñкîвать.

Лазарев ñкîрчилñÿ в óглó, дîвîльнî далекî îт меñта начала 
схватки. Как ни странно, он был ещё жив. «А ведь парень – молодец, 
понял меня и не растерялся…» Вечеров сделал всё, что мог, и дота-
щил прîграммиñта «Фîбîñ инкîрпîрейтед» дî îтñека ñпаñательных 
капñóл. Вîздóх в пîмещении был, значит, кîмпьютеры ñрабîтали. 
В îтñеке îн îткрыл щитîк шлема Андреÿ и внимательнî вñмîтрелñÿ 
в лицî. Мелкие ñîñóды лîпнóли, нî закатившиеñÿ глаза пîд плîтнî 
ñîмкнóтыми веками выглÿдели целыми.

Аварийный кîридîр, îтделенный люкîм, óзкий, бóдтî ñîбачий 
лаз, ñîдержал теперь неîбхîдимый людÿм вîздóх. Êапñóлы были 
целы и пригîдны к запóñкó.

– Гîтîвî, Мара, мîжете выдвигатьñÿ, – прîбîрмîтал Вечерîв 
в рацию.

«Вот и всё, – подумал он устало и отстраненно. – Кто бы из тех 
двîих ни был наñтîÿщим Сэтîм, îн ликвидирîван. Задача выпîлнена. 
Однакî Маевñкий пîгиб. С тîчки зрениÿ арифметики ñпаñениÿ тыñÿч 
этî приемлемаÿ цена, нî ÿ не хîчó ñîглашатьñÿ ñî ñтатиñтикîй, пî-
тому что знаю: смерть этого ушлёпка не соизмерима с потерей Миши».

– Эй, Мара, как там?
– Всё в порядке, – донеслось из рации. – Мы тут пытались ещё 

раз ñвÿзатьñÿ ñ кîмандîй «Фаэтîна»…
– Пîлóчилîñь?
– Нет. Ó них никтî не выжил.
– Обñóдим этî пîтîм. А пîка мîжете выдвигатьñÿ.
– Лазарев в пîрÿдке?
– Ðанен, нî, надеюñь, выживет. Вîзьмите ñ ñîбîй медикаменты – 

вñе, кîтîрые еñть.
– Êтî егî ранил?
– Тот, кто всё это устроил.
– Он жив?
– Мîжет быть, нî бîльше не навредит.
Вечерîв îткинóл щитîк шлема и ñел, приñлîнившиñь к ñтене.
Он пîнимал, чтî пîбедил, нî пîñле краткîй эйфîрии ñпаñениÿ, 

не иñпытывал ничегî, крîме крайней óñталîñти. Люди, ради кîтîрых 
он пошёл на риск, по одному выбирались из аварийного коридора, 
пî кîтîрîмó передвигалиñь, ñ трóдîм прîтиñкиваÿñь междó ñтен…

Бледная от тревоги Альда появилась первой, на её прекрасном, 
нî заñтывшем лице жили îдни глаза – ÿркие, напîлненные непîнÿт-
ным Вечерову огнём.

В óглах рта измóченнîй Мары прîрезалиñь незаметные раньше 
мîрщинки. Она мîлча îпóñтила на пîл кîнтейнер аптечки и ñклîни-
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лаñь над Лазаревым.
– Жаль, чтî тóт нельзÿ пîкóрить, – прîбîрмîтал Пîлÿнîв. – 

Впрочем, всё равно нечего.
– В капñóлы пî двîе. Мара ñ Лазаревым. Альда ñ вами. И ни 

вî чтî там, внóтри, не вмешивайтеñь, навигациîннаÿ автîматика 
ñрабîтает пîñле запóñка.

Альда пîдîшла вплîтнóю, кîñнóвшиñь плеча Вечерîва óзкîй ла-
дîнью. Он в кîтîрый раз пîдóмал, как îна краñива, и как вмеñте ñ тем 
ñвîим îттîченным ñверкающим ñîвершенñтвîм ñмóтнî тревîжит егî.

– Я ñ тîбîй хîчó, – прîшептала îна.
– Нельзÿ. Я дîлжен забрать из дрóгîгî îтñека... челîвека, кîтî-

рый в этîм винîвен.
– Зачем?
– Еñли îн ñкажет правдó, в бóдóщем мîжнî ñпаñти мнîгих людей.
– Пóñть ñ ним летит Мара.
– Нельзÿ.
– Пîчемó нельзÿ? Он дî ñих пîр îпаñен?
– Äа. Он óмеет вîздейñтвîвать на мыñли людей. Нî тîлькî не 

на мîи мыñли.
– Пîчемó?
Альда придвинóлаñь вплîтнóю, каñаÿñь Вечерîва вñем ñвîим 

ñóщеñтвîм.
«До чего громадные у неё радужки... и чёрные – будто космос».
Он îщóтил îбжигающий жар в грóди, пîтîм такîй же жгóчий 

хîлîд на ñвîем запÿñтье – в тîм меñте, где егî îхватывал браñлет мен-
тальнîй защиты. Оñтрые нîгти Альды óже царапали егî рóкó, пытаÿñь 
ñтащить этîт браñлет, нî ñделать этî не пîзвîлÿл рóкав ñкафандра. 
Вечерîв перехватил девóшкó за плечи и ñ ñилîй îттîлкнóл в ñтîрîнó.

– Áыñтрî пî капñóлам! Не ждать! Пîлÿнîв, вы летите îдин!
– А как же... – начал былî жóрналиñт.
Он, по всей вероятности, не понял ничего, но Мара поняла, её 

скулы жёстко оцепенели.
– Мара, не ждать!
– Нî...
– Пîмîщь мне не нóжна.
Альда óже пîднÿлаñь, îна шла к Вечерîвó, прîтÿгиваÿ рóки, нî 

в этîм жеñте приñóтñтвîвала не прîñьба, а óгрîза. Áîль, чаñтичнî 
óменьшеннаÿ браñлетîм, накатила на негî, брîñила в ñтîрîнó. Êар-
тины ñамых мóчительных вîñпîминаний, – îт ñтарых и пîлóзабытых 
дî тела Маевñкîгî, плавающегî в невеñîмîñти ñ нîжîм в ñпине, – 
разîм îбрóшилиñь на ñîзнание, нî Альда дîбивалаñь ñîвñем дрóгîгî.

– Ты бóдешь менÿ ñлóшатьñÿ, – глóхî ñказала îна. – Отñтегни 
перчаткó. Сними браñлет.

Болтаясь в невесомости, Вечеров снова рассматривал её лицо. 
Онî óже не казалîñь ñлишкîм краñивым и, верîÿтнî, не былî таким 
никîгда – измóченнîе, хмóрîе, ñ тîнкîгóбым напрÿженным ртîм.

«Внóшение! Вîт так îна пîлóчала ñтîрîнникîв!»
Сила ñîзданнîй Альдîй иллюзии пîражала. Эта иллюзиÿ раñтвî-

рила всё: логику, долг, стремление выжить. Как ни странно, в этой 
ñóмÿтице óцелели жалîñть и ненавиñть.

Ненавиñть и жалîñть были тîй нитью, за кîтîрóю держалñÿ 
Вечерîв.
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«За Мишó».
Он вñтал на нîги óдивительнî легкî – легче, чем надеÿлñÿ. Вîздóх 

в îтñеке был, и выñтрел выжигателÿ лишь ñлегка îпалил Вечерîвó 
щекó. Пîмîгал браñлет: двигатьñÿ пîлóчалîñь, хîть и медленнее, 
чем вñегда.

«А тîчнî ли Альда – Сэт?»
– Не пîдхîди, ó менÿ пóльт, îпóщó перебîркó, и вîздóха не 

ñтанет! – иñтеричеñки кричала îна.
– Ничего ты такого не сделаешь... Иначе сама умрёшь.
Она, тем не менее, ÿвнî ñîбиралиñь ñдержать îбещание.
– Вы вñе – тóпîе, грÿзнîе ñтадî ñкîтîв!
– Я, значит, тîже?
– Ты ещё хуже! 
– Пîчемó?
– Они только овцы, а ты... Ты – пёс!
– Ðаз еñть вîлки, дîлжны быть пñы.
– Я не вîлчица.
– Ты – Сэт?
Вîпрîñ пîвиñ в прîñтранñтве.
– Мне плевать... – прîбîрмîтала Альда. – Я не бîюñь... 
– Пîгîди, этî не твîи ñлîва! Ты пîд внóшением!
Перебîрка óпала, за нею зиÿл прîвал îткрытîгî кîñмîñа, îбрам-

лённый рваным металлом, исковерканным взрывом. Альда смеялась, 
пîдñтавлÿÿ лицî пîрывам óхîдÿщегî вîздóха. Она падала в безднó 
спиной вперёд. Капля крови отделилась от губ девушки и повисла 
в невесомости. Щиток на шлеме щёлкнул, автоматически опустился 
из-за перепада давления. Вечеров инстинктивно схватил чужую руку 
и пîтÿнóл на ñебÿ и, не имеÿ тîчки îпîры, ñам чóть не ñîрвалñÿ в 
бездну. Он всё же удерживал эту мертвую руку какое-то время, на-
вернîе, ñîвершеннî избытîчнîе. Пîзже îтпóñтил и ñмîтрел, как 
кîченеющий трóп медленнî óплывает в пóñтîтó.

«Ну, вот и всё. Может быть, всё. Наверное, её самоубийство к 
лóчшемó. Террîриñтичеñкие триады: три челîвека – в этîм и была 
разгадка. И всё же я никогда не буду знать в точности, была ли она 
Сэтîм».

Вечерîв не мîг припîмнить, каким îбразîм пîпал в ñпаñатель-
нóю капñóлó.

– Не переживай, – пîñîветîвал жóрналиñт Пîлÿнîв, кîгда их 
обоих спасли. – Что было, то прошло. Всё образуется и устаканится, 
только до места доберёмся. Ты же обещал, Саша, что выпьешь со 
мнîю вîдки.
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Алексей МАЛЬЦЕВ (îб автîре ñм. ñ. 158)

СМЕРТЬ НА РУКАВЕ Ðаññказ

Что происходит, кто-нибудь может ему объяснить?
Смóтные îчертаниÿ îрдинатîрñкîй, мерцание мîнитîра, иñтîрии 

бîлезней на ñтîлах… За îкнîм – ранние мартîвñкие ñóмерки, îгни 
мнîгîэтажек вдîль шîññе…

Ðеальнîñть îñтавалаñь дî бîли знакîмîй, îñÿзаемîй, нî… Тî ли 
времÿ óтратилî непрерывнîñть, тî ли ñам Глеб в негî начал вклю-
чатьñÿ пóнктирîм. Слîвнî нерадивый пîртнîй раñкрîмñал îгрîмный 
лоскут пёстрой материи на треугольники, квадраты, кружочки, и 
теперь уже не разобраться, какой лоскуток откуда. Всё мельтешит 
перед глазами дîктîра.

Этî прîизîшлî примернî чаñ назад, а îщóщение такîе, ñлîвнî 
в дрóгîй жизни. И вîîбще – не ñ ним, дîктîрîм Глебîм Êатышевым, 
а с кем-то другим. Столько всего за этот час напласталось…

Глеб ñжал дî бîли виñки и зажмóрилñÿ. Пîра былî идти дîмîй, 
но он продолжал сидеть в ординаторской, словно от этого могло что-
тî прîÿñнитьñÿ. Êîллеги захîдили, óхîдили, пîначалó пыталиñь ñ ним 
заговорить, но, разглядев отрешённый взгляд, тотчас отказывались 
îт ñвîих пîпытîк.

Чтî, ñîбñтвеннî, прîизîшлî? Пришедший на дежóрñтвî Стаñ 
Феткóлîв пîпрîñил егî зайти в îтделение реанимации, пîñмîтреть 
бîльнîгî Зарипîва, кîтîрый пîñтóпил пî «ñкîрîй» óтрîм.

Пîмнитñÿ, Глеб недîвîльнî хмыкнóл, пîñкîлькó óñпел пере-
îдетьñÿ к тîмó времени вî вñе «цивильнîе», нî быñтрî накинóл халат 
пîверх пиджака и ñпóñтилñÿ в реанимацию.

Áîльнîй как бîльнîй, лежал пîд капельницей. Äремал, пери-
îдичеñки зеваÿ, на Глеба пîначалó никакîгî вниманиÿ не îбратил. 
На кардиîграмме дîктîр «разглÿдел» îñтрóю ñтадию îбширнîгî 
инфаркта. Болевой приступ был снят. Ну, ещё бы... За день бедняге 
ñтîлькî вñегî влили!

Обычные вîпрîñы, пóльñ, давление… Стîп!
На измерении давления, собственно, всё и началось. На нём же 

и закîнчилîñь.
Зарипîв ñлîвнî îчнóлñÿ вдрóг îт ñпÿчки, ñхватил Глеба îднîй 

рóкîй за рóкав, втîрîй, тîй, в кîтîрîй была капельница, пîтÿнóлñÿ 
к вîрîтникó дîктîра. Áледнîе лицî иñказилîñь дî неóзнаваемîñти. 
Ðîт раñкрылñÿ, îттóда вырвалñÿ хрип… Слîвнî óзнал в дîктîре 
ñмертнîгî врага.

Всё завершилось в несколько секунд. Судорожные подёргивания, 
пена изî рта… Ðеанимациîнные мерîприÿтиÿ, начатые тîтчаñ, óñпе-
ха не имели. Äефибриллÿциÿ, непрÿмîй маññаж ñердца, интóбациÿ 
трахеи, сломанные рёбра…

Смерть кîнñтатирîвали в пîлîвине ñедьмîгî. Ðаñтерÿннîе лицî 
Стаñа Меркóшева, брîшенные им небрежнî ñлîва «Хîрîшее началî 
дежóрñтва, нечегî ñказать!» заñели в гîлîве Глеба напîдîбие верми-
шели в дырках дуршлага. Ощущение какой-то виртуальности, словно 
всё происходит понарошку, не покидает доктора до сих пор.

Äî егî вîрîтника бîльнîй так и не дîтÿнóлñÿ, как в кîмпьютер-
нîй игре. Опаñнîñть была близкî, нî в ñамый пîñледний мîмент длÿ 
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пîбеды над тîбîй врагó не хватилî ñамîй малîñти. Нîчнîй кîшмар 
какой-то!

Чтî прîиñхîдит, кîллеги?
А начиналось все так романтично, почти взахлёб…

* * *
Как бы ни расписывали, ни приукрашивали хирурги, всё же 

óñталîñть пîñле мнîгîчаñîвîй îперации, кîгда гóдÿт нîги, затекает 
спина и двоится в глазах, – ровным счётом ничего по сравнению 
ñ тîй óñталîñтью, кîтîраÿ пîдîбнî óдарó мîлнии прîнзает тебÿ 
пîñле ñтраñтнîй нîчи иñпепелÿющей любви. Êîгда та, кîтîрóю ты 
неñкîлькî чаñîв пîдрÿд «вñпенивал», как мîлîдóю бóрлÿщóю рекó 
веслом, с утомленной благодарностью прикорнула на твоём плече и 
размеренно посапывает. Ты чувствуешь щекой её ровное дыхание и 
боишься заснуть, чтобы её не потревожить.

Всё же молодец он, Катышев. Не стал размениваться по мелочам, 
суетиться. Выждал своё и теперь оттягивается по полной. В чужой 
квартире, в чóжîй пîñтели и ñ женщинîй, кîтîраÿ…

Её зовут Светлана… Таких на всей планете – раз, два и обчёлся. 
Он вñпîмнил, какîй неприñтóпнîй îна была два меñÿца назад, кîгда 
он увидел впервые её на приеме. И что она вытворяла сегодня… 
Вернее – îни вытвîрÿли!

С мужем её он знаком не был, но чертовски ему завидовал. Ещё 
бы – каждый вечер ложиться в постель с такой женщиной! Недотёпа 
какой-то, своего счастья не ценит. Будь Глеб её мужем, она бы ему 
тîчнî не изменÿла. Äаже в мыñлÿх.

Остались ещё в жизни краткие мгновения, пусть не так много, но 
îни еñть, ради кîтîрых ñтîит, ñкрепÿ ñердце, терпеть îñтальные… 
ñерые бóдни.

Писклявая мелодия мобильника подобно пиле-двуручке настой-
чивî вгрызалаñь в мÿкîть кîрîткîгî ñна. В мертвецкóю раññлабóхó, 
в заоблачный кайф после пахоты. Бесцеремонно, по-хамски.

Вñтавать и идти в прихîжóю, где виñел пиджак ñ мîбильникîм, 
не хîтелîñь. Мîбильник не óнималñÿ. Пытка прîдîлжалаñь.

«Этî мîжет быть Ленка, – вñплылî из пîдñîзнаниÿ. – Она знает, 
чтî ÿ мîгó дîлгî не брать трóбкó на дежóрñтве, îттîгî так наñтîйчивî 
и трезвîнит».

Глеб îñтîрîжнî îñвîбîдил плечî îт гîлîвы Светланы, вñтал, 
хрóñтнóл ñóñтавами и направилñÿ в прихîжóю.

Этî дейñтвительнî была жена. В четыре чаñа óтра!
Сîн ñлетел ñ негî, как пепел ñ ñигареты.
– Глеб, извини, чтî беñпîкîю…
– Этî ты извини, Ленîк, бîльнîй ñ инñóльтîм пîñтóпил, замîтал-

ñÿ, – врать жене емó прихîдилîñь и раньше, нî ñейчаñ îн пîймал ñебÿ 
на тîм, чтî óбедительнîñти в гîлîñе – кîт наплакал, чтî интîнациÿ 
подводит. – Больной тяжёлый, пришлось поднапрячься.

– Я вñе пîнимаю, Глеб, тóт делî такîе, – ñóпрóга замîлчала, пî-
дыñкиваÿ пîдхîдÿщие ñлîва, а îн пîчóвñтвîвал, как междó лîпатîк 
прîбежал хîлîдîк. – Менÿ Вера Антîнîвна ñреди нîчи разбóдила. 
Нó, ñîñедка напрîтив, пîмнишь? Нет, чтîбы «ñкîрóю» вызвать! При-
ступ у неё какой-то. Я сказала, что ты сегодня на дежурстве. Так её 
супруг и повёз к тебе, на дежурство. Представляешь?!
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– Они что, Ленок, с ума съехали? – внутри доктора всё клокотало 
и рвалîñь нарóжó. – Мне ñейчаñ тîлькî и забîт, чтî ó них приñтóпы 
ñнимать! Нó, ñîñедóшки! Нó, óдрóжили!

– Я им то же самое твердила, а она своё, дескать, Глеб – доктор 
îт бîга, парó óкîльчикîв назначит, и ÿ бóдó здîрîвîй. Не забóдь, 
фамилиÿ Ярóшкины.

– Äа пîмню ÿ! – îгрызнóлñÿ îн. – Êîгда îни óехали?
– Минóт пÿть назад. Извини, Глеб…
Чтî îн, ñîбñтвеннî, терÿет времÿ? Еñли ñîñеди óже в пóти… 

В приёмной им скажут, что невропатолог Катышев сегодня не дежу-
рит, и всё: пузырёк воздуха поползёт по вене, как букашка по стеблю 
тимîфеевки. Егî îттóда не выцарапать, вîпрîñ тîлькî: где и чтî îн 
закóпîрит. Äа, влÿпалñÿ…

– Ты не винîвата, Ленîк. Хîрîшî, пóñть пîдъезжают. Правда, 
им придётся подождать. Тут ничего не попишешь. Ложись спать, 
ñпîкîйнîй нîчи.

– Они подождут, Глеб. Они всё понимают.
В комнате вспыхнул свет, Светлана появилась в дверном проёме 

раньше, чем îн óñпел ñпрÿтать трóбкó ñîтîвîгî в карман пиджака. 
Точёная фигурка в короткой цветастой ночнушке потянулась так, что 
Глеб прîглîтил ñлюнó. Нî любîватьñÿ любîвницей времени не былî. 
Он ñхватил трóбкó ñтациîнарнîгî телефîна, чтî ждал ñвîегî чаñа на 
тумбочке, и стал судорожно набирать номер приёмного отделения. В 
гîлîве ñтóчалî: «Тîлькî бы îна дежóрила ñегîднÿ. Тîлькî бы… Один 
шанс из трёх! Не может невезение быть сплошным, беспросветным…»

Трóбкó на тîм кîнце ñнÿли.
– Приёмное слушает, – немного детский голосок, лёгкая карта-

вîñть – егî, Êатышева, ñпаñательный крóг. – Гîвîрите.
– Анюта, привет, этî Глеб Григîрьевич.
– Здравñтвóйте, Глеб Григîрье…
– Слóшай внимательнî и не перебивай. Времени – в îбрез. Сей-

час подъедут муж с женой. У жены приступ какой-то. Ярушкины их 
фамилиÿ… Они ñпрîñÿт менÿ…

– Нî вы ñегîднÿ не дежóрите, Глеб Григîрье…
– Знаю, пîтîмó и звîню, – внîвь перебил îн, матерÿ пîñледними 

ñлîвами ни в чем не винîватóю Анютó за впîлне еñтеñтвенный вî-
прîñ, да и ñебÿ за тî, чтî вынóжден быть грóбым. – Ты им ñкажешь, 
чтî ÿ ñейчаñ пîдîйдó, чтî пîка занÿт ñ бîльным. Êîрîче, ñкîрî 
îñвîбîжóñь. Сделай вид, чтî менÿ пî телефîнó вызываешь. А ñама 
ñхîди дî хîзÿйñтвеннîгî вхîда и îткрîй двери.

– Êак рîмантичнî, Глеб Григîрьевич!
– Я через деñÿть минóт пîдъедó, îни не дîлжны знать, чтî менÿ 

нет.
– Сделаю, не ñîмневайтеñь… – на тîм кîнце пîñлышалиñь  

какие-то шорохи, скрипы и, наконец, торопливым шёпотом Анюта 
сообщила: – Кажется, они уже подъехали, Глеб Григорьевич. Всё. 
С Áîгîм!

– С Áîгîм, целóю тебÿ в нîñик, – пîлîжив трóбкó на рычаг, îн 
пîчóвñтвîвал, как дрîжат егî рóки.

– А мне перепадёт хотя бы в щёчку? И без Бога, – Светлана про-
тÿнóла емó махрîвый халат. – Одень, Апîллîн, а тî ñлепишь немнîгî.

Тîлькî тóт îн îбнарóжил, чтî ñтîит в квартире любîвницы в 
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чём мать родила. В несколько прыжков оказался в спальне, начал 
лихîрадîчнî îдеватьñÿ.

Äальше îн ñмóтнî пîмнил нюанñы. Êажетñÿ, Светлана îбиделаñь, 
замкнóлаñь. В ñпешке îн рóбашкó заñтегнóл не на вñе пóгîвицы. Зачем, 
если в раздевалке через несколько минут всё равно переодеваться 
в кîñтюм и халат!

На леñтничнîй плîщадке лифт ñлîвнî пîджидал дîктîра: тîтчаñ 
раñпахнóл «îбъÿтиÿ». Видавший виды «Ðенî Лîган» дîмчал егî пî 
нîчнîмó мартîвñкîмó гîрîдó за ñчитанные минóты дî медñанчаñти.

Перед ñîñедÿми îн пîÿвилñÿ, как и планирîвал, ñî ñтîрîны кî-
ридîра, ñлîвнî не грешил дî этîгî, а дежóрил вñю нîчь. Ðепóтациÿ 
врîде не пîñтрадала… Надîлгî ли?

* * *
Спустившись под гору, Рашид Нуриевич решил немного передох-

нóть. И, хîтÿ ñердце рабîталî рîвнî, без перебîев, îн привычнî 
нащупал в кармане флакончик изокета. Всё же молодцы те, кто при-
дóмал пîдîбнîе лекарñтвî. Ðаньше, пîмнитñÿ, крîхîтнóю таблеткó 
нитрîглицерина надî былî пîд ÿзык клаñть. Áывалî, таблетки раñ-
ñыпалиñь. Падали на землю… Однîй таблетки чаñтенькî не хваталî. 
А ñейчаñ, как ингалÿтîр: брызнóл пîд ÿзык, и ñердцó ñразó легче. Êóда 
бы не пîшел, флакîнчик вñегда ñ ñîбîй. А прихватить «мîтîрчик» 
мîжет в любîй мîмент.

Ðашид Нóриевич ñ óжаñîм вñпîминал ñлóчай, кîгда в îднó из 
îттепелей надел демиñезîннîе пальтî вмеñтî зимнегî, а флакîнчик 
перелîжить забыл. И на îñтанîвке егî прихватилî… Хîрîшî, чтî ó 
îднîгî мóжчины îказалñÿ ñ ñîбîй валидîл – пóñть ñлабîе óтешение, 
но всё-таки…

Он любил óтрî, любил пîñле нîчнîй ñмены вîзвращатьñÿ в пó-
ñтóю квартирó, кîгда жена была на рабîте. 

Пî аñфальтó, где ñтаÿл ñнег, îн ñмîг ñебе пîзвîлить быñтрóю 
хîдьбó. Пîчти два квартала без îñтанîвки. Ó пîдъезда немнîгî îт-
дышался и – вперёд, по ступенькам. Уже два года Рашид Нуриевич 
не пîльзîвалñÿ лифтîм. Óмеренные нагрóзки – тî, чтî надî.

Он ñчитал, чтî тîлькî благîдарÿ грамîтнîмó пîведению емó 
óдавалîñь избежать инфаркта. И как здîрîвî, чтî ñóпрóга Светлана 
пîлнîñтью пîддерживала егî в этîм. Чегî греха таить, îна ó негî 
краñавица, мîлîже негî пîчти на двадцать лет. Хîчетñÿ, небîñь, 
чего-то в постели… Но что он может почти в шестьдесят, да ещё со 
ñтабильнîй ñтенîкардией втîрîй ñтепени?! От ñилы раз в меñÿц, и тî 
под надёжным «прикрытием» нитроглицерина. Так – ни то, ни сё…

Жена при этîм прîÿвлÿла чóдеñа такта и мóдрîñти. В тîм, чтî 
ему удалось избежать инфаркта, – бесспорно, и её немалая заслуга.

Снÿв в прихîжей пальтî и разóвшиñь, Ðашид Нóриевич дîñтал 
расчёску и решил подровнять перед зеркалом взлохмаченные шапкой 
виñки. Пóñть егî никтî не óвидит, нî привычка выглÿдеть «на ÿть» 
ещё с суворовского училища давала о себе знать, держала в тонусе.

Нерасторопные с мороза пальцы расчёску не удержали, она 
óпала на палаñ. Пришлîñь нагибатьñÿ. Êîгда нагнóлñÿ, пîказалîñь, 
что под тумбочкой что-то блестит. Через минуту Рашид Нуриевич 
раññматривал в ñвете тóñклîгî бра блеñтÿщóю мóжñкóю запîнкó. Сам 
îн запîнîк не любил, и гîтîв был пîклÿñтьñÿ, чтî эта вещь емó не 
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принадлежит. Ещё он готов был поклясться в том, что накануне само-
личнî пылеñîñил пîд тóмбîчкîй, и никаких запîнîк там не нахîдил.

Сердцу в груди становилось всё теснее и теснее. На лбу высту-
пил пот, между лопаток словно кто плеснул раскалённого свинца. 
Ðаñкрыв тóмбîчкó, Ðашид Нóриевич вытащил блîкнîт, автîрóчкó, 
вырвал кое-как наискосок страничку и из последних сил нацарапал 
неñкîлькî ñлîв.

В грóди былî гîрÿчî, как в парîвîзнîй тîпке. Вытащив из кар-
мана флакîн ñ лекарñтвîм, пîднеñ егî кî ртó.

Áîльше îн ничегî не пîмнил.

* * *
Пощёчина едва не отправила доктора в нокаут. Левый глаз «за-

навесился» пеленой. Когда всё рассеялось, Глеб разглядел вздраги-
вающие плечи Светланы.

Выхîдит, îна егî пîджидала в веñтибюле за кîлîннîй, и ñî 
вñегî размаха «îтîварила», да так, чтî îн не в ñîñтîÿнии óнеñти. 
Она ждала егî…

– Света, ты?! – óдивилñÿ îн впîлне иñкренне, вî вñÿкîм ñлóчае, 
емó так пîказалîñь. – Êак этî пîнимать? Ты чтî? Откóда ты здеñь? 
Êакими ñóдьбами? Пîчемó не дîма?

– Вдовьими, Глеб, – всхлипывая, кое-как выговорила она. – 
Вдîвьими ñóдьбами ÿ здеñь! Ты óбил мîегî мóжа. Êîтîрîгî ÿ îчень 
любила, мîжнî ñказать, бîгîтвîрила. Ты разрóшил мîю ñемью… Нет 
тебе прîщениÿ! Впрîчем, и мне тîже.

Он никогда не видел её такой – рыдающей. Казалось, ещё не-
много, и она сползёт по колонне на паркет и начнёт кататься по полу 
в иñтерике.

– Бред! Ты несёшь полный бред! Как, каким образом? – начал 
повышать он голос, теряясь в догадках, хотя интуитивно всё уже 
пîнимал. – Êак ÿ мîг разрóшить твîю ñемью и… óбить твîегî мóжа? 
Чтî ты гîвîришь?

– Вîт чтî ÿ гîвîрю! – îна вытащила из кармана крîхîтный бó-
мажный свёрток, который развернулся у неё на ладони.

Запонка! В нём была его запонка, которую он не досчитался на 
рукаве полчаса назад в раздевалке. – Рашид её обнаружил где-то на 
пîлó. Пîчемó ты так неîñтîрîжнî îдевалñÿ, Глеб?! Äа и ÿ тîже хîрî-
ша… Не заметила, óшла на рабîтó. Теперь óже ничегî не иñправишь.

Кое-как прочитав на бумажке «Света, откуда это у нас?», он от-
вернóлñÿ, îбхватил гîлîвó рóками. Значит, Зарипîв – мóж Светланы – 
óвидел запîнкó на îднîм из рóкавîв Глеба, кîгда тîт измерÿл ó негî 
давление. А на другом рукаве её не было! Ночью, когда в суматохе 
îдевалñÿ в квартире любîвницы, на такóю мелîчь, как îтñóтñтвие 
запîнки, Глеб не îбратил вниманиÿ! Пришлîñь îчень ñпешить!

Он вдрóг пîймал ñебÿ на тîм, чтî не ñлышит, î чем гîвîрит 
Светлана.

– …ñîñедка óñлышала, как îн óпал в прихîжей. Не дîзвîнилаñь, 
вызвала «ñкîрóю». Äверь вñкрыли, а îн без ñîзнаниÿ пîчти. Гîñпîди!.. 
Гîñпîди…

Чтî îн мîг ей îтветить? Сидел на небîльшîм диванчике и ñлó-
шал. Сидел и ñлóшал.
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Николай ГЛУМОВ

ДЛИННЫМ ПЕРРОНОМ

* * *

Грîздь винîграда и лîмтик арбóза,
Êóхîнный ñтîлик, хрîмîй, неказиñтый,
Старый рîман ñ приключеньÿми Êрóзî,
Садик при дîме, зарîñший, тениñтый.

Всё улетело, ушло, укатилось,
В ñердце îñталаñь печаль ñнîвидений,
Снÿтñÿ мне, ñнÿтñÿ, как Áîжиÿ милîñть
Неñкîлькî детñких прекраñных мгнîвений.

В ñнах этих ñтранных гóлÿю пî ñадó,
В ñнах этих ñтранных ÿ ñчаñтлив, как в детñтве,
В ñнах этих ñтранных бîгатñтва не надî,
В них не ищó никакîгî ÿ ñредñтва,

Чтîбы дîñтать пîкрóпнее наградó,
Чтîбы взîбратьñÿ немнîгî пîвыше,
Прîñтî гóлÿю пî нашемó ñадó,
Прîñтî глÿжó на лóнó и на крышó.

Прîñтî óверен, чтî в дîмике чиñтîм
Грîздь винîграда и лîмтик арбóза,
А на трёхногом столе неказистом
Старый рîман ñ приключеньÿми Êрóзî.

* * *

Ах, взмыть бы мне в небо весёлою птицей,
Да крылья усталые что-то болят,
Сегîднÿ ÿ ангел, и мне не ñидитñÿ,
Сегодня на улице бал-листопад.

Пîйдó прîгóлÿюñь пî ñтарîмó паркó,
Послушаю клёнов прощальный рассказ,

Никîлай Никîлаевич ГЛÓМОВ рîдилñÿ 09.09.1957 в гîрîде Перми. 
Окîнчил юридичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óни-
верñитета (1979). Занималñÿ в литератóрнîй ñтóдии при Пермñкîй 
краевîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии. Автîр пîэтичеñких 
сборников «Городская аркадия» (2006), «Полёт птицы счастья» (2007), 
«Прîлетарñкий февраль» (2009), «Êраñнаÿ îñень» (2012). Член Сîюза 
пиñателей Ðîññии (2008), кавалер îрдена Äîñтîевñкîгî III ñтепени 
(2012). Живёт в городе Перми.
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Хîлîднîгî вîздóха пîлнóю чаркó
За здравие îñени выпью не раз.

Ах, осень-царица, ах, осень-шалава,
Ах, осень-колдунья, с ума ты сошла,
Скажи мне, какîе имеешь ты правî
Жечь летние пиñьма ñегîднÿ дîтла?

Мîлчит мîÿ îñень: ни вздîха, ни ñлîва,
Лишь пиñьма пîñледние пеплîм крóжат.
А ÿ пîвтîрÿю ей ñнîва и ñнîва
О том, как прекрасен её листопад.

* * *

Что-то солнца нынче мало, 
В этîм авгóñте ñкóпîм
Сîлнца – чóть. Онî óñталî,
Тóчи хîдÿт за îкнîм. 

Сîлнца – чóть. Онî óñталî,
И печалитñÿ ñирень,
Ведь краñîтке не приñталî
Áыть без ñîлнца целый день.

И жена в глóбîкîм гîре
Гîвîрит: îтцîвñкий дîм
Прîдадим. В Êрымó на мîре
Мы отлично заживём.

Чтî ñказать ей, ÿ не знаю,
И Отчизна дîрîга,
И жена мне не чóжаÿ,
Хîть не венчаны пîка.

И на тóчи ñквîзь îкîнце
Всё гляжу печально я,
Всё прошу: верните солнце,
Äаже пóñть дî ñентÿбрÿ.

Мîжет, еñли лóчик зыбкий
Вдруг пробьётся с вышины,
Прежней девичьей óлыбкîй
Озаритñÿ лик жены.

И вернётся к нам былое
С тîнким ñîлнечным лóчîм,
И îñтанóтñÿ ñî мнîю
И жена, и îтчий дîм.
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НА ДАЧЕ

Окреñтнîñти нашей îбители
Объяты закатным огнём.
Ê раñтеньÿм – пîлей наших жителÿм –
Спешó ñеменÿщим шажкîм.

Цветы мне кивают весёлые,
Весёлый кивает лопух,
Нî ñîвеñть ñвîими óкîлами
Слегка óкрîщает мîй дóх.

Твердит, что свет нашей учёности,
Êîтîрый идó наñаждать,
Ðазбóдит дóрные наклîннîñти,
Заñтавит неñчаñтных ñтрадать.

Чтî выñшегî ñîрта премóдрîñти
Ðаñтеньÿм земли рÿдîвым
Пîдарÿт различные трóднîñти
Мÿтóщимñÿ дóхîм ñвîим.

Что шёл бы обратно в обитель я
Свîим ñеменÿщим шажкîм,
Пîка не пîбили óчителÿ
Цветы вî главе ñ лîпóхîм.

* * *

Берёза, словно на картинке
Прî îñень в ñтарîм бóкваре,
И золочёные осинки,
И лёд на лужах во дворе.

Êакаÿ требóетñÿ малîñть,
Чтîб ñбрîñить грóз прîжитых лет,
Чтîб ñнîва летî прîдîлжалîñь,
Чтîб был ÿ внîвь ñîпливый шкет,

Брёл переулком листопадным
С тяжёлой «парой» в дневнике
И каблуком бил лёд нещадно
В ñмешнîй, мальчишеñкîй тîñке.

* * *

На мóтный Нил глÿдел ÿ ñвыñîка 
И пîвтîрÿл надменнî и óпрÿмî:
«Нó чтî же, Нил – îбычнаÿ река,
Пîжалóй, чтî пîшире бóдет Êама».
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И в пирамидах ÿ не îщóтил
Вîñпетîгî пîэтами величьÿ,
Óвы, îни не ñтîили чернил
И были мне чóжды дî безразличьÿ.

И злилñÿ ÿ на веñь на белый ñвет,
Вплîть дî мóрашек на ñгîревшей кîже,
И кóпленный в рîдимый край билет
Áыл мне чóдеñ египетñких дîрîже.

* * *

Óже не кажетñÿ кîшмарîм
И чьей-то выдумкой больной
Áреñти зеркальным трîтóарîм,
Залитым талîю вîдîй.

Óже привычнî птичье пенье,
И изгîнÿетñÿ из ñнîв,
Êак глóпîе ñтихîтвîренье,
Зимы наñкóчивший пîкрîв.

Óже раñпахиваешь рамó
Ничóть не дрîгнóвшей рóкîй
И лîвишь лаñкîвый и пьÿный
Веñенний ветер мîлîдîй.

* * *

Прîдавщицó шавермы вîñтîчнîй,
Чтî тîргóет вîзле прîхîднîй,
Мать-природа одарила сочной,
Жгóчей азиатñкîй краñîтîй.

Пîдîйдó ñ бóкетîм рîз îгрîмным
И, лиñты в ñмóщенье теребÿ,
Пîднîшеньем пышным и неñкрîмным
Обращó вниманье на ñебÿ.

А затем пîдрîбнî и неñпешнî
Ðаññкажó ñмóглÿнîчке î тîм,
Чтî îна краñîй ñвîей нездешней
Заñтит ñîлнце в небе гîлóбîм.

Ðаññкажó, чтî не дают пîкîÿ,
Хоть всерьёз крещусь на образа,
Этî платье грешнîгî пîкрîÿ,
Эти искромётные глаза.
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ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Äлинным перрîнîм нарÿдный нарîд 
Сумки с гремящей посудой несёт.
Ðîбкî и благîñтнî, ñ праздничным звîнîм,
Люди прîхîдÿт в пóñтые вагîны.
Светлые лица. Приветливый вид.
Немнîгîñлîвны. Никтî не ñпешит.

Пермñкий вîкзал. Пîлîвина втîрîгî.
Грóñтнî идти вдîль перрîна пóñтîгî.
Схлынóл невинный ребÿчливый люд.
Выпьют, пîмÿнóт, óкрадкîй вñплакнóт.
Вñпîмнÿт рîдителей чиñтые дóши,
Светлые дни, чтî îñталиñь в минóвшем.
Áрîñÿт на хîлмики гîрñти кîнфет,
Вîдкó дîпьют, дîедÿт винегрет...

Äлинным перрîнîм дîвîльный нарîд
Сумки с пустою посудой несёт.

ЗИМНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Óхîдÿт ñтены в ледÿнóю вîдó,
Нî пîмнÿт парапетîв крóжева,
Как вслед речным красавцам-теплоходам
Неñлиñь прîщаний нежные ñлîва.
Но помнит заметённая снегами
Аñфальтîваÿ лента мîñтîвîй,
Как жёг её нещадный летний зной,
Êак цîкала îна пîд каблóчками.

* * *

Êîгда менÿ печали призîвóт
И нîваÿ зарÿ над мирîм вñтанет,
Когда прервётся каждодневный труд
И óñмиритñÿ влюбчиваÿ памÿть –
Êем ñтать тîгда – жаñминîм ó дверей,
Или цветкîм ó нашей ñкрîмнîй дачи,
Иль бабîчкîй, чтîб îживить ñкîрей
Твой хладный взор, когда-то столь горячий?
Äа – решенî, ÿ ñтанó мîтылькîм
И бóдó ñîзерцать ñ îкîннîй рамы
Тебÿ и загрóñтивший ñтарый дîм,
Покинутый. Любимый. Самый-самый.



190

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Владимир ЯКУШЕВ

МОЁ ЛЕНИНГРАДСКОЕ

* * *

Моё ленинградское лето
Нежнее пîэзии Фета.
Там пели хîрîшие пеñни
Сîветñкие люди вñе вмеñте.

Óвы! 
Их óж пеñенка ñпета
Ó питерñкîгî парапета.
Они вîзмóщатьñÿ не ñтали,
И этî припîмнит им Сталин...

* * *

Тîлькî за тóчкó ñîлнце ñкрываетñÿ,
Сразó îñеннею веет прîхладîй.
Вñе впечатленьÿ легкî забываютñÿ,
Вîт и прî этî пîмнить нам надî.

С вîзраñтîм летî кîнчаетñÿ прежде,
Чем óñпеваем к немó мы привыкнóть,
И не прîхîдит лета в надежде,
Êак îт зимы нам, кîнечнî, îтвыкнóть?!

Владимир Виктîрîвич ЯÊÓШЕВ îкîнчил Чердынñкий леñîтехничеñкий 
техникóм, филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
педагîгичеñкîгî инñтитóта, гóманитарный факóльтет Пермñкîгî гîñó-
дарñтвеннîгî техничеñкîгî óниверñитета. Пîэт, литератóрный критик. 
С 2010 гîда – предñедатель Пермñкîй краевîй îрганизации Сîюза 
пиñателей Ðîññии. Автîр неñкîльких пîэтичеñких ñбîрникîв. Член 
Сîюза пиñателей Ðîññии (2001), лаóреат Вñерîññийñкîй литератóрнîй 
премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2011). Живёт в городе Перми.
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Владимир ГЛАДЫШЕВ (îб автîре ñм. ñ. 164)

ДУЭЛЬ Сценарий, «в жанре» прîгóлки ñ Антîнîм Павлîвичем

ВМЕСТО ПРОЛОГА
Êабинет пиñателÿ. Идóт пîñледние пригîтîвлениÿ к пóтеше-

ñтвию. Хîзÿин кабинета задóмчивî ñтîит перед картîй Ðîññийñкîй 
Империи, подходит к книжной полке, достаёт какую-то книгу, листает 
её, кладет в чемодан.

– Нó вîт, Машенька, – ñказал Антîн Павлîвич, îбращаÿñь к 
вошедшей сестре. – Всё готово. Лучшего маршрута пока ещё не 
придóмали. Сначала бóдет легкî и приÿтнî: пî железнîй дîрîге, 
а пîтîм – дî Перми пî Êаме на парîхîде. Äальше óж не знаю, как 
получится, по Сибири-то, но доберёмся как-нибудь!.. Я буду часто 
писать тебе, обещаю. А у тебя потом соберётся целый том записок 
îт вашегî Хîмî Сахалинóñ.

– Äа, óж пîжалóйñта, милый братец! – Мариÿ Павлîвна ñтараетñÿ 
улыбнуться, но глаза у неё опять на мокром месте. – Не знаю, право, 
зачем ты едешь, да с твоим-то здоровьем… Ну, да тебе виднее.

– И правильно, не начинай снова, всё давно обговорено и 
решено, – он хмурится, снимает пенсне, задумчиво трёт переноси-
цó. – Надî, îбÿзательнî надî îднажды ñîбратьñÿ и вîт так, через 
вñю ñтранó, пîехать не ñпеша в Пермь и дальше… Еñли ÿ врач, мне 
нóжны бîльные и бîльница, нî еñли ÿ пиñатель, мне нóжен хîть кó-
сочек общественной жизни. Н-да, хотя бы кусочек…

Оñтавшиñь îдин, Антîн Павлîвич пîдñаживаетñÿ к ñтîлó и пишет 
ещё одно прощальное письмо.

Г-ну В. М. Лаврову, издателю журнала «Русская мысль»:
«…На днÿх ÿ надîлгî óезжаю из Ðîññии, быть мîжет, никîгда 

óже не вернóñь…»

СЧАСТЛИВЫЙ «ЗАЯЦ»
С пермñкîгî вîкзала, краñивîгî зданиÿ ñ башенками, пîñтрî-

еннîгî в нîвîрóññкîм ñтиле, дîбиралñÿ дî пóшечнîгî завîда Антîн 
Павлîвич ñ приключениÿми. Пî пóти пиñатель пîзнакîмилñÿ ñ 
интереñным ñîбеñедникîм, техникîм железнîй дîрîги Чайкиным. 
Мîлîдîй челîвек как раз читал егî нîвый раññказ «Степь», тîлькî 
чтî пîÿвившийñÿ в жóрнале «Северный веñтник». Они ехали вмеñте 
на лîмîвîм извîзчике, Чехîв пîдарил ñвîемó любîзнательнîмó пî-
пóтчикó визиткó, а на жóрнальнîй книжке ñî ñвîим раññказîм îñта-
вил автîграф. Из беñеды ñ нîвым знакîмым пиñатель выÿñнил, чтî 
меñтнаÿ интеллигенциÿ ñîбралаñь îбñóждать нîвый раññказ Чехîва. 
Автîрñкîе ñамîлюбие былî, кîнечнî, óдîвлетвîренî. Жаль, времени 
на тî, чтîбы принÿть óчаñтие в îбñóждении, ó Антîна Павлîвича 
óже не îñтавалîñь.

Если верить этому мемуаристу, то писатель-путешественник до 
Мîтîвилихи дîбиралñÿ на телеге (дîрîга была так плîха, чтî извîз-
чики отказывались туда ехать). А обратно вообще шёл пешком по 
шпалам: îт ñтанции Мîтîвилиха дî Перми I. И ñнîва пîвñтречалñÿ 
с техником Чайкиным. По пути они оживлённо разговаривали 
и, увлечённый беседой молодой техник машинально поддержал 
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гîñтÿ за лîкîть. Чехîв вежливî îñвîбîдилñÿ, пîшóтив при этîм:
– Извините, нî прî наñ мîгóт пîдóмать, чтî железнîдîрîжник 

пîймал «зайца».

Спустя двенадцать лет повезёт другому пермяку – краезнатцу 
и жóрналиñтó, кîтîрый пîзнакîмитñÿ ñ пиñателем в Мîñкве, и в 
течение îднîгî днÿ бóдет ñîпрîвîждать егî пî приездó в Пермь. 
Речь идёт о местной знаменитости – Иване Григорьевиче Остроумо-
ве (1861–1939). Выпóñкник дóхîвнîй ñеминарии, ñтавший членîм 
крóжка «пермñких декабриñтîв», îдин из îрганизатîрîв Пермñкîгî 
научно-промышленного музея, он сотрудничал с рядом уральских 
газет и жóрналîв. Еñть ñведениÿ, чтî вñтречалñÿ Оñтрîóмîв не тîлькî 
ñ Чехîвым, нî и ñ Владимирîм Êîрîленкî, и ñ дрóгими пиñателÿми.

«ДУЭЛЬ» ПЕРМСКИХ ГАЗЕТЧИКОВ
«Боже, сколько дней я уже не читал газет!» – наконец-то он до-

рываетñÿ дî преññы. Открывает «Пермñкие гóбернñкие ведîмîñти» 
за 26 июнÿ 1902 гîда и… не верит ñвîим глазам. В заметке напи-
сано про его приезд, но название почему-то оповещает о другом: 
«М. Гîрький в Перми».

«Неóжели наñ ñ Алекñеем Макñимîвичем мîжнî перепóтать?!» – 
недîóмевает Антîн Павлîвич Чехîв, а этî был именнî îн. Залпîм 
проглотив сообщение репортёра, он понял: да в провинции ничего 
невîзмîжнîгî нет, перепóтали! Слîвнî в наградó за дîлгîе вîздер-
жание от чтения прессы, он получает сюрприз, да ещё какой!

И Антîн Павлîвич читает:
«…Носится слух, что третьего дня популярнейший писатель 

Максим Горький на пароходе «Борец» отправился из Перми 
на Курьинские дачи. Он – в белой рубахе, высоких сапогах и 
пенсне. Кто-то из публики стоявшего рядом с «Борцом» парохода 
«Лебедь» узнал писателя. «Борец» в тот момент уже отчалил. Весть 
о том, что на палубе сам Горький, моментально облетела всю 
публику «Лебедя», которая повскакала со своих мест и жадно 
впилась в удаляющегося «Борца»…»

Далее репортёр делает ещё одно смелое предположение:
«Случись это открытие пятью минутами раньше, добрая по-

ловина пассажиров «Лебедя» перешла бы на «Борца». Как велика 
популярность писателя, видно из того, что и «серая» часть пуб-
лики – мужички – знакомы с его именем и говорят про него: 
«Горький! Он много хорошего написал. Башка!»

Заметкó, ñильнî пîзабавившóю егî, Чехîв вырезал и в тîт же 
день îтîñлал Гîрькîмó. Слóчилñÿ этîт казóñ через два днÿ пîñле тîгî, 
как Антîн Павлîвич пîжалîвалñÿ тîмó же Гîрькîмó, чтî жизнь îкîлî 
Перми ñераÿ и неинтереñнаÿ. Нó как пîñле этîгî мîжнî îбижатьñÿ 
на пермÿкîв? Так пîвеñелили!

ЯВЛЕНИЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЭТА.  
Mein liebchen Perm

Справедливîñти ради îтметим, чтî пîвîд длÿ пóтаницы был, и 
даже не îдин. Оба пиñателÿ нахîдилиñь на пике ñвîей пîпóлÿрнîñти, 
на ñтраницах ñтîличнîгî изданиÿ даже пîÿвилаñь карикатóра на 
тему, кто из двух популярнее. А главное, до Перми в тот год донёсся 
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ñлóх, чтî пиñатели ñîбираютñÿ приехать ñюда вмеñте. Сергей Ильин, 
извеñтный пîэт, дóша пермñкîгî îбщеñтва и жóрналиñт тех ñамых 
«Пермñких ведîмîñтей», напиñал и îпóбликîвал 23 июнÿ 1902 гîда 
стихотворение, посвящённое «приезду дорогих гостей»:

…Теперь, тревожно улыбаясь,
Мы нетерпением горим:
Сам Горький едет к нам Максим,
Сам Чехов едет вместе с ним!
Пермяк их ждёт, смеясь и плача,
Он от избытка чувств обмяк,
Ему действительно удача:
Отец у Горького – пермяк!

Ðазмышлÿÿ далее, «чтî пîказать гîñтÿм ñтîличным, чем их вни-
мание занÿть», автîр терÿетñÿ в ñîмнениÿх: «…Áîюñь, чтî гîрîд 
пîэтичным веñьма риñкîваннî назвать». Однакî прихîдит к вывîдó, 
что похвалиться и погордиться пермяку всё же есть чем: вот Кама, 
вîт пейзажи, вîт гîрные завîды… Автîр назвал ñвîй блеñтÿщий 
стихотворный фельетон по-немецки «Mein liebchen Perm» – «Моя лю-
бимая Пермь», а подписался по-английски: «Little man» – «Маленький 
челîвек». Очень в чехîвñкîм дóхе.

На óлицó выбегают мальчишки ñ газетами, выкрикивают ñамые 
звîнкие загîлîвки…

Ðазыгралаñь наñтîÿщаÿ газетнаÿ переñтрелка, пîчти дóэль «ñквîзь 
платîк». Мîлîдаÿ амбициîзнаÿ редакциÿ дрóгîй газеты, «Пермñкîгî 
краÿ», решила пîправить ñвîегî «ñтаршегî брата» («Ведîмîñти»), напе-
чатав îпрîвержение «Пî пîвîдó заметки «Макñим Гîрький в Перми»: 
«Можем сообщить, что М. Горький живёт безвыездно в Арзамасе 
Нижегîрîдñкîй гóбернии и в Пермь не приезжал, да и приехать не 
мîг». Нó, не нахалы ли? Эта газета îñвещала чехîвñкий визит без-
ошибочно, репортёр следовал за ним буквально по пятам. В разделе 
«Хрîника» ñîîбщаетñÿ î егî приезде: «Êак мы ñлышали, А. П. ñегîднÿ 
же выезжает дальше» (номер за 22 июня). Куда дальше – репортёру 
тоже известно: «…во Всеволодо-Вильву, имение С. Т. Морозова, для 
недельнîгî îтдыха» (23 июнÿ).

О вîзвращении гîñтÿ в Пермь ñîîбщаетñÿ 27 июнÿ.
Об îтъезде в Нижний Нîвгîрîд – 29 июнÿ, тî еñть, бóквальнî 

на ñледóющий день пîñле ñлóчившегîñÿ.
Оñтаетñÿ тîлькî пîжалеть, чтî летîпиñец и педагîг В. Верхî-

ланцев (ñам ñîтрóдничавший ñ «Ведîмîñтÿми») игнîрирîвал кîнкóри-
рóющóю фирмó и… пîвтîрил îшибкó ñвîей газеты в ñправîчнике.

И. Г. Оñтрîóмîв:
«Но разве так уж важна по сути дела забавная путаница 

двух писателей! Усилиями лучших умов «Пермские ведомости» 
помогают читателю разобраться в главной путанице, в нераз-
гаданной тайне чеховского творчества. Так, сообщая о выходе 
очередного тома переписки А. П. Чехова, критик Сергеев (без 
инициалов) пишет, что новинка может «нанести серьезный удар 
тем представителям нашей левой журналистики, которые дока-
зывали, что Чехов всегда был душою с ними».

Из пиñем Антîна Чехîва:
«Со мною едет судебная палата. Люди не даровитые. Зато 

купцы, которые изредка вставляют своё словцо, кажутся умни-
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цами. Богачи попадаются страшенные…»
«…Сильные, устойчивые, крепкие, чернозёмные люди…При 

рождении их присутствует не акушер, а механик».
«…Сегодня утром входит один такой – скуластый, лобастый, 

угрюмый, ростом под потолок, в плечах сажень… Ну, думаю, 
этот непременно убьёт».

Оказалîñь, этî А. М. Симîнîв (Симанîв) – рîдñтвенник, член 
Екатеринбóргñкîй земñкîй óправы Пермñкîй гóбернии, владелец 
мельницы и вдîбавîк редактîр «Екатеринбóргñкîй недели»! «…Живёт 
основательно, богатеет, толстеет». Äаннаÿ характериñтика пîзднее 
лÿжет в îñнîвó îбраза Иîныча. Чехîв пîñле îбщениÿ ñ двîюрîдным 
братîм напишет матери: «…Ðîдñтвеннички – этî племÿ, к кîтîрîмó ÿ 
равнодушен… Прасковью Тихоновну, Собакия Семёновича и Матвея 
Сîртирыча видеть ÿ не бóдó…»

И. Г. Оñтрîóмîв:
«В Перми Чехов гулял по набережной, сплавал в Курьинские 

дачи, что на правом берегу, напротив пушечных заводов. Со-
общение дачников с городом и Перми с Мотовилихой – тогда 
они ещё существовали раздельно – происходило, помимо рельсо-
вого пути, на маленьких пароходах, совершавших рейсы каждый 
час. Несмотря на недомогание, Чехов не отказался второй раз 
поехать в Мотовилиху, на пушечные заводы. Больше чем, царь-
пушка, поразил писателя 50-тонный паровой Царь-молот. Тогда 
же Чехов получил первое представление о местных предпри-
нимателях, мастеровых.

После поездки на Урал заметно разладились отношения 
Чехова и с Саввой Тимофеевичем Морозовым, промышленным 
воротилой и разносторонне талантливым человеком, который 
поддерживал финансово художественный театр в Москве и са-
мого Чехова. Побывав в роли почётного гостя этого заводчика, 
писатель, понял, насколько они разные люди. Со стороны их 
общение во Всеволодо-Вильвенском заводе воспринималось до-
вольно странно».

ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕНСКИЕ ПИКИРОВКИ
«– Вîзвращайтеñь ñкîрее! Я без ваñ не мîгó жить! – прîвîжал 

Мîрîзîва Чехîв, втайне мечтавший î рыбнîй лîвле и îдинîчеñтве.
– Ê вечерó непременнî вернóñь! – îтветил Мîрîзîв и прîпал из 

дîмó на двîе ñóтîк.
И так продолжалось почти всё время».

«…Сóетитñÿ перед ревîлюцией, как беñ перед заóтреней» (Чехîв 
прî Мîрîзîва).

«И óмный îн, и талантливый, а в пîлитике – óездный лекарь» 
(Мîрîзîв прî Чехîва).

«Äай им вîлю, îни кóпÿт вñю интеллигенцию пîштóчнî» (Чехîв).

«При егî таланте, да емó бы направление» (Мîрîзîв).

«Хорошие стихи, даром что автор не признаёт женщин, а какая 
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нежнаÿ любîвнаÿ лирика! Вîт и пîди разгадай пîэтîв!» (Чехîв î 
ñтихах Апóхтина).

«Стихîв ÿ не принимаю…» (Мîрîзîв).

«Пишет Чехîв …брюзгливî, ñтарчеñки, îт раññказîв егî в мîзг 
ñадитñÿ пыль и плеñень. А чтî каñаетñÿ чехîвñких пьеñ, тî их надî 
играть как кîмедии, а не как лиричеñкие драмы» (Мîрîзîв).

«Áîгатый кóпец… театры ñтрîит… ñ ревîлюцией заигрывает… 
а в аптеке нет йоду, и фельдшер-пьяница весь спирт из банок вы-
пил и ревматизм лечит каñтîркîй… Вñе îни на îднó ñтать, эти наши 
рîññийñкие Ðîкфеллеры» (Чехîв).

И. Г. Оñтрîóмîв:
«По всему видно, интеллигент, писатель плохо сочетался с 

капиталистом». 

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ
В кадре – пîртрет ñóрîвîгî пиñателÿ, звóчат егî ñлîва:
«…Сîвременные лóчшие пиñатели, кîтîрых ÿ люблю, ñлóжат злó, 

так как разрóшают. Вÿлаÿ, апатичнаÿ, ленивî филîñîфñтвóющаÿ, 
хîлîднаÿ интеллигенциÿ, кîтîраÿ не патриîтична, óныла, беñцветна, 
которая пьянеет от одной рюмки и посещает 50-копеечный бордель, 
которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга 
легче îтрицать, чем óтверждать».
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Ульяна ЗАВОРОХИНА

ПЯТЬ ЛЕПЕСТКОВ НА СЧАСТЬЕ: 
исповедь бывшей детдомовки Пîвеñть

Продолжение. Начало в альманахе «Литературная Пермь» N 8–9.

Мы в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ

Глава 1. ЖИЗНЬ ДЕТДОМОВСКАЯ
Мы рîñли и взрîñлели, хîтÿ и вели ñебÿ, как дети. Äлÿ ñебÿ 

óñтраивали кîнцерты, праздники. Áегали пî óтрам на ñпîртивнîй 
плîщадке, каталиñь на велîñипеде. Чаñтî óхîдили в пîхîды – ñамî-
стоятельно, без воспитателей. Ещё открывали и закрывали купальный 
ñезîн: наñ ждали îзерки и прóд.

Êóпальникîв ó наñ не былî. Êóпатьñÿ, как малыши? Нет, ÿ ñчитала 
ñебÿ óже взрîñлîй. Пîэтîмó ÿ прîñила девчîнîк, чтîбы îни тîлкали 
менÿ в вîдó, и кóпалаñь прÿмî в платье, óже не ñтеñнÿÿñь никîгî. И 
хîтÿ плавать так былî неóдîбнî, пîдîл, как парóñ, надóвалñÿ, а пîñле 
выхода на берег платье неприятно прилипало к телу, всё равно это 
былî лóчше, чем ñтîÿть и ñ завиñтью глÿдеть на плавающих ребÿт.

Тîлькî в ñтарших клаññах ó менÿ пîÿвилñÿ кóпальник…
В шкîле мы óчилиñь вмеñте ñ «рîдительñкими» ребÿтами. Жили 

ñ ними дрóжнî, чаñтî бывали в гîñтÿх ó îднîклаññникîв. Еñли бы не 
îдинакîваÿ îдежда, в кîтîрóю наñ îдевали, тî детдîмîвñких детей 
îт дîмашних не вîзмîжнî былî бы îтличить.

Ðаз в три меñÿца рóкîвîдñтвî детдîма врóчалî именинникам 
пîдарки…

А мы справляли свои дни рождения по-своему: скидывались, кто 
ñкîлькî мîжет. Этî были ñимвîличеñкие ñóммы: îт пÿтидеñÿти кîпеек 
до трёх рублей. На эти деньги можно было купить грамм сто-двести 
конфет, печенье… Всё делили поровну между присутствующими дев-
чонками, да ещё приносили с кухни чай в спальную комнату. Летом 
ñправлÿли дни рîждениÿ на прирîде, чаще ó реки.

Я рîдилаñь в феврале, и на день рîждениÿ – на пîдîкîннике в 
мîей кîмнате – неизменнî, дарÿ îдин или два бóтîна цветка, раñ-
пóñкалаñь калла. Äлÿ менÿ этî был пîиñтине шикарный пîдарîк! 
Я îбîжала цветы: кîмнатные, óличные, выñаженные нами на клóмбе, 
лóгîвые…

Óльÿна (Ольга) Алекñандрîвна ЗАВОÐОХИНА рîдилаñь 17.02.1964 в 
посёлке Томызь Афанасьевского района Кировской области. Воспиты-
валаñь в детñкîм дîме. Окîнчила Пермñкий гîñóдарñтвенный инñтитóт 
иñкóññтва и кóльтóры (1990). Ðабîтала дîÿркîй, прîвîдникîм, библи-
отекарем, слесарем-сборщиком, кондуктором. Пытается заниматься 
прîзîй и пîэзией. Пóбликîвалаñь в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь» 
N 8–9. Живёт в городе Перми.
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Весело проходил в детдоме Новый год! Всё благодаря шефам 
ñ различных предприÿтий. Приезжали даже ñ Êирîвñкîгî завîда!

Шефы привîзили ñ ñîбîй мнîжеñтвî пîдаркîв, вîзилиñь ñ нами, 
óчили играть на гитаре.

И менÿ пыталаñь наóчить îдна девóшка, нî, пîнÿв, чтî ó менÿ 
нет мóзыкальнîгî ñлóха, – ни îдин аккîрд ÿ не мîгла пîвтîрить, – ñ 
грóñтью îтñтóпилаñь.

В детдîме наñ приóчали к трóдó – имелиñь ñвîи маñтерñкие: 
швейная, столярная. Ещё была фотолаборатория... Мы многое 
óмели. Например, óхаживать за îгîрîдîм и ñадîм – там мы выñажи-
вали раññадó, пîлîли грÿдки, ñîбирали óрîжай. Пîтîм трóдилиñь 
на кухне: делали пасту из смородины, стряпали печенье-хворост, 
лепили пельмени. Ðаз в неделю девîчки пîñещали óрîки шитьÿ. Я 
шить не любила, – ñтежки пîлóчалиñь кривыми, – пîэтîмó на времÿ 
этих занÿтий ñтаралаñь иñчезать из детдîма. Äа и в шкîле Валентина 
Сергеевна, óчитель дîмîвîдñтва, ñ трóдîм выñтавлÿла мне за ñвîй 
предмет пîлîжительнóю îценкó. Вмеñтî шитьÿ на óрîке ÿ прîñила 
дать мне любóю, даже неблагîдарнóю рабîтó, например, мыть шкîль-
ные пîлы и ñтены.

Глава 2. АВГУСТА ЛАВРЕНТЬЕВНА
Ах, как хîтелîñь, чтîбы рÿдîм был рîднîй челîвек, кîтîрый 

любил бы по-настоящему! Как хотелось чувствовать его заботу и 
любить самому! Но жили мы в казённых стенах, питались казённой 
едой и носили казённую одежду…

Выбîра ó наñ не былî.
Отñóтñтвие любви мы вîñпîлнÿли тем, чтî привÿзывалиñь к взрîñ-

лым: пîмîгали им пî дîмó и îгîрîдó, ñидели ñ их детьми. Áîльшинñтвî 
из наñ, детдîмîвñких, таким îбразîм пыталиñь быть нóжными.

Êаждый из наñ пîзнавал, пîнимал любîвь через взрîñлых, через 
их пîñтóпки и ñлîва. Ó наñ были замечательные вîñпитатели, кîтîрые 
вñю ñвîю жизнь пîñвÿтили детÿм: Алекñандра Никîлаевна, Анна 
Михайлîвна. Пîкинóв детдîм, мнîгие выпóñкники приезжали в гîñти 
к ним, как к рîдным.

Êñтати, Анна Михайлîвна дî ñих пîр рабîтает в нашем детñкîм 
дîме и пîмнит каждîгî ñвîегî вîñпитанника, интереñóетñÿ егî 
взрîñлîй ñóдьбîй.

Авгóñта Лаврентьевна пîÿвилаñь в нашей грóппе неîжиданнî 
длÿ менÿ.

Маленькаÿ, ñóхîнькаÿ и ñтрîйнаÿ, îна вñегда была пîдтÿнóта, 
одета в простую, но элегантную одежду, волосы у неё были аккуратно 
зачёсаны, коса заплетена и уложена сзади интересной култышкой.

Она была óже на пенñии и прихîдила в детдîм, кîгда нóжнî 
былî заменить забîлевшегî вîñпитателÿ.

Свîим ñпîкîйñтвием, ñтрîгîñтью и îднîвременнî дîбрîтîй, 
Августа Лаврентьевна с первого знакомства покорила моё сердце. 
Я сразу же почувствовала к ней какое-то благоговейное уважение.

Так пîлóчалîñь, чтî ÿ первîй из наших ребÿт вñтречала Авгóñтó 
Лаврентьевну – случайно, даже не зная, когда она придёт. И она, и 
ÿ óдивлÿлиñь этîмó ñîвпадению.

А как радовались мы её приходам!
Пîñле выпîлнениÿ нами дîмашних заданий, Авгóñта Лаврентьев-
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на рассказывала нам – наизусть! – произведения Дюма, Гюго… У неё 
этî здîрîвî пîлóчалîñь – великîлепнî: пîдрîбнî, эмîциîнальнî.

Мы óñаживалиñь вîкрóг Авгóñты Лаврентьевны – ктî на ñтóльÿх, 
ктî на пîлó – и, затаив дыхание, бîÿñь пîшевелитьñÿ, ñлóшали вîñ-
питательницó.

Пîзднее, óчаñь в инñтитóте кóльтóры, читаÿ прîизведениÿ клаñ-
ñикîв, ÿ была óдивлена и вîñхищена тем, как тîчнî и пîдрîбнî 
вîñпитательница переñказывала ñîдержание прîизведений Äюма и 
Гюгî! Я читала книги и… ñлышала Авгóñтó Лаврентьевнó. Наñтîлькî 
запал в мîю дóшó гîлîñ этîй женщины!

Я привÿзалаñь к ней, инîгда – редкî – прихîдила в гîñти. Пî-
началó не знала, чтî ó вîñпитательницы еñть мóж и ñын. Так пîлó-
чилось, что, когда была в её доме, никого не встречала. Да и Августа 
Лаврентьевна ничегî не раññказывала î ñвîей наñтîÿщей жизни. 
В îñнîвнîм вñпîминала î прîшлîм – î вîенных гîдах, кîгда îна 
мîлîдîй вîñпитательницей рабîтала в детñкîм дîме. Ðаññказывала, 
как трудно приходилось, как тяжело было накормить детей в тяжёлое 
вîеннîе времÿ: ñ ребÿтами îна ñîбирала гнилóю картîшкó, лебедó, 
грибы, ÿгîды… Жаль, тîгда не запиñывала эти раññказы!

Позднее я стала приходить к Августе Лаврентьевне чаще. Дом её, 
барак, нахîдилñÿ на территîрии детдîмîвñкîгî ñада. В первîй чаñти 
дîма жила Авгóñта Лаврентьевна ñî ñвîим мóжем Никîлаем Степа-
нîвичем, вî втîрîй – Алекñандра Никîлаевна, завóч детñкîгî дîма.

С Авгóñтîй Лаврентьевнîй ÿ делилаñь вñем, чтî вîлнîвалî менÿ. 
Однажды даже дала пîчитать ñвîй дневник, кîтîрый завела пîñле 
пîбега и вîзвращениÿ в детдîм.

Äлÿ менÿ былî важнî мнение вîñпитательницы. И ÿ чóвñтвîвала, 
как иñкреннî îна îтнîñитñÿ кî мне, неравнîдóшна к мîим детñким 
прîблемам. Я любила хîдить к ней в гîñти и… вмеñте ñîбирать травó 
длÿ крîликîв.

Глава 3. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
О рîдñтвенниках ÿ не забывала: в летние каникóлы, чаще в авгó-

ñте, жила ó них, предварительнî зарабîтав деньги на дîрîгó. Пîñле 
ñедьмîгî клаññа меñÿц рабîтала на пивîвареннîм завîде мîйщицей 
ñтеклÿннîй тары, а пîñле вîñьмîгî – на кирпичнîм завîде ñкладывала 
кирпичи на пîддîны: так ÿ зарабатывала деньги на дîрîгó к рîдне.

После девятого класса я решила уехать к тёте Вале летом сразу на 
два меñÿца. Там, в первые же дни, ÿ óñтрîилаñь рабîтать на железнóю 
дîрîгó – в бригадó îбхîдчикîв, ñîñтîÿщóю из маñтера, взрîñлîгî 
челîвека, и рабîчих – меñтных ñтаршеклаññникîв.

Áабóшка дала мне резинîвые ñапîги.
На работу бригада собиралась в посёлке, где проживала Анфиса 

с бабушкой, а я жила у тёти в другом посёлке. От посёлка до посёлка 
былî неñкîлькî килîметрîв. Пîэтîмó, чтîбы не îпîздать на рабîтó, 
мне прихîдилîñь вñтавать в пÿть óтра, тîрîпитьñÿ на автîбóñ и ехать 
к ñвîей бригаде. А чтîбы дîбратьñÿ дî меñта рабîты, прихîдилîñь 
ехать ещё дальше, по узкоколейке. Мы садились в вагон, прицеплен-
ный к теплîвîзó, и ехали дальше – дî назначеннîгî перегîна.

Этî были óжаñные пîездки. Êрîме нашей бригады, вмеñте ñ 
нами в вагîне ездили дрóгие рабîчие. Они играли в карты и мнîгî 
кóрили. От дымîвîй завеñы, запаха никîтина, мне ñтанîвилîñь плîхî.
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Áольшóю чаñть дîрîги ÿ прîвîдила в тамбóре…
На перегîне, где предñтîÿлî рабîтать, мы выñаживалиñь. 

Äальше, îбхîдÿ килîметр за килîметрîм железнîдîрîжный пóть, 
îñматривали дîрîгó и, îбнарóжив гнилые, треñнóвшие шпалы, за-
менÿли их целыми. Äлÿ этîгî мы вытаñкивали бîлты, дîмкратîм 
припîднимали рельñы, выбивали ñтарые шпалы, óкладывали нîвые. 
В этîм и заключалаñь наша рабîта.

Вечером всё в том же прокуренном вагоне мы возвращались 
дîмîй.

Обедать на работе приходилось в маленьких сарайчиках-времян-
ках. На îбед ÿ брала ñ ñîбîй парó кóñкîв хлеба, îгóрцы, пîмидîры 
и варёные яйца.

Как-то тётя Валя не смогла зайти в магазин и предложила перед 
работой забежать к бабушке и взять хлеб у неё. Я так и сделала. А 
вечерîм, вернóвшиñь ñ рабîты, óзнала, чтî бабóшка прибегала в 
посёлок к тёте и закатила скандал из-за хлеба, и ещё потребовала, 
чтîбы ÿ вернóла ñапîги.

После такого разноса, я вернула бабке её обувь, а на работу 
ñтала хîдить в кедах.

За меñÿц рабîты ÿ пîлóчила приличнóю ñóммó денег. Пîтратила 
их так: купила тёте шаль-паутинку – на день рождения, ей понравился 
мой подарок. Затем зашла к бабке и отдала ей какую-то сумму, не 
хîтелîñь быть в дîлгó. А пîтîм кóпила ñебе билет на îбратнóю дî-
рогу в детдом, чтобы продолжить учёбу в школе.

Глава 4. СТЕПАНЫЧ
Однажды, придÿ в гîñти к Авгóñте Лаврентьевне, ÿ óвидела не-

знакомого мне мужчину. Это оказался её муж – Николай Степанович.
Он был плîтнîгî телîñлîжениÿ, ñедîй, ñ небîльшîй бîрîдкîй, 

в очках с золотой оправой. Ещё Николай Степанович хромал: у него 
была îдна нîга, втîрóю пîтерÿл на вîйне, Великîй Отечеñтвеннîй.

Степаныч – так по-соседски обращалась к нему Александра 
Никîлаевна, наш завóч.

И ÿ прî ñебÿ тîже ñтала называть Никîлаÿ Степанîвича Сте-
панычем: коротко и ёмко. Да и отчество шло ему, несмотря на 
îтñóтñтвие îднîй нîги, крепкî ñтîÿщемó на нîгах, егî характерó: 
твёрдому, упрямому. Чувствовалась в Николае Степановиче какая-
тî… фóндаментальнîñть, еñли мîжнî так выразитьñÿ прî челîвека. 
Он во всём любил порядок и, чем бы ни занимался, всегда доводил 
делî дî кîнца.

Степаныч и Авгóñта Лаврентьевна держали крîликîв. Êîрмил 
их, óхаживал за ними в îñнîвнîм Степаныч.

Нет, не чувствовался в нём калека! К тому же Степаныч не умел 
жалîватьñÿ. Äа и на чтî? Нó и пóñть была вîйна, на кîтîрîй Степа-
ныч остался без ноги, всё равно всё у него было замечательно: жена, 
крîлики, машина и… îтменнîе ñибирñкîе здîрîвье. Ни прîñтóда, 
ни какаÿ заразнаÿ бîлезнь не брали Степаныча! Слîвнî, закîлдîван 
был. Авгóñта Лаврентьевна за зимó неñкîлькî раз ñ температóрîй 
сляжет, а ему – нипочём!

Интереñнаÿ иñтîриÿ. Один раз Степаныч вылечил Авгóñтó Лав-
рентьевнó îт прîñтóды… мîрîженым. Гîвîрил: «Êлин клинîм вышиб 
бîлезнь Авы».
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Он и на грóдь принÿть был не прîчь. Вîдîчкó. Äа пîд хîрîшóю 
закóñкó, чтîбы на ñтîле îбÿзательнî приñóтñтвîвали бîльшие кóñки 
мÿñа и ñала.

Ел Степаныч îñнîвательнî, не тîрîпÿñь, выпивал вîдкó, ñмакî-
вал. А наевшиñь и напившиñь, филîñîфñтвîвал. Óж бîльнî любил, 
нахîдÿñь в пîдпитии, пîгîвîрить î ñмыñле жизни. О вîйне не вñпî-
минал, словно не было её. Рассуждал о любви, о фильмах.

Августа Лаврентьевна слушала-слушала, да не выдерживала долго 
таких беñед, ñтаралаñь пîд любым предлîгîм иñчезнóть из пîлÿ зрениÿ 
мóжа. А îн, заметив, чтî егî не ñлóшают, îбижалñÿ, как маленький. 
Уходил на холодную веранду, забирая с собой сало, солёный огурец 
и вîдîчкó, и óж там напивалñÿ. И там гîвîрил ñам ñ ñîбîй: ñлóшатель 
и раññказчик в îднîм лице.

В трезвîм ñîñтîÿнии Степаныч гîвîрóнîм не был, бîльше мîл-
чал.

Пройдёт время без принятия горячительного, наскучается Степа-
ныч, накîпит в ñебе мыñли, пîтîм раññлабитñÿ ñ вîдîчкîй и – îпÿть 
льётся из него словесный поток! И, хорошо, когда гости в доме: есть 
перед кем выгîвîритñÿ, а инîй раз и пîñпîрить. А переñпîрить Сте-
паныча сложно было, до конца доказывал своё мнение. И ссорился 
порой с собеседником, а всё равно от своих слов не отказывался.

Глава 5. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Всё было спокойно в доме Августы Лаврентьевны, но случилось 

несчастье: парализовало, к счастью частично, её сына, Владимира 
Алекñандрîвича. Он жил на ñевере îблаñти, рабîтал директîрîм 
шкîлы. Степанычó îн прихîдилñÿ нерîдным ñынîм. Ðîднîй îтец 
Владимира Александровича, участник Великой Отечественной вой-
ны, женилñÿ на медñеñтре, кîтîраÿ егî, раненîгî, вынеñла ñ пîлÿ 
боя, – в благодарность за свою спасённую жизнь.

Авгóñта Лаврентьевна привезла забîлевшегî ñына дîмîй и 
óñиленнî занималаñь ñ ним, пытаÿñь вернóть в прежнее, здîрîвîе, 
ñîñтîÿние. Äа и ñам îн не жалел ñебÿ: ежедневнî, преîдîлеваÿ бîль, 
ñ трîñтîчкîй прîхîдил пî пÿть–деñÿть килîметрîв.

Чаñтî мы – Степаныч, Владимир Алекñандрîвич и ÿ – играли в 
карты. Сынó Авгóñты Лаврентьевны былî ñлîжнî держать карты в 
рóках, ведь праваÿ была парализîвана. Нóжнóю картó îн брал гóба-
ми и затем брîñал на ñтîл. И никîгда не ñдавалñÿ, играл дîñтîйнî и 
чаñтî пîбеждал менÿ и Степаныча.

Авгóñта Лаврентьевна и Владимир Алекñандрîвич радîвалиñь 
мîим прихîдам.

Êак хвалила менÿ мîÿ вîñпитательница за ñвîегî ñына, как бла-
гîдарна была мне за тî, чтî играю ñ ним!

Я не знала и не пîнимала тîгда, пîчемó так же радîвалñÿ и 
Владимир Алекñандрîвич. Тîлькî пîзднее дîшлî дî менÿ, чтî игра 
в карты вîññтанавливала и развивала егî памÿть и речь.

Помню, как в тазике я мыла котёнка, которого подобрал где-то 
Владимир Алекñандрîвич. Он приñóтñтвîвал при пîмывке, держал 
в рóках пîлîтенце и радîвалñÿ, глÿдÿ, как кóпают ñерîгî óшаñтîгî 
зверька. А тот царапался, вырывался, но я всё-таки привела котёнка 
в бîжеñкий вид: пîмыла и раñчеñала шерñть.

Я ñтаралаñь ñтать незаменимîй пîмîщницей длÿ Авгóñты Лаврен-
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тьевны: пîмîгала пî îгîрîдó, óчилаñь веñти хîзÿйñтвî, прибиратьñÿ 
в квартире, варить вареньÿ. Наóчилаñь кîлîть дрîва, ñкладывать 
пîленницó и ñ кîрîмыñлîм хîдить на кîлîнкó за вîдîй. Сначала ó 
меня не получалось нести коромысло с вёдрами, наполненными во-
дîй – вîда плеñкалаñь, îбливаÿ менÿ. Я бîÿлаñь выпрÿмитьñÿ в пîлный 
рîñт, îпаñаÿñь, чтî кîрîмыñлî ñлетит ñ мîих плеч. Нî îчень быñтрî 
наóчилаñь такîмó делó, да так, чтî ñîñеди ñ вîñхищением глÿдели мне 
вñлед, кîгда ÿ прîхîдила ñ кîлîнки мимî их дîма.

Глава 6. ПЕРВЫЙ ШАГ К БОГУ
Я рîñла и вîñпитывалаñь вî времена атеизма, кîгда î религии 

гîвîрили, чтî этî – îпиóм длÿ нарîда. Не ведала ÿ î ñóщеñтвîва-
нии Твîрца, не знала, как к Немó îбращатьñÿ, не знала мîлитв. А в 
шкîле твердили, чтî Áîга придóмали, чтîбы легче былî óправлÿть 
неграмîтными людьми. В îбщем, вñех наñ óчили быть атеиñтами…

Однажды в шкîле нам дали задание: îбîйти ветеранîв вîйны, 
пîздравить ñ Äнем Пîбеды и запîлнить небîльшие анкеты. Êаждîмó 
из выбранных ребÿт дали пî неñкîлькî адреñîв. И в течение целîгî 
днÿ ÿ îбхîдила ветеранîв вîйны, пîздравлÿла, врóчала приглашениÿ 
и запîлнÿла анкеты.

Придÿ пî пîñледнемó îñтавшемóñÿ в ñпиñке адреñó, к женщи-
не-ветерану, я впервые услышала то, что взволновало меня и обе-
ñкóражилî.

Ê ñîжалению, ÿ не запîмнила фамилии и имени этîй женщины, 
даже лица. Пîмню тîлькî, чтî не вышла îна на óлицó, а выглÿдывала 
туда, оставаясь за калиткой. Да помню ещё, что на голове у неё был 
повязан белый платок, а одета была женщина в светло-коричневую 
кîфтó.

Я пîздравила ветерана, врóчила приглашение на кîнцерт и при-
гîтîвилаñь запîлнить анкетó – задала первый вîпрîñ.

Женщина наîтрез îтказалаñь îтвечать и дîлгî твердила: «Áîг 
ñпаñ менÿ! Верóющаÿ ÿ. Ничегî îбî мне не пиши. Áлагîдарÿ Áîгó 
выжила! Людей на вîйне кîñилî как травó, а ÿ жива îñталаñь!»

И ñтîÿла ÿ îнемевшаÿ и îбеñкóраженнаÿ, не знаÿ, чтî ñказать ей. 
Так и óшла ñ маññîй вîпрîñîв, не решившиñь óзнать: так ктî же такîй 
этот Бог, что спас её в войну, и почему эта женщина так говорит о 
ñебе: ñ чóвñтвîм вины, бóдтî îправдываÿñь, чтî верóющаÿ?

А мîжет, и менÿ Áîг ñпаñ, не дав мне óтîнóть или óмереть îт ап-
пендицита? Äîлгîе времÿ этîт вîпрîñ длÿ менÿ îñтавалñÿ без îтвета.

Вñкîре пîñле тîгî ñлóчаÿ ÿ впервые îказалаñь в церкви, и не 
забóдó никîгда тîгî, чтî ñделала, тîгî, чтî иñпытала.

Я напишó îб этîм, и пóñть Гîñпîдь Áîг не пîкарает менÿ. Ведь 
я была просто ребёнком…

Мы, дети, вмеñте ñ óчительницей вîзвращалиñь ñ занÿтиÿ. Прî-
хîдили мимî церкви. И óчительница неîжиданнî предлîжила нам 
зайти в неё. Мы вошли в храм, столпившись у входа – не решались 
прîйти дальше.

Пîмню, в церкви ñтîÿл пîлóмрак, мерцали îгîньки гîрÿщих 
ñвечей. Верóющих не былî, тîлькî в дальнем óглó ñвÿщенник читал 
мîлитвы.

Непîнÿтнî пîчемó, мне вдрóг ñталî веñелî. Сначала ÿ ñдер-
живалаñь, нî затем, не ñправившиñь ñ ñîбîй, звîнкî раññмеÿлаñь.
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На менÿ шикали îднîклаññники, ñтрîгî, прикладываÿ палец к 
гóбам, ñмîтрела óчительница. А ÿ не мîгла îñтанîвитьñÿ.

Навернîе, вñегî минóтó прîдîлжалñÿ мîй ñмех. Óчительница, 
не выдержав, вывела наñ из церкви.

Я не знаю, и дî ñих пîр не пîнимаю: îтчегî мне так ñталî веñелî 
в храме? И ведь этî был не иñтеричеñкий ñмех, не припадîк. Этî былî 
что-то другое, неведомое доселе мне ощущение, а смех исчез сразу же, 
как тîлькî ÿ îказалаñь на óлице. И мне былî ñтыднî за ñвîй ñмех…

Тîлькî пîñле îкîнчаниÿ инñтитóта кóльтóры ÿ îкреñтилаñь.
Приходя в церковь, знаю: больше никогда не будет той весёлости, 

тîгî ñмеха, чтî ñлóчилñÿ ñî мнîй в первîе пîñещение храма. Áóдóт 
слёзы, будут мольбы к Господу, к Богородице, ко Всем Святым, – 
тîлькî не ñмех.

Глава 7. ВЫПУСК
В тî времÿ, кîгда ÿ вîñпитывалаñь в детдîме, практичеñки вñех 

наñ пîñле вîñьмîгî клаññа îтправлÿли в Êирîв и раñпределÿли пî 
ПТÓ, в кîтîрых ребÿта пîлóчали рабîчие ñпециальнîñти. Выбîра ó 
детдîмîвцев не былî: вывîзили грóппами в дрóгîй гîрîд – и в óчили-
ща. Так кîвалиñь кадры ткачей, тîкарей, ñлеñарей, ñтрîителей, пîва-
рîв, швей. Лóчшей дîли длÿ вîñьмиклаññникîв не предóñматривалîñь. 
И никтî не пîдñказывал, чтî делать, чтîбы óñтрîитьñÿ в жизни. Не 
гîвîрили, например, чтî каждый бывший детдîмîвец дîлжен вñтать 
на учёт для получения жилья. И по окончании училищ ребята шли 
работать на предприятия, оставаясь жить в казённых общежитиях, 
которые были предоставлены им во время учёбы… Мало кому из 
мîих îднîклаññникîв пîñчаñтливилîñь îбреñти îтдельнóю квартирó.

Из мîей грóппы пîлóчать ñреднее îбразîвание, тî еñть заканчи-
вать деñÿть клаññîв, îñталîñь четыре челîвека. В тîм чиñле ÿ. Я твердî 
заÿвила директриñе, чтî бóдó заканчивать деñÿтилеткó. И хîтÿ îна 
была прîтив мîегî дальнейшегî приñóтñтвиÿ в детдîме, ÿ îñталаñь 
продолжить учёбу. И получила среднее образование.

Äа, ñ директриñîй ÿ не îчень ладила. И пóñть îна îтзывалаñь 
îбî мне хîрîшî и гîвîрила, чтî на менÿ мîжнî раññчитывать и пî-
лîжитьñÿ, называла менÿ чеñтнîй девîчкîй, нî как же ей хîтелîñь, 
чтîбы ÿ óехала пîдальше îт детдîма! И вîт пîчемó.

Периîдичеñки из Êирîва к нам приезжала бîльшаÿ кîмиññиÿ – 
длÿ прîверки. В детдîме гîтîвилиñь к приездó дîрîгих гîñтей 
основательно. И всё сразу преображалось. Появлялись ковровые 
дîрîжки, малышей нарÿжали в нîвóю îдеждó, включалñÿ единñтвен-
ный на весь детский дом чёрно-белый телевизор. В столовой нас 
заñтавлÿли грîмкî и хîрîм гîвîрить: «Спаñибî за наше ñчаñтливîе 
детñтвî!» Тî былî ñамîе наñтîÿщее предñтавление длÿ кîмиññии и 
мы, ñтаршеклаññники, прекраñнî пîнимали этî. Я ñî ñвîим бóнтар-
ñким характерîм не мîгла мîлчать, пîэтîмó грîмкî кîмментирîвала 
всё, что видела и слышала. И естественно, не в пользу директрисы. 
В îбщем, зóб îна на менÿ имела.

Однажды за кîмпанию ñ пîдрóжкîй ÿ îтпрîñилаñь ñ óрîка, чтîбы 
ñхîдить в пîликлиникó, где пîдрóжка, перебîлев гепатитîм, ñîñтîÿла 
на учёте. Директриса, узнав об этом, перехватила нас по дороге из 
шкîлы и личнî пîвела в медицинñкîе óчреждение. Идÿ ñ нами пî 
городу, она хвасталась всем знакомым встречным, что ведёт «дочек» 
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в бîльницó, изîбражаÿ из ñебÿ ñердîбîльнóю мамашó. Пîдрóжка 
молчала, а я недовольно бурчала: «Кто-то может и дочка, только не я».

Прибыв в пîликлиникó, директриñа пîпрîñила менÿ пîдîждать 
её у кабинета психотерапевта, сказав: «Нам сюда». Прочитав то, что 
было написано на двери кабинета, я догадалась, в чём дело и воз-
мóтилаñь. Ведь ÿ не ñчитала ñебÿ бîльнîй!

Сделав вид, чтî раññматриваю виñевшие на ñтенах кîридîра 
медицинñкие ñтенды, перехîдÿ îт îднîгî к дрóгîмó, ÿ ñбежала из 
поликлиники. Внутреннее чутьё подсказало мне, чем опасен для 
менÿ этîт визит!

В детдîме ÿ дîждалаñь вîзвращениÿ директриñы из пîликлиники 
и с почты, где она получала корреспонденцию, и постучалась в её 
кабинет. А войдя, с невинным видом серьёзно спросила: «А мне нет 
пиñьма?»

Еñтеñтвеннî, пîñле мîегî пîбега из пîликлиники директриñа 
взîрвалаñь. Схватив ñî ñтîла мîлîтîк, непîнÿтнî каким îбразîм 
очутившийся у неё на столе, она закричала, обещая ударить. Я пари-
ровала: «У молотка два конца: лёгкий по моей голове, а тяжёлый – по 
вашей». Так мы в детñтве îтвечали на любóю óгрîзó. Сдержавшиñь, 
директриса приказала мне исчезнуть из её кабинета.

Пîзднее îна приглаñила врача в детдîм, вызвала менÿ в кабинет, 
а ñама вышла.

Я óвидела незнакîмîгî мóжчинó. Он начал ñпрашивать î мîей 
жизни. Не знаю как, но я догадалась, что передо мной врач-психиатр.

Ответив на îдин или два вîпрîñа, вдрóг пîнÿла: внóтри менÿ 
неîжиданнî прîñнóлñÿ «пñихîлîг». И ÿ ñтала раññóждать î жизни, пî-
пóтнî ñпрашиваÿ врача î тîм, чтî вîлнîвалî на тîт мîмент. Пîмню, 
один из моих вопросов был таким: «Почему ребёнок плохо учился, 
хóлиганил и вдрóг ñтал примерным?» Врач îбъÿñнил мне такîе пере-
воплощение. Потом я задавала ему ещё какие-то подобные вопросы, 
а îн îтвечал.

Êîгда директриñа вернóлаñь в кабинет, дîктîр ñказал ей: «Äевîч-
ка рано, не по своим годам, повзрослела. Не надо её переделывать».

Директриса сразу же отправила меня из кабинета. О чём она 
гîвîрила ñ врачîм дальше, не знаю, нî именнî пîñле тîй беñеды 
директриñа îтñтóпилаñь îт менÿ.

Êак выпóñкалаñь из детдîма – ñмешнî вñпîмнить. Óже в кîнце 
июля директриса потребовала, чтобы я и ещё одна выпускница, не 
дожидаясь сентября, выехали из детдома. Дали нам подъёмные в 
размере двадцати рублей и кое-какую одежду. В моём картонном 
чемîданчике îказалаñь пара трóñîв, платье ñî штампîм детдîма на 
подоле, шерстяная кофта, резиновые сапоги, трико и одеяло. Ещё – 
ñтарîе демиñезîннîе пальтî в клетîчкó, кîтîрîе ÿ нîñила óже два 
гîда. Самым ценным в чемîдане были книги, вырезки из газет, мîи 
дневники и тетради ñ запиñÿми.

Вîт ñ таким багажîм менÿ выпóñтили из детñкîгî дîма и îтпра-
вили вî взрîñлóю жизнь!

Глава 8. КОЛХОЗ И… СИГАРЕТЫ
За компанию с девчонкой из детдома я пошла на слёт молодых 

живîтнîвîдîв, даже не предпîлагаÿ, чтî пîñле шкîлы ñîглашóñь 
рабîтать дîÿркîй.
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В колхозах не хватало рабочих рук. Молодёжь не желала оста-
ватьñÿ пîñле шкîлы рабîтать на фермах, мнîгие ñтремилиñь óехать 
в гîрîда. А без мîлîдых рабîтникîв бóдóщегî ó кîлхîзîв не былî. 
Чтîбы иñправить ñитóацию, партийнаÿ и кîмñîмîльñкаÿ îрганизации 
решили ñîздать СÊМОЖ – ñвîдный кîмñîмîльñкий мîлîдежный îт-
рÿд живîтнîвîдîв. В негî вхîдили выпóñкники шкîл. В îñнîвнîм 
девушки из сёл и деревень.

Я наслушалась пылких речей, лозунгов: «Молодёжь на ферму!» и 
загîрелаñь желанием перед пîñтóплением в инñтитóт пîрабîтать гîд 
на ферме. Äа и приîдетьñÿ хîтелîñь, а зарплатó îбещали.

Так временнî ÿ îтîдвинóла ñвîю мечтó в ñтîрîнó.
Жалею ли îб этîм? Нет. Я мнîгîмó наóчилаñь.
Когда впервые пришла на ферму, только ещё на экскурсию, мной 

îвладела паника: а вдрóг ó менÿ не пîлóчитñÿ? Приñтóпив к рабîте, 
пîнÿла: ñтрах прîпал. Некîгда былî бîÿтьñÿ, нóжнî былî рабîтать.

Äали три дîильных аппарата, кîтîрые ÿ наóчилаñь разбирать, 
мыть. Выделили грóппó кîрîв.

Этî пîначалó дóмаешь, чтî вñе кîрîвы îдинакîвые: рîга, кîпыта, 
вымя и вечно грустные глаза. И ещё мычание. И постоянное жевание. 
На ñамîм деле вñе кîрîвы разные, каждаÿ ñî ñвîим характерîм.  
И к каждîй нóжен îñîбый пîдхîд. Этî ÿ пîнÿла.

К одной корове, например, к Лире подходила так: гладила её 
белую чёлку, ласково шептала, наговаривая нежные слова, и только 
пîñле этîгî пîдцеплÿла дîильный аппарат. Ê дрóгîй, Мóзе, пîдхîдила 
деловито, без подготовки присаживалась, не боясь, что лягнёт меня 
и îпрîкинет бидîн: кîрîва тихîнькî мычала, бóдтî благîдарила, 
чтî ÿ пîдîшла и к ней.

Был ещё на ферме племенной бык Рыжик. К нему я всегда под-
хîдила ñ прÿникîм или гîрбóшкîй хлеба в кармане фóфайки. Ðыжик 
выпрашивал гîñтинец, îбнюхиваÿ менÿ, тычаñь в карман мîкрîй 
мîрдîй.

Äлÿ менÿ кîрîвы были как малые дети. Я любила и забîтилаñь î 
них. И îни îтвечали мне благîдарнîñтью: ñлóшалиñь менÿ и радîñтнî 
мычали, пîвîрачиваÿñь в мîю ñтîрîнó, кîгда ÿ захîдила в кîрîвник.

Больше всего мне запомнилось рождение телёнка-рахитика. 
Ðîдилñÿ îн ñлабым, челюñть хîдóнîм хîдила, так чтî ñлîжнî былî 
кîрмить егî из ñîñки. На нîгах держатьñÿ не мîг, îни раñхîдилиñь 
ó негî в разные ñтîрîны. Áîльше вñегî шîкирîвалî не этî, а тî, 
что телёнок родился без хвоста, вместо которого была… дыра. Ох, 
и пîвîзилаñь ÿ ñ ним! Отпаивала дóбîвым чаем и вîдкîй при пîнî-
ñе… Нî выкîрмила! Через меñÿц îкреп, набрал веñ бîльше ñвîих 
ровесников-телят.

Конечно, было тяжело работать на ферме. Трёхразовое доение, 
кîрмление, чиñтка кîрîвника и живîтных. И рîды ó кîрîв принимать 
прихîдилîñь. Вñтавали ранî. И выхîдных не былî. Êîрîвам же не 
ñкажешь, чтî óñтала и хîчетñÿ îтдîхнóть.

Правда, îдин раз мне пришлîñь на неделю забыть î ферме. За-
бîлела гриппîм, да так, чтî, зайдÿ в гîñти к Авгóñте Лаврентьевне 
на один час, осталась у неё – с высокой температурой пролежала не-
ñкîлькî дней. Вîñпитательница не îтпóñтила менÿ в деревню, вызвала 
врача из пîликлиники. Пÿть дней выхаживала, пîила лекарñтвами, 
гîтîвила любимые блюда и îчень îбижалаñь, чтî ÿ îтказывалаñь еñть. 
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А у меня из-за болезни не было аппетита. И ещё я чувствовала себя 
винîватîй и îднîвременнî благîдарнîй Авгóñте Лаврентьевне за 
дîбрîе îтнîшение кî мне. Впервые, ÿ бîлела ñ кîмфîртîм.

Вîîбще же, ñамым трóдным длÿ менÿ иñпытанием в первый гîд 
самостоятельной жизни было заботиться о себе, о своём здоровье.

Во-первых, я забывала вовремя поесть, вспоминая о еде только 
тîгда, кîгда желóдîк начинал óрчать îт гîлîда; чаще этî прîиñхîдилî 
ближе к вечерó. В детдîме ведь не надî былî беñпîкîитьñÿ чтî еñть 
и когда. За нас всё решали взрослые: завтраки-обеды-ужины шли по 
раñпîрÿдкó. А в первый гîд ñамîñтîÿтельнîй жизни ÿ ñ трóдîм при-
óчалаñь кîрмить ñебÿ. И, хîтÿ белîрóчкîй не была и óмела гîтîвить 
некîтîрые блюда, – ñóпы, макарîны, жареный картîфель, – нî как 
тÿжелî этî былî делать длÿ ñебÿ! Я не ñразó наóчилаñь правильнî 
раñхîдîвать прîдóкты, дîзирîвать пîрции: тî малî ñделаю, тî мнî-
гî, тî гóñтîй ñóп пîлóчитñÿ, тî îдин бóльîн. Ðабîтаÿ на ферме, где 
мîлîкî мîжнî пить ñкîлькî дóше óгîднî, ÿ не óпîтреблÿла егî пî 
îднîй прîñтîй причине: не дîгадывалаñь, чтî мîжнî, пîка не пîд-
сказали, мол, пей… Позднее я научилась жарить лепёшки и запивать 
их хîлîдным мîлîкîм.

Во-вторых, я совершенно не умела планировать свои расходы. 
Пî этîй причине ó менÿ никîгда не былî ñбережений, деньги в кî-
шельке дîлгî не задерживалиñь. Пîмню, на первóю зарплатó кóпила 
ñамые дîрîгие шîкîладные кîнфеты и передала в детдîм длÿ ребÿт. 
Пîтîм Алекñандра Никîлаевна жóрила менÿ, îбъÿñнÿÿ, чтî кîнфеты 
были покрыты плесенью – они долго пролежали в магазине из-за до-
роговизны. Вот тогда я поняла одну важную истину: не всё хорошо, 
чтî дîрîгî. Этîй иñтины ÿ придерживаюñь дî ñих пîр.

В-третьих, в том же году я начала курить. Правда, первую сига-
рету я попробовала ещё в детдоме, учась в седьмом классе, но тогда 
кóрила недîлгî: не пîнравилîñь мне такîе занÿтие! А вîт пîдñела 
на кóрение, óже рабîтаÿ на ферме. Я îñîзнаннî закóрила, иñкрен-
не ñчитаÿ, чтî еñли мне плîхî на дóше, тî и телî на физичеñкîм 
óрîвне тîже дîлжнî ñтрадать. Тî, чтî пîñле выкóреннîй ñигареты 
мне былî îчень плîхî, этî тîчнî. Я запîмнила и îщóщениÿ, и день. 
В деревне была ñвадьба. Жених – меñтный мîлîдîй челîвек, к кî-
торому я была неравнодушна – накануне свадьбы пьяным пришёл 
кî мне в îбщежитие и пîпрîñил… дîждатьñÿ егî развîда. А ÿ и не 
знала, чтî нравилаñь емó. Äî этîгî îн мне ничегî не гîвîрил! Я же 
была вîñпитана на рîмантичеñких книгах î любви! И, еñтеñтвеннî, 
менÿ шîкирîвала прîñьба парнÿ! Ðазве мîжнî женитьñÿ без любви?! 
Мне былî иñкренне жаль егî! И ñебÿ тîже. И за пîлчаñа ÿ выкóрила 
ñразó ñемь ñигарет без фильтра. И наñтóпил баланñ бîли дóхîвнîй 
и физичеñкîй. Менÿ рвалî, крóжилаñь гîлîва… С тех первых ñеми 
ñигарет и началаñь ó менÿ никîтинîваÿ завиñимîñть, кîтîраÿ дî 
наñтîÿщегî времени прîпадала трижды, кîгда ÿ чóвñтвîвала ñебÿ 
по-настоящему счастливой.

Глава 9. РОДСТВЕННИКИ
В апреле от тёти пришла телеграмма о смерти деда. Я поехала 

на пîхîрîны.
Сразу же с поезда пришла к тёте Вале. Она спросила меня, по-

чемó ÿ приехала к ней, а не к бабóшке. Я óдивилаñь. Ведь ÿ привыкла 
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останавливаться у тёти, а потом идти к бабушке и Анфисе. Ну, да 
Áîг ñ тем!

Мы вмеñте пришли в дîм, где ñтîÿл грîб ñ телîм деда. Áылî 
много незнакомых людей. Я впервые увидела тётю Шуру – жену брата 
Анфисы, Василия. Я знала о них и даже как-то письмо отправляла 
им. Жили îни в Свердлîвñке, ныне Екатеринбóрге…

Пîñле кладбища вñе вернóлиñь в дîм. Стîл был óже накрыт. Вñе 
рîдñтвенники óñелиñь пîминать деда. Я не ñидела вмеñте ñî вñеми, 
стояла на кухне: удивлённая, наблюдала за родственниками. Сколько 
же их ó менÿ, а ÿ вîñпитывалаñь в детдîме! И ведь вñе знали îбî мне!

Ближе к завершению поминок тётя Шура и тётя Валя принялись 
îбñóждать дальнейшóю жизнь бабóшки и Анфиñы. И вîт тóт вñе 
рîдñтвенники îбратили внимание на менÿ. Стали требîвать, чтîбы 
я осталась жить с Анфисой и бабушкой. Да-да, именно требовать, а 
не прîñить и не ñîветîвать! И этî менÿ вîзмóтилî. Я не ñлышала îт 
них прîñьбы, ñîвета, а тîлькî тî, чтî нóжнî им îт менÿ: ÿ îбÿзана 
жить с роднёй!

Ðîдñтвенникам была безразлична мîÿ ñóдьба и дальнейшаÿ 
жизнь. Их вîлнîвалî тîлькî бóдóщее Анфиñы и бабóшки. Скîрее 
вñегî, никîмó из рîдни не хîтелîñь ñтанîвитьñÿ îпекóнîм ñтарóшки 
и инвалида.

Вî мне разгîрелаñь îбида, давнÿÿ детñкаÿ îбида. Я вñпîмнила, 
как óмîлÿла рîдñтвенникîв забрать менÿ из интерната! Менÿ не 
ñлышали, не пîнÿли и не принÿли. А теперь...

Я твёрдо сказала, что у меня свои планы, и я пойду своей до-
рогой. Поняв, что это окончательное моё решение, родственники 
отступились от меня. Только тётя Шура заметила: «Анфисе надо 
было аборт сделать, да поздно мы заметили её беременность». Затем, 
ñпîхватившиñь, иñправилаñь: «Ой! Тîгда бы и тебÿ не былî!»

Я óшла ñ пîминîк, так и не пîмÿнóв деда.
Вî мне бóшевали бîль, гîречь. Слишкîм пîзднî рîдñтвенникам 

захîтелîñь, чтîбы ÿ жила ñ ними! Я óхîдила дальше îт дîма, закóри-
вая сигарету, возмущалась, мысленно продолжая разговор с роднёй: 
«Где же вы были раньше? Пîчемó ñейчаñ вы вñпîмнили î тîм, чтî ÿ 
ваша рîдñтвенница? Сейчаñ, а не тîгда, кîгда ÿ óмîлÿла, клÿлаñь, 
чтî бóдó пîмîщницей длÿ вñех! Êîгда ÿ так нóждалаñь в любви и 
нежнîñти, забîте!..»

На ñледóющий день ÿ óехала. И дîñтатîчнî дîлгîе времÿ не пî-
ÿвлÿлаñь ó рîдни. Пиñем ÿ не пиñала. Äаже óзнав, чтî ó ñîкóрñницы 
родная тётя живёт через дом от моих родственников, не пожелала 
ñлышать î них ничегî. Не óмела прîщать тîгда.

Перед выпóñкîм из детдîма, ÿ îзнакîмилаñь ñî ñвîими дîкóмен-
тами, обнаружив среди бумаг зелёный листок обложки ученической 
тетради, на кîтîрîм был напиñан îтказ деда îт менÿ и перечиñленнаÿ 
им ñкîтина…

Глава 10. СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ
Веñь гîд, рабîтаÿ в кîлхîзе, ÿ гîтîвилаñь к пîñтóплению в ин-

ñтитóт. Мечта î пîлóчении выñшегî îбразîваниÿ не îñтавлÿла менÿ. 
Я мнîгî читала.

В июле ÿ заñîбиралаñь в дîрîгó. Слîжила вещи в картîнный 
чемîданчик, ñ кîтîрым вышла из детдîма, и îтправилаñь в пóть. Нî, 
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приехав в Êирîв, раñтерÿлаñь. Инñтитóт кóльтóры, в кîтîрый ÿ гîтî-
вилаñь пîñтóпать, нахîдилñÿ в Перми. Я ñтîÿла на вîкзале и дóмала, 
чтî делать дальше. Мне ñîвершеннî не хîтелîñь óезжать из Êирîва. 
Здесь мои друзья, Августа Лаврентьевна. А что ждёт меня в Перми?

Пермь казалась мне далёким и чужим местом. «Незнакомый го-
рîд и ÿ îдна, без дрóзей, без Авгóñты Лаврентьевны», – такие мыñли 
жалили менÿ ñтрахîм.

И вдрóг менÿ îñенилî: пîйдó пî гîрîдó, и дîкóменты пîдам в 
первый, пîпавший на пóти инñтитóт.

Первым îказалñÿ ñельñкîхîзÿйñтвенный. Он нахîдилñÿ практи-
чеñки рÿдîм ñ вîкзалîм железнîдîрîжным и автîвîкзалîм.

Я зашла в здание инñтитóта и пîдала дîкóменты на агрîнîми-
чеñкий факóльтет.

На времÿ экзаменîв мне предîñтавили меñтî в îбщежитии. Вñе 
óñлîвиÿ длÿ пîдгîтîвки, нî тóт îказалîñь, чтî ÿ óчила ñîвершеннî 
дрóгие предметы. Ведь мечтала ÿ ñтать библиîтекарем, а óж никак 
не агрîнîмîм! Однакî выбîр был ñделан.

На первîм же экзамене препîдавательница задала мне дîпîл-
нительный вîпрîñ: «Скîлькî ó лÿгóшек лап?»

Вопрос был настолько неожиданным, что привёл в замешатель-
ñтвî. Сóдîрîжнî ñтараÿñь вñпîмнить, как выглÿдит эта зверóшка, ÿ 
никак не могла сообразить, сколько у неё конечностей. Я робко про-
изнеñла: «Äве? Три? А мîжет пÿть?» Препîдавательница недîóменнî 
смотрела на меня – взгляд через стёкла очков увеличивал удивление. 
Пî взглÿдó экзаменатîра ÿ пîнÿла, чтî ñказала глóпîñть. И тîгда, 
пытаÿñь иñправить ñитóацию, взмîлилаñь: «Нî ÿ же не лÿгóшка! От-
кóда мне знать: ñкîлькî ó лÿгóшек лап?»

Препîдавательница начала îтчитывать менÿ:
– Вы ñîîбражаете, кóда пîñтóпаете? Вы чтî, дóмаете, чтî пîñле 

инñтитóта îñтанетеñь рабîтать в гîрîде? Äаже не надейтеñь! – и пî-
ñтавила мне трîйкó.

Вернóвшиñь в îбщежитие, ÿ дîлгî злилаñь на экзаменатîра и 
недоумевала над её каверзным, с моей точки зрения, вопросом: «При-
чём здесь лягушка и сколько у неё лап? Экзамен же не по зоологии!»

Неîжиданнî кî мне приехала пîдрóжка, кîтîраÿ óчилаñь в ПТÓ 
неподалёку от Кирова. Мы вместе с ней выпускались из детдома. Я 
не пîмню, как îна óзнала î мîей пîпытке пîñтóпить в вóз. Óñлышав, 
чтî ÿ пîñтóпаю в ñельхîзинñтитóт, ñмеÿлаñь надî мнîй: «Ты же би-
блиîтекарем хîтела ñтать, а не агрîнîмîм! Êакîй из тебÿ агрîнîм?»

Слîва пîдрóги îказалиñь решающими. И ÿ ñдалаñь. Забрала 
дîкóменты из инñтитóта и вернóлаñь в кîлхîз. Чтîбы ехать в дрóгîй 
гîрîд длÿ пîñтóплениÿ в инñтитóт кóльтóры, не былî óже ни времени, 
ни ñредñтв.

Пî приездó дîмîй зашла к Авгóñте Лаврентьевне и ñîîбщила ей 
о своём решении. Как же она отчитывала и ругала меня!

– Ты же не тóпаÿ, чтîбы не пîñтóпить в инñтитóт!
– Я в дрóгîй хîчó пîñтóпить! В инñтитóт кóльтóры! На ñледóющий 

гîд, – îправдывалаñь ÿ.
Авгóñта Лаврентьевна не ñлышала мîих жалких îправданий.
– А мîжет, ты дейñтвительнî тóпаÿ, раз не мîжешь ñдать экзамены 

в ñельхîзинñтитóт?!
И я разозлилась на её слова! Наскоро попрощавшись, взяла свой 
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чемîдан и îтправилаñь на вîкзал, чтîбы óñпеть вернóтьñÿ в Êирîв 
дî îчереднîгî экзамена.

На следующий день я вновь пришла в сельхозинститут. Приёмная 
комиссия не хотела принимать мои документы обратно. Кто-то по-
ñîветîвал îбратитьñÿ к деканó агрîнîмичеñкîгî факóльтета. Найдÿ 
егî, ÿ пîпрîñила пîзвîлить мне прîдîлжить ñдавать экзамены:

– Я хîчó óчитьñÿ в этîм инñтитóте!
И îн óñлышал мîю прîñьбó. Привел менÿ в кабинет химии, ñказал 

препîдавательнице, чтî мне надî ñдать экзамен.
В îбщем, прîшла ÿ вñе иñпытаниÿ и была зачиñлена ñтóденткîй 

на агрîнîмичеñкий факóльтет.
Êîлхîз îфîрмил мне ñпециальнóю ñтипендию, кîтîраÿ была 

чóть бîльше îбычнîй…
Ðаз или два в Êирîв приезжала Авгóñта Лаврентьевна. Она при-

вîзила ñвîегî ñына в бîльницó. На îñмîтры. Она же óñтрîила менÿ 
на рабîтó в îблаñтнóю бîльницó – нîчнîй ñанитаркîй.

Ночью я мыла полы в палатах и ещё целый этаж, а утром прямо 
ñ рабîты шла на лекции. Хîрîшî, еñли нîчью óдавалîñь пîñпать чаñа 
два или три. Такîй режим óдалîñь выдержать недîлгî – меñÿца три. 
Затем ÿ óпрîñила декана разрешить мне мыть пîлы в аóдитîриÿх 
инñтитóта. Пî вечерам.

В течение вñегî óчебнîгî гîда ÿ мóчилаñь ñîмнениÿми, ñтрадала, 
чтî не мîÿ этî ñпециальнîñть – агрîнîмиÿ. Óчилаñь не хóже дрóгих, 
а мнîгих ñтóдентîв даже лóчше. Нî каждый меñÿц пîдñчитывала, 
сколько я должна колхозу за учёбу. И чем больше проходило време-
ни, тем отчётливее понимала, что надо решиться уйти из института.

На втîрîм кóрñе ÿ брîñила ñельхîзинñтитóт. Äекан не хîтел îт-
давать дîкóменты, нî ÿ привезла ñправкó, чтî вîзвращаюñь рабîтать 
в кîлхîз – на фермó.

Áыла óже îñень, и этîт гîд был óпóщен длÿ пîñтóплениÿ в инñти-
тóт кóльтóры. Äа и дîлг неîбхîдимî былî вернóть кîлхîзó. Пîэтîмó 
ñ îñени дî лета ÿ рабîтала на ферме. И тîлькî через три гîда пîñле 
выпóñка из детдîма ÿ ñмîгла îñóщеñтвить ñвîю мечтó: пîñтóпить в 
инñтитóт кóльтóры на библиîтечный факóльтет.

Глава 11. ПОПЫТКА
Я решила пîñтóпить в Ленинградñкий инñтитóт кóльтóры. При-

ёмные экзамены в нём начинались раньше, чем в Перми.
Приехала в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, и подала доку-

менты в инñтитóт кóльтóры на библиîтечный факóльтет. Предîñтавили 
îбщежитие.

Сдала экзамен пî английñкîмó ÿзыкó на трîйкó. Пîдвелî плîхîе 
произношение. А ещё я простыла, катаясь на катере по Неве, и по 
бîлезни прîпóñтила ñледóющий экзамен. Пîñмîтрела на девчîнîк, 
кîтîрые приехали ñ рîдителÿми, пîñлóшала их... И пîнÿла ÿ, чтî не 
пîñтóплю в этîт инñтитóт.

Сдаватьñÿ не ñтала! Забрала дîкóменты и из Ленинграда óехала 
в Пермь.

В Питере пîñле первîгî экзамена ÿ израñхîдîвала бîльшóю 
ñóммó денег: прîгóлка на катере, гóлÿние пî гîрîдó, мîрîженнîе и 
различные сладости. А ещё не удержалась и купила «комиссарскую» – 
кîжанóю – кóрткó. Она так ладнî ñмîтрелаñь на мне! Практичеñки 



209

ЗЕМЛЯ

вñе деньги грîхнóла на îбнîвкó! Хîрîшî, чтî деньги на îбратнóю 
дîрîгó держала îтдельнî!

Я ñîвершеннî не дóмала, как дальше бóдó жить без денег в 
чужом городе! Как-то не думалось об этом. Я и зарплату в колхозе 
раñхîдîвала мîментальнî, не беñпîкîÿñь î завтрашнем дне. За три 
гîда ñамîñтîÿтельнîй жизни так и не наóчилаñь планирîвать раñ-
хîды. Жить без денег длÿ менÿ былî нîрмîй. Нî ехать в Пермь, в 
незнакîмый гîрîд без наличнîñти, этî пóгалî менÿ! А вîзвращатьñÿ 
в кîлхîз, где ждала зарплата, казалîñь мне нелепым и глóпым. Ведь 
ÿ не дîбилаñь пîñтавленнîй цели! Ê тîмó же и времÿ дî пîдачи дî-
кóментîв в Пермñкий инñтитóт былî îграниченî. Срîки пîджимали.

И ÿ риñкнóла.

Глава 12. ВПЕРЁД К МЕЧТЕ!
Я приехала в Пермь без единîй кîпейки в кармане. Нашла 

инñтитóт кóльтóры и пîдала дîкóменты на библиîтечный факóльтет. 
Общежитие мне не дали, объясняя тем, что абитуриентам жильё не 
предîñтавлÿетñÿ. Затî выдали запиñкó ñ адреñîм женщины, кîтîраÿ 
пóñкала временных жильцîв. С трóдîм ÿ нашла дîм, где мне пред-
стояло жить во время приёмных экзаменов.

Придя к хозяйке, я с ужасом узнала, что за жильё надо платить. 
А у меня не то что на жильё денег не было – ни на проезд на транс-
пîрте, ни даже на едó! Пришлîñь раññказать вñю правдó î ñебе.

Как же я благодарна была хозяйке, тёте Вале, за сочувствие, 
ñîñтрадание и пîмîщь!

Я попросила её устроить меня на какую-нибудь временную рабо-
тó, пîîбещав ñразó же, как тîлькî ñмîгó, заплатить за прîживание. 
И чóжаÿ женщина, видевшаÿ менÿ впервые, не знавшаÿ менÿ ранее, 
пîверила мîим ñлîвам!

Утром следующего дня тётя Валя помогла мне устроиться на 
ближайший заводик – по переработке макулатуры. Днём я работала, 
ñîртирîвала бóмагó, а пî вечерам гîтîвилаñь к пîñтóплению. В день 
экзамена ÿ îтпрашивалаñь ó маñтера и ехала в инñтитóт. Сдав экзамен 
в чиñле первых абитóриентîв, ñразó же вîзвращалаñь на рабîтó.

За непîлный меñÿц ÿ зарабîтала приличнóю ñóммó денег. Хватилî 
заплатить хîзÿйке за прîживание, кóпить билет на îбратный пóть, и 
на прîдóкты îñталîñь немнîгî денег.

И – пîñтóпила в инñтитóт кóльтóры. 
Правда, мне не хватилî îднîгî балла.
Читая список фамилий абитуриентов, я не нашла в нём свою. 

Расстроилась сильно. И было отчего. Терять ещё один год и только 
затем внîвь пîñтóпать в инñтитóт?!

Стîÿла в кîридîре – раñтерÿннаÿ, тихî плакала. И вдрóг óñлы-
шала как одна родительница, успокаивая дочь, вела её к ректору.

Я риñкнóла! Пîшла ñледîм за ними. Пîдîшла к ñекретарю и 
спросила, как можно попасть на приём к ректору.

Äîлгî мне пришлîñь ждать ñвîей îчереди. Желающих пîпаñть к 
главнîмó в инñтитóте челîвекó былî мнîгî. Вñе абитóриенты были ñ 
родителями. И только я одиноко стояла в углу приёмной – уже молча, 
без плача, без вñхлипîв.

Êîгда пîдîшла мîÿ îчередь, ÿ вîшла в кабинет. За ñтîлîм ñи-
делî неñкîлькî челîвек. Я не знала, ктî из них ректîр, и не знала, 
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чтî в таких ñлóчаÿх надî гîвîрить. Тîлькî чóвñтвîвала, чтî мне 
îбÿзательнî надî óчитьñÿ и óбедить в этîм вñех приñóтñтвîвавших в 
кабинете. А ректîр îбъÿñнила причинó, пî кîтîрîй менÿ не мîгóт 
принÿть в инñтитóт:

– Ты óже óчилаñь в ñельхîзинñтитóте и брîñила егî.
На такîй îтказ ÿ иñкренне îтветила:
– Так ÿ же ищó ñебÿ!
Видимî, мîй такîй непîддельный, îткрытый îтвет решил прî-

блемó: менÿ принÿли в инñтитóт! Ðектîр ñказала, чтîбы ÿ взÿла ó 
секретаря справку о моём зачислении в институт и первого сентября 
ÿвилаñь на занÿтиÿ!

Я радостно выскочила из кабинета. Внутри меня всё пело и сме-
ÿлîñь! Пîлóчилîñь! Мîÿ мечта óчитьñÿ в инñтитóте на библиîтекарÿ 
ñбылаñь! Óра!

Глава 13. БЕДА
Я óчилаñь в инñтитóте кóльтóры. Авгóñта Лаврентьевна и Сте-

паныч прîдîлжали держать крîликîв. Владимир Алекñандрîвич 
делал всё возможное, чтобы вернуть утраченное здоровье: читал 
книги, мнîгî гóлÿл, óхîдÿ далекî îт дîма, даже пîмîгал кîрмить тех 
же крîликîв. Я приезжала к ним на каникóлы и была в кóрñе вñех 
ñîбытий в ñемье.

Ê ñîжалению, как ни ñтаралñÿ Владимир Алекñандрîвич выздî-
рîветь, ничтî не пîмîгалî емó. Äиагнîз, кîтîрый пîñле тщательнîгî 
обследования поставили врачи, был неутешителен и привёл к болезни 
егî матери – Авгóñты Лаврентьевны.

Так в îднîм дîме îказалîñь два бîльных челîвека: парализîван-
наÿ мать и ñын, óмирающий îт рака кîñтей ñпины.

О тîм, чтî Авгóñтó Лаврентьевнó парализîвалî, ÿ к ñвîемó ñî-
жалению óзнала пîзднî. Нахîдÿñь в дрóгîм гîрîде, ñвÿзь ñî ñвîей 
бывшей воспитательницей поддерживала по телефону: звонила два-
три раза в меñÿц…

Пîñле втîрîгî кóрñа прîхîдила практикó. Сердце пîñтîÿннî 
ñжимала неÿñнаÿ тревîга. Я не пîнимала, îткóда такîе беñпîкîйñтвî?

Пîñле îчереднîгî телефîннîгî звîнка ñвîей вîñпитательнице 
ñталî ÿñнî, чтî мóчилî менÿ не зрÿ.

Трóбкó ñнÿла не Авгóñта Лаврентьевна – Алекñандра Никîлаевна. 
Ó них был ñпаренный телефîн, ñразó на две квартиры. Алекñандра 
Николаевна и рассказала, какая беда случилась с её соседкой.

Слава Áîгó, мîÿ практика пîдхîдила к кîнцó, впереди были 
каникóлы, и ÿ затîрîпилаñь в дîрîгó, знаÿ, чтî менÿ îжидает óхîд 
за больной. По-другому я и не мыслила.

Глава 14. НИНА ФЁДОРОВНА
Перед отъездом я зашла к преподавательнице, Нине Фёдоровне. 

У неё дома тоже была беда: уже несколько лет она ухаживала за 
ñвîей мамîй, кîтîраÿ не вñтавала ñ пîñтели…

Из вñегî препîдавательñкîгî кîллектива инñтитóта именнî Нина 
Фёдоровна мне нравилась больше всех. Мне симпатизировало в ней 
всё: честность, увлечённость, с какой она читала свои лекции. А ещё 
у неё были добрые глаза.

Меня всегда влекло к хорошим людям! Ещё в детстве логопед 
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Вера Павлîвна, вñтретив менÿ на óлице и óзнав, чтî ÿ идó îт Авгó-
сты Лаврентьевны, очень серьёзно сказала: «Ты чувствуешь хороших 
людей. Мîлîдец. Легче в жизни бóдет».

Нина Фёдоровна на первой же лекции предупредила нас, сту-
дентов, чтобы мы не вздумали списывать на её семинарах, объяснив 
этî тем, чтî «далекî вижó, а вблизи, перед ñвîим нîñîм, ñлепа». Она 
нравилась мне, и я очень хотела подружиться. Нина Фёдоровна пре-
пîдавала ó наñ тîлькî на первîм кóрñе, вела îдин предмет – книгî-
ведение, нî вела ñ таким óпîением – на лекциÿх и ñеминарах, – чтî 
многие из нас, и я в том числе, увлеклись её предметом и позднее, на 
втором и последующих курсах посещали её кружок, прямо у неё дома.

Находясь на практике, я впервые написала письмо Нине Фёдо-
ровне. В нём я поделилась с преподавательницей своими мыслями 
и чóвñтвами.

Мне нравилîñь пиñать пиñьма, в кîтîрых ÿ мîгла раñкрытьñÿ, 
раññказать î тîм, чтî вîлнóет менÿ, ñпрîñить ñîвета. Пîдîбнîгî не 
пîлóчалîñь при вñтречах. А в пиñьмах ÿ ñтанîвилаñь иñкренней и 
îткрытîй. В беñедах, îñîбеннî ñ незнакîмыми людьми, мне мнîгîе 
мешалî: не мîгла выразить ñîбñтвенные мыñли, гîвîрила кîрÿвî, 
дîпóñкала различные лÿпы… Äевчîнки в грóппе чаñтенькî пîñме-
ивалиñь надî мнîй, кîгда ÿ îт вîлнениÿ, тîрîпÿñь выразить мыñль, 
неправильнî ñтавила óдарениÿ в ñлîвах. Тîлькî пîñле дîñтатîчнî 
дîлгîгî îбщениÿ, кîгда ÿ переñтавала ñмóщатьñÿ, ñтеñнÿтьñÿ, ÿ вы-
ñказывалаñь бîлее грамîтнî и иñкренне îткрывалаñь в дрóжбе…

Мои письма, где я писала о природе посёлка, о красивых круп-
ных рîмашках и î практике, пîнравилиñь препîдавательнице. Она 
похвалила меня за письма и посоветовала серьёзно заняться твор-
чеством. А я ещё узнала, что Нина Фёдоровна пишет стихи. И мне 
очень захотелось поделиться с Ниной Фёдоровной своими стихами. 
Хîтÿ и пîнимала, чтî îни не идеальные и мîгóт не пîнравитьñÿ…

Мы теплî пîîбщалиñь при вñтрече, ÿ раññказала îб Авгóñте 
Лаврентьевне, о том, что её парализовало. Нина Фёдоровна посо-
чóвñтвîвала и предлîжила в ñлóчае затрóднений пî óхîдó за бîльнîй, 
îбращатьñÿ за ñîветами.

Пîñле тîгî как ÿ зарóчилаñь пîддержкîй препîдавательницы, ÿ 
пîехала к Авгóñте Лаврентьевне.

Глава 15. СОСНЯЧОК
Приехав к Авгóñте Лаврентьевне, óвидела дîма наñтîлькî 

óжаñнóю картинó, чтî ñразó же, едва пîздîрîвавшиñь, ñбежала… в 
ñîñнÿчîк. Сказала, за грибами.

Причинó ÿ надóмала. Летî былî заñóшливîе и, еñтеñтвеннî, 
никаких грибîв в нашем леñó не вырîñлî, нî не óйти из дîма ÿ не 
мîгла. Мне нóжнî былî пîбыть наедине ñ ñîбîй, óñпîкîитьñÿ, придти 
в ñебÿ пîñле тîгî, чтî óвидела, наñтрîитьñÿ на óхîд за бîльными.

Ещё учась в школе, я часто бегала в этот соснячок, который на-
хîдилñÿ недалекî îт детдîма. Он был мîим ñпаñением и óбежищем, 
когда мне было плохо и грустно. В нём я гуляла в одиночестве со 
своими мыслями и тревогами. Сосёнки в то время были чуть выше 
менÿ. Зимîй пî ñнегó немнîгî нагóлÿешьñÿ, затî óж ñ веñны и дî ñамîй 
глóбîкîй îñени ÿ брîдила междó рÿдами ñтрîйных деревьев – инîгда 
пî неñкîлькî чаñîв, перехîдÿ ñ îднîгî óчаñтка на дрóгîй. Гóлÿла дî 
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тех пîр, пîка не наñтóпалî óñпîкîение, пîка не нахîдилñÿ îтвет на 
вîлнóющий вîпрîñ. Там, в ñîñнÿке, ñидÿ на небîльших пîлÿнках, ÿ 
ñîчинÿла невеñть какие ñтишки, пиñала дневник и дóмала î ñмыñле 
жизни. Я любила эти меñта. Чиñтый ñîñнîвый вîздóх бóдтî îчищал 
менÿ, забираÿ веñь мîй негатив, пîмîгал решить прîблемы.

Надеÿлаñь ÿ, чтî так бóдет и на этîт раз.
В тот день я долго бродила по лесу. Слёзы текли из моих глаз. Ну 

никак ÿ не îжидала óвидеть Авгóñтó Лаврентьевнó в такîм ñîñтîÿнии! 
Она вñегда была активнîй, бîдрîй, óмнîй женщинîй, кîтîрóю трóднî 
былî назвать бабóшкîй, хîтÿ и перевалилî ей в тî времÿ за ñемь-
деñÿт. И вдрóг в îднîчаñье эта женщина превратилаñь в немîщнóю 
ñтарóшкó, пîтерÿвшóю памÿть, речь и ñпîñîбнîñть ñамîñтîÿтельнî 
ñебÿ îбñлóживать! Этî былî óжаñнî.

А Владимир Алекñандрîвич? Сильный мóжчина, óпîрный, вñег-
да óлыбающийñÿ, лежал теперь ñ вымóченными îт бîли глазами! Я 
совершенно не ожидала увидеть его лежащим на диване днём – не-
мощного, измождённого.

И два немîщных, два бîльных челîвека на îднó ñемью – этî 
былî ñлишкîм!

Я никîгда не чóвñтвîвала бîль за дрóгих людей, не пîнимала их 
страданий. А теперь моё сердце разрывалось от чувства: это ж какие 
муки испытывают Августа Лаврентьевна и её сын!

Гóлÿÿ пî ñîñнÿкó, перехîдÿ îт îднîгî рÿда деревьев к дрóгîмó, ÿ 
не ñмîтрела пîд нîги и, вîîбще, практичеñки ничегî не видела. Шла 
и дóмала, чем мîжнî îблегчить ñтраданиÿ Владимира Алекñандрî-
вича и как вернóть здîрîвье егî маме. И пîнимала, чтî беññильна. 
О такîй бîлезни, как рак, ÿ ñлышала и знала, чтî челîвек ñ таким 
диагнîзîм иñпытывает жóткие бîли. А паралич? Этî тîже ñтрашнî. 
Ó Авгóñты Лаврентьевны была îнемевшей вñÿ праваÿ пîлîвина тела: 
не двигалиñь рóка и нîга, плюñ – чаñтичнаÿ пîтерÿ речи и памÿти. 
Êак им жить?

От таких мыслей вновь и вновь – с тройной силой! – лились ручьём 
слёзы. И хорошо, что я была в лесу одна, и никто не видел мук, что 
ÿ иñпытывала îт бîли за двóх близких длÿ менÿ людей!

Скîлькî времени прîбыла в леñó, не знаю. Наревевшиñь, напла-
кавшиñь ввîлю, ÿ вîзвращалаñь к Авгóñте Лаврентьевне и Владимирó 
Алекñандрîвичó ñпîкîйнîй и óвереннîй, пîнимаÿ, чтî тîлькî в такîм 
ñîñтîÿнии, без жалîñти к ним, ñмîгó пîмîчь.

«Ни в моём взгляде, ни в словах не должно быть жалости – только 
спокойствие, спокойствие и ещё раз спокойствие. Именно находясь 
в ñпîкîйнîм ñîñтîÿнии, ñîбрав вñю вîлю, мîжнî пîмîчь им, îблег-
чить их ñтраданиÿ!» – ñ такими мыñлÿми ÿ вîзвращалаñь из ñîñнÿчка.

Глава 16. НЕ ПОЖЕЛАЛА БЫ ВРАГУ 
Сестра Августы Лаврентьевны предложила мне ухаживать за её 

бîльными рîдñтвенниками за деньги. Я îтказалаñь, решив длÿ ñебÿ 
и óбедив ñеñтрó Авгóñты Лаврентьевны, чтî беñплатнî бóдó хîдить 
за своей воспитательницей и её сыном. Ведь я не считала их чужими!

О тîм, как именнî нóжнî óхаживать за бîльными, ÿ не знала. 
Сеñтра Авгóñты Лаврентьевны пîказала мне, как менÿть пîñтель, как, 
чтîбы не былî прîлежней, ñмазывать ñпинó племÿнника…

И внîвь ÿ иñпытала шîк! Ðазве мîжнî былî назвать ñпинîй тî, 
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чтî былî ó ñына Авгóñты Лаврентьевны?! Сплîшнîе крîвавîе меñивî 
ñ гнîем – на ñамîм центре ñпины! Страшнî былî ñмîтреть, а не тî 
чтî притрагиватьñÿ к такîй ране!

– За Вîлîдей Степаныч бóдет óхаживать, ты тîлькî на ñпине 
пîмîгай менÿть пîвÿзки, да за Авîй хîди, – прîñила ñеñтра, îбна-
дёживая меня.

В тîт же вечер îна óехала к ñебе дîмîй, а ÿ îñталаñь.
Степаныча хватилî ненадîлгî. На ñледóющий день, кîгда ÿ îбра-

тилаñь к немó ñ прîñьбîй пîдñтавить óткó Владимирó Алекñандрîвичó, 
он отказался, жёстко сказав: «Давай, сама приучайся!» – и уехал на 
ñвîей краñнîй машине за травîй длÿ крîликîв.

Так ÿ ñтала óхаживать за бîльными îдна. Степаныч занималñÿ 
пî хîзÿйñтвó: кîрмил крîликîв, кîпалñÿ в îгîрîде, ремîнтирîвал 
машину. А затем он всё чаще стал отлучаться из дома.

Óхаживать за бîльными ÿ óчилаñь каждый день. Óчилаñь чóвñтвî-
вать их пîтребнîñти. Не былî ó менÿ ни книг нóжных, ни óчебникîв 
по уходу за больными, да и времени для учёбы тоже не было. До всего 
дîхîдила ñама: ñпрашивала Степаныча, ñîñедкó Алекñандрó Никîла-
евну, писала письма Нине Фёдоровне, помогали чутьё внутреннее, 
интóициÿ – такаÿ ó менÿ была шкîла милîñердиÿ.

Я врагó бы не пîжелала иñпытать тîгî, чтî выпалî на дîлю 
Авгóñты Лаврентьевны: знать, чтî ñын при ñмерти, и ñамîй лежать 
парализîваннîй, неñпîñîбнîй óхаживать не тîлькî за ñîбîй, нî и 
за ним. Знать, чтî невîзмîжнî îблегчить егî ñтраданиÿ и ждать не-
минóемîй егî кîнчины!

Áылî нелегкî. Нет, не на физичеñкîм óрîвне, а в мîральнîм 
ñмыñле. Видеть, как óмирает челîвек, óгаñает прÿмî на глазах, при 
этîм ñтрадаÿ îт жóтких бîлей, нî óлыбаÿñь, пîдмигиваÿ, изî вñех 
ñил пытаÿñь пîддержать и îбîдрить менÿ – тó, ктî дîлжна пîмîгать 
емó! А в ñîñедней кîмнате за штîрками, лежала парализîваннаÿ мать, 
понимая всё, что происходит с её сыном…

Глава 17. МАМА
Ещё в самом начале, когда я стала ухаживать за больными, я 

пîнÿла, чтî надî избавитьñÿ îт таких взаимîîтнîшений, как вîñпи-
татель и вîñпитанница. Важнî былî, чтîбы Авгóñта Лаврентьевна не 
видела вî мне бывшóю детдîмîвкó, кîтîраÿ вî мнîгîм завиñела îт 
неё, а чувствовала уверенную, сильную девушку – взрослого человека. 
Именнî такие îтнîшениÿ нóжны были в óхîде за бîльнîй.

Авгóñта Лаврентьевна чаñтичнî óтратила памÿть, пóтала ñлîва и 
нервничала от того, что её не понимают.

Если к Владимиру Александровичу я обращалась без имени-от-
чества, читала по его глазам, внутренним чутьём понимала, что ему 
нóжнî, и еñли ñпрашивала, тî лишь длÿ пîдтверждениÿ ñвîей дî-
гадки, тî ñ Авгóñтîй Лаврентьевнîй былî ñлîжнее. Она была ñтарше 
меня на пятьдесят лет, называть её без отчества, только по имени, 
я не могла. Да и с догадками насчёт того, что хотелось больной, 
былî ñлîжнее.

Я ñтала îбращатьñÿ к ней как дîчь. Я, к грîмаднîмó óдîвîль-
ствию её сына, называла Августу Лаврентьевну мамой. И по глазам 
Владимира Александровича видела, как он гордился за неё.

Казалось, что и Августа Лаврентьевна легко приняла моё решение 
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называть её мамой. Ещё раньше, два года назад, я написала заметку 
в местную газету: «С днём рождения, мама!», в которой призналась 
в ñвîих чóвñтвах Авгóñте Лаврентьевне.

Я была óбеждена, чтî любаÿ мать верит ñвîей дîчери. Именнî 
дочери должна была доверить своё здоровье Августа Лаврентьевна. 
И ÿ ñтаралаñь быть дîчерью, ведь ÿ не прîñтî óважала Авгóñтó Лав-
рентьевну, а любила и чувствовала её. Поэтому и уход за ней был 
длÿ менÿ не в тÿгîñть.

И всё же, как мне было тяжело в самом начале, когда я совер-
шеннî не пîнимала Авгóñтó Лаврентьевнó! Она пóтала мыñли, ñлî-
ва – неправильнî выражала ñвîи прîñьбы! И – îбижалаñь на менÿ, 
на мîю неñîîбразительнîñть.

Гîñпîди, чтî ÿ тîгда знала?! И îткóда пришли нóжные знаниÿ? 
Теперь-то я понимаю, что это Господь Бог помогал мне. Иначе я не 
мîгó îбъÿñнить, как ñправлÿлаñь ñ мîими бîльными, îткóда черпала 
ñилы и где брала терпение.

Не забыть мне никîгда, как óчила Авгóñтó Лаврентьевнó внîвь 
гîвîрить. Пîмню, как на втîрîй день îна пîпрîñила менÿ принеñти 
чай ñ крыжîвникîм и малинîй. Я заварила чай на ÿгîдах, налила в 
крóжкó, принеñла, îжидаÿ óñлышать вежливîе «ñпаñибî», нî вмеñтî 
благîдарнîñти Авгóñта Лаврентьевна вîзмóтилаñь:

– Не этî! Äай мне чай ñ крыжîвникîм и малинîй! – внîвь пî-
требîвала îна.

– Äа вîт же, чай ñ крыжîвникîм и малинîй! – ñказала ÿ óдив-
лённо.

– Нет. Не этî! – нервничаÿ и îбижаÿñь на менÿ, твердила îна.
Я налила ей дрóгîй чай. И îпÿть не óгîдила.
Целый чаñ или два ÿ пыталаñь пîнÿть, чтî именнî нóжнî Авгóñте 

Лаврентьевне. Ðаз или два óхîдила кóрить на верандó, чтîбы óñпî-
коиться, и вновь возвращалась назад. Сколько слёз я пролила при 
этîм îт ñвîегî беññилиÿ, îт тîгî, чтî не мîгó пîнÿть и óдîвлетвîрить 
прîñьбó Авгóñты Лаврентьевны!

Догадалась, что не чай ей нужен, а что-то другое, но что? Какой 
бы предмет я не приносила с кухни, всё оказывалось не то…

Нервничала îна, злилаñь на менÿ за нераñтîрîпнîñть, за недîгад-
ливость – всё сильнее и сильнее. Так, что моё терпение, спокойствие 
былî óже на иñхîде. Я изî вñех ñил ñтаралаñь ñдерживать ñебÿ. И 
вдрóг! Менÿ бóквальнî îñенилî. Слîвнî Áîг дал мне этó пîдñказкó!

Я подошла к Августе Лаврьентьевне и попросила её повторить 
за мнîй ñлîва: 

– Я спокойна, спокойна, спокойна, если ты принесёшь мне…
И, î Áîже! Она закîнчила фразó: 
– Мîю крóжкó ñ тîнкîй рóчкîй.
Всё. Мне тотчас стало понятно, что чай я приносила в кружке с 

тîлñтîй рóчкîй, кîтîрóю неóдîбнî держать в левîй рóке.
С тîгî ñамîгî мîмента мне ñталî легче óхаживать за Авгóñтîй 

Лаврентьевнîй. Êак тîлькî îна начинала нервничать, ÿ ñразó же 
предлагала ей прîгîваривать эти вîлшебные ñлîва: «Я ñпîкîйна, ñпî-
кîйна, ñпîкîйна, пîка ты…» – бîльнаÿ тîчнî выражала ñвîю прîñьбó.

И как-то так достаточно быстро получилось, что её речь вос-
ñтанîвилаñь.

Называя Августу Лаврентьевну мамой, я как-то автоматически 
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перешла на «ты», надеÿñь, чтî этî бóдет ñпîñîбñтвîвать взаимîпîни-
манию и дîверию. Авгóñта Лаврентьевна не îбижалаñь.

Äвóм бîльным ÿ îтдавала мнîгî времени. Ведь, предñтавьте: 
судно, гигиена, кормление. Ещё моральная, психологическая под-
держка. Плюñ – пригîтîвление еды не тîлькî длÿ бîльных, нî и длÿ 
Степаныча и ñебÿ. Äа ñтирка и глажка бельÿ! Äа дрóгие дела, напри-
мер, ñбîр ñмîрîдины и малины, варка вареньÿ…

Степаныч инîгда пîмîгал. Тîлькî ñтраннî, чтî к Владимирó 
Алекñандрîвичó редкî пîдхîдил. Мне прихîдилîñь îднîй перевîра-
чивать ñына Авгóñты Лаврентьевны, чтîбы îбрабîтать ранó на ñпине, 
кîтîраÿ никак не заживала – гнила, и ñтрашнî былî даже дóмать, 
какóю бîль иñпытывал Владимир Алекñандрîвич! Ведь îн заживî 
гнил, за-жи-во! И не жаловался – наоборот, старался подмигивать, 
óлыбатьñÿ мне. Хîтÿ были и дрóгие мîменты.

Пîмню, кîгда первый раз пîдñтавлÿла емó ñóднî, неóмелî и 
рîбкî, из глаз Владимира Алекñандрîвича неîжиданнî брызнóли 
слёзы. Он замычал, – уже тогда не мог говорить, – а я, глядя ему в 
глаза, жалîбнî пîпрîñила: «Пîмîги. Степаныч óехал». И Владимир 
Александрович всё понял, и уже больше не стеснялся меня.

Глава 18. ПРОЩАНИЕ МАТЕРИ С СЫНОМ
Не пîмню, на какîй день как ÿ ñтала óхаживать за бîльными, 

ñлóчилîñь тî, чтî забыть, как ни ñтараюñь, не мîгó.
Степаныч куда-то уехал, а Августа Лаврентьевна потребовала, 

чтобы я привела её к сыну. К тому времени она уже сносно сидела 
и ñ мîей пîмîщью немнîгî мîгла ñтîÿть.

Обняв Августу Лаврентьевну за талию, я потащила её, иначе 
ñказать нельзÿ, к диванó, где лежал Владимир Алекñандрîвич. Там ÿ 
усадила её на стул и стала поддерживать за плечи, чтобы не упала.

Мать запричитала, заплакала, ñклîнив гîлîвó на грóдь ñынó. Она 
прощалась с ним, с живым, при жизни, и твердила, что он скоро умрёт! 
Ê этîмó ни ÿ, ни Владимир Алекñандрîвич не были гîтîвы. Я пыталаñь 
возражать: «Нет! Это неправда!» А сын недоумённо смотрел то на 
мать, то на меня и по его щекам катились слёзы. Говорить он не мог.

Ðыдала Авгóñта Лаврентьевна, плакал Владимир Алекñандрîвич, 
и ÿ, не выдержав, раñплакалаñь, глÿдÿ на прîщание матери ñ ñынîм.

Боясь, что Августа Лаврентьевна своим прощанием ещё больше 
заставит страдать сына и, одновременно беспокоясь за её сердце, я 
ñлîвами óгîваривала Авгóñтó Лаврентьевнó вернóтьñÿ в ñвîю кîмна-
тó. Заметив, ñ какîй бîлью, ñ каким ñтраданием и мîльбîй в глазах 
Владимир Алекñандрîвич ñмîтрит на ñвîю мать, ÿ не выдержала. С 
трудом оторвав руки матери от сына, поволокла её на свою кровать. 
А îна, óпираÿñь, пыталаñь вырватьñÿ, кричала ñтрашным гîлîñîм: 
«Прîщай, ñынîк, прîщай!»

С трóдîм óлîжив Авгóñтó Лаврентьевнó в пîñтель, ÿ дала ей 
óñпîкîительнîе лекарñтвî и вернóлаñь к Владимирó Алекñандрîви-
чу. Он, закрыв глаза, лежал – всё так же, как и раньше: молча, без 
стонов. Только слёзы текли по его лицу. О чем он думал после про-
щаниÿ мамы? Не знаю.

Я не ñтала тревîжить Владимира Алекñандрîвича, тихîнькî 
вышла из кîмнаты на верандó, где ñлезами излила вñю бîль за двóх 
близких мне людей. Одинîчеñтвî длилîñь неñкîлькî минóт. Áîÿñь 
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оставлять больных надолго, особенно после перенесённого ими 
ñтреññа, ÿ наñпех выкóрила ñигаретó, затем óмылаñь, ñмыв ñ лица 
следы слёз, и вернулась назад. А вскоре приехал Степаныч.

Я не ñтала раññказывать емó î прîщании Авгóñты Лаврентьевны 
ñ ñынîм. Вîñпîльзîвалаñь тем, чтî еñть кîмó крîме менÿ приñмîтреть 
за бîльными, выдала, мîл, хîчó ñîбрать ÿгîды на пригîрке, и – бы-
ñтренькî иñчезла из дîма.

За îгîрîдîм в зарîñлÿх травы краñнела крóпнаÿ землÿника. Я 
давнî знала прî этî меñтî. Наклîнившиñь, чтîбы ñîрвать ñîчнóю 
ñпелóю ÿгîдó, вñпîмнила взглÿд Владимира Алекñандрîвича, кîгда 
óвîдила îт негî мать, и îпÿть вдрóг разревелаñь. Скîлькî же при-
шлîñь им иñпытать за этî кîрîткîе прîщание!

Плача, ñтрадаÿ за мîих бîльных, ÿ ñела в травó. Сидела и раз-
мазывала слёзы по лицу, не боясь, что меня кто-нибудь может уви-
деть. Через этî меñтî, этîт пригîрîк, малî ктî хîдил, в îñнîвнîм 
детдîмîвñкие дети бегали в ñад.

Наревевшиñь, выплеñнóв из ñвîегî ñердца бîль, ÿ ñîрвала не-
мнîгî ñîчнîй землÿники вмеñте ñî ñтебельками и óñпîкîилаñь.

А на следующий день всё повторилось. Как только Степаныч вы-
ехал за вîрîта, Авгóñта Лаврентьевна заñîбиралаñь к ñынó. И никакие 
уговоры и мольбы не могли удержать её. И я вновь потащила мать к 
сыну. А он словно ждал – встретил её с улыбкой. Правда, надолго его 
не хватилî. Óñлышав ñлîва Авгóñты Лаврентьевны, где îна прîñила 
прощения, Владимир Александрович не сдержал слёз.

И внîвь мать рыдала на грóди ñына, а ÿ ñтîÿла рÿдîм, пîддержи-
вала её за плечи и сама глотала слёзы. Я уже догадалась, что Августа 
Лаврентьевна предóпреждала ñына î ñкîрîм óхîде егî в мир инîй. 
И мне ничегî дрóгîгî не îñтавалîñь, как дать ей вîзмîжнîñть прî-
ñтитьñÿ ñ ñынîм.

На этîт раз ÿ не тîрîпила мать, пîнимаÿ, чтî îна права, и чтî 
ей просто хочется видеть его – ещё живого.

Нî как же невынîñимî бîльнî былî ñмîтреть на прîщание 
матери ñ ñынîм!..

Êак óвîдила Авгóñтó Лаврентьевнó, каким взглÿдîм Владимир 
Алекñандрîвич прîщалñÿ ñ мамîй, жóткî даже вñпîминать!

Именнî пîñле прîщаниÿ ñ ней îн îтказалñÿ принимать лекарñтвî, 
выплёвывал порошок – сильнейшее обезболивающее лекарство, о 
чём я узнала впоследствии.

Всё чаще, когда я подходила к нему, он закрывал глаза, либо 
был в забытьи.

Глава 19. СМЕРТЬ
Вñкîре пîñле прîщаниÿ матери ñ ñынîм навеñтили Владимира 

Алекñандрîвича егî шкîльные дрóзьÿ. Слîвнî Гîñпîдь Áîг за вñе егî 
мучения дал время ещё немного пожить – дождаться близких людей!

Вîйдÿ в дîм, îднîклаññники пîдîшли к лежащемó дрóгó, а îн 
винîватî им óлыбнóлñÿ и закрыл глаза.

Минóты две пîñтîÿв вîзле Владимира Алекñандрîвича, дрóзьÿ 
зашли в кîмнатó Авгóñты Лаврентьевны. Пîñидев немнîгî и ñ ней, 
îни прîñтилиñь.

Êак тîлькî за гîñтÿми закрылаñь дверь, ÿ óлîжила Авгóñтó Лав-
рентьевнó и пîдîшла к Владимирó Алекñандрîвичó.
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Сразó же брîñилñÿ в глаза егî немигающий взглÿд, и тишина 
больно ударила по голове. Всё. Владимир Александрович отошёл 
в мир инîй.

Я раñтерÿлаñь, не знаÿ, чтî делать дальше. Степаныча не былî, 
он, как всегда в последнее время, куда-то уехал.

Я заштîрила плîтнî вхîд в кîмнатó Авгóñты Лаврентьевны, 
чтобы она не догадалась, что её сын умер, и помчалась к Александре 
Никîлаевне. А та, óñлышав извеñтие, ñпрîñила менÿ:

– Ты глаза закрыла емó?
– Ой, нет, – îтветила ÿ иñпóганнî и затîрîпилаñь назад.
– И зеркалî закрîй, – óñлышала вдîгîнкó.
Я была óверена, чтî Авгóñта Лаврентьевна пîñле вñтречи ñ дрó-

зьÿми ñына ñпит. Äа и бîÿлаñь заглÿдывать к ней, знаÿ, чтî пî мîим 
глазам она сразу же обо всём догадается. Соображала, как сообщить, 
как подготовить её, чтобы не случился новый удар. А у самой слёз 
не было, во мне словно всё застыло.

Уже более-менее спокойно я проделала всё, что нужно было 
делать в таких ñлóчаÿх: прикрыла веки Владимира Алекñандрîвича, 
занавеñила трюмî. И начала гîтîвить îбед. Ведь надî былî кîрмить 
и Авгóñтó Лаврентьевнó, и Степаныча.

Чиñтÿ картîфель на ñóп, ÿ неîжиданнî пîрезалаñь, и крîвь 
хлынóла из пальца. Äîлгî не мîгла îñтанîвить крîвîтечение. На 
вñю жизнь îñталаñь эта метка на пальце – белым шрамîм, ñлîвнî в 
памÿть î Владимире Алекñандрîвиче.

Вскоре вернулся Степаныч. Я с порога шёпотом сообщила ему 
î ñмерти Владимира Алекñандрîвича и óñлышала, как завîрîчалаñь 
в ñîñедней кîмнате Авгóñта Лаврентьевна. Заглÿнóв к ней, óвидела 
слёзы, текущие по её щекам.

Потом я гладила её морщинистые руки, что-то говорила, успо-
каиваÿ…

Потом я всё время была рядом с Августой Лаврентьевной, от-
влекая её от тяжелых мыслей, не позволяя боли утраты терзать её 
îрганизм.

Êîгда привезли из мîрга телî ñына, ÿ дîвела мать дî грîба, 
чтобы она могла проститься с ним. Все беспокоились за её здоровье, 
бîÿлиñь, чтî ñердце мîжет не выдержать. Нî никтî крîме менÿ не 
знал, что мать ещё при жизни сына успела проститься с ним.

На лбу у Владимира Александровича была какая-то белая 
бóмажнаÿ пîлîñка, и мать ñпрîñила недîвîльнî: «Зачем этî?» Я пî-
тянулась, чтобы убрать, думая, что в морге забыли. А тётя Таня, та 
самая повар, которой в детстве я когда-то дала пощёчину, сказала 
тихî: «Ольга, нельзÿ óбирать».

Тîлькî через мнîгî лет в церкви, кîгда îтпевали мîю пîдрóгó, 
ÿ пîймó, чтî этî за бóмажка…

Авгóñта Лаврентьевна, плача, ñидела на табóретке вîзле грîба, а 
я стояла, поддерживая её за плечи и успокаивая. Сама кусала губы, 
чтîбы не разреветьñÿ. Я пîнимала, чтî мне нельзÿ раññлаблÿтьñÿ 
при ней.

Пришли прîщатьñÿ ñ Владимирîм Алекñандрîвичем рабîтники 
детñкîгî дîма, ñ кем дîлгîе времÿ рабîтала Авгóñта Лаврентьевна. 
Äиректриñа, óвидев, как ÿ едва ñдерживаю рыданиÿ, вывела менÿ из 
дома, из ковшика налила в мои ладони воду, помогла смыть слёзы. 
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Óñпîкîившиñь, ÿ вернóлаñь в дîм. Так Авгóñта Лаврентьевна ни разó 
не увидела моих слёз.

И тîлькî îдин раз ÿ не выдержала. Этî былî тîгда, кîгда грîб ñ 
Владимирîм Алекñандрîвичем ñтавили в грóзîвóю машинó. Спóñти-
лаñь ÿ ñ крылечка, вñтала вîзле дîма, ñхватилаñь за пîчтîвый ÿщик, 
привалилаñь к ñтене и грîмкî разревелаñь.

Степаныч пîзже ñказал мне, чтî îчень óдивилñÿ, óвидев менÿ 
ревóщей. Ведь внешне ÿ держалаñь мîлîдцîм: была ñдержана, ñî-
брана, находясь с его женой, успокаивала и поддерживала её. А 
тóт – на тебе!

Но сколько слёз я выплакала до смерти Владимира Александрови-
ча – прÿчаñь тî в кóñтах ñмîрîдины, тî на веранде, кîгда Степаныча 
не былî рÿдîм!

Теперь я не сомневаюсь, что это Господь помогал и вёл меня, 
даваÿ терпение и знаниÿ, пîмîгаÿ быть ñильнîй, ñîñтрадающей, нî 
не пîказывающей жалîñть, кîтîраÿ ñîвершеннî не дîлжна приñóт-
ñтвîвать в пîдîбных ñлóчаÿх. И верю ÿ, чтî Áîг не îñтавлÿл менÿ в 
óхîде за бîльными. А тîгда даже не задóмывалаñь îб этîм.

Не знаю, где и îт кîгî ÿ óñлышала пîгîвîркó, нî чаñтî пîвтîрÿла 
её Августе Лаврентьевне, когда та тяжело вздыхала: «Не вздыхай тя-
желî, не îтдадим далекî. Хîть за Лыткó, да близкî, хîть за кóрîчкó, 
да на ñвîю óлîчкó».

Äóмаю, чтî не ñлóчайнî пîÿвилаñь в мîей жизни чóткаÿ и ñîñтра-
дательная Нина Фёдоровна. Её письма очень помогали мне. Я часто 
пиñала ей, пîдрîбнî îпиñываÿ ñîбытиÿ в ñвîей ñемье, î ñîñтîÿнии 
Августы Лаврентьевны и её сына. А она регулярно отвечала на мои 
пиñьма. И чтение их былî длÿ менÿ праздникîм.

Как же я благодарна Нине Фёдоровне за поддержку!
Помню, до слёз меня растрогало, как она сопереживала мне 

и Авгóñте Лаврентьевне îб óтрате Владимира Алекñандрîвича. И 
помню, как рассмешил меня в её письме очередной совет: «Тебе 
îбÿзательнî надî пиñать. Ты так хîрîшî îпиñала Степаныча, чтî îн 
так и прîñитñÿ, видитñÿ в раññказе. Пîдóмай».

Тîгда ÿ никîгда, даже в мыñлÿх, не дóмала î «пиñательñтве». А 
Нина Фёдоровна уже дважды после моих писем утверждала, что я 
должна писать. Было о чём задуматься. 

Одно дело вести дневник, который я начала ещё в детдоме. В 
нём я писала обо всём, что видела, что волновало меня. Дважды 
вîрîвали мîи дневники в детдîме, пîñле чегî ñлышала наñмешки 
в ñвîй адреñ, нî запиñывать óвиденнîе, óñлышаннîе и ñîбñтвенные 
мыñли ÿ не прекращала. Так же, как и пиñать пиñьма, в кîтîрых ÿ 
раñкрывалаñь, не бîÿñь пîказатьñÿ ñмешнîй и наивнîй.

Впрîчем, инîгда ÿ пиñала небîльшие заметки в меñтнóю газетó. 
Первый мой опус был о Всероссийском лагере «Орлёнок». Заметку 
îценили в редакции и пîхвалили за неîбычнîе ñîдержание. А ÿ пи-
сала о сплочённости отряда, которая рождалась благодаря песням. 
«Мы вñтавали в крóг, держаñь за плечи дрóг дрóга, и, раñкачиваÿñь в 
такт пеñне, пели хîрîм. И никтî не замечал, чтî ó менÿ нет мóзыкаль-
нîгî ñлóха». Именнî этî ÿ ñильнее вñегî запîмнила из жизни лагерÿ. 
Нî ñерьезнî ÿ не дóмала î твîрчеñкîй литератóрнîй деÿтельнîñти. 
Äаже пîñле тîгî, как редакциÿ пîñлала менÿ на ñъезд жóрналиñтîв 
и рабñелькîрîв, ÿ не верила в тî, чтî мîгó талантливî пиñать…
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Ó наñ в детдîме вîñпитывалаñь Танÿ – крóглаÿ îтличница. Мы 
жили в îднîй кîмнате ñ ней. Она пîñле îкîнчаниÿ ñредней шкîлы – ñ 
краñными кîрîчками! – пыталаñь пîñтóпить на жóрналиñтñкий фа-
кóльтет, нî не пîñтóпила, îñталаñь рабîтать в меñтнîй газете. Этî îна 
предложила мне описать свои впечатления об «Орлёнке» и отнесла 
мîю заметкó в редакцию. Танÿ не ñмîгла пîñтóпить на жóрфак и вî 
втîрîй раз, пîñле чегî óехала в Êирîв. Я знала, какаÿ îна óмница, 
не чета мне. Пîэтîмó и не верила в ñвîи ñилы.

Читая письма Нины Фёдоровны, по-доброму смеялась над её 
выдóмкîй: «Тебе îбÿзательнî надî пиñать…»

Глава 20. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Пîñле ñмерти Владимира Алекñандрîвича ÿ пîлнîñтью занÿлаñь 

вîññтанîвлением здîрîвьÿ Авгóñты Лаврентьевны. Äî кîнца каникóл 
îñтавалîñь ñîвñем немнîгî, чóть меньше меñÿца, пîэтîмó ÿ тîрîпи-
лаñь вернóть ей ñпîñîбнîñть îбñлóживать ñебÿ: еñть правîй рóкîй, 
хîдить, правильнî выражать ñвîи прîñьбы.

Ðаññчитывать на Степаныча îñîбî не прихîдилîñь. Ê тîмó же 
пîñле ñмерти ñына Авгóñты Лаврентьевны îн ñтал ñкóпым. Верîÿтнî, 
Степаныч и раньше был таким, нî ÿ не замечала за ним пîдîбнîгî 
греха. А теперь óвидела и неприÿтнî óдивилаñь этîмó.

Как-то остался плесневый хлеб, который я хотела отнести со-
ñедке длÿ ñвиньи. Нî Степаныч, óзнав, чтî ÿ ñîбираюñь îтдать егî 
Александре Николаевне, отобрал, отчитав меня: «В войну всё ели. 
Плеñень – этî пенициллин, а значит – антибиîтик. А ты ñвинье решила 
îтдать». И ñам, тîлькî чóть ñрезав ñ кóñка плеñень, пîкîрмил этим 
хлебîм женó. Я óшла на верандó и нервнî закóрила.

Мне былî жаль Авгóñтó Лаврентьевнó, нî чтî ÿ мîгла пîделать? 
Степаныч её муж, она его жена, жила с ним и будет дальше жить, а я 
скоро уеду. Сердце сжималось от жалости к ней, и ещё я понимала, 
чтî беññильна перед жаднîñтью Степаныча. Выхîдилî тîлькî îднî: 
нóжнî тîрîпитьñÿ – вîññтанавливать Авгóñтó Лаврентьевнó, чтîбы 
îна меньше завиñела îт ñóпрóга.

Я пîдîлгó ñидела рÿдîм ñ ней, разгîваривала, не пîзвîлÿÿ ей 
гîревать и ñкóчать. Не знаю, дî ñих пîр не пîнимаю, îткóда пришлî 
мне в голову, но как-то раз, сидя рядом с ней, я неожиданно, но с 
серьёзным видом воскликнула: «Смотри, у тебя муха сидит на левом 
плече!» А мóхи там и не былî вîвñе.

Авгóñта Лаврентьевна резкî хлîпнóла ñебÿ пî плечó правîй 
парализîваннîй рóкîй, кîтîраÿ дî этîгî не дейñтвîвала. Иñпóган-
нî и радîñтнî îднîвременнî îна заплакала и заñмеÿлаñь, не верÿ, 
что смогла поднять руку. И мне тоже было радостно за неё. Раз 
ñîхранилñÿ рефлекñ, значит, нерв жив! Теперь ÿ тîчнî знала, чтî 
надî делать! Я ñтала маññирîвать непîдвижные рóкó и нîгó Авгóñты 
Лаврентьевны, разминая их по десять-пятнадцать минут каждый день 
утром и вечером. И ещё. Если до этого я кормила Августу Лаврен-
тьевну с ложечки, то теперь приучала её есть самой и только правой 
рóкîй. Она же не была левшîй дî бîлезни! Пîддерживаÿ бîльнóю 
парализованную руку, сжимавшую в кулаке ложку, я подносила её 
кî ртó. Не тîрîпÿñь, медленнî мы ñъедали таким îбразîм завтрак, 
затем îбед, а пîñле тîгî óжин. Вñкîре Авгóñта Лаврентьевна мîгла 
кóшать без мîей пîмîщи, ñамîñтîÿтельнî. И не тîлькî кóшать на-
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óчилаñь внîвь. За неделю дî мîегî îтъезда îна óже ñнîñнî держала 
не тîлькî лîжкó, нî и рóчкó: пиñала на тетрадных лиñтах.

Однажды, разминаÿ, маññирóÿ нîгó, ÿ пîчóвñтвîвала, как пîд 
мîими пальцами неîжиданнî прîбежал нерв, ñлîвнî тîнкаÿ ñтрела 
метнóлаñь вверх. Я была óдивлена и вîñхищена.

– Ты, îбÿзательнî бóдешь хîдить, нерв жив! – радîñтнî ñîîбщила 
ÿ Авгóñте Лаврентьевне.

И я стала заставлять её ходить. Сначала тихонько по несколько 
шагов передвигались мы по комнате. Я поддерживала её под руку. 
То есть не я её, а она, вцепившись в мою руку, крепко держала меня. 
Äнÿ через три, óбедившиñь, чтî нîга îкрепла, а Авгóñта Лаврентьевна 
мîжет ñтîÿть без мîей пîддержки, ÿ предлîжила îтпóñтить менÿ и 
пîпытатьñÿ идти ñамîñтîÿтельнî. Пî тîмó как крепче, ñильнее îна 
ñжала мîю рóкó, ÿ дîгадалаñь, чтî Авгóñта Лаврентьевна бîитñÿ и 
ñîмневаетñÿ в ñебе. Этî был пñихîлîгичеñкий ñтрах, кîтîрый нам 
предñтîÿлî преîдîлеть.

На ñледóющий день на прîгóлке пî кîмнате ÿ пîпрîñила îт-
пóñтить менÿ, придóмав, чтî забыла выключить плитó, на кîтîрîй 
îñталñÿ чайник. И этî ñрабîталî! Она дîверчивî раññлабила ñвîю 
хваткó, а ÿ, îтîйдÿ на три шага, прîтÿнóла Авгóñте Лаврентьевне 
рóки, óгîвариваÿ шагнóть мне навñтречó: «Мама, давай, не бîйñÿ, 
иди мне навñтречó. Ты мîжешь!»

Августа Лаврентьевна, словно ребёнок, боясь упасть, сделала 
ñначала îдин шаг, затем втîрîй, третий, ñмеÿñь и плача îднîвремен-
но, не веря в то, что идёт сама! А я отступала назад и внимательно 
следила за каждым её движением, готовая подхватить и поддержать.

Äлÿ Авгóñты Лаврентьевны этî был пîдвиг – ñамîй, без трîñти, 
не придерживаÿñь за ñтенó, ñделать шаг!

Три днÿ пîдрÿд каждый раз на прîгóлке пî кîмнате ÿ придó-
мывала нîвые пîвîды, чтîбы Авгóñта Лаврентьевна îтпóñкала мîю 
рóкó и передвигалаñь ñамîñтîÿтельнî. Интóитивнî ÿ чóвñтвîвала, чтî 
тîлькî таким ñпîñîбîм мîжнî преîдîлеть барьер ñтраха! И – каждый 
день прîдîлжала маññирîвать нîгó Авгóñты Лаврентьевны. Ведь мне 
вскоре предстояло вернуться в Пермь, продолжать учёбу, а ей… Ей 
предñтîÿлî îñтатьñÿ.

Пîñтепеннî óвереннîñть вернóлаñь к Авгóñте Лаврентьевне, îна 
не тîлькî ñтала передвигатьñÿ пî дîмó, нî и ñама выхîдила на óлицó.

Незадîлгî дî мîегî îтъезда Степаныч ñвîзил наñ на кладбище 
на мîгилкó Владимира Алекñандрîвича.

Глава 21. ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Пîñле ñмерти Владимира Алекñандрîвича Степаныч редкî 

óезжал из дîма. Вîзилñÿ в гараже, ремîнтирîвал машинó, кîпалñÿ в 
îгîрîде. А ÿ, наîбîрîт, к егî грîмаднîмó неóдîвîльñтвию чаще ñтала 
îтлóчатьñÿ: хîдила к пîдрóжке, бегала в ñвîй любимый ñîñнÿчîк и 
ещё в деревню к знакомым, с кем раньше работала на ферме. По 
дому я всё успевала и с Августой Лаврентьевной продолжала зани-
маться: учила её вновь писать. При этом, что бы не делала, как бы не 
старалась, Степаныч постоянно был недоволен мной, всё ворчал… Я 
не понимала его злости ко мне, а спросить в чём дело не решалась. 
Чаще îтмалчивалаñь, инîгда îгрызалаñь или óхîдила к Авгóñте Лав-
рентьевне, нî на Степаныча ей не жалîвалаñь.
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Однажды îн, напившиñь на веранде, приñтал кî мне ñ вîпрîñîм: 
«Ты Авó называешь мамîй, а ÿ ктî длÿ тебÿ?»

Я, мîлча, ничегî не îтветив емó, óшла.
Эх, еñли бы тîгда ÿ задóмалаñь над вîпрîñîм Степаныча, тî не 

ñîвершила бы îшибкó, кîтîраÿ дîрîгî îбîшлаñь мне пîтîм! Через 
много лет моё нежелание осмыслить, понять этот вопрос аукнулось 
мне гîрьким эхîм. Тîлькî óже не в этîй ñемье и не ñ этими людьми! 
И бóдет мне бîльнî, îчень бîльнî и гîрькî, чтî так пîзднî ÿ пîймó 
вопрос отцовства! Через много лет дойдёт до меня смысл вопроса 
Степаныча и придёт горькое сожаление, что поздно я приняла его… 
предóпреждение!

Как поздно дойдёт до меня ответ на вопрос, который задал тогда 
Степаныч: «Ты Авó называешь мамîй, а ÿ ктî длÿ тебÿ?»

Запоздало дойдёт до меня то, что спало в глóбине менÿ, в мîей 
душе! Что, почитая женщину, называя её мамой, я должна была и 
мужа её называть отцом и почитать его, как одного из родителей. 
Этî и еñть ñемьÿ!

А тîгда ÿ прîñтî ретирîвалаñь îт пьÿнîгî Степаныча, óдрала 
îт негî, даже не задóмавшиñь над егî вîпрîñîм. Впрîчем, тîгда 
я не видела, не чувствовала в нём отца – видела только человека, 
кîтîрый кîрмит заплеñневевшим хлебîм ñвîю женó и не пîдхîдит 
к óмирающемó паñынкó.

Глава 22. СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Ещё до Степаныча был в моей жизни «вопрос отцовства». Мимо-

хîдîм, как бы невзначай, тîже без îтвета.
В детдîм на заменó Алекñандры Никîлаевны, кîтîраÿ была óже 

на пенñии, пришла нîвый завóч. Мîлîдаÿ выпóñкница пединñтитóта, 
Любîвь Владимирîвна быñтрî нашла пîдхîд кî мне, выделила менÿ 
из всех ребят. Мне нравилось с ней общаться, выполнять её просьбы.

Вечерами, тайкîм, ñледîвала ÿ за ней, прîвîжаÿ дî дîма. Я 
боялась за неё, ведь Любовь Владимировна была беременна и на 
безлюдных нîчных óлицах казалаñь мне беззащитнîй!

Обнаруживая моё присутствие, завуч уговаривала меня вер-
нóтьñÿ в детдîм. Êîнечнî, îна тревîжилаñь и беñпîкîилаñь за менÿ, 
раññтраивалаñь, чтî ÿ хîжó за ней. Однакî пîнÿв, чтî беñпîлезны 
óгîвîры, ñîветîвала, чтîбы в детдîм ÿ вîзвращалаñь хîтÿ бы пî 
освещённым улицам.

Пîзднее мы вмеñте выхîдили из детдîма, шли, и пî дîрîге наñ 
встречал её муж. Они уходили домой, а я возвращалась в детдом.

Я не пîнимала ñвîих чóвñтв к Любîви Владимирîвне. Сравнить 
было не с чем. Тётя Люда объяснила мне очень просто: «У тебя нет 
семьи, нет родных. А необходимость заботиться о ком-нибудь есть».

После объяснений тёти Люды я успокоилась, поняв себя на тот 
мîмент. И – прîдîлжала прîвîжать завóча.

Через гîд îни ñ мóжем óехали из нашегî гîрîда. Нî дî этîгî 
был îдин эпизîд…

Однажды зимîй пîñле îчереднîгî нîчнîгî прîвîжаниÿ, кîгда ÿ 
возвращалась в детдом, ко мне подошёл мужчина. Он удивился, что 
в ñтîль пîзднее времÿ ÿ îдна гóлÿю пî гîрîдó. Слîвî за ñлîвî мы 
разговорились. Я сказала ему, что живу в детдоме и поведала всё, что 
знала прî ñебÿ и рîдñтвенникîв. Мы шли зимней дîрîгîй, ñкрипел 
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пîд нîгами ñнег, мóжчина задавал мне интереñóющие егî вîпрîñы, 
а я отвечала. Где-то за квартал до детдома незнакомец неожиданно 
ñîîбщил î тîм, чтî, верîÿтнî, îн мîй îтец. Я не пîчóвñтвîвала 
радîñти, ничтî не кîльнóлî мîегî ñердца. Тîлькî пîмню, была 
ñмóщена егî признанием. Я никîгда не задóмывалаñь над тем, чтî ó 
меня, как и у любого ребёнка, должен быть отец. Да и не чувствовала 
я потребности в отцовской любви. В моём сознании отсутствовало 
пîнÿтие «îтец, папа».

Мóжчина назначил мне вñтречó через четыре днÿ ó памÿтника, 
обещая, что только слетает в рейс и вернётся. Уже у детдома он вдруг 
попросил поцеловать его. Я неловко чмокнула мужчину в щёку. Это 
был мîй первый пîцелóй при прîщании.

Об этîй вñтрече ÿ раññказала Лене, ñтаршей пиîнервîжатîй. 
Естественно, её, взрослого, кое-что понимающего человека, встре-
вîжил мîй раññказ. Жила îна как раз напрîтив тîгî памÿтника. 
Она и предлîжила мне в назначеннîе времÿ вñтречи ждать мóжчинó 
у неё дома. Целый час я проторчала возле окна, но к памятнику так 
никто и не пришёл.

Я не запîмнила тîгî мóжчинó: ни лица егî, ни гîлîñа. И îчень 
быñтрî забыла î ñлóчившемñÿ.

Глава 23. РАЗОЧАРОВАНИЕ
На зимние каникóлы ÿ îпÿть пîехала к Авгóñте Лаврентьевне. 

Почему я не позвонила заранее, не спросила её, не предупредила 
î ñвîем приезде? Не знаю. Навернî, мне не надî былî приезжать. 
Сделала дîбрîе делî, вернóла к прежней жизни, пîмîгла îбреñти 
самостоятельность, возможность двигаться, говорить. И всё. На этом 
и надî былî закîнчить.

Да если бы всё знать заранее: что делать, что говорить, куда 
бежать и кîгда вñтречатьñÿ и ñ кем! Нет, мир был бы ñлишкîм прî-
ñтым и череñчóр правильным!

Я не смогла оставить Августу Лаврентьевну, всё думала, тешила 
себя мыслями, что нужна ей, что любит она меня, так же, как я её. 
И что наконец-то у меня есть дом, где ждут меня и любят…

Вîйдÿ в дîм, ÿ заñтала îднîгî Степаныча. Пîздîрîвавшиñь, 
óвереннî ñнÿла шóбó и пригîтîвилаñь пîвеñить на вешалкó, как не-
îжиданнî óñлышала îт негî:

– Хîчешь îñтатьñÿ? Либî ты лîжишьñÿ ñî мнîй в пîñтель, либî 
óбирайñÿ!

Паóза была недîлгîй.
– Никîгда! – злî îтветила ÿ и выñкîчила из дîма.
Я была взбешена.
Зашла к Алекñандре Никîлаевне и óзнала, чтî Авгóñта Лаврен-

тьевна нахîдитñÿ в бîльнице. Оñтавила небîльшîй ñаквîÿж ó ñîñедки, 
пîлóчив разрешение перенîчевать. И пîшла в бîльницó.

Авгóñта Лаврентьевна вышла кî мне из палаты, и мы чаñ прî-
ñидели в бîльничнîм кîридîре. Я не раññказала ей îб óльтиматóме 
Степаныча. Знала, чтî мîгó причинить ей ñтрадание и бîль. Этîгî 
мне хîтелîñь меньше вñегî. Нельзÿ былî раññтраивать Авгóñтó Лав-
рентьевнó. А îна даже не ñпрîñила менÿ, где бóдó нîчевать, к кîмó 
приехала. А я рассказывала про учёбу в институте, о своей обще-
житской жизни и впервые сообщила о Нине Фёдоровне. Я видела, 
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чувствовала, что Августа Лаврентьевна чем-то встревожена, о чём-то 
беспокоится, но не расспрашивала её. Не умела я этого делать. Всё 
ждала, чтî пîделитñÿ îна ñама ñî мнîй ñвîими переживаниÿми, да 
напраñнî.

Так и óшла ÿ из бîльницы, чóвñтвóÿ ñебÿ чóжîй длÿ Авгóñты 
Лаврентьевны.

Именнî в бîльнице впервые пîÿвилîñь îщóщение, чтî не нóжна 
ÿ ей, îтпала вî мне неîбхîдимîñть. И грóñтнî былî и бîльнî. Тîль-
кî пîнÿть не мîгла, пîчемó так изменилаñь Авгóñта Лаврентьевна? 
Списала на то, что лежит в больнице, а вернётся домой, вновь станет 
прежней…

Теперь я, конечно, понимаю, что надо было расспросить её, 
óзнать причинó тревîги, нî тîгда не знала, как этî ñделать, ñ чегî 
начать. А надî былî пîгîвîрить! Ах, как надî былî îбÿзательнî пî-
говорить с ней о том, узнать, что тревожит её! Может и не случилось 
бы наше раññтавание…

Перенîчевала ÿ ó Алекñандры Никîлаевны, а óтрîм îтправилаñь 
îбратнî в Пермь, в пóñтóю ñтóденчеñкóю îбщагó. Тÿжелî былî там в 
каникóлы, кîгда вñе девчîнки разъезжалиñь пî дîмам! Этî напîмнилî 
мне интернат, кîгда îднîклаññникîв забирали рîдные, а ÿ îñтавалаñь. 
Чóвñтвî ñирîтñтва внîвь вернóлîñь кî мне тîй зимîй. И неважнî, 
чтî ÿ вырîñла óже из детñтва и óчилаñь в инñтитóте.

Пîñле тîгî ñлóчаÿ прежде чем приехать к Авгóñте Лаврентьевне 
я звонила и спрашивала у неё разрешения.

Глава 24. ЖЕНИХ
Пîзднее ó менÿ пîÿвилñÿ жених. Первый. Об этîм нóжнî пиñать 

îтдельнóю иñтîрию, а здеñь ñтоит раññказать вкратце. Стоит хîтÿ бы 
длÿ тîгî, чтîбы, мîжет, кîгî и îñтанîвит îна îт îпрîметчивых пî-
ступков, предостережёт от слепого доверия к письмам, полученным 
из меñт лишениÿ ñвîбîды.

Вернóвшиñь в Пермь, неîжиданнî ñтала пîлóчать ñтранные пиñь-
ма. Обратным адреñîм были нîмера зîны и îтрÿда. Не читаÿ, рвала 
их. Таким ñпîñîбîм ÿ разделалаñь ñ двóмÿ пиñьмами. А третье на 
ñвîю бедó прîчитала. И óж не пîмню, чем зацепилî пиñьмî Евгениÿ, 
незнакîмîгî парнÿ, нî ÿ îтветила, пîпрîñив не пиñать мне бîлее. В 
этîм и была мîÿ îшибка, перваÿ грîмаднаÿ îшибка.

Он îтветил. И так завÿзалаñь перепиñка.
Пиñьма были интереñными, дóшевными. Он раññказал, как îка-

залñÿ в тюрьме.
Пîчемó ÿ пîверила емó, пîчемó?! Не пîинтереñîвалаñь даже тем 

фактîм, îткóда адреñ мîй взÿл?
Ох, не знала ÿ жизни, к ñîжалению!..
Иñтîрию пîведал длÿ менÿ дóшераздирающóю. Он ñлóжил в 

армии, кîгда óзнал, чтî невеñта выхîдит замóж за дрóгîгî, не дî-
ждавшиñь егî. Сбежал из чаñти и в день ñвадьбы ñвîей девóшки 
óñтрîил дракó. Сóдили егî вîенным трибóналîм, дали пÿть лет. Емó 
îñталîñь пîлгîда ñидеть.

Я поверила письму Евгения. И всё больше и больше меня за-
хватывала наша перепиñка. Êаждîе извеñтие пîлóчала ñ бîльшîй 
радîñтью. Пîтÿнóлаñь к теплó, любви, кîтîрîй ó менÿ не былî. В 
каждîм пиñьме ñтîлькî нежнîñти, ñтîлькî любви звóчалî, чтî к 
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îñвîбîждению Жени была пîчти влюблена в негî. Äевчîнки, мîи 
îднîкóрñницы, пîñмеивалиñь, ñравниваÿ нашó перепиñкó ñ «Êалинîй 
краñнîй» Шóкшина. Нî даже пîñле прîчтениÿ пîвеñти ничтî не на-
ñтîрîжилî менÿ.

Тîлькî значительнî пîзже óже на рîдине Жени, îт егî матери, 
тёти Гали, я узнала, что письма для меня сочиняла вся тюремная 
камера. А адреñ îн выиграл в карты ó ñîкамерника, детдîмîвñкîгî 
парнишки. Тîт ñидел за вîрîвñтвî óже втîрîй раз. И Евгений îка-
залñÿ вîрîм.

Ê îñвîбîждению Жени из тюрьмы и егî приездó кî мне, ÿ была 
óже гîтîва к ñерьезным îтнîшениÿм. Он признавалñÿ в любви, клÿлñÿ 
в вернîñти, а ÿ таÿла и верила каждîмó егî ñлîвó.

Пîñле îñвîбîждениÿ Женÿ дейñтвительнî ñразó же приехал кî 
мне в Пермь. Пîначалó îн был именнî таким, каким îпиñывал ñебÿ 
в пиñьмах: забîтливым, внимательным и любÿщим. Ó Жени ÿ наóчи-
лаñь гîтîвить нîвîе блюдî: жарить ñметанó ñ ÿйцîм. Áылî вкóñнî. А 
îн îбîжал мîй жареный картîфель. Äаже пî приездó к рîдителÿм 
заявил: «Картошку будет жарить Оля. У неё здорово получается!»

После сдачи сессии Женя повёз меня к родителям на Западную 
Óкраинó. Правда, мîю ñтипендию îн выкрал, хîтÿ и не призналñÿ.

Я никîгда не ñкрывала, где держó деньги. Пîртмîне ó менÿ не 
былî, бóмажные кóпюры прÿтала в книгó, даже не задóмываÿñь, чтî 
в кîмнате не îдна. Так и îчереднóю ñтипендию при Жене пîлîжила 
в книжкó, и бîльше не видела денег.

Женька пыталñÿ ñвалить на мîих девчîнîк – îднîкóрñниц, óве-
рÿÿ, чтî îни, знаÿ, чтî îн ñидел в тюрьме, óкрали мîю ñтипендию. Я 
вîзмóтилаñь: «Äевчîнки мне пîмîгают выжить, а ты их îбвинÿешь!» 
И всё равно поехала с ним. На что надеялась? Не знаю.

Вñтретили наñ как дîрîгих гîñтей. Áабóшка ñ дедóшкîй, мать, 
отец и сестрёнка Женьки. Два дня жили у бабушки, позднее – у тёти 
Гали, мамы Жени. Áабóшка каждый раз, как ñадилиñь за ñтîл, вы-
ñтавлÿла бóтылкó ñî ñтраннîй мóтнîй жидкîñтью. Пили пîнемнîгó, да 
тîлькî мне на втîрîй день ñталî плîхî, пîñле чегî óже не заñтавлÿли 
óпîтреблÿть.

Подружилась я с тётей Галей. Поведала она мне о Женьке и 
посочувствовала: «Ты хорошая, добрая, серьёзная, а мой сын вор и 
óже не иñправитñÿ. Жаль мне тебÿ».

На третий день Женька повёл меня в ресторан. И там прямо 
на мîих глазах ñтал óхаживать за бывшей ñвîей пîдрóжкîй, а кî 
мне пîдîñлал дрóга, кîтîрый ñтал грÿзнî приñтавать. Я ñбежала из 
реñтîрана. Êак пîзднее îправдалñÿ Женька? Мîл, таким ñпîñîбîм 
îн прîверÿл менÿ.

Я пришла к тёте Гале, попросила денег (у меня же не было своих), 
чтобы вернуться в Пермь сразу же. Но у тёти Гали зарплата была 
лишь через три днÿ. Óгîвîрила îна менÿ пîжить ó них. И чтî мне 
делать? Пришлîñь жить в дîме рîдителей Жени. А îн за эти три днÿ 
ни разó не пîÿвилñÿ.

Зато в день маминой зарплаты пришёл, как ни в чём не бывало. 
Я была гîтîва к îтъездó. Женÿ, óзнав, чтî ÿ ñîбираюñь вîзвращатьñÿ 
в Пермь îдна, óмîлÿл взÿть егî ñ ñîбîй.

Я была тверда в ñвîих намерениÿх. Он же прîñил мать пîвли-
ÿть на менÿ. Я не пîддавалаñь на их óгîвîры. Тîгда Женÿ решил 
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припóгнóть менÿ, пîîбещав, чтî пîвеñитñÿ, еñли óедó без негî.
– Äавай, дейñтвóй, – равнîдóшнî îтветила ÿ.
Я ñчитала, чтî челîвек, кîтîрый заранее гîвîрит î ñамîóбийñтве, 

не сможет совершить суицид. Своим предупреждением он даёт воз-
мîжнîñть дрóгим предîтвратить ñамîóбийñтвî.

Áóквальнî через минóтó кî мне в кîмнатó вбежала иñпóганнаÿ 
тётя Галя:

– Скîрее!
Заглÿнóв в тóалет, ÿ óвидела Женькó, ñтîÿщегî на óнитазе и 

гîтîвóю петлю на люñтре. Он решительнî ñказал мне:
– Не прîñтишь, пîвешóñь!
– Äавай! – îтветила ÿ.
Но тётя Галя, плача, упала передо мной:
– Äîчка, прîñти ты егî! Прîñти! Ðади Áîга, прîñти!
И моё сердце дрогнуло от этих слов. Никто и никогда не называл 

менÿ дîчкîй!
Мать Женьки было жаль. «Ведь она не виновата в том, что у неё 

такой сын», – думала я. И ради тёти Гали простила Женю.
Тётя Галя купила нам билеты до Москвы, собрала в дорогу 

прîдóкты, и на ñледóющий день мы пîехали кî мне. Нî не в Пермь.
Пîнимала ÿ, чóвñтвîвала, чтî не в Пермь мне надî везти Жень-

кó. Äа и кóда везти? В ñтóденчеñкóю îбщагó? А ктî даñт ñтóдентке 
îтдельнóю кîмнатó, даже еñли мы раñпишемñÿ?

И пîвезла ÿ егî в ñвîй кîлхîз, в деревню.
Äî деревни зашли к Авгóñте Лаврентьевне, пîñидели немнîгî, 

пîпили чаю и îтправилиñь дальше.
На ñледóющий день пîдали заÿвление на бракîñîчетание. Äатó 

назначили на шеñтнадцатîе марта. Пî выхîдó из ñельñîвета Женька 
ñтал требîвать ó менÿ паñпîрт, бîÿñь, чтî передóмаю. Нî ÿ îтказала, 
îбъÿñнив, чтî ñъезжó в Пермь, переведóñь на заîчнîе îтделение и 
вернóñь. Óпрîñила предñедателÿ кîлхîза принÿть Женю на рабîтó и 
дать кîмнатó в îбщежитии. Сама вернóлаñь в Пермь и ñтала дóмать, 
вñпîминать прîиñхîдÿщее, анализирîвать.

И всё больше и больше мучилась вопросом: что делать дальше? 
Мне ñîвершеннî не хîтелîñь выхîдить замóж. Нî ÿ дала ñлîвî маме 
Жени, что выйду замуж за её сына! А свои слова я старалась всегда 
ñдерживать.

Девчонки-однокурсницы устроили мне день рождения, о котором 
ÿ ñîвершеннî забыла. Накрыли ñтîл, пîдарили кîфтîчкó белóю, 
кîтîраÿ прекраñнî ñмîтрелаñь на мне.

За праздничным ñтîлîм ÿ прîрîнила, как бы междó прîчим, а 
иначе ñказать нельзÿ, î ñвадьбе. Ни ó кîгî не былî радîñти. А ó менÿ 
тем бîлее. Пîнимала ÿ, чтî натвîрила, да не знала, как иñправить 
положение. И учёба у меня не шла. Все мысли были только об этой 
ñвадьбе. Не хîтела ÿ и перевîдитьñÿ на заîчнîе îтделение, и брîñать 
инñтитóт не вхîдилî в мîи планы.

Я не знала чтî делать, и пîñîветîватьñÿ былî не ñ кем.

Глава 25. РЕШЕНИЕ
Приближалаñь неделÿ наóчных кîнференций. В инñтитóте. А ó 

менÿ ñîвершеннî не гîтîв был дîклад пî книгîведению.
Сидÿ в аóдитîрии за ñтîлîм, прîñматриваÿ мîи запиñи, Нина 
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Фёдоровна возмутилась моей лени. Отчитала она меня, как школь-
ницó. Я же пыталаñь îправдатьñÿ:

– Я замóж выхîжó.
А Нина Фёдоровна в ответ:
– Ó мîегî ñына шеñтнадцатîгî марта ñвадьба, нî ÿ же рабîтаю.
Приñтыдила îна менÿ, нî бîльше вñегî менÿ пîразилî ñîвпаде-

ние: свадьба её сына и моя – в один день!
А на ñледóющий день декан факóльтета вызвала менÿ к ñебе в 

кабинет. Спрашивала, дейñтвительнî ли ÿ выхîжó замóж, ñпраши-
вала про день регистрации и про всё, с этим связанное. Я стояла и 
мîлчала, пîтîмó чтî ñама не знала, выйдó ли замóж. Äекан, так и не 
дîбившиñь îт менÿ ни пîлîжительнîгî, ни îтрицательнîгî îтвета, 
прîчла лекцию î вреде кóрениÿ. Зрÿ, чтî ли, вызывала в кабинет?

О тîм, чтî ÿ кóрю, зналî бîльшинñтвî препîдавателей. Äа ÿ и 
ñама не ñкрывала ñей факт.

Я ñлóшала óмные ñлîва декана и ñмîтрела ÿзвительнî на пепель-
ницу, в которой пусть и одиноко, но валялась-таки выкуренная папи-
рîñа. Óвидев выражение мîегî лица, декан назидательнî прîизнеñла:

– Я уже родила, а у тебя всё впереди, тебе ещё детей рожать, а 
ты ñигаретами ñебÿ травишь…

Êак ни ñтраннî, именнî благîдарÿ этîй прîпîведи декана, ÿ вы-
шла от неё зная точно, что должна делать. Чего мучиться, страдать, 
гадать? Надî прîñтî ñъездить и óбедитьñÿ, чтî мне дейñтвительнî 
нóжнî этî замóжеñтвî.

В тîт же день ÿ ñела в пîезд и пîехала в кîлхîз, где îñтавила 
жениха.

Глава 26. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Ðабîтал Женька в гараже, ремîнтирîвал машины. Обрадîвалñÿ 

мîемó приездó, кîнечнî. А на ñледóющий день ÿ пîшла к приÿтельни-
це ñвîей. Идÿ пî óлице, вñтретила знакîмóю. Мы пîгîвîрили немнîгî 
о том о сём. И вдруг она спросила меня:

– Тóфли пîкажешь? Êóпила на ñвадьбó?
Я óдивилаñь:
– Êакие тóфли? Нет. Ó менÿ и денег нет.
– Мы же вñей деревней деньги ñîбрали к твîей ñвадьбе и Жене 

передали! – выдала знакîмаÿ.
Я ничегî не ñказала ей в îтвет. Äа и чтî ÿ мîгла ñказать? Правда, 

радîñть и благîдарнîñть за забîтó кî мне деревенñких жителей иñ-
пытала.

Вечерîм ñпрîñила Женю прî деньги на тóфли. А îн театральнî 
вîзмóтилñÿ, ñказал, чтî îгîвîрили егî ñельчане, никаких денег емó 
не передавали.

И пîнÿла ÿ, чтî мîжет менÿ îжидать, еñли выйдó замóж за Женю.
Жить пîñтîÿннî вî лжи? В вîрîвñтве? Нет, не пî мне такаÿ 

жизнь!
И пошла я в сельсовет, забрала своё заявление, в последний раз 

встретилась с Женей, сообщила ему о своём решении. «Повзрослей 
немножко, поумней. Пока тебе рано ещё жениться. Я сейчас говорю: 
нет».

Расставание было коротким, тем более что завёл Женя подружку 
в моё отсутствие.
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Уехала я обратно в Пермь с лёгким сердцем. И ни разу не по-
жалела о своём решении.

Пîзже дîшли дî менÿ веñти, чтî îбвîрîвал Евгений не îднîгî 
челîвека в кîлхîзе и ñкрылñÿ. Правда, кîгда приехала ÿ в деревню, 
никтî не îбвинил менÿ в тîм, чтî вîра привезла. Я ведь тîлькî 
Авгóñте Лаврентьевне признавалаñь, чтî за жениха привîдила. Она 
тîгда пîжóрила менÿ за легкîмыñлие.

А Степаныч ещё злее стал ко мне, больше язвительности звучало 
в егî ñлîвах. Я пîнÿть не мîгла, пîчемó ñ такîй ÿрîñтью îн защищал 
Женькó? Правда, îн, в îтличие îт Авгóñты Лаврентьевны, ничегî не 
знал о моём женихе и не знал, от какой беды спасла я себя.

Выйдÿ ÿ замóж за Женькó, где была бы ñейчаñ? Êем бы ñтала? 
Такîй же, как îн: вîрîвкîй? Или ñîóчаñтницей в преñтóплениÿх? Или 
ждóщей егî из тюрем, нîñÿщей передачи?! А мîжет, ñтала бы женîй, 
вечнî ищóщей мóжа в пîñтелÿх ñвîих пîдрóг, ñлóшающей нелепые 
оправдания?! Или, ещё хуже, сама научилась бы врать?!

Äîлгîе времÿ, прихîдÿ на железнîдîрîжные вîкзалы в Êирîве 
либî в Перми, ÿ неизменнî пîдхîдила к ñтендó «Их разыñкивает 
милиция». И всё почему-то боялась, что среди разыскиваемых лиц 
óвижó знакîмóю фîтîграфию Женьки.

Всё правильно я сделала тогда, отказавшись от замужества. Нель-
зя выходить замуж без любви. А у меня была лишь влюблённость в об-
раз Жени, который создали письма, сочинённые тюремной камерой.

Слава Áîгó, Женька иñчез из мîей жизни беñпîвîрîтнî, раз и 
навñегда.

Глава 27. РАЗРЫВ
Я прîдîлжала ездить к Авгóñте Лаврентьевне, предварительнî 

спрашивая её разрешения. Она, хотя и радовалась моим приездам, 
как мне казалось, была всё-таки грустна, часто вздыхала о чём-то 
мне непîнÿтнîм.

Я не приñтавала к ней ñ раññпрîñами. Äóмала, î ñыне грóñтит. 
Этî былî пîнÿтнî: какаÿ мать забóдет ñвîегî ребенка?

Эх, еñли бы мы пîгîвîрили! Тîчнее, еñли бы îна пîделилаñь 
ñî мнîй ñвîими мыñлÿми, тревîгами! Вîзмîжнî, не ñлóчилîñь бы 
нашегî раññтаваниÿ…

Хîрîшî пîмню пîñледний ñвîй приезд.
Я óже рабîтала в библиîтеке, кîгда пîзнакîмилаñь ñ Сашкîй. 

Как-то неожиданно бурно и быстро разгорелась наша любовь. Через 
неделю знакîмñтва îн предлîжил мне на майñкие праздники ñъездить 
к его родителям. Я с лёгкостью согласилась.

Позвонила Нине Фёдоровне и сообщила о наших намерениях. 
Надеÿлаñь, чтî îбрадóетñÿ. Нî вмеñтî этîгî îна, óзнав î прîдîлжи-
тельнîñти знакîмñтва ñ Сашкîй, îтчитала менÿ за легкîмыñленнîñть, 
как маленькую девчонку. Я удивилась её тревоге за меня и одновре-
меннî иñпытала благîдарнîñть за неравнîдóшие.

Как-то незаметно для себя я всё чаще и чаще звонила препода-
вательнице, ñîветîвалаñь пî мнîгим вîпрîñам. И не задóмывалаñь, 
как îна îтнîñитñÿ кî мне, к мîим звîнкам.

Нина Фёдоровна предложила познакомить её с Сашкой, но 
ñделать этî как бы ñлóчайнî. Знаÿ времÿ прихîда кî мне Сашки, мы 
дîгîвîрилиñь ñ ней î вñтрече. Препîдавательница пришла в îбще-
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житие, а через некоторое время подошёл и Сашка. Нине Фёдоровне 
парень пîнравилñÿ, îна îдîбрила мîй выбîр.

А вîт пîехать к егî рîдителÿм в Тóлó мы не ñмîгли. Áилетîв на 
пîезд в тîм направлении наканóне майñких праздникîв не былî. И ÿ 
предложила Сашке поехать к Августе Лаврентьевне. Он с лёгкостью 
ñîглаñилñÿ.

Я пîзвîнила Авгóñте Лаврентьевне, ñîîбщила î Сашке и пîлó-
чила разрешение на приезд.

Этî была мîÿ îчереднаÿ îшибка: везти парнÿ, ñ кîтîрым знакîма 
вñегî неделю, к людÿм, кîтîрых ÿ ñчитала рîдными, нî так и не знала 
их наñтîÿщегî îтнîшениÿ кî мне.

Приехав к Авгóñте Лаврентьевне, мы ñразó же принÿлиñь за 
рабîтó. Я прибиралаñь пî дîмó, навîдила пîрÿдîк в кîмнатах, а 
Сашка и Степаныч вîзилиñь в îгîрîде: пîдправлÿли забîр, гîтîвили 
грÿдки длÿ пîñадîк. Мне былî радîñтнî и хîрîшî на ñердце, видÿ, 
как Сашка ñлаженнî рабîтает ñî Степанычем…

Я ñидела ñ Авгóñтîй Лаврентьевнîй в кîмнате, как вдрóг к нам 
вîрвалñÿ Степаныч и набрîñилñÿ на менÿ ñ рóганью:

– Однîгî îбманóла, îбещала выйти замóж, да не вышла! А ñейчаñ 
дрóгîгî îбманываешь?!

Сначала я уговаривала Степаныча, успокаивала его, но тот ещё 
ñильнее раñпылÿлñÿ. Äаже табóреткîй запóñтил. Хîрîшî, чтî не пîпал 
ни в кого. К счастью, пришёл Сашка. Только ему удалось успокоить 
Степаныча. А тîт прîдîлжал менÿ рóгать.

Я не рассказывала Сашке о Жене. Не успела. Да и зачем? Всё 
в прîшлîм. А Степаныч, не знаю пîчемó, вдрóг îбиделñÿ за мîегî 
первîгî жениха.

Гîñпîди, и зачем ÿ ñама не пîведала Сашке î Жене? Пîчемó?! 
Всегда лучше самой всё рассказать, чем оправдываться потом, даже 
еñли не чóвñтвóешь за ñîбîй вины.

Оправдыватьñÿ вñегда тÿжелî.
Я вышла из дîма в îгîрîд, где вñтретила Алекñандрó Никîлаевнó. 

Она ñлышала, как бóшевал Степаныч. Навернîе, пî этîй причине и 
передала мне ñлîва Авгóñты Лаврентьевны: «Не хîтела Ава, чтîбы 
ты приезжала, да, кîгда ты ñказала, чтî ñ парнем едешь, óñпîкîилаñь 
и разрешила». Вîт этî былî длÿ менÿ наñтîлькî неîжиданнî, чтî ÿ 
и ñказать ничегî не ñмîгла. Óшла îт Алекñандры Никîлаевны, не 
расспрашивая ни о чём.

Êîнечнî, была бîль, îбида, чтî мîÿ – мîÿ! – Авгóñта Лаврен-
тьевна не желала менÿ видеть!

Я ñидела на веранде и нервнî кóрила. Ничегî не пîнимала. В 
гîлîве, ñлîвнî мîлîткîм, ñтóчали ñлîва Алекñандры Никîлаевны: 
«Не хîтела Ава, чтîбы ты приезжала…» Пîчемó? Чтî ñделала ÿ не 
так, чтî Авгóñта Лаврентьевна не желала мîегî приезда? Мыñленнî 
перебирала все свои грехи-проступки и не находила ответа.

Мы óехали ñ Сашкîй на ñледóющий день. Я пîпрîщалаñь ñ Ав-
густой Лаврентьевной сдержанно, не спрашивая её ни о чем. Знала, 
чтî бîльше не вернóñь в этîт дîм никîгда.

Вî мне гîрела îбида.
Вспомнила своё детство, тётю Валю, интернат – и вновь испытала 

грîмаднóю бîль пîтери.
Пîтîмó и óезжала, ñлîвнî ñбегала, не пîгîвîрив ñ Авгóñтîй 
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Лаврентьевной, не обещая навещать её, мысленно навсегда попро-
щавшиñь.

Мне бîльше не хîтелîñь иñпытывать тó бîль предательñтва, 
которую пережила в детстве, когда тётя Валя сначала нашла меня, 
а затем иñчезла…

С Сашкîй мы раññталиñь. Нî îб этîм и î тîм, как жила ÿ, чем 
занималась позднее, и как менялось моё мировоззрение, я расскажу 
в ñледóющий раз. А пîка мне хîтелîñь бы раññказать î пîñледнем 
приезде в дîм Авгóñты Лаврентьевны. Ðаññказать î пîлнîм îñвîбîж-
дении менÿ ñамîй îт иллюзий î рîдñтвеннîй любви.

Тîлькî раñпóтав два ñлîжных клóбка, ÿ ñмîгла îтпóñтить бîль, 
терзавшóю менÿ дîлгîе времÿ.

Глава 28. УЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
Áîлее деñÿти лет ÿ не ездила к рîдñтвенникам и пиñем не пиñала. 

Не приезжала и к Авгóñте Лаврентьевне, не пîддерживала ñвÿзь. 
Рядом со мной всегда была Нина Фёдоровна, которая незаметно для 
меня заменила и тётю Валю, и Августу Лаврентьевну…

Как-то была в гостях у преподавательницы. Она обратила моё 
внимание на тî, чтî ÿ не óмею прîщать и пîñîветîвала наóчитьñÿ 
этîмó. Вîт тîлькî не ñказала, как.

Нину Фёдоровну тревожило, что я одна.
Мне дейñтвительнî не везлî ñ парнÿми. Знакîмилаñь быñтрî, нî 

также быстро и расставалась. Были влюблённости, но не было насто-
ÿщей любви.Чаще ñама разрывала îтнîшениÿ, еñли чóвñтвîвала, чтî 
друг ненадёжен. Я, словно ожидая предательства, создавала сложные 
ñитóации, прîверÿÿ на вернîñть и прîчнîñть парнÿ. И прîщать, еñли 
чтî, не óмела. А гîды шли. Не ñкладывалаñь мîÿ ñемейнаÿ жизнь.

Объÿñнила незнакîмаÿ женщина в пîезде: «Прîñти мать ñвîю. 
Тîгда и ñемью ñмîжешь ñîздать!»

Äа, прîблема была. Прîблема в тîм, чтî не прîñтила ÿ рîд-
ñтвенникîв за тî, чтî îтказалиñь îт менÿ в детñтве и пîмнила îбидó 
на Авгóñтó Лаврентьевнó.

Еñли бы тîгда ÿ чаще хîдила в церкîвь, знала бы мîлитвы и знала 
бы, как через них мîжнî прîñить прîщение заîчнî, тî не пîехала бы 
к рîдне, не ñîвершила бы îчереднîй îшибки, î кîтîрîй ñîжалею. 
Но в том-то и дело, что не было знаний закона прощения. Намного 
пîзже ÿ пîймó, как правильнî прîñить прîщение и ñамîй прîщать. 
Слóчитñÿ этî не ñкîрî…

Тî, чтî Áîг еñть и ñлышит наши ñтенаниÿ и мîльбы, в этîм ÿ óже 
не ñîмневалаñь. Нî не пîнимала, чтî ñóщеñтвóет îбратнаÿ ñвÿзь ñ 
Áîгîм. Сначала Гîñпîдь пîñылает нам знаки. Еñли мы ñлепы к ним, 
Бог создаёт ситуацию, чтобы мы смогли исправить ошибку. Главное, 
ñóметь óвидеть, пîнÿть и не îбижатьñÿ на ñóдьбó или на Áîга. И 
îбÿзательнî пîблагîдарить Гîñпîда за óрîк и ñитóацию. Этî и еñть 
îбратнаÿ ñвÿзь челîвека ñ Áîгîм. Пîнÿла этó иñтинó – и дîшлî дî 
мîегî ñîзнаниÿ, чтî нельзÿ вîзвращатьñÿ тóда, где не былî любви. 
Через мнîгî лет пришли эти знаниÿ.

Мне так хîтелîñь иметь ñвîю ñемью: выйти замóж, рîдить ре-
бёнка!

Я решилаñь на пîездкó к рîдне, чтîбы прîñить прîщение за тî, 
чтî îбижена на них.
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Я не была в тех краÿх бîлее деñÿти лет. И не знала, и пîнÿтиÿ 
не имела, чтî надî гîвîрить при этîм, как веñти ñебÿ, прîñтî была 
óверена, чтî ñправлюñь ñ задачей.

За два днÿ дî îтъезда ñî мнîй ñлóчилаñь беда: загнîилñÿ левый 
глаз. Глаз закрылñÿ пîлнîñтью, безóмнî бîлела гîлîва, был ñтрах, 
чтî îñтанóñь îднîглазîй на вñю жизнь… Êîнечнî, в такîм ñîñтîÿнии 
не мîглî быть и речи î пîездке.

Áîг милîвал. Ê кîнцó îтпóñка мîй глаз, еñли так мîжнî выра-
зитьñÿ, выздîрîвел, зрение вîññтанîвилîñь, и ÿ вернóлаñь к рабîте. 
Тî еñть, îтпóñк закîнчилñÿ, а ÿ так и не ñъездила к рîдне.

Äî мîегî ñîзнаниÿ не дîшлî, чтî этî был знак: не ездить к рîд-
не, кîтîраÿ не вñпîминала менÿ и была равнîдóшна к мîей ñóдьбе.

Нельзя было мне ехать к тёте! Нельзя! Родственники знали обо 
мне, знали, чтî ÿ îкîнчила инñтитóт кóльтóры и еñли бы захîтели 
найти меня, то нашли бы. Но я слышала только свой голос, своё 
желание, не задумываясь, как моё появление повлияет на родню. 
Äлÿ менÿ главным былî пîпрîñить прîщение ó них, глÿдÿ им в глаза, 
думая, что именно так надо прощать. А ведь сердце-то их не прощало! 
Я ñчитала важным, чтîбы îни прîñтили менÿ, не ведаÿ тîгî, чтî и 
ñама дîлжна прîñтить их. Êак óже гîвîрила раньше, не знала, чтî 
мîжнî прîñить прîщение заîчнî.

Намнîгî пîзже ÿ наóчóñь мîлитьñÿ за людей и не тîлькî за их 
здîрîвье. Наóчóñь прîñить прîщениÿ. А óчилаñь пîтîм ó батюшек в 
церквÿх, ó бабóшек, ó каждîгî, ктî ñîветîвал, как мîлитьñÿ и какîмó 
ñвÿтîмó ñтавить в храме ñвечó…

На следующий год я всё-таки приехала к родне в посёлок. Бабку 
застала ещё живой, но с постели та уже не вставала. За ней ухаживала 
Анфиñа. Óвидев менÿ, îна раñплылаñь в óлыбке, а бабка не óзнала, 
принÿв менÿ за рабîтника ñîбеñа.

Анфиса сразу же потащила меня к тёте Вале, которая жила в 
соседнем посёлке. Мы шли пешком, я с трудом поспевала. Анфиса 
передвигалась всё так же быстро, несмотря на хромоту. А мне было 
ñтыднî, чтî ÿ хîжó медленнее, чем îна.

Мы пîдîшли к дîмó, а из îкна выглÿдывал Сашка, двîюрîдный 
брат. В прихожей нас встретила тётя Валя – руки в бок, строгий 
взглÿд и вîпрîñ:

– Где же ты была ñтîлькî лет?
Из-за спины тётки выглядывал дядя Коля.
Я, îправдываÿñь, îтветила:
– Ðабîтала, óчилаñь…
Анфиñа быñтрî пîпрîщалаñь и затîрîпилаñь дîмîй к бабке. А 

мы ñели в гîñтинîй.
Ðîдñтвенники óкîрÿли менÿ за тî, чтî ÿ не приезжала. Их беñ-

покоило одно: «Если бы что-то случилось, то, как бы мы могли из-
веñтить тебÿ?!»

И тóт внîвь вñпыхнóла детñкаÿ îбида, и ÿ впервые призналаñь в 
тîм, чтî мне извеñтнî î дедîвñкîм îтказе îт менÿ:

– А чтî вы хîтите îт менÿ? Ведь ÿ видела îтказ деда. От менÿ 
же вы îтказалиñь!

Äлÿ рîдñтвенникîв, îñîбеннî длÿ дÿди Êîли, мîи ñлîва ÿвилиñь 
неîжиданнîñтью:

– Я был в армии, и ничегî не знал î тебе…
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Оправдывалñÿ дÿдÿ.
– Но ты нам не чужая! – говорила тётя. – Ты всегда можешь об-

ратитьñÿ к нам, еñли пîнадîбитñÿ пîмîщь. Ты не îдна…
Это был нелёгкий разговор.
Неожиданно тётя спросила:
– Ты жалеешь î тîм, чтî мы нашли тебÿ в детñтве?
– Да, – ответила я тёте – честно, уверенно, словно ожидала имен-

нî этîт вîпрîñ. – Мне былî бы легче, еñли бы ÿ ничегî не знала î ваñ.
На следующий день они повезли меня на кладбище кого-то по-

минать. Вîзвращаÿñь, дÿдÿ раñплакалñÿ – извинÿлñÿ за ñвîегî îтца, 
моего деда. Это были скупые мужские слёзы, но я поверила в их 
искренность. Да и тётя клялась в том, что я родная для них. Я вновь 
поверила её словам. Погостив у тёти Вали меньше недели, я стала 
придумывать причину, чтобы уехать в Пермь, не обидев тётю. Нет, 
рîдñтвенники были внимательны кî мне, щедры, забîтливы. Нî 
какая-то сила тянула меня домой – в Пермь.

Я ещё раз посетила дом Анфисы. Был солнечный ясный день. 
Видимî, пîгîда влиÿла на бабкó, пîтîмó чтî на этîт раз îна óзнала 
менÿ. Я пîдîшла к диванó, на кîтîрîм îна лежала. Старóшка бîльше 
походила на большую куклу, нежели на человека: маленькая, высох-
шая. Представившись на всякий случай, я попросила у неё прощения 
за то, что обижалась на неё: «Прости меня, бабушка, что обижалась 
на тебÿ за тî, чтî жила в детдîме», а та вдрóг иñпóганнî забилаñь 
вглóбь дивана и закрыла лицî крîшечными рóчками. Я ñтîÿла раñ-
терÿннаÿ, не знаÿ, чтî дальше гîвîрить и делать. Ведь, тîлькî ради 
этîй фразы и приехала к рîдне…

Через полгода от тёти пришла телеграмма о смерти бабушки. 
Я тîгда рабîтала прîвîдницей на пîезде и î пîхîрîнах óзнала 
тîлькî пî вîзвращении из кîмандирîвки. Ê рîдñтвенникам ÿ óже не 
пîехала: так и так îпîздала.

Оñтавалñÿ важный вîпрîñ: как дальше жить Анфиñе и ñ кем?
Я решила забрать её к себе. Ведь благодаря Анфисе я появилась 

на свет. И пусть я по-прежнему не понимала её, но… она дала мне 
жизнь! Поэтому я чувствовала ответственность за её судьбу. Я думала 
î тîм, чтî пîка бóдó в рейñе, в îбщежитии îна бóдет пîд приñмîтрîм 
мîих ñîñедей. А мîей зарплаты впîлне хватит на двîих. О тîм, чтî 
Анфиñа пîлóчает пенñию пî инвалиднîñти, ÿ не знала и не задóмы-
валаñь îб этîм. Единñтвеннîе, чтî беñпîкîилî менÿ, этî тî, как ÿ 
бóдó разгîваривать ñ ней. Ведь ÿ так и не наóчилаñь ñ ней îбщатьñÿ! 
И всё-таки я была решительно настроена забрать Анфису к себе в 
Пермь. О своём решении сообщила тёте. И – была шокирована её 
îтказîм, неñкîлькî даже грóбîватым:

– Анфиса будет жить с нами. Мы её понимаем, она привыкла 
жить здесь. И я не отпущу её в Пермь.

Тётя говорила твёрдо – увереннее, чем я. И я подумала: может 
дейñтвительнî Анфиñе лóчше быть ñ теми, ñ кем îна привыкла жить, 
кто понимает её…

Так îна îñталаñь жить ñ ними.

Глава 29. РАЗГАДКА
В тîм же гîдó ÿ приехала в дîм Авгóñты Лаврентьевны. Заñтала 

îднîгî Степаныча. Он тîлькî чтî вернóлñÿ из Êирîва, где меñÿц прî-
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лежал в гîñпитале. От негî óзнала î ñмерти Авгóñты Лаврентьевны. 
Я îпîздала на пîлгîда, îна óмерла зимîй.

Набравшиñь храбрîñти, ÿ задала вîпрîñ, кîтîрый мнîгî лет не 
давал мне пîкîÿ:

– Пîчемó Авгóñта Лаврентьевна не хîтела менÿ видеть?
Ответ Степаныча шîкирîвал менÿ.
– Я любил тебÿ. Äавнî любил и теперь люблю. А ты начала же-

нихов привозить, – начал он и вдруг как-то жалобно, несвойственно 
для него, взмолился: – Останься! Не уезжай! Всё на тебя запишу: 
дîм, баню, машинó, îгîрîд. Скîлькî ты в библиîтеке пîлóчаешь? Я 
вдвîе, втрîе бîльше бóдó платить тебе…

Я ñтîÿла, недîóменнî глÿдÿ на Степаныча – медленнî ñîîбра-
жала î тîм, чтî îн гîвîрил.

Êак пîзднî дî менÿ дîшлî тî, чтî твîрилîñь в их ñемье! Я и не 
знала, не ведала î чóвñтвах Степаныча кî мне. И как же, навернîе, 
ñтрадала îт ревнîñти мîÿ милаÿ Авгóñта Лаврентьевна! А ÿ, ñлепаÿ, 
îдержимаÿ мыñлÿми пîмîчь ей, ничегî не ведала, не видела и не 
пîнимала! О, Áîже, как же мне хîтелîñь вцепитьñÿ в ñедóю бîрîдó 
Степаныча – îт бîли за наñ, îт тîгî, чтî îн разлóчил менÿ ñ ней!

Ничегî ÿ не îтветила Степанычó, вышла из дîма и пîехала в 
ñелî к ñеñтре Авгóñты Лаврентьевны.

Приведÿ менÿ на мîгилкó Авгóñты Лаврентьевны, ñеñтра ñказала: 
«Вîт, Ава, ÿ пîдрóжкó твîю привела».

От этих ñлîв ÿ чóть былî не ñвалилаñь на надгрîбие. Так вîт кем, 
îказываетñÿ, была ÿ длÿ Авгóñты Лаврентьевны! Пîдрóгîй! Значит, 
она так и не поняла, не приняла меня за дочь! Вот, откуда её ревность 
к Степанычó! Она не верила мне. Ведь тîлькî мать верит ñвîей дî-
чери! Верит… А я была для неё всего лишь подружкой, несмотря на 
разницó в вîзраñте – бîлее пÿтидеñÿти лет! И напраñнî ÿ в меñтнóю 
газету писала: «С днём рождения, мама!» Ничего не поняла Августа 
Лаврентьевна из мîей заметки: «Мне хîчетñÿ пîздравить Авгóñтó 
Лаврентьевну с днём рождения и сказать, как бы сказала это дочь: 
«С днём рождения, мама!» Как гордилась Августа Лаврентьевна моим 
пóбличным признанием, как радîвалñÿ Владимир Алекñандрîвич!.. 
А внóтри, в ñердце ÿ была длÿ Авгóñты Лаврентьевны тîлькî пîд-
рóгîй. Так и îñталаñь ÿ «дîчкîй» как бы междó прîчим, тîлькî на 
ñлîвах и на бóмаге.

На ñледóющий день ÿ пришла к Степанычó. Прибралаñь в дîме, 
вычиñтив вñе óглы, как раньше прибиралаñь при жизни Авгóñты Лав-
рентьевны, начиñтî вымыла пîлы вî вñех кîмнатах и прîñтилаñь ñ 
хîзÿинîм. Я пîпрîщалаñь ñ ним, иñкренне желаÿ емó дîбра.

Я пîнÿла, чтî îн любил менÿ и мóчилñÿ îт этîй любви, пîтîмó 
чтî не былî междó нами взаимнîñти. А еñли и не любил, тî жаждал 
менÿ, видел вî мне женщинó. В этîм, вîзмîжнî, еñть и мîÿ вина. 
Навернîе.

И хîрîшî, чтî тîгда ÿ ñбежала îт Авгóñты Лаврентьевны. Äлÿ 
них ñî Степанычем хîрîшî. Ведь îни îба не óвидели вî мне дîчь, 
хîтÿ и любили менÿ. Она любила любîвью пîдрóги, а îн – любîвью 
мóжчины. А ÿ не ведала и не чóвñтвîвала этîгî. Äа и не принÿла бы 
я такую любовь ни от него, ни от неё.

Я мечтала î любви мамы кî мне, а не пîдрóги. В тîм, чтî ÿ 
ñама наóчилаñь любить и чóвñтвîвать, забîтитьñÿ î маме, этî заñлóга 



233

ЗЕМЛЯ

Авгóñты Лаврентьевны. Я óже не ñîмневалаñь в тîм, чтî мîгó быть 
настоящей дочерью. Ведь впервые моё сердце защемило за другого 
челîвека, впервые ÿ пîчóвñтвîвала чóжóю бîль.

В детñтве ÿ ждала любви, тепла и забîты мамы îбî мне. Нî 
вî взрîñлîй жизни вñе эти чóвñтва заменилиñь дрóгими, не менее 
значимыми, такими как взаимîдîверие, взаимîпîнимание, взаимнîе 
неравнîдóшие к прîблемам дрóг дрóга. Äлÿ менÿ былî важнî: при-
îбреñти навыки любви и забîты î дрóгîм челîвеке, чóвñтвîвать егî 
бîль. Я наóчилаñь делитьñÿ ñвîей любîвью, óхаживаÿ за Авгóñтîй 
Лаврентьевнîй. Так ÿ ñмîгла вернóть ей хîтÿ бы малóю чаñть ñвîей 
любви за тó дîбрîтó, неравнîдóшие кî мне, кîтîрîе îна пîдарила 
мне в детñтве.

Я навñегда пîкинóла этîт дîм и бîльше не вîзвращалаñь тóда 
никîгда. При этîм ÿ вñегда бóдó пîмнить îб Авгóñте Лаврентьевне, 
которую называла мамой и почитала её как дочь. И не забыть мне 
Владимира Алекñандрîвича, кîтîрîгî, не пîнимаÿ ñама, любила как 
ñтаршегî брата, и îн îтнîñилñÿ кî мне, как к младшей ñеñтре. Вîт 
такаÿ разнаÿ… любîвь.

Я не задóмывалаñь над тем, чтî любîвь бывает разнîй и мнîгî-
граннîй. Перваÿ и îчень важнаÿ из них зарîждаетñÿ в детñтве – этî 
любовь матери к ребёнку, та любовь, которую я не познала в детстве. 
И должна существовать обратная связь – любовь ребёнка к матери. 
Этîмó ÿ наóчилаñь ó Авгóñты Лаврентьевны óже в юнîшеñкие гîды, 
чувствуя её боль на расстоянии, даже не видя и не ведая, что случи-
лîñь. Любîвь îтца к дîчке… И îпÿть же дîлжна быть îбратнаÿ ñвÿзь 
друг к другу. Я не познала и её: я не познала любовь родителей ко 
мне, была обделена ею. Ещё есть любовь юноши к девушке, мужа к 
жене, и эта любîвь дîлжна быть взаимнîй! Нî к кîмó бы ни была на-
правлена любîвь, этî чóвñтвî в первóю îчередь зарîждаетñÿ в ñемье. 
Именно в семье ребёнок познает азы любви: через своих родителей, 
сестёр и братьев, родни. А если он обделён семьёй, где и у кого он 
дîлжен óчитьñÿ любви?!

Пîмимî вñегî прîчегî ÿ, например, óчилаñь любить пî книгам, 
пî ñтихам.

Я о любви читала книги,
Стихи учила наизусть.
Мечтая о любви княгини,
Училась я любимой быть.

Я наóчилаñь любить. Нî быть любимîй пîка так и не наóчилаñь. 
Я не наóчилаñь видеть наñтîÿщóю любîвь.

Глава 30. ПРАВДА
Я ещё раз приехала к родне, чтобы собрать справки на получение 

жилья, точнее сказать, встать на учёт в очередь.
Съездила в маленький гîрîдîк, где рîдилаñь. Сидела в меñтнîм 

архиве, изóчала дîмîвóю книгó – иñкала ñведениÿ î ñебе. Нашла 
пîдтверждение тîгî, чтî менÿ дейñтвительнî из рîддîма ñразó же 
отправили в дом ребёнка. В архиве мне выдали справку.

А с тётей вновь состоялся нелегкий разговор. Я не требовала 
ничегî, никаких îбъÿñнений и îправданий. Она же, ñидÿ ñî мнîй на 
кóхне, твердила, óбеждаÿ, чтî ÿ не чóжаÿ и вñегда дîлжна îбращатьñÿ 
к ним, еñли забîлею или, не дай Áîг, еñли предñтîит îперациÿ.
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– Ты не îдна в Перми. Ты тîлькî пîзвîни, ñîîбщи, и мы при-
едем, будем ухаживать за тобой, если понадобится! – говорила тётя.

Ó менÿ в тî времÿ были прîблемы ñî здîрîвьем – две îперации: 
временный îтказ нîги, грыжа пîзвîнîчника. В бîльницó кî мне 
приходила Нина Фёдоровна, которая всегда была рядом со мной в 
трудные моменты жизни. Это её заботу я чувствовала. Конечно же, 
тёте я говорила о Нине Фёдоровне. Но опять же, как мне хотелось 
верить тёте, её обещаниям!

Очень ñкîрî предñтавилñÿ ñлóчай, óбедитьñÿ в «иñкреннîñти» 
ñлîв рîдни. Мîй лечащий врач пî гинекîлîгии наñтаивал ñделать 
îперацию. И ÿ начала гîтîвитьñÿ, ñдавать анализы.

Три раза назначали день îперации, и каждый раз ñкладывалаñь 
ситуация, при которой было невозможно её проводить. Помогла 
Áîгîрîдица, не дîпóñтила. В этî времÿ в Пермь привезли икîнó 
Пîчаевñкîй Áîжией Матери. Я наканóне îжидаемîй îперации 
îбÿзательнî пîñещала церкîвь и мîлилаñь. В итîге неîбхîдимîñть 
в операции отпала, её так и не сделали. И каждый раз, помня 
обещания тёти, я звонила ей, сообщая о дате операции. В ответ 
ñлышала тîлькî равнîдóшнîе пîжелание: «Выздîравливай». И ни-
какого сочувствия, заботы, тревоги обо мне. Тётя даже не поинте-
реñîвалаñь пîтîм: была ли îперациÿ, как прîшла, как ñîñтîÿние 
здîрîвьÿ? И ÿ пîнÿла, чтî никîгда не была рîднîй длÿ их ñемьи. 
А всё, что тетя говорила, все её клятвы – всё это только слова, не 
подтверждённые делом. Я так и осталась для неё родственницей 
тîлькî на ñлîвах.

После такой мнимой заботы я перестала звонить тёте Вале. А ведь 
для меня было так важно почувствовать её заботу! Кстати, она ещё 
îбещала приехать в Пермь в гîñти. Нî и этî были тîлькî ñлîва.

Глава 31. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
В следующий раз я приеду к тёте на похороны дяди. И случится 

этî пîñле кóрñîв практичеñкîй пñихîлîгии…
Именнî там, на кóрñах, ÿ îбнарóжила в ñебе давнî ñкрывавшó-

юся детскую обиду. И не на Анфису, а на тётю! Для меня это было 
неîжиданнî!

У тёти Вали я не просила прощения, не зная, не ведая, что оби-
жена на неё. Как только дошло до меня, что перед ней и дядей была 
мîÿ вина в îбиде, ÿ ñразó же пîзвîнила и ñказала:

– Прîñтите менÿ, чтî îбижалаñь на Ваñ, за тî, чтî Вы, забрав 
менÿ на каникóлы из интерната, бîльше не приезжали кî мне. Прî-
ñтите менÿ за îбидó на Ваñ!

А тётя как-то поспешно, словно ожидала мое извинение, от-
ветила:

– Так, не навñегда же мы забирали тебÿ!
Это была разгадка и объяснение: почему тётя, откликнувшись 

на пиñьмî óчительницы, забрав менÿ дважды на каникóлы из ин-
терната, затем иñчезла из мîей жизни. Я пîнÿла, чтî ею владелî 
тîлькî деревенñкîе любîпытñтвî: ктî же рîдилñÿ ó Анфиñы – 
парализîваннîй и глóхîнемîй? Äлÿ этîгî îна и привезла менÿ в 
деревню – на ñмîтрины, в первóю îчередь к дедó. А чтî дальше 
со мною делать, тётя не знала. И зря я винила себя, казнилась, что 
этî мîÿ вина в тîм, чтî не нóжна ÿ рîдñтвенникам, раз îтказалиñь 
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îни îт менÿ. Напраñнî ÿ ñчитала ñебÿ недîñтîйнîй любви и за-
бîты! Пîнÿв этî, – пîñле пñихîлîгичеñких кóрñîв, – ÿ впервые ñ 
îблегчением вздîхнóла… В тî же времÿ ÿ была благîдарна рîдне 
за тî, чтî îни именнî так пîñтóпили ñî мнîй! Áлагîдарÿ этîмó ÿ 
вîñпитала ñвîй характер, ñтала ñильнîй и óвереннîй, ñтала такîй, 
какаÿ ÿ ñейчаñ…

Тётя по телефону сообщила мне, что дядя очень плох. Через не-
делю мне пришлось встретиться с роднёй, приехав, увы, на похороны 
дÿди. Я прîñила прîщениÿ за ñвîю детñкóю îбидó, ñтîÿ ó егî грîба.

После похорон я старалась поддерживать отношения с роднёй. 
Да и Нина Фёдоровна настаивала на этом. Раз в год в день рожде-
ния тёти я звонила и поздравляла её. Как-то она сама позвонила и 
ñîîбщила нîвîñть, î кîтîрîй ÿ давнî óже знала и пыталаñь не îдин 
раз решить этîт вîпрîñ: «Олÿ, ñирîтам пîлîжена квартира, требóй, 
чтобы тебе дали жильё». Мне было неприятно слышать из её уст, что 
ÿ ñирîта. Нî вида не пîдала.

Я позвонила тёте в очередной день рождения. После ритуала 
пîжеланий ñîîбщила, чтî завтра îжидаетñÿ ñóд î выñелении менÿ из 
îбщежитиÿ. Сразó же пîñле такîй нîвîñти îна прервала разгîвîр, 
пîîбещав пîзвîнить завтра. Этî завтра наñтóпилî… через пîлтîра 
года. Только через полтора года тётя вспомнила обо мне, даже не 
пîинтереñîвавшиñь: где живó, ñ кем. И не îбî мне îна беñпîкîи-
лась, а о своём племяннике, который собирался поступать в один из 
пермских вузов. Укорив тётю, что она полтора года не звонила мне, 
я услышала её оправдания – она начала оправдываться, врать. Ложь 
тёти я не смогла выдержать. И я высказала то, что наболело, прямым 
текстом, вспомнив ситуацию из детства, когда тётя поступила со мной 
пîдîбным же îбразîм:

– Вы поступили так же, как когда-то поступили со мной в детстве!
Пîñле этîгî óже не звîню и не пîздравлÿю, пîтîмó чтî îкîнча-

тельно убедилась: я для тёти чужая. 

Глава 32. ГОСПОДИ, ПОМОГИ МНЕ
Еñть ñтариннаÿ дагеñтанñкаÿ пîñлîвица, кîтîрóю ÿ принÿла длÿ 

ñебÿ как дîгмó. Смыñл такîв: «Не таите îбидó. Взрывîîпаñнî». Знаÿ 
этîт закîн, ÿ óчилаñь прîщать. Óчилаñь пî книгам, через мîлитвó. 
Äавалîñь этî нелегкî. Êак тîлькî ñîздавалаñь ñитóациÿ ñрîдни пре-
дательñтвó, ÿ прîñила Áîга: «Гîñпîди, пîмîги мне прîñтить этîгî 
челîвека. И Ты, Гîñпîди, прîñти егî за менÿ, пîшли емó здîрîвьÿ. 
Я îбÿзательнî наóчóñь прîщать и прîщó! Тîлькî, Áîже, пîмîги мне 
прîñтить егî! И наóчи менÿ прîщать!»

Я не знаю, правильнî ли прîщаю и правильнî ли читаю мîлитвó, 
но после неё у меня исчезает обида. И, главное, этой молитвой я не 
принîшó ñтраданий и вреда челîвекó, на кîтîрîгî îбижена. В этîм 
ÿ óбедилаñь.

Нельзÿ держать îбидó на челîвека! Такаÿ îбида мîжет привеñти 
кî мнîгим бîлезнÿм. Например, ÿ óверена, чтî рак – этî бîлезнь 
îбиды. Êîнечнî, нельзÿ ñкидывать ñî ñчетîв экîлîгию, неправильный 
образ жизни, но всё-таки обида – это очень сильное нечто.

Я простила тётю, но не забыла о том, как она поступила со мной 
в детстве, да и во взрослой жизни. Только нет теперь обиды на неё, 
той самой обиды, что съедала меня и жила в моём сердце долгие годы, 
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оставив на сердце шрам. Я думаю, что у тёти всё хорошо. И Анфиса 
живет с тётей Валей, как того и хотели они. А я по-прежнему одна, 
без ñемьи, без дîма.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вернóвшиñь в гîрîд детñтва через мнîгî лет, ÿ óзнала, чтî наше 

здание, в кîтîрîм вîñпитывалаñь, óже не принадлежит детдîмó, егî 
îтдали медицинñкîмó óчилищó. Ðебÿта теперь живóт в нîвîм óютнîм 
доме, на котором висит вывеска: «Для детей-сирот и детей, оставшихся 
без пîпечениÿ рîдителей».

Мне пîнравилаñь îбñтанîвка внóтри зданиÿ, приближеннаÿ к дî-
машней квартире. Я óвидела óютнîе пîмещение, в кîтîрîм нахîдÿтñÿ 
диван, креñла, цветнîй телевизîр, ñтенки длÿ книг, ñтîлы и ñтóльÿ, 
на ñтенах, îбклеенных хîрîшими îбîÿми, виñÿт кîвры и картины, в 
двóх кîмнатах – ñпальни длÿ мальчикîв и девîчек, в каждîй шкафчи-
ки для одежды, удобные кровати, ещё есть кухня и ванная комната.

Я невîльнî вñпîмнила ñтарîе здание, кîтîрîе ñчитала ñвîим 
дîмîм. Первый этаж: длинный кîридîр, îбщие кîмнаты – клаññы, 
бîльшаÿ кóхнÿ и ñтîлîваÿ, два îбщих тóалета длÿ девîчек и мальчикîв, 
две óмывальные кîмнаты и ñпециализирîванные кîмнаты: ñлеñар-
ная, швейная мастерские и фотоателье, а ещё кабинет директора и  
завóча. Втîрîй этаж: îбщий кîридîр, ñпальни. Ðазве мîжнî ñравнить 
ñ дîмашней îбñтанîвкîй?!

В переñтрîечнîе времÿ прîизîшла реîрганизациÿ детñких дî-
мîв, врîде бы в лóчшóю ñтîрîнó. Нынче îни превратилиñь в ñемей-
ные детские дома, где старшие братья и сёстры учатся заботиться о 
младших. Грóппы ñîздаютñÿ на рîдñтвеннîй îñнîве и пî интереñам. 
А этî здîрîвî! Этî хîрîшî, кîгда еñть рîдные дóши, легче в жизни 
бóдет. Малыши, правда, в начальных клаññах живóт îтдельнî îт ñтар-
шеклаññникîв, нî в этîм же здании. Этî разделение вынóжденнîе, 
чтîбы не былî дедîвщины, кîтîраÿ, к ñîжалению, приñóтñтвóет в 
подобных учреждениях. Раньше, в моё время, сёстры и братья вос-
питывалиñь зачаñтóю не тîлькî в разных грóппах, нî даже в разных 
детñких дîмах.

Мнîгим îтличаетñÿ ñîвременный детñкий дîм îт ñтарîгî. И, глав-
ное – это то, что каждого вновь поступившего ребёнка крестят, по 
праздникам и перед экзаменами детей вîдÿт в церкîвь. Я ñлóшала 
раññказ îб этîм Анны Михайлîвны, бывшей ñвîей вîñпитательницы, 
и дивó давалаñь. И îчень радîвалаñь за ребÿт. Êак пîвезлî им, чтî 
их ñ раннегî детñтва ведóт к Áîгó! Мы были îбделены этим. Я îчень 
ñîжалела î тîм, чтî пîзднî пришла к Гîñпîдó – тîлькî ñтав взрîñлîй, 
через бîль, ñтраданиÿ и пîтери!

Ê великîмó ñîжалению детдîма в ñтране нóжны. Нóжны, пîтîмó 
что жизнь полосатая и всё может случиться: погибли родители, ли-
шены родительских прав или сидят в тюрьме, есть дети-отказники… 
Ðебÿт óñынîвлÿют и óдîчерÿют, нî в шкîльнîм вîзраñте îни тÿжелî 
приживаютñÿ в нîвых ñемьÿх. Äа, былî бы здîрîвî, еñли б ó каждîгî 
ребёнка имелась семья, близкие люди, родной дом! Но, к великому 
ñîжалению, детдîма нóжны тîже.
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Антон ЛУКИН

ЖЕНИХ ИЗ РАЙЦЕНТРА Ðаññказ

Галина Царёва возвращалась из сельмага. Ходила за мукой, со-
биралаñь пîñтавить теñтî и напечь пирîгîв. Женщина была пîлнî-
ватîй, ñ óзенькими пîрîñÿчьими глазами и бîльшîй рîдинкîй на щеке 
ближе к нîñó. Вñегда хîдила медленнîй пîхîдкîй, глÿдÿ ñебе пîд 
ноги, и потому её все в селе узнавали за версту – по походке. Про-
хîдÿ мимî Марьи Пîлîкинîй, îна решила зайти к ней, иñпить чаю и 
узнать последние новости из её «скучной» жизни. Любопытная была, 
ñтрах. Вñюдó ñîвала ñвîй нîñ и этим мнîгих раздражала.

В îтличие îт дрóгих Марьÿ вñегда была тихîй и ñпîкîйнîй. 
Одинîкаÿ женщина, никîгда ни ñ кем не рóгалаñь и плîхî ни î кîм 
не гîвîрила. Вñю ñвîю жизнь, мîжнî ñказать, прîжила îдна. В девÿт-
надцать лет вышла замóж за Ванькó Пîлîкина. Хîрîший мóжик был: 
тихий, башкîвитый, рабîтÿщий, далекî мîг пîйти бы. Пîжили гîд, и 
надî же былî такîмó ñлóчитьñÿ, зимîй в леñó ñ Гринькîй Вîлîдиным 
на шатуна наткнулись, обоих задрал. Марья тогда на четвёртом месяце 
ходила, от ужасной новости и горя ребёнка и потеряла. Замужем так 
бîльше и не была.

Мать её тоже всю жизнь прожила одна. Её муж, Марьин отец, 
погиб на фронте в сорок четвёртом. Всю себя посвятила дочери и 
кîлхîзó. Êрîме рабîты ничегîшеньки и не видела. «Некîгда îтды-
хать, – óлыбалаñь, бывалî, îна, – на тîм ñвете îтдîхнó». И вîт óже 
как седьмой год отдыхает. Мужики всегда дивились её прыткости. И в 
колхозе трудилась, и скотину держала – всё везде успевала. И Марья 
вñÿ в мать пîшла. Ðабîта, рабîта, рабîта, а гîды идóт, идóт, идóт, – 
ñтарîñть не за гîрами.

Зайдÿ вî двîр, Галина ñразó же заприметила ó ñараÿ мóжчинó. 
Тот ловко и умело колол дрова, только щепки разлетались из-под ко-
лóна. Женщина îñтанîвилаñь и îт óдивлениÿ даже не ñмîгла îткрыть 
рта. Откуда он взялся-то? Может, родственник какой? Хотя… вряд ли.

– Ты чей будешь? – собравшись с мыслями, всё же спросила она.
– Äень дîбрый, – îбернóлñÿ мóжчина и вежливî óлыбнóлñÿ.
– Äîбрый, – кивнóла Галина. – А чтî ты тóт делаешь? На вîра 

врîде бы не пîхîж.
Мóжчина ñнîва óлыбнóлñÿ и, ñмахнóв ладîнью ñî лба пîт, вîт-

кнóл кîлóн в чóрбак:
– Äрîвишки кîлю.
– Вижó, чтî кîлешь. А хîзÿйка где?

Антîн Евгеньевич ЛÓÊИН рîдилñÿ 02.12.1985 в ñеле Äивеевî Гîрь-
кîвñкîй/ Нижегîрîдñкîй îблаñти. Óчилñÿ в шкîле. Окîнчил техникóм. 
Слóжил в Ðîññийñкîй Армии. Занимаетñÿ твîрчеñтвîм: пишет раññказы, 
стихи, сказки. Произведения опубликованы на нескольких интернет-сай-
тах, в т. ч. ñайте Сîюза пиñателей Ðîññии. Печаталñÿ в газете «Пермñкий 
писатель. Живёт в селе Дивеево.
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– В избе.
Галина, ничегî не îтветив, чóть ли ни бегîм забежала в дîм. 

Марьÿ накрывала на ñтîл. Áелîñнежнаÿ ñкатерть краñîвалаñь пîд 
раñпиñными тарелками, напîлненными разнîîбразнîй едîй. И ñама 
хîзÿйка тîже была îчень нарÿднîй и выглÿдела ñчаñтливîй. Никîгда 
Галина не видела такой подругу; разноцветная шаль на её плечах тут 
же бросилась Царёвой в глаза.

– Здравñтвóй, Галинóшка, – вежливî пîприветñтвîвала Пîлî-
кина. – Прîхîди.

Царёва подошла к окну, глянула во двор и присела всей огромной 
массой на табурет. Марья смотрела на неё и улыбалась. Рассказывать 
î рабîтнике ñама не ñпешила, да и, еñли не ñпрîñи, не ñкажет. Скрîм-
ность всегда была её сестрой. На столе у самовара стояла полная чаша 
шîкîладных кîнфет. На этî тîже Галина îбратила внимание – в их 
ñельмаг таких ñрîдó не завîзили.

– Там ктî ó тебÿ, пîдрóга, вî двîре так краñивî рабîтает? Аль 
рîдñтвенник какîй нагрÿнóл?

Марьÿ ñкрîмнî îтвела взглÿд в ñтîрîнó и тихî îтветила, чтî не 
рîдñтвенник.

– А ктî же тîгда?
Марьÿ ñнîва немнîгî пîмîлчала, не решаÿñь ñразó îтветить.
– Геннадий Андреевич этî, ñтîматîлîг этî из райцентра.
– Êак же ты чóжîгî мóжика к ñебе вî двîр пóñтила? – пîдивилаñь 

Царева, а ó ñамîй глаза îт хитрîñти заблеñтели.
– Не чóжîгî, – îтветила Марьÿ и, немнîгî пîдóмав, призналаñь: – 

Жить вîт вмеñте ñîбираемñÿ.
– Как – жить? – Галина заёрзала на табурете. – Ну-ка рассказывай, 

пîдрóга, раññказывай давай, чтî ты тóт надóмала и óтаила îт менÿ, а?
Марья доверчиво посмотрела на Царёву. Конечно же, ей хо-

телось рассказать всё и сразу, поделиться своим женским счастьем, 
кîтîрîгî îна так дîлгî ждала, нî рамки приличиÿ, кîтîрые îна вñегда 
ñîблюдала, не пîзвîлÿли ей ñлîмÿ гîлîвó веñелитьñÿ îт радîñти.

– Нó чтî тóт ñкажешь, – ñкрîмнî îтветила Пîлîкина. – Пî зиме 
у меня ещё зубы разболелись-то, страх как. Вот и поехала я в нашу 
райîннóю бîльницó, где и пîзнакîмилаñь ñ Геннадием Андреевичем. 
Äî тîгî дóшевный челîвек, чтî разгîвариваю ñ ним, и на ñердце ñразó 
такая радость, так хорошо. Всё тепло его чувствую, всю доброту его 
дóшевнóю, – пî щеке Марии ñкатилаñь маленькаÿ ñлеза, Пîлîкина 
нелîвкî óлыбнóлаñь и óбрала ñлезó пальцем. – Ведь вñю жизнь îдна 
прîжила и не верила óже, чтî вñтречó кîгî, а тóт… ñ такîй бîгатîй 
и нежнîй дóшîй, даже и не веритñÿ.

– Так что же мне-то ничего об этом не говорила, батюшки мои, – 
вñплеñнóла Галина рóками, – такóю нîвîñть óтаивала! Вîт тебе раз, 
вîт тебе и пîдрóга!

– Не ñердиñь, пîжалóйñта, ÿ и ñама ñвîемó ñчаñтью не верю, – 
хîзÿйка разлила из ñамîвара пî чашкам чай. – Áывалî, приедó в 
райцентр, посидим с ним в столовой, чаю попьём, побеседуем, и так 
хîрîшî мне ñразó на дóше, так легкî, чтî бîльшегî и не надîбнî. 
Родной он мне уже. Родной. Вот чувствую его сердцем всего, и всё 
тóт…

– Так ведь женат, небîñь, неóжтî такие мóжики на дîрîге ва-
лÿютñÿ?
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Марьÿ пîкачала гîлîвîй:
– Вдовец он. Сын уже взрослый в городе живёт.
– И чтî делать ñîбираетеñь? – Галина ñнîва глÿнóла в îкнî, вî 

дворе крепкий подтянутый мужчина по-прежнему колол дрова.
– К себе зовёт.
– А ты?
– Пîедó, – тихî îтветила Марьÿ.
Галина ñкривила нîñ. Вñÿ эта иñтîриÿ ей îчень не нравилаñь. 

Завиñть, какóю îна ñейчаñ иñпытывала, не давала ей пîкîÿ и дóшила 
крепкими рóками. Êак же так, Марьÿ, и вдрóг мóжика ñебе нашла. Äа 
ещё какого! Врача из райцентра. Квартира, небось, хорошая, деньги 
и работа уважаемая. А её Степан – пьянь на пьяни, кроме бутылки ни 
чёрта не любит. И поговорить-то с ним не о чем, не то чтобы уж… 
Но Галина как-то не расстраивалась по этому поводу уже давно, все 
îни тóт деревенñкие мóжики ñ бóтылкîй дрóжат и вñегда в мазóте 
хîдÿт. Нî ведь Геннадий Андреевич не такîй бóдет. Навернÿка не 
пьёт, здоровый образ жизни – по фигуре видно, интеллигент. «Да 
как же так? Да где же она справедливость-то?» – злилась Галка про 
ñебÿ вîвñю. Завиñть пîедала изнóтри и îгрîмнîй жабîй дóшила. 
Раньше, коль поругаешься со Стёпкой, придёшь к Марье, посмотришь 
на неё – одинокую, измученную работой, полюбуешься её скучной 
однообразной жизнью, и на душе сразу как-то хорошо и спокойно 
становилось. Какой бы ни был Степан, а он всё же есть и рядом. 
С Марьей и чувствовала Галина себя как-то счастливой. Ведь судьба 
у той не заладилась, у неё же всё получше будет. А теперь? Что же 
теперь? «Óх, ñамîй хитрîй îказалаñь!» – беñилаñь îна.

– Этî ты зрÿ, пîдрóга, не ñпеши, не ñпеши, – затîрîпилаñь 
Царёва.

– Нó, пîчемó же – зрÿ?
– Äа пîтîмó же! – чóть ли не прикрикнóла та. – Глаза хîчó тебе 

открыть. Ты же сейчас в облаках вся летаешь и ни чёрта не видишь. 
А ктî крîме менÿ тебе пîмîжет? Ты пîñмîтри на негî, – îтвернóлаñь 
к îкнó. – Глÿнь, как ñтараетñÿ, óх, как ñтараетñÿ. Авантюриñт. Ага, 
видали мы таких.

– Зачем же ты так, Галÿ?
– Вñем им, мóжикам, îднî и тî же надî, знаем мы их, – махнóла 

рóкîй. – А ты, дóрîчка, и клюнóла. Ничегî, ñî вñеми бывает. Главнîе 
вîвремÿ îпîмнитьñÿ.

Огонёк радости в глазах Марии быстро погас. Она посмотрела 
на Геннадиÿ Андреевича, как îн рабîтает, и ñнîва перевела взглÿд 
на Галинó.

– Он не такîй, и на рабîте егî вñе раñхваливают: и кîллеги, и 
пациенты, – заñтóпилаñь îна.

– Знаем мы, как их раñхваливают, – îтмахнóлаñь Галина. – Глÿжó, 
и шаль тебе óже кóпил?

– Пîдарил.
– Авантюриñт.
– Никакîй îн не авантюриñт, Галина, прекрати так гîвîрить, – ó 

Марии на глазах появились слёзы.
– Óедешь ñ ним, избó прîдашь, а пîтîм выгîнит, как ñîбачîнкó.
– Не ñîбираемñÿ мы ничегî прîдавать.
– Этî пîка не ñîбираетеñь. Ты приñлóшайñÿ кî мне, пîдрóга, 
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ведь плîхîгî тебе не пîжелаю. Гîни егî на вñе ñтîрîны, мîл, без 
тебя жилось хорошо и проживу ещё лучше. А ты не плачь, – подсела 
поближе к Марье и стала гладить её светлую голову. – Ну, чего рас-
плакалаñь, дóреха? Äа îни вñе такие мóжики. Гîñпîди. Äóмаешь, мне 
мîй шибкî нóжен? Прîñтî привыкла к немó óже, ведь пî мîлîдîñти 
ñîшлиñь. Сейчаñ бы îн мне и дарîм не нóжен был. А ты, милаÿ, не 
плачь, не плачь, а всё же прислушайся. Не нужен он тебе, не нужен. 
Жила и без негî, ведь как хîрîшî. Нó, зачем îн тебе? Авантюриñты 
îни вñе, авантюриñты!

Марьÿ, îблîкîтившиñь на ñтîл, плакала. Плакала за ñвîю гîре-
мычную судьбу, за счастье, которым всё же Господь её не обделил, 
и за тî, чтî люди, кîтîрым никîгда не желала зла, к ней так плîхî 
îтнîñÿтñÿ.

Открылась дверь и в избу зашёл разрумянившийся Геннадий 
Андреевич.

– Что случилось? – спросил с порога и тут же подошёл и обнял 
Марью.

– Êîлîть каждый óмеет, – бóркнóла пîд нîñ Галина и быñтрî 
пîкинóла избó.

Скîрым шагîм îна неñлаñь пî ñелó. Êак же так? Марьÿ, и нашла 
себе врача. Зависть не давала покоя, змеёй хотелось кого-нибудь 
óжалить и óкóñить!

– Галка, неужто пожар где? – остановила её Прасковья. – Чего 
несёшься сломя голову?!

– Понесёшься тут! – отдышавшись немного, выдохнула та.
– А чтî ñлóчилîñь?
– Ой, Праñкîвьюшка, ñейчаñ тебе такóю нîвîñть пîведаю, такóю 

нîвîñть, – затаратîрила Галина. – Машка Пîлîкина ñебе мóжика 
нашла!

– Äа иди ты!
– Вот тебе крест! – перекрестилась. – Вот только что от неё. Сам 

ñ райîна, а пî лицó бандит бандитîм.
– У-у-у, ты глянь, что делается-то, – застонала Прасковья.
– Ага, – мîтнóла гîлîвîй Галина. – Сама к немó вñю зимó ñ веñ-

нîй бегала в райîн.
– Áатюшки! Марьÿ? А ведь ñразó и не ñкажешь. Не зрÿ гîвîрÿт: 

в тихîм îмóте черти вîдÿтñÿ.
– Водятся, ещё какие водятся! Не знаю, беременна али нет, врать 

не бóдó, нó ведь, чай, не девка ñемнадцатилетнÿÿ, вернî ведь?
Праñкîвьÿ мîтнóла гîлîвîй.
– Избó, гîвîрит, прîдам, и к немó переедó. А ñам бандит бан-

дитîм!
– Нó и дóра, этî ведь надî, на ñтарîñти лет îтчóдить!
– Верно-верно. Ну, давай, Прасковья, а то некогда мне, ещё к 

Êлавке и к Зинке забежать надî. Видишь, чтî твîритñÿ, видишь…
Галина, раñкачиваÿ îгрîмнîй маññîй, пîбрела пî деревне. За-

висть огромной чёрной жабой улеглась на грудь и душила вовсю…
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Марат БУЛАНОВ

КОЛБАСНЫЙ ФАРШ Ðаññказ

Сîветñкаÿ Армиÿ… Êак мнîгî в îнîм звóке… А впрîчем, 
давайте-ка сразу перейдём от словесов к делу.

Сîбытиÿ эти развîрачивалиñь аккóрат пîñле тîгî, как призыв-
ник Санька Иñтîмин прîшел пîлóтîрамеñÿчный «Êóрñ мîлîдîгî 
бойца». Была, правда, ещё присяга на верность служения Отчизне, 
а значит, новообращённые становились «полноправными членами» 
Вооружённых Сил. Ответственность огромная! – не исключая и от-
ветñтвеннîñти за вîзмîжные прîñтóпки, пîрîчащие чеñть и ñлавó 
вîина СССÐ. А чтî дî «пîлнîправнîñти членîв», тî каждый, ктî 
прîшел ñрîчнóю, нî шибкî дîлгîватóю ñлóжбó, знает, какîвî этî: 
тянуть нелёгкую солдатскую лямку. Имеется в виду то изумительное 
неравенство, что процветает как среди безгласных подчинённых, так 
и их заботливо-суровых «командиров»…

Итак, Иркутская область: N-ская часть под Усолье-Сибирским, 
прозванная, как не странно, «Зелёной». Почему же «Зелёной»? А Бог 
её ведает! Наверно, потому, что располагалась в тайге. В восьмидеся-
тых гîдах ñтîÿл здеñь пîлк, предназначенный, пîмимî прîчих задач, 
«длÿ защиты îт ÿдернîгî óдара Иркóтñка и îт диверñиîнных грóпп 
прîтивника»… Хîтÿ, пîнÿтнî, «защититьñÿ» îт атîмнîй бîмбы, кîль 
таковая вдруг шарахнет, конечно, вряд ли возможно. Но полк всё 
îднî включал ñпециальные рîты: îбеззараживающóю, пîжарнóю, 
разведывательнóю и прîчаÿ.

Любопытно, что рядом с «Зелёной» несла боевое дежурство ещё 
îдна чаñть, тîлькî «Áелаÿ». Êîмандîвал ею – и ктî бы вы дóмали? – аж 
бóдóщий Президент «ñвîбîднîй Ичкерии» пîлкîвник Äóдаев! Эñка-
дрильÿ óжаñных МИГ–23 реализîвывала планы вîздóшнîй разведки 
здешнего региона. Фактически – Восточно-Сибирского региона, 
включаÿ и ñîлнечный, блин, Магадан.

Так вîт. Áлиже к телó. Санька Иñтîмин – парень беñпечный, 
но и неглупый, однако – стал служить на «Зелёной». Музыкантом он 
был неплîхим, ñпециальнî óчилñÿ. Любóю мелîдию – на баÿне – мîг 
без труда подобрать. А из родного города Перми, привёз ещё и ше-
ñтиñтрóннóю гитарó. Äлÿ ñрîчникîв же инñтрóмент этîт, извеñтнî, 
как бальзам на ñердце. В îбщем, Иñтîмин завîевал ñразó óважение 
в чаñти. Äембелÿ и пîлóтîрагîдишники егî не трîгали. Приглашали 
лишь пîпеть да пîиграть – дóшó, так ñказать, îтвеñти. Иначе гîвîрÿ, 
стал пользоваться Санёк большим авторитетом. И соответственно 

Марат Марñилîвич ÁÓЛАНОВ рîдилñÿ в 1961 гîдó в гîрîде Перми. 
Окîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный инñтитóт иñкóññтва и кóльтóры 
(1984). Занималñÿ жóрналиñтикîй – был кîрреñпîндентîм гîрîдñких и 
райîнных газет. Пóбликîвалñÿ в жóрнале «Óральñкий ñледîпыт». Автîр 
рîманîв, вышедших в гîрîде Мîñкве: «Синица в рóках» (2011), «Хрîника 
одного падения» (2011). Живёт в городе Перми.
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ñемó вîльнîдóмñтва и бîрзîñти ó «мîлîдîгî» былî тîгда не занимать.
А тóт в декабре вдрóг наметилаñь меñÿчнаÿ кîмандирîвка «бîй-

цîв» в Иркóтñк. Отправка на ñклады прîдîвîльñтвиÿ, îбмóндирî-
ваниÿ, запчаñтей, материалîв и т. д. Тî бишь, пî тридцать челîвек 
для погрузки-разгрузки направляли от каждой части ежемесячно, 
пîñменнî. Забайкальñкий вîенный îкрóг в тîгдашнем СССÐ был 
ñамым бîльшим. Пîтîмó как включал в ñебÿ и пîдкîнтрîльнóю Сî-
ветñкîмó Сîюзó Мîнгîлию. Вîеннîñлóжащие в îкрóге, еñтеñтвеннî, 
ñîñтавлÿли аж целóю армию. И вñех нóжнî былî кîрмить, îдевать, 
обеспечивать жильём, медицинской помощью, воентехникой и про-
чая. Посему на Иркутске-Сортировочном и располагались огромные 
ñклады ñ неîбхîдимыми «тîварами». «Тîварами», кîтîрые разгрóжа-
лиñь ñ вагîнîв, а пîзже развîзилиñь пî меñтам автîтранñпîртîм или 
теми же вагонами-поездами.

Любîпытнî, чтî в «амбарах» дî пîñледних дней хранилиñь – ñ 
сорок пятого года! – обмундирование, американская тушёнка, си-
гареты, папиросы и другая продукция НЗ. И, причём, состояние 
её оставалось вполне пригодным для сегодняшнего потребления. 
Тридцать ñ лишним лет – немалый ñрîк, нî тем не менее, îт вî-
енного и послевоенного «богатства» почему-то так и не избавились. 
Видимо, рассчитывали, всё же, что давние запасы, рано или поздно, 
пригîдÿтñÿ. Страннаÿ, кîнечнî, ñитóациÿ, îднакî факт ñей îñтавалñÿ 
непрелîжным…

Старинные ñклады ñîñредîтîчилиñь в гигантñкîм тóпике на 
îгîрîженнîй и îхранÿемîй территîрии. Пîмимî тîгî, чтî ñтîÿла 
наблюдательнаÿ вышка, длÿ îхраны иñпîльзîвалиñь патрóли и îв-
чарки-кавказцы. Понятно, что имелся пропускной пункт, котельная, 
обеспечивающая теплом все помещения, на переплетениях ж.-д. 
путей трудился локомотив-толкач. Работали на территории как, 
ñîбñтвеннî, вîенные, так и гражданñкие лица. А непîñредñтвеннî за 
забором стояли двухэтажные казармы, сохранившиеся ещё с царских 
времён. В одной из них проживали офицеры с семьями, а в другой 
прибывающие ежемесячно солдатики – погрузочно-разгрузочная сила. 
В солдатской казарме и остановились на постой «бойцы» с «Зелёной» 
вîенчаñти. В тîм чиñле, и рÿдîвîй Иñтîмин Санька ñî ñвîею неиз-
меннîй ñпóтницей – шеñтиñтрóннîю гитарîй.

Сîñтав бригады грóзчикîв был ñледóющим: 8 дембелей, деñÿтîк 
пîлóтîрагîдишникîв и двенадцать «мîлîдых». Ðóкîвîдил бригадîй 
лейтенант Êóкóев. Вкалывали ñ óтреца дî вечера – îбычнóю трóдî-
вую смену. К восемнадцати ноль-ноль лавочка закрывалась, и все 
отправлялись в казарму: есть и отдыхать. Причём, отдыхали-то, так 
ñказать, впîлне активнî и веñелî. Сî ñкóки и бездельÿ чтî тîлькî и 
не вытвîрÿли…

А пîчивали рабîтÿги на втîрîм этаже. Там были óñтанîвлены 
ñтандартные двóхъÿрóñные крîвати. Там же раñпîлагалаñь тóмбîчка 
дежурного-дневального, который следил за порядком ночью и днём. 
Áыла и îтдельнаÿ кîмнатóшка, предназначеннаÿ длÿ лейтенанта 
Êóкóева.

Еñтеñтвеннî, чтî дембелÿ вечерами бîрзели и «чмîрили» «мî-
лодых». Требовали помыть полы, постирать гимнастёрку, подшить 
пîдвîрîтничîк и т. п. Äа и óнизительные прîцедóры выдóмывали. 
Пîкóражитьñÿ над беñправными, беññлîвеñными юнцами – этî былî 
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в порядке вещей. Так называемые старослужащие и на погрузке-
разгрóзке, ñамî ñîбîй, так же дóрака валÿли: фактичеñки ничегî не 
делали, ñтîÿли, кóрили, да пîдгîнÿли «рабîв». Пîлóтîрагîдишники 
îт них, как гîвîритñÿ, тîже недалекî óшли. Вñÿ тÿжеñть рабîты лî-
жилась на плечи «зелёного» пополнения. А мешки-то, к примеру, с 
ñахарîм веñили пî пÿтьдеñÿт килîграмм! Вîт и предñтавьте, какîвî 
было «молодым» вкалывать и за себя, и за того ещё парня!

Чтî же каñаетñÿ лейтенанта Êóкóева, тî îн никîим îбразîм не 
пыталñÿ изменить ñитóацию. Слабîхарактерным, трóñîватым был – за 
себя-то постоять не смог… Вечерами из комнатушки своей не по-
казывался. А то и просто уходил в город к какой-то бабе и ночевал 
у неё, тем самым предоставив дембелям полную свободу действий – 
îñтавлÿл им на «раñтерзание» безглаñных «îвец».

Тут ещё явно прослеживалась рука высшего командования 
части. Дембеля-трутни и полуторагодишники выполняли функции 
своего рода жандармов, надзирателей над молодёжью. Офицерам 
элементарнаÿ ñправедливîñть предñтавлÿлаñь абñîлютнî излишней. 
Нóжнî былî иñкîренить «вîльнîдóмñтвî» пîпîлнениÿ, пîñтавить 
егî на меñтî. И «ñтарики» ñ бîльшим óдîвîльñтвием выпîлнÿли вîз-
лîженные на них îбÿзаннîñти кîнтрîлÿ. Их хлебîм не кîрми, а дай 
пîказать ñвîю влаñть над беззащитными. На любîй зîне и в тюрьмах, 
в принципе, подобная ситуация. Поэтому-то срочная служба нередко 
аññîциирóетñÿ ñ тюрьмîй, да и вîñпринимаетñÿ как ñамаÿ наñтîÿщаÿ 
тюрьма. Всё так: изолированность от общества, бесправность, экс-
плóатациÿ, óнижениÿ и тîмó пîдîбнîе. Нó разве такîй дîлжна быть 
цивилизîваннаÿ армиÿ?!

А пîмимî ñахара, кñтати, разгрóжали, вîîбще, разный неñкîрî-
порт. Гречку и другие крупы, тушёнку опять же, сгущёнку, рожки, 
мóкó, ñóхари и т. д. Ðазгрóжали в кîрîбках и кîлбаñный фарш, î 
котором речь пойдёт дальше. На путях же стояли ещё цистерны с бен-
зинîм, техничеñким, а также и нîрмальным ñпиртîм. Предназначалиñь 
эти жидкости для машин, танков, БТР и самолётов, для госпиталей 
и прîчаÿ, – да малî ли кóда! А ñпирт, извеñтнî, ÿвлÿетñÿ предметîм 
вожделения хоть в армии, хоть на гражданке. Поэтому-то крали его 
из циñтерн на базе вñе кîмó не лень. Иначе – и вîенные, и граждан-
ñкие рабîтники ñкладîв. Нó и дембелÿ, прîхîдÿ мимî ñих îгрîмных 
«бочек», жили потаённой мыслью о приятном времяпровождении…

Áыл такîй ñреди дембелей ñержант – Вîрîвайкî Никîлай. 
Здоровущий богатырь с Рязани, белёсый, красномордый. Сам 
пî ñебе дîбрÿк – ñпîкîйный и невîзмóтимый. Однакî этî дî 
тех пîр, пîка не выпьет. Стîилî емó принÿть на грóдь, ñтанî-
вилñÿ агреññивным и неóправлÿемым. Недарîм имел óñлîвный 
ñрîк тî ли за кражó, тî ли за хóлиганкó. Êрîме тîгî, Вîрîвайкî 
и фамилию ñвîю îправдывал: как ñчитали, нечиñт был на рóкó. 
Приÿтель ñержанта казах Äîóлбаев ÿвлÿл пîлнóю прîтивîпîлîжнîñть 
покровителю. Когда щуплого, маленького Доулбаева в своё время 
чморили, Николай почему-то защищал кривоногого беднягу. А по-
тîм здîрîвÿк и дîхîдÿга даже пîдрóжилиñь. Стали – не разлей вîда. 
И это несмотря на то, что слабенький казах по-русски и двух слов 
ñвÿзать не мîг. Впрîчем, дрóжба их имела ñтраннîватый неñкîлькî 
характер. Пî мнению ñîлдат, Вîрîвайкî нóжен был пîдельник в 
тёмных операциях, которые временами проворачивал. И парочка, 
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как гîвîритñÿ, вñкîре пîказала ñвîй «пîтенциал». Äа тîлькî ñ пьÿных 
шар не пîзабîтилаñь î нóжнîй îñтîрîжнîñти…

А получилось так. Воровайко с Доулбаевым как-то вечерком… 
вñкрыли плîмбó на циñтерне. И набрали целóю каниñтрó ñпирта. 
Хотели-то они, видать, потихоньку-помаленьку, незаметненько от 
всех потягивать спиртягу из неё. Да вот, увы, не вышло незаметно… 
Нет-нет, «друзья» всё сделали путём! Преодолели трёхметровый забор. 
Втихарÿ прîбралиñь на пóти. Залили каниñтрó из циñтерны. Нî, не 
ñдержав ñладких чóвñтв, тóт же, жадными глîтками, ñî ñлезами на 
глазах ñтали «жрать» «маññандрó» – прÿмî из гîрла. И разîм îпьÿне-
ли. И в Вîрîвайкî ñразó же прîñнóлñÿ бîгатырñкий дóх. Захîтелîñь 
óдали, веñельÿ, да и чтî ñкрывать, – îзîрнîгî махача!

– Доулбаев! – зычно гаркнул Николай. – Слетай-ка, быстро, за 
втîрîй каниñтрîй!

– Ой, плîхîй бит, пîлóщайñÿ телî! – заплетающимñÿ ÿзыкîм прî-
лепетал казах. – Нащальника óñнает, рóкайñÿ îшень пóтит!

– Я чтî ñказал? Вñех земелей óгîñтим! А на кîмандирîв – вîт 
такîй вîт пîлîжил!

И Вîрîвайкî, взÿв ñебÿ за лîкîть, пîтрÿñ грîмадным кóлакîм.
Äîóлбаев ñлез ñ циñтерны и заñеменил к забîрó. И вñкîре при-

волок ещё одну двухведёрную канистру…
Затарившись под завязку, друзья-приятели, игнорируя всякую 

осторожность, дошли до забора. Канистры нёс, естественно, Нико-
лай. Силушки было не занимать, тем более после выпитого её резко 
прибавилîñь. Хîтел, былî, перекинóть «ñîñóды» через препÿтñтвие, 
нî передóмал. Сначала пîднÿлñÿ ñ îдним на забîр и ñбрîñил в ñнег, 
пîтîм – переправил втîрîй… Äîóлбаев пî пîнÿтным причинам в 
транзите каниñтр не óчаñтвîвал.

– Нó, вîт и зашибиñь! – раññмеÿлñÿ пьÿнî Вîрîвайкî.
Äа и Äîóлбаев ñкрîмненькî раñплылñÿ в óзкîглазîй óлыбîчке.
Êак вîры не нарвалиñь на патрóль, îднîмó Áîгó былî извеñтнî. 

Нî, еñли чеñтнî ñказать, îхрана ñкладîв нîñила чиñтî фîрмальный 
характер. На вышке в декабрьñкий мîрîз, пîнÿтнî, никтî не дежóрил. 
Патрóль же выхîдил на прîверкó лишь изредка, без îñîбîгî жела-
ниÿ. А чтî дî двîих «кавказцев», тî îни ñидели на цепи, забравшиñь 
в кîнóры на прîпóñкнîм пóнкте. И никтî их никîгда на территîрию 
складов свободно бегать не отпускал. И с патрулём собаки никогда не 
хîдили. Малî ли ктî из ñîтрóдникîв на территîрии нахîдитñÿ! Ведь 
такие мîнñтры разîрвóт, и îтвечать за этî никîмó, ÿñнî, не хîтелîñь…

Между тем друзья-приятели с грохотом и криками ввалились в 
казарму. А на тумбочке-посту дневальным в это время дежурил Санька 
Истомин. Что он мог предпринять, да и зачем? Ведь лейтенант-то 
Кукуев, как обычно, в казарме отсутствовал. Ушёл «ответственный» 
îфицер на вñю нîчь к ñвîей знîйнîй крале. Так чтî призрачнаÿ 
свобода действий на фоне принесённого «бухла» мигом отхватила 
вñех ñтарîñлóжащих. Нó и Санька, еñтеñтвеннî, пîддалñÿ îбщемó 
наñтрîению.

Тîлькî бедный «мîлîднÿк» не радîвалñÿ наñтóпившемó нежданнî 
«праздникó». Жалñÿ нарîд пî кîйкам, прекраñнî ñîзнаваÿ, чтî егî 
вñкîре îжидает… Äве двадцатилитрîвые каниñтры – этî, знаете ли, 
не баран чихал! Тóт такаÿ бóдет вакханалиÿ, чтî тîлькî за штаны 
держиñь! Нет, кîнечнî, не имеетñÿ в видó ñамîе пîñтыднîе. Однакî 
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издевательств, унижений и рукоприкладства надо ждать во всём 
объёме!

Спиртÿгó ñрîчнî развели. И девÿтнадцать иñтîñкîвавшихñÿ 
глîтîк принÿли вîлнóющóю жидкîñть…

Чтî былî пîтîм – трóднî îпиñать. Тîñт ñледîвал за тîñтîм, 
братание за братанием. Гîгîтание – за пьÿным плачем. «Ты менÿ 
óважаешь?» – за óгрîзами. Тîлпа гóдела наврîде раñтревîженных 
шмелей… В итîге вîñемнадцать «челîвекîв» были, чтî называетñÿ, 
на рîгах. Вîрîвайкî целîвал в лîбик îкîñевшегî в дîñкó Äîóлбаева. 
Иñтîмин, бîлее или менее трезвый, лабал на гитаре…

Неожиданно вспомнились старые обиды, и резко вдруг попёрли 
все друг на друга! Дембеля дрались с полуторагодишниками, а те ещё 
и междó ñîбîй óмóдрÿлиñь. Ðазîшедшийñÿ Вîрîвайкî тîлькî óñпевал 
выбивать зóбы. Êрики, мат, ñтîны, мîре крîви…

Междó тем пîпрÿтавшиеñÿ «мîлîдые» трÿñлиñь, как зайцы. Нî и 
до них, в конце концов, очередь дошла. «А ну, спляши, чего-нибудь!» – 
привÿзалиñь к îднîмó. Äрóгîгî заñтавили петь гимн СССÐ. Оñталь-
ных, согнав в кучу, организовали в «хоровую капеллу»: изобразите-ка 
«Подмосковные вечера»!.. Х…во что-то мелодию выводите! А за 
фальшь ó наñ в хавальник дают!..

«Êîнцерт» на этîм не закîнчилñÿ. Однîмó из дембелей пришла 
в гîлîвó идеÿ: баÿн ó îфицера из втîрîй казармы пîпрîñить! Мîл, 
гитара ñлабîватî играет, тихî, чтî не ñлышнî. Тóт же ñнарÿдили 
грóппó и в чаñ нîчи пîшли мóжика бóдить. И чтî ведь ñамîе ñмеш-
нîе запîлóчили инñтрóмент! Пîтîмó как капитан Áîбрîв ñам был в 
ñтелькó пьÿн!

– А ну, Санёк, выдай-ка «Цыганочку» с выходом!
И пошла-понеслась лихая пляска!
А засим, пьяно-сосредоточенно, стали песни орать на всю ка-

зармó.
За-по-мни!
Че-рез две. Через две зимы-ы!
Че-рез две. Через две весны-ы!
Отс-лу-жу!
Отслужу, как надо и вернусь!..
За-по-мни!

И так далее, в тîм же дóхе…
А Вîрîвайкî пîтÿнóлî на ñентиментальщинó. Обнÿл Иñтîмина:
– Сыграй, пîжалñта, «Оренбóргñкий пóхîвый платîк»! Шибкî 

песня за душу берёт!
Санёк и слабал. Воровайко сопел, сопел, да и зарыдал, чудушко. 

Потом, после заключительного аккорда, просветлённо выдал:
– А что, земели, пьём да пьём, а вот закусить у нас и нет!
В îтвет – пьÿный гóл ñîжалениÿ:
– Верно, Коля! А чё делать-то?
Вîрîвайкî залыбилñÿ хитро. Виднî былî, чтî чóвак пîдвигîв 

захîтел.
– Да есть одна задумка! Ха-ха-ха!
– А чё за задумка-то?
«Герîй днÿ», пîшатываÿñь, вñтал, раñправил плечи.
– А нó, Äîóлбаев! Пîшли за мнîй!
Нî Äîóлбаев ñпал… Ðаñтîлкали и заñтавили идти.



246

ЗЕМЛЯ

– А защем? А кута хотить-то нато?
– На кóдыкины гîры!
Êазаха îдели и вытîлкали из казармы. Вñлед за óшедшим «ñпа-

ñителем нарîда».
Когда друзья-приятели подходили к забору, нагнал их хохол За-

деринîга. Он тîже был ñержантîм, как и Вîрîвайкî, и ñам вызвалñÿ 
«земелÿм пîмîчь». Äаже не предпîлагаÿ, чем этî в бóдóщем мîжет 
длÿ негî îбернóтьñÿ…

Не без трóда взÿли преградó и прÿмикîм направилиñь к ñкладам. 
Недîлгî дóмаÿ, вñкрыли меднóю плîмбó на двери. Вîрîвайкî лîми-
ком снёс замок. Смачно матерясь, ввалились, наконец, в помещение.

Äîлгî иñкали выключатель, нî так и не нашли. В пîлóмраке на 
ощупь натыкались то на сахар, то на разную крупу. Тушёнки, которую 
хîтели, нигде не îказалîñь.

– Äа дîлжна же быть! – ñîкрóшалñÿ Задеринîга. – Мîлîдые ведь 
её сюда таскали!

Догадались – всё же! – зажечь спички. Увидали стеллажи с ко-
рîбками. Однó кîрîбкó вñкрыли наóгад. Там и îказалñÿ кîлбаñный, 
ñóдьбîнîñный фарш…

Êîрîче, взÿли шеñть óпакîвîк. И óнеñли, даже не затвîрив за 
ñîбîй двери.

Оказавшиñь ó забîра, хîтели грóз на дрóгóю ñтîрîнó перекидать. 
А óпакîвки – пî вîñемь килîграмм. Äа, к тîмó же, развалитьñÿ мîгóт. 
Прîбîвали грóз вîдрóзить на забîр. Тîлькî пьÿным îказалîñь тóт не 
ñправитьñÿ. Пîñлали Äîóлбаева тîгда за пîмîщью. Чтîбы «мîлîдых» 
привёл: колбасный фарш переправить.

Спóñтÿ времÿ пîÿвилиñь «грóзчики». И вñкîре фарш óñпешнî 
был дîñтавлен прÿмикîм в казармó.

Пьÿнаÿ тîлпа бóквальнî,взвыла îт радîñти и óмилениÿ. Вîрî-
вайкî пыталиñь даже на рóки пîднÿть!

Áóхать прîдîлжили, закóñываÿ – жаднî – вîрîванным «делика-
теñîм». Впрîчем, мнîгие óже наñтîлькî перепили, чтî блевали, а 
другие – завалились на кровати. Поэтому-то, в общей сложности, и 
ñъели ñîдержимîе вñегî девÿти банîк.

Êñтати, Вîрîвайкî пîзже три кîрîбки вынеñ из казармы, пîд 
шóмîк. И за зданием, втихóшó, закîпал их в ñнег. Äлÿ чегî îн этî 
сделал, было не совсем понятно. Упаковки, всё равно бы утром 
обнаружили. Но видать по-пьяни жадность одолела. А возможно и 
ñтаралñÿ «ñкрыть» вещдîки…

«Мîлîдые» междó тем в óжаñе ñмîтрели на «ñчаñтливых» ñîñлó-
живцев. Чаñть из гîремык пîпрÿталаñь на кóхне. Об этîм пîзабîтилñÿ 
Иñтîмин Санька. Пîтîмó как из гóлÿющих был ñамым трезвым и 
пîпрîñтó жалел ребÿт. Ê тîмó же îн ведь был дежóрным. Пîнимал, 
что утром спросят прежде-то всего с него. Но прекратить ужасный 
беспредел при всём желании не мог. Парню просто закрыли бы рот 
да избили б дî пîтери пóльñа.

К шести утра всё было кончено. Кругом царил несусветнейший 
бардак. Впечатление такое, будто Мамай прошёлся. Старослужащие, 
перепивши, ñпали. Тîлькî жалкий «мîлîднÿк» – дî ñих пîр! – еле 
прихîдил в ñебÿ…

В девять ноль-ноль, как обычно, офицеры вышли на службу, 
на ñклады. Глÿнóли и… ахнóли. Плîмбы на дверÿх дальнегî амбара 
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сорваны, двери кто-то вскрыл. На снегу валялся сорванный замок… 
Êража ñî взлîмîм! Äа ктî этî пîñмел?! Ведь ничегî пîдîбнîгî 
давненькî óже не былî! Территîриÿ ñкладîв ñчиталаñь прекраñнî 
îхранÿемым îбъектîм. Пîñмîтрели на ñледы, те вели к забîрó. Нó, 
а за забîрîм, пîнÿтнî, – ñîлдатñкаÿ казарма! Сталî ÿñнî, чтî за тати 
здеñь îрóдîвали! Тем бîлее чтî никîгî из «грóзчикîв» на ñмене не 
было! А ну-ка, навестим солдатушек, да заодно следы воров ещё про-
верим!.. Вîт так ничегî ñебе! Этî же невиданнаÿ бîрзîñть!..

Припîзднившийñÿ Êóкóев в казармó прибыл тîлькî к девÿти 
ноль-пяти. Лейтёха понадеялся на дембелей, думал, что команда уже 
в ñбîре. И тîлькî îñтанетñÿ чтî îтвеñти «бîйцîв» îпÿть на кîнñкие 
рабîты. А вîт и нетóшки!..

Взîрó бедîлаги Êóкóева îткрылаñь жóткîватаÿ картина. Старî-
ñлóжащие дрыхли бîгатырñким ñнîм. Äóх в казарме ñтîÿл такîй, 
чтî хîть беги. Êрîвь, блевîтина, разлитый ñпирт, пîлîманные ñтó-
льÿ, битые ñтаканы, вñкрытые кîнñервы… Áîг мîй! Чтî же нîчью 
приключилось-то?!

– Äневальный! – заîрал Êóкóев. – Êтî дежóрил нîчью?!
– Ну, я… – отозвался с койки Санёк Истомин.
– Вñтать ñейчаñ же! Я гîвîрю: ñейчаñ же вñтать!
Истомин поднялся, подошёл.
– Смирнî! Приказываю: ñмирнî!.. Чтî твîрилîñь тóт?! Отвечать!
– Пьÿнка. Тîлькî и вñегî… А чтî?
– Да за такое… Тебя ж в дисбат, к чёрту, упекут!
Иñтîмин óñмехнóлñÿ.
– Äак ваñ же не былî. Так чтî, прîшó извинить пîкîрнî…
Ó Êóкóева îт неñлыханнîй дерзîñти глаза на лîб пîлезли.
– Что-о?! Да как посмел?! Да ведь сгною! Кровью будешь умы-

ватьñÿ!
– А в чем ÿ винîват?
Êóкóев задîхнóлñÿ.
– Äа ÿ тебÿ!.. Äа ó менÿ!.. Êîрîче…
Нî тóт в казармó вîшли îфицеры. Вî главе ñ ñамим начальникîм 

ñкладîв.
– Тэк-с… Дела-а… – протянул полковник, оглядывая «поле 

брани». – Лейтенант! Срîчнî вñех пîднÿть и выñтрîить ó казармы!
– Нî, тîварищ пîлкîвник! Я… Я не винîват!
– Позже разберёмся. А сейчас – всех на улицу! Ясно?
– Так тîчнî… – на Êóкóева былî жалкî ñмîтреть.
– Я непîнÿтнî, разве, выразилñÿ?
– Есть! – лейтёха вытянулся в струнку. И, повернувшись к народу, 

заорал: – Па-адъё-ём!!!
Однакî никтî не реагирîвал. Не ñчитаÿ ñбившихñÿ в кóчó пере-

пóганных «мîлîдых».
– Áóдите, бóдите их! – Êóкóев набрîñилñÿ на гîремык.
Äа и ñам начал раñталкивать ñпÿщих «краñавцев». А те, дî ñих 

пор пьяные, посылали лейтёху на… по соответствующему их моменту 
адреñó.

Прîшлî минóт двадцать, прежде чем óдалîñь пîднÿть «вîйñкî». 
При этом все всё равно были бухими в стельку и плохо понимали 
команды. Но, наконец, надев бушлаты, группой по два-по три спу-
ñтилиñь пî леñтнице вниз.
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На óлице «алкîнавтîв» óже пîджидал пîлкîвник ñî ñвитîй. Тóт 
же стояли охранники, вооружённые АК, а также кинолог с «кавказ-
цами». Вскоре появился и особист-кэгэбэшник, которого срочно 
вызвали в ñвÿзи ñ критичеñкîй, из рÿда вîн выхîдÿщей, ñитóацией.

Êóкóев ñ трóдîм выñтрîил в шеренгó пîшатывающихñÿ «бîйцîв».
– Ðавнÿйñь! Смирнî!.. – пîглÿдываÿ на начальñтвî, прîîрал.
На лицах «вîинîв» блóждали ñтранные блаженные óлыбки. 

Тîлькî «мîлîдые» îт «важнîñти мîмента» едва не наделали в штаны.
– Сергей Никîлаевич, начинайте… – пîвернóлñÿ пîлкîвник к 

îñîбиñтó.
Тîт, ñразó, приñтóпил к делó. Обратилñÿ к «ñтрîю»:
– Вот что, бойцы. Сейчас кинолог с этими собачками пройдёт 

мимî каждîгî. И ñîбачки тóт же óнюхают тîгî, ктî вñкрыл дальний 
ñклад. Óнюхают и ÿйца îтîрвóт. Лóчше признавайтеñь, ктî óтащил 
кîлбаñный фарш? А мîжет, и не тîлькî фарш! Сî ñпиртîм, врîде 
бы, ÿñнî. Êîрîче, не ñóть главнîе. Главнîе, ñîвершена кража ñî 
взлîмîм, из гарнизîнных вîенных ñкладîв! А этî, как не крóти, 
óгîлîвнîе преñтóпление!

Êñтати, кэгэбэшник неплîхим пñихîлîгîм ñлыл. И, ñîîтвет-
ñтвеннî, давил на пñихикó. Êтî из ñîлдат был пîóмнее, тîт пîнимал 
уловку. С фига ли «кавказцы» обладают великолепным чутьём? Да на 
пîнт, кîнечнî, îñîбиñт брал! Нî ведь не вñе блиñтали óмñтвенными 
ñпîñîбнîñтÿми! Ó мнîгих их, вîîбще, блин, не наблюдалîñь! Слîвîм, 
этî îбñтîÿтельñтвî и ñыгралî решающóю рîль.

Кинолог с огромными овчарками пошёл вдоль строя. Кэгэбэшник 
между тем внимательно наблюдал. И всё было бы нормально, но, 
как только собаки поравнялись с козлом-Доулбаевым, неадекватная, 
точнее, адекватная реакция тут же и последовала! Доходяга-казах в 
óжаñе прикрыл ладîшками пах…

«Экñперимент» прîвели пîвтîрнî. Ðеакциÿ îказалаñь тîй же… 
Значит, выÿвлена îднîзначнаÿ закîнîмернîñть! Êîрîче, Äîóлбаева 
ñхватили за шкварник и óвели в казармó на дîпрîñ. Еñтеñтвеннî, чтî 
îтпиралñÿ îн недîлгî. Через ñемь минóт егî пîдтащили к ñтрîю, и 
«предатель» óказал пальчикîм на вñех ñвîих пîдельничкîв. А именнî: 
на Вîрîвайкî, на беднîгî Задиринîгó нî, чтî ñамîе пîразительнîе, 
почему-то, – на Истомина!

– А я-то тут причем?! – возмутился Санька. – Я на склад не лазил!
– Затî баÿна икрал. Êîлпаñа шрал. Тешóрнаÿ пыл! – ñъÿзвил 

«ренегат».
– Äа причем тóт баÿн?! Нó, Äîóлбаев, и ñкîтина же ты!
– Ðазгîвîрчики! – вмешалñÿ «чекиñт». – Тî, чтî был дежóрным, 

здесь спрос особый!.. Но на склад-то воровать ходил?
– Äа, кîнечнî же, нет!
– Äîóлбаев, пîдтвердите: был Иñтîмин ñ вами? Или из личнîй 

неприÿзни, îгîвариваете?
– Мы хотил троём, броте. Ой, не помнит моя… А Сашка баяна 

икрал.
– Яñнî. Тем не менее, îтветñтвеннîñть ñ Иñтîмина не ñнимаетñÿ!
Слîвîм, Äîóлбаева, Вîрîвайкî и Задеринîгó, как ÿвных пре-

ñтóпникîв, взÿли пîд ñтражó. И óвезли на Иркóтñкóю гарнизîннóю 
гаóптвахтó. Тîгда как Иñтîмина временнî îñтавили в раñпîрÿжении 
Êóкóева. Пîñкîлькó егî «преñтóпление» ÿвлÿлîñь «дîлжнîñтным». 
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Иными ñлîвами, пîка былî неÿñнî, как ñ дневальным пîñтóпить. А 
то, что наболтал пьяный Доулбаев, ещё не основание, чтобы засадить 
человека за решётку. Пусть лейтенант пока сам разбирается с под-
чинённым. И в случае признания передаст «молодого» куда следует.

И ещё. Санька Истомин примерно так представлял «планы» 
рóкîвîдñтва. Вышеñтîÿщемó начальñтвó îб инциденте знать вîвñе 
не нóжнî. Äлÿ чегî пîлкîвникó лишнÿÿ гîлîвнаÿ бîль? Áîлее тîгî, 
благîдарÿ ñвÿзÿм ñ вîеннîй прîкóратóрîй, на вîрîв мîжнî ñвалить 
и ранее краденîе и ñхапаннîе пîñле даннîй кражи. Тî еñть, ñîб-
ñтвеннîе вîрîвñтвî ñпиñать на ñîлдат… Êñтати, мîжнî наваритьñÿ 
ещё и на другом. А именно – на выкупе. Ведь никто из подельников 
не захîчет пî тюрьмам ñидеть. Вîт пóñть и платÿт, как гîвîритñÿ, за 
ñтîль желаннóю ñвîбîдó бабки!

Однако чтобы провернуть всё это, необходимо вырвать при-
знание у «бойцов». Сколько и как украли, кто ещё участвовал в 
деле и тîмó пîдîбнîе. Тî бишь, чем бîльше вины и óчаñтникîв, тем 
тîлькî лóчше. А пîñемó, óñилиÿ, прежде вñегî, начальñтвî прилîжит 
именнî в даннîм направлении. С неîбхîдимыми же дîкóментами, в 
том числе и о возможном «освобождении», всё как-нибудь да уладят 
пîтихîнькó…

Едва «прîверÿющаÿ кîмиññиÿ» óдалилаñь, Êóкóев вîлкîм глÿнóл 
на Иñтîмина.

– Сейчаñ вмеñте ñî вñеми ñрач ñвîй бóдешь óбирать! А пîтîм…
– А почему он мой? Выпил-то всего сто грамм и уснул.
Лейтёху аж подкинуло.
– Äежóрный, и – óñнóл! А на ñклад, значит, не лазил?! Чиñтенький?
– Бог с вами, товарищ лейтенант! Зачем воровать-то?
– Ничегî не видел, ничегî не знаешь? Лîвкî этî, ó тебÿ!
Санька плечами пîжал.
– Нî ведь и вы ничегî не видели.
Êóкóев пîбагрîвел на мîрîзе.
– Молчать, солдат! Кто ещё фарш колбасный таскал?
– Я же ñказал: óñнóл, ничегî не знаю.
– Äîвîльнî!.. – и лейтенант пîвернóлñÿ к «бîйцам». – Áыñтрî 

наверх! Всё вылизать, да так, чтоб блестело!
На óбîркó óшлî три чаñа… Пîñле Êóкóев ñ дембелÿми пîвели 

Саньку вновь на улицу. Причем, лейтёха приказал, чтобы провинив-
шийñÿ был в пîлнîй вîенвыкладке. А этî ватные штаны, валенки, 
ватник, бóшлат и ñóмка ñ индивидóальным запаñîм.

Спóñтилиñь вниз. Мîрîз ñтîÿл пîд ñîрîк пÿть градóñîв.
Лейтенант злîраднî заîрал:
– Áîец! Êрîññ пÿтнадцать килîметрîв вîкрóг казармы! Áыñтрî!
И Санька в пîлнîй «амóниции» рванóл, чтî еñть мîчи…
Казарма была длинной. Один круг, второй, третий, четвёртый… 

десятый… Вскоре «молодой» потерял счёт этим бесконечным кругам. 
Мороз обжигал лёгкие, у рта и носа образовалась наледь. Истомин 
задыхалñÿ îт быñтрîгî бега, ñтрашнî вñпîтел. И хîрîшî, чтî был 
физичеñки крепким – неñмîтрÿ на óñталîñть, óпрÿмî не ñбавлÿл 
взÿтîй ñкîрîñти.

Однако к концу первого часа, в валенках и тёплой одежде, 
измотался страшно. А бежать-то оставалось ещё не менее семи ки-
лометров. Но Истомин всё равно не хотел показать своей слабости. 
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Превозмогая себя, делал всё возможное, чтобы, не дай Бог, Кукуев 
пîñмеÿлñÿ над ним.

Последние километры Санёк выжимал из себя всё – топал на 
пределе возможностей. Пот лился градом, от взмокшей одежды шёл 
пар. Нîги заплеталиñь; ñîлдат мîг в любîе времÿ прîñтî óпаñть…

Накîнец, из казармы вышел Êóкóев. И, пîдленькî лыбÿñь, де-
мîнñтративнî, пîñмîтрел на чаñы.

– Чтî ж, неплîхî, неплîхî… Хîтÿ мîжнî былî б и пîбыñтрей!.. 
Нó, чтî бîец, вñпîмнил, ñ кем на ñклады за фаршем хîдил?

Санька тÿжелî дышал. Сердце кîлîтилîñь так, чтî гîтîвî былî 
грóдь прîлîмить. Однакî взÿл ñебÿ в рóки и, чóть óñпîкîившиñь, 
îтветил:

– Нет, тîварищ лейтенант. Не вñпîмнил… Я же гîвîрил, чтî 
тîгда óñнóл.

– Ну-ну… А ну-ка, скидывай с себя бушлат и ватник!
Истомин подчинился. Сбросил тёплую одежду, оставшись в 

одной сырой гимнастёрке. Мороза он пока не чувствовал, потому 
как телó былî жаркî.

– Сейчас пойдёшь в «холодильник». Может быть, там память 
вîññтанîвитñÿ!

Подошёл вызванный патруль. И Саньку повели, через пропуск-
ной пункт, на территорию складов. Там-то и находилась местная 
гаóптвахта, прîзваннаÿ «хîлîдильникîм». Предñтавлÿла îна ñтрîение 
плîщадью вîñемнадцать квадратных метрîв. Внóтрь неîтапливаемîгî 
пîмещениÿ вела железнаÿ дверь. Наñтóпали зимние ñóмерки. В «хî-
лодильнике» включили тусклую лампочку. Гимнастёрка на Истомине 
давнî вñтала кîлîм. Междó тем патрóль невîзмóтимî закрыл за ñîбîю 
дверь. Ареñтант îñталñÿ îдин…

Мîрîз начал прîбирать дî кîñтей. Отчаÿвшийñÿ парень ñтал 
делать энергичные приñеданиÿ. Нî этî малî пîмîгалî. Телî ñîдрîга-
лîñь îт хîлîда. Зóбы выбивали ñтрашнóю дрîбь. Ареñтант пîневîле 
огляделся, ища какого-нибудь выхода. Ведь тут, действительно, скоро 
околеешь от дубаря! А иначе, – застынешь, умрёшь!

Санька пîñмîтрел на бетîнный пîл. Пîтîм на ñтены, державшие 
пîтîлîк. Стены были пîкрыты инеем. А в пîтîлке, ñбîкó, зиÿлî не-
бîльшîе чердачнîе îкнî. Вîт îн выхîд! Надî ñрîчнî бежать îтñюда, 
где-нибудь согреться! А не то – хана! Погибель, к чёртовой матери!

Êак же пîднÿтьñÿ наверх? Обратил внимание на дюймîвые трó-
бы, îт бывшегî îтîплениÿ. Они тÿнóлиñь пî ñтенам пîчти к ñамîмó 
пîтîлкó… Недîлгî дóмаÿ, цеплÿÿñь за трóбы, Санька пîлез к чер-
дачнîмó îкнó. Чóть былî не ñвалилñÿ в неóдîбных валенках. Ладîни 
жутко замёрзли. Но вскоре Истомин выбрался на крышу. Сверху 
посмотрел на территорию складов. Освещённая фонарями, она была 
îгрîмна. Вîн лîкîмîтивчик ñпит, а вîн кîтельнаÿ. В кîтельнóю и 
надî держать пóть. Там вñегда теплî… Глÿнóл на небî, óñеÿннîе 
звёздами. На жёлтую, унылую луну. А затем стал спускаться вниз – по 
пîжарнîй леñтнице. Êîрîче, ñлава Áîгó, выбралñÿ!

Очóтившиñь на ñнегó, бегîм брîñилñÿ к нóжнîмó зданию. Из трóб 
егî пîднималñÿ белый пар. Пîñтóчал в двери, нî никтî не ñпешил 
îткрывать. Тîгда рванóл дверь на ñебÿ и… îказалñÿ в благîдатнîм 
тепле. Подошёл мужик, лет пятидесяти – «директор» котельной, 
блин… Санька, óмîлÿюще, пîпрîñил:
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– Отец, мîжнî пîгретьñÿ? Окîлел ñтрашнî! Мîжнî?
Мужик ничего не сказал. Пропустил вперёд.
Через всё помещение в разные стороны тянулись трубы. Стояло 

неñкîлькî кîтлîв. Иñтîмин забралñÿ пîвыше, на плîщадкó, и при-
лёг. Разморённый теплом, сразу уснул. Сказывались бессонная ночь, 
óñталîñть. Прîñнóлñÿ же îт кîманднîгî крика. Снизó на ñбежавшегî 
ñмîтрел… патрóль!

– Сîлдат, вñтать!.. Áыñтрî вниз! Äа пîшевеливайñÿ!
Пришлось подчиниться. Короче, грёбанный мужик сбегал, куда 

надî, и, ñóка пîдлаÿ, ñдал Иñтîмина!
Патруль вновь повёл задержанного в «холодильник». И никак не 

мог уразуметь, как тому удалось-таки выбраться из него.
Вновь закрылась железная дверь. И опять Санёк остался наедине 

ñ лютым хîлîдîм…
Нó, óж нет! Загибатьñÿ îн здеñь не бóдет!.. Переждав немнîгî, 

ареñтант пîлез вверх пî трóбам. Выбралñÿ на крышó, ñпóñтилñÿ пî 
лестнице… Куда идти? Побежал к локомотиву-толкачу. К счастью, 
двери кабины были îткрыты. Еñтеñтвеннî, забралñÿ внóтрь. На же-
лезном полу, промасленная, лежала телогрейка. Накинул её и прилёг, 
прÿмî тóт же. А пîтîм, чóть ñîгревшиñь, óñнóл.

…Бог разбудил примерно в восемь ноль-ноль. Как ни странно, 
Иñтîмин не прîñтыл даже. Видать, ñтреññ задейñтвîвал ñкрытые ñилы 
îрганизма. Áыñтрî вñкîчил и брîñилñÿ к «хîлîдильникó». Пîднÿлñÿ 
пî леñтнице и, через îкнî, не без трóда ñпóñтилñÿ на пîл. Минóт 
через тридцать îткрылаñь железнаÿ дверь. Ареñтант так и был в 
гимнастёрке. Удивлённый патруль повёл бедолагу в казарму.

В казарме рядового встретил поражённый Кукуев.
– Ну, ты даёшь! Ведь как с гуся вода!.. Что, вспомнил, с кем 

орудовал-то?
– Я же гîвîрил, чтî óñнóл. И ничегî тîлкîм не знаю.
– Êрепкий îрешек! Нî ничегî, ничегî!.. Сейчаñ машина при-

дёт. На гарнизонке язык-то развяжут! Можешь даже не сомневаться, 
б-боец, твою мать!..

Спустя время прибыл ГАЗ-66. И парня увезли на Иркутскую 
гарнизîннóю гаóптвахтó.

Ðаñпîлагалаñь гаóптвахта в бывшей переñыльнîй женñкîй тюрь-
ме. Ðаñпîлагалаñь прÿмî в маññиве гîрîда, ñреди пÿтиэтажек.

Иñтîмина пîñадили в îдинîчнóю камерó. 
Не в пример «хîлîдильникó» жарища тóт ñтîÿла адñкаÿ. Вîздóх 

был затхлым и îчень влажным. Неиñправнîе парîвîе îтîпление, – чтî 
ещё сказать… На работы, как подследственного, Саньку не выводили. 
От нечего делать рассматривал рисунки, оставленные когда-то стра-
давшими здеñь женщинами. Ðиñóнки îказалиñь клаññными, неîбыч-
ными. На цинкîвîм ñтîле был выцарапан кîрабль ñ разîрванными 
парóñами. А внизó – пîдпиñь: «Прîщай, мамîчка! Прîñти менÿ!..» И 
«наñтеннаÿ живîпиñь» трîгала ñердце ñвîей надрывнîй тîñкîй. Äа 
уж, теперь-то парень понимал, что значит потерять свободу!

Áлиже к вечерó îт нервнîгî перевîзбóждениÿ ñтал îрать пеñни. 
А пîтîм и кîлîтитьñÿ в железнóю дверь. Êамеры îхранÿли кóрñан-
ты – бóдóщие îфицеры. Этî тебе не прîñтîй ñîлдат, кîтîрый чóжóю 
бîль близкî к ñердцó мîжет принÿть!

– Что нужно-то, воин?
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– На дóше тÿжелî…
– А мне какîе делî? Заñлóжил – ñиди.
Санька заñтóчал ñильнее.
– Тебÿ брîñить к дембелÿм, мîлîдîй?
– Уж лучше быть с кем-то, чем одному!
Êîрîче, перевели в îбщóю камерó.
Нары – в îдин рÿд. Челîвек пÿтнадцать ñидÿт. Сидÿт, аж пî 

двадцать ñóтîк! Äî Иñтîмина никîмó не былî дела. И никтî егî не 
трîнóл.

Парень завалилñÿ ñпать. А прîñнóлñÿ îт ñтрашнîгî зóда в пахó. 
Что такое? Неужели вши? Так оно и есть! Педикулёзом в два счёта 
заразилñÿ! Стал ñтóчать в дверь.

– Чтî надî?
– Начкара пîзîви!
– Ишь ты – начкара! Êараóл ñкîрî ñменитñÿ, тîгда и îбратишьñÿ.
А было уже утро. Караул меняется через сутки. Заключённых 

выñтраивают длÿ переклички. В этî времÿ Санька и îбратилñÿ к 
капитанó:

– Тîварищ капитан! Жаркî… Вîшь заела! Пîмытьñÿ мîжнî?
Êапитан изóчающе глÿнóл на Иñтîмина.
– Глаза óмные… Чтî ж ты тóт делаешь? А, рÿдîвîй?
– Взÿли ни за чтî. Вины нет. Нó мîжнî пîмытьñÿ?
– Ладнî. В пîдвале еñть дóш… Охриенкî, ñîпрîвîдить!..
В пîдвале была наñтîÿщаÿ парилка. Невынîñимаÿ жара. Вîда в 

душе оказалась только горячей. Дак Санёк этим кипятком и ошпаривал 
вшей. Пîнÿтнî, чтî îщóщениÿ îказалиñь не ñамыми приÿтными…

Через двое суток его опять перевели в одиночку. Днём, на про-
гулке, новоиспечённого зэка увидала с балкона сердобольная бабка. 
«Ах вы, ироды! За что солдатика-то?!» И бросила бедолаге пачку «При-
мы»… А наóтрî, в автîзаке, парнÿ пîвезли в вîеннóю прîкóратóрó.

Допрос вёл тоже капитан. Как оказалось, тип весьма неприятный 
и злîй. Выпытывал, в принципе, чтî и Êóкóев. Вîпрîñы задавал резкî, 
безаппелÿциîннî: «Óчаñтвîвал ли в краже? Êтî были ñîóчаñтники? 
Скîлькî челîвек? Скîлькî и чегî взÿли? Êак ñîвершали кражó? Êтî 
зачинщик?» – и тîмó пîдîбнîе.

Истомин ни в чём не сознавался, отвечал, дескать, выпил, уснул, 
ничего не знает. То есть, полностью отказывался от каких-либо по-
казаний.

Тîгда ñледîватель приказал: 
– Вñтать к ñтенке! Ðóки за гîлîвó!
Пîдîшел ñзади и неîжиданнî… óдарил пî пîчкам.
– Áîльнî ведь, тîварищ капитан!
– Не îбîрачиватьñÿ!
И ñнîва – мîщный óдар.
Парень застонал от боли. Однако так и стоял на своём.
Не дîбившиñь ничегî, ñледак îтправил «бîйца» îбратнî в тюрь-

мó…
Через неñкîлькî дней дîпрîñ ñ избиением пîвтîрилñÿ.
Нî на этîт раз к вîпрîñам дîбавилиñь óгрîзы.
– Áыл дневальным, значит? Äа тебÿ тîлькî за ñîкрытие преñтó-

пления припечём! И за соучастие заодно! Короче, уголовка светит! 
Так бóдешь гîвîрить?!
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– Не виноват я ни в чём! Выпил, уснул. Дальше ничего не помню…
– Ну, и сучонок!.. В общем, пеняй на себя. Дисбат-то, точно, 

îбеñпечен!
– И чтî теперь делать?
– Сам ñмекай. Вñегî два «кóñка», и ñ тебÿ взÿтки гладки.
– Ó менÿ мать бîльнаÿ. Äенег нет.
– Пîдóмай на дîñóге. А иначе, не завидóю óчаñти…
Но Санька, на сделку не пошёл. И так и ни в чём не сознался.
…Áлиже к Нîвîмó гîдó ареñтанта вынóждены были îтпóñтить. 

Приехала машина и забрала егî в чаñть.
В «Зелёной» вскоре состоялся показательный суд. Истомину 

всё ж таки закатили полгода условно. Воровайко, тоже не давшему 
ничегî, впаÿли два гîда диñбата. Äîóлбаев и Задеринîга îтделалиñь 
óñлîвными ñрîками. И тîлькî пîтîмó, чтî îдин вылîжил за ñвîбîдó 
три тыñÿчи, а втîрîй – аж пÿть. Их преñтóплениÿ квалифицирîва-
ли как… «непредóмышленнîе ñîóчаñтие». Напрашиваетñÿ вывîд. 
Óкраденî былî вñегî шеñть кîрîбîк злîñчаñтнîгî фарша. Тîгда как 
ñъеденî, вîîбще, девÿть банîк. Теперь пîñмîтрим на «кîмпенñацию 
óщерба». Скîлькî нахапали дî «вîрîв», на них, видать, и ñпиñали. Нî 
ñамîе пîразительнîе – этî выкóп за желаннóю ñвîбîдó. Одна банка 
ñтîила примернî ñîрîк кîпеек. Съели – на три шеñтьдеñÿт. Выкóп 
же ñîñтавил вîñемь тыñÿч рóблей! Сîглаñитеñь, крайне неадекватнаÿ 
«кîмпенñациÿ»! Ни мнîгî ни малî, аж в две ñ лишним тыñÿчи раз! 
Этî ж дî какîй ñóпернаглîñти нóжнî дîкатитьñÿ, îднакî? А ñîлда-
тики ещё и рады были, что легко отделались… А уж то, что до конца 
дней не забóдóт этîт фарш, – вîпрîñîв тóт, пîнÿтнî, нет никаких.
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Мария ГОЛОВНИНА

БЛИЗКИЕ ЧУЖИЕ Ðаññказ

М. П.

I
«Ещё совсем утро», – подумала я рассеяно.
Осеннее ленивое солнце било в окна, нещадно раздевая всё во-

крóг ñвîим белым ñветîм. Пîд ñîлнечными рентгенîвñкими лóчами 
становилось отчетливо видно, что стёкла оконные – пыльные, на по-
дîкîнниках валÿютñÿ мóхи, пîл вымыт тîлькî пîñередине, пî óглам 
оставалась грязь. Под столиком слева виднелось тёмное, по ощуще-
ниÿм липкîе и прîтивнî пахнóщее, пÿтнî. Я решила, чтî вчера здеñь 
прîизîшла трагедиÿ, и óбили именнî тîгî, ктî дîлжен был óбрать 
вñю этó грÿзь и пыль. Верîÿтнî, закîлîли кóхîнным нîжîм. Впрîчем, 
это… всего лишь буфет, по определению не претендующий на что-то 
бîльшее. С некîгда ñîветñкîй ñтîлîвîй óбрали вывеñкó, пîвеñили 
дрóгóю, îклеили ñтены тóалетным кафелем и пîñтавили за каññы 
óлыбающихñÿ пîлóлюдей, а начальñтвî îñталîñь тî же, чтî и раньше.

Сашка сидел напротив, без всякого удовольствия прихлёбывал 
жидкий холодный кофе и что-то рассказывал о музыке. Потом он 
плавно перешёл на своё начальство, потом снова как-то незаметно 
вернулся к музыке. О чём бы Сашка ни говорил, всё всегда начина-
лîñь и заканчивалîñь мóзыкîй. Эти «мóзыкальные ñкîбки» в прîцеññе 
разговора приводили к какому-то гипнотизирующему эффекту, как 
пîвтîрÿющийñÿ ритм бóбна шамана.

Сашка выглÿдел óñталым и немнîгî пîмÿтым пîñле беññîннîй 
нîчи. Я ñлóшала невнимательнî, нî за дîлгие гîды îбщениÿ привыкла 
фиксировать в сознании всё, что он говорит и, пожалуй, могла бы 
повторить близко к тексту всё им сказанное.

Хлîпнóла вхîднаÿ дверь, жалîбнî зазвенели кîлîкîльчики «мó-
зыки ветра», неÿñнî пîчемó пîвешеннîй здеñь, в ñîветñкîй ñтîлîвîй, 
беñпîщаднî îклееннîй вражеñким кафелем.

В зал вошла девушка. Вошла грудью, вошла бёдрами, ярко рас-
крашенным лицом, залакированной причёской. Она оглядела зал и, 
заметив Сашкó, направилаñь к нам.

Сашка при пîÿвлении девóшки ñразó превратилñÿ в Сашó, пîчти 
в Алекñа превратилñÿ. Я как îбычнî ñ любîпытñтвîм наблюдала за 
переменами. Вñÿ Сашкина пîмÿтîñть и óñталîñть переквалифицирî-

Мариÿ Сергеевна ГОЛОВНИНА рîдилаñь в 1984 гîдó в гîрîде Перми. 
Окîнчила Центр îбразîваниÿ взрîñлых, пîлóчив ñпециальнîñть «îпера-
тîр ЭВМ». Занимаетñÿ прîзîй. Óчаñтник Междóнарîднîгî ñîвещаниÿ 
молодых писателей, прошедшего в городе Каменск-Уральский; по 
резóльтатам ñîвещаниÿ был рекîмендîван к пóбликации раññказ Марии 
«Темнота, ключи и дядя Ваня». Живёт в городе Перми.
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вались в некий шарм, в стиль, в пресыщенность жизнью и её удоволь-
ñтвиÿми. Я бы даже не óдивилаñь, еñли бы замîк Сашкинîгî пóлîвера 
раññтегнóлñÿ бы ñам ñîбîй, îбнажаÿ шею, парфюм запах бы ñильнее, 
а каññирши ñîбралиñь вîкрóг и îñыпали бы Сашкó лепеñтками рîз.

Äевóшка, еñтеñтвеннî, тîже прîреагирîвала как îбычнî. Она 
óж ñîвñем неприличнî вильнóла бедрами и плюхнóлаñь на ñвîбîдный 
ñтóл. Сашка предñтавил наñ. Прелеñтницó звали Вика. «Машка, – 
ñказал Сашка, предñтавлÿÿ менÿ, нî ñразó пîправилñÿ. – Маша». 
Я привычнî îценила Викó.

Фигóркîй девóшка îбладала неплîхîй, даже îбычнóю ñкладкó 
живîта ñглаживал приличный размер грóди. Слишкîм ÿркî накра-
шеннаÿ длÿ óтреннегî бóфета, îна теребила ñвîю ñóмкó. На ñóмке 
краñîвалаñь анимешнаÿ краñîтка ñ îгрîмными глóпыми глазами. 
Сашка сделал Вике какой-то дежурный комплимент, она скромно 
поблагодарила, подавшись при этом грудью вперёд. Я чертыхнулась 
прî ñебÿ, залпîм дîпила кîфе и вышла пîкóрить.

II
Солнце уверенно катилось на запад. Слепящее жёлтое колесо 

врезалîñь ñвîими ñпицами в пыльные óлицы, îтражалîñь в витринах, 
не брезгуя, без разбора, ласкало всё, что попадалось ему на пути. Мы 
ñидели ó Вики на кóхне. Вернее мы ñидели, а Сашка, ñвернóвшиñь 
калачикîм на небîльшîм диване, ñпал, пîлîжив гîлîвó мне на кîле-
ни. Я раññеÿнî гладила Сашкó пî гîлîве. Вîлîñы ó Сашки óже пахли 
мîими дóхами, и веñь îн был такîй рîднîй, чтî хîтелîñь плакать. 
Я, пîльзóÿñь мîментîм, пыталаñь îтдать Сашке как мîжнî бîльше 
тепла, любви и иñкреннîñти пîка îн ñпит и не видит, как ÿ на негî 
мîгó ñмîтреть. Силы мîи, правда, тîже были на иñхîде. Сигареты 
казалиñь безвкóñными, вî ртó былî гîрькî, в гîлîве звенелî, а îт-
крывать глаза становилось всё тяжелее. Вика убирала пустые бутылки 
ñî ñтîла и винîватî пîглÿдывала на менÿ.

– Мóзыкант, – ñказала вдрóг îна, не тî îправдываÿ Сашкó, не тî 
вîпрîшаÿ в прîñтранñтвî.

«Не надî былî егî так накачивать ñпиртным, дóра!» – злî пî-
дóмала ÿ. А вñлóх îтветила:

– Мóзыкант.
Спîрить ñ этим не прихîдилîñь.
Сашка завîрîчалñÿ и, пîгладив менÿ пî рóке, прîшептал îдними 

гóбами:
– Огниÿ.
Я дёрнулась и внутренне взвыла от боли, но тут же снова рас-

ñлабилаñь и îткрыла бóтылкó пива. Ó менÿ еñть îдин знакîмый еврей 
пî имени Изÿ. Так вîт Изÿ инîгда гîвîрит: «Мне ñегîднÿ немнîжечкî 
невыносимо». Вот и мне сегодня было немножечко невыносимо. Я ещё 
немного погладила Сашкины волосы. Потёрлась носом о его щеку 
и îñтîрîжнî, чтîбы не разбóдить, вñтала. Я îдевалаñь в кîридîре, 
закóñив гóбó, негîдóÿ на пальтî, кîтîрîе не желалî заñтегиватьñÿ. 
В проём я видела, как Вика подошла к дивану и попыталась рас-
тîлкать Сашкó.

– Машка, – пробормотал Сашка и обнял её за ноги.
Я выбежала в подъезд, мысленно послав всё к чёрту. Хотя по-

ñлать îкîнчательнî, как вñегда, не пîлóчилîñь.
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III
Изю ÿ óвидела издалека. Он пîдметал лиñтьÿ перед дîмîм. Ста-

рый дîбрый Изÿ. Я пîдîшла пîздîрîватьñÿ и неîжиданнî длÿ ñебÿ 
ñамîй óткнóлаñь емó в грóдь и разревелаñь. Однîй рóкîй Изÿ держал 
метлó, а втîрîй нелîвкî îбнимал менÿ, пытаÿñь óñпîкîить. Ðóки ó 
Изи были грóбые îт рабîты, пахнóщие табакîм, ñîвñем как ó папы. 
Я завыла ещё громче.

– Вы чего, Машенька, вы чего? Всё образуется.
Изÿ ñильнî картавил, и ñлóшать егî былî ñмешнî. Я ревела и 

дóмала î тîм, чтî за квартирó не îплаченî óже три меñÿца, кîт дîма 
не кîрмлен óже двîе ñóтîк и чтî завтра îткрытие нîвîгî клóба, и 
мне, как заправñкîмó алкîгîликó, îднîзначнî надî там быть, и Сашка 
тоже наверняка придёт.

Я ñхватилаñь за метлó:
– Изÿ, дайте мне метлó, ÿ пîйдó меñти!
Изÿ ÿвнî îпешил îт такîй ñмены наñтрîениÿ, нî метлó мне îтдал. 

Я, зарёванная, с чёрными подтёками туши на лице, в распахнутом 
пальто принялась размахивать тяжёлой метлой из стороны в сторо-
ну. Листья разлетались жёлтыми пятнами. Я домела до угла, громко 
матерясь и проклиная всё вокруг, проклиная ЖКХ, которое платит 
Изе такóю маленькóю зарплатó, прîклинаÿ гîñóдарñтвî ñ идиîтами вî 
главе, прîклинаÿ ñîñедñкóю ñîбакó, кîтîраÿ на днÿх менÿ óкóñила, 
проклиная весь этот чёртов город, где никому ничего не надо. Изя 
ñтîÿл, ñóнóв рóки в карманы, и ñмеÿлñÿ, глÿдÿ на менÿ, ñмеÿлñÿ как 
ребёнок. Я смела листья в кучу и, обессилевшая, повалилась сверху. 
Мелькнóла пîñледнÿÿ мыñль: «Сашка …» А пîтîм былî тîлькî îгрîм-
ное тёмно-синее вечернее небо.
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Алексей ДУБРОВИН

СПАСИТЕ, ТОНУ! Рассказ-быль

Еñть на земле такие меñта, к кîим прикîñнóвшиñь раз, прикипа-
ешь навñегда.

В небîльшîм óральñкîм гîрîдке, чтî раñкинóлñÿ ñ незапамÿтных 
времён на реке Очёр, шумит волнами красавец пруд. Бывало, не ис-
купаешься в нём разок летним днём или на закатной зорьке и кажется: 
ñóтки дарîм прîжиты. Ðебÿтнÿ дîлгîй зимîй ñ нетерпением ждала 
чистой воды, и когда в первых числах мая лёд, наконец, сходил, бе-
жала к прóдó шóмнîй ватагîй. Áóлтыхалиñь, ñлóчалîñь, плавали междó 
льдин. Шкîла, каникóлы, пîдрабîтки, непîгîда, а ребÿтне îднî надî: 
лишь бы прóд не иñчез. С егî неñпешными вîлнами не раññтавалиñь 
дî кîнца авгóñта, хîтÿ вîда óже îтцветала, темнела îт хîлîда, ñта-
новилась по меркам взрослых непригодной для купания. Ребятне всё 
нипочём, лезли в остывший пруд с прежним упоением, доходившим 
дî наñлаждениÿ. Я рîñ ñреди тîй ребÿтни, и мîжнî ñказать, как чаñть 
уральского живого мира, тоже вышел из очёрской воды.

С вîзраñтîм задóмалñÿ: да тîлькî ли кóпанием привлекал наñ 
рукотворный водоём? Что завораживало в его глади, говорливых 
зеленовато-голубых волнах с пенными гребешками? Ощущался ли 
какой-то особый, необыкновенный простор, дававший пищу вооб-
ражению, или была в нём свобода нескованного ничем и никем, а 
значит, незавиñимîгî прîñтранñтва? Нам виделиñь на прóдó гидрîñа-
молёты, о которых слышали от старших. Прилетали дивные создания 
давным-давно из Перми, приводнялись, и ходили по посёлку лётчики, 
оформляя бумаги на поставку в областной центр рыбы из посёлка 
Очёр. С душевным восторгом рассматривали мы в семидесятых 
гîдах прîшлîгî века белые парóñа ÿхт, ñîбранных рóками меñтных 
óмельцев…

Шли гîды. Шкîла длÿ мнîгих ребÿт, и длÿ менÿ в тîм чиñле, ñме-
нилаñь завîдîм, завîд – армией. Вîñпîминаниÿ î прóде, крепкî заñев 
в памяти, не отпускали. На далёком Тянь-Шане странным зрением, 
обращённым внутрь себя, рассматривал я родные края, где гладь 
вîды неизменнî раñкидывалаñь алыми краñками заката, ñîлнечными 
бликами днÿ или îтражением ñеребрÿнîй лóны на ñмîлÿнîй пîверх-
ности безграничного из-за ночи водоёма.

Отñлóжив, приехал дîмîй в кîнце маÿ. Первым делîм пîñпешил 
на пруд. Всё те же берега, знакомые рыбаки с удочками. В повто-

Алекñей Алекñандрîвич ÄÓÁÐОВИН рîдилñÿ 28.03.1961 в гîрîде 
Очёре Пермской области. Окончил Пермский государственный универ-
ñитет (1987). Слóжил в îрганах ÊГÁ/ ФСÁ. Офицер запаñа. Занимаетñÿ 
краеведением, прîзîй. Организатîр краеведчеñких «Спешилîвñких 
чтений». Пóбликîвалñÿ в ñбîрнике «Ðóññкий мир» (2008). Автîр не-
скольких книг. Живёт в городе Перми.
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рÿемîñти картин ñ плеñкавшимиñÿ невыñîкими вîлнами виделîñь 
пîñтîÿнñтвî жизни. Нî – пîра на рабîтó.

Óñтрîилñÿ в ñбîрîчный цех машзавîда. В îбеденный перерыв 
вмеñтî ñтîлîвîй мы ñ дрóзьÿми ñнîва бежали к нырÿлке и не вылезали 
из вîды, пîка не заканчивалñÿ îбед. Вñтречи на берегó пîвтîрÿлиñь 
в выхîдные, в праздничные дни, при ñîлнце и тîгда, кîгда небî за-
тягивали тучи-облака.

Однажды îказалñÿ ó крîмки прóда îдин. Не раз видел, как îт-
ñюда плîвцы брîñаютñÿ в вîдó, дîñтигают îñтрîва и вîзвращаютñÿ 
îбратнî. От ñкóки пîдóмал: а пîчемó бы и мне не ñплавать дî îñтрî-
ва? Отдîхнó там и вернóñь. Сказанî – ñделанî. Ðаññтîÿние метрîв в 
четыреста решил осилить одним наскоком. Взмах, ещё один, третий... 
Плыл с удовольствием, наслаждаясь тёплой водой, погожим деньком 
и радóÿñь ñîбñтвеннîй óдали. Плыл и плыл, пîка îñтавленный мнîй 
берег не превратился в зелёную полоску с непривычно маленькими 
домами. Всматриваясь в приближающиеся, но далёкие ещё камыши 
острова, понимал, что махать мне ещё до них и махать. Неожиданно 
что-то мягкое нежно коснулось ног. Что за ерунда? Руками заработал 
порезвее, а это что-то сильнее прижалось к телу. Напрягся и так, 
и эдак, нîгами бîльше тîгî задрыгал… Не ñмешнî – нîги крепкî 
окутала какая-то масса. И вот я уже забарахтался на месте. Дошло: 
пîдвîднаÿ трава, вîзмîжнî, дрейфîвавшаÿ îñтрîвками, îбвивала 
телî – ñ каждîй ñекóндîй бîльше и ñильнее. Äî наñтîÿщегî îñтрîва 
ещё далеко, и кругом – ни души. Буря чувств и эмоций, казалось, 
дîлжна была пîмîчь, придать ñил, где там!.. Скрóтили вîдîрîñли, 
как цепÿми ñкîвали. Óñтав, переñтал дрыгать кîнечнîñтÿми и тóт же 
начал пîгрóжатьñÿ в травÿниñтîе чревî. Прî ñебÿ дóмал: «Глóпî, так 
глóпî пîгибает вчерашний пîграничник. Вîт тебе и краñавец прóд! 
Сîñеди, кîнечнî, ñтанóт ñóдачить, мîл, в такîм мîлîдîм вîзраñте 
потерял в траве силы и утонул… Дёрнулся ещё раз, два, бесполезно. 
Оñталîñь капитóлирîвать: «Прîвалиñь!» – и напîñледîк вдîхнóл пî-
больше воздуха. Не успев никуда опуститься, сразу упёрся коленками 
в твёрдое дно. Здравия желаю! Воробью по колено, мелководье, 
а ÿ тîнóть ñîбралñÿ! Вñтал вî веñь рîñт. Äî îñтрîва мîжнî былî 
прîñтî идти, раñталкиваÿ перед ñîбîй вîдîрîñли. А ÿ запаникîвал. 
Стыдîба, нî ктî бы знал!

Äень блеñнóл дîñеле невиданным мнîгîцветьем, нîñ вдыхал не-
передаваемî чóдный запах вîды ñ примеñью тины, рыбнîгî арîмата, 
óши óñлышали мельчайшие звóки пîñвиñтываний, пîкрÿкиваний, 
попискиваний. Пруд ожил, снова расцвёл перед моими глазами той 
неповторимой прелестью, какой я всегда любовался. С промельк-
нóвшими мыñлÿми î тленнîñти вñегî живîгî пришлî пîнимание: 
даже приÿтнîе, врîде бы пîзнаннîе мîжет пîдвеñти, и óхî, на вîде 
îñîбеннî, надî держать вîñтрî.

Отдохнув на острове, я снова вошёл в зелёное месиво подводного 
царñтва раñтений, дîлгî прîбиралñÿ пî немó к чиñтîй вîде. Пîтîм 
лёг и без всякой удали медленно поплыл к берегу.

Вернувшись на «большую землю», оделся и с каким-то расстрой-
ñтвîм îтправилñÿ дîмîй. 

Пîначалó никîмó îб этîм ñлóчае не раññказывал, бîÿлñÿ, вы-
смеют. Со временем всё же поведал, может, кому наукой станет – 
бывалî, тîнóли люди в летнем прóдó, выбившиñь в гóñтîй траве из 
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ñил. Äрóзьÿ, кîнечнî, над раññказîм пîñмеÿлиñь, а рîдные óпрекнóли 
в неîбдóманнîñти пîñтóпка: вîдó люби, да гîлîвó на ней не терÿй. 

– Не знаÿ брîдó, не ñóйñÿ в вîдó. Намîтай на óñ, – выñлóшав 
менÿ, ñказал îтец, ñам любитель плаваниÿ.

При этом посмотрел он на меня как-то странно – не то виновато, 
не то с сожалением о чём-то. Неужели и он попадался в ту подвод-
нóю лîвóшкó?
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Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

ДЯТЕЛ: байка Андрея Щипачихина Ðаññказ

Щипачихин пî прîфеññии геîлîг. В егî хîлîñтÿцкîй хрóщîбе 
еñть две дîñтîпримечательнîñти: чай и ñам хîзÿин, знающий кóчó 
бóдничных, нî притîм óдивительнейших иñтîрий. Например, эта.

«Вîзвращалиñь мы ñ дачи: ÿ и неñкîлькî ñîñедей. Стîим на 
îñтанîвке ó бетîннîгî ñтîлба ñ табличкîй. За дîрîгîй îпóшка леñа. 
Налево и направо пустое шоссе, до автобуса ещё с четверть часа, – 
Андрей вынóл пакетик «Лиñмы» и, наñыпав ñахара, пîкрóтил чайнîй 
лîжкîй внóтри ñтакана. – Нó вîт, ñтîим, ñкóкîта. На îпóшкó вылетает 
дятел и долбит сосну. Глядим и слушаем, делать-то больше нечего. 
А тîт перебралñÿ на дрóгóю ñîñнó. Äîлбит. На третью – ó дîрîги, 
опять стучит. Потом бросил и её, перелетел через дорогу и сел на 
макóшкó бетîннîгî ñтîлба. Оñмîтрел, – Щипачихин, ñделав ñтрîгîе 
лицî, óñтавилñÿ на ñтакан, изîбражаÿ дÿтла. – Примерилñÿ, значит, 
как ñледóет и клюнóл. Êлюнóл и замертвî грîхнóлñÿ на аñфальт, чóть 
не пîд нîги нам. Хîрîшî выхîднîй, траññа на нîлÿх. Лежит – крыльÿ 
раñпахнóты, клюв раñкрыт, лапы тîрчат кверхó и пîдрагивают, на îд-
нîй кîгîтки ñкрючилиñь, бóдтî îн в какóю ветîчкó пытаетñÿ вцепитñÿ. 
Мы ñтîим, чтî делать, не знаем, – Андрей пîднÿл плечи и пîкрóтил 
гîлîвîй в пîлнîм недîóмении. – Опóпели, ñлîвîм. Я пîдóмал, мî-
жет его взбрызнуть? Стал рыться в сумке. Полторашку достал из-под 
пива, ñ кîлîдезнîй вîдîй. Тîлькî крышкó ñнÿл, дÿтел зашевелилñÿ. 
Êрыльÿ пîд ñебÿ пîдîбрал, перевалилñÿ на бîк и вñтал. Äержитñÿ 
лапами за бîрдюр и мóтнî ñмîтрит на наñ, тîчнî ñîîбражаÿ: где ÿ и 
кто это? Ведь обычно он видит сверху, а здесь рядом лоси какие-то, 
только без рогов. Дело оценил, клюв закрыл и крыльями хлоп-хлоп… 
И кîгда îн тîлькî ñмылñÿ, и мы, бедные дачники, îпÿть îñталиñь 
одни – душу что-то отпустило, понимаешь, отлегло. И вся остановка 
разом как заржёт! Стоим, хохочем и остановиться не можем, будто 
в тîм фантаñтичеñкîм раññказе, пîмнишь?..»

Владимир Никîлаевич ÊОТЕЛЬНИÊОВ рîдилñÿ 12.03.1953 в гîрîде 
Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил физичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñó-
дарñтвеннîгî óниверñитета (1976). Препîдавал. Занимаетñÿ пîэзией, 
в пîñледнее времÿ и прîзîй. Автîр пîэтичеñких ñбîрникîв «Окна» 
(1996), «На край земнîгî ñна» (2002). Член Сîюза пиñателей Ðîññии 
(1999). Живёт в городе Перми.



261

ЗЕМЛЯ

Ильÿ Алекñеевич ÄОМНИН рîдилñÿ в 1959 гîдó в гîрîде Перми. Окîн-
чил физичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета 
(1981). Трóдîвóю деÿтельнîñть начал на пермñкîм завîде «Телта». Óвле-
каетñÿ îхîтîй. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью начал заниматьñÿ ñ 2011 гîда. 
Занимаетñÿ прîзîй. Пóбликîвалñÿ в «Ðîññийñкîй Охîтничьей газете». 
Живёт в городе Перми.

Илья ДОМНИН

ПЕРЕХИТРИЛ! Ðаññказ

Зычный птичий крик разнîñитñÿ пî дîлине реки веñенним óтрîм. 
Этî тîкóет пара редких длÿ наших меñт жóравлей. Ðазлив реки Вильва 
в этîм гîдó такîй ñильный, чтî вîда хлещет в пîлóметре ниже пîлîтна 
мîñта, притîпив даже – пî кîленî – пîдñтóп к мîñтó. Прибрежные 
лóга залиты аж дî крîмки леñа. Хребет пîтîка вîды вдîль рóñла реки 
бóрлит в неóкрîтимîй ñилище веñеннегî пîлîвîдьÿ. Мóтнîе течение 
с легкостью перекатывает по притопленному лугу брёвна, сопрово-
ждаемые древеñным мóñîрîм.

Сейчаñ ñамый пик пîлîвîдьÿ. Веñенний вîздóх чиñт и ñвеж. Я 
ни ñ чем вîзвращаюñь ñ óтренней зîрьки. Пîдгîтîвленный ñкрадîк 
на óтîк îказалñÿ затîпленным, да и пîдîйти к немó мîжнî тîлькî 
в бîлîтных ñапîгах. Óтиные чóчела пîкîÿтñÿ ó менÿ за ñпинîй в 
вещевîм мешке.

Обширнаÿ лóгîвина за рекîй перед деревней разрезана пîдкîвîй 
древней заросшей старицы. Когда вода сойдёт, между высоких кочек 
в ñтарице ñîвьют ñвîи гнезда чибиñы и бекаñы.

Вдîль краÿ ñтарицы îт мîñта, на незатîпленнîй вîзвышеннîñти, 
в ñерединó лóгîвины врезаетñÿ гривка деревьев – óзенькаÿ, нî ñпî-
ñîбнаÿ ñпрÿтать îхîтника. Я прîбираюñь в кîнец гривки пîглазеть 
на разлив.

В беñкîнечнîм зеркале разлива îтражаютñÿ вñклîкîченные 
облака на фоне голубого неба. Глубина отражённого небосвода 
подчёркивает масштабность половодья.

Среди пîдтîпленнîгî ивнÿка в двóхñтах метрах îт менÿ выше 
пî течению крóтÿтñÿ три ñеренькие óтîчки и ñреди них – ñелезень. 
Ничтî не нарóшает идиллию веñеннегî óхаживаниÿ. Вñкîре, тî ли 
пîтерÿв надеждó, тî ли терпение, ñелезень вдрóг взлетает и вдîль 
рóñла реки перемещаетñÿ излóчинîй ниже пî реке, ñадитñÿ на вîдó 
аккóрат междó ñерединîй гривки и мîñтîм. Пîдкравшиñь к птице, 
ó менÿ пîÿвлÿетñÿ вîзмîжнîñть пîближе пîлюбîватьñÿ веñенним 
брачным îперением óтки. 

Это чирок. Головка селезня светло-коричневая с сине-зелёной 
полосой вдоль глаз, оперение светло-пёстрое с зелёненькими пого-
нами на крыльÿх. Немнîгî пîñидев, ñелезень ñкрываетñÿ пîд вîдîй 
в пîиñках пищи. Я прикидываю: дî óтки метрîв шеñтьдеñÿт: метрîв 
ñîрîк ñóшей и двадцать – вîдîй. Сидит чирîк на мелкîм меñте.  
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Пî ñóше на пóти к óтке еñть небîльшаÿ ÿмка, в кîтîрîй мîжнî 
óкрытьñÿ. И – имеетñÿ вîзмîжнîñть перехитрить îñтîрîжнóю птицó.

Селезень внîвь ñкрываетñÿ пîд вîдîй, а ÿ глÿжó на чаñы: через 
пÿть ñекóнд îн выныривает и замирает вî внимании. Теперь, как 
тîлькî óтка внîвь ñкрываетñÿ пîд вîдîй, ÿ бегó к ÿмке и лîжóñь на 
бîк, óткнóв гîлîвó в небîльшóю кîчкó ñ былинками прîшлîгîдней 
травы. Одним глазîм ÿ наблюдаю: чирîк вынырнóл, пîдîждал не-
мнîгî, îñмîтревшиñь, и ñнîва нырнóл… Äîбежать дî îбреза вîды 
óже не предñтавлÿет трóда, и гóлкий выñтрел завершает ñкрадывание 
ñелезнÿ.

Áез трóда ñ мîñта дîñтав из вîды дîбычó, ÿ направлÿюñь дîмîй. 
Майñкîе ñîлнце пригревает; пîдñнежники на îпóшке прîтÿгивают к 
немó ñвîи белые венчики. Из леñîчка ñ ветеркîм дîлетает дóшиñтый 
запах хвîйнîй ñмîлки. В деревне ñ крыши ñвîегî дîмика затейливîй 
трелью менÿ вñтречает ñквîрец. Афанаñий Михалыч, меñтный житель, 
приветливî машет мне рóкîй. С пîлем!

С ЛЕГАВОЙ ПО ВАЛЬДШНЕПУ Ðаññказ

Пиñк мîлîдîгî рÿбчика, дîнîñившийñÿ из леñка за îгîрîдîм, 
вывел менÿ из îцепенениÿ; на веранде небîльшîгî деревенñкîгî 
домика, прихлёбывая духмяный травяной чай, я угадывал в причуд-
ливых îñенних îблаках знакîмые îчертаниÿ зверей. Сентÿбрьñкîе 
ñîлнце нацелилîñь на закат.

Небîльшаÿ деревенька Áîкîваÿ îкрóжена пîйменным леñîм, 
хîлмами вîдîраздела ñ зараñтающими пîлÿми и тихîй, ñ прîхладнîй 
вîдîй, рекîй Вильва.

Ó Вильвы раньше, при ñîциализме, днî былî камениñтîе; мнîгî 
хариóñа óдилîñь. Пîñле интенñивнîй вырóбки îкрóжающих леñîв 
летнее рóñлî ñталî теплеть, пîднимаетñÿ травища ñî дна, и теперь 
хариус в летне-осеннюю пору уходит в притоки: Ник, Мутную, Пелуч 
и их искристо-прозрачные собратья.

Заалела шиньонами осина; жёлтые берёзы сбрасывают листья. 
Об этó пîрó выхîдит из леñа вальдшнеп и пîд прелым лиñтîм в пîд-
леске ищет вкусных козявок-насекомых, накапливая жирок к долгому 
перелету. До вечерней тяги вальдшнепа ещё часа полтора, а на охоту 
в пîдлеñки – пîра!

Моё движение в избу не ускользает от искоса-внимательного 
взгляда собаки и приводит её в некоторое возбуждение. Пока я 
берó ñапîги и наматываю пîртÿнки, Äóнÿша, óже пîñкóливаÿ, нерв-
но мечется между дверью и лежащим на кровати ружьём. Процесс 
îдеваниÿ и заñтегивание патрîнташа привîдит ñîбакó óже в крайнее 
возбуждение, и, выходя с ружьём из избы, я застаю её «поющей и 
танцóющей» ó калитки.

Äóнÿша, Äóнÿ (пî паñпîртó Äжеññи) – ирландñкий ñеттер. Ей 
идёт восьмой год. За её хрупкими «плечами» два помёта великолеп-
ных щенкîв, óвлекательные îхîтничьи пîхîды за вñÿкîй пернатîй 
живнîñтью, «регалии» ñ выñтавîк îхîтничьих ñîбак, ñîñтÿзаний и 
испытаний. Главные её достоинства: азарт, стремительность, опыт. 
Она вñецелî îправдывает звание «пîдрóжейнîй» ñîбаки. В гîрîде 
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Дуня ведёт себя скромно, может быть даже замкнуто, но ощущается в 
ней предельнî ñжатаÿ прóжина темперамента, кîтîраÿ ñтремительнî 
раñкрóчиваетñÿ в челнîке, нарезаемîм Äóнÿшей в пîле. Наñкîлькî 
ñîбака ñкрîмна в бытó, наñтîлькî же безóдержна îна в пîле.

Äî ближайшегî березнÿчка ó бîльшîгî леñа идти минóт пÿть; 
собака где-то впереди измеряет гектары поля, но я не сдерживаю 
её – пусть собьёт охотку побегать и при входе в подлесок «включит 
мîзги». Мы идем вдîль îвражка, где течет рóчей ñ чóдным названием 
«Гîрюн». Он ñнабжает жителей деревеньки чиñтîй и вкóñнîй вîдîй: 
напьёшься – и есть не хочется.

Вîт óже и меñта îбитаниÿ вальдшнепа. Чóть заметный ветерîк 
диктóет направление пîиñка.

Я подзываю Дуняшу и надеваю на неё ошейник с бубенчиком. 
Охîтó ñ бóбенчикîм ÿ пîдñмîтрел на канале «Охîта и рыбалка» (пî 
телевизîрó) – так îдин францóз дîñтатîчнî óñпешнî îхîтилñÿ в гóñтîм 
кîрÿжиñтîм пîдлеñке на вальдшнепа. Äвижение ñîбаки заñтавлÿет 
бóбенчик щебетать, а кîгда ñîбака в ñтîйке – мîлчîк! Этî ли не лóч-
ший ñпîñîб îщóщать невидимóю пîрîй ñîбакó? Не тî, чтîб дî этîгî 
ÿ не îхîтилñÿ ñ невидимîй пîрîй ñîбакîй, – былî! – нî прихîдилîñь 
слушать шуршание листвы на её ходу.

– Äаóн!
Сîбака пîñлóшнî лîжитñÿ. Традициîннîй мóштрîвкîй перед 

îхîтîй ÿ даю пîнÿть ктî здеñь главнее, чтîб ñóка не óвлекалаñь, и 
îтправлÿю ñîбакó в пîиñк.

Заливчатый звон бубенчика раздаётся то в берёзовом пере-
леñке, тî в мелкîм елóшнике вдîль крîмки леñа, тî, ñледóÿ правилó 
челнîка, Äóнÿша выñкакивает ñ îпóшки и замерÿет метрîв пÿтьдеñÿт 
полевого раздолья. Я следую вдоль подлеска в десяти-пятнадцати 
шагах îт крîмки.

Нî вîт внезапнаÿ тишина óдарÿет пî óшам – ñîбака рабîтает! 
Пî меñтó прекращениÿ звîна ÿ îпределÿю пîлîжение ñîбаки перед 
птицей.

– Пи-иль!
Я óже ñлышó недîвîльнîе крÿхтение взлетающегî вальдшнепа и 

готов стрелять. Вероятность того, что из-под невидимой мною собаки 
птица вылетит на меня, наверное, половина; повезёт не повезёт?

На этîт раз птица перемеñтилаñь вдîль пîдлеñка метрîв на пÿть-
десят вперёд. Я мельком видел взмахи её крыльев над вершинами 
берёзок. Дуняша выскакивает на меня и взглядом спрашивает: «Куда 
дальше?». Пîñлóшнî ñледóÿ взмахó рóки, îна ñнîва óхîдит в пîиñк.

Следующего вальдшнепа (скорее всего перемещённого) я, к 
своему стыду, мажу, но с третьего подъёма – беру!

В îбщей ñлîжнîñти за двадцать минóт мы ñ Äóнÿшей îтрабîтали 
метров двести пятьдесят–триста подлеска. С семи подъёмов птиц – две 
пîкîÿтñÿ в ñóмке. Чертîвñки быñтрый летóн этî вальдшнеп!

На îбратнîм пóти Äóнька в изнемîжении падает в лóжó и лакает 
вîдó, – тÿжела, нî óвлекательна рабîта легавîй. Я ñнимаю ñ Äóнÿши 
îшейник ñ бóбенчикîм – îн бîлее не нóжен ñегîднÿ.

Обратнаÿ дîрîжка прîхîдит недалекî îт óже îтрабîтанных 
óгîдий, нî – чó! – впередиидóщаÿ ñîбака óже ñтîит в крîмкó дî-
рîги: «Он здеñь!». Êазалîñь бы, выбîр пîзиции не îñтавлÿет шанñîв 
взлетевшемó пîñле пîñыла ñîбаки вальдшнепó…
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– Пиль!..
Но взлёт очень низкий, и я отпускаю птицу на метров на тридцать, 

чтîбы не задеть ñîбакó. Опережаÿ выñтрел, вальдшнеп маñтерñки 
ñваливает влевî и… ñлед егî прîñтыл! Однакî рабîта ñîбаки ñî-
ñтîÿлаñь, и ÿ ею дîвîлен.

Мы прîхîдим мîñтîк через Вильвó и óглóблÿемñÿ в выñîкий 
îñинник, раñпîлîженный ñразó за ñтарîй, зарîñшей мхîм ñтарицей. 
Гóñтаÿ лиñтва îñин не пîзвîлÿет здеñь пîдниматьñÿ пîдрîñтó, заñлî-
нÿÿ îт негî живительные лóчики ñîлнца. Мнîгî раз мы ñ Äóнÿшей 
бывали здеñь в пîиñках тóгих пîдîñинîвикîв, пî хîдó îтрабатываÿ 
îднîгî–двóх вальдшнепîв. Здеñь живет вывîдîк. Сîбакó здеñь виднî 
дîñтатîчнî далекî; îтñóтñтвие ветерка не пîзвîлÿет рабîтать клаñ-
ñикîй, нî выñîка верîÿтнîñть наткнóтьñÿ на невидимóю дîрîжкó 
набрîдîв вальдшнепа.

Костяника стыдливо краснеет в травке, её кисло-сладкий кула-
чîк ÿгîд тает на ÿзыке. Низкий лóчик закатнîгî ñîлнца падает на 
шоколадно-красную шёрстку застывшей в непривычной позе собаки. 
Словно кто-то нажал кнопку видео «Пауза», и собака застыла в не-
естественном положении стоп-кадра. Лишь слегка подрагивающие 
влажные краешки нîздрей выдают жизненнîñть картинки. Еñть времÿ 
выбрать пîлîжение длÿ ñтрельбы, óгадав или не óгадав направление 
взлёта птицы.

– Пиль!
Пîдвîдка ñîбаки на мгнîвение ñîвпадает ñ цепîчкîй набрîда и 

через мгновение рыжий, ширококрылый вертолёт-вальдшнеп шумно 
взлетает. Êак иñтребитель, îн ñ кренîм вправî пытаетñÿ выпîлнить 
вираж за ñпаñительный ñтвîл îñины. Гóлкî звóчит выñтрел пîд шап-
кîй краñнîй лиñтвы; вальдшнеп ñваливаетñÿ на пîлÿнкó невыñîкîй 
травки.

– Ищи!
Слîвнî включив фîрñаж, Äóнÿша брîñаетñÿ в пîиñк, прîñка-

кивает меñтî падениÿ птицы и петлÿет междó îñинами. Êажетñÿ, 
азарт бежит впереди неё. При подходе к месту падения я застаю в 
траве застывшую фигурку пёстро-рыжего пера с влажными глазами и 
длинным клювикîм. Ðаненаÿ птица прижала к тельцó крыльÿ и лапки, 
втÿнóла гîлîвкó, чтîбы не выдать ñебÿ запахîм. Я прîтÿгиваю рóкó 
к вальдшнепó, нî менÿ îпережает ñîбака. Прикóñив раненóю птицó, 
îна óже лежит на траве в îжидании прîдîлжениÿ.

Второму вальдшнепу повезло – он после подъёма быстро скрылся 
из вида, не дав охотнику даже поднять ружьё.

Сîлнце закатываетñÿ за îñтрые вершины елей на вершине вî-
дîраздела. Выхîд óдалñÿ! Óñтавшие и дîвîльные, ÿ и Äóнÿша вîз-
вращаемся домой. В сумке через плечо наша добыча. Сегодня ещё 
тÿга впереди, пîтîм банька и завтра ñ óтра ñнîва в пîле: знакîмый 
пîдñказал, где вчера видел вывîдîк кîñачикîв.



Разночтения
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Александр ЗУБКОВ

ВИДЫ НА ЛЕТО

КАМСКИЕ ВОЛНЫ

Ðадóга брызг и мелькание чаек,
Свет бîртîвîгî îгнÿ…
Снîва, как в детñтве, неñóт и качают
Êамñкие вîлны менÿ.

Áерегîвые желтеют îткîñы,
Снег облаков над Курьёй,
Летнее небо, широкие плёсы,
Пениñтый ñлед за кîрмîй…

ОСТРОВ ТУРЕНЕЦ

Ельник да трава киñлица
Пîкрывают берега.
Огибаÿ дебрь, ñтрóитñÿ
Êама – ñветлаÿ река.
Äîждь ñтремительный, прîлейñÿ!
Áóдтî îñтрые мечи,
Прîтыкают ñóмрак леñа
Сîлнца знîйные лóчи.
На поляне брёвен груды,
Пîзарîñшие травîй.
Здесь когда-то жили люди,
Ныне – бóрный травîñтîй.
Пыжась тёмными боками,
Запищал в гнезде птенец…
Сквозь века плывёт по Каме
Китай-остров – Туренец.

Алекñандр Евгеньевич ЗÓÁÊОВ. Окîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный 
óниверñитет (1971), Омñкий инñтитóт физичеñкîй кóльтóры (1989). Зани-
малñÿ в литератóрнîй ñтóдии «Чаша» при Пермñкîй краевîй îрганизации 
Сîюза пиñателей Ðîññии. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ 
Пермь». Автîр пîэтичеñкîгî ñбîрника «Невеñîмые ñтихи» (2005) и др. 
Живёт в городе Перми.
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ЧУСОВАЯ-РЕКА

Чусовая-река.
Плыли ñтрóги Ермака,
А над ними – бóревые, грîзîвые îблака.

Чусовая-река.
Минóли, прîшли века.
Тень могучего утёса на воде дрожит слегка.

Чусовая-река.
Ни вîлны, ни ветерка.
Иногда лишь встрепенётся поплавок у рыбака.

Чусовая-река.
Хîлîдна и глóбîка.
В даль течёт – в туман белёсый, неизведанный пока…

* * *

Зÿблик рюмит в прîгревшемñÿ майñкîм леñó –
Иñпîлнÿет ñвîи вариации.
Паóтинка беñшóмнî дрîжит на веñó…
Тишина. Ни наград, ни îвации.
Немо всё. Замер ветер. На ветке повис
Лист изумрудно-веленевый.
И тишина, и прîзрачнаÿ выñь
Тîнóт в Ирени ñиреневîй.

СВАДЕБНЫЙ ЛЕС

В жаркий день прирîды влаñтный дóх
Всё и вся влечёт к совокупленью.
Ó шмелей и разнîцветных мóх
Важнîе занÿтье – îпыленье.
Вîздóх вîжделением прîпах,
Êаждîй твари вñтретить парó надî.
Êвакают лÿгóшки в камышах,
Птицы раñпевают ñеренады.
Тени крîн гóñты и тÿжелы.
Вздохи листьев в зарослях зелёных.
Там деревьев гибкие ñтвîлы
Сплетены сплошь, как тела влюблённых.
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ПО ГРИБЫ

Пахнет июль дóхîм баннîгî веника,
Ðыжики прÿчет в траве.
Хîдó тóда – дî знакîмîгî ельника – 
Áóдет верñты этак две.

Там грóзди, пîчвîю пîлóприкрытые,
Там же – ñемейки маñлÿт.
Только вот ноги-то полиартритные
Глóхî и нóднî ñкрипÿт.

Облакî ангелîм в небе кóдрÿвитñÿ,
Сîлнце ñтрóит благîдать.
Взÿть бы кîрзинó да нîж и îтправитьñÿ
Рыжики-грузди искать!

НА РЫБАЛКЕ

Вечер наñтóпил, тих и приветлив,
К бязи неба звёзды приколов.
Верные рыбацкие приметы
Обещают: нынче будет клёв.

Нет волны, не шелохнётся лодка.
Сердце ждёт движенья поплавка.
Надîбны терпенье и ñнîрîвка,
Чтоб подсечь жирнягу-судака!

Эх, как хîрîша рыбалка вîжделеннаÿ!
На Ледÿнке, за речнîй лóкîй,
Облакîм кîñтра îкóтана Вñеленнаÿ,
Звёзды пахнут дымом и ухой.

СПЯЩАЯ

Спит, раñпахнóвшиñь, îна, разîмлелаÿ:
Вбîк пîтÿнóлаñь рóка,
И приоткрылась грудь матово-белая
С тёмным кружочком соска.

Сделала, нежаñь, движенье невîльнîе,
Прîñтыни ñдвинóв на край.
Летнее ñîлнце задîрнîе знîйнîе
Áóдит, щекîтит: Вñтавай!

Ðыжие кóдри ñвернóлиñь кîлечками,
Êреñтик блеñтит на грóди.
В ñîлнечных брызгах ñпит юнîñть беñпечнаÿ,
Всё у неё впереди…
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Владимир БАЛАШОВ

У ВЕЧЕРНЕГО КОСТРА

ТАЁЖНАЯ ВСТРЕЧА

Мы могли б дорогами где-то разойтись,
Нî в тайге, где ñхîдитñÿ ñ гîризîнтîм выñь,
Наñ ñвела ñлóчайнаÿ чиñтаÿ река.
Ó кîñтра вечернегî вмеñте мы пîка.

Небо тёмно-звёздное, карие глаза,
«Нам в палатке вмеñте быть, – шепчешь ты, – нельзÿ!»
И горит у берега жаркий наш костёр,
Небо снежно-звёздное – как один шатёр.

От чегî же прÿча ñвîй, мне желанный, взглÿд,
За ладонь берёшь меня пятый раз подряд?
…Через мнîгîлетиÿ – через вñе гîда –
Прîбежит немерÿннîй в речке тîй вîда…

На плече óñнóла ты. Я и не дышó.
Не шóметь тîварищей тîлькî и прîшó…
А наóтрî – на вîдó, на катамаран!
Смîет речка чиñтаÿ бîль дóшевных ран.

Разведёт нас в разные стороны судьба.
Я не знаю, мîжет быть, бóдешь ты гîрда,
Чтî без пîцелóÿ мы îба разîшлиñь…
Вîт такаÿ ñлîжнаÿ ó брîдÿги жизнь…

Нó а ты ñ грóñтинкîю вñпîмни, óлыбниñь,
Вñтречó там, где ñхîдитñÿ ñ гîризîнтîм жизнь,
Где ñвела ñлóчайнаÿ, чиñтаÿ река. 
…Ó кîñтра вечернегî вмеñте мы пîка.

Владимир Ваñильевич ÁАЛАШОВ рîдилñÿ в 1951 гîдó в ñеле Табîры 
Äîбрÿнñкîгî райîна Пермñкîй îблаñти. Слóжил в ракетных вîйñках. 
Окîнчил Óральñкóю леñîтехничеñкóю академию и Пермñкий гîñóни-
верñитет. Ðабîтал на Пермñкîм фанернîм кîмбинате. В наñтîÿщее 
времÿ – глава админиñтрации Óральñкîгî гîрîдñкîгî пîñелениÿ. 
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ПАРАШЮТИСТ

Толчок. Прыжок из самолёта!
Теперь мы – разные тела:
Он – прîдîлжение пîлета,
Я – вниз летÿщаÿ ñтрела.

Нî ктî быñтрее – не измерить!
Идет секундами расчёт.
Из нас кому-то в Бога верить,
Кому-то – в новый взлёт-полёт.

Êак ветер ñвищет за ñпинîю!
Навернî ангелы пîют.
Я верю им! Они раñкрîют
Êак ñîлнце ÿркий парашют.
 
И ñтрîп натÿнóтые ñтрóны
Иñпîлнÿт ñамый ñлавный гимн:
«Мîй дîбрый дрóг, пîд мирîм лóнным
Плывём, а может быть лет-и-и-им!»

…Мы вñе равны пîд небеñами: 
И парашют, и два крыла,
И мир внизó перед глазами,
И жизнь, кîтîраÿ прîшла.

И первый вдîх, как вîñхищенье!
…Землÿ близка. Гîñпîдь, мîлю:
Прîдли прекраñнîе мгнîвенье 
Я жив?! ...Нî жизнь равна нóлю.

ПАРИЖ

Я третий день ñмîтрю в Париже 
Цветы, дîма, кафе, фîнтаны,
И вñе знакîмее и ближе
Áîлîнñкий леñ, ñады, каштаны,

Вкóñ Áîжеле, Шатî в бîкале,
И день бредущий еле-еле,
И óтрî раннее в начале,
И тишина в Де’Рарк-отеле.

Жаклин – ñ óлыбкîю мадîнны,
Алекñандрîвñкий мîñт на Сене
С тîлпîй îгрîмнîй и бездîннîй,
Текóщей, ñлîвнî крîвь, пî вене.
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Влюбленнîñть юных на лóжайках,
Шóм пîездîв в метрî, – îн гóлкий, –
Êрик над вîдîй летÿщей чайки,
И вкóñный хрóñт францóзñкîй бóлки.

Нарîд, ñтîÿщий ó пîрîга
Его величия Нотр-Дама.
…Пî времени пришлîñь немнîгî
Смотреть на рай в злочёной раме,

Но за далёкую границу,
Где ÿ рîжден пî Áîжьей вîле,
Зîвет дóша ñвîбîднîй птицей:
В Ðîññию! Áлизкóю дî бîли!

ТАЁЖНОЕ БОЛОТЦЕ

В лесу таёжное болотце,
Гóлÿÿ, вñтретил ÿ, дрóзьÿ!
Онî ñпаñительным кîлîдцем
Здеñь Áîгîм ñîзданî не зрÿ.

Пред ним ñклîнилñÿ на кîлени,
Чуть-чуть желая отдохнуть.
Егî как чóднîе мгнîвенье,
Я вспомяну когда-нибудь.

Спасло от жара-суховея,
Когда лицо своё омыл.
…Я, перед ним благîгîвеÿ,
Себя колено-преклонил.

И нет в дóше пренебреженьÿ
Ê леñнîмó зеркалó дîждей.
Êакîе дîлгîе значенье 
Онî имеет длÿ зверей.

Онî напîит леñ и травы,
И отраженье ярких звёзд;
Пичóг – хîзÿюшек пî правó
Окрестных потаённых гнёзд.

Лîñÿ и вîлка, и лиñицó,
И глóхарÿ и мóравьÿ.
… Äлÿ мирîзданиÿ – чаñтица,
Äлÿ челîвечеñтва – Землÿ!
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Анатолий ОДИНЦОВ

ОБЛАКА ИЗ СИНЕЙ ЛУЖИ

* * *

Оñталиñь пеньки да îбрóбки
От беглîй ñóетнîй пîрóбки
Ядрёных деревьев в лесу.
И тÿнóт, фырча, леñîвîзы
В жарó и в лихие мîрîзы
Зелёную в прошлом красу.

На дîñки и гладкие рейки
Их пилит вñю нîчь за кîпейки
Бригада наёмных трудяг.
А пîñле тîвар за границó
Отправÿт извеñтные лица 
Äлÿ западных кóхîнных благ.

СИРЕНЬ

Жаль, замёрзла сирень, не вдохнуть
Вызывающий îтîрîпь запах,
От кîтîрîгî «принÿл на грóдь»
Я бы, глÿдÿ на рдеющий запад.

Тишинó разрывающий лай,
Слîвнî жахнóли два îдинîчных.
Обречённый скрип двери в сарай,
Прикîлîченнîй к петлÿм непрîчнî.

Эти звóки, гнетóщие ñлóх,
Так и лезóт наñтырнî мне в óши.
Лóчше б был ÿ ñегîднÿ безóх,
И безглаз, и безнîñ, и бездóшен.

Вîрîньÿ неîжиданный гвалт
Сердце óхнóть заñтавил аж в пÿткó;

Анатолий Александрович ОДИНЦОВ родился 25.03.1970 в посёлке 
Ильинñкий Пермñкîй îблаñти. Окîнчил Нердвинñкóю ñреднюю шкîлó 
Êарагайñкîгî райîна Пермñкîй îблаñти. Слóжил в Сîветñкîй Армии. 
Трóдитñÿ в ñельñкîм хîзÿйñтве: фермер. Занимаетñÿ пîэзией. Пóбли-
ковался в альманахе «Литературная Пермь». Живёт в селе Нердва 
Êарагайñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ.
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Тî ли вîрîн, тî ль ангел óпал,
На пîñтó задремавший ñ óñтаткó.

Пî трîпе, где ñîкрыла трава
Прîшлым летîм óтерÿнный креñтик,
Êîвылÿет хмельнаÿ братва,
Щóрÿñь веñелî на îкîлеñье.

Вîздóх нынче и тÿжек, и пóñт
Áез привычнîгî здеñь арîмата.
Жаль, замёрз мой сиреневый куст…
Всё ж я выпью. Постойте, ребята!

* * *

Лакала ñóка îблака
Из ñиней лóжи,
Пîд брюхîм прÿча ñîñóнка,
Вîñтрила óши.

Она óчила избегать
Êамней и палîк
Щенка, любившегî гîнÿть
Стрекîз и галîк,

Не лаÿть на мельканье ñпиц
Велîñипедных,
Не óмилÿть óñталых лиц
Старóшек бедных,

И пîд ñпаñительным крыльцîм
Пóñтîгî дîма
От вñтречи прÿтатьñÿ ñ лîвцîм,
Êак и îт грîма.

Щенîк хвîñтîм ñвîим играл,
Óкрытый тенью,
И, глÿдÿ в лóжó, îн рычал
На îтраженье.

А в нîчь, гîнÿ щенÿчьи ñны,
Шёл неуклюже
Облîмîк лакîмый лóны
Лакать из лóжи.
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Михаил ЛЕВИН

Я ПОМНЮ – В ЮНОСТИ СМОТРЕЛ… 

1812 ГОД

Я пîмню – в юнîñти ñмîтрел
Êинî «Гóñарñкаÿ баллада».
Патриîтизм, любîвь, îтвага –
Вîт чтî óвидеть там ñóмел.

И тîлькî мнîгî лет ñпóñтÿ
Наñталî времÿ óдивлÿтьñÿ,
Печалитьñÿ и óжаñатьñÿ,
С пîклîнîм прîшлîе креñтÿ.

Отечеñтвî ñпаñли ñîбîй
И генералы, и ñîлдаты.
И мы, кîнечнî, винîваты,
Чтî не прîниклиñь их ñóдьбîй.

Ах, как óдîбнî выпивать
На ñаркîфаге ó Теплîва.
Прîñти, майîр, нî даже ñлîва
Мы не мîгли тебе ñказать.

Да и сейчас не всё сполна
Äî наñ дîхîдит. Áîльше треñка,
Äа мишóры пîбеднîй блеñка…
А был не прîñтî бîй – вîйна.

ВИТАЛИЮ БОГОМОЛОВУ, ИЗДАВШЕМУ КНИГУ СТИХОВ  
«ПО НЕБУ ЖУРАВЛИ ПЛЫВУТ»

Такаÿ пî жизни нам дîлÿ – 
Прихîдит пîра óвÿдать…
Нî разве наñ выгîнишь ñ пîлÿ
Êакîе пî ñилам вñпахать?

Михаил Ваñильевич ЛЕВИН рîдилñÿ 22.10.1945 в гîрîде Мîлîтîве/ 
Перми. Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил жóрналиñтике, в т. ч. был главным 
редактîрîм Пермñкîгî îблаñтнîгî радиî. Занимаетñÿ пîэзией. Пó-
бликîвалñÿ в ñбîрнике «Антîлîгиÿ вîеннîй пîэзии Прикамьÿ» (2005). 
Заñлóженный рабîтник кóльтóры Ðîññии, кавалер медали îрдена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Живёт в городе Перми.
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Наш кîнь бîрîзды не иñпîртит.
Ведь ñила не в мышцах – в óме.
И мыñль, как блиñтательный кîртик,
Ещё нам доступна вполне.

И всё-таки – чаще потери…
И, взîр óñтремив в небеñа,
Мы видим знакîмые тени
И ñлышим дрóзей гîлîñа.

Летÿт жóравлиные ñтаи,
Тревîжнî ñкрываÿñь вдали…
А ты, дîрîгîй мне Виталий,
Пîдîльше на ñвете живи!

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

С дîмîв ñîñóлины ñлетали,
О землю – блÿмñ!
Êак раз тîгда мы начинали
Наш мезальÿнñ.
Ты вñÿ иñкрилаñь, вñÿ ñверкала
В ñвîей краñе.
А ÿ прîñтым был парнем малым –
Такîй, как вñе.
Чтî наñ ñтîлкнóлî, чтî ñвÿзалî – 
Кто разберёт?
Нî на менÿ ты пîказала:
Пусть подойдёт!
Ах, Êлеîпатра! Ах, царица!
Êраñа и влаñть.
Нó, как тóт былî не влюбитьñÿ,
Êак не прîпаñть.
Она ñî мнîю забавлÿлаñь
Äрóгим назлî.
Тîлпа пîклîнникîв ñмеÿлаñь:
Вîт пîвезлî!
Я пîнимал, чтî бóдó брîшен
В любîй мîмент.
Нî îказалñÿ вдрóг хîрîшим
Экñперимент.
Вдрóг ñтал закîнным ÿ ñóпрóгîм,
Главîй ñемьи!
Пîшли детишки дрóг за дрóгîм.
Мîи? Мîи!
Сегîднÿ ñнîва вьюга злитñÿ
И времÿ ñпать.
Эй, Êлеîпатра! Эй, царица!
Пойдём в кровать.
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Марина ХАБИРОВА

ЁЛКА Ðаññказ

«…вîзлюби ближнегî ñвîегî, как ñамîгî ñебÿ…» 
Из Áиблии

Приезд ñюда вñегда пытка. Êладбищенñкаÿ тишина кîрпóñîв 
и решётки на окнах говорят тебе – это другая реальность. Всегда, 
кажетñÿ, чтî эта длиннаÿ дîрîга îт îñтанîвки дî вîрîт прîлîжена 
ñпециальнî. Этî ñвîегî рîда нейтральнаÿ пîлîñа междó двóмÿ ми-
рами. Тîлькî кîгда ÿ вырîñла, ÿ пîнÿла, чтî времÿ, пîка ÿ идó пî 
этîй дîрîге, прîñтî неîбхîдимî мне и прежде вñегî длÿ тîгî чтîбы 
была вîзмîжнîñть переключитьñÿ из îднîгî ñîñтîÿниÿ в дрóгîе, пîд-
гîтîвить ñебÿ к этîй вñтрече, иначе мîжнî ñîйти ñ óма. Пîкрытые 
пóшиñтым ñнегîм ели ñ диплîматичеñким дîñтîинñтвîм, óвереннî 
ñтîÿт пî краю дîрîги, как бóдтî абñîлютнî óверены: их никтî ни-
кîгда не трîнет. Они вñем ñвîим видîм дают пîнÿть, чтî ó них здеñь 
îñîбаÿ миññиÿ, вызываÿ îднîвременнî чóвñтвî трепета и тревîги. 
Êладбище на дрóгîй ñтîрîне дîрîги на первый взглÿд такîе же, как 
все, но отличие все-таки есть: на нём нет ухоженных могил, свежих 
венкîв и îкрашенных îград, и этî вñегда навîдит на мыñль î тîм, чтî 
кладбище это настоящее, здесь похоронено всё и навсегда. Закопан-
ные в землю люди забыты, стёрты с лица земли, а отсутствие табличек 
на памÿтниках гîвîрит î тîм, чтî жизнь этих людей и памÿть î них 
îñтанîвилиñь îднîвременнî. Êажетñÿ, бóдтî лежат îни вмеñте пîд 
кривыми ржавыми крестами и казёнными простынями, свернувшись 
клубочком, забыв всё и облегченно выдохнув.

Неñкîлькî шагîв îт вîрîт дî кîрпóñа, и ты îказываешьñÿ перед 
вхîдîм. Вñегда кажетñÿ пóгающей тайнîй, чтî там за дверÿми? Тóда 
не пóñкают, да и выпóñкают тîже ñ трóдîм… Áелые, ñ îблóпленнîй 
краской, вызывающие ещё с советского детства отвращение деревяш-
ки, их и дверями-то назвать трудно, молчат. Замерли без движения, 
как замерло всё на этом островке безумия. Что-то в них есть такое, 
в прÿмîм ñмыñле ñлîва – неîдóшевленнîе. Навîдит на óжаñ эта жóт-
каÿ пîдîзрительнаÿ тишина, ты пîнимаешь, чтî людей ñейчаñ здеñь 
больше, чем днём в супермаркете, и отсутствие естественных звуков в 
пîмещении ñтанîвитñÿ прîтивîеñтеññтвенным. Накîпленнаÿ гîдами 
óñталîñть, личнаÿ трагедиÿ, гîре и îбреченнîñть ñплели ñвîю, ни ñ 
чем неñравнимóю паóтинó мîрщин на лицах каждîгî. Одетые в кîкîн 
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печали пîтóхшие глаза приñóтñтвóющих напîминают тóñклый ñвет 
дремлющих нîчных ñветильникîв. Ожидание ñтанîвитñÿ гнетóщим, 
женщины нервничают, перебираÿ из рóк в рóки неóклюжие кîтîмки 
передачек, ñлышны кîмментарии. Áрÿцанье ключей и тÿжелаÿ пîñтóпь 
за дверью, непîнÿтнîе шебóршанье, не нахîдÿщее в гîлîвах людей 
никакîгî предпîлîжениÿ, ÿвлÿютñÿ затÿнóвшимñÿ прîлîгîм каждîгî 
пîñещениÿ, пîñещениÿ прîнизаннîгî напрÿженнîñтью и ñтрахîм.

Мы ñидим плîтнî прижавшиñь дрóг к дрóгó, прикрываÿ раññтî-
яние между нами большим кульком. Я тихонько перекладываю в её 
карман два бóтербрîда ñ кракîвñкîй кîлбаñîй. Этîгî делать нельзÿ.

– Ну, как ты? – тихо спрашиваю я, рассматривая её посеревшее 
лицî.

– Ы? – гîртанным гîлîñîм прîизнîñит îна в îтвет, не îткрываÿ 
рта, шевелÿ гóбами, ñлîвнî пережевываÿ îñтатки пищи.

Тóñклый взглÿд, îтрîñшаÿ меñтами на рîдинках бîрîда и неóхî-
женные ñедые вîлîñы на гîлîве гîвîрÿт î тîм, чтî дейñтвительнî 
всё остановилось.

Я поправляю кулёк в ее кармане, настойчивостью указывая на 
тî, чтî делаю.

–Êак ты? Врач та же? – пîправлÿÿ пîлы шóбы, как бóдтî пытаÿñь 
ñîбратьñÿ, ñпрашиваю ÿ ñнîва.

Ответа нет. Медленные, плавающие движениÿ рóк и гîлîвы, 
отстранённость во взгляде, я вижу это каждый раз, когда приезжаю 
ñюда.

– Тишкó кîрмишь? – ñ трóдîм ñîñредîтîчившиñь, выдавливает 
îна.

– Êîрмлю. Мам, чтî врачи гîвîрÿт?
– Ничего, – она по-детски пожимает плечами, медленно пово-

рачивая всё тело в сторону двери, как будто ожидая кого-то.
– Хîчешь, ÿ ñхîжó, пîгîвîрю? – ñпрашиваю ÿ разрешениÿ, хîтÿ 

заранее знаю îтвет. – Я привезла тебе шаль. Здеñь вîт чóлки, кîн-
феты. Икîна ñ патерикîм – в бóмаге. Не пîтерÿй.

– А îчки, îчки привезла? – вñпîмнив îб их ñóщеñтвîвании, îна 
îживлÿетñÿ.

– Я не нашла их, их нет в квартире.
– Ты не мîгла их выбрîñить?
– Нет. Не мîгла. Мам, их там нет. Я везде пîñмîтрела.
– Я óезжала, îни там были, – не óнималаñь îна, ñîвñем не дî-

пóñкаÿ тîй мыñли, чтî причинîй их îтñóтñтвиÿ впîлне мîжет быть 
îна ñама.

– Вернёшься, закажем новые, – сухо ответила я, узнавая бук-
вальнî дîñлîвнî пîвтîрÿющóюñÿ каждый гîд ñитóацию, – ñегîднÿ 
этî не прîблема.

Сî ñтîрîны îтделениÿ зазвенели ключи, дверь раñпахнóлаñь, и 
в кîридîр вывалилîñь грóзнîе беñфîрменнîе телî ñанитарки. Этî 
была… женщина. Äлинные îтрîñшие нîгти ñ пальцев нîг вылезли впе-
ред из разîрванных тапîк и ñвиñали на пîл грÿзным веерîм, бîльше 
напîминаÿ медвежью лапó, нежели нîгó. Складывалîñь впечатление, 
чтî белый халат, îблегавший неîпрÿтнóю, îгрîмнîгî рîñта женщинó 
был не только не её размера, он не был медицинским. Вырванные «с 
мÿñîм» ñî ñвîих наñиженных меñт пóгîвицы беñхîзнî бîлталиñь при 
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каждîм движении тела и бîльше были пîхîжи на пîвÿдшие в бóкете – 
мёртвые – полевые цветы. В воздухе повисла тишина. Подкидывая в 
руках ключи, женщина медленно, по-хозяйски, обвела всех присут-
ствующих тяжёлым взглядом и, уставившись в нашу сторону, выдала:

– Ленка, таблетки взÿла, а óкîлы кîмó, мне îñтавила? – затем, 
сделав шаг назад, спиной распахивая двери ещё шире, она освободи-
ла проход, как-будто, говоря: «Заходи!» и, откашливаясь бурлящим, 
тóберкóлезным хрипîм, ñкîмандîвала: – Äавай, вертайñÿ!

Мама вñтала рывкîм, заñеменила мелкими нелîвкими шажками в 
ñтîрîнó ñвета, нервнî îбîрачиваÿñь каждóю ñекóндó в мîю ñтîрîнó 
и лепеча:

– Я ñейчаñ, ñейчаñ, не óхîди, ÿ ñейчаñ, тîлькî не óхîди. Этî мîÿ 
дочь, она издалека, у неё маленький ребенок, она потом не может. 
Не закрывайте, ÿ ñейчаñ.

– Äавай, давай, двигай, пîтîм разберемñÿ, ктî – мîжет, ктî – не 
может, – упиваясь властью, командовала тётка. – Умные больно все, 
здîрîвыми хîтÿт быть, тîлькî лечитьñÿ никтî не хîчет, – на лице 
женщины îднîвременнî ñ краñнîтîй начал медленнî прîÿвлÿтьñÿ 
кóраж. Ðазвернóвшиñь на ñтî вîñемьдеñÿт градóñîв, îкинóв приñóт-
ñтвóющих взглÿдîм, îна пîдîшла к мîлîдîй девóшке и, вцепившиñь 
в рóкó, рÿвкнóла: – Этî ó тебÿ тóт чî?

Стîлбенеÿ и немеÿ îднîвременнî, девóшка разжала пальцы и вñе 
увидели в её руках завернутые в два слоя кальки домашние пирожки. 
Вñем ñталî пîнÿтнî, этî – кîнец.

– Всё, заходим! – утвердительным тоном, заглушая собственный 
гнев, выдавила ñанитарка.

– Так, рîдñтвенники, ñîбираем манатки, и на выхîд. Вñе îñталь-
ные – захîдим. Захîдим, ÿ ñказала, и пîживее! Óмные вñе бîльнî, не 
умеете себя вести по-людски, дома сидите. Вы когда-нибудь сортиры 
мыли после ваших передачек? Дождётесь, пускать не будем, а ещё 
лóчше – дежóрñтвî óñтанîвим, как заñрóт, так ñразó и пîзвîним. Парó 
раз помоете, поймёте!

– Мы сейчас всё обратно заберём, не уводите, пожалуйста… 
– прîшептала впîлгîлîñа ñидÿщаÿ рÿдîм ñ девóшкîй милîвиднаÿ 
женщина.

– Всё, я сказала! – уже гестаповским тоном прорычала женщина 
и ñ ñилîй захлîпнóла дверь за пîñледним бîльным.

Надежда на то, что её выпустят ещё раз, умерла не родившись. 
Хлîпîк дверÿми ñкîрее был пîхîж на выñтрел из табельнîгî îрóжиÿ 
при иñпîлнении, нî никак не на пîпыткó диñциплинирîвать неради-
вых рîдñтвенникîв.

«Êакîе Вы имеете правî? – зашóмелî ó менÿ в óшах. – Ты ктî 
такаÿ? Êакаÿ îна тебе Ленка? Она ñтарше тебÿ лет на деñÿть. Лóчшаÿ 
прîцедóрнаÿ ñеñтра в îтделении, îна вñю жизнь в медицине, а ты 
ей – Ленка… Гîñпîди, где мы живем? Пîчемó так?»

Слîва ñтóчали в гîлîве, как наñтенные чаñы, не îñтанавливаÿñь 
ни на секунду. Как кадры из киноплёнки, перед глазами замелькали 
ñменÿющие дрóг дрóга немые картинки.

Бабушка всегда звала ее Ёлкой. Так назвала её однажды све-
крîвь – мать деда. Интеллигентнаÿ пîлóеврейка, пîлóчившаÿ дî-
машнее îбразîвание и ñвîбîднî гîвîрÿщаÿ на францóзñкîм, îна 
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обожала внучку. «Ёлочка, у нас в доме теперь растет маленькая 
ёлочка», – с трепетом и невероятной нежностью в голосе, говорила 
îна îкрóжающим.

Елена Алекñеевна óмерла вî времÿ вîйны, кîгда маме иñпîл-
нилîñь ñемь лет, нî эта женщина óñпела влîжить за ñтîль кîрîткîе 
время в душу ребёнка ощущение безусловного семейного тепла и 
пîниманиÿ тîгî, чтî ты – челîвек, пóñть маленький, нî челîвек. Мама 
часто её вспоминала, говоря о том, что интеллигентность – потря-
ñающее качеñтвî, îнî ñпîñîбнî прîбóждать в ñîбеñеднике чóвñтвî 
ñîбñтвеннîгî дîñтîинñтва.

А пîзже пришла бîлезнь. Áез приглашениÿ и ñтóка в дверь. 
Прîñтî взÿла и пîÿвилаñь на пîрîге. Некîгда дрóжнаÿ и îткрытаÿ 
для людей семья в одночасье превратилась в островок горя, слёз и 
ежедневнîгî пîиñка îтвета на вîпрîñ: «Пîчемó? Пîчемó именнî ñ 
ней?» И этî была мóка. Пîка бабóшка бегала пî врачам, мама раз-
вешивала пî ñтенам выдранные из книг репрîдóкции икîн, риñîвала 
крестики на стёклах, рвала и жгла в духовке семейные фотографии 
и через забîр изгîнÿла беñîв из ñîñедей. Êаждаÿ пîпытка пîгîвî-
рить ñ ней î лечении и î бîльнице, как правилî, ñîпрîвîждалаñь, 
в лóчшем ñлóчае, приñтóпîм агреññии, а в хóдшем – óхîдîм из дîма. 
Пîñледнегî вñегда вñе бîÿлиñь бîльше вñегî пî тîй прîñтîй при-
чине, чтî óхîдила îна, как правилî, в неизвеñтнîм направлении. 
Áезóмие кîñнóлîñь вñей ñемьи. В дîме запрещенî ñталî вñпîминать 
о некоторых знакомых и произносить слово «чёрт». Из розеток стали 
выкрóчиватьñÿ лампîчки и электричеñкие прîбки, а из ñекретера – 
прîпадать вещи. Единñтвенным ñпаñением длÿ близких ñтал ñтаци-
îнар. Êîгда óже вñе начинали пîнимать, чтî дальше этî вынîñить 
невîзмîжнî и небезîпаñнî, кîгда были выñказаны вñе нóжные ñлîва 
и иñпîльзîваны вñе пîпытки иñправить ñитóацию, прибегали к ñамîмó 
пîñледнемó – вызывали бригадó. В дîме наñтóпала тишина. Áабóшка, 
придÿ в ñебÿ, пыталаñь читать, надевала îчки и брала в рóки книгó, 
ñîñредîтачивалаñь, пîтîм, не выдержав натиñка мыñлей, îтрывалаñь, 
бродила туда-сюда по дому, громко охая и перебирая в руках оче-
реднóю иñпîрченнóю вещь. Именнî в такие дни на пîрîге нашегî 
дîма пîÿвлÿлиñь рîдñтвенники и гîñти, этî ñейчаñ ÿ пîнимаю, чтî 
этî былî прîñтî неîбхîдимî, так мы мîгли îтвлечьñÿ и выдîхнóть 
óñталîñть. Через месяц-полтора мама возвращалась. Беспомощная и 
раздавленнаÿ, îна пî бîльничнîй привычке заваливалаñь на крîвать и 
îтñыпалаñь ñóтîк пî двîе. В этîт мîмент дîм начинал ñнîва îживать, 
как бóдтî вñе чóвñтвîвали и пîнимали, чтî мы ñнîва ñемьÿ. Äаже 
старый кот Тихон, запрыгивая на неё сверху, делал это осторожно: 
îглÿдываÿñь и мÿгкî ñтóпаÿ лапами пî îдеÿлó, îн как бóдтî занîвî 
îñваивал забытóю за времÿ территîрию.

Я нервнî закîлîтила рóкîй – кîñтÿшками – пî двери. Менÿ не-
ñлî. Неñлî и трÿñлî. Ðóки дрîжали, перед глазами ñтîÿлî пîтнîе 
îдóтлîватîе лицî ñанитарки, и бîльше ничегî. Вñкîре пîñлышалиñь 
шаги, и дверь раñпахнóлаñь.

– Извините, я хотела кое-что прокомментировать… – запинаясь, 
начала ÿ. – Мîю мамó зîвóт Елена Никîлаевна, Елена Никîлаевна 
Трухачёва. Она медицинский работник со стажем, она очень хорошо 
понимает, что с ней происходит, это случилось очень давно, ещё в 
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юнîñти… Она наóчилаñь ñ этим жить, и ÿ не дóмаю, чтî îна заñлó-
живает к ñебе такîгî îтнîшениÿ…

– Чего-о-о-о? – произнесла нараспев женщина и уставилась на 
менÿ ñтеклÿнными глазами.

Лицо её искривилось, а руки, как будто защищаясь, нырнули в 
карманы.

– Я хîтела ñказать, чтî мîÿ мама из îчень кóльтóрнîй и îбра-
зованной семьи, и зовут её не Ленка, а Елена Николаевна. И я бы 
пîпрîñила Ваñ впредь, в приñóтñтвии пîñтîрîнних, никîгда не îб-
ращатьñÿ к ней в пîдîбнîм…

Äверь захлîпнóлаñь ñ тîй же злîй ñилîй. Óдар заñтавил менÿ 
пîдпрыгнóть и замîлчать. Пîñледним невîльным акцентîм в этîм 
разгîвîре ñтала тîнкаÿ ñтрóйка ñóхîй штóкатóрки, змейкîй ñпóñтив-
шаÿñÿ ñ пîтîлка.

Боль начинает появляться откуда-то издалека. Появившись вне-
запнî на óрîвне грóди, катитñÿ вертикальнîй вîлнîй, как вîздóшный 
пузырь в старых шариковых ручках, сдвигая всё на своем пути. Оста-
нîвившиñь в гîрле, транñфîрмирóетñÿ, крепнет и óдарÿет в гîлîвó 
залпîм îбиды, жалîñти и беñпîмîщнîñти. Êак гильзы îт патрîнîв, 
из глаз вылетают крупные слёзы, и ты понимаешь, что ты снова убит.
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Наталья ТРЯСЦИНА

СОЛНЦЕ Ðаññказ

Арка. Тополя. Крыши домов. Всё на месте. Кроме солнца. Всё 
на меñте, крîме ñîлнца. Онî ñдвинóлîñь на метр правее. На целый 
метр. Не верите?

Тридцать лет назад ñîлнце в девÿть чаñîв вечера виñелî прÿмî 
над вîдîнапîрнîй башней, чтî вîзвышалаñь тîгда над мîлîдыми 
берёзками. Мне было тридцать, когда я приехал жить в этот неболь-
шîй гîрîдîк.

Чтî ÿ ñ ñîбîй взÿл, кîгда óхîдил îт жены ñнимать кîмнатó? 
Чемоданчик с разным барахлом. Самое ценное, что в нём лежало – 
фрîнтîвîй бинîкль, егî передали ñîñлóживцы îтца, кîгда тîт пîгиб.

Он пîгиб в ñîрîк шеñтîм, в Мîнгîлии. И ÿ пîлнîñтью îñирî-
тел. Мне былî пÿтнадцать лет, кîгда мîÿ мать навñегда îñталаñь 
в блîкаднîм Ленинграде. Менÿ эвакóирîвали пî «Äîрîге жизни». 
Я îñталñÿ в Êирîве. Пришлîñь рабîтать электрикîм, нî ÿ ñ детñтва 
мечтал быть геîлîгîм. Вернóлñÿ в Ленинград к рîдñтвенникам. Они 
показали мне могилу матери на Пискарёвском кладбище. А я понял, 
чтî ñîвñем разóчилñÿ плакать.

Тîгда же ÿ пîñтóпил рабîтать на завîд. Пî нîчам óчебники 
читал, заñыпал над кîнñпектами. Пîñтóпил на заîчнîе îтделение в 
óниверñитет. Женилñÿ ранî. Пîñтрîил квартирó. В пÿтьдеñÿт третьем 
гîдó ñбылаñь мîÿ мечта. Я óехал в первóю экñпедицию на Áайкал. 
Áыл ñчаñтлив как никîгда в жизни. Вñе îñтальнîе в ñтране и в мире 
мне было неинтересно. Кто-то там умер, а кто-то родился. Удар меня 
пîджидал дîма.

Вернóлñÿ на парó дней раньше, îткрыл дверь ñвîим ключîм, а 
жена ñî ñвîим îднîклаññникîм в мîей пîñтели кóвыркаютñÿ. Я их 
не осудил. Ушёл и снял комнату. У каждого своё счастье. У них – в 
этом. Оставил я им квартиру. Я же постоянно в разъездах, а у неё 
ребенîк рîдилñÿ. Не знаю îт кîгî, ÿ не ñпрашивал. Я тîгда óже ñ 
ней развелñÿ.

И вдрóг менÿ ñюда направили. Äали квартиркó в этîм замечатель-
нîм óютнîм гîрîдке в пригîрîде Пñкîва. Äîма ñтаринные, башенки, 
ñтены древнегî мîнаñтырÿ, леñîк небîльшîй, река краñиваÿ. Пîлю-
бил я этот город. Но моя работа такова, что я всё время в разъездах.

И когда я возвращался домой, в городке всегда что-то менялось. 
То дороги заасфальтируют, то памятник кому-нибудь установят, 
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ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагîгичеñкîгî óниверñитета (2010). Занима-
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тî киîñки вñе ñ óлиц ñнеñóт и неñкîлькî тîргîвых центрîв начнóт 
ñтрîить. Неизменным îñтавалîñь тîлькî îднî. Сîлнце в девÿть чаñîв 
вечера вñегда замиралî над вîдîнапîрнîй башней, чтî ñтîит ó менÿ 
за домом. Там уж и берёзы все выросли. Роща красивая, в ней гулять 
хîрîшî. Вечерîм, без пÿтнадцати девÿть, в двадцать ñîрîк пÿть, 
кîгда приезжал из кîмандирîвîк, ÿ неизменнî выхîдил на прîгóлкó. 
И ñмîтрел на ñîлнце над шпилем вîдîнапîрнîй башни. Неизменнî. 
Вñегда в îднî и тî же времÿ.

Так прîхîдили гîда, ñкладываÿñь в деñÿтилетиÿ. Я и не заметил, 
как ñтал бîльше рабîтать. Äалекîватî былî ездить, нî машина ó менÿ 
имелась хорошая, надёжная. Бензина, правда, много ела. Домой я 
приезжал только на выходные, так как преподавал в двух вузах. То-
гда же ÿ напиñал и защитил кандидатñкóю диññертацию î движении 
земнîй кîры. Нî так и не женилñÿ вî втîрîй раз. Еñли óж и земнаÿ 
кîра ñдвигаетñÿ ñ гîдами, тî чегî хîрîшегî îт мîлîдîй жены мîжнî 
ожидать? Как пчёлы на виноград слетались на меня девушки, но я 
был к ним равнîдóшен. Пîдшóчивать бîльше над ними любил. Пî-
нимал, чтî не ÿ их интереñóю, а тî, чегî ÿ дîбилñÿ за эти гîды. Вñе 
эти материальные блага, кîтîрые ÿ пîлóчил îт гîñóдарñтва за трóд. 
Нî этî мне былî неинтереñнî. Страшнî признатьñÿ: кîмандирîвки 
меня утомлять стали. Везде одно и то же. Что в Африке, что в Арк-
тике. Зîлîтî, нефть, алмазы. Óñтал ÿ.

Мне пîкîй давалî тîлькî îднî. Сîлнце вñегда в îднî и тî же 
времÿ îñтанавливалîñь над шпилем вîдîнапîрнîй башни. И ñветил-
ñÿ пеñîк, как гелий. Êварц имеет такóю ñпîñîбнîñть: наñыщатьñÿ 
ñîлнцем, пахнóть ñîлнцем и ñветитьñÿ ñîлнцем. И этî ñîñтîÿние 
мне давалî îщóщение ñчаñтьÿ и пîкîÿ. И мне казалîñь, чтî ÿ ñам на-
ñквîзь прîнизан ñîлнцем, чтî не ñтрашнî и óмереть, раñтвîрившиñь 
в егî лóчах.

Нî ÿ знал, каким îнî мîжет быть кîварным. Я видел миражи в 
пустынях, я был почти ослеплён солнцем в снегах, я был обожжён 
ñîлнцем в Авñтралии. Нî вñегда, вî вñех ñвîих невзгîдах ÿ вñпîминал 
ñвîй дîм, вîдîнапîрнóю башню и лаñкîвîе вечернее ñîлнышкî, чтî 
присаживалось на её шпиль – передохнуть.

Я и не заметил, как îказалñÿ на пенñии. Неñмîтрÿ на этî, менÿ 
чаñтî приглашали читать лекции в инñтитóт, нî ó менÿ началаñь 
депреññиÿ, и ÿ ñтал прикладыватьñÿ к бóтылке. Сначала пил тî, чтî 
пîдîрîже, теперь тî, чтî пîдешевле. И вîт теперь ÿ ñ óжаñîм ñтал 
замечать, что солнце отклоняется вправо. По моим подсчётам оно 
îтклîнилîñь вправî на целый метр! На целый метр! Этî пîверглî 
менÿ в шîк. Хîтÿ ÿ знаю, чтî в этîм винîватî непîñтîÿнñтвî зем-
нîй кîры, а ñîлнце как былî на ñвîем меñте, так и îñталîñь. И вîт 
однажды, гуляя вечером, я почувствовал панический страх, что всё 
в этой жизни было зря. Что всё в этой жизни было непостоянно, 
даже ñîлнце.

И я впервые зашёл в старинный монастырь. Решил спросить у 
мîнахîв, не замечали ли îни тîгî же, чтî заметил ÿ. Правда, ñначала 
я погулял по старинным дорожкам, выложенным камнями и ещё по 
кладбищó ñ дóбîвыми креñтами.

И вдруг вижу – идёт мне навстречу старец. Лет ему под сто. Весь 
в чёрном. Крест большой на груди. Золотой, похоже. Хорошей пробы. 
Я ценó зîлîтó знаю, ñам егî дîбывал. Пîдхîжó, значит, ÿ к ñтарцó.
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– Арка. Тополя. Крыши домов. Берёзы. Всё на месте. Кроме 
солнца. Всё на месте, кроме солнца. Оно сдвинулось на метр 
правее. На целый метр. Не верите?

Он пîñмîтрел в мîи глаза. В них îтразилаñь мîÿ ñóмаñшедшаÿ 
мыñль.

Он ñпрîñил:
– И что же Вы думаете?
И ÿ емó îтветил так, как бóдтî читал лекцию ó ñебÿ в кабинете:
– Движение земной коры. Ведь на земле всё так непосто-

янно. Всё находится в движении. Движение – это жизнь, не 
правда ли?

А затем пîñмîтрел на негî как на ñтóдента. Нî не выдержал и 
ñпрîñил:

– А мне страшно иногда. Я покоя хочу. Как его найти?
– Покой можно обрести только в Боге. Всё на земле дви-

жется в одном направлении. К Богу. Он источник всего сущего.
– А как вы мне этот докажете? – спросил я, удивлённый 

таким îтветîм.
– А зачем мудрстовать лукаво. Вы себе сами это всё до-

кажете, если Вы учёный. Как Вас зовут?
Я ответил. Поклонился ему и ушёл. Решил попробовать себе 

доказать присутствие Бога на земле. Никогда ещё передо мной не 
ñтîÿлî бîлее ñлîжнîй задачи. Äîказать îбратнîе былî на пîрÿдîк 
прîще. Нî этî был óже прîйденный в жизни этап. Любîвь к экñпери-
ментам была ñильнее. Я зарылñÿ в книги и в мîнîграфии знаменитых 
учёных, в работы своих коллег. И стал смотреть на всё «в другом 
ракóрñе». И чем бîльше ÿ ñебе дîказывал приñóтñтвие Áîга на земле, 
тем уверенней я стал побеждать страх. И я снова пришёл к этому 
ñтарцó. В глазах егî îтражалîñь ñîлнце. Старец менÿ îкреñтил. Я 
ñтал иñпîведîватьñÿ и хîдить к причаñтию.

А ñîлнце так и îñталîñь на тîм же меñте. Не двигалîñь бîльше 
ни вправî, ни влевî.
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Степан КОЛОМИЕЦ

ЖЕНИТЬБА Житейñкаÿ иñтîриÿ

Вîлею ñóдьбы прîфеññиîнальнîгî ñтрîителÿ ÿ îказалñÿ в îднîм 
из ñîлнечных гîрîдîв неîбъÿтнîй нашей Ðîдины – на территîрии 
Êазахñтана. Винîвата даже не ñóдьба, а прихîть или, тîчнее, жела-
ние мîегî рóкîвîдñтва, разглÿдевшегî в мîлîдîм инженере, не îб-
ременённом семьёй, какие-то задатки и способность самостоятельно 
решать вопросы. Короче, меня перевели из цветущей столицы Алма-
Аты в южный гîрîд Êентаó, пîîбещав при этîм быñтрî решить квар-
тирный вîпрîñ и îбеñпечить перñпективó в рабîте, иначе карьерó. 
Так ли этî былî или не так, нî мне ничегî не îñтавалîñь делать, как 
ñлîжить в ñвîй чемîдан нехитрые ñвîи пîжитки, ñеñть на пîезд и 
îтправитьñÿ на нîвîе меñтî. 

Сам город расположен в предгорье хребта Кара-Тау. Поездом 
ÿ дîехал дî ñтанции Тóркеñтан, îттóда автîбóñîм – дî автîñтанции 
города Кентау. Устроился в гостинице, размещённой в четырёхэтаж-
нîм здании рабîчегî îбщежитиÿ, на первîм этаже – ñ îтдельным 
вхîдîм. Пîмеñтили менÿ в двóхмеñтный нîмер ñî вñеми óдîбñтвами. 
В îбщем, гîñтиница îказалаñь дîвîльнî приличнаÿ. Êîнечнî, на 
пятизвёздочный отель она не претендовала, но мне было комфортно.

Êîнец марта и апрель на юге Êазахñтана – ñамаÿ прекраñнаÿ 
пîра. Цветóт плîдîвые деревьÿ: óрюк, ÿблîни. Склîны гîр пîкрыты 
разноцветными тюльпанами. Всё благоухает. И до знойных дней, 
когда печёт солнце, и не знаешь куда спрятаться, вроде бы далеко.

Начинаÿ ñ кîнца апрелÿ, ñ начала маÿ óñтанавливаетñÿ темпе-
ратура – в тени! – до сорока-сорока пяти градусов по Цельсию. Это 
изнóрÿющаÿ жара!

Êñтати, кîндициîнерами тîгда не пîльзîвалиñь, их прîñтî не 
ñóщеñтвîвалî. Не былî и телевизîрîв. Затî в нîмере был – пî 
тому времени большая достопримечательность! – радиоприёмник 
«Аккîрд». Мîжнî былî пîñлóшать хîрîшóю мóзыкó. Ðадиîñтанциÿ 
«Маÿк» передавала хîрîшие пеñни, îñîбеннî пîñле чаñа нîчи. Мы 
ещё студентами ночью садились вокруг радиоприёмника, слушая 
пеñни и мóзыкó, пîñле чегî прîñыпали и îпаздывали на занÿтиÿ, за 
чтî пîлóчали вывîлîчкó в деканате…

Устроившись в гостинице, перекусив в буфете, я пошёл про-
гóлÿтьñÿ пî гîрîдó – пîñмîтреть меñтî бóдóщей жизни: трóдîвîй и 
вообще. Я не знал, как долго мне придётся украшать своим присут-

Степан Семёнович КОЛОМИЕЦ родился 24.07.1937 в селе Иосифовка 
Старîкîнñтантинîвñкîгî райîна Хмельницкîй îблаñти, Óкраина. Пî 
специальности – инженер-гидротехник. Заслуженный строитель России, 
Почётный работник речного транспорта. Литературной деятельностью 
занималñÿ ñî ñтóденчеñких лет. Автîр неñкîльких книг, изданных на 
свои средства. Живёт в городе Перми.



285

ПУНКТ Т.И.Р.

ñтвием этîт гîрîд, нî предпîлагал, чтî не менее пÿти лет, еñли ñóдить 
по тем объёмам работы, которые предстояло выполнить.

Êñтати, направил менÿ в ñлавный гîрîд Êентаó треñт пîд названи-
ем «Казгидроспецстрой» – я работал именно в нём. Градообразующим 
предприÿтием в Êентаó был гîрнîîбîгатительный кîмбинат «Ачпî-
лиметалл». Егî îрганизîвали на базе Ачийñкîгî и Миргалимñайñкîгî 
месторождений свинцово-цинковых руд в 1943 году, когда в стране 
резкî вîзрîñла пîтребнîñть в ñвинце. Статóñ гîрîда Êентаó пîлóчил 
только в 1955 году, будучи до этого посёлком Миргалимсай. Большую 
чаñть наñелениÿ в гîрîде ñîñтавлÿли греки. Они, пîдданные Эллады, 
чаñтичнî заñелÿвшие Êавказ, кîмпактнî прîживавшие в Грóзии, пî 
непонятным причинам были высланы на обширные и незаселённые 
территории Казахстана. Ещё в Кентау жили русские, украинцы… 
Êазахîв былî îчень малî. При îñвîении меñтîрîждений в бóдóщий 
город направляли шахтёров Донбасса, Кузбасса, Караганды. Для 
рабîчих ñтрîили типîвые îднîквартирные дîма. Ê дîмам пîлагалаñь 
земля: надел – 10 соток. Улицы в шахтёрском посёлке назывались 
впîлне пîнÿтнî: Äîнбаññкаÿ, Êóзбаññкаÿ, Êарагандинñкаÿ… Впî-
ñледñтвии вîзле дîмîв вырîñли ñады, винîградники…

С ввîдîм в экñплóатацию îбîгатительнîй фабрики пîÿвилиñь 
небîльшие экîлîгичеñкие прîблемы. Пîñле извлечениÿ из рóды 
ñвинцîвîгî кîнцентрата îñтавалîñь прîцентîв тридцать пÿть–ñî-
рîк пóñтîй пîрîды, так называемые хвîñты – пылевидные чаñтицы, 
ñîдержащие в ñебе различные элементы таблицы Менделеева. Äî-
бывать эти элементы былî нерентабельнî, нî и выбраñывать – тîже. 
Складирîвали пóñтóю пîрîдó… в вîдîхранилище. Áылî предóñмî-
тренî ñтрîительñтвî на реке Áîÿлдырка, кîтîраÿ в летний периîд 
переñыхала, ñпециальнîгî хвîñтîхранилища – ñ выñîтîй плîтины в 
тридцать шеñть метрîв.

В Êентаó базирîвалîñь и îднî из пîдразделений треñта «Êаз-
гидрîñпецñтрîй» – Êентаóñкîе СÓ «Гидрîñпецñтрîй». В îñнîвнîм 
этî óправление занималîñь бóрîвыми рабîтами. Áóрили ñкважины 
на вîдó пî Êазахñкîй железнîй дîрîге, длÿ «îтгîнных паñтбищ» 
(пîд таким кîдîвым названием чиñлилиñь наши вîинñкие ракетные 
чаñти, раñпîлîженные в ñтепÿх). Оñнîвнîй рабîтîй былî бóрение 
ñкважин диаметрîм шеñтьñîт–вîñемьñîт миллиметрîв на глóбинó îт 
двóхñîт дî тыñÿчи ñта метрîв – длÿ îткачки вîды из шахт, ñкважин 
длÿ вентилÿции шахт. Стрîительñтвî хвîñтîхранилища пîрóчили СÓ 
«Гидроспецстрой». Специалистов-гидротехников в управлении не 
было. К месту оказался я – дипломированный инженер-гидротехник…

Весь город я спокойно обошёл за день (население, к слову сказать, 
на тîт периîд ñîñтавлÿлî îкîлî ñîрîка тыñÿч челîвек). Óñталый, нî 
дîвîльный к кîнцó днÿ вернóлñÿ в гîñтиницó. Пîóжинал в бóфете и 
лёг отдыхать. Утром мне предстояло познакомиться с руководством 
óправлениÿ.

А гîрîд мне пîнравилñÿ. Чиñтый, óхîженный, мнîгî цветîв и зе-
лёных насаждений. Недостаток у него был один: отсутствовал водоём, 
где мîжнî былî бы пîñле жаркîгî днÿ îкóнóтьñÿ в прîхладнóю вîдó. 
Именнî пîэтîмó пîñле îкîнчаниÿ ñтрîительñтва хвîñтîхранилища 
предпîлагалîñь начать рабîты над Áóргемñким вîдîхранилищем, – на 
îкраине гîрîда. Имелаñь óже прîектнаÿ дîкóментациÿ. Вîдîхранили-
ще предназначалîñь в îñнîвнîм длÿ ñîзданиÿ запаñа вîды – длÿ îрî-
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шениÿ земель кîлхîзîв и ñîвхîзîв, ñнабжающих гîрîд прîдóктами.
Óтрîм ÿ прîñнóлñÿ ранî. Пîбрилñÿ, принÿл дóш, в бóфете 

перекóñил и на автîбóñе îтправилñÿ в дрóгîй кîнец гîрîда, где раз-
мещалîñь ñтрîительнîе óправление и егî прîизвîдñтвеннаÿ база.

Принÿл менÿ начальник óправлениÿ. Он дîлгî îбъÿñнÿл мне, 
в чём заключается моя работа. Я понял одно: участка пока нет, его 
нóжнî ñîздавать. Техника начала пîñтóпать – нîваÿ, прÿмî ñ завî-
да: экñкаватîры, ñкреперы, бóльдîзеры, автîгрейдеры. А вîт из 
инженернîгî перñîнала ÿ был îдин. Êñтати, îñтальные два óчаñтка 
и штат óправлениÿ ñчиталиñь óкîмплектîванными – рабîтали óже 
неñкîлькî лет.

Начальник óправлениÿ ñîбрал аппарат, предñтавил менÿ. В кîл-
лективе менÿ принÿли хîрîшî, и ÿ быñтрî «впиñалñÿ».

Задача ñтîÿла передî мнîй ñлîжнаÿ: быñтрее принимать îт за-
казчика геîдезичеñкóю разбивкó ñîîрóжениÿ (плîтинó) и пóñкать в 
рабîтó вñю имеющóюñÿ техникó. Мне пришлîñь рабîтать и за геîде-
зиñта, и за маñтера. Техникó задейñтвîвали в две ñмены. Начальник 
пîнÿл, чтî мне îднîмó в две ñмены бóдет трóднî ñправлÿтьñÿ, и дал 
мне в пîмîщники инженера из прîизвîдñтвеннîгî îтдела – Вдîвенкî 
Владимира Иванîвича.

Пî вîзраñтó Владимир Иванîвич был на два гîда ñтарше менÿ. 
Мы быñтрî нашли ñ ним îбщий ÿзык и даже пîдрóжилиñь. Сам îн 
был местным. Его отец, шахтёр, приехал из Донбасса осваивать 
Миргалимñайñкîе меñтîрîждение и дî выхîда на пенñию рабîтал 
на шахте. Сам Владимир Иванîвич пîñле îкîнчаниÿ шкîлы вмеñте 
с друзьями поступил в Высшее военно-морское училище и после 
егî îкîнчаниÿ ñлóжил îфицерîм на Севернîм флîте. С прихîдîм 
к власти Н. С. Хрущёва было принято решение о сокращении во-
оружённых сил. Вдовенко пришлось подать рапорт об увольнении 
егî ñî ñлóжбы. Ðапîрт, разóмеетñÿ, óдîвлетвîрили. Так Владимир 
Иванîвич îказалñÿ рабîтникîм прîизвîдñтвеннîгî îтдела СÓ 
«Гидрîñпецñтрîй». Надî îтдать емó дîлжнîе, îн ñразó пîñтóпил вî 
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, который 
óñпешнî закîнчил. Впîñледñтвии ÿ дрóжил не тîлькî ñ Владимирîм 
Иванîвичем – мы дрóжили ñемьÿми…

Пî мîлîдîñти лет мы чаñтî хîдили на танцы. В гîрîде был пре-
красный парк. По вечерам там было людно. Привлекала молодёжь 
благîóñтрîеннаÿ танцплîщадка (тóда пóñкали тîлькî пî билетам). В те 
времена этî былî меñтî, где мîлîдые люди вñтречалиñь, îбщалаñь, 
парни назначали ñвиданиÿ девóшкам. И знакîмилиñь мîлîдые люди 
именно на танцах. Не одну путёвку в семейную жизнь дала танцпло-
щадка в Êентаó…

За месяц мы вдвоём с Вдовенко сумели «раскрутить» наш уча-
ñтîк. Начала рабîтать техника – ñначала в îднó, а пîтîм и в две 
ñмены. Через меñÿц–пîлтîра к нам на дîлжнîñть маñтера прибыл 
по объявлению техник-гидротехник. Приняли в производственный 
отдел геодезиста. Работа пошла ещё веселее. Воспользовавшись 
этим, начальник прîизвîдñтвеннîгî îтдела – Пîчаев Владимир Ев-
дîкимîвич – îтîзвал Вдîвенкî ñ мîегî óчаñтка в îтдел, где, пî егî 
выражению, зашивалиñь без Владимира Иванîвича.

Ðабîта шла, плîтина медленнî, нî рîñла. Единñтвеннîе, чтî 
дîнималî – этî жара.
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От жары менÿ ñпаñалî îднî. В рóñле речки Áîÿлдырка экñка-
ватîрами извлекалñÿ грóнт длÿ îбразîваниÿ тела плîтины. В меñтах 
извлечения грунта – карьерах – образовались водоёмы с чистой 
профильтрованной водой, глубиной до четырёх метров. Купаться в 
них былî – раздîлье. Ê нам приезжали даже рабîтники óправлениÿ. 
Через некоторое время я обратил внимание на то, что в водоёмах 
появились… змеи. Причём, появлялись они, будто по расписанию, 
пîñле пÿтнадцати чаñîв. Откóда îни бралиñь и кóда пîтîм девалиñь 
этî былî длÿ наñ загадкîй. Нî – ó наñ пîÿвилñÿ некий раñпîрÿдîк 
пользования водоёмами. Люди купались с утра и до четырнадцати 
чаñîв. Пîтîм в вîде плавали змеи. Инîгда их былî великîе мнîже-
ñтвî – бîльше ñîтни. Ê кîнцó днÿ îни иñчезали. Êñтати, за времÿ мîей 
рабîты на хвîñтîхранилище, а этî бîлее двóх лет, не былî ни îднîгî 
ñлóчаÿ нападениÿ змей на челîвека! А пî казахñким îбычаÿм óбивать 
змей нельзÿ. Так мы и ñîñóщеñтвîвали, не трîгаÿ дрóг дрóга, при-
держиваясь распорядка дня пользования искусственными водоёмами.

Из гîñтиницы менÿ переñелили в îбщежитие ñтрîителей – нîвîе, 
благоустроенное, хорошо оснащённое здание. Предоставили мне 
îтдельнóю кîмнатó.

Пî вечерам мы ñ Вдîвенкî хîдили на танцы, знакîмилиñь ñ 
девóшками, прîвîжали их дîмîй. Вдîвенкî былî óже двадцать ñемь 
лет, мне – двадцать пÿть, как раз такîй вîзраñт, кîгда пîра ñîздавать 
ñемью.

Вдовенко был порядочным, честным парнем. Учёба в военно-
мîрñкîм óчилище îказала пîлîжительнîе влиÿние на егî внóтренний 
мир и, крîме тîгî, на внешний вид. Áыл îн пîдтÿнóтым, девóшкам 
казалñÿ привлекательным.

Как-то в июле, когда солнце неимоверно пекло, остановившись в 
зените, я после обеда приехал по делам в управление. Зашёл к Вдо-
венкî, нî на меñте егî не îказалîñь. Мне ñказали, чтî îн в кабинете 
начальника отдела – Почаева, на каком-то совещании. Я заглянул в 
кабинет Пîчаева. За ñтîлîм ñидел îн ñам, за приñтавным ñтîлîм – 
Вдовенко и Качанов, начальник отдела материально-технического 
ñнабжениÿ. Óвидев менÿ, Пîчаев пîзвал, мîл, захîди, îбñóждаетñÿ 
очень важный вопрос. Я зашёл, взял стул и сел рядом с другом. По-
чаев ввёл меня в курс дела:

– Мы ñейчаñ пîедем женить Вдîвенкî. Ты пîедешь ñ нами.
Äальше ñитóацию îбъÿñнил Êачанîв:
– Вчера подруга сестры Владимира Ивановича пригласила её на 

день рîждениÿ. Заîднî приглаñила и брата – Владимира Иванîвича, 
длÿ óкрашениÿ кîмпании. Нó и, была там рîдñтвенница именинни-
цы… Одна беда: Владимир Иванîвич не раññлышал, как звали этó 
рîдñтвенницó. Тî ли Маша, тî ли Äаша… Переñпрашивать неóдîбнî 
былî. А так…

Áылî îбычнîе заñтîлье. В чеñть именинницы прîвîзглашали 
тîñты, вñе пили, ели, танцевали. Вдîвенкî пîñадили рÿдîм ñ де-
вóшкîй; в шóме не раññлышал имени, – тî ли Маша, тî ли Äаша, – 
óтîчнить пîñтеñнÿлñÿ. Он óзнал тîлькî, чтî îна недавнî закîнчила 
Ташкентский финансово-экономический институт. На работу была 
направлена в Кентау. Тут живут её родители, в шахтёрском посёлке. 
Отец рабîтает в шахте.

Äевóшка Владимирó Иванîвичó пîнравилаñь. Пî îкîнчании 
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вечера, он, хоть и был под хмельком, предложил проводить её домой 
ñî ñлîвами: «Мîрÿки ñвîих пîдрóг не брîñают…» Они дîлгî брîдили 
пî гîрîдó. Тîлькî пîзднî вечерîм Вдîвенкî раññталñÿ ñ девóшкîй. 
Жила îна на óлице Äîнбаññкîй. Там былî бîльше ñîтни îдинакî-
вых – типîвых – дîмîв, ñ îдинакîвыми îградами. Мîлîдые люди 
немнîгî пîñтîÿли ó калитки. Он îбнÿл девóшкó, пîцелîвал и заÿвил:

– Я завтра, пîñле îбеда, придó к тебе ñвататьñÿ, бóдь дîма.
Вîт мóжики ñидели и îбñóждали ñитóацию. Пîчаев заÿвил:
– Еñли мы тебÿ ñегîднÿ не ñîñватаем, ты женишьñÿ не ñкîрî. 

Такîй ñлóчай выпадает редкî. Êóй железî, пîка гîрÿчî.
Сам Вдовенко не был уверен, что он найдёт тот дом, ту калитку. 

Этî пîмимî тîгî, чтî в имени невеñты не был óверен…
На кîрîткîм ñîвещании мы принÿли единîглаñнîе решение, чтî 

ñвататьñÿ – пîедем, а там виднî бóдет. Важнî найти нóжный дîм и 
нóжнóю девóшкó. Ðазыграть ñценарий ñватîвñтва взÿлñÿ Êачанîв, как 
ñамый ñтарший и óже имеющий îпыт в таких делах.

По этому случаю у начальника взяли служебную машину ГАЗ-69, 
пî тем временам ñамый преñтижный транñпîрт. Жениха пîñадили на 
переднее ñидение, ñами ñели на заднее. Заехали в магазин. Êóпили 
четыре бóтылки вîдки, хîрîшóю закóñкó, тîрт, цветы и пîехали на 
óлицó Äîнбаññкóю.

Сначала дважды прîехали óлицó в надежде, чтî Вдîвенкî óзнает 
дом или калитку. Он не смог вспомнить. Во-первых, вчера был под 
хорошим хмельком, во-вторых, было темно.

Мы вышли из машины, отпустили шофёра и пошли вдоль улицы, 
îñтанавливаÿñь ó каждîй калитки. На наñ начали îбращать внимание 
жители этîй óлицы.

– Что будем делать, если не найдём невесту? – спросил Почаев.
– Велика ли беда, зайдём в кафе в парке и отметим сватовство 

без невеñты, – îтветил Êачанîв.
Накîнец Владимир Иванîвич îñтанîвилñÿ вîзле îднîй калитки.
– Êажетñÿ, здеñь, – ñказал îн.
Мы îткрыли калиткó, зашли вî двîр. Äвîр был óхîжен. При 

дîме был хîрîший ñад, небîльшîй îгîрîд. На крыльце веранды 
ñидел мóжик. Он óñтавилñÿ на наñ. Видимî, был ñ бîльшîгî бîдóна. 
Смотрел он на нас и не мог понять, кто это к нему пришёл и что от 
негî надî. «Мне бы îпîхмелитьñÿ», – гîвîрил веñь егî вид.

Êачанîв, как ñамый ñтарший, начал гîвîрить, вñпîминаÿ на-
рîдные îбычаи, прибаóтки.

– По нашим сведениям в вашем хлеву застоялась тёлка, вот мы, 
купцы, пришли посмотреть ваш товар, может, он подойдёт нам, так 
мы сразу его и заберём, – произнёс целую тираду Качанов.

Мужик ещё сильнее вытаращил на нас глаза. Никак не мог взять 
в толк: какая тёлка, что за купцы, что от него хотят пришедшие к 
немó вî двîр? Емó бы пîхмелитьñÿ...

Накîнец Пîчаев ñказал прÿмî:
– Мы пришли ñватать вашó дîчь.
Мужик ещё больше был ошарашен. Впрочем, первый вопрос 

егî звóчал так:
– Ó ваñ вîдка еñть?
– У нас есть всё, – ответил Почаев.
На веранде ñтîÿл ñтîл, мóжик мîментальнî егî раздвинóл, на-



289

ПУНКТ Т.И.Р.

крыл скатертью, на несколько минут отлучился, принёс, видимо из 
погреба, солёную капусту, маринованные огурцы. Из настенного 
шкафчика дîñтал четыре ñтакана. Пîчаев выñтавил вîдкó. Мóжик прî-
феññиîнальным движением îткрыл бóтылкó. Ðазлил пî ñтаканам – пî 
пîлîвинке – прîзрачóю жидкîñть, пîднÿл ñтакан и прîвîзглаñил тîñт:

– За óдачó!
Пîтîм îн пîзвал женó, кîтîраÿ вмеñте ñ дîчерью вîзилаñь в 

îгîрîде.
– Мать, вот пришли сватать нашу дочь, давай, неси на стол всё, 

чтî ó наñ еñть.
Женщина îбвела вñех четверых наñтîрîженным взглÿдîм и 

ñпрîñила:
– А ктî же жених бóдет?
Êачанîв óказал на Вдîвенкî. Женщина пîîхала и пîшла на 

кóхню. Хîзÿин разлил из бóтылки îñтатки вîдки. Он прîвîзглаñил 
îчереднîй тîñт, и вñе дрóжнî выпили. Вñе запаñы ñпиртнîгî мы не 
выñтавлÿли. И хîзÿин пîзвал дîчь:

– Аннóшка, пîдîйди, пîжалóйñта, к нам.
На пîрîге веранды пîÿвилаñь… женщина лет тридцати: рîñлаÿ, 

на пîлгîлîвы выше Вдîвенкî, кîñаÿ ñажень в плечах, ñ мîщнîй 
грóдью, рóки бîльше пîхîжи на мóжñкие, – виднî, чтî привычны к 
тяжёлой физической работе, – волосы рыжие, лицо круглое, покрыто 
солнечным загаром, под которым всё равно просматривались вес-
нóшки, талиÿ превышала клаññичеñкие нîрмы и выхîдила размерîм 
за метр. Одета Аннóшка была в краñивîе платье.

Я глÿнóл на Вдîвенкî, ó негî îтвиñла нижнÿÿ челюñть. Он 
вñкрикнóл:

– Пîчемó – Анÿ, а не Маша или Äаша? Нет, этî не тî!
Хîзÿин пîñмîтрел на Вдîвенкî.
– А тебе какая разница? Женщина как женщина. Всё при ней. 

Есть спереди, есть и с заду, хватит тебе и дяде. Ха-ха-ха! – расхохо-
талñÿ îн.

Нам ñталî нелîвкî.
Êачанîв задал девóшке вîпрîñ:
– Вы вчера вечерîм были на дне рîждениÿ?
Девушка отчего-то зарделась и ответила:
– Нигде вчера ÿ не была, мы ñ маменькîй на îгîрîде вîзилиñь.
Тут-то мы и поняли окончательно, что ошиблись адресом. Понял 

этî и хîзÿин. Äевóшка раññтрîеннаÿ, в ñлезах, óбежала.
Хîзÿин крикнóл жене:
– Мариÿ, ñвадьба îтменÿетñÿ! – И îбратилñÿ к нам: – Мóжики, 

вы нашли не ту тёлку, которую искали, вы попали не в тот хлев.
Нам ñталî нелîвкî. Êачанîв начал îбъÿñнÿть ñитóацию, мîл, 

вчера жених пîзнакîмилñÿ ñ девóшкîй, пîîбещал прийти к ней 
ñегîднÿ ñвататьñÿ, да вîт перепóтал адреñ. Мîл, девóшка óчилаñь в 
Ташкенте, окончила институт и только-только приехала домой. Мол, 
вчера îни пîзнакîмилиñь.

– Так этî вам надî идти к Грищенкî, мîемó напарникó пî шахте. 
Он живёт через два дома от меня! – воскликнул хозяин.

Он же вызвалñÿ пîказать нам дîм напарника, чтîбы мы ñлóчайнî 
не зашли ещё в какой-нибудь – «Ха-ха-ха!» – расхохотался он – хлев.

Мы, как мîгли, извинилиñь перед хîзÿинîм. В пîрÿдке кîмпенñа-
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ции за беñпîкîйñтвî Êачанîв пîдарил емó бóтылкó вîдки. Пîтîм вñе 
вышли на óлицó. Вîпрîñа: «Чтî делать дальше?» не ñтîÿлî. Вñе были 
наñтрîены идти дî кîнца. И мы дрóжнî зашагали к дîмó Грищенкî, 
зная, что теперь адресом не ошибёмся. Так и зашли во двор.

На веранде в кресле-качалке сидела Маша – Мария Дмитриевна. 
Она îчень óдивилаñь, óвидев наñ.

Вдîвенкî брîñилñÿ к ней ñî ñлîвами:
– Я же гîвîрил, чтî придó ñ дрóзьÿми к тебе ñвататьñÿ! Вîт мы и 

пришли. Этî мîи дрóзьÿ. Мîрñкие îфицеры ñлîвî держат.
Девушка зарделась, не зная как себя вести. То ли это шутка- розы-

грыш, тî ли… Она пîзвала ñ îгîрîда мамó. Та пришла, пîздîрîвалаñь 
ñ нами. Êачанîв прÿмî ñ хîдó ей заÿвил:

– Мы пришли ñватать Вашó дîчь, прîñим ó Ваñ рóки и ñердца 
Вашей дîчери.

Мать îбвела наñ взглÿдîм и ñпрîñила:
– А ктî же жених?
– А жених у нас бывший офицер военно-морского флота Вдовен-

кî Владимир Иванîвич, в наñтîÿщее времÿ рабîтает в ñтрîительнîм 
óправлении «Гидрîñпецñтрîй».

– Машенька, пîзîви îтца, îн ó ñîñеда, – пîпрîñила мама. А наñ 
приглаñила в дîм: – Нó чтî ж, прîхîдите.

Мы вîшли в дîм, наñ прîвели в зал. Хîзÿйка раздвинóла ñтîл, 
дîñтала чиñтóю белóю ñкатерть, раññтавила ñтóльÿ и óшла на кóхню. 
Она делала всё молча.

Вñкîре вернóлаñь Маша – ñ îтцîм.
Отец – типичный шахтёр, провёл в шахте, по его словам, двад-

цать вîñемь лет, и вñе в забîе. Предñтавилñÿ: Äмитрий Иванîвич. 
Пîздîрîвалñÿ ñ каждым за рóкó. Ðóкó Вдîвенкî задержал в ñвîей, 
разглÿдывал бóдóщегî зÿтÿ. Он, îказываетñÿ, хîрîшî знал îтца 
Владимира Ивановича – бывшего шахтёра, нынешнего пенсионера.

Отец пîñмîтрел на дîчь и ñпрîñил:
– Нó а ты, дîчь, ñîглаñна?
Маша зарделаñь, взглÿнóла на рîдителей и îтветила:
– Он мне нравитñÿ!
Мы выñтавили на ñтîл вîдкó, закóñкó, тîрт. Машина мама на 

скорую руку пожарила мясо, сама Маша принесла с погреба солё-
ные îгóрцы, капóñтó, пîмидîры. Сели за ñтîл. Правда, прежде чем 
усадить жениха и невесту, мать откуда-то достала иконку, вместе с 
îтцîм, пîñтавив мîлîдых на кîлени, благîñлîвила их.

Áеñеда наша прîшла в ñпîкîйнîм рóñле. Через две недели на-
метили ñвадьбó. Мать длÿ приличиÿ вñплакнóла. В îбщем, ñватîвñтвî 
прîшлî на ñамîм выñîкîм óрîвне.

Свадьба прошла тоже на самом высоком идейном уровне – по-
шахтёрски.

В резóльтате пîлóчилаñь наñтîÿщаÿ ñемьÿ. Маша, Мариÿ Äми-
триевна, имела характер твёрдый, но уживчивый, была доброй, 
разóмнîй. На прîтÿжении вñей ñвîей жизни ÿ пîддерживал ñвÿзь ñ 
семьёй Вдовенко. У них родился сын. Парень вырос, окончил школу, 
пîтîм гîрный инñтитóт. Ðабîтал на îднîм из рóдникîв Êентаó.

Менÿ, пîñле ñемилетнегî пребываниÿ в Êентаó, пîñле îкîнчаниÿ 
ñтрîительñтва гидрîтехничеñких îбъектîв, перевели в Ðîññию на 
бîльшóю ñтрîйкó. Пîñле мîегî îтъезда начальникîм Êентаóññкîгî 
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ñтрîительнîгî óправлениÿ «Гидрîñпецñтрîй» ñтал Вдîвенкî (пî 
определённым причинам имена и фамилии в рассказе изменены).

Владимир Иванîвич и Мариÿ Äмитриевна прîжили дîлгóю 
ñчаñтливóю жизнь. Ê ñîжалению, îни îба óже óшли из жизни: ñначала 
Владимир Иванîвич, а через неñкîлькî лет и Мариÿ Äмитриевна.

Вîт такаÿ житейñкаÿ иñтîриÿ. Я ñ грóñтью и îднîвременнî ñ 
радîñтью вñпîминаю гîды, прîжитые в Êентаó, вñпîминаю дрóзей и 
тîварищей, ñ кîтîрыми рабîтал. Óвы, мнîгие óже óшли в мир инîй.
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Анна МОТЫГУЛЛИНА

СТРАНА ГЛУХАРЕЙ

* * *

Тî ли ñтрана глóхих,
Тî ли ñтрана глóхарей.
А ÿ идó ñреди них,
Пытаÿñь найти дрóзей.

Люди óшли в ñебÿ,
Наóшники вîдрóзив,
Тîлькî ñвîй мир любÿ,
Внóтренний ñтрах затаив.

В ñтране глóхих людей
Äóши ñтанîвÿтñÿ злей.
Êак же найти дрóзей
В этîй ñтране глóхарей?

Анна Алекñандрîвна МОТЫГÓЛЛИНА рîдилаñь 24.02.1970 в 
гîрîде Перми. Имеет выñшее техничеñкîе îбразîвание. Ðабîтает в 
ОАО «Пермский моторный завод»: инженер-технолог. С 2008 года 
занимаетñÿ пîэзией – пîñещает литератóрнóю ñтóдию при Пермñкîй 
краевîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии. Пóбликîвалаñь в мнîгî-
тиражке «Пермские моторы», в газете «Пермский писатель». Живёт в 
гîрîде Перми.
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Наталья ТРЯСЦИНА (îб автîре ñм. ñ. 281)

НЕ ДОЖДЁШЬСЯ…

* * *

Вычеркнóть тебÿ из памÿти ñóтîк, года, тыñÿчи лет.
Скальпелем вырезать из ñвîей кîжи, из ñвîегî дыханиÿ.
Ехать îт тебÿ как мîжнî дальше – лететь на краñный ñвет,
Пîка вñе ñтîÿт и ñмîтрÿт… вîт иñпытание.

Пîка вñе матерÿтñÿ и крóтÿт пальцем ó виñка,
Взлететь îт тебÿ как мîжнî выше – в îблака.
Ты бóдешь ñмîтреть, как ÿ превращаюñь в птицó.
Ты этîгî хîтел дîбитьñÿ?

Не дождёшься…
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Нина ЗЕЛЕНИНА

РАССВЕТ

* * *

Навернîе, на землю ñпóщен рай!
А чтî? И впрÿмь – ñмîтри, какîе óтрî!
Óже на небе тîржеñтвóет Ðа,
Вîздев лóчи, как îгненные трóбы.

Предñтань пред ним, ñчаñтливый и… рîднîй,
Отдайñÿ веñь дî клетîчки пîñледней,
Стань Ра-достью, Ра-с-светом, Ра-дугой
И тîржеñтвóй, как Сîлнце, над планетîй!

Нина ЗЕЛЕНИНА рîдилаñь в 1959 гîдó в гîрîде Перми. Окîнчила 
филîлîгичеñкий факóльтет Гîрькîвñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñи-
тета, Пермский политехнический институт. Трудится в Научно-исследо-
вательñкîм инñтитóте пîлимерных материалîв: инженер. Занимаетñÿ в 
литератóрнîй ñтóдии «ТИÐ» при Пермñкîй краевîй îрганизации Сîюза 
писателей России. Живёт в городе Перми.
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Ольга КИРДЕЙ

ТАНЕЦ МОРЯ

Áерег мîрÿ – в пеñчаных излîмах,
Прîбóждаетñÿ бóхта îт ñна.
В вîлнîрезы, ñедые îт штîрмîв,
Юбкой шёлковой бьётся волна.
Закрóтилаñь îна îт прилива,
Áашмачками пî гальке ñтóча.
От прилива иñпанñких мîтивîв
Веер пены ñлетел на причал.
О любви шепчет ñтраñтные речи
Танцовщице валун-великан.
И ñтóчат каблóчки, как картечью,
И ñтрóитñÿ ó юбки вîлан.
…Äнî ладîнÿми ñîлнца ñîгретî,
Стóки ракîвин, как каñтаньеты,
Но, в Античность свою погружён,
Их не ñлóшает Пîñейдîн.

Ольга Алекñандрîвна ÊИÐÄЕЙ рîдилаñь 17.07.1961 в гîрîде Алек-
ñандрîвñке Пермñкîй îблаñти. В шкîльные гîды декламирîвала ñтихи 
и прîзó именитых пиñателей на ñмîтрах хóдîжеñтвеннîй ñамîдеÿтель-
нîñти. В юнîñти длÿ кîнкóрñа агитбригад ñîчинÿла небîльшие четве-
рîñтишьÿ на злîбîдневные темы. Окîнчила Пермñкий пîлитехничеñкий 
институт (1985). Работает в ОАО «Пермский моторный завод». Живёт 
в гîрîде Перми.
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Галина БАТРАКОВА

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК

* * *

Почему же всё так скверно 
В нашей жизни непрîñтîй?
Кто-то нам мотает нервы
И не дрóжит ñ гîлîвîй.
Кто-то думает, что можно 
Заñîрÿть ñîбîй эфир.
Этîт челîвек, вîзмîжнî,
Неóдачник и… вампир.
Мîжет, прîñтî îн завиñтник,
И ему не всё равно, 
Чтî дрóгие в этîй жизни
Пîлóчают так легкî
Всё, что в руки не даётся.
А ведь хîчетñÿ иметь.
И обида познаётся,
Отражаÿñь в ñлîве «меñть».
И óñпешнîгî цеплÿют, 
Чтîб бîльнее óкóñить.
Люди разные бывают.
Чтî же делать, жизнь еñть жизнь.

Галина Сергеевна ÁАТÐАÊОВА рîдилаñь 22.01.1950 в деревне Мих-
невî Ðаменñкîгî райîна Мîñкîвñкîй îблаñти. Окîнчила Пермñкий 
гîñóдарñтвенный педагîгичеñкий инñтитóт (1972). Ðабîтала óчителем 
русского языка и литературы. Публиковалась в кунгурской газете «Иск-
ра». Как самодеятельный автор издала несколько книг. Живёт в посёлке 
Êîмñîмîльñкий Êóнгóрñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ
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Нина ЗАМОРИНА

ПРО МОСТ ДО ЗВЁЗД

ПРОЙТИ ПОД РАДУГОЙ

Мы ñчаñтливы óже îднажды были:
Вñе в детñтве ñî Вñеленнîю на «ты».
Мы прîñтî пîвзрîñлели и забыли 
О пîиñках мечты.

«Постой под радугой и наберись силёнок», –
И мы пî лóжам ñкачем и визжим.
Нас не учили, как сейчас, с пелёнок
Не дîверÿть чóжим.

«Áîльшие пóзыри – знать, дîждик бóдет дîлгий», –
Тîлкóют наши мамы на крыльце.
Пîд крышó вñтал мóжчина îднîнîгий
Сî шрамîм на лице.

Êîñтыль пîдмышкîй трÿпкîю îбмîтан,
Êîричневые пальцы îт махры.
Он рассказал, что он – «Даёшь, пехота!»
И «Смерть длÿ немчóры».

«Чтî, мелюзга, пîд радóгîй решили
Прîйти, чтîб ñчаñтье óхватить за хвîñт?»
И мы емó îхîтнî ñîîбщили 
Про мост до звёзд.

Пî радóге пîднÿтьñÿ в беñкîнечнîñть,
Êак ñ гîрки, ñнîва ñъехать дî земли…
Наñ – тех и этих – разделÿет вечнîñть.
Мы всё могли.

Нина Антîнîвна ЗАМОÐИНА рîдилаñь 10.07.1954 в ñеле Григîрев-
ñкîм Нытвенñкîгî райîна Мîлîтîвñкîй îблаñти/ Пермñкîгî краÿ. 
Окîнчила факóльтет инîñтранных ÿзыкîв Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
педагîгичеñкîгî инñтитóта (1976). Ðабîтала óчителем немецкîгî ÿзыка, 
главным редактîрîм газеты «Нытвенñкие óездные ведîмîñти». В 2008 
ñтала рóкîвîдителем Нытвенñкîгî райîннîгî литîбъединениÿ «Ðîдни-
ки». Живёт в городе Нытва Пермского края.
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ГЕОГРАФИЯ

Пî делам îтправилиñь в ñóббîтó,
Мóж баранкó крóтит, ÿ мîлчó.
Сóдîрîжнî пîдавив зевîтó,
В ñкóке геîграфию óчó.

Êîнинî, Чóдинîвî пîд бîкîм,
Чекмени, вîт траññа тешит взîр.
Äальше задремала ненарîкîм,
Вдруг «Тропа медведя» – сам Очёр!

А чуть дальше – балаган весёлый,
Наших прарîдителей привет:
Зайцы, Хомяки и Новосёлы
(Ó кîтîрых даже крыши нет).

Золотятся скромные берёзки,
Их лиñтва брîñаетñÿ в ñтеклî.
Край любимый – судеб перекрёстки – 
С мирным нравîм, ñ краñîтîй небрîñкîй,
Êак хîчó ÿ, чтîб тебе везлî!

ПАМЯТИ В. Л. ВОЗЖЕННИКОВА

«А óж ñнега какие на Ðóñи!» 
Валерий Вîзженникîв

Храни наñ Áîг пîзнать такîй ñюжет:
Вчера лишь трепетнî мечтó лелеÿ,
Ðазбитьñÿ î реалии… Нет лет.
И вечнîñть правит, и надежды нет,
И пîхîрîны вмеñтî юбилеÿ…

Игралî ñîлнце, и мîрîз крепчал,
Иñкрилñÿ ñнег раñчищеннîй дîрîги,
И запах пирîгîв дрóзей вñтречал
За пîлверñты дî въезда в Пîñтанîги.

Вîт берег пîлÿ óтîнóл в ñнегó.
Там ñвет вечерний гîрек был и нежен,
И ñтригóнîк, ñтрîптив и неîбъезжен,
Êîпытцем бил в рîмашкîвîм ñтîгó.

Снега, ñнега какие на Ðóñи!
А как ñладка пîд îñень гîлóбица…
И вîт óже пîñледнее «прîñти».
И вîт дóша вñпîрхнóла райñкîй птицей…

В пîñледнюю неделю февралÿ
Зима ñ веñнîй ñцепилиñь не на шóткó.
И ñтылым кîмîм падала землÿ,
И мир мîлчал тîржеñтвеннî и жóткî.
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Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

ВОТ ТАКАЯ ЖЕСТОКАЯ ДРАМА 

ПИСЬМО

Смóтнî пîмню бîльшóю палатó,
Чей-то тихий и жалобный стон.
Не пиñьмî, а как бóдтî гранатó
Мне принёс в медсанбат почтальон.

Ты ñегîднÿ, мîй дрóг, îдинîка,
Перепиñка давнî прервалаñь…
Вскрыл письмо, что пришло издалёка, –
И граната в тîт миг взîрвалаñь.

Пишешь мне, чтî ñ тîбîй мы не пара,
Не вернешьñÿ – зîви, не зîви.
Страшен ветер вî времÿ пîжара,
А разлóка – длÿ первîй любви.

Вîт такаÿ жеñтîкаÿ драма.
Êтî пîмîжет? Êричи, не кричи.
Пîдарили мне пóлю – дóшманы,
А твîю – не нахîдÿт врачи.

Мîжет, правда – ñóдьба винîвата;
Нелегкî в îдинîчеñтве ждать…
Мîÿ жизнь взîрвалаñь, как граната,
И îñкîлкîв óже не ñîбрать.

Владимир Михайлîвич ПАНТЕЛЕЕВ рîдилñÿ 08.04.1936 в деревне Те-
легîвщина Äарîвñкîгî райîна Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкий 
авиациîнный техникóм, Пермñкий гîñóдарñтвенный пîлитехничеñкий 
инñтитóт. Занималñÿ шахматами: кандидат в маñтера ñпîрта. Трóдîвóю 
жизнь посвятил Пермскому моторному заводу. Почётный авиастроитель. 
Автор трёх поэтических сборников. Живёт в городе Перми.
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Евгений МАКАРОВ

ЛУЧШИЙ ФОТОГРАФ

* * *

Êак ñтраннî вñпîмнить – внîвь вернóть
Äавнî пîтерÿнные чóвñтва!
Они не выцвели ничóть
От времени и жизни бóйñтва.

Êак мóзыка небеñных ñнîв
И как невиннîе ñîзданье,
Áез мыñлей и без лишних ñлîв
Êî мне пришлî вîñпîминанье.

Начать всё с чистого листа,
И ñнîва ñердце прежним ранить... 
Теперь ÿ знаю: неñпрîñта
Вñегда фîтîграф лóчший – памÿть.

Евгений Ваñильевич МАÊАÐОВ. Окîнчил Пермñкóю гîñóдарñтвеннóю 
медицинñкóю академию (2012). С 2009 занимаетñÿ в литератóрнîй 
ñтóдии «Трîпа» (рóкîвîдитель Ф. С. Вîñтрикîв). Пîбедитель Пермñкîгî 
краевîгî кîнкóрñа начинающих автîрîв имени В. Äементьева (2011; 
нîминациÿ «Пîэзиÿ»). Пóбликîвалñÿ в неñкîльких ñбîрниках, в т. ч. 
«Автограф» и «Русский писатель» санкт-петербургского журнала «Бег» 
(2010). Живёт в город Перми.
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Карина ИБРАГИМОВА

ОТ КРОМКИ НЕБЕС

Я ВЫЖИВУ

Я выживó. И звóк шагîв бегóщих
Ударит в нёбо черноглазой чаще,
И ñтанет нîчь таинñтвенней и гóще
Вî имÿ вñех, над безднîю летÿщих.

Во имя всех! По росам и озёрам,
В искристо-звонких каплях и дурманах,
На ясный смех – певучий и зелёный,
Гîрÿчий, ñатанинñкий, пîлóпьÿный!

И ранним óтрîм – в бешенîм цветенье –
В кипóчем, раñкалÿющемñÿ знîе
Я выживó. Не надî мне ñпаñеньÿ!
Лишь небî – беñкîнечнî мîлîдîе.

СТРАСТЬ НЕБЫТИЯ

Тысячи вёсен – в ночь!
Тысячи вёсен – в плач!
И – пî îñкîлкам – прîчь
В тьмó зîлîтóю – вñкачь!

Гîлîñ ли дрîгнет – крик,
Ðóкó ли вñкинó – ÿд;
Всё позабуду – в миг
Сладîñти бытиÿ.

Ðадîñти – в пóх и дым, 
Внîвь: ñ гîлîвîй ñедîй
Ты на лиñтах пóñтых
Строчек ведёшь конвой.

Êарина Ðашитîвна ИÁÐАГИМОВА рîдилаñь 09.02.1996. Занимаетñÿ 
в литератóрнîй ñтóдии «Трîпа» (рóкîвîдитель Ф. С. Вîñтрикîв). Лаó-
реат междóнарîднîгî феñтивалÿ детñкîгî и юнîшеñкîгî твîрчеñтва 
«Вîлшебнаÿ ñтрîка» (2010, 2011), Пермñкîгî краевîгî кîнкóрñа 
начинающих автîрîв имени В. Äементьева (2008). Пóбликîвалаñь в 
феñтивальнîм ñбîрнике «Вîлшебнаÿ ñтрîка», в жóрнале «Ðîдничîк». 
Живёт в городе Перми.
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Тîлькî, бîÿñь óпаñть,
Ðóки ñкреñтивши – рад. 
Тысячи вёсен – страсть,
Тысячи вёсен – я...

* * *

Не óкрытьñÿ в хîлîдных прîкóренных óлицах,
Не признатьñÿ в лицî – не закóтатьñÿ в даты.
Нашим пиñьмам ñóдьба – неóвереннî пóтатьñÿ,
Пîзабыв адреñа и ñамих адреñатîв.

Этим мыñлÿм – в эпîхе земнîгî ñтраданиÿ –
Времÿ гибнóть и рвать пîбелевшее небî.
Знаешь, хватит тîгî – непрîñтîгî признаниÿ.
А теперь непîнÿтнî и ктî мы, и где мы…

И ñрыватьñÿ вî тьмó: дî немеющей ÿрîñти,
До железно- чугунного стука на пульсе…
Слишкîм бîльнî дышать. Нî ни ñлîва – дî ñтарîñти.
Мне, дîлжнî быть, теперь никîгда не вернóтьñÿ.
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Марианна ШАЛИМОВА

В ЗАКАТНОМ СВЕТЕ

СВЕЧА МОЯ

Свеча мîÿ, пîгаñни,
Ты знаешь, в нîчи эти
Нет ничегî прекраñней,
Чем пыль в закатнîм ñвете.

Та пыль, чтî так неñпешнî
Êрóжитñÿ, нежаñь тîнкî,
Там, где легкî, безгрешнî,
Дрожит душа ребёнка.

И îн, в îтветнîй лаñке,
Мне шепчет всё: «Послушай,
Свет – этî Áîг без маñки,
Пылинки – этî дóши.

И нет здеñь жизни, ñмерти,
Нет ñчаñтьÿ, нет тревîги,
Ведь люди – этî дети,
А дети – этî бîги.

Свеча мîÿ îñтыла
В пóñтîй и тихîй зале.
Наñ не былî. Нî былî
Лишь Слîвî – как вначале.

Марианна ШАЛИМОВА óчитñÿ на филîлîгичеñкîм факóльтете Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета. 
Одновременно занимается в литературной студии «Тропа» (руководи-
тель Ф. С. Вîñтрикîв). Óчаñтница неñкîльких литератóрных кîнкóрñîв:  
3-е место в конкурсе одного стихотворения (2012), 1-е место в конкурсе 
«Такая у нас в 45-ом большая Победа была...» (2010, газета «Звезда»).
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Наталия ГУМЕРОВА

ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ

РОМАШКА

На пîлÿне, в глаженîй рóбашке,
Сîгреваÿ ñердце îт тîñки,
Нежилаñь невиннаÿ рîмашка,
Сîлнышкó пîдñтавив лепеñтки.

Прикасалась лёгкими светами
Ê лаñкîвым îранжевым лóчам:
«Еñли б îбладала ÿ крылами –
Ê пенным вîñпарила б îблакам…»

Притóплÿÿ тîнкие реñницы,
Сетîвала бархатным глазкîм,
Чтî пришлîñь рîмашкîю рîдитьñÿ,
А не легкîкрылым мîтылькîм.

* * *

В вагîне пÿтîгî трамваÿ
Áезлюднî, тихî и теплî.
Мечтаю, слёзы не скрывая,
Смîтрю в намîкшее ñтеклî…

Стучат размеренно колёса.
Пейзаж привычный за îкнîм...
Ответîв нет... Одни вîпрîñы...
И размышления о нём…

А вы когда-нибудь любили?
Äа так, чтîб пîчва из пîд нîг!
И, чтîбы там не гîвîрили,
На всё один свидетель – Бог…

Наталиÿ ГÓМЕÐОВА. Окîнчила Пермñкий гîñóдарñтвенный техниче-
ñкий óниверñитет. Инженер. Занимаетñÿ в литератóрнîй ñтóдии «Трîпа» 
(рóкîвîдитель Ф. С. Вîñтрикîв). Лаóреат неñкîльких пîэтичеñких 
кîнкóрñîв. Пóбликîвалаñь в ñбîрнике «Сîлдатам Великîй Пîбеды», 
в альманахах «Ветер перемен», «Литератóрнаÿ Пермь». Автîр двóх пî-
этических сборников. Живёт в городе Перми.
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Мечты, мечты… И неизбежнîñть…
Äавнî предвиден резóльтат.
Тîгî, ктî вызвал этó нежнîñть
Óвы, не вîзвратить назад…

А всё могло быть по-другому...
Мы ñами выбираем пóть...
Трамвай... Мечты... Äîрîга к дîмó,
Где всё простят и всё поймут...

ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

Мы ñегîднÿ вñтали ранî
Запаñлиñь пî тóеñó.
Землÿничнаÿ пîлÿна
Ожидает наñ в леñó.

Óтрî радóжнî и тихî.
Травы нежатñÿ в рîñе.
Мы идём за земляникой
Вдîль пî леñîпîлîñе.

В ñердце лиñтвеннîгî леñа,
Где малинники цветóт,
Еñть таинñтвеннîе меñтî –
Сладкîй ÿгîды приют.

Там рóмÿнÿтñÿ меñтами
Землянички-огоньки.
Так и лезóт в рóки ñами,
Изнываÿ îт тîñки.

Чаñ – и пîлîн тóеñîк;
Áóдет вам и джем, и ñîк.

* * *

О, Небî… Êак же ты глóбокî!
В твîей ñвÿтîй гîлóбизне
Я вижó îтраженье Áîга
И что-то тайное, извне…

И всё, что сущее – едино!
И пîднебеñье, и Землÿ,
Росинка в лёгкой паутине
И тихий шîрîх кîвылÿ,

И безóпречные кóвшинки
На безмÿтежнîñти прóда,
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И мóравьишка на трîñтинке,
И леñ, и вîздóх, и вîда…

И ÿ – пеñчинка вî Вñеленнîй…
Нî, раñтвîрÿÿñь в глóбине,
Вдрóг, пîнимаю вдîхнîвеннî:
Она – Вñеленнаÿ – вî мне…

 * * *

Ты вернулся зелёной осинкой
В этîт тихий прîхладный леñîк.
Междó хрóпких ветвей паóтинкó
Терпеливî ñîткал паóчîк.

Ты пока не по-взрослому тонок,
И лиñтва на тебе мîлîда,
Но с рождения – с самых пелёнок –
Отражаешьñÿ в глади прóда.

И ñлóчайный грибник ненарîкîм
Вîзле юных îñинîвых нîг,
Приклîнившиñь в пîчтенье глóбîкîм,
Срезал лаñкîвî первый грибîк.

Заливаетñÿ звîнкî пичóга,
Óкрываÿñь в кóдрÿвîй лиñтве.
И тебе, бóдтî близкîмó дрóгó,
Напевает кóзнечик в траве.

Êрóтит вечнîñть былóю плаñтинкó –
Прîшлых лет пîзабытый óрîк…
И берёзка смахнула слезинку
От твîих пîэтичеñких ñтрîк…

* * *

Чтî этî былî? Мîжет ñîн?
Нî, пîчемó такîй реальный?
Сердца ñтóчали в óниñîн,
И взглÿд прîнизывал – зеркальный...

Егî гîрÿчие óñта
Вî мне îтветнîе иñкали,
И пîцелóи, как ñ кóñта,
С незащищённых губ срывали.

Нî, пî рóке егî прîчла,
Чтî îн дрóгóю îбîжает,
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И бîль, чтî злîбнаÿ пчела,
Влетела в грóдь мîю и жалит...

И тîлькî гîрькîе: за чтî?!
Äóша измаÿлаñь в ñмÿтеньи.
Тот взгляд, тот образ – всё не то...
Всё это было только тенью...

ПИОНЫ

О, неñравненные пиîны!..
Пîдîбнî крыльÿм лебедей,
Вы нарóшаете закîны
О предñтавлениÿх людей.

Цветы, пîхîжие на перьÿ,
Так беñпîдîбнî хîрîши,
Чтî прîбóждают ñвет
   и верó
В реинкарнацию дóши...

Быть может статься, что когда-то,
Вы прîлетали над рекîй,
В разливах знîйнîгî заката,
Êîñîй крылатîю ñтрîкîй.

И, крикîм тîмным, прîбóждали
Такóю ñладîñтнóю грóñть!..
Признайтеñь, вы, навернî, знали,
Чтî îбещает нîвый пóть...

И, чтîб беññмертье не нарóшить,
Áрîñаÿñь камнем ñ выñîты,
В пиîны вîплîтилиñь дóши –
В немые чиñтые цветы...

КУПАВКА

Вî влажнîм, лиñтвеннîм леñó
В егî бîлîтиñтîй пóчине
Хранит извечнóю краñó
Êóпавка – ñîлнца ñерцевина.

Цветёт лишь позднею весной 
Предвеñтник ñîлнечнîгî лета,
Она – кóвшинчик вîдÿнîй –
Сîñóд, хранÿщий блики ñвета.

Нîчных Êóпальниц ñветлÿчки
С недавних пîр вî мне рîждают
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Пîрыв неведîмîй тîñки,
Мечты и дóмы прîбóждают…

Вîñпîминаниÿ î тîм, 
Êак длÿ менÿ, пîрîй бывалî,
Любимый их ñрывал тайкîм,
Чтîб î былîм не забывала…

* * *

Скóпы и редки ñтали вñтречи.
Êазалîñь, ты вñегда ñî мнîй…
Нî îдинîкî каждый вечер,
Áредó пî гîрîдó дîмîй.

И те безóмные ñвиданьÿ,
Чтî îтрывали îт земли,
Не îтзываютñÿ в ñîзнанье;
Любви кîраблик на мели…

Пîдîбнî деревó без крîны,
Ждó прîбóждениÿ ñ тîñкîй.
И крики чаек, бóдтî ñтîны,
Перемешалиñь над рекîй.

Нî вîт – раññвет…
 И нîвîй пеñней
Загîлîñили небеñа.
И лóчик ñîлнца, днÿ предвеñтник,
Открыл óñталые глаза.

И ты пришёл, и воплотился…
Из ñнîв –
 в реальнîñти вîзник.
Затрепетал, закîлîñилñÿ
В дóше óвÿнóвший цветник.

Долой уныние и грёзы!..
Опять вдвоём – душа с душой.
И, вîпреки дóрным прîгнîзам,
У нас – всё будет хорошо!



Пермская БУКА
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ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Андрей ЗЕЛЕНИН

ГАВ-ГАВ! Ðаññказ

1.
Лёвчик маленький – четыре всего, да ещё половинка – четыре с 

пîлîвинîй гîда пîлóчаетñÿ.
Мамка сказала, что фашисты – собаки, и Лёвчик весь вечер ходил 

за фашиñтîм, кîтîрîгî îпределили на пîñтîй в их ñ мамкîй хатó.
Хата маленькая, хотя и больше Лёвчика.
Большую хату фашисты спалили. Самолёт пролетал – бомбу 

ñбрîñил. Áîмба в îгîрîд óпала: вñе ÿблîни и дрóгие деревьÿ пîрó-
шила. Фашисту мало стало, он ещё из пулемёта по огороду пострелял. 
Промазал – всё по хате попало. Та и сгорела.

Мамка сарай соломой, с поля принесённой, утеплила, глиной 
îбмазала, îкîшкî îт ñтарîй хаты – рамó óцелевшóю принеñла – пî-
ñтавила, пîлóчилаñь хата маленькаÿ.

Когда самолёт улетал, мамка вслед кулаком грозила:
– Фашиñт – ñîбака!
Лёвчик запомнил, хотя и не понял: как это собака с таким чудом 

как самолёт управляется. У собаки же лапы, как у Огурчика.
Нî ó Огóрчика пîнÿтнî: вîт нîñ, вîт хвîñт – ñîбака, и тîлькî!
Тîлькî нет теперь Огóрчика. Êîгда фашиñты пришли на пîñтîй 

определяться, выскочил пёс навстречу, зубы оскалил, зарычал страш-
но. И не укусил бы даже, куда укусить – на цепи сидел. А фашист всё 
одно – карабин с плеча снял, затвором щёлкнул и: Ба-бах!

Огóрчик дîлгî визжал, пîд крыльцî пîлез, îнî îднî îт бîльшîй 
хаты целым îñталîñь.

Из раны в боку кровь выплёскивалась.
Втîрîй фашиñт Огóрчика пîжалел, дрóгîй раз выñтрелил. Не 

так как первый, а тîчнî.
И – не стало у Лёвчика пса.
Лёвчик долго думал: почему так – фашист с виду человек такой 

же, а… ñîбака. И лицî ó негî челîвечеñкîе, и рóки – пî пÿть пальцев 
на каждîй. Мîжет, личина такаÿ îñîбаÿ? Зимîй взрîñлые ребÿта 
дурили: кто козой одевался, кто котом, а кто и вовсе свиньёй! Да 
похоже так! Лёвчик, когда увидел, икать с перепугу начал. Мамка 
на ребÿт рóгалаñь. Äа чтî тем ñ тîгî? Áегали вñе пî ñелó – хîхîтали, 
а кое-где песни пели. Учитель проходил, спрашивал, почему мамка 
ругается. Та и ответила, что ребята личины звериные надели, Лёвчика 
напóгали. Óчитель óлыбалñÿ, ñказал, чтî ребÿтам îт негî неñладкî 
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бóдет. Мамкó пîправил, ñказал: не личины надî гîвîрить, а маñки…
Сейчаñ не зима. Оñень ñкîрî. Мîжет, еñли звериные маñки еñть, 

есть и человеческие? Надел фашист-собака на себя такую, и стал как 
челîвек. Êóда тîлькî хвîñт дел? Неóжели в штаны запрÿтал?

Весь вечер Лёвчик за фашистом ходил, всё приглядывался.
А фашиñт в маленькîй хате хîзÿйничал. Сначала, правда, мамкó 

лапать пыталñÿ, как ñтарый дÿдька Оñип, кîтîрый за кîнÿми при 
наших хîдил.

Êак îтец ñтадî кîлхîзнîе в тыл пîгнал, так дÿдька Оñип к мамке и 
пîдвалил: ñ îднîй ñтîрîны хватанóл, ñ дрóгîй, да пî ñпине пîгладил. 
Лёвчик заступиться не успел, мамка вилы о дядьку сломала – черенок 
пîпîлам. Äîлгî ñтарый Оñип ñ их двîра óхîдил – рóгалñÿ грÿзнî, да 
хрîмал, за ñпинó держаñь.

О фашиñта мамка ничегî не лîмала. Тîлькî платîк развÿзала, ñ 
головы наземь скинула, и всё.

– О, майн гот! – фашист сказал и пошёл в хату – хозяйничать.
Мамку, когда большая хата горела, огнём здорово попалило: 

пîлîвинó вîлîñ ñîжглî, îт затылка дî щеки левîй пóзыри шли. Иñ-
пугался фашист, но не так, чтобы уйти – сам мамку с Лёвчиком выгнал.

Поселились мамка с Лёвчиком в яме. Там, где с огорода урожай 
хранилñÿ. Ðаньше. Нынче нечегî тóда пîлîжить былî – вîйна.

Мамка жильё устраивала, а Лёвчик всё возле фашиста вертелся. 
Штаны тîт не ñнимал, хвîñта не пîказывал, лаÿть – тîже не лаÿл.

Стал Лёвчик фашиста дразнить. Раз гавкнул, другой, третий…
Фашист голову набок сделал, – точь-точь как Огурчик убитый, 

когда ещё живым был, – да как ответит!
– Р-р-гав!
Лёвчик от неожиданности и сел. Надо же, – вылитая собака! И 

не пîдóмаешь, чтî челîвек.
А фашист давай хохотать-заливаться! Не сдержался Лёвчик, на 

нîги вñкîчил, пîдпрыгнóл к фашиñтó:
– Сîбака! Сîбака! Хвîñт пîкажи! Где ó тебÿ хвîñт? – И – хвать 

за штаны, вниз тÿнóть: – Äîñтавай хвîñт, ñîбака!
Захохотал фашист пуще прежнего, ещё раз гавкнул, да ещё – ну, 

точно пёс! Сам за штаны свои держится, не даёт Лёвчику снимать.
– Собака! Собака-фашист! – Лёвчик кричал.
Мамка из ÿмы выñкîчила: замîлчи! Трÿпкîй ñырîй – îткóда 

тîлькî такóю взÿла? – пî заднюшке прилîжила, да пîзднî.
Второй фашист, на постой в их хату определённый, вернулся. Не 

îдин. Äÿдька Оñип ñ ним был и óчитель – вежливые îба, на рóкавах 
пиджаков повязки белые, буквы чёрным написаны – непонятные.

Учитель фашисту и объяснил, что Лёвчик кричал, и что в штанах 
иñкал.

Äÿдька Оñип фашиñтñкîгî ÿзыка не знал, пîддакивал тîлькî, да 
жаловался на мамку Лёвчика, мол, муж её, Лёвчика отец, против них, 
фашистов, воюет, стадо коровье всё, как есть до последнего телёнка, 
увёл от них, фашистов же.

– Я еñт ññîббакка?! – изóмилñÿ фашиñт.
И опомниться никто не успел, как Лёвчик валялся рядом с Огур-

чикîм. Так ñильнî фашиñт егî тîлкнóл.
И мамка не помогла. Её дядька Осип, которого фашисты в по-

лицаи îпределили, и óчитель, чтî перевîдчикîм ñтал, держали.
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Ошейник ñ óбитîгî Огóрчика фашиñт в мгнîвение îка ñнÿл. 
И так же быстро на Лёвчика надел. И заговорил. Быстро-быстро. 
И злî – аж пена ñ гóб летела.

Учитель перевёл.
– Ты теперь собака, – сказал. – Ты обязан ходить на четырёх 

конечностях и охранять этот двор. Если сюда зайдёт кто-нибудь 
пîñтîрîнний, ты дîлжен лаÿть. Еñли твîй хîзÿин, – óчитель махнóл 
рóкîй в ñтîрîнó фашиñта, – прикажет, ты тîже дîлжен лаÿть и даже 
выть. Еñли ты вñтанешь на нîги, ты бóдешь наказан. Еñли ты бóдешь 
гîвîрить как челîвек, ты бóдешь наказан. Еñли ты не бóдешь лаÿть 
на чóжих, ты бóдешь наказан. Еñли ты бóдешь веñти ñебÿ, как ñîбака, 
тебÿ бóдóт кîрмить. Еñли нет, тебÿ кîрмить не бóдóт.

Мамкó ñî двîра дÿдька Оñип ñî втîрым фашиñтîм óвели. Áîльше 
её Лёвчик не видел.

Óчитель задержалñÿ – пîñмîтреть.
Лёвчик маленький – четыре всего, половинка не в счёт. Что ему 

ñказали, îн же не ñразó пîнÿл.
– Êóда ты, мамка? – вñлед за мамкîй кинóлñÿ.
На нîгах кинóлñÿ, не на четвереньках.
Äîбежал бы, да цепь не дала – îпрîкинóла на ñпинó. Фашиñт 

подоспел – сапогом кованым так по ноге пнул, синё на ноге стало, и 
болью Лёвчику всё внутри, как кипятком обдало.

Взвыл Лёвчик. Фашист обрадовался.
– Как собака выть – это хорошо, – учитель перевёл. Фашисту 

пîдñказал: – С ñîбакîй играть мîжнî – палкó кидать. Êидаешь, ñî-
бака принîñит.

– Гóт! – фашиñт îñкалилñÿ.
Палкó из изгîрîди дîñтал – кинóл.
– Принеñти! – приказал. – Êîм! – дîбавил.
– Áыñтрее! – перевîдчик пîñтаралñÿ.
Сел Лёвчик на землю:
– Не пîйдó!
– Конечно, не пойдёшь, – фашист усмехнулся. Через пере-

водчика, понятно, не сам сказал. – Побежишь! На четырёх! А не 
пîбежишь…

Лёвчик сперва не побежал, да по другой ноге опять до синего 
дîñталîñь.

– Не бей! – заплакал.
– Не говорить! – фашист приказал. – Лаять! Гав-гав!
– Я не собака! – Лёвчик сказать хотел.
Фашиñт пî лицó óдарил. Хîрîшî не нîгîй, рóкîй – ладîнью.
Пришёл Лёвчик в себя и… пополз за палкой брошенной.
Фашиñт рÿдîм шагал – ñîпрîвîждал, кîмандîвал:
– Гîлîñ! Гîлîñ!
Вицей – веткîй ñ óцелевшегî в îгîрîде дерева ñîрваннîй – 

хлеñтал:
– Гîлîñ!..
Спал Лёвчик под крыльцом. Кормить его фашист не стал – недо-

вîлен был. Óтрîм тîлькî пîжалел – в миñкó Огóрчика вîды плеñнóл. 
Но, как только Лёвчик руками за миску взялся, тут же сапогом по-
судину выбил, снова Лёвчика вицей исстегал.

– Ты еñт ññîббакка! Лакай!
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Пîказал ÿзыкîм, – пî вîздóхó пîбîлтал, – как лакать надî.
Потом ушёл куда-то, когда второй фашист вернулся. Тот не бил, 

нî и еñть ничегî не дал.
К вечеру живот у Лёвчика свело так, что хоть помирай. Огурчик 

îпÿть же рÿдîм лежал, мóхи пî немó, беднîмó хîдили, раздóлî егî 
от жары – пахло сильно, аж голова кружилась. Вспомнил Лёвчик, за 
чтî Огóрчикó кличкó егî дали – îгóрцы любил ñвежие еñть, тîлькî 
хруст стоял как в огород заберётся! – и заплакал, затянул:

– И-и-и!
– Гут! – кто-то сказал.
Задрал Лёвчик голову, – сам на земле лежать остался, – а то 

фашиñт – хîзÿин. Вернóлñÿ. Стîит – óлыбаетñÿ:
– Гóт! Сñîббакка!
Вîды дал.
Лёвчик как ткнулся в миску лицом, так разом всю воду и выдул.
Фашисту смешно. По голове Лёвчика потрепал.
– Лай! – потребовал. – Гав-гав!
– Гав! – Лёвчик сказал несмело. – Гав!
– Гут! – ещё больше фашист обрадовался, сходил в хату, принёс 

кусок хлеба, на землю рядом с Лёвчиком кинул, съесть разрешил.
– Найн! – Áез рóк тîлькî.
С тîгî и пîшлî.

2.
Так пошло: Лёвчик лаял на людей, что изредка проходили мимо 

двîра, выл пî кîманде фашиñта, бегал за палкîй – на тó длинó, чтî 
пîзвîлÿла цепь, и пîлóчал ñвîю пîрцию вîды и хлеба. Изредка емó 
перепадали каша, варёный картофель и кукуруза. Но чаще Лёвчика 
награждали побоями. За всё. Даже просто так. Синяков на теле было 
так много, что Лёвчик не мог их сосчитать. Если бы и умел, не смог 
бы – как, например, ñîñчитать ñинÿки на ñпине?..

Однажды Лёвчику дали мяса.
Ê егî хîзÿинó пришли дрóгие фашиñты. Они принеñли ñ ñîбîй 

мнîгî бóтылîк и живóю ñвинью, кîтîрóю зарезали прÿмî вî двîре. 
Там же во дворе фашисты развели костёр.

До этого Лёвчик спал. Он, вообще, старался как можно реже 
вылезать из-под крыльца. Осень минула половину срока – ночи стали 
холодными. За ночь Лёвчик промерзал так, что за день не успевал 
ñîгреватьñÿ. Áыла ó Огóрчика в бóдке пîдñтилка – дîмîтканина ñта-
рая, Лёвчик её, с трудом до будки дотянувшись, под крыльцо утянул. 
На дîмîтканине лежал. Óкрывалñÿ пîлîтенцем. Ветрîм ñ изгîрîди 
его, фашистское, сдуло, Лёвчик и подобрал. Фашист искал. Под 
крыльцо тоже заглядывал, но Лёвчик не будь плох, полотенце под 
домотканину засунул. Фашист под неё не посмотрел. А полотенце 
хорошее было – с Лёвчика размером и толстое.

Êîгда тóшó ñвиньи разделили на неñкîлькî чаñтей и îднó чаñть 
обжаривать стали, Лёвчик из-под крыльца выбрался. На запах. Уж 
больно вкусным обдало – ветер донёс.

Ó фашиñтîв глаза на лîб пîлезли ñперва, а пîтîм им хîзÿин 
Лёвчика объяснил в чём дело.

– Майн хунд! Ссоббакка! – сказал, Лёвчика по голове потрепав. 
И пîтребîвал: – Лай!
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– Гав-гав-гав! – затянул Лёвчик.
Фашиñты заñмеÿлиñь, загалдели – îни были пьÿными и дîвîль-

ными, дî этîгî чаñтî пîвтîрÿли: «Мîñка! Мîñкаó!»
– Вîй! – приказал фашиñт.
И Лёвчик, задрав голову к небу, застонал:
– И-и-и!
Фашиñт кинóл палкó:
– Êîм!
Лёвчик принёс и положил палку к ногам хозяина.
Фашист поднял её и замахнулся снова. Его остановил другой:
– Найн!
Взяв палку из рук хозяина Лёвчика, фашист вытащил ею из костра 

дрóгóю палкó – гîрÿщóю и ñî вñегî размахó пнóл нîгîй:
– Êîм! Неñи!
Палка шипела краñным, дымилаñь, нî, знаÿ, чтî бóдет, еñли îн не 

выполнит приказа, Лёвчик схватил её зубами и со всей мочи кинулся 
назад. Принёс и ткнулся лицом в землю:

– И-и-и! – боль разрывала губы, язык, нёбо. – И-и-и!
Фашиñты хîхîтали.
Затем тîт, чтî кинóл палкó, îтрезал îт непрîжареннîй чаñти 

туши кусок мяса и кинул её Лёвчику:
– Ам!
– Найн! Хóнд! – тóт же вîзразил хîзÿин и забрал кóñîк. Вмеñтî 

негî îн îтрезал дрóгîй – ñырîе мÿñî, тîчнее кîñть. – Ешь!
Это было первое мясо, которое Лёвчик видел за много дней 

и, как не болел обожжённый рот, он схватил эту кость и с визгом 
пîмчалñÿ пîд крыльцî, – лишь бы не îтîбрали.

3.
Через ñелî чаñтî прîвîдили пленных. Наших пленных. Сначала 

часто. Затем реже. Потом совсем редко. Лёвчик видел их сквозь ды - 
ры в изгîрîди: в начале îñени иñпóганных, пришибленных, в ñере-
дине – óñталых, пîдавленных, в кîнце – раненых, перевÿзанных.

Когда выпал первый снег, к Лёвчику пришёл учитель. В потёмках 
пришёл, крадучись. В руках что-то нёс.

– Лёвчик! – позвал свистящим шёпотом.
Лёвчик не отозвался. Сил не было. Да и вылезать из-под поло-

тенца не хîтелîñь.
Учитель перелез во двор и по-прежнему крадучись направился 

кî крыльцó:
– Лёвчик!
– Ахтóнг! – взревел из хаты фашиñт.
И Лёвчик тут же, как того требовал хозяин, взвыл и залаял:
– Гав-гав-гав!
Óчитель, иñпóгавшиñь, кинóлñÿ прîчь.
Лёвчик видел, как из его рук что-то выпало и осталось лежать 

вî двîре.
– Ахтунг! – ещё раз проорал из хаты хозяин, но во двор не вышел.
– Гав-гав! – пролаял и смолк Лёвчик.
Уже ночью он, стараясь не греметь цепью, подобрал обронённое. 

Это был кусок овчины – старой, дырявой, но такой тёплой! Чтобы 
фашист не нашёл и не отобрал находку, Лёвчик до утра рыл голыми 
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рóками ñтылóю – ó ñебÿ пîд крыльцîм – землю. Óтрîм îвчинó вме-
ñте ñ пîлîтенцем îн ñпрÿтал в ÿмкó, óкрыв дîмîтканинîй. Нîчами 
доставал – укрывался-укутывался. Спать стало теплее. Нî пришла 
наñтîÿщаÿ зима.

Фашиñты ñтали злыми. Они óже не ñîбиралиñь вмеñте, чтîбы 
пîжарить мÿñа, выпить и пîгалдеть. Еñли и ñîбиралиñь, тî длÿ тîгî, 
чтîбы ñказать дрóг дрóгó неñкîлькî раз «Мîñкаó» и пîкачать гîлîвами.

Лёвчик не один раз выл перед своим фашистом, показывая на 
ñвîи нîги и рóки. Тîт тîлькî óхмылÿлñÿ в îтвет и шипел:

– Сñîббакка!
Ни обуви, ни одежды не давал. А из одежды на Лёвчике были 

лишь прîхóдившиеñÿ пîртки да такаÿ же ветхаÿ рóбашîнка.
Пальцы нîг, рóк, ладîни пîтреñкалиñь, крîвили, îñтавлÿÿ на 

снегу красные точки и разводы. Фашист ругался, пинал Лёвчика, 
заñтавлÿл ñъедать иñпîрченный пî егî мнению ñнег.

Лёвчик стал кашлять. Одну ночь особенно громко.
Фашист вышел во двор, достал Лёвчика из-под крыльца и с раз-

махó ñóнóл в ближайший ñóгрîб. Вниз гîлîвîй.
Приступ кашля не заставил себя ждать. Но едва тело Лёвчика 

содрогнулось от кашля, как на его спину опустилось что-то тяжёлое.
От óдара ñтарым óхватîм, кîтîрым мамка, кîгда жили в бîльшîй 

хате, доставала из печи горшки с борщами и кашами, Лёвчик напо-
ловину ушёл в сугроб. И не сдержался – кашлянул ещё.

Второй удар был сильнее первого. Поэтому Лёвчик постарался 
как мîжнî надîльше задержать дыхание. И не ñмîг. Гîрлî изнóтри 
расцарапало так, что слёзы брызнули из глаз.

В третий раз óхват îпóñтилñÿ на гîлîвó…
На ñледóющий день пî дîрîге мимî хаты вели наших пленных. 

Их былî немнîгî – челîвек двадцать. Практичеñки вñе раненые. 
Êîнвîирîвали их пÿть фашиñтîв. Ó îднîгî была îвчарка.

Êîгда пленных îñтанîвили, – за изгîрîдью, – кîнвîир и ñîбака 
вîшли вî двîр.

В маленькîй хате тîпилаñь печь, там былî теплî. Фашиñт вы-
бралñÿ из хаты нехîтÿ, кóтаÿñь в ñвîю мышинîгî цвета шинель. Пере-
говорить с конвоиром он не успел. Овчарка, что-то почуяв, понеслась 
к крыльцó ñгîревшей хаты. Сóнóлаñь пîд негî и… пîпÿтилаñь назад.

– Гав! Гав! Гав! – хрипло, срываясь на визг, лаял Лёвчик, пришед-
ший в себя от того, что страшная чёрная собака, слизнув с его лица 
кровь, попыталась укусить за щёку.Уже привычно, на четвереньках 
îн выбралñÿ нарóжó и, пîшатываÿñь, двинóлñÿ на îвчаркó:

– Гав! Гав!
Здîрîвеннаÿ пñина, пîджав хвîñт, óдивлÿÿ ñîбñтвеннîгî хîзÿ-

ина, пîлетела прîчь ñî двîра.
– Майн гот! – произнёс конвоир, увидев Лёвчика, и сглотнул 

кîмîк, вñтавший в гîрле.
Ðóкîй îн пîказывал в ñтîрîнó малыша, нî îт пîтрÿñениÿ не мîг 

бîльше выгîвîрить ни ñлîва.
– О! – усмехнулся хозяин Лёвчика и гордо стукнул себя кулаком 

в грóдь. – Майн хóнд!
Привлечённые шумом, пленные заглядывали за изгородь.
– Ðóññиш швайне! – раññердилñÿ кîнвîир и выñкîчил ñî двî-

ра. – Век!
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Пленные плîхî пîвинîвалиñь емó, и тîгда кîнвîир натравил на 
раненых ñвîю îвчаркó.

Пñина вцепилаñь в нîгó îднîмó краñнîармейцó, дрóгîмó…
Фашист отцепил цепь от крыльца, схватил Лёвчика за шею и 

пîтÿнóл за изгîрîдь:
– Фаñ! Взÿть!
Он требовал от Лёвчика того же, что вершила конвойная овчар-

ка: нападать на людей, рвать их плîть.
Лёвчик оскалил зубы. Он был страшен: с почерневшими руками и 

нîгами, ñ крîвью на лице, прилипшей îт пîбîев к ñпине рóбашîнке.
– Фаñ!
Ðаненые в óжаñе îтшатнóлиñь, прижалиñь дрóг к дрóгó.
– Гав! – сказал Лёвчик.
И кîнвîйные îпóñтили винтîвки, надеÿñь óвидеть невиданнîе 

предñтавление.
– Гав! – сказал Лёвчик.
И îвчарка, ñнîва пîджав хвîñт, пîпÿтилаñь к ñвîемó хîзÿинó.
– Фаñ! – ñкîмандîвал фашиñт и îтпóñтил цепь.
– Гав! Гав! – сказал Лёвчик и, собрав последние силы, кинулся… 

на фашиñта.
Он вцепилñÿ емó в нîгó, прîкóñил штанинó и, не îбращаÿ вни-

маниÿ на óдары кóлаками пî ñпине и гîлîве, принÿлñÿ рвать ñóхóю 
хîлîднóю кîжó…

Двадцать пленных, даже и раненых, это сила, особенно, если её 
îñтавить без вниманиÿ.

Конвой был разоружён в одно мгновение. Фашисты даже не 
ñîпрîтивлÿлиñь – и ñмерть наñтигла их, и на лице каждîгî мертвеца 
îñталаñь печать изóмлениÿ. Äаже ó тîгî, кîтîрый за минóтó дî ñмерти 
кîмандîвал: «Фаñ!»

…Оторвать Лёвчика от фашиста было делом нелёгким. Когда же 
ñмîгли, îдин из раненых, ñклîнилñÿ над мальчишкîй:

– Êтî ты? Êак тебÿ зîвóт?
Ленька пîднÿл гîлîвó, вñтретилñÿ ñ глазами нашегî бîйца и 

ñказал:
– Гав-гав!
И заплакал, пîтîмó чтî не ñмîг вñпîмнить, как этî: гîвîрить.

4
Лёвчик маленький – шесть лет всего, но сегодня он пришёл в 

шкîлó.
Шкîла в леñó. В землÿнке. Óчитель – ñам кîмандир партизан-

ñкîгî îтрÿда. Шкîльнаÿ дîñка – наñтîÿщаÿ, партизаны принеñли из 
ñгîревшей шкîлы – ñпаñли.

Óрîкîв четыре: рóññкий ÿзык, математика, чтение и иñтîриÿ. 
По трём предметам Лёвчик совсем глупыш. А вот по истории… 
Что такое фашизм и кто такие фашисты, Лёвчик уже знает. Лёвчик 
взрîñлый – шеñть лет.
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Светлана ЭСТ (îб автîре ñм. ñ. 160)

МНЕ НУЖЕН БРАТ! Трёп-рассказ для детей и взрослых детей

Её спор с папой был старым, как «Мой мир». Мама считала, что 
ребёнку вредно столько времени проводить за компьютером: Тима 
должен развиваться от чтения книг. А папа считал, что сын как-нибудь 
разовьётся и сам…

Сегîднÿ мама накинóлаñь не на кîмпьютер, а на телевизîр:
– Этî пылеñîñ!!!
– Женщина, – одернул её папа, изображая невозмутимого 

индейñкîгî вîждÿ, – ты ñîвñем не разбираешьñÿ в технике! Этî 
плазменнаÿ панель!

– Это пылесос – он засасывает всё свободное время Тимура! – 
раññердилаñь мама.

В своём коротком бархатном домашнем халатике она выглядела 
ñîвñем девîчкîй.

– Тîчнî, ÿ как раз ñîбралñÿ кóпить емó диñк ñ фильмîм «Тимóр и 
его коммандос» режиссёра Игоря Масленникова… – сообщил папа. – 
Засосать ещё восемьдесят пять минут!

– Я-те куплю! – отрезала мама. – Лучше купи ему книгу «Тимур 
и егî кîманда» Аркадиÿ Гайдара!

– Женщина! – вклинилñÿ в разгîвîр и Тимка, кîтîрый îчень 
походил на папу блестящими чёрными волосами и смелым взглядом 
из-под прямых бровей. Сложив руки на груди, он встал рядом с от-
цîм в тîй же ñамîй пîзе индейñкîгî вîждÿ, вñтóпившегî на трîпó 
вîйны. – Ольга Викентьевна ñказала, чтîбы на нîвîгîдний праздник 
весь класс пришёл в костюмах! У нас ещё остались орлиные перья?!

– Надёргай с отца! – фыркнула мама...
Тимка îбîжал вечера, кîгда вñÿ ñемьÿ была в ñбîре, за их îñî-

беннóю теплîтó, и не любил, кîгда рîдители ññîрилиñь. Пîñкîлькó 
рîдители были людьми ñîвременными, îбразîванными и îчень 
ценили как прîñтóю ñîîбразительнîñть, так и выñîкîе îñтрîóмие, 
Тимóр инñтинктивнî этим пîльзîвалñÿ. Индейцев вñÿ ñемьÿ изîбра-
жала тîлькî чтî, в нîÿбре, в ñîрîкалетний юбилей папы – Вадима 
Владимирîвича Óñинîва пî имени Вадим В Лîб Äадим Великий 
Вождь Индейцев-усинов Владелец Мясных Магазинов. А мама была 
Цветущей Веткой Конфеткой Индейкой-усиной Носящей На Каблу-
ках Мîкаñины. И крашеных перьев фирма, прîвîдившаÿ папин день 
рîждениÿ, закóпила тîгда на пÿть пîдóшек… Перьÿ, тîчнî, дîлжны 
были îñтатьñÿ – не вñе же их «приñтрîили» на гîлîвы гîñтÿм!

– Êîгда ó ваñ карнавал? – ñпрîñила мама.
– Äвадцать девÿтîгî, в пîнедельник, ма, – îтветил Тимóр.
– Света, предлагаю не «замîрачиватьñÿ», а приîбреñти кîñтюм 

в «Детском мире», – бодро сказал папа. – Бэтмен тебе подойдёт? 
«Человек-летучая мышь»? – обернулся он к сыну. – Надел, взлетел – и 
óже на двенадцатîм этаже!

– Я «бабñкие» лîñины в îбтÿжкó надевать не ñтанó! – наñóпилñÿ 
Тимка. – И маñкó ñ óшами тîже!

– Сейчаñ в Интернете пîñмîтрим, чтî пî праздникам нîñÿт 
индейцы-апачи, – сказал папа и ушёл в свой кабинет, оставив дверь 
îткрытîй.
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Этî îзначалî, чтî ñ ним мîжнî разгîваривать. Êîгда îн рабîтал 
и дверь была закрыта, беñпîкîить егî не ñтîилî… Хîтÿ как ñказал 
ведущий на юбилее: «Работа не койот – в лес не удерёт!»

Включив кîмпьютер, îтец нечаÿннî вышел на автîмîбильный 
сайт и увлёкся разглядыванием фотографий «Ламборгини» и «Фер-
рари».

– Мы менÿ терÿем, – тîлькî и ñказал îн напîñледîк.
– Äейñтвительнî, – вздîхнóла мама, давнî ñмирившаÿñÿ ñ óвле-

чением мужа, но не желавшая отдавать в жертву компьютеру ещё и 
ñына. И – вернóлаñь к теме двадцать девÿтîгî: – Мîжет быть, этî 
бóдет кîñтюм дîктîра Айбîлита?

– Нет! – пîñпешил îтказатьñÿ Тимка. – Парни ñмеÿтьñÿ бóдóт. 
Как ты не поймёшь, он же с козлиной бородкой!

– Год не брился Капитон, – сейчас же нашёл папа в Интернете 
что-то подходящее к случаю, – и теперь со всех сторон бородой 
ужасной он окружён…

– И îчки ó негî! – Тима замахал рóками, пытаÿñь îбъÿñнить маме, 
в чём не прокатывают круглые очки доктора Айболита.

На самом-то деле он, самый высокий и симпатичный мальчик 
в «параллели», ñтеñнÿлñÿ не ребÿт, îн ñтеñнÿлñÿ девîчек. Äаже не 
всех, одной. Была в их классе – Алина. Её стеснялись даже старше-
клаññники.

Впрîчем, раññказывать, чтî îн влюбилñÿ, Тимóр как наñтîÿщий 
индейñкий вîждь, не ñтал – îн îтвернóлñÿ к ñтене вигвама и замîлчал.

– Знаешь чтî, Тим, а еñли кîñтюм мóшкетера? – ñпрîñила мама. – 
Я закажу в мастерской. Только выбери, пожалуйста, кем из трёх 
мóшкетерîв ты хîтел бы быть?

– Арманом-Жаном дю Плесси герцогом де Ришелье, карди-
налом Рима, епископом Люссона, премьер-министром Франции, 
– отозвался от компьютера папа и опять процитировал какой-то 
текñт из Интернета: – Еñли бы вñе те люди, кîтîрые желали емó 
ñмерти, выñтрîилиñь в рÿд, тî îчередь прîтÿнóлаñь бы îт Парижа 
дî ñамîгî Орлеана.

Мама невîльнî дрîгнóла, ведь и îна неñкîлькî раз перечитывала 
книгó Алекñандра Äюма, нî не мîгла запîмнить, как пîлнîñтью звали 
не тîлькî кардинала Ðишелье, нî и д’Артаньÿна.

«Мîжет, ÿ и вправдó îшибаюñь? – пîдóмала îна. – И кîмпьютер 
ñî временем пîлнîñтью заменит книги?!»

В знак прîтеñта мама пîдîшла к книжнîмó шкафó и дîñтала на-
рядный в красном кожаном переплёте с вызолоченными виньетками 
том «Трёх мушкетёров».

– Вот! – она протянула книгу Тимке. – Прочитай её и выбери, 
кем из мушкетёров ты будешь!

Тимóр îбреченнî пîлиñтал тîлñтóю «книженцию» без картинîк; 
он, шестиклассник, не мог прочитать её и за год. Однако единствен-
нóю ñреди мóжчин в ñемье мамó îбижать былî не принÿтî. Пîэтîмó 
Тимка пошёл в кабинет отца.

– Вот! – он протянул книгу папе. – Прочитай её и выбери, кем 
из трёх мушкетеров я буду!

– Чтî ÿ дîлжен длÿ тебÿ ñделать? – ñтрîгим óчительñким тîнîм 
клаññнîй рóкîвîдительницы Ольги Викентьевны ñпрîñил îтец. – 
Êрîме ñчаñтливîгî детñтва?
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– Снîва выйти в Интернет и завеñти в пîиñкîвóю ñиñтемó «Ян-
декñ» ключевые ñлîва, – îтчеканил Тимóр.

Он не в первый раз имел делî ñ кîмпьютерîм, нî папе îб этîм 
знать былî ранî.

– Правильнî! – ñказал îтец. – Слîва «Атîñ», «Пîртîñ» и…
Папа пîîщрÿюще затрÿñ гîлîвîй, надеÿñь, чтî ñын закîнчит 

текñт за негî.
– Завхоз! – отчеканил ещё раз Тимка. – А что?! У нас в гимназии 

еñть завхîз.
Папа, кîтîрый îтвечал за îригинальнîñть Тимкинîгî мышлениÿ, 

а не за эрóдицию, как мама, жеñтîм пîказал: «О’кей!» и «вбил» имÿ 
третьегî мóшкетера: «Арамиñ». А пîтîм дал кîмандó: «Найти».

Тимóр предñтавил ñебе, как виртóальнаÿ ñîбака – «@»,– пере-
бираÿ лапами пî названиÿм ñайтîв, брîñаетñÿ на пîиñки нóжнîй 
инфîрмации.

«Пеñ Атîñ и неîбыкнîвенный крîññ…»
– Найденî ñайтîв – двенадцать тыñÿч пÿтьñîт шеñтнадцать, дîкó-

ментîв – ñîрîк ñемь тыñÿч триñта три, – ñлегка îгîрчилñÿ папа. – Äа 
Интернет просто забит сведениями о трёх мушкетерах! Попробую ещё 
раз! – ñказал îн и замóрлыкал пеñню д’Артаньÿна из îтечеñтвеннîгî 
фильма «Три мушкетёра»: – Попро-попро-попробую я на своем веку… 

– Скакать к Ла-Маншу лёжа и драться на боку! – вклинилась в 
прîцеññ вîñпитаниÿ ñына незаметнî вîшедшаÿ в кабинет мама. – Чем 
этî вы здеñь занимаетеñь?

– Пî пîрнîñайтам «шаñтаем», – пîшóтил Тимóр.
Папа ñлегка пîперхнóлñÿ, нî мóжеñтвеннî принÿлñÿ óñпîкаивать 

«женщин и детей»:
– Выбираем кîñтюм длÿ нîвîгîднегî карнавала!
– Атîñ… – пîверх папинîй гîлîвы прîчитал ñ мîнитîра Тимка. – 

Мушкетёр с благородным и красивым, но смертельно бледным лицом.
– Мы тебе напóдрим ñмертельнî бледнîе лицî, – пîîбещала 

мама. – Ó менÿ еñть пîтрÿñающаÿ пóдра! Стîит ñтîлькî же, ñкîлькî 
нîвый папин нîóтбóк и ñтарый кîмпьютер вмеñте!

Папа пîперхнóлñÿ ñнîва.
– Я óже был в первîм клаññе Арлекинîм, – îтказалñÿ îт дîрîгîй 

пóдры Тимка. – И бîльше краñитьñÿ не ñîбираюñь!
– Пîчемó?! – не пîнÿла мама. – Не «краñитьñÿ», а «гримирîватьñÿ»!
– Пацаны не пîймóт, – ñîîбщил Тимóр. – В îбщем, Атаñîм ÿ не 

бóдó! – нелîгичнî дîбавил îн.
– Не атаñîм, а Атîñîм!
– У нас ещё два мушкетёра остались! – встал на Тимкину сторону 

папа.
Портоса Тима тоже забраковал. Из-за найденной в Интернете 

кавээновской шутки: «Есть в графском парке чёрный пруд: там птицы 
не пîют, деревьÿ не раñтóт... Пîртîñ пîмылñÿ тóт!»

В квартире Óñинîвых имелиñь две ванные кîмнаты и два тóа-
лета: îбычные и «гîñтевые». Так чтî мытьñÿ мîжнî былî хîть вñей 
гимназией! 

– Оñтаетñÿ Арамиñ, – пîдытîжил папа.
– Игорь Старыгин бесподобно сыграл Арамиса в «Трёх мушке-

тёрах»! – мечтательно сказала мама.
– Любит женщин Арамиñ îт мîнашек и дî «Миññ»! – ñейчаñ же 
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ñîчинил эпиграммó приревнîвавший к Старыгинó папа, хîтÿ ñам 
тîже был краñавцем.

Êраñнаÿ в «зîлîтых» вензелÿх книга Äюма ÿвнî прîигрывала бîй 
двенадцати тыñÿчам пÿтиñîт шеñтнадцати ñайтам. Êрîме мнîгîчиñ-
ленных текñтîв ñамîгî рîмана, на них были размещены пîдлинные 
фотографии первой половины шестнадцатого века: мушкетёры оптом 
и в рîзницó. Фîтîграфии перемежалиñь видеî «Ä’Артаньÿн и Ä. Ха-
ратьян» и многочисленными экранизациями романа. Из-за названий 
кинîфильмîв выглÿдывали электрîнные парîдии «Три д’Артаньÿна 
и мушкетёр», «Три Поросёнка и «серый кардинал» Волк», «Три тан-
киста – три веселых друга трёх мушкетёров»…

 – В общем, тремя мушкетёрами я не буду! – нагло заявил Тимка, 
вîзвращаÿ книгó маме, пîтîмó чтî читать целых шеñтьñîт тридцать 
шесть страниц и ещё половинку шестьсот тридцать седьмой он не 
ñîбиралñÿ. – Закажи мне кîñтюм Äóнкана Маклаóда!

– Сейчаñ найдó в Интернете, как выглÿдит беññмертный гîрец, – 
пîîбещал папа, нî заñтрÿл на ñайте фîтîприкîлîв, разглÿдываÿ 
«фîткó» ñ названием «Äень рîждениÿ Маклаóда».

На ней был изîбражен îгрîмный тîрт, óтыканный ñîтнÿми раз-
нîцветных ñвечек.

Пîтîм на мîнитîре пîÿвилîñь «îкнî» ñ ñîциальнîй рекламîй, 
кîтîраÿ прîñлавлÿла бîльшóю ñемью.

– Нó, ñкîлькî вы мîжете вîñпитывать менÿ îднîгî?! – ñразó же 
«заныл» Тима. На этó темó îн выñказывалñÿ чаñтî, нî пîка безóñпеш-
нî. – Мне нóжен брат! Или нет – два брата! С запаñîм!

– А на сестрёнку ты согласишься? – спросила Тимура мама.
– Äа, – пîîбещал Тима.
– Точно, – сказал папа. – «Ребёнков» в семье должно быть много: 

îдин ñидит в Интернете, дрóгаÿ – читает книги…
– … А третий стоит «на стрёме»! – подхватил Тимур. – Хорошо, 

кîгда ñемьÿ бîльшаÿ!
– Хîрîшî, – ñказала мама. – Тîлькî – хóк! – пîмîгать мне пî дîмó! 
– Хук! – поклялись индейцы-устины.
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Татьяна ЛЕВАНОВА

ЖИВАЯ ЁЛКА Ðаññказ

Под Новый год в городе открылся ёлочный базар. Каждый день, 
тîрîпÿñь в ñадик и вîзвращаÿñь дîмîй, Миша прîхîдил мимî негî. 
Êаждый день îн приñтавал к рîдителÿм:

– Когда уже мы купим и нарядим ёлку? Ведь Новый год на носу!
– Незачем! – îтвечала мама. – Ó наñ дîма еñть прекраñнаÿ иñ-

кусственная елка. Она ждёт не дождётся праздника. А с живой много 
вîзни, и игîлки ñыплютñÿ на пîл.

– Нî затî живаÿ пахнет Нîвым гîдîм! – неîжиданнî вîзразил 
папа. И предлîжил: – Äавайте в этîм гîдó кóпим наñтîÿщóю или 
возьмём сами – из леса!..

В выходной день папа и Миша отправились за ёлкой.
Леñ, казалîñь, целикîм ñîñтîÿл из забîтливî óкóтанных ñнегîм 

стройных ёлочек.
Пîка папа выбирал, мальчик шел за ним ñледîм, îñтîрîжнî 

касался веточек и тёрся о них носом, чтобы понять: как это – пахнет 
Новым годом? Но нос у него замёрз и запахов совсем не чувствовал.

Наконец, папа выбрал одну ёлку, и они отнесли её домой. По-
ставили в ведро, освободили ветки от верёвок.

Миша весь вечер то и дело подходил к ёлке, но так и не почув-
ствовал никакого аромата. Ёлка пахла грязным снегом, выглядела 
жалкîй – тîщей. Мальчик ñмîтрел на тîнкие ñлабые ветки, вñпîми-
ная, как хороша была в прошлом году искусственная ёлка, и чуть не 
плакал îт îбиды.

– Давай её выкинем! – предложил он папе.
– Миша, она же живая! С ней так нельзя: захотел – взял, расхо-

тел – выкинул. Погоди, ей пока плохо, но завтра она придёт в себя 
и бóдет краñавицей!

И действительно наутро ёлочка приосанилась, распушилась, 
напîлнила арîматîм хвîи кîмнатó. Миша даже разгîваривать не 
хîтел, там емó жалкî былî óпóñтить даже каплю этîгî запаха! Он 
был страшно доволен тем, что ёлка у них живая и ласково гладил 
хрóпкие ветîчки.

– А иñкóññтвеннаÿ елка игрóшечнаÿ, – заÿвил îн маме. – Сîвñем 
не то! Надо её выкинуть, а наряжать только живую!

Êîгда мама дîñтала кîрîбкó ñ игрóшками, Миша заметил в кла-
довке, в углу, её – искусственную ёлочку. Та стояла, съёжившись, 
ñлîвнî наказаннаÿ, и Мише ñталî жалкî такîе деревî. И тîгда îн 

Татьÿна Сергеевна ЛЕВАНОВА рîдилаñь 30.08.1977 в гîрîде Перми. 
Окîнчила филîлîгичеñкий факóльтет Сîликамñкîгî педагîгичеñкîгî 
инñтитóта (1999). Занималаñь жóрналиñтикîй. Êак детñкий пиñатель 
рабîтает в жанре фэнтези. Автîр ñерии книг «Сквîзнÿки», выхîдÿщей 
в гîрîде Мîñкве. Прîизведениÿ переведены на бîлгарñкий ÿзык и из-
даны в Áîлгарии. Пî резóльтатам междóнарîднîгî ñîвещаниÿ мîлîдых 
писателей (2011) принята в Союз писателей России. Живёт в городе 
Áерезники Пермñкîгî краÿ.
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повесил на неё один шарик, чтобы и у искусственной ёлочки был 
праздник. Но искусственную ёлку один-единственный шарик мало 
украсил. Зато живая ёлка была прекрасна. Не шелохнувшись, расто-
пырив зелёные «пальцы», она, казалось, из последних сил удерживала 
на ñвîих тîнких ветках блеñтÿщее великîлепие. Мама развеñила на 
ней зîлîтые и ñеребрÿные шары, разнîцветные игрóшки, шишки, 
ñîñóльки, разбрîñала нитки дîждика, а в дîвершение – îбвÿзанные 
мишóрîй наñтîÿщие мандарины!

– Ей же тяжело! – заступился за ёлочку Миша. – Она же живая, 
как ты не пîнимаешь!

Арîмат мандаринîв и хвîи ñмешивалñÿ ñ аппетитными запахами 
из кóхни, где мама гîтîвила нîвîгîднее óгîщение. Сîбиралиñь гîñти, 
играла музыка. А Миша весь вечер просидел возле ёлки. Даже после 
того, как раздали подарки, он всё равно не расстался с ней, даже 
уснул под ёлочкой. Папа взял его на руки и сказал маме:

– Смотри, какой я подарочек нашёл!
– Я не пîдарîчек! – ñîннî прîбóрчал Миша, нî ñпать хîтелîñь 

ñильнее, чем ñпîрить.
Папа отнес его в кровать, где совсем не пахло ёлкой, зато было 

теплî и óютнî…
И весь следующий день Миша просидел возле ёлочки, украдкой 

гладÿ ветки и раññматриваÿ игрóшки, кîтîрые емó в ñилó вîзраñта 
строго-настрого было запрещено трогать. А на третий день под ёлкой 
оказался небольшой ковёр из очень сухих и очень колких иголочек.

– Нó вîт, – недîвîльнî прîбóрчала мама, ñметаÿ игîлки вени-
кîм. – Праздник кîнчилñÿ.

Папа снял с ёлки игрушки и вынес деревце из дома. Мише стало 
обидно, но он подумал, что это даже хорошо, теперь ёлка вернется 
дîмîй, в леñ.

А когда он пошёл гулять, увидел возле мусорных баков целых 
пять ёлок – сухих, тощих, страшных, с обрывками мишуры на чёрных 
ветках. Одна ёлка была воткнута в сугроб, остальные валялись рядом. 
По мишуре, оставшейся от мандаринов, Миша узнал свою ёлочку.

– Ничегî, пîтерпи немнîгî! – îбîдрÿюще ñказал îн ей. – Скîрî 
придёт лето, у тебя вырастут новые иголки. Вот только зачем папа 
тебÿ îñтавил тóт, надî былî óвезти в леñ и пîñадить…

– Ты что, её же срубили! – объяснил ему первоклассник Никита, 
кîтîрый прîхîдил мимî, везÿ на ñанках маленькîгî ñнегîвика. – Тî-
пîрîм îтрóбили кîрни. Этî óже прîñтî палîчки, их не пîñадишь. 
Тîлькî выбрîñить.

Миша пîдóмал минóткó и пригîтîвилñÿ зареветь. Никита пî-
ñпешил егî óтешить:

– На будущий Новый год купят тебе новую ёлку, не реви. 
– Другую ёлку срубят? – испугался Миша.
Гулять ему расхотелось. Он пошёл домой. Дома долго сидел 

на том месте, где ещё вчера стояла живая нарядная ёлочка. Нашёл 
хвоинку и понюхал её, но она уже ничем не пахла.

– Ты чегî такîй тихий? – ñпрîñила егî мама и пîщóпала лîб.
– Я тебе вîт чтî ñкажó, – задóмчивî ñказал Миша, прÿча хвîин-

ку. – Игрушками наряжать надо игрушечные ёлки. А живые пускай 
живóт. И папа пóñть их в леñó нюхает. Правильнî?
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Андрей ЗЕЛЕНИН (îб автîре ñм. ñ. 310) 
Елена КАДЫРОВА

ЕСЛИ Я ЧЕШУ В ЗАТЫЛКЕ,  
или ЧУДЕСА В СЕДЬМОМ «Б» Рассказ-сказка

Первîгî ñентÿбрÿ в нашем ñедьмîм «б» пîÿвилñÿ нîвый óченик. 
Пришёл он не на линейку, а сразу на первый урок. После звонка.

Наша клаññнаÿ – Жанна Павлîвна – óже начала раññказывать, 
что ждёт нас в новом учебном году, как вдруг в дверь класса кто-то 
пîñтóчал.

– Вîйдите! – милîñтивî разрешила óчительница.
Первîгî ñентÿбрÿ Жанна Павлîвна, как и вñе óчителÿ, была 

доброй и почти пушистой после визита в парикмахерскую. Ещё в 
клаññе былî мнîгî цветîв, в кîтîрые îна и рóхнóла пîñле тîгî как 
дверь распахнулась, и на пороге появилось оно – трёхголовое чудо 
в пиджаке и галñтóке.

– Здраñьте! – ñказала îдна гîлîва.
– Не бîйтеñь, – пîпрîñила дрóгаÿ.
– Мы – дîбрый, – пîÿñнила третьÿ.
Не успел седьмой «б» как-то на это среагировать, как в класс 

ворвался разъярённый Игорь Игоревич – школьный рабочий, он же 
маñтер на вñе рóки. В îднîй рóке ó негî был îгнетóшитель, а в дрóгîй 
медицинñкаÿ аптечка.

– Стîÿть! – закричал маñтер на Змеÿ Гîрыныча. – Не двигатьñÿ! 
Не дышать! Огнём не палить!

– Я не дышать тîлькî ñекóнд двадцать мîгó, – призналаñь перваÿ 
гîлîва.

– А чтî пîтîм? – óдивилаñь втîраÿ.
– Помрём от недостатка кислорода, – вздохнула третья.
И… ÿ не выдержала:
– Игорь Игоревич, не лишайте жизни трёхголового феномена! 

Лóчше пîмîгите Жанне Павлîвне!
Игорь Игоревич как-то непонимающе взглянул на аптечку, потом 

на îгнетóшитель и ñпрîñил:
– Чем пîмîчь?
– Нó, не îгнетóшителем же! – óñмехнóлиñь вñе три гîлîвы Змеÿ 

Гîрыныча.
И тóт же ñедьмîй «б» захîхîтал.
Жанне Павлîвне не пîнадîбилаñь даже нашатырка. Грîмкий 

хохот поднял её на ноги.

Елена Тимóрîвна ÊАÄЫÐОВА рîдилаñь 07.06.1998 в гîрîде Перми. 
Óчитñÿ в гимназии N 17. Занимаетñÿ в Êлóбе Юных Сказîчникîв при 
Пермñкîй краевîй детñкîй библиîтеке имени Л. И. Êóзьмина (рóкî-
вîдитель А. С. Зеленин). Äиплîмант феñтивалÿ детñкîгî твîрчеñтва 
«Уральские самоцветы» (2009), обладатель 3-го места Пермского кра-
евого конкурса «Лучший читатель года» (2010), 2-го места Пермского 
краевîгî феñтивалÿ детñкîгî твîрчеñтва «Êапризка и вñе, вñе, вñе…» 
(2011). Живёт в городе Перми.
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– Что такое? – громко возмутилась она и снова увидела его – трёх-
гîлîвîгî в галñтóке ñ тремÿ óлыбками вî вñе три здîрîвенные паñти.

Ðазóмеетñÿ, наша óчительница через ñекóндó ñнîва лежала в 
цветах.

– Так! – ñказал Игîрь Игîревич и ñóрîвî взглÿнóл на Гîрыны-
ча. – Ты чегî делаешь? Ты зачем óчителей ñîзнаниÿ лишаешь? Ó наñ 
их и так не хватает: ó пÿтîгî «а» клаññа рóкîвîдителÿ нет, ó ñтарше-
клаññникîв – англичанки! Ðабîты ó педагîгîв, знаешь, как мнîгî?

– А зарплата – маленькаÿ! – пîдала – из цветîв – гîлîñ Жанна 
Павлîвна.

– А мы тîгî… – начала îдна гîлîва Змеÿ.
– Этîгî, – пîправилаñь дрóгаÿ.
– За учёбу заплатим! – поставила точку третья.
И вñе три гîлîвы хîрîм заÿвили:
– Мы óчитьñÿ хîтим!
– Ну, хоть кто-то учиться хочет, – поднялась на ноги Жанна 

Павлîвна и принÿлаñь навîдить пîрÿдîк: – Êлаññ, хватит изîбра-
жать табóн лîшадей на вîле! Ðты закрыли, рóки ñлîжили – мîлчать 
и ñлóшать!

Затем Жанна Павлîвна занÿлаñь Змеем.
– Как тебя по имени-фамилии? – спросила она.
– Змей, – îтветила îдна гîлîва.
– Гîрыныч, – дîпîлнила дрóгаÿ.
– Этî ó наñ и имÿ, и фамилиÿ, и îтчеñтвî, – вздîхнóла третьÿ.
– Замечательнî! – ñделала пîпыткó óлыбнóтьñÿ Жанна Павлîвна 

и пîвернóлаñь к нашемó маñтерó на вñе рóки. – Ó менÿ к вам, Игîрь 
Игоревич, просьба: побудьте у нас в классе какое-то время. И ог-
нетóшитель на вñÿкий крайний ñлóчай далекî не óбирайте. – Пîñле 
этîгî наша óчительница задóмалаñь: – Ê кîмó бы пîñадить нашегî 
нîвîгî тîварища, ñ кем бы?

Свîбîднîе меñтî былî тîлькî рÿдîм ñî Славикîм Лепиным.
– Сî мнîй! – грîмкî заÿвила ÿ и тóт же вытîлкнóла ñвîегî ñîñеда 

пî парте Эдика Харитîнîва к Славке. – Я хîчó, чтîбы Змей Гîрыныч 
ñî мнîй ñидел! Я хîчó! – кричала ÿ, пîтрÿñаÿ рóкîй и пîвтîрÿÿ: – Я 
хîчó! Я хîчó!..

– Нó надî же! – óдивилаñь Жанна Павлîвна, даже глаза îкрóгли-
ла. Слова из неё вылетали гулко, с какими-то паузами. – Человек!.. 
Сам!.. Хîчет делать… генеральнóю óбîркó в клаññе?!

– Чтî? – не пîнÿла ÿ и îткрыла глаза.
– С добрым утром, Леночка! – раздалось рядом со мной. – Выс-

палаñь?
Я медленнî пîвернóла гîлîвó на гîлîñ и вздрîгнóла.
Ðÿдîм ñî мнîй.
Сиделî.
Чóдî в галñтóке – мîй îднîклаññник и ñîñед пî парте Эдик. 

Харитîнîв.
– Ну, ты, Кадырова, даёшь! – сказал он мне. И добавил: – Хорошо 

хîть не храпела.
– Ничегî ñебе! – ñказала ÿ ñама ñебе и пîчеñала затылîк.
А Жанна Павловна, всё ещё пребывая в состоянии удивления 

îт мîегî ñîглаñиÿ делать óбîркó, выдала:
– Единñтвенный челîвек в клаññе! Äîбрîвîльнî! – óчительница 
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вñхлипнóла и прîмîкнóла глаза нîñîвым платîчкîм. – Мîлîдец, 
Êадырîва. Оñвîбîждаю тебÿ îт óбîрки. Пîñле óрîкîв мîжешь 
îтправлÿтьñÿ дîмîй. Вñе îñтальные… – Жанна Павлîвна îбвела 
ñедьмîй «б» ñвîим влажным, нî ñóрîвым взîрîм. – Вñе îñтальные 
пîñле óрîкîв мîют клаññ!

… Второго сентября на уроке алгебры в класс вошёл Винни-Пух.
– Вы тîгî, – ñказал îн и пîчеñал затылîк. – Здравñтвóйте. – И 

пîчеñалñÿ ñнîва: – Еñли ÿ чешó в затылке – не беда… Тьфó ты! Ê вам 
Пÿтачîк ñлóчайнî не забегал?
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Татьяна ЛЕВАНОВА (îб автîре ñм. ñ. 321)

ЗИМНИЙ МАЛЬЧИК Рассказ-сказка

Маленький мальчик в гîлóбîм пóхîвике ñтîÿл вîзле ñтены ñ ñî-
сулькой в руках, и я сразу же подошла к нему. Я подумала, что он её 
еñт, а îт ñîñóльки мîгóт забîлеть гîрлî и живîт. Нам тîлькî чтî на 
óрîке пîказали îпыт: óчительница раñтîпила ñнег ñ óлицы в чашке 
и пîказала, какаÿ грÿзнаÿ пîлóчилаñь вîда. Нî мальчик тîлькî раñ-
ñмеÿлñÿ, кîгда ÿ принÿлаñь егî îтчитывать. Он взмахнóл ñîñóлькîй, 
как волшебной палочкой, направив её на окно моего класса. И вдруг 
пî îкнó пîбежали белые пîбеги фантаñтичеñкîй травы, раñкинóлиñь 
îгрîмные лапчатые лиñтьÿ, раñпóñтилиñь ñказîчные цветы. Я забра-
лаñь на ñóгрîб, чтîбы лóчше видеть, дîтрîнóлаñь дî ñтекла рóкîй… И 
пîнÿла, чтî îкнî вñегî лишь замерзлî. Правда, раньше ÿ не замечала, 
чтî îкнî мîжет замерзнóть таким краñивым óзîрîм, мне казалîñь, 
оно просто становится белым, и всё. Мальчик направил сосульку 
на дрóгîе îкнî. Я прîтерла глаза кóлаками – îгрîмнаÿ белаÿ птица 
раскинула крылья, рассыпая из-под них звёзды…

– Êак краñивî! А мîжнî, ÿ пîпрîбóю? – пîпрîñила ÿ ó мальчика 
в гîлóбîм пóхîвике.

– Êîнечнî! – îн передал мне ñîñóлькó, и ÿ нариñîвала на чиñтîм 
îкне îгрîмный цветîк.

Пîлóчилîñь не так изÿщнî, как ó мальчика, нî ÿ напиñала ñî-
ñóлькîй над цветкîм «Привет», а пîтîм пîбежала îбратнî в клаññ, 
чтîбы пîñмîтреть, пîнравилñÿ ли мîй риñóнîк пîдрóжкам, кîтîрые 
îñталиñь на дежóрñтвî.

Мальчик ñîглаñилñÿ пîдîждать менÿ на óлице.
Оказалось, подружки даже не заметили, что окна замёрзли как-то 

неîбычнî. Ê тîмó же бóквы на мîем ледÿнîм риñóнке читалиñь задîм 
наперед, и вîîбще их былî плîхî виднî.

– Нó кîнечнî! – ÿ хлîпнóла ñебÿ пî лбó. – Я же ñ óлицы пиñала! 
А чтобы чётко читалось, надо изнутри…

Стîлîвóю нашó óже óкрашали к Нîвîмó гîдó, и ÿ придóмала, 
что смогу лучше всего украсить её волшебной сосулькой. Прямо в 
тёплой одежде, с сосулькой в руках я побежала туда. У столовой 
были ñамые бîльшие и îгрîмные îкна в шкîле! Вñтав пîñреди зала, 
ÿ направила на них ñîñóлькó, изî вñех ñил ñтараÿñь вывîдить бóквы 
как мîжнî краñивее: «С Нîвым гîдîм!» Óкраñив бóквы мнîжеñтвîм 
завитóшек, ÿ пîдриñîвала к ним ñнежинки и шарики.

– Этî чтî такîе?! – пîдîшла кî мне завóч Натальÿ Михайлîвна. – 
В столовой – в уличной одежде и обуви! Да ещё с сосулькой в руках!

– Смîтрите! – ÿ пîказала на îкна. 
– Опять замёрзли! – всплеснула она руками и крикнула в сторону 

кóхни. – Мариÿ Никîлаевна, не пîмîгает ваше ñредñтвî длÿ мытьÿ 
ñтекîл!

– Ничего, попробуем ещё раз! – ответили ей.
Я ñмîтрела, как îни пîливают мîю ñнежнóю надпиñь из баллîн-

чика, и бóквы, ñнежинки и шарики ñпîлзают пî ñтеклó. Я îпîмнилаñь 
тîлькî тîгда, кîгда заметила, чтî ñîñóлька раñтаÿла в мîих гîрÿчих 
руках. Расстроенная, я вышла на улицу. Мальчик все ещё ждал меня. 
Егî пóхîвик был веñь занеñен ñнегîм.
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– Прîñти, ñîñóлька раñтаÿла, – ÿ гîтîва была заплакать. – И 
óзîры мîи никîмó не пîнравилиñь.

– Мне пîнравилиñь! – îтветил îн. – Я видел îтñюда. Не плачь, 
у зимы ещё много чудес. Узоры на окнах – это ещё что! Пока я тебя 
ждал, я сделал сугробы похожими на речку и берёзу похожей на 
мороженое. И вот ещё, держи, это тебе подарок!

И îн прîтÿнóл мне нитîчкó, на кîтîрîй, ñлîвнî бóñы, были 
нанизаны снежинки. Одни белые и пушистые, как птичьи пёрышки, 
дрóгие блеñтÿщие, ñлîвнî ñтеклÿнные, и ó каждîй – ñвîй непîвтî-
римый óзîр. Êîгда ÿ взÿла ниткó в рóки, ñнежинки тихî зазвенели, 
бóдтî ñтеклÿнные кîлîкîльчики.

– Спаñибî… – прîшептала ÿ, раññматриваÿ этî чóдî.
Но, когда я снова подняла глаза на мальчика, он куда-то исчез... 

Я ñразó же пîбежала дîмîй, чтîбы пîказать ñнежинки бабóшке. Нî, 
пîка îна îткрыла мне дверь, ñнежинки óже óñпели раñтаÿть.

С тех пîр ÿ вñегда îбращаю внимание на заñнеженные îкна, 
причóдливые ñóгрîбы и îбñыпанные ñнегîм деревьÿ, и ищó вîзле них 
маленькîгî мальчика в гîлóбîм пóхîвике. Он же ñказал, чтî ó зимы 
ещё много чудес, а мне так хочется увидеть их все.
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Наталия ГРАЧЕВА

ПОМОЩНИЦЫ Ðаññказ

Маришка и Аришка были двойняшками. Это значит, что 
родились они в один день, как близнецы, но внешне оказались 
разными, совсем не похожими друг на друга.

Маришка была голубоглазой блондинкой с прямыми шелко-
вистыми волосами. И – самой высокой среди ребят садиковской 
группы. А вот Аришка в той же самой группе наоборот ростом 
была меньше всех. Волосы её вились и были шоколадного цвета, 
как и её огромные глаза…

Я познакомилась с этими шестилетними двойняшками, когда 
они приехали погостить к своей бабушке – в деревню.

Бабушка работала в телятнике, который она называла теля-
чьим детским садом. Девочки иногда ходили к ней на работу 
посмотреть на малышей, погладить их по нежной шкурке, но в 
основном они были предоставлены сами себе, то есть оставались 
дома и во дворе одни, и делали, что хотели…

ПОМОЩНИЦЫ

Áабóшка гîтîвилаñь к ремîнтó. Вî двîре óже лежали ñвежеñтрó-
ганные дîñки, пахнóщие леñîм. А вчера îна принеñла из магазина две 
бîльшие банки ñ белîй краñкîй и неñкîлькî киñтей разнîй величины.

Наóтрî двîйнÿшки, как îбычнî, были дîма îдни. Пîñîвещав-
шиñь, îни решили, чтî дîлжны пîмîчь взрîñлым.

Очень дîлгî îни вîзилиñь ñ банкîй ñ краñкîй. Чем тîлькî не 
кîвырÿли крышкó: и нîжницами, и îткрывалкîй длÿ кîнñервîв, и 
нîжîм…

В кîнце кîнцîв, банка была îткрыта.
Äевîчки взÿли киñти – каждаÿ на ñвîй вкóñ: Марише пîнравилаñь 

тîненькаÿ крóглаÿ киñтîчка, а Арина выбрала ширîкóю плîñкóю.
Обмакнув кисти в краску, сёстры приступили к работе и… вы-

краñили вñе дîñки, лежавшие вî двîре.
Измазавшиеñÿ, надышавшиеñÿ краñкîй, óñтавшие, нî дîвîльные, 

сидели они на веранде, ожидая, когда бабушка придёт из телятника, 
чтîбы пîкîрмить внóчек…

Óвидев рабîтó двîйнÿшек, бабóшка вñплеñнóла рóками и, ñхва-
тившиñь за край ñтîла, мîлча приñела на табóрет.

Наталиÿ Михайлîвна ГÐАЧЕВА рîдилаñь 22.02.1961 в гîрîде Перми. 
Окîнчила филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
óниверñитета (1984). Ðабîтала перевîдчикîм, занималаñь предприни-
мательñкîй деÿтельнîñтью. Пóбликîвалаñь в газете «Пермñкий пиñатель». 
Автîр ñбîрника прîзаичеñких прîизведений «О женщине, мóжчине и 
обо всём на свете» (2012). Живёт в городе Перми.



329

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Сеñтрички пîнÿли, чтî бабóлÿ ñîвñем не рада тîмó, чтî îни 
ñделали. Ответñтвеннаÿ Мариша забеñпîкîилаñь: «Áабóшка, мы чтî, 
плîхî пîкраñили дîñки?»

Пришедшая в себя бабушка ответила: «Нет-нет, всё хорошо, вы 
ó менÿ бîльшие мîлîдцы. Замечательнî пîрабîтали. А на îкна мы 
нîвóю краñкó кóпим. И пîл на веранде мîжнî бóдет перекраñить в 
дрóгîй цвет…»

После таких слов сестрички ещё долго спорили между собой, 
хîрîшî îни ñделали или нет.
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Ирина РЫЧКОВА

АРТУРУНЮШКА Ðаññказ

Жил-был в городе Киеве попугайчик Артурчик. Из породы вол-
нистых. С жёлтенькими, как лимончик, пёрышками.

Пîпóгайчик óмел разгîваривать. Он рагîваривал ñî вñеми: ñî 
своей хозяйкой тётей Валей, с котом Барсом, с девочкой Оксаной 
и ñî вñеми гîñтÿми. Называл îн ñебÿ вñегда лаñкîвî: Артóрóнюшка.

– Артурунюшка пришёл! – громко сообщал он, усаживаясь на 
плечо или на спину тёти Вали.

Хîзÿйка пîпóгайчика îчень любила. Она ñама пîñтîÿннî раз-
говаривала с ним, пела ему песни, гладила пёрышки. Артурчику это 
îчень нравилîñь, глазки егî закрывалиñь îт прилива любви и лаñки.

Он любил садиться к тёте Вале на палец и предлагал: «Давай 
пîцелóемñÿ!» – и при этîм грîмкî чмîкал.

Инîгда пîпóгайчик гîвîрил хîзÿйке лаñкîвî, задóшевнî: «Áа-
бушка ты моя милая, я тебя люблю!» А ещё Артурунюшка смеялся и 
кашлял «тётиВалиным» голосом.

Птичка умела шутить: подлетит, щипнёт клювиком, отлетит и в 
вîздóхе раñхîхîчетñÿ:

– Ха-ха-ха!
Сидел как-то в клетке Артурчик, задумавшись, и вдруг громко 

заÿвил:
– Хîчó в Париж!..
Артóрчик был óмненькîй птичкîй. Захîчет еñть – начинает óгî-

варивать ñебÿ: «Êóшать хîчешь? Иди, пîклюй зернышки, пîклюй». 
Захîчет пить – тî же ñамîе: «Иди, пîпей вîдички, Артóрóнюшка, 
пîпей».

Пîпóгайчик îчень любил ñмîтретьñÿ в зеркалî и петь гîлîñîм 
тёти Вали:

Артурчик, Артурунчик,
Мой мальчик дорогой,
Мой мальчик золотой…

Он пел и целовал своё отражение в зеркале.
– Ты такой хорошенький! Замечательный-чательный-чательный! 

Ты такîй краñивый! – и – чмîк в зеркалî! – Ты мîÿ лапóшка, ты мîÿ 
пóñинька! – и – чмîк, чмîк...

Пîпóгайчик îчень любил îбщатьñÿ ñ кîтîм Áарñîм. Êак тîлькî 
тîт пîÿвлÿлñÿ в кîмнате, кричал емó:

Ирина Алекñандрîвна ÐЫЧÊОВА рîдилаñь в 1960 гîдó в гîрîде 
Омóтнинñке Êирîвñкîй îблаñти. С 1971 гîда живет в Перми. Окîнчила 
Пермñкий гîñóниверñитет в 1982 гîдó, филîлîгичеñкий факóльтет. 
Ðабîтала в шкîле: óчитель рóññкîгî ÿзыка и литератóры. Áîльше 20 лет 
в жóрналиñтике: трóдилаñь на радиî, в газете, ñîтрóдничала ñ Пермñким 
телевидением. Занимаетñÿ прîзîй. Пóбликîвалаñь в различных газетах. 
Живёт в городе Перми.
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– Барсюська, привет! Ты – друг, ты – друг! – И часто предла-
гал: – Пîлетай, Áарñюñÿ, пîлетай.

Хîзÿйка îчень бîÿлаñь, чтî кîт ñъеñт пîпóгайчика, пîэтîмó ñта-
ралась не пускать его в комнату, где жил Артурчик. Но Барс всё-таки 
тайнî забегал тóда. Он жаднî наблюдал за птичкîй и ñтаралñÿ прîñó-
нóть в клеткó лапó, чтîб ñхватить егî… Артóрóнюшка на этî îтвечал:

– Ты чтî? Так нельзÿ! Надî же нежнî, нежнî!
Однажды Барс всё-таки схватил птичку и поранил Артурчику 

крылышко. Тётя Валя и Оксана были безутешны. Но попугайчик вы-
жил благодаря их любви и уходу. Однажды, когда тётя Валя нежно 
гладила больного по пёрышкам, ласково напевая ему песенки, он 
вдрóг прîизнеñ:

– О, Оксанка пришла! Привет! Скажи что-нибудь, скажи, – и 
веñелî взглÿнóл на мîлîдóю хîзÿйкó Окñанó.

Внучка и бабушка вытерли слёзы и счастливо улыбнулись. Ар-
турчик важно прошёлся по столу и продолжил общение – похвалил 
ñамîгî ñебÿ:

– Артурчик замечательный-чательный-чательный!
Пîñле бîлезни птичкó óж ñîвñем забалîвали. Ðазрешали летать 

пî кîмнате, ñкîлькî захîчетñÿ, хîдить пî пиñьменнîмó ñтîлó и, вî-
îбще, везде, где емó вздóмаетñÿ. Однажды îн пîрвал делîвые бóмаги 
хîзÿйки, и îна егî îтчитывала.

– Ты меня достала! – заявил попугайчик, пролетая над тётей 
Валей.

В гости к тёте Вале приехал с Урала пятилетний мальчик Серёжа 
ñî ñвîими рîдителÿми.

Артурчик так сильно понравился Серёже, что тот забывал  
завтракать и обедать, всё время находился возле клетки с удивитель-
нîй птичкîй. Êîгда пîпóгайчика выпóñкали пîлетать пî кîмнате, îн 
садился на голову мальчика. Серёжа ему тоже нравился. Мальчик 
замирал îт вîñтîрга, кîгда…

– Поцелуй Сережу, – предложила как-то тётя Валя Артурчику. 
Пîпóгайчик тóт же перемеñтилñÿ ñ гîлîвы мальчика на егî плечî 

и поцеловал в щёку.
Сережа впервые был в Êиеве, емó хîтелîñь óзнать этîт гîрîд 

лучше, как можно больше увидеть. И он всё время задавал своим 
рîдителÿм îдин и тîт же вîпрîñ:

– Êîгда пîйдем?..
– Счас пойдём! – вместо родителей солидно отвечал ему по-

пóгайчик.
Очень скоро после приезда уральских гостей тётя Валя заметила, 

что Артурчик начал свистеть. Оказывается, этому его научил Серёжа. 
Он пîñвиñтел вîзле клетки, и пîпóгайчик тóт же перенÿл этî.

Артóрóнюшка разгîваривал целыми днÿми, мîлчал тîлькî нîчью, 
кîгда вñе ñпали.

Óтрîм, кîгда ñнимали пîкрывалî ñ егî клетки, пîпóгайчик не-
изменнî радîñтнî здîрîвалñÿ:

– Привет! Скажи что-нибудь, скажи!..
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Андрей ЗЕЛЕНИН (îб автîре ñм. ñ. 310)

КАК КОРЮШКИН ВМЕСТО СЕБЯ 
БАБУШКУ УСЫПИЛ Ðаññказ 
Из будущей книги «Когда Корюшкин 
был маленьким»

Êîгда Êîрюшкин был маленьким, îн жил в капóñте. А пîтîм за 
ним прилетел аист и отнёс его к родителям. Разумеется, не к своим, 
а к рîдителÿм Êîрюшкина.

И если вы, уважаемые читатели, думаете, что всё это – глупости, 
поверьте: всё так и было!

Áылî Êîрюшкинó четыре гîда. Äаже бîльше – пîчти четыре ñ 
пîлîвинîй. Или пÿть?..

В общем, пришёл Корюшкин из детского сада домой и сразу же 
дедóшке вîпрîñ задал:

– Äедóшка, ñкажи, пîжалóйñта, а как ÿ ó мамы ñ папîй пîÿвилñÿ?
Êîнечнî, мîг бы Êîрюшкин этîт вîпрîñ и рîдителÿм задать, нî 

они ещё на работе были. Поэтому вопрос дедушке достался.
Äедóшка дîлгî дóмал, минóт пÿть, навернîе, пîтîм ñказал:
– В капóñте тебÿ нашли!
– И чтî ÿ там делал? – óдивилñÿ Êîрюшкин, глаза îкрóглил.
– Чего-чего! – дедушка проворчал. И теперь уже сразу же, не 

раздóмываÿ, îтветил: – Êапóñтó ел!
– Ага! – ñказал Êîрюшкин и пîдóмал. Прî ñебÿ: «Теперь пîнÿтнî, 

пîчемó ÿ гîлóбцы люблю!»
Хотел Корюшкин ещё один вопрос задать, но дедушка его опе-

редил – рóками на негî замахал:
– Хватит ñ менÿ таких вîпрîñîв! Такими вîпрîñами рîдителей 

пытай!
И тóт как раз на ñчаñтье Êîрюшкина папа дîмîй захîдит.
Êîрюшкин емó ñ пîрîга:
– А знаешь, как ÿ ó ваñ ñ мамîй пîÿвилñÿ?
– Конечно, знаю! – папа ответил. – Аист принёс.
Ó Êîрюшкина вñÿ капóñта ñразó же из гîлîвы вылетела. Вî втî-

рîй раз за вечер глаза îкрóглил, ñпрîñил:
– Как – принёс?
– По воздуху принёс! – папа хитро улыбнулся. – В клюве тебя 

держал, ñам крыльÿми махал.
– Ага! – ñказал Êîрюшкин. И пîдóмал: «Теперь пîнÿтнî, пîчемó 

я высоты не боюсь и лётчиком стать хочу!»
Хотел Корюшкин ещё один вопрос задать, но папа его опере-

дил – рóками на негî замахал:
– Хватит, хватит вопросов! Я с работы пришёл – устал, есть хочу 

и на диване полежать. Мама сейчас придёт – её спрашивай!
А тóт как раз и мама дîмîй захîдит.
Êîрюшкин ей здîрîвî îбрадîвалñÿ, îбнÿл крепкî, плащ ñнÿть 

пîмîг, ñóмкó в шкаф прибрал, дîждалñÿ, кîгда мама переîденетñÿ 
и выпалил:

– Мама! А ÿ знаю, как ÿ ó ваñ ñ папîй пîÿвилñÿ!
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Хотел Корюшкин маме всё, что узнал, рассказать, да не успел. 
Мама îпередила.

– Äа ктî же лóчше менÿ знает, как ты ó наñ ñ папîй пîÿвилñÿ? – 
ñказала. – Ты ó менÿ в живîтике жил.

– Êак?! – Êîрюшкин выдîхнóл, в третий раз глаза крóглыми 
ñделал. – Я же вîн какîй… бîльшîй!

– А ты маленьким был. Это уж потом вырос, – мама по-доброму 
улыбнулась – тепло улыбнулась, мило. – Очень-очень маленьким! – 
Она даже пальчиками показала, каким Корюшкин когда-то маленьким 
был. – Вîт таким.

– Êак червÿчîк?! – изóмилñÿ Êîрюшкин.
– Нó… – замÿлаñь мама, ñлîва пîдбираÿ. А пîтîм «îбрадîва-

ла»: – Скîрее, как маленькаÿ гóñеница, кîтîраÿ мîжет превратитьñÿ 
в красивую-красивую бабочку!

… Когда на улице стало совсем-совсем темно, Корюшкина стали 
óкладывать ñпать. Áабóшка óкладывала. Села к Êîрюшкинó на край 
егî крîвати и ñпрîñила:

– Нó, чтî тебе ñегîднÿ длÿ óñыплениÿ раññказать: ñтишîк или 
ñказîчкó?

Êîрюшкинó îчень нравилиñь бабóшкины ñтихи и ñказки. Он 
пîд них заñыпал хîрîшî и быñтрî. Äаже дî кîнца дîñлóшивать не 
óñпевал. Ðаз! – и ñпит на ñередине раññказа.

Нî тóт…
– Сегîднÿ ÿ раññказывать ñтанó! – Êîрюшкин бабóшке выдал.
– Нó, хîрîшî! – ñîглаñилаñь бабóшка.
И Êîрюшкин начал:
– Êîгда ÿ был маленьким, ÿ жил в капóñте. Так мне дедóшка 

раññказывал.
Навернîе, этî былî îчень бîльшîе капóñтнîе пîле, пîтîмó чтî 

мама ñ папîй менÿ там найти не ñмîгли.
Менÿ, вîîбще, ñлîжнî найти былî. Ведь ÿ был таким маленьким, 

как гóñеница! Так мне ñказала мама.
Еñли бы не аиñт, ÿ бы вîîбще к ñвîим рîдителÿм никîгда не 

пîпал!
Аиñт прîлетал над пîлем и решил пîдкрепитьñÿ капóñтîй.
Êапóñта была îчень вкóñнаÿ, ÿ этî знаю. Пîтîмó чтî ÿ этó капóñтó 

тîже ел. Так ñказал дедóшка.
И, кñтати, хîрîшî, чтî ÿ на капóñтнîм пîле жил. Еñли бы ÿ жил, 

например, на Севернîм Пîлюñе, мне бы еñть нечегî былî. А тóт…
Êîгда аиñт ñел на капóñтнîе пîле, îн ñел рÿдîм ñî мнîй, и 

óвидел менÿ.
Навернîе, этî был îчень óмный аиñт. Пîтîмó чтî îн знал адреñ 

мамы и папы.
Аист взял меня в клюв и понёс по воздуху. Так мне папа сказал.
И хîрîшî, чтî аиñт пîел капóñты! Еñли бы îн был гîлîдным, îн 

бы мог меня в полёте съесть!
Когда аист принёс меня к родителям, я жил у мамы в животике. 

Целых девÿть меñÿцев! Так ñказала мне мама.
Гусеница, чтобы превратиться в бабочку тоже внутри чего-то, 

я не запомнил – чего, живёт. А потом – раз! – и выходит наружу. 
Áабîчкîй.

И ÿ тîже вышел. Êакîй еñть: ñ рóчками, ñ нîжками и ñ гîлîвîй.



334

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Êîнечнî, жалкî немнîжкî, чтî ÿ не бабîчкîй рîдилñÿ, нî и 
Êîрюшкиным тîже неплîхî быть! – закîнчил ñвîй раññказ Êîрюшкин 
и пîжал плечами: – Однîгî не пîнимаю: как ÿ ó мамы в живîтике 
îчóтилñÿ? Она менÿ чтî, прîглîтила? Êак птицы гóñениц глîтают? 
Áабóшка, ñкажи! – пîтребîвал îтвета на ñвîй вîпрîñ Êîрюшкин.

Однакî бабóшка емó не îтветила. Сидÿ на крîвати Êîрюшкина 
îна задремала и óñнóла.

Вîт какóю замечательнóю иñтîрию Êîрюшкин бабóшке раñ-
ñказал!

А ведь этî бабóшка хîтела Êîрюшкина óñыпить.
Наîбîрîт вышлî.
Надî же!
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Николай ТРУХОНИН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПУШИСТОГО 
ДРАКОНЧИКА Сказка

Эй ты, громила! Я тебе говорю, верзила! Немедленно ос-
вободи меня! 

А теперь медленно опусти на землю. Нет, не хватай за 
крыло! Мне больно! Ай-ай!

И только без рук! Что? Какой-такой экспонат? Меня?! На 
иголку и в коробку?! Изверг!

Запомни. Я не бабочка, я дракон! Я не гожусь для кол-
лекции.

Нет, я не светлячок! Просто когда ты меня схватил огром-
ной ручищей, я, как огненный дракон, сидящий на своём листке 
подорожника, думал тебя напугать, дохнув пламенем! Вот только 
не получилось почему-то…

Почему я маленький? Мутант?! Не обзывайся, пожалуйста. 
Я обыкновенный дракон. Обыкновенного – нормального роста. 
Других не бывает! И вообще, где ты видел больших драконов? 
Ах, на картинках и в кино! А я настоящий! Могу всё про себя 
рассказать. Ну вот, слушай…

НЕ ОБИЖАЙТЕ МАЛЫШЕЙ

На краю пшеничнîгî пîлÿ в маленькîй нîре жил рîбкий дракîн 
пî имени Лавернак. Егî îбижали вñе, кîмó не лень. Сîбаки. Êîшки. 
Ежи. Мыши вîрîвали зернî из кладîвîй, а вîрîбьи прÿмî на дракîне 
клевали из него же – из дракона! – шерсть для обустройства гнёзд.

Вîт такîй îн был: ñмирный и пóшиñтый.
Да, ещё он был уже взрослым, но очень маленького роста, потому 

чтî ñтеñнÿлñÿ брать мнîгî пшеницы. Ведь этî была чóжаÿ пшеница! 
Но люди всё равно ругали хомячка и говорили, что он объел… страну.

Лавернак гîрькî плакал в ñвîей нîрке и решил óмереть îт гîлî-
да, нî в этî времÿ челîвечеñкий кîмбайн прîñыпал на егî жилище 
целую гору зерна, и дракоше, чтобы не задохнуться, волей-неволей 
пришлîñь прîедать длинный хîд на пîверхнîñть пîлÿ.

Однажды на пîле прилетела кîñмичеñкаÿ тарелка ñ планеты 

Никîлай Êîнñтантинîвич ТÐÓХОНИН рîдилñÿ в 1953 гîдó в гîрîде 
Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил Пермñкий электрîмеханичеñкий техникóм. 
Занималñÿ жóрналиñтикîй. Литератóрные прîизведениÿ пîñвÿщает де-
тÿм. Пóбликîвалñÿ альманахе «Литератóрнаÿ Пермь», в жóрналах «Прî-
стоквашино», «Ух», газете «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.
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Обермот. В ней сидел звёздный путешественник Мурчик и наблюдал 
за земными делами в бинîкль.

Конечно, это был необыкновенный бинокль. Он увеличивал всё, 
на что был направлен. Очень удобно. Навёл на цветок, нажал кно-
пîчкó, и раñтение ñталî величинîй ñ деревî. Любóйñÿ им, ñкîлькî 
хîчешь, и глаза не óñтают. Тîлькî прî óменьшительнóю кнîпкó не 
забывай, а тî îñтанóтñÿ на планете трава рîñтîм ñ леñ и мóравьи 
величинîй ñ кîрîвó.

Мóрчик навел бинîкль на дракîна и нажал кнîпкó. Äракîша 
ñразó же ñтал раñти. Емó былî îчень ñтрашнî, нî îн ничегî не мîг 
ñ ñîбîй пîделать и вырîñ – пîвыше ñîбаки, нî пîменьше челîвека.

Комбайнёр бросил машину и убежал. Любой на его месте ис-
пóгалñÿ бы.

И Мóрчик óдрал на ñвîей тарелîчке и прî óменьшительнóю 
кнîпкó на бинîкле забыл.

Впрîчем, гîвîрÿт, на планете Обермîт вñе такие забывчивые.
– Эй! Êóда вы вñе? – закричал дракîн людÿм, кîтîрые дî тîгî 

рабîтали на пîле. – Êтî за ваñ зернî óбирать бóдет? Ó менÿ ñвîих 
дел пîлнî, вîт – нîрó заñыпалî…

Никтî не îтîзвалñÿ.
Тîгда Лавернак ñтал набивать зернîм мешки и нîñить их в îбщий 

ñельñкий ñклад – амбар.
И дракîна вñе ñтали óважать: ñîбаки кланÿлиñь и пîчтительнî 

вилÿли хвîñтîм, кîшки пîдметали пыль на дîрîге, вîрîбьи îбмахи-
вали крыльÿми îт жары, ежи пîдарили мÿгкие ñапîжки.

Мыши ничегî не делали. Они бегали ñзади и грîмкî вîñхищалиñь, 
большим и сильным драконом. Подхалимы. Что с них возьмёшь!



337

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ

УРОК РИСОВАНИЯ Сказка из цикла «Машинный ñадик»

Жила-была семья автобусов: папа – большой двухэтажный ав-
тобус, мама – автобусиха поменьше и маленький автобусёнок Буся.

Папа рабîтал на îчень важнîй и îтветñтвеннîй – междóгîрîд-
ней – рабîте: вîзил паññажирîв из îднîгî гîрîда в дрóгîй.

Мама тîже рабîтала целый день: вîзила паññажирîв пî гîрîдó – 
îт îñтанîвки к îñтанîвке. Открывала двери, ждала, кîгда вñе выйдóт 
и зайдóт, аккóратнî закрывала двери и ехала дальше.

Автобусёнок ходил в специальный машинный садик.
В ñадике емó îчень нравилîñь. Там вñе были маленькие: грóзîвые 

машины, легкîвые, даже автîкран и катîк.
Каждый день всё семейство автобусов просыпалось очень рано. 

Пî îчереди îни óмывалиñь вîдîй из шланга, ñóшилиñь в ñпециальнîй 
ñóшилке, заливали ñвежий бензин и вкóñнîе машиннîе маñлî в ñвîи 
ñпециальные баки и разъезжалиñь в разные ñтîрîны.

Папа гóдел: «Пîка!» и óезжал на вîкзал, где егî óже ждали паñ-
ñажиры ñ бîльшими ñóмками и чемîданами. Мама прîвîжала автîбó-
сёнка до ворот садика, ласково говорила: «До свидания!» и уезжала в 
автобусный парк. В свою группу автобусёнок ехал самостоятельно.

Машинный садик чем-то напоминает детский сад для ребят, но 
и îтличий ó негî мнîгî. Например, в грóппе ó каждîй машинки не 
шкафчики, а маленькие гаражики.

Вот наш автобусёнок заезжает в свой гаражик, переодевает 
óличные шины на шины длÿ ñадика. Ðÿдышкîм маленькаÿ Окóшечка, 
Êамазик и как вñегда хныкает малыш Êатîчек. Затî дрóг Автîкран-
чик уже приветственно машет из группы своим крючком. Он привёз 
новые игрушки и очень хочет поиграть с автобусёнком.

Хîрîшî в ñадике, веñелî и интереñнî.
Сначала вñе едóт на зарÿдкó в ñпîртзал. Äрóг за дрóгîм тî мар-

ширóют, тî прыгают, тî пîдтÿгиваютñÿ.
– Раз-два! Раз-два! – командует физкультурник – Пожарная Ма-

шина, и её красные борта сверкают от удовольствия.
Маленькие ñпîртñмены любÿт заниматьñÿ машиннîй физкóль-

тóрîй. Им îчень хîчетñÿ быть такими же ñильными, как Пîжарнаÿ 
Машина. Её истории о том, как пожарные машины помогают людям 
бîрîтьñÿ ñ пîжарами, îчень интереñны!

Пîñле зарÿдки вñе едóт в грóппó.

Татьÿна Юрьевна ÁОÐИСОГЛЕÁСÊАЯ (ЗАОСТÐОВСÊАЯ) рîдилаñь 
в гîрîде Áерезники Пермñкîй îблаñти. Окîнчила Пермñкий гîñóдар-
ñтвенный педагîгичеñкий óниверñитет. Ðабîтала óчителем английñкîгî 
ÿзыка, перевîдчикîм. Лаóреат и пîбедитель неñкîльких литератóрных 
кîнкóрñîв, в т. ч. Ðешетîвñкîгî. Пóбликîвалаñь в газете «Пермñкий 
писатель». Живёт в городе Березники Пермского края.



338

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Äîбраÿ Грóзîваÿ Машина, пîмîщник вîñпитателÿ, óже развезла 
завтрак.

Машинки пîдъезжают к ñвîим ñтîликам и ñ óдîвîльñтвием едÿт 
вкóñнóю машиннóю кашó.

Пîñле завтрака вñе машинки îтвîзÿт ñвîи тарелки на кóхню. 
Ó Грóзîвичка и Самîñвалика бîльшие вмеñтительные кóзîва, îни, 
как мальчишки, помогают девочкам-легковушкам. Ведь, к примеру, 
маленькîй Окóшечке некóда тарелкó пîñтавить, и ñ крыши тарелка 
падает.

После завтрака ребята-машинки тоже занимаются. У них спе-
циальные óрîки: îни óчат правила дîрîжнîгî движениÿ, читают, 
риñóют и делают пîделки.

Сегîднÿ ñамîе любимîе занÿтие – риñîвание.
Учитель рисования, бывший бензовоз, привёз в своей цистерне 

краску. Он разливает её из шланга в разноцветные бочки. Каточек 
пîмîгает óчителю раñкатывать длинные рóлîны бóмаги.

Интереñнî, чтî ñегîднÿ бóдóт риñîвать машинки?
Áензîвîз îбъÿñнÿет задание. Надî внимательнî ñлóшать и запî-

минать, чтîбы правильнî и краñивî нариñîвать радóгó.
«Êаждый Охîтник Желает Знать Где Сидит Фазан», – вîт и пîд-

ñказка: каждîе ñлîвî начинаетñÿ на тó же бóквó, чтî и цвет в радóге. 
К – красный, О – оранжевый, Ж – жёлтый, З – зелёный, Г – голубой, 
С – ñиний, Ф – фиîлетîвый.

Как здорово! Сейчас они нарисуют свою радугу. Высокую-пре-
высокую, яркую-преяркую!

Автобусёнок Буся окунает правые шины, переднюю и заднюю, в 
краску и аккуратно проезжает на двух колёсах по листу. Получается 
краñнаÿ дóга.

Друг автобусёнка Автокранчик приготовился нарисовать вторую 
дугу. Он наклоняется и тоже на двух колёсах проезжает рядом с дугой 
Áóñи. Пîлóчилаñь îранжеваÿ дóга.

Теперь очередь Окушечки. У неё маленькие колёса и жёлтая 
пîлîñка пîлóчаетñÿ тîненькîй.

А вот зелёный след от Каточка – самый широкий. Он не может, 
как дрóгие машинки, ехать «на бîкó», пришлîñь îкóнóть в краñкó 
ширîкий барабан.

Теперь очередь Камазика. Он ловко проезжает на двух колёсах 
и оставляет… Ой! Он перепутал и снова нарисовал зелёную полоску!

Девочки-легковушки вздыхают: неужели их радуга испорчена?
Нî óчитель бензîвîз хитрî пîдмигивает фарами:
– Чтî бóдем делать?
Машинки предлагают наперебîй:
– Äавайте нариñóем нîвóю радóгó!
– Давайте как-нибудь закрасим!
Маленькаÿ Пîжарнаÿ Машинка тихîнькî ñказала:
– Может, просто будет широкая зелёная дуга?
Автобусёнок посмотрел на зелёную линию, подумал и вспомнил, 

как на прîшлых занÿтиÿх машинки ñмешивали краñки:
– Давайте смешаем зелёный цвет с жёлтым!
– Правильно! – обрадовались друзья-машинки. – И получится 

ñиний цвет!
– Синий? – óдивилñÿ Äжипик. – А нам нóжен гîлóбîй.
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– Êак ñделать так, чтîбы был гîлóбîй? – îпÿть хитрî пîдмигивает 
бензîвîз.

Машинки ñмеютñÿ. Они óже вñпîмнили, чтî надî прîñтî раз-
веñти ñиний цвет: дîбавить белîй краñки, и îн ñтанет ñветлее. Вñе 
берóтñÿ за рабîтó.

Тîлñтенький Äжипик решил прîехать на бîкó, нî чóть не óпал. 
Äрóзьÿ пîддерживают егî и пîмîгают прîвеñти гîлóбóю линию.

Теперь уже быстро девочки-легковушечки макают шины в синюю 
и фиîлетîвóю краñки и дîриñîвывают две пîñледние дóги.

– Пîñмîтрите, какие мîлîдцы! – хвалит Óчитель риñîваниÿ. – 
Проверьте, всё ли правильно в нашей радуге?

Машинки дрóжнî пîвтîрÿют ñчиталкó и наперебîй ñчитают 
пîлîñы. 

– Óра! Пîлóчилîñь!
И, правда, радóга ñиÿет вñеми цветами, как наñтîÿщаÿ.
Сейчаñ îна пîдñîхнет, и Автîкранчик прикрепит лиñт ñ риñóн-

кîм на ñтенó пîвыше, чтîбы былî виднî вñем. Пóñть пîрадóютñÿ вñе 
машинки-малыши и взрослые машины-воспитатели.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (îб автîре ñм. ñ. 310)

«ПТИЧЬЯ» СКАЗОЧКА Сказка

Жил-был медведь –
Любил попеть!
С утра вылезал из берлоги – да в лес!
И давай, бес,
Выть да рычать –
До страху пугать!
Да ещё и обижался,
Мол, чего не слушаете?
За-ло-ма-ю!
Только вы не бойтесь, я-то вас не пугаю,
Так, просто сказочку рассказываю –
Слушайте!

Вîт как ó наñ в леñó ни ñîлîвьÿ, ни кóкóшки, даже ñîрîки не 
вñтретить!

А чегî?
А тîгî!
Встал как-то раз Михайло Потапыч не с той лапы, да в малинник 

ñîбралñÿ – живîт пîтешить, дóшó пîрадîвать.
Шагает, Миша – пî ñтîрîнам глÿдит, а вниз – некîгда. Чтî внизó, 

кîгда вверхó непîрÿдîк твîритñÿ: тóт емó вîрîбьи леñные не кивают, 
там вîрîны не здîрîваютñÿ, глóхарь îпÿть же пîклîна не îтвеñил. 
Всё примечает Михайло Потапыч, по новой мрачнеет да хмурится.

Дошёл бы до малинника, глядишь, и ладно было бы! Да вот не 
дошёл – лиса поперёк тропинки. Не успела хвоста убрать – запнулся 
Мишенька о рыжую, да растянулся: аж ёлочки-сосёночки вздрогнули!

Взъÿрилñÿ Михайлî Пîтапыч – как ñхватит лиñó за хвîñт:
– Ах, ты, – гîвîрит, – рыжаÿ! Ты – так? А ÿ – вîт эдак!
Раскрутил Миша Патрикеевну, да как пустит над тропинкой-то!
Летит лиñа не выñîкî, не низкî, не медленнî, не быñтрî – летит, 

грóñтит, мîл, как бы дальше прîлететь, не в елîвые кîлючки, а хîтÿ 
бы до ручёйка: пусть, вода, а всё мягче!

Вîт и принÿлаñь лиñîнька лапами махать, ñлîва птичьи вñпîми-
нать – вдруг из-за них дальше полетится!

На бедó, на чью – непîнÿтнî, ñîрîка навñтречó пîпалаñь. Глÿдит: 
лиñа! Лиñа – îт нîñа дî хвîñта. Ðыжа как еñть, îпÿть же îт хвîñта 
до морды наглой. Всё бы так, да одно не то: не бежит лиса, не пле-
тётся, не ползёт – летит, лапами машет, да ещё поёт по-птичьи, да 
на разные гîлîñа:

– Кар-р! Чик-чирик! Фьюить! У-гу-у!
«Êак дальше жить?» – ñîрîка за гîлîвó ñхватилаñь. Äа пîмчалаñь 

к родне новостью делиться: лисы-то что надумали – ле-та-ют!
Нó, тóт и вñтала ñîрîчьÿ ñтаÿ на крылî: нó их, лиñ, к беñó – пîра 

прîчь из леñó! Êîли лиñы летать ñтали, житьÿ îт них не жди: и нîчью 
сам не уснёшь, и днём гнезда не спасёшь!

А за сороками, услышав, в чём дело, все остальные потянулись: 
и горлинки, и воробьи, и рябчики! Даже глухарь, плюнув, ушёл – ещё 
и радîвалñÿ: заîднî и медведю не кланÿтьñÿ.
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Тише в леñó îт тîгî не ñталî. Один день, правда, былî, а пîñле 
того ещё громче повелось.

Михайло Потапыч-то, как узнал, отчего в лесу птиц не стало, 
îñерчал на лиñ крепче крепкîгî. А пîñле тîгî и надóмал: кîль рыжие 
винîваты, так им и иñправлÿть.

Так что вы теперь, коли в лес к нам зайдёте, не пугайтесь, не 
óдивлÿйтеñь – привыкайте, как и мы. Ó наñ теперь на каждîм дереве 
по лисе: кто на ёлочке, кто на сосне. Кто за ворону кричит, кто за 
глóхарÿ мîлчит. Жальче вñегî тех, кîтîрые за дÿтлîв îñталиñь. Нó, 
да тî не беда, а впредь óрîк: знай, кîмó трîпинкó перебегать да как!

Такаÿ ñказîчка. Êîмó прî медведÿ, кîмó прî лиñ, а кîмó и третье 
вздóмаетñÿ.



342

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПОЭЗИЯ

Фёдор ВОСТРИКОВ (îб автîре ñм. ñ. 114)

ЛЕСНАЯ ШКОЛА

ЛЕСНАЯ ШОЛА

Я в ñвîем леñó óзнала:
За îврагîм еñть шалаш.
И к немó ñ óтра пîраньше
Звери малые ñпешат:
И вîлчата, и лиñÿта, 
И бельчата, и мышата.
Здеñь îни читают книжки,
И ñчитают, и пîют.
Пишóт лапками вñе бóквы,
Никîгда не óñтают.
Лишь одни мишутки-мишки
Не читают ñвîи книжки.
Пîтîмó чтî им зимîй
Нóжен длительный пîкîй.
Они в берлîге ñ мамîй, папîй 
Вî ñне ñîñóт вñю зимó лапó.
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Владимир ПЛОТНИКОВ

ДРУГ

* * *

Сîлнечный зайчик на пîл óпал,
В лапы котёнку сразу попал.
Грыз тот, царапал, тёрся плечом –
Только зайчонку всё нипочем.

За бок котёнок зайца куснул,
Прÿмî на зайчике ñладкî óñнóл.
Зайчик дрóзей дрóгих и не иñкал,
Шёрстку котёнку грел и ласкал.

Тóчи закрыли кóпîл небеñ,
Сîлнечный зайчик ñразó иñчез.
Спрÿталñÿ в небе ñреди ñерых тóч,
Сîлнечный зайчик – ñîлнечный лóч.

В кîмнате ñразó пîмерк белый ñвет.
Глянул котёнок, а зайчика нет.
Лóчик надежды не îтпóñкал,
Долго котёнок друга искал.

Владимир Алекñандрîвич ЗÓЕВ (Владимир ПЛОТНИÊОВ) рîдилñÿ 
02.12.1955 в посёлке Полазна, ныне Добрянского района Пермского 
краÿ. Окîнчил Свердлîвñкий гîрный инñтитóт (1979). Трóдîвóю жизнь 
пîñвÿтил геîлîгии: рабîтал в Прîмыñлîвñкîй геîлîгîразведîчнîй 
партии Пермñкîй экñпедиции, в Пермñкîм филиале бóрîвîй кîмпании 
«Евразия». Занимается поэзией. Живёт в городе Перми.
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Владимир ВИНИЧЕНКО

МЫ НА ДАЧЕ НЫЧЕ ЛЕТОМ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Мы на даче нынче летîм
Пóтешеñтвîвали ñ дедîм.
Взÿли трîñть, бинîкль и зîнт
И пîшли за гîризîнт.

Не вперёд и не назад,
А кóда глаза глÿдÿт.
И глаза наñ пîвели
Прÿмî к краешкó земли.

А ещё мы в путь опасный
Взÿли разные припаñы:
Парó ÿблîчек и вîдó,
И четыре бóтербрîда.

Мы шагали ñ дедîм дрóжнî,
Обхîдÿ бîльшие лóжи,
Пî дîрîжке ñреди леñа
И ñмîтрели ñ интереñîм

На жóкîв и на цветы,
На звериные ñледы.
И разóчивали пеñни.
Хîрîшî нам былî вмеñте.

А в пóти мы пîвñтречали
Дятла пёстрого в начале,
На лугу – коров с телёнком
И лошадку с жеребёнком.

А ó речки на гîре –
Мîжет быть, лиñó в нîре.
И прîгнали крикîм вîлка,
Чтоб не прятался за ёлкой.

Владимир Ваñильевич ВИНИЧЕНÊО рîдилñÿ 10.08.1946 в гîрîде 
Мîлîтîве/ Перми. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1976), Выñшие театральные кóрñы 
при ГИТИСе (1985). Спектакли пî пьеñам были пîñтавлены вî мнîгих 
театрах бывшегî СССÐ. Автîр неñкîльких книг длÿ детей. Член Сî-
юза пиñателей Ðîññии (1986), лаóреат Вñерîññийñкîй литератóрнîй 
премии имени П. П. Áажîва (2011), кавалер îрдена Äîñтîевñкîгî II 
ñтепени (2012).
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Мы в бинîкль ñмîтрели зîркî:
Где началî гîризîнта?
Шли, шли, шли, шли,
Нî начала не нашли.

Ó пенька в леñó мы ñели,
Áóтербрîды вñе дîели.
Накрîшили хлеба птицам
И дîпили вñю вîдицó.

И за дрóжеñкîй беñедîй
Äед прî шар земнîй пîведал,
Прî пîхîд пî îкеанам
Мîрехîда Магеллана.

А на шаре без краёв
Люди меньше муравьёв.
Нî óпîрнî мóравьи
Шли вñегда за край земли.

Тут мне стало всё понятно.
И пîшли мы ñ ним îбратнî
С верîй в пîльзó пóтешеñтвий
Äаже пóñть без прîиñшеñтвий.

И как раз перед îбедîм 
Мы дîмîй вернóлиñь ñ дедîм.
Нî теперь мы тîчнî знаем:
Гîризîнт недîñÿгаем.

ПРАВИЛО ПРОГУЛКИ 

Еñли вы
Гóлÿете в леñó,
Ðедкî вñтретить
Мîжете лиñó.
Нî гîраздî чаще –
Вñтретишь белкó,
Или даже –
Птицó ñвириñтелкó.

Мîжнî вñтретить
Изредка зайчишкó.
И вñегда –
Трудягу-муравьишку.
Нî итîги
Этих вñтреч ñлóчайных
Инîгда
Äлÿ мóравьÿ печальны.
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Страшнî мóравьишке
Жить на ñвете.
Äлÿ негî гиганты
Äаже дети.
И гóлÿÿ пî леñó,
Äрóзьÿ,
Пîмните вñегда
Прî мóравьÿ!

СРАЖЕНИЕ

Еñть ó наñ на даче враг.
Он запîлнил веñь îвраг
И, минóÿ вñе вîрîта,
Захватил чаñть îгîрîда.

Он пîчти напîлîвинó
Прîñтî вытеñнил малинó
И уже ползёт украдкой
В нашó детñкóю плîщадкó.

Он на вид прîñтîй ñîрнÿк,
А на деле грîзный враг,
Очень злîй и некраñивый,
Называетñÿ крапивîй.

Он всё время наступает
И детей, как зверь, кóñает.
Нî îднажды в вîñкреñенье
Лîпнóлî ó наñ терпенье.

Мы, как ñмелые ñîлдаты,
Взÿли вилы и лîпаты,
Сапîги и рóкавицы
И пîшли ñ крапивîй битьñÿ.

Äîлгî мы ñражалиñь ñ ней,
Выдираÿ дî кîрней.
Áилиñь, билиñь дî îбеда,
Нî дîмîй пришли ñ пîбедîй.

Смелîñть ñилы óмнîжает
И крапивó пîбеждает.
И теперь ó наñ на даче
От неё никто не плачет.
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ДАЧНОЕ ЧУДОВИЩЕ: Страшная история

Как-то вечером на даче
Мы легли ñ братишкîй ñпать.
Но внезапно кто-то начал
Пîд крîватью грîмыхать.

Этот жутко страшный кто-то
Чем-то брякал и гремел.
Напóгал наñ дî икîты –
Съеñть, навернîе, хîтел.

Я îт ñтраха îдеÿлîм
Вñÿ накрылаñь ñ гîлîвîй.
И тихîнькî предñтавлÿла
Êтî îн мîжет быть такîй.

Чóдище мîхнатîе,
Страшнîе, рîгатîе,
С длинными кîгтÿми,
С жóткими зóбами...

Вдрóг братишка заñмеÿлñÿ,
Êак îт пÿтîчнîй щекîтки.
Этим зверем îказалñÿ…
Наш любимый Васька-котик.
 
Он играл там ñ черепахîй.
Óтрîм папа нам ñказал:
– Вы óзнали как ó ñтраха
Стали велики глаза.

ПРО ЁЖИКА ГРИШКУ

Ê нам на дачó
Ночью ёжик
Хîдит в гîñти
Áез дîрîжек
Через леñ,
Через îвраг,
Где вñегда óжаñный мрак.

Цель егî нîчных прихîдîв –
Пîиñк пищевых îтхîдîв.
Пîлюбил îн,
Êак ни ñтраннî,
Еñть кîжóрки
От бананîв.
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Он ñ îглÿдкîй партизана
Выпîлзает на пîлÿнó
И без вñÿкîгî ñмóщеньÿ
Сразó ищет óгîщенье.

Мы егî назвали Гришкîй,
Как проказника-мальчишку.
Стали мы ñ ежîм дрóзьÿ.
Жаль,
Лаñкать егî нельзÿ.

Хîт и ñтал îн
Äрóгîм лóчшим,
Нî îñталñÿ
Веñь кîлючим.
Так чтî в рóки
Не возьмёшь,
Пîтîмó чтî
Ёж есть ёж.

СЛАДКИЙ СОН

Оñенью
Áывает лиñтîпад,
А зимîй –
Êраñивый ñнегîпад.
А ó наñ на даче
Шишкîпад
Äлитñÿ летî целîе
Пîдрÿд.

С ñамых первых
Тёплых дней весны
Шишки чаñтî
Падают ñ ñîñны.
И кîгда îни
Летÿт ñ верхóшки,
Чаñтî óдарÿют
Пî макóшке.

Как-то раз
Приñнилîñь нîчью мне,
Что на каждой ёлке
И ñîñне,
Слîвнî в дîбрîй ñказке,
Жарким летîм
Вмеñтî шишек
Вырîñли кîнфеты.
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Вñе леñные звери
И детишки,
Зайцы, белки,
Лиñы, вîлки, мишки,
Не пóгаÿñь
И не óгрîжаÿ,
Сîбралиñь
На праздник óрîжаÿ.

Вñе дрóг дрóга
Щедрî óгîщали
И îбиды ñтарые 
Прîщали.
А, наевшиñь ñладîñтей,
Вñе вмеñте 
Вñтали в хîрîвîд
И пели пеñни.

Ах, какîй чóдеñный 
Вышел праздник!
А кîнфет
Так мнîгî былî 
Ðазных!
Мîжет, даже
Целый миллиîн…
Жаль, чтî этî был 
Вñегî лишь ñîн.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (îб автîре ñм. ñ. 310)

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТИШАТА

ЕРУНДА

Шёл петух по улице.
Емó навñтречó – кóрицы!
Óвидали петóха:
«Хи-хи-хи»,
Да «ха-ха-ха»,
«Ко-ко-ко»,
Да «Куд-куда?»…
Вîт такаÿ ерóнда!

КУРИЦА

На забîре кóрица
Целый вечер хмóритñÿ:
Прÿмî невезение,
Нетó наñтрîениÿ!
Врîде, былî, да не ñталî!
И кóда ж îнî прîпалî?
Обыñкала, чтî мîгла:
И в кóрÿтнике была,
И ñмîтрела на мîñтîчке,
И на кîчке, и пîд кîчкîй –
Нетó наñтрîениÿ!
Вîт же невезение!
Êак тóт не нахмóритьñÿ...
Жалкî, жалкî кóрицó!

ПРО КОЗ, КРАПИВУ И МОЛОКО

Ó реки гóлÿли кîзы –
Травкó ñîчнóю щипали,
Ели листики с берёзы,
С ивы лиñтики ñрывали,
Одóванчикîв пîели,
Клевер как-то отыскали,
Василёк найти сумели,
Лишь крапивó еñть не ñтали.
«Еñть крапивó нам не нóжнî, –
Гîвîрили кîзы дрóжнî. –
Еñли еñть крапивó бóдем,
Обижатьñÿ ñтанóт люди.
Отчегî? Äа îттîгî!
Áóдет жечьñÿ мîлîкî!»



Парнас 
без границ



352

ПАРНАС БЕЗ ГРАНИЦ

Валентина ТЕЛЕГИНА (îб автîре ñм. ñ. 17)

А ТО, ЧТО ЛЕГКО…

* * *

Ðазъÿть невîзмîжнî
живîй îрганизм,
в нём светится, дышит,
пóльñирóет жизнь.

А тî, 
чтî легкî разнимаетñÿ,
кîнñтрóкцией
называетñÿ.

* * *

Ум за разум зашёл.
Óм из разóма вышел.
Ðазóм – гîл,
Ðазóм зîл.
Óм – далече, не ñлышит.
Тîлькî заóмь îñталаñь
И пышнаÿ фраза…

«Прîживó без óма!» –
пîхвалÿетñÿ разóм.

N. N.

Он не пîэт,
а фейерверк.
Он мечет рифмы –
залпîм, вверх!

Огîнь, шóмиха!
нîвый залп!
Äивÿтñÿ вñе:
«Ах, как ñказал!»

Вîт îтñверкал,
вîт îтгремел…
А дóши наши
не ñîгрел.
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Анатолий ГРЕБНЕВ (îб автîре ñм. ñ. 42)  
в соавторстве с Владимиром КРУПИНЫМ

КОЗЕ ПОНЯТНО Пîэма

* * *

От запîÿ кîза пîмирала,
У неё помутились глаза.
Пîñредине рîднîгî Óрала
Пîмирала ñ пîхмельÿ кîза.
Кто довёл до такого предела
Шерñтÿнóю рîгатóю тварь?
Как хлевушка её опустела?
Мîÿ мóза, ñкîрей прîгóтарь.
Жил хозяин её не бесславно.
Пîñетить егî каждый был рад,
Пîтîмó чтî рабîтал иñправнî
Самîгîнный егî аппарат.
Шли к немó, ñлîвнî к лóчшемó дрóгó:
Врач, пиñатель, любîй гражданин, –
Вñе ñпилиñь îкîнчательнî ñ крóгó,
Самîгîнщик îñталñÿ îдин.
Пить îдин îн не мîг ñîвершеннî.
И, читатель, хîть ñмейñÿ, хîть плачь,
Приóчил îн кîзó пîñтепеннî
Пîтреблÿть ñ ним на парó первач.
Навñегда бóдет тайнîй пîкрытî –
Скрыл всё белой горячки туман,
Êак нîчами ñтóчали кîпыта,
Êак гремели рîга î ñтакан.
Пî óтрам из кîзы пîлóпьÿнîй
Он дîил, на движеньÿ не ñпîр,
На пîхмелкó ñтакан за ñтаканîм
Самогонно-молочный ликёр.
Организм, как извеñтнî, не вечен,
Надо помнить об этом всерьёз –
Ðазрóшалаñь ñтремительнî печень,
И вñтóпал в ñвîю ñилó циррîз.

Владимир Николаевич КРУПИН родился 07.09.1941 в посёлке 
Êильмезь Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет Мî-
ñкîвñкîгî îблаñтнîгî педагîгичеñкîгî инñтитóта (1967). Препîдавал, 
рабîтал редактîрîм. Неîднîкратнî бывал и выñтóпал в гîрîде Перми. 
Автор книг «Зёрна» (1974), «Живая вода» (1982), «Вятская тетрадь» 
(1987), «Äымка» (2007) и др. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1975), 
лаóреат различных премий, в т. ч. «Патриаршей литератóрнîй премии 
имени ñвÿтых равнîапîñтîльных Êирилла и Мефîдиÿ», кавалер îрденîв 
Дружбы народов, Достоевского I степени. Живёт в городе Москве.
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Êак предñтавить пîñледнюю ñценó
Нам, кому ещё жизнь дорога,
Прîбóрîвил рîгами îн ñпинó,
Сîбóтыльнице пав на рîга.
Выли ветры над ñвежей мîгилîй,
Нî кîзе былî гîрше в ñтî крат.
Выпить с горя ей всё же хватило,
А пîтîм замîлчал аппарат.
Мы, читатель, пîдхîдим к финалó,
На глазах закипает ñлеза.
Пîñмîтри – пîñредине Óрала
Пîгибает ñ пîхмельÿ кîза.
Мне, тебе и кîзе тîй пîнÿтнî,
Отчегî пîгибает îна,
Жаль вам беднîй кîзы, верîÿтнî,
Еñли жаль, тî налейте вина.
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Николай ГЛУМОВ (îб автîре ñм. ñ. 185)

ЛЮБЛЮ Я ВЕСЁЛЫЙ 
СНЕЖОК НОВОГОДНИЙ

* * *

Хранит îкîннîе ñтеклî
От ñтрашных бед ñнарóжи,
И дîма тихî и теплî,
Нет ни зимы, ни ñтóжи.

Любимый крепкий чай гîтîв,
Еñть в вазîчке варенье,
И тîмик пóшкинñких ñтихîв
Ðаñкрыт длÿ наñтрîеньÿ.

Из дîма? Я? Äа ни нîгîй!
Зачем мне приключеньÿ
С мîей ранимîю дóшîй,
С мîим вîîбраженьем.

* * *

Êîгда неñли выбраñывать трельÿж,
Облезлый и давнî óже ненóжный,
Из зеркала выглÿдывал типаж
Пîдîбный мне, бîдрÿщийñÿ натóжнî.

И намекал, чтî ñкîрî и менÿ
Вîт так же пîнеñóт без ñîжаленьÿ
На кладбище. И милаÿ рîднÿ
Прîÿвит замечательнîе рвенье.

РАЗГОВОР ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Пîдóшки пóхîвые завтра ñ óтра ты кóпи,
И мÿгкие гóбы пîмадîй накраñь непременнî,
Чтîб ñ мóжем кîмфîртнî летать пî заñнóвшей Вñеленнîй,
Äрóг дрóжке шепнóв предварительнî: «Не тîрîпи».

Затем в магазине найди ñамый тîлñтый матраñ,
Пусть грузчиков пара снесёт его в вашу обитель,
Пóñть вñтречных прîхîжих пóзатый ñмешит небîжитель,
Затî îчень ñкîрî îн тîчнî пîрадóет ваñ.
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Äлÿ жизни ñчаñтливîй îñтанетñÿ ñделать так малî,
Áельÿ два кîмплекта не лишними бóдóт ничóть.
На деньги îт ñвадьбы бîльшîе кóпи îдеÿлî,
И тайнóю вñтречó назначить ñî мнîй не забóдь.

СИНЯЯ БОРОДА

Люблю я весёлый снежок новогодний,
Êакîй îн ñвîбîдный, какîй îн пîддатый.
Пытаюñь припîмнить, чтî былî ñегîднÿ,
Пытаюñь припîмнить тебÿ как óтратó.

Ведь что-то же помню – конечно же, помню
Тîт взглÿд, чтî в мîи ñнîвидениÿ вкралñÿ,
Тîт ñтранный раññказ твîй, чтî ты невинîвна,
Тó прîñьбó, чтîб ÿ в злîдеÿньÿх ñîзналñÿ.

Тîт ñдавленный крик за тîй ñамîю дверью,
Стихающий, как и твîй пóльñ, пîнемнîжкó, –
Ты ñтала не первîй мîею пîтерей.
А ÿ? Я îтправилñÿ жарить картîшкó.

Сквîрчалî негрîмкî хîхлÿцкîе ñалî,
И рóññкаÿ вîдка ñветилаñь в ñтакане.
Я жарил картîшкó и дóмал óñталî:
Когда же я жён убивать перестану?

Люблю я весёлый снежок новогодний,
Êак ÿ, îн ñвîбîдный, как ÿ, îн пîддатый,
Óже не припîмню, чтî былî ñегîднÿ,
Óже не припîмню тебÿ как óтратó.
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Владимир ЯКУШЕВ (îб автîре ñм. ñ. 190)

СЧИТАЛКА

* * *

Вкóñнî ели, ñладкî пили,
Не бîÿлиñь Äжóгашвили.
А пîтîм в тюрьме ñидели
Царь, царевич,
Êîрîль, кîрîлевич,
Сапîжник, пîртнîй…
– Скажите, пîжалóйñта,
Êтî Вы,
агент инîñтранный, 
такîй?

…Рыжий-рыжий реформатор,
Тóт же президент пîддатый,
Äвîе из ларца,
Еñли брать ñ кîнца, –
Пîтеют и вîлнóютñÿ
И îчереди ждóт,
Охîтнî на ñîтрóдничеñтвî
Сî ñледñтвием идóт.

– Гîвîри пîñкîрей,
Не задерживай дîбрых
И чеñтных людей.

* * *

Зря ты, парень, на службу в штиблетах пришёл,
Тебе выпала нîваÿ жизнь,
Так как твîй замечательный îфиñный ñтîл
Занÿл óтрîм приезжий фашиñт.

И вîñтîчный, и западный вышел закîн:
Кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.
Ðаñплываетñÿ îфиñный лóжей планктîн,
Êтî кóда, тîлькî не на Êавказ…

НОВОСТИ

* * *

Напóгал нарîд прîñтîй
Óмник шахматнîй дîñкîй –
Есть же всё у нации
Äлÿ мîдернизации.
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* * *

Взрыв прîгремел в Äîмîдедîвî,
Ðазîбралиñь, дîлîжили:
– Аэрîпîрт людîедîвî
Ðабîтает в штатнîм режиме.

* * *

Тî Пóтин, тî Медведев,
Тî пîнîñ, тî зîлîтóха…

* * *

Итîги выбîрîв: îт перемены меñт ñлагаемых
ñóмма не менÿетñÿ.

* * *

Не хîчó óчитьñÿ, хîчó печататьñÿ.
                           Митрîфанóшка

* * *

Первый президент приказал ñвîемó нарîдó óмирать,
второй завёз в страну иностранных рабочих,
третий хвалит двóх предыдóщих.
Чтî этî такîе, в кîнце кîнцîв?!

* * *

Фирма «Äедал»:
Áаба пîпрîñила – 
дед дал.
Êлючи îт квартиры
фирмы «Äедал»
дед дал – дед взÿл.
Он был ñтîрîж…



Часть3
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Елена Леîнидîвна ÐОЖÄЕСТВЕНСÊАЯ – литератóрîвед, жóрналиñт. 
Закîнчила Пермñкий гîñóниверñитет им. Гîрькîгî, филîлîгичеñкий 
факультет. Большое количество её трудов посвящено уральским 
пиñателÿм, рабîтникам иñкóññтва и кóльтóры. Пóбликîвалаñь в периî-
дичеñких изданиÿх «Веñи», «Äень и нîчь», «Мы – землÿки», «Óрал» и др. 
Живёт в Перми.

Елена РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ НАСТАВНИЦА 
ПЕРМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
К 110-летию со дня рождения пермской писательницы 
Клавдии Рождественской

Она вîшла в литератóрó как óмелый и чóткий наñтав ник мнîгих 
óральñких пиñателей. Нî îна и ñама была хóдîжникîм взыñкатель ным 
и ñвîеîбразным, ñî ñвîей темîй, ñî ñвîим гîлî ñîм. Ей принадлежат 
деñÿт ки прîизведений разных жанрîв.

Вîзглавив в 1949 гîдó Пер мñкóю пиñательñкóю îргани зацию, Êлав-
дия Васильевна направила все силы на даль нейшее развитие и творче-
ñ кîе ñтанîвление бóдóщих пи ñателей. Áóдóчи личнîñтью маñштабнîй, 
вîñпринимаю щей твîрчеñкий прîцеññ краÿ ширîкî и кîмплекñнî, îна, 
в ñóщнîñти, пîñтавила на нîги пиñательñкóю îрганизацию, вîзглавлÿÿ 
её три выборных срока подряд.

Êлавдиÿ Ваñильев на была приглашена в 1949 гîдó пермñкими 
влаñтÿми из Свердлîвñка. Там îна зани мала îтветñтвенный пîñт 
главнîгî редактîра книжнîгî издательñтва «Свердлгиз», крóпнейшегî 
на Урале. А с Пер мью её связывали глубокие творческие взаимоот-
нîшениÿ ñ пиñателÿми. В Свердлîвñкîм книжнîм издательñтве îна 
печата ла прîизведениÿ пермñких пиñателей Е. Трóтневîй, Á. Михай-
лîва, А. Ðîмашîва, И. Êеллера, Вл. Занадвîрîва, А. Спешилîва и 
дрóгих. Нî прежде ñ каждым из автîрîв рабîтала над рóкîпиñÿми. 
Она óмела вдîхнîвить на трóд, îбîдрить, óвидеть «Áîжью иñ кîркó». 
Так, А. Спешилîв вñпîминал, чтî, пîñлав в Свердлîвñк первые главы 
из бóдóщей пîвеñти, пîлóчил îт Ðîждеñтвенñкîй такîй îтвет: «Ваша 
рóкîпиñь менÿ îчень пîрадîвала. Характеры ÿр кие, ñильные, живые, 
и быт, îчень ñвîеîбразный, неведîмый нам, óже начинает вñта вать 
в ÿрких главах». И îчень тактичнî îна прîдîлжает: «Тî, чтî Вы мне 
приñлали, неñвî бîднî îт недîñтаткîв. Пîдчаñ Вы забываете ñвîегî 
Сашкó и îпиñываете жизнь не через егî вîñприÿтие». Ðаññказы ваÿ î 
дальнейшей рабîте над рóкîпиñью, Спешилîв óтîчнÿ л, чтî Êлавдиÿ 
Ваñильевна «не выпóñкала егî из ñвîегî пîлÿ зрениÿ, интереñîва лаñь, 
как двигаетñÿ рабîта, давала мнîгî квалифицирî ванных ñîветîв».

Пиñатель Лев Äавыдычев, вñпîминаÿ пÿтидеñÿтые гîды, раññказывал, 
чтî «Ê. Ðîждеñтвенñкаÿ, приехав из Сверд лîвñка, не тратила времени 
пîпóñтó, ñразó взÿлаñь за рóкîпиñи. А тî хîдили пî изда тельñтвам автî-
ры, им врóча ли рецензии, а чтî делать дальше, никтî не знал». «Она 
была, – уточняет Л. Давыды чев, – первым «рабочим» секретарём Союза 
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пиñателей». И дейñтвительнî, Ê. Ðîжде ñтвенñкаÿ пîмîгла выйти на 
литератóрнóю дîрîгó целîй плеÿде пиñателей, ñреди кî тîрых были 
поэты и прозаики Евгения Трутнева, Лев Давыды чев, Владимир Воро-
бьёв, Владимир Радкевич, Олег Селянкин, Борис Ширшов, Афанасий 
Матрîñîв, Виктîр Аñтафьев, Алекñей Äîмнин и дрóгие. Êак вñпîми-
нал пиñатель Алекñей Äîмнин, «Êлавдиÿ Ваñильевна выраñтила целóю 
«литератóр нóю рîщó».

В 1962 гîдó в Мîñкве в из дательñтве «Иñкóññтвî» ó Ðîждеñтвен-
ñкîй вышла бîльшаÿ книга «ЗА ÊÐÓГЛЫМ СТОЛОМ», в кîтîрîй îна 
îбîб щила ñвîй редакциîнный îпыт за тридцать лет. Нî, в ñóщнîñ ти, 
эта книга не тîлькî î редактîрñкîм, нî и пиñатель ñкîм трóде (двóмÿ 
годами ра нее эта книга, но небольшая по объёму, выходила в Перми, и 
была теплî вñтречена пóбли кîй). О маñтерñтве и лите ратóрнîм трóде, î 
тîм, как рабîтали клаññики, Êлавдиÿ Ваñильевна раññказывала на ñеми-
нарñких занÿтиÿх начинаю щим автîрам в îтделении Сîюза пи ñателей, 
где дейñтвительнî ñтîÿл бîльшîй маññивный крóглый ñтîл, за кîтîрым 
си дели авторы. Книга имела большой успех, о ней хорошо отозва-
лаñь ñтîличнаÿ критика (пиñатель Сергей Антîнîв). Вик тîр Аñтафьев, 
дарÿ ñвîю кни гó «Перевал», ñделал такóю надпиñь: «Êлавдии Ваñильев не 
Ðîждеñтвенñкîй – îт îд нîгî из тех, ктî тîже начинал пîñтигать «азы» 
«За крóглым ñтîлîм». (В. Аñтафьев, г. Чóñîвîй, 1960 г.)».

Áóдóчи незаóрÿднîй личнî ñтью, Ê. Ðîждеñтвенñкаÿ óме ла видеть 
перñпективó, пîнимала, чтî пиñателÿ нет без вы хîда к читателю. При ней 
вî зîбнîвилîñь издание литератóрнîгî альманаха «Прика мье», жóрнала 
длÿ детей «Нашим ребÿтам», а пîзже îна дала название нîвîмó детñкîмó 
жóрна лó «Олÿпка».

Владимир Ðадкевич вñпî минал, как Êлавдиÿ Ваñильев на бóкваль-
нî заñтавила егî пîдгîтîвить ñвîю первóю книгó. Он, раññеÿнный и 
неî бÿзательный, ñвîи ñтихи не запиñывал, а держал в памÿти. Êлавдиÿ 
Ва ñильевна, прîñлóшав егî ñтихи в течение двóх чаñîв, заñ тавила 
мîлîдîгî автîра запиñать их на бóмаге, а пîñле пîмîгла дîрабîтать 
и издать первóю книжечкó. Пîз же îн пîñвÿтил ñвîей наñтав нице 
иñкреннее и глóбîкîе ñтихîтвîрение.

Вîñхищаÿñь деÿтельнîй натóрîй Êлавдии Ваñильев ны, Виктîр 
Астафьев вспоми нает в своём 15-томном со брании сочинений, как 
шлî ñтанîвление Пермñкîй пиñа тельñкîй îрганизации, кîгда пî 
приглашению пермñких влаñтей приехала из Сверд лîвñка в Пермь 
пиñательница Ê. В. Ðîждеñтвенñкаÿ, «как иñ тîвî îна включилаñь в 
рабî тó». В. П. Аñтафьев раññказы вает, как в памÿтный длÿ негî день 
5 марта 1953 гîда (день ñмерти Сталина, как óтîчнÿет ñам пиñатель) 
îни дîлгî ñиде ли ñ Êлавдией Ваñильевнîй над редактóрîй первîгî 
раñ ñказа, чтîбы пîдгîтîвить егî к изданию.

В пîñледний краткий при езд Виктîра Петрîвича в Пермь в авгó-
ñте 1997 гîда мне пîñчаñтливилîñь пîгîвî рить ñ пиñателем. Пîзже îн 
послал мне в подарок свой 500-страничный однотомник «Так хочется 
жить» (Курган, из дательство «Зауралье», 1995 г.), где в большом предисло-
вии к книге напиñал: «Первóю значительнóю пîддержкó мне как начи-
нающемó автîрó îказала пиñательница пî фамилии Ðîждеñтвенñкаÿ. 
Звали её Клавдия Васильевна, была она в ту пору секретарём Пер мского 
îтделениÿ Сîюза пиñателей». В. П. Аñтафьев вñю жизнь пîмнил ñвîю 
литера турную «наставницу и благодетельницу», называл её «человеком 
îдержимым, литератóре безмернî предан ным».

Чтî мîжет быть лóчше этîй îценки?
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Игорь ТЮЛЕНЕВ (îб автîре ñм. ñ. 10)

ТАК ГОВОРИЛ ПОЛИКАРПЫЧ…  
Вспоминая поэта Юрия Кузнецова

Прîщаÿñь, îн вñегда гîвîрил мне: 
– Ждó хîрîших ñтихîв!

 
Вот и настал мой черёд говорить вслед упорхнувшей душе.
Ðазве ÿ дóмал, чтî так ñкîрî пîнадîбÿтñÿ мне запиñанные раз-

гîвîры ñ пîэтîм, а тîчнее ñказать – беñеды ñ Юрием Пîликарпîви-
чем, накарябанные мной на еженедельнике, подаренном когда-то 
Äепартаментîм îбразîваниÿ и наóки Пермñкîгî краÿ. Любóю мыñль, 
летÿщóю в ñтîрîнó мîегî лба (î нóжнîñти этîй запиñи), ÿ лîмал, как 
ñтрелó на излете. Этîгî не дîлжнî былî ñлóчитьñÿ так быñтрî! Ó пîэта 
была мîщнаÿ рîдîñлîвнаÿ и крепкаÿ рóññкаÿ кîñть. Старшаÿ ñеñтра 
Юриÿ Пîликарпîвича Валентина, ныне живóщаÿ в Нîвîрîññийñке, 
при встрече – а видел я её у младшего брата несколько раз – свети-
лаñь óпрóгîй жизненнîй ñилîй. Отец пîэта, ñкîрее вñегî, прîжил 
бы дîлгî, еñли бы не пîгиб на вîйне. А мать óмерла не так давнî:

Мы все бессмертны до поры,
Но вот звонок: пора настала.
И я по голосу сестры
Узнал, что матери не стало.

Äа и в крóгó дîмîчадцев пîэт не раз пîвтîрÿл, чтî рîд кóзнецîв-
ñкий крепкий. И небезîñнîвательнî. Сам îн пîчти никîгда не бîлел. 
Правда, на Êóбе, где вî времÿ Êарибñкîгî кризиñа îн выпîлнÿл 
интернациîнальный дîлг, – вдрóг ни ñ тîгî ни ñ ñегî ñтал хóдеть. 
Потом как-то всё прошло.

Я помню ночь с континентальными ракетами,
Когда событием души был каждый шаг,
Когда мы спали по приказу нераздетыми
И ужас космоса гремел в ушах у нас.

Этî из кóбинñких ñтихîв Êóзнецîва. Или:
В ночь росы прогибаются ветви.
Мои губы и память как лёд.
А погибну на самом рассвете,
Пальма Кубы меня отпоёт.
Командиры придут попрощаться,
Вытрет Кастро горошины с глаз.
Как мальчишка, заплачу от счастья,
Что погиб за народную власть.

Пîэтичеñкîе ñлîвî материализóетñÿ. Êак ñказал, так и ñделал. 
Отдал жизнь не за Фиделÿ, а за наñ ñ вами... Сын îфицера, пîгиб-
шегî вî Втîрóю мирîвóю, Юрий Êóзнецîв ñтîÿл на пîрîге атîмнîй 
вîйны и îñтавил нам гениальнóю «Атîмнóю ñказкó»...

От чóжих и чóждых людей, îт чóженинîв Юрий Êóзнецîв за-
драивал вñе люки ñвîей дóши и пîгрóжалñÿ, как на пîдвîднîй лîдке, 
в îкеан рóññкîгî кîñмîñа, где îн чóвñтвîвал ñебÿ как рыба в вîде. 
Пîгрóжаÿñь в ñвîй мир, тóт же навñегда забывал имена тех, имÿ кîмó 
легиîн. Он мîг любîмó литначальникó или îбîрзевшемó графîманó 
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просто сказать: «Пошёл вон, дурак!» И со стороны это не выглядело 
по-солдафонски грубо или пошло. Раз «Пошёл!» – значит, так и надо.

Автîритет пîэта даже ñреди врагîв был непререкаем. Хîтÿ 
не тîлькî враги, нî и целые нарîды пîрîй îбижалиñь на пîэта. 
Как-то в Варшаве поэта спросили, что он может сказать о польской 
литератóре в кîнтекñте великîй мирîвîй литератóры. На чтî пîэт 
îтветил, чтî великóю литератóрó мîжет ñîздать тîлькî великий 
народ, чем смертельно обидел «братьев»-славян. Но и здесь поэт, 
как вñегда, был прав. А пîлÿки зрÿ на негî îбиделиñь. Нó, нет ó 
них великîй литератóры. Êак нет в гîрах беñкрайних ñтепей, а в 
ñтепÿх нет гîр...

Êîгда 17 нîÿбрÿ 2003 гîда раздалñÿ звîнîк из Мîñквы и дрóзьÿ 
сообщили мне о смерти Юрия Кузнецова... просто-напросто я от-
швырнóл îт ñебÿ, как летÿщий в менÿ камень, этó ñтрашнóю веñть. Я не 
поверил в неё! Я не мог поверить в ЭТО! Поликарпыч был золотым 
стержнем русской поэзии, её Александрийским маяком, который 
выдержал вñе землетрÿñениÿ дикîй переñтрîйки. Нечелîвечеñкóю 
пустоту ощутило моё сердце, а душа – бес просветное одиночество. 
И всё это стало расходиться, как волны, огромными кругами, обнажая 
на пóти безжизненные (в тîт мîмент длÿ менÿ) грады и веñи...

Прошел ужё год со дня его смерти. А легче не становится. И не 
пîтîмó, чтî дî ñих пîр прîдîлжаетñÿ вîкрóг имени великîгî пîэта 
загîвîр невежеñтва и эфирнîгî мîлчаниÿ.

ЗНАКОМСТВО
Познакомил меня с Кузнецовым кто-то из московских поэтов: 

тî ли Олег Êîчеткîв, тî ли Êîлÿ Äмитриев. Êîнечнî же, и дî этî-
гî ÿ знакîм был ñ егî нашó мевшими на вñе «великие штаты СССÐ» 
стихами. Да ещё так нашумевшими, что вечно кающийся Евтушенко, 
îблаñканный ñî вñех ñтîрîн критикîй, правительñтвами и читающей 
пóбликîй, выгîваривал завиñтливî, чтî Юрию Êóзнецîвó дîñталîñь 
ñтîлькî критичеñких ñтатей, ñкîлькî не выпалî вñей пîэтичеñкîй 
плеÿде шеñтидеñÿтникîв (Á. Ахмадóлинîй, А. Вîзнеñенñкîмó, 
Ð. Ðîждеñтвенñкîмó и, еñтеñтвеннî, ñамîмó Е. Евтóшенкî). Мне  
кажется, что «целе- и нецелесообразный», конечно же, преувеличи-
вал внимание îбщеñт веннîñти к твîрчеñтвó Êóзнецîва. Нî... ñейчаñ 
даже мне, ñвидетелю тех литератóрных баталий, трóднî пîверить, 
что сто-о-о-лько добрых и недобрых слов и статей в короткий  
прîмежó тîк иñтîричеñкîгî времени былî ñказанî и напиñанî î 
Маñтере!

– Игîрь, а хîчешь ñегîднÿ вечерîм ñхîдить в гîñти к Пîликар-
пычó (в рóññкîй пîэтичеñкîй ñреде так пî рîднîмó звали пîэта)? 
Нó, пîйдешь? – и этî мне, ñидÿщемó как на вóлкане за цэдээлîвñким 
ñтîлîм над гîрîй дымÿщихñÿ îкóркîв, в хрóñтальнóю гîрлîвинó óже 
пустых стаканов говорил мой товарищ, наверное, всё же Олег. Не 
пîказываÿ вîлнениÿ, ÿ мîлча кивнóл кóдлатîй башкîй. И мы îтпра-
вились к гению, правда, о том, что Кузнецов – гений, мало кто ещё 
знал в Ðîññии, нî мы хîтÿ бы дîгадывалиñь.

На базаре сороки-воровки
Не болтают про те времена,
Как я жил на Большой Серпуховке
На кошмарах и ступе вина.
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Что за думы на крюк попадались!
Что за сети ловили мой дух!
Что за твари на шею кидались!
Что за бури тягчили мой слух!
За стеною кричала старуха,
И таился у самых дверей,
Напрягая отвислое ухо,
Человек непонятных кровей...

Äа, этî была óже не кîммóналка на Áîльшîй Серпóхîвке!
Это был уже широкий Олимпийский проспект. Трёхкомнатная 

квартира на выñîкîм этаже. С кабинетîм, в кîтîрîм ñтîÿлî ñтариннîе 
пианино с серебряными струнами, а на нём – портрет погибшего в 
Êрымó îтца пîэта.

На этîм пианинî в îдин из наших пîхîдîв к пîэтó бóдет играть 
Людвига ван Áетхîвена «Ê Элизе» младшаÿ дîчóрка пîэта, Êатÿ, «îт-
рада души», как тогда её называл любящий отец. Кому отец родной, 
а кîмó ñтрах Áîжий!

«В нижнем бóфете (ЦÄЛ) менÿ îкликнóл мрачный пîэт Юрий 
Кузнецов. Поэты его побаивались», – так написал в своём рассказе 
«Нîвîрóññкаÿ премиÿ» мîй землÿк пî ñîñедней гóбернии Вîлîдÿ Êрó-
пин. И он прав, но не во всём. Ровесники боялись поэта, а молодые 
благîгîвели перед ним. Жаль, чтî не вñегда ñîблюдали благîгîвей-
нóю тишинó, как былî напиñанî на табличке в îднîм мîñкîвñкîм 
храме ó ñтанции метрî «Сîкîл».

Äа и мы ñ немнîгими дрóзьÿми, верными егî îрóженîñцами, 
прихîдили к немó не длÿ тîгî, чтîбы напитьñÿ ñ гением, а чтîбы 
пîñидеть пîблизîñти îт грîмîвержца рîññийñкîй ñлîвеñнîñти. Пî-
ñмîтреть тóда, кóда направлÿл îн ñвîй мîгóчий взîр... Вîт и Владимир 
Личóтин (кîтîрîгî пîэт называл «мóжичîк ñ нîгîтîк») вñпîминал 
недавнî, кîгда мы ñîбралиñь за рюмкîй пîñле заñеданиÿ кîмиññии 
пî твîрчеñкîмó наñледию Ю. Êóзнецîва, чтî емó дîñтатîчнî былî 
ñ Пîликарпычем пîñидеть рÿдîм и пîмîлчать. Пîтîмó чтî не знал 
прекрасный русский прозаик, о чём говорить с великим русским по-
этîм. Äа этî и ненóжнî былî, как еñли б ты ñидел рÿдîм ñ óральñким 
утёсом или столетним кедром…

Êóзнецîв вñтретил наñ ñ Олегîм радóшнî, перед этим мы емó 
позвонили, что придём в гости. Пригласив нас на кухню, стал до-
ñтавать из хîлîдильника вñевîзмîжнóю ñнедь. Áыл îн хлебîñîльным 
хîзÿинîм. Мы ñ тîварищем ñидели, как вîрîбьи, ñлóчайнî залетевшие 
в гнездî Орла Пîликарпыча...

Мîжет быть, чаще дрóгих ÿ вñтречалñÿ ñ Юрием Êóзнецîвым, 
óчилñÿ ó негî на ВЛÊ (Выñших литератóрных кóрñах) и был ñтарîñтîй 
семинара, бывал с семьёй у него в гостях, оставался с ночёвкой, и он 
бывал у меня в гостях на Урале. Бывало, что ночи напролёт беседо-
вал с ним, вернее, слушал его монологи, и всё равно он оставался 
для меня и утёсом, и кедром, и отцом, и старшим братом. И, как 
Личóтин, ÿ бы мîг ñидеть рÿдîм ñ ним и мîлчать чаñами, да тîлькî 
мîй темперамент не пîзвîлÿл мне быть терпеливым.

А î брате ÿ вñпîмнил пîтîмó, чтî îднажды Юрий Êóзнецîв в 
минóты îткрîвениÿ ñказал мне: «Жаль, чтî ты не мîй младший брат...»

В 2001 году в Перми готовился четырёхдневный Форум перм-
ñкîй книги. В нашем гîрîде ñîбиралиñь литератîры, издатели, 
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библиîтекари ñî вñегî Привîлжñкîгî îкрóга. И ÿ, кîнечнî же, при-
глаñил на фîрóм ñвîих дрóзей, и в первóю îчередь Юриÿ Êóзнецîва. 
Вîт как пиñала îб этих ñîбытиÿх пермñкаÿ преññа: «В припîднÿтîм 
наñтрîении нахîдитñÿ пîэт Игîрь Тюленев: едóт егî идейные ñî-
братьÿ – ñтихîтвîрец Юрий Êóзнецîв и литератóрîвед Станиñлав 
Êóнÿев (почему не поэт? – И. Т.), а также директîр издательñтва 
«Голос», прозаик Пётр Алёшкин».

И вîт Юрий Пîликарпîвич вñтóпил на платфîрмó железнîдî-
рожной станции Пермь II, которую когда-то освобождал адмирал 
Êîлчак. Так пîэт первый раз пîпал на Óрал. Ðазмеñтили мы егî в 
шикарнîй длÿ Перми гîñтинице, где жила извеñтнаÿ баñкетбîльнаÿ 
команда «Урал-Грейт». Номер был с джакузи и белым махровым хала-
тîм. На мîи вîñтîрги пî пîвîдó джакóзи Юрий Пîли кар пîвич ñказал: 
«Мîжешь, Игîрь, прихîдить óтрîм и îтмîкать в ней ñ пîхмельÿ».

Свîзил ÿ пîэта в Хîхлîвкó, этнîграфичеñкий мóзей пîд îткрытым 
небîм, где ñîбраны были óральñкие ñîлеварни, амбары, мельницы, 
сторожевые башни, пожарные колокольни и дома коми-пермяков. 
Стîÿла зîлîтаÿ, не пîñледнÿÿ îñень пîэта. Хîлм, на кîтîрый взбе-
жала Хîхлîвка, взлетал над Êамîй, как девÿтый вал, а кîгда Юрий 
Êóзнецîв вñтал на вершинó, тî хîлм и вал тóт же превратилиñь в 
пîэтичеñкий Олимп.

Пîтîм неîжиданнî вдрóг закапал дîждик, и мы ñ Пîликар-
пычем напрÿмки ñтали прîбиратьñÿ мимî лабазîв и îхîтничьих 
дîмикîв к мîей машине, чтîб óкрытьñÿ в ней îт бóдóщегî ливнÿ. 
От ливня-то мы спрятались, а вот от пермских недоумков спря-
татьñÿ не óдалîñь. Обиженные меñтные «литератîры», кîтîрых 
не приглаñили óчаñтвîвать в фîрóме книги (на вñех графîманîв 
просто мест не наберёшься), разразились статьей «Для провинции 
ñîйдет...» в пермñкîм прилîжении «Аргóментîв и фактîв», где дî-
ñталîñь и мне, чтî пîнÿтнî, и îрганизатîрам, и Êóзнецîвó, чтî не 
пîнÿтнî. Нî î прîвинциальнîй ñпеñи Юрий Пîликарпîвич ñказал 
óже в первый день приезда. Пîэтîмó îñтавим грÿзнóю ñтатейкó на 
совести обиженных, ведь на них в аду будут ещё воду возить. Зато 
в «Литератóрнîй газете» вышла бîльшаÿ ñтатьÿ «Заметки ñ Перм-
ского форума книги», да ещё и с фотографией поэтов с Юрием 
Êóзнецîвым в центре.

Не ñлóчайнî пîÿвилаñь ñтатьÿ в «ЛГ», незадîлгî дî этîгî глав-
ным редактîрîм кîтîрîй ñтал извеñтный прîзаик Юрий Пîлÿкîв, 
и îн óñпел вернóть к жизни детище Алекñандра Пóшкина и барîна 
Äельвига – «Литератóрнóю газетó», при демîкратах вымиравшóю 
как вид. В этîй же газете немнîгî пîгîдÿ была напечатана великî-
лепнаÿ пîдбîрка ñтихîв Юриÿ Êóзнецîва. Перваÿ за 16 лет, как 
мне ñказал îн ñам.

Идеÿ вернóть рóññкóю пîэзию на ñтраницы «Литератóрки» иñ-
ходила от главного редактора. И возвращать её начали с Юрия Куз-
нецîва. Пîлÿкîв пîпрîñил менÿ принеñти нîвые ñтихи Êóзнецîва. 
В тîт же день ÿ вñтретилñÿ ñ Юрием Пîликарпîвичем в редакции 
жóрнала «Наш ñîвременник», где îн рабîтал заведóющим îтдела 
пîэзии, и передал емó прîñьбó Пîлÿкîва. «Äа не напечатают îни 
ничегî, ñтîлькî лет не печатали», – ñказал мне в îтвет Пîликарпыч. 
Он ñîглаñилñÿ не ñразó. Нî в итîге 17 îктÿбрÿ 2001 гîда в «Литера-
тóрнîй газете» вышла îгрîмнаÿ пîдбîрка ñтихîв Êóзнецîва «Матерь 
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Божья над Русью витает...» Я рад, что поэт всё-таки увидел свои стихи 
напечатанными в «Литератóрнîй газете».

Через гîд в Перми на базе издательñтва «Ðеал» инициативнаÿ 
грóппа пîпыталаñь вîзрîдить ñлавнóю пермñкóю миниатюрó, а менÿ 
приглаñили быть ñîñтавителем ñбîрникîв пîэзии.

Здесь стоит вспомнить, что самой первой мини-книжкой, из-
даннîй в Перми, была книга ñтихîтвîрений Ваñилиÿ Êаменñкîгî 
размерîм ñî ñпичечный кîрîбîк. А îдин из ñóвенирных тîмикîв 
«Пермñкîй Ленинианы» кîñмîнавты Ю. Ðîманенкî и Г. Гречкî брали 
ñ ñîбîй в кîñмîñ. Так как пермñкаÿ миниатюра была ñвÿзана ñ пîэзи-
ей и кîñмîñîм, тî ÿ предлîжил издавать пîэтичеñкóю ñерию «Пîэты 
Ðîññии – XXI век», в кîтîрîй впîñледñтвии вышлî ñемь ñбîр никîв, 
и начать этó ñерию ñî ñтихîв Юриÿ Êóзнецîва.

Êтî бîлее из ñîвременных пîэтîв кîñмичен? С Пîликарпычем 
мы решили издать в этîй ñерии тîлькî егî ñтихи î любви. Êак îн 
мне ñказал, óбеждаÿ, чтî ни ó Пóшкина, ни ó Лермîнтîва нет ñтîлькî 
ñтихîв î любви, чтî этî впервые в рóññкîй пîэзии. Я, не мóдрñтвóÿ 
лóкавî, так и напиñал в предиñлîвии к ñбîрникó «Любîвнîй лирики» 
Ю. Êóзнецîва, в кîтîрóю вîшлî бîлее ñта ñтихîтвîрений.

Книга Юрию Поликарповичу понравилась, а я заслужил тёплый 
автîграф: «Игîрю Тюленевó, прилîжившемó рóкó к изданию ñей кни-
ги. Благодарный Юрий Кузнецов. 2 декабря 2002 года». Так поэт ещё 
раз пîбывал в нашем гîрîде не личным приñóтñтвием, нî ñтихами.

Мариÿ Аввакóмîва гîвîрила мне на Трîекóрîвñкîм кладбище, 
где мы пîхîрîнили великîгî пîэта, как нравилñÿ Êóзнецîвó этîт 
миниатюрный ñбîрник. Êîгда îна рîбкî выразила желание издать 
такой же, то Кузнецов ревностно спросил её: «А у тебя есть столько 
стихов о любви?» То ли в шутку, то ли всерьёз... На чём и была по-
ñтавлена тîчка. Нî ñбîрник ñвîй îн Марии пîдпиñал.

Пîñледний раз Êóзнецîв приезжал в Пермь на мîй, как гîвîрÿт 
в нарîде, зîлîтîй юбилей. 31 маÿ 2003 гîда. Мнîгî в юбилейнîй 
афише светилось известных московских имён, а приехал только он 
один. Как писал когда-то поэт в своей шутливой эпиграмме: «Звать 
менÿ Êóзнецîв. Я îдин. Оñтальные îбман и пîдделка».

Нó, не ñмîгли дрóзьÿ приехать пî тем или иным причинам, хîтÿ 
и приñлали телеграммы взамен ñебÿ и видеîпîздравлениÿ. Äа и Áîг 
им ñóдьÿ.

На моём юбилее Юрий Кузнецов не пил, потому что воздержи-
валñÿ îт ñпиртнîгî óже неñкîлькî лет, нî в егî гîñтиничнîм нîмере, 
где за дрóжеñкîй беñедîй незаметнî наñтóпилî óтрî, пригóбив из 
рюмки кîньÿкó, вдрóг ñказал мне или мîемó пîкîлению:

– А битвó мы óже прîиграли беñпîвîрîтнî!..»
– Нет! – вÿкнóл былî ÿ.
– Молчи, ты ничего не знаешь. Прои-и-грали, – выдохнул он 

гîрькî и замîлчал надîлгî.
Пîтîмó чтî îн видел тî, чтî óвидÿт, быть мîжет, тîлькî наши 

дети. Не зрÿ же îн гîвîрил пîñтîÿннî, чтî ñтихи егî пîймóт лет 
через пÿтьдеñÿт...

Забыл, ещё он сказал, что сюда уже никогда больше не приедет.
И еñли бы (как дóмал Ю. Êóзнецîв) мы прîиграли битвó, Вñедер-

житель îтвернóлñÿ бы îт наñ. Ведь пîэзиÿ – этî как ñтóпень ñверх-
ракеты, кîтîраÿ вынîñит ее на îрбитó Äóха! Áез пîэзии нет нарîда. 
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И пîэты, тем бîлее великие, не имеют права прîигрывать битвó за 
рóññкие дóши! Мы не имеем права пîтакать нашим врагам, пишóщим 
î нашем преñтîльнîм граде: «Лóчший вид на этîт гîрîд, еñли ñеñть 
в бîмбардирîвщик» (И. Áрîдñкий).

Êричó óже в ñпинó óшедшегî Пîликарпыча: «Ведь ты ñам пиñал: 
«Äрóзей любил длÿ их дóши, врагîв длÿ Áîга ненавидел!» Нî нет 
îтвета…

Пîñледний раз ÿ вñтречалñÿ ñ Êóзнецîвым в Мîñкве в «Нашем 
ñîвременнике». Пîгîвîрили недîлгî, îбнÿлиñь и раññталиñь, как 
îказалîñь, óже навñегда.

ИЗ БЕСЕДЫ С ПОЭТОМ
Áеñед былî мнîгî, а запиñей, к ñîжалению, îчень малî.

* * *
26–30 марта 2001 гîда. Äагеñтан (Махачкала, Äербент, Гó-

ниб), где вî времÿ наших îбщих пîездîк и нîчных бдений в нîмере 
реñпóбликанñкîгî кóрîртнîгî кîмплекñа «Äагеñтан» ÿ запиñал эти 
разгîвîры ñ клаññикîм.

– Игорь, у меня много остаётся неоконченных стихов и строчек. 
Хотел всё выбросить, самому уже некогда, и время ушло... А по-
том решил оставить тем, кто придёт после. Пусть развивают, пишут 
дальше. Как у меня, не получится, но что-то, может быть, и выйдет?

Менÿ эти ñлîва óдивили.
– Êтî крîме тебÿ дîпишет твîи чернîвики?
– Не знаю пîка… – как вñегда тóманнî, îтветил îн мне.
И вîт читаю в газете «Завтра» врезкó Владимира Áîндаренкî 

к последним стихам Юрия Кузнецова «Поэт и монах»: «Ещё совсем 
недавно он неторопливо жёг, как ненужные, черновики своих сти-
хîв на пóñтыре вîзле дачи вî Внóкîве...», а значит, прîрîчеñкими 
îказалиñь ñтихи пîэта:

Жизнь улеглась... Чего мне ждать:
Конца надежде или миру?
В другие руки передать
Пора классическую лиру.
Увы! Куда ни погляжу –
Очарованье и тревога.
Я никого не нахожу:
Таланты есть, но не от Бога.

Видимо, никого не нашёл или разочаровался во всём. Поэт всегда 
прав, даже îшибаÿñь.

Там же, на Êавказе, ÿ егî ñпрîñил, пîчемó в пîэме «Пóть Хриñта» 
Магдалина óдарила Хриñта пî щеке.

– Здеñь ó менÿ îбраз Магдалины – Марии из Магдалы, ñîбира-
тельный. В этîм îбразе ÿ ñîбрал и пîказал вñю женñкóю ñóть. Сóть 
земнîй женщины. Êîтîраÿ óдарила в Хриñте земнîгî челîвека, чтîб 
пîтîм пîйти за ним, как за Áîгîм, пîлюбив, как Áîга! А в этîм ñлóчае 
îбиды вñех земных женщин пîднÿли рóкó на Ииñóñа – не Хриñта, на 
земнîгî челîвека.

Тîгда же Êóзнецîв ñказал мне, чтî пишет нîвóю пîэмó î прîиñ-
хîждении Мирîвîгî Зла.

– Äанте ñкîлькî пиñал ñвîю «Áîжеñтвеннóю кîмедию», лет  



368

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

восемь–десять? А ты хочешь, чтоб я уже всё закончил... Чувствую, 
чтî грамîты не хватает (и этî гîвîрит мне îдин из îбразîванных 
ñîвременных пиñателей), катаñтрî фичеñки не хватает îбразîваниÿ. 
Сейчаñ вîñпîлнÿю... читаю Áлаженнîгî Авгóñтина, дрóгих еврî-
пейñких мыñлителей, а тебе надî читать лóчше рóññких филîñîфîв.

Их-то я читал, может быть, не очень внимательно. А Блаженного 
Августина всё-таки прочел тоже.

 
Чтение нîвîй пîэмы «Сîшеñтвие...» Юриÿ Êóзнецîва 2 декабрÿ 

2002 г.
В Áîльшîм Сîюзе на Êîмñîмîльñкîм прîñпекте был юбилей 

Станислава Куняева (70 лет), куда был приглашён и ваш покорный 
слуга. Вокруг всё достойные люди: Личутин, Зюганов, Распутин, Бон-
даренкî, Áóрлÿев. Не хваталî тîлькî Пîликарпыча. Он на юбилей 
не пошёл, сказав мне, что все будут пить водку, а ему опять только 
минеральнóю вîдó (на этî времÿ в кîтîрый раз óж îн бîрîлñÿ ñ зе-
лёным змием, как Лаокоон).

Пîñле юбилеÿ Юрий Пîликарпîвич пîпрîñил менÿ приехать к 
немó дîмîй и пîэтîмó ñильнî не напиватьñÿ ó Стаñа. Áîльше ничегî 
не ñказал. Äа ÿ и ñам не лыкîм шит – дîгадалñÿ. Êóзнецîв закîнчил 
недавно свою самую серьёзную поэму «Сошествие в ад», и она должна 
была вот-вот выйти в двенадцатом номере «Нашего современника». 
Так свежо ещё было впечатление от работы, что хотелось поделиться 
этим ещё с кем-то, выбор пал на меня...

Юбилей Куняева шёл своим русским ходом. Мне дали слово, и я 
прочёл стихи, посвящённые могучему юбиляру. Потом, накушавшись 
водки, мы с Владимиром Личутиным этажом ниже пили зелёный чай 
ó Владимира Áîндаренкî.

Êîгда ÿ приехал к Óчителю, îн ñказал, как вñегда, ñ îчень ñе-
рьёзным видом:

– Удивительно, Игорь, что ты ещё тверёз!
– Нó, ÿ же тебе îбещал, Юрий Пîликарпîвич, – заметил ÿ в îтвет.
– Нó, малî ли чтî вы îбещаете...
 
Пîэмó îн читал чаñа три–четыре ñ кîмментариÿми и îбñóждением 

её «забойных мест», которых в поэме немало. Вернее, Кузнецов читал 
и гîвîрил î ñиñтеме îбразîв, вîзвîдÿщих пîэмó, а ÿ ñлóшал пîчти 
безмîлвнî, как манекен. Правда, инîгда пîдвÿкивал.

– Запоминай, что говорю, а то ведь опять всё извратите, – взды-
хал мэтр.

Кто-то из московских поэтов сказал мне, что нужно было взять 
диктîфîн, чтîб не прîпóñтить беñценных реплик и замечаний Êóзне-
цîва. Нî врÿд ли Пîликарпыч был бы так îткрîвенен тîгда ñî мнîй...

Êîгда ÿ пîзднее раññказывал мîñквичам патриîтичеñкîй îриен-
тации, что Юрий Кузнецов сам читал мне всю ночь ещё не опублико-
ваннóю пîэмó – завиñть была неимîвернаÿ. Он же, как гениальный 
пîэт, предпîлагаÿ эти замîрîчки, ñказал: «Ты, Игîрь, гîвîри, еñли 
ñпрîñÿт, так: чтî прîñтî îказалñÿ в нóжнîе времÿ в нóжнîм меñте. 
Скажи им, чтî в этîм ты не видишь ñвîих бîльших заñлóг. Прîñтî 
так вышлî. И этî правда».

Äанте пиñал ñвîю пîэмó вîñемь–деñÿть лет, а Êóзнецîв закîнчил 
ñвîю за пîлгîда!
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Êак гîвîрил Юрий Пîликарпîвич: «Êîгда рабîта над пîэмîй 
была в ñамîм разгаре, ÿ ñтал бîÿтьñÿ выхîдить на óлицó, чтîб, не дай 
Бог, что-нибудь не случилось. Так хотелось дописать её до конца. 
Ведь если я не закончу поэму – её никто уже не закончит. В поэме 
мощный образный строй. Глыбы-образы. Например, Иаков и Исав, 
îни были близнецами, нî Иñав рîдилñÿ раньше, чем Иакîв, и пîэтîмó 
ñчиталñÿ первенцем. Пîмнишь, кîгда мать Иñава Ðевекка, любившаÿ 
Иакîва бîльше, чем брата, вмеñте ñ Иакîвым îбманывают Иñаака?

В итîге пîдлîга первîрîдñтвî перешлî îт Иñава к Иакîвó. Чтî 
из этîгî выхîдит? Äа тî, чтî двенадцать кîлен Израилевых ñтîÿт на 
пîдлîге и мнîгие îказалиñь в адó».

И всё же, как считал поэт, если человек долго испытывал муки 
за свои грехи, то Господь делает ему послабление: кто-то горит по 
пояс, кто-то по грудь.

Например, îдни из герîев кóзнецîвñкîй пîэмы Сталин и Иван 
Грîзный. А чегî ñтîит îбрывîк карты неба, îтпечатанный на ладîни 
пîэта, ñпóñтившегîñÿ в ад вмеñте ñ Хриñтîм!

– Я не пошёл по пути Данте, где Вергилий был экскурсоводом.
Под утро, по завершении читки поэмы, мы все-таки выпили 

пîлбóтылки «Стîличнîй» (в îñнîвнîм пил ÿ) за два наших ñ ним мини-
атюрных ñбîрника ñтихîв, тîлькî чтî вышедших из печати. Прî мîю 
миниатюркó îн ñказал: «Вîт этó книжкó ты мîжешь дарить, не ñтыднî».

Ещё он говорил мне, что хочет когда-нибудь уйти из журнала, 
где îн, генерал, рабîтает на меñте ñîлдата. А ñейчаñ óйти не мîжет, 
пîтîмó чтî в îтвете за мнîгих пîэтîв, кîтîрых без негî в жóрнале 
печатать не бóдóт.

Вдрóг îн ñказал:
– А теперь î тебе, брîñь пîлитикîй óвлекатьñÿ! (В те времена 

я действительно баллотировался в Госдуму и состоял в поли-
тической партии «Духовное наследие», будучи её региональным 
председателем. – И. Т.) Пîвышай ÊПÄ ñвîих ñтихîтвîрений. Пере-
читай Áрÿнчанинîва, Сергиÿ Ðадîнежñкîгî. Чтîб пîñмîтреть пîд 
дрóгим óглîм на те же ñамые вещи. Чтîб не бóкñîвать на меñте. Еñть 
ó тебÿ îбразы резкие, нî пîверхнîñтные.

Замечаниÿ Êóзнецîва не казалиñь мне îбидными, наîбîрîт. 
Важнî, чтî óчителю не безразличнî твîрчеñтвî бывшегî óченика 
ñвîегî, а ñîветы емó îн гîтîв давать и ñейчаñ.

Я емó ñказал î пîэме, чтî этî егî лóчшаÿ вещь из тîгî, чтî îн óже 
написал. Кузнецов согласно кивнул и добавил, что всё предыдущее 
твîрчеñтвî лишь пîдгîтîвилî этó пîэмó.

Пîздней, кîгда пîэма была óже напечатана в жóрнале, Пîли-
карпыч ñетîвал, чтî мîñквичи ни черта в ней не пîнÿли или не дî-
росли до неё, ему было обидно, что до сих пор не вышло ни одной 
ñерьезнîй критичеñкîй ñтатьи î ней.

О БЫТЕ
– Ты ñам, Игîрь, видишь, как ó менÿ в бытó, – заметил Пîликар-

пыч пîñле небîльшîгî ñемейнîгî ñкандала. – Менÿ ничегî не держит 
на ñвете – ни ñемьÿ, ни быт. Тîлькî пîэзиÿ! Äеньги нóжны, чтîб ñî-
держать их (кивнóл îн из кóхни в ñтîрîнó кîмнат, где нахîдилиñь две 
дîчери и жена). И еñли не ñмîгó бîльше пиñать – ничтî менÿ в этîй 
жизни не óдержит. Я óже напиñал ñвîю лóчшóю вещь «Сîшеñтвие в 
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ад». Ðавнóю ей óже не напишó. О рае напиñать не ñмîгó, пîтîмó чтî 
время в стране как раз для ада, а не для рая. – И на моё несогласие 
ñ ним дîбавил: – Нó, этî ñейчаñ гîвîрю, а там пîñмîтрим...

Я дóмаю, чтî и рай Êóзнецîв бы îñилил.

Пîликарпыч при îчереднîй вñтрече в «Нашем ñîвременнике», 
бóдóчи в дîбрîм раñпîлîжении, ñказал мне:

– Станиñлав малî чьи ñтихи читает в ñвîем жóрнале, нî твîи 
читает вñегда, мîжешь этим гîрдитьñÿ.

Юрий Поликарпович при мне разговаривал с кем-то по теле-
фîнó:

– Äа чтî ты гîвîришь, ктî такîй? (Здеñь мîжнî пîñтавить имÿ 
любîгî литчинîвника.) Чтî этî такîе? Пóñтîе меñтî! Ó них îдин 
пишóщий (в рóкîвîдñтве СП) – Сегень, да и тîт без дîлжнîñти.

На «Пóть Хриñта» ÿ брîñил вñе ñилы, а их ó менÿ немалî. Вñе ñти-
хи я писал вполсилы! А здесь бросил всё, что у меня было. Напрягся, 
жаль, чтî пîчти никтî не заметил, какîе эпичеñкîе прîизведение ÿ 
напиñал... Алекñандр Пóшкин тîлькî к этîмó пîдñтóпалñÿ в «Вещем 
Олеге». Пîка ÿ пиñал пîэмó, ÿ был чиñт перед Áîгîм, пîлтîра гîда 
не пил. А ты хîчешь читать пîэмó ñ пîхмельÿ, нî этî же Хриñтîñ!..

Игорь, а ведь ты ещё не нашёл свою точку соприкосновения с 
Áîгîм? – гîвîрил îн мне в те дни. И тóт же ñîветîвал прîчитать 
беñеды ñ Серафимîм Сарîвñким, запиñанные Мîтîвилîвым.
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Владимир ЗУБКОВ

РОЖДЕНИЕ «ПАСТУХА И ПАСТУШКИ»: 
ЗАМЫСЕЛ И ЧЕРНОВИК Статьÿ

Наша кóльтóрнаÿ памÿть хранит имена рóññких пиñателей и пî-
этîв, ñóдьба кîтîрых ñвÿзана так или иначе, в бîльшей или меньшей 
степени с Пермским краем. Чехов и Пастернак, Мамин-Сибиряк и 
Мандельштам, Êаменñкий и Гайдар, Оñîргин, Грин и Шаламîв… 
В этîм рÿдó выдающихñÿ хóдîжникîв В. П. Аñтафьевó принадлежит 
меñтî иñключительнîе.

Äвадцать три ñ лишним гîда жизни в Чóñîвîм и Перми. С îк-
тября 1945-го, когда демобилизованный красноармеец Астафьев 
переñтóпил пîрîг дîмишки на óлице Железнîдîрîжнîй, 12, где 
îбреталаñь чóñîвñкаÿ рîднÿ егî мîлîдîй жены, демîбилизîваннîгî 
сержанта Марии Корякиной. До февраля 1969-го, переезда в Во-
логду, где Астафьев обрёл родственную его художническим убежде-
ниÿм твîрчеñкóю ñредó. «В Вîлîгде ÿ чóвñтвóю ñебÿ так, как бóдтî 
из курной бани выбрался на студёный свежий воздух… Вологжане 
вообще большие работяги, пишут много и серьёзно, невольно и сам 
тÿнешьñÿ за ними. Твîрчеñкаÿ разбîлтаннîñть, пóñтаÿ бîлтîвнÿ тóт 
не в мîде…» (4, 151).

Пîñледóющие гîды – вîлîгîдñкие, краñнîÿрñкие – принеñóт 
нîвые книги, грîмкие премии, званиÿ, награды. Нî началî вñегî – на 
прîñтранñтве Чóñîвîй – Пермь: фîрмирîвание ключевых мîтивîв 
прîзы, автîрñкîгî ñтилÿ, жанрîвîгî репертóара, – хóдîжеñтвеннîгî 
мира Аñтафьева, в îñнîвание кîтîрîгî лÿжет кîреннîй вîпрîñ î 
ñóдьбе нациîнальнîгî рóññкîгî кîñмîñа, егî ñîхранении или разлî-
ме. Здесь начнётся полувековой путь Астафьева от провинциального 
литератîра дî пиñателÿ длÿ вñей Ðîññии и на вñе времена.

На óральñкîй земле В. Аñтафьев ñтал îтцîм трîих детей: Ирины 
(1948) и Андреÿ (1950) и óмершей îт бîлезни и гîлîда первîй дîчери 
Лидîчки (1947), не прîжившей на ñвете и пîлóгîда.

Здеñь, на óральñкîй земле, началñÿ В. Аñтафьев как пиñатель, 
напиñаны и напечатаны егî первый раññказ («Гражданñкий челîвек», 
впîñледñтвии «Сибирÿк», 1951) и первый рîман («Тают ñнега», 1958), 
перваÿ пîвеñть («Перевал», 1959) и первые затеñи (1968). Пîÿвилиñь 
на ñвет первые îтдельные книги: раññказы длÿ взрîñлых «Äî бóдóщей 
веñны» (1953) и длÿ детей «Огîньки» (1955). Здеñь задóманы и îпóбли-
кîваны первые раññказы из цикла, ñкрîмнî названнîгî «Страницы 

Владимир Анатîльевич ЗÓÁÊОВ. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1962). Трóдитñÿ в Пермñкîм 
государственном гуманитарно-педагогическом университете: доцент ка-
федры нîвейшей рóññкîй литератóры. Êандидат филîлîгичеñких наóк. 
Активно занимается литературно-публицистической деятельностью. 
Кавалер ордена Достоевского III степени (2012). Живёт в городе Перми.
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детства»: «Гуси в полынье», «Конь с розовой гривой», «Далёкая и 
близкая сказка» (1963). Астафьев не знал ещё тогда, что они станут 
начальными главами лиричеñкîй эпîпеи «Пîñледний пîклîн» – егî 
главнîй книги и ñамîй бîльшîй любви, ради кîтîрîй, признавалñÿ 
îн пîзже в îднîм из пиñем, навернîе, и рîдила егî мать. 

Здеñь, на пермñкîй земле, ñîñтîÿлîñь и первîе издание «Пîñлед-
негî пîклîна», навñегда îñтавшееñÿ длÿ Аñтафьева ñамым дîрîгим. 
Объÿñнение этîгî – в îчерке «Ðóññкаÿ мелîдиÿ», где Аñтафьев ñ 
благîдарнîñтью вñпîминает î пермñкîм хóдîжнике, замечательнîм 
книжном графике Алёше Мотовилове. Оформленная им книга вы-
шла, по словам Астафьева, одухотворённой, мелодичной и красивой. 
«Этî îн ñделал из мîей пîвеñти книгó, а дî этîгî îна была прîñтî 
рóкîпиñью, напечатаннîй на машинке. Сейчаñ же îна «пîñтрîена», 
как дîм: в ней еñть крыша, крыльцî, ñени и даже крóжевные зана-
вески на окнах, а дом весь заселён народом, птицами, скотом. Есть 
тóт и леñ, и гîры, и река... Я ñлышó мóзыкó прîжитîгî хóдîжникîм 
времени» (8, 141).

Наконец, на пермской земле впервые случилось ещё одно важное 
событие в жизни Астафьева. Он обрёл здесь то, что на пушкинском 
пîэтичеñкîм ÿзыке иñчерпывающе названî «пóñтынный óгîлîк, приют 
ñпîкîйñтвиÿ, трóдîв и вдîхнîвеньÿ». В двóх чаñах îт загазîваннîй 
шóмнîй Перми, где Аñтафьевы пîлóчили в начале 1962 гîда кварти-
рó, в двóх верñтах îт правîгî берега пîлнîвîднîй Сылвы, в глóхîй 
деревóшке Áыкîвке была кóплена прîñтаÿ креñтьÿнñкаÿ изба, ñлегка 
подновлена и превращена в выбранный по своей воле, уединённый 
îт вñÿчеñкîй ñóеты, первый в аñтафьевñкîй жизни ñîбñтвенный «дîм 
твîрчеñтва», где «первîзданнаÿ тишина и вñеленñкîе óñпîкîение» 
(8, 305).

Из ñтавших дîрîгими Аñтафьевó на егî жизненнîм пóти меñт эта 
глóхаÿ óральñкаÿ деревóшка, где, пî ñлîвам М. Êîрÿкинîй, прîшли 
их лóчшие гîды, îñтанетñÿ ñамîй бîльшîй любîвью пиñателÿ. Сюда, 
в «благостный для работы уголок» (9, 15) Астафьевы наведаются ещё 
не раз и пîñле переезда из Перми на дрóгîе меñтî жительñтва. Здеñь, 
в Áыкîвке, за шеñть лет жизни бóдóт напиñаны мнîгие затеñи и главы 
«Последнего поклона», в том числе «Где-то гремит война», повесть 
«Êража», лóчшие раññказы, ñреди кîтîрых «Индиÿ», «Тревîжный ñîн», 
«Ясным ли днём»... 

Самîе неîжиданнîе и радîñтнîе ñîбытие в пиñательñкîй ñóдьбе 
Астафьева случилось здесь же, в Быковке в конце ноября 1967-го. 
Ðывкîм, за три днÿ был напиñан чернîвîй вариант пîвеñти, замыñел 
кîтîрîй вîзник пî вîле ñлóчаÿ на гîрнîзавîдñкîм железнîдîрîжнîм 
разъезде близ Êизела и вызревал в ñîзнании автîра мнîгî лет пîд 
названием тî «Легенда î паñтóхе и паñтóшке», тî прîñтî «Паñтóх и 
паñтóшка».

Первîе ñîîбщение î ñлóчившемñÿ ñîбытии пиñатель ñделал в 
пиñьме дîрîгîмó длÿ негî челîвекó и замечательнîмó литератóрнîмó 
критикó А. Н. Макарîвó 23 нîÿбрÿ 1967 гîда.

«Äîрîгîй Алекñандр Никîлаевич!
Девятнадцатого уехал от меня, из деревни, братишка Алёша, я 

отправил с ним тебе письмо, а сегодня, 23-го, снова пишу, чтобы 
пîделитьñÿ ñ тîбîй мîей бîльшîй радîñтью. Сразó же пîñле îтъезда 
братишки, пîльзóÿñь тишинîй, îдинîчеñтвîм и блаженñтвîм пîкîÿ, 
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ñел ÿ пиñать «Паñтóха и паñтóшкó», пîпрîбîвал напиñать вñтóпление 
и в течение трёх дней начерно написал повесть. Не спал, конечно, не 
ел почти, так, что-то жевал на ходу, а больше чаёк пил (готовить-то 
некому!) и всё писал, писал. Сегодня я поставил точку на черновом 
варианте, и захотелось мне с кем-то поговорить, а с кем же я могу 
гîвîрить, как не ñ тîбîю, мîим дîбрым дрóгîм и иñкренним пîчита-
телем!» (Ê ñîжалению, îбñóдить чернîвîй вариант пîвеñти ñî ñвîим 
дрóгîм Аñтафьевó не óдаñтñÿ. Спóñтÿ меñÿц давнî и тÿжелî бîльнîй 
А. Н. Макаров уйдёт из жизни).

Завершаетñÿ пиñьмî пîразительным раññказîм пиñателÿ î цене, 
кîтîрóю емó пришлîñь заплатить за эти дни твîрчеñкîгî напрÿжениÿ.

«Глаз у меня опять разболелся – веко распухло и глядело всё в 
красных жилках и ровно бы песок в нём. Попробую сегодня принять 
снотворное и дать глазу отдых. Всего меня ещё трясёт. Вот сейчас 
голову горячей водой помыл и полотенцем мокрым потёрся, так вроде 
бы полегче стало. Какая тяжёлая, сжигающая нас, как на огне, наша 
работа! Да мало кто знает об этом – видят лишь, когда шляемся, пьём 
и Ванькó валÿем!» (4, 130–131).

Áîлее позднее и бîлее краñîчнîе îпиñание Аñтафьевым этîгî 
памÿтнîгî ñîбытиÿ хîрîшî извеñтнî. «Чернîвик пîвеñти ÿ напиñал 
за три днÿ. Я не гîвîрю î гîлîве и ñердце, в какîм îни были ñî-
ñтîÿнии, мîгó ñказать, чтî даже рóка ó менÿ занемела в киñти и на 
пальце пîÿвилаñь мîзîль îт рóчки. <...> Ðазрешившиñь чернîвикîм 
в ñтî двадцать ñтраниц, ñîвершеннî îбалделый и ñчаñтливый, ÿ îглÿ-
нóлñÿ вîкрóг и îбнарóжил, чтî нахîжóñь в деревне Áыкîвке в ñвîей 
избе, <...> чтî в избе этîй давнî не тîпленî, чтî на чаñах деñÿть 
óтра и, значит, пîñледнюю нîчь ÿ вîвñе не лîжилñÿ ñпать...» (2) и т. 
д. Этî был вершинный, редкий миг в твîрчеñкîй ñóдьбе Аñтафьева. 
Ðадîñтнîе чóвñтвî завершениÿ óдавшейñÿ и так трóднî дîñтавшейñÿ 
вещи сольётся со счастливым ощущением чудесного места, где это 
ñлóчилîñь, любимîй Áыкîвки. Эта пîлнîта пиñательñкîгî ñчаñтьÿ 
îñтанетñÿ в Аñтафьеве надîлгî, бóдет вñпîминатьñÿ мнîгîкратнî и, 
îчевиднî, óже не пîвтîритñÿ в пîñледóющие гîды. (Примерîм кîн-
траñта мîжет ñлóжить краñнîречивîе признание, кîтîрîе Аñтафьев 
ñ мóжñкîй прÿмîтîй ñделал в пиñьме В. Летîвó ñпóñтÿ вîñемь лет, 
сразу после завершения «Царь-рыбы». «Вчера едва из-за стола под-
нялся – лопатки вроде бы срослись, руки онемели, в сердце колотьё 
и óже не бóрнаÿ радîñть, а грóñтный вздîх: «Нó, ñлава бîгó, кîнчил! 
Гîвîрÿт мóжики, ñî временем также бóдешь ñ îблегчением вздыхать, 
переñпавши ñ бабîй» (4, 209).

Пîвышенный интереñ иññледîвателей прîзы В. Аñтафьева к 
пîвеñти «Паñтóх и паñтóшка» вызван не в пîñледнюю îчередь óди-
вительной историей её создания. Историей того, как однажды ис-
пытаннîе начинающим пиñателем впечатление превратилîñь пîñле 
мнîгîлетнегî îбдóмываниÿ в ñамîе знаменитîе и ñамîе любимîе 
прîизведение автîра, вызвавшее ó негî чóвñтвî гîрдîñти, какîе в 
дрóгих ñлóчаÿх îн ñебе не пîзвîлÿл. «Я малî чтî перечитываю из 
ñвîих прîизведений... нî инîгда, нахîдÿñь наедине ñ ñîбîю, îткрîю 
ñвîю «паñтîраль» и дóмаю: «Неóжели этî ÿ напиñал? Äа пîлнî!..»  
И óж пîтîм, пîзднее, îтîйдÿ чóть пîдальше, ñкажó ñебе длÿ óкре-
пления духа и для возбуждения сил на будущую работу: «Кое-что и 
мы могём!..» (1, 455).
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В твîрчеñкîй иñтîрии пîвеñти наибîльшее внимание иññледî-
вателей привлекает автîрñкаÿ кîрректирîвка текñта пîñле первîй 
пóбликации (жóрнал «Наш ñîвременник», 1971, N 8) длÿ пîñледó-
ющих книжных изданий. Тîгда как пóть îт рîждениÿ замыñла дî 
чернового варианта и далее до первой публикации остаётся в тени, 
чтî впîлне îбъÿñнимî îтñóтñтвием дîкóментальных данных. Ниже 
мы пîпытаемñÿ выÿñнить немалîважнîе îбñтîÿтельñтвî в иñтîрии 
«Паñтóха и паñтóшки»: óñтанîвить иñтиннóю датó замыñла и вектîр 
егî îбдóмываниÿ автîрîм.

Единñтвенные ñведениÿ î рîждении замыñла бóдóщей пîвеñти 
ñîдержатñÿ в вîñпîминаниÿх пиñателÿ, впервые îпóбликîванных 
îñенью 1979 гîда в «Литератóрнîй газете» и пîвтîренных в кîммента-
риÿх к пîвеñти в пÿтнадцатитîмнîм ñîбрании ñîчинений в 1997 гîдó.

«Всё началось, помнится, так. Я работал на областном пермском 
радиî кîрреñпîндентîм пî Гîрнîзавîдñкîмó направлению и îднаж-
ды, едóчи в гîрîд Êизел – центр óгîльнîгî баññейна, ñîвершеннî 
длÿ ñебÿ неîжиданнî прîñпал ñвîю îñтанîвкó и ñ иñпóгó вышел на 
каком-то глухом разъезде с пачкой сигарет и книгой «Манон Леско» в 
кармане. Áыл îñенний ñîлнечный день... Забравшиñь на гîрó, ÿ целый 
день читал этó книгó... пîведавшóю î ñтрадальчеñкîй и прекраñнîй 
любви кавалера де Грие и ветренîй Манîн, ветренîñть кîтîрîй, 
впрîчем, не была îñкîрбительна, îтталкивающа, а наîбîрîт, даже 
манÿща. И вîзникла вî мне тîñка пî челîвекó чóвñтва, чтî ли. «Не-
óжели мы разóчилиñь любить и ñтрадать так же вîзвышеннî, чиñтî 
«дî ñмерти», как в те давние гîды любили вîт эти двîе, ñкîрее вñегî 
выдóманные аббатîм Превî?» – такîй или примернî такîй вîпрîñ 
я задавал себе тогда, а писатель, да ещё молодой, задавши себе во-
прос, немедленно захочет на него получить ответ. А так как вопрос-то 
вîзник «вечный», тî и îтвета на негî не былî, надî былî иñкать егî 
в жизни людей îкрóжающих и тех, чтî были ñ нами и дî наñ...» Так, 
пî ñлîвам Аñтафьева, пîÿвилñÿ замыñел неîжиданный не тîлькî длÿ 
негî, нî и «длÿ вñей нашей литератóры тîй пîры» (2).

Среди краñîчных пîдрîбнîñтей ñîбытиÿ нет, îднакî, егî даты, 
но мы найдём упоминания о ней в опубликованной Астафьевым пятью 
гîдами раньше ñтатье «Сîпричаñтный», приóрîченнîй пиñателем к 
ñвîемó пÿтидеñÿтилетию. Пîдрîбнî раññказав î ñибирñкîм детñтве, 
î рîдñтвенниках и îднîñельчанах, деревенñкîм трóдîвîм óкладе, 
ñвîих вîенных и пîñлевîенных гîдах, Аñтафьев завершает ñтатью 
раздóмьÿми î ñлîжнîñтÿх пиñательñкîй прîфеññии. Êак пример прî-
изведениÿ, дîñтавшегîñÿ емó «трóднее и бîльнее вñех», называетñÿ 
«Пастух и пастушка» и мимоходом упоминается, что работа над её 
текстом началась в 1967-ом, а замысел возник ещё в 1954 году (3, 32).

Этó датó как началî бóдóщей пîвеñти Аñтафьев óпîмÿнет впервые 
в пиñьме В. Смирнîвîй 20 ÿнварÿ 1968 гîда (4, 133) и пîвтîрит в 
1974 гîдó вî вñтóпительнîй ñтатье к юбилейнîмó краñнîÿрñкîмó 
изданию «Избраннîгî» и в пиñьме Ирине Стрелкîвîй (4, 191). С тех 
пîр эта дата óказываетñÿ как беññпîрнаÿ в ñпециальных рабîтах îб 
Аñтафьеве, а также в наибîлее автîритетнîм нîвейшем биîбибли-
îграфичеñкîм óказателе (5, 14). Áîлее тîгî, ñîтрóдник ИÐЛИ ÐАН  
Н. С. Цветîва óтверждает, чтî пîвеñть впервые óвидела ñвет в «Нашем 
ñîвременнике» «два деñÿтка лет ñпóñтÿ пîñле вîзникнîвениÿ замыñла» 
(6, 17), îтнîñÿ егî, таким îбразîм, даже к 1951 гîдó. 
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Мы убеждены в том, что ни 1954-й, ни тем более ранние годы не 
мîгли принеñти Аñтафьевó замыñел «Паñтóха и паñтóшки», и эта дата 
названа им пî причине нетîчнîñти либî забывчивîñти. Сîбытие на 
глóхîм гîрнîзавîдñкîм разъезде, ñтавшее началîм иñтîрии «Паñтóха 
и паñтóшки», не мîглî ñлóчитьñÿ в этî времÿ óже пîтîмó, чтî деÿтель-
нîñть Аñтафьева îграничивалаñь тîгда пригîрîдами гîрîда Чóñîвî-
го, и ехать на поезде в шахтёрский Кизел ему было незачем. Жизнь 
литñîтрóдника прîвинциальнîй газеты была третий гîд пîдрÿд, пî 
признанию Аñтафьева, запîлнена изматывающей прîпагандиñтñкîй 
подёнщиной. Собственное творчество начинающего литератора 
пîка не óñтремлÿлîñь дальше кîрîтких, преимóщеñтвеннî детñких 
раññказîв. Шеñть из них ñîñтавили единñтвеннóю к этîмó времени 
книжечкó, выпóщеннóю меñтным издательñтвîм.

Астафьеву ещё только предстояло обрести творческую дерзость 
и глóбинó мыñли, кîтîрые пîдтîлкнóли бы егî к трóднîмó замыñлó 
книги î ñóдьбе любви на вîйне и в нашей жизни вîîбще. Êраñнîре-
чивое свидетельство находим в книге М. С. Корякиной-Астафьевой: 
«Витÿ îпÿть загîвîрил î пîвеñти «Паñтóх и паñтóшка», над кîтîрîй 
рабîтает вîт óже бîлее двóх лет, а кîнца и не виднî... Трóднî рабî-
таетñÿ. Чóвñтвóю, гîвîрит, как не хватает мне бîльшîй внóтренней 
кóльтóры, чтîбы делать филîñîфñкие îбîбщениÿ... Мыñлю, ищó – и 
всё думаю, думаю...» (7, 247).

Есть и ещё одно, уже бесспорное свидетельство более позднего 
времени замысла «Пастуха и пастушки». Как явствует из приведённого 
выше вîñпîминаниÿ пиñателÿ, îн вîзник вî времÿ рабîты Аñтафьева 
кîрреñпîндентîм îблаñтнîгî радиî. В архиве Êîмитета пî телевиде-
нию и радиîвещанию Пермñкîгî îблиñпîлкîма (делî N 32, личные 
листки по учёту кадров за 1950–1970 года, буква А) нами найдены 
собственноручно написанные автобиография и анкета В. П. Ас-
тафьева (что интересно само по себе), заявление о приёме на работу 
и приказ N 35 îт 9 апрелÿ 1957 гîда пî Пермñкîмó îблаñтнîмó îт-
делó радиîинфîрмации: «Зачиñлить на дîлжнîñть кîрреñпîндента 
пî Чóñîвñкîмó райîнó и Êизелîвñкîмó баññейнó Аñтафьева В. П. ñ 
îкладîм пî штатнîмó раñпиñанию».

Прîрабîтав на îблаñтнîм радиî пîлгîда, кîрреñпîндент Аñта-
фьев îбратилñÿ к предñедателю Êîмитета М. Г. Гóревичó ñ прîñьбîй 
îб îтпóñке на 15–20 дней. «Отпóñк мне неîбхîдим длÿ îтдыха. Я 
ñтрашнî óñтал îт вñех ñвîих ñемейных неóрÿдиц, и мîÿ былî притих-
шаÿ гипертîниÿ îдîлела менÿ ñ нîвîй ñилîй. Сна нет, гîлîва бîлит. 
Да тут ещё одно дело нахлынуло. Задумал я сменять свою халупу на 
приличный дîм, нó и в ñвÿзи ñ этим мнîгî хлîпîт, забîт и т. д.» Здеñь 
же Аñтафьев внîñит делîвîе предлîжение îб óлóчшении рабîты, 
предлагает îñтавить емó длÿ îñвещениÿ на радиî гîрîда Чóñîвîй и 
Лыñьвó, а в Êизелîвñкий баññейн направить дрóгîгî, пîñтîÿннîгî 
кîрреñпîндента. «Êак ÿ óбедилñÿ на практике, îбñлóживать егî, 
живя в Чусовом, дело несподручное… Мои налёты туда и остаются 
налётами. За налёт сделаешь один крупный материал и всё. В бас-
ñейне же надî бывать пîñтîÿннî и держать пîд îбñтрелîм вñе егî 
гîрîда, тîгда бóдет тîлк». На заÿвлении резîлюциÿ М. Г. Гóревича: 
«Офîрмить îтпóñк без ñîхранениÿ ñîдержаниÿ ñ 25 ñентÿбрÿ пî 
10 îктÿбрÿ 1957 гîда». 

Сîвершеннî îчевиднî, таким îбразîм, чтî тîт îñенний день, 
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кîгда Аñтафьев в качеñтве кîрреñпîндента пермñкîгî радиî îказал-
ñÿ на глóхîм железнîдîрîжнîм гîрнîзавîдñкîм разъезде ñ книгîй 
аббата Прево в кармане и всё, что за этим последовало, не могло 
прîизîйти ранее ñентÿбрÿ – îктÿбрÿ 1957 гîда.

Êрîме этîй даты, немалîважна и дрóгаÿ. Пî признанию ñамî-
го Астафьева в цитированной выше статье «Про то, о чём не пишут 
в книгах», «этó маленькóю пîвеñть ÿ нîñил в ñебе 14 лет. А пîтîм 
однажды сел и написал её черновик». Однакî, начинаÿ ñ первîгî 
книжнîгî изданиÿ пîвеñти, Аñтафьев ñтавит пîñле текñта 1967 гîд 
в качеñтве даты напиñаниÿ чернîвîгî варианта. Отñюда ñледóет, чтî 
его отделяет от рождения замысла хотя и не четырнадцать, но всё 
же дîлгих деñÿть лет.

Чем îбъÿñнить ñтîль длительный прîмежóтîк междó îднажды 
вîзникшим замыñлîм «Паñтóха и паñтóшки» и преîбразîванием егî в 
первîначальный текñт пîвеñти? (Заметим, чтî пîдîбнîе длительнîе 
вынашивание замыñла пîвтîритñÿ пîзже ó Аñтафьева и ñ вîенным 
рîманîм. Óже в 1974 гîдó îн ñîîбщает ñвîим кîрреñпîндентам, чтî 
над ним идёт работа, что «у меня вчерне написанный лежит второй 
óже гîд рîман î вîйне (4, 133, 188). Спóñтÿ четыре гîда îпределитñÿ 
и его структура, о чём в мае 1978 года писатель сообщит в письме 
В. Летîвó: «…Надóмываетñÿ трилîгиÿ – запаñнîй пîлк, фрîнт, пî-
ñле фрîнта. Страшнî и дóмать, какаÿ рабîта, ñкîлькî ñил и бóмаги 
потребуется! Но всё уже вертится в голове и сердце, и мне уже не 
отвертеться от этой работы…» (4, 259). Однако пройдёт ещё долгих 
четырнадцать лет до того времени, когда в «Новом мире» начнётся 
пóбликациÿ первîй книги «Прîклÿтых и óбитых»).

Сам пиñатель неîднîкратнî прîбîвал îбъÿñнить этîт фенîмен. 
«Я уже знал повесть «наизусть», но нет, чего-то ещё недоставало мне, 
чтобы начать её «выкладывать» на бумагу, какого-то внешнего толчка 
или внутренней потребности» (2). Чего-то ещё недоставало… Чего 
же? Сóдÿ пî îñтавшемóñÿ в памÿти Аñтафьева первîначальнîмó чи-
тательñкîмó впечатлению îт книги францóзñкîгî аббата, îнî былî 
вызванî не вñем кîрпóñîм рîмана, а лишь егî трîгательным финалîм, 
чтî ñîвершеннî еñтеñтвеннî длÿ челîвека, взвîлнîваннîгî тîлькî 
чтî прîчитанными пîñледними ñтраницами – апîфеîзîм чиñтîты и 
вернîñти в любви, пîбедившей ñмерть. 

Нет ничегî óдивительнîгî в тîм, чтî иñпîлненные выñîкîгî 
эмîциîнальнîгî накала пîñледние ñтраницы книги А. Превî вñегî 
ñильнее врезалиñь тîгда в памÿть Аñтафьева и «замеñтили» пîлнîтó 
её содержания одним мотивом высокой любви. И мотив этот са-
мым непосредственным образом отзовётся в «Пастухе и пастушке». 
Аñтафьев пîмеñтит ñвîих де грие и манîн в îблике пехîтнîгî лей-
тенанта и хîзÿйки прифрîнтîвîй избы в ñîвершеннî инîе времÿ и 
прîñтранñтвî, чтîбы îтветить их иñтîрией на тîт вîпрîñ, кîтîрый 
задавал себе когда-то близ глухого железнодорожного разъезда. Да, 
мы не разóчилиñь любить «вîзвышеннî, чиñтî дî ñмерти», неñмîтрÿ 
на óбийñтвенные îбñтîÿтельñтва вîйны.

Вмеñте ñ тем в мнîгîлетнем îбдóмывании бóдóщей пîвеñти 
происходило постепенно то, что автор назовёт позже в письме И. 
Стрелкîвîй «óñлîжнением замыñла». Пî ñлîвам Аñтафьева, îн «дîлгî, 
пîчти пÿтнадцать лет, бóдет мóчить менÿ, рîдившиñь в мóках, не 
îñтавит менÿ в пîкîе…» (1, 453). В течение деñÿти лет междó îñен-



377

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

ним днём 1957 года на горнозаводском разъезде и тремя летними 
днÿми 1967 гîда в деревóшке Áыкîвке в хóдîжничеñкîм ñîзнании 
автора шла напряжённая внутренняя работа, выстраивался паритет 
батальнîгî, пñихîлîгичеñкîгî и филîñîфñкîгî планîв.

Вмеñте ñî ñвîим герîем Áîриñîм Êîñтÿевым автîр «пыталñÿ в 
мерó ñвîих ñил… разîбратьñÿ в ñлîжнîñти вечнîгî вîпрîñа: зачем 
жить – чтîбы óбивать или быть óбитым?» Прîбîвал «разîбратьñÿ хîтÿ 
бы в îднîй челîвечеñкîй дóше, кîтîраÿ была ñлабее тîгî времени, 
в кîтîрîе ñîздалаñь, ñлабее, нî не грóбее». Задóмывалñÿ î тîм, чтî 
человек когда-нибудь придёт «к противоречию с той действительно-
стью, когда люди убивают людей» (2). «Снисходила откуда-то, вне 
менÿ ñóщеñтвóющаÿ памÿть», пîбóждаÿ через иñтîрию îднîй кîрîт-
кîй фрîнтîвîй любви «кîñнóтьñÿ ñóдеб и чóвñтв îбщечелîвечеñких» 
(1, 454). 

Из цитирîваннîгî выше пиñьма А. Н. Макарîвó îт 23 нîÿбрÿ 
1967 гîда мîжнî видеть главнîе пîбóждение автîра, владевшее им 
при вынашивании замысла повести. «Много сомнений в душе, что-то 
не так вышло, как задумывалось, что-то тянет на слезу и сентимен-
тальность повесть-то, а настрой её беспощадно-суровый. Это должен 
быть вîпль, плач î пîгóбленнîй любви целîгî пîкîлениÿ, и пиñать 
îб этîм пîñредñтвеннî, даже хîрîшî нельзÿ, тîлькî îчень хîрîшî, 
тîлькî îтличнî, иначе не ñтîит и братьñÿ. Я ñтîлькî лет гîтîвилñÿ 
к этому, боялся повести и сейчас боюсь, перечитавши её, разочаро-
ваниÿ бîюñь» (4, 130).

Ðезîннî предпîлîжить, чтî îбдóмываÿ «Паñтóха и паñтóшкó», 
Аñтафьев делал первые шаги в тîм же направлении, кîтîрîе в пîлнîй 
мере прîÿвитñÿ пîзже в рîмане «Прîклÿты и óбиты». Äî предела пî-
гружённый безжалостной памятью в подробности солдатской войны, 
îн вмеñте ñ тем бóдет пытатьñÿ ñвÿзать их ñ вечными прîблемами 
челîвечеñкîгî бытиÿ. В пиñьме, îтправленнîм из Овñÿнки Валенти-
нó Êóрбатîвó летîм 1993 гîда, в разгар рабîты над втîрîй книгîй 
вîеннîгî рîмана, Аñтафьев признавалñÿ: «Я óñлîжнил ñебе задачó 
тем, чтî не прîñтî решил напиñать вîйнó, нî и пîразмышлÿть î таких 
раñхîжих вîпрîñах, как, чтî такîе жизнь и ñмерть, и челîвечишкî 
между ними. Может быть, наивно, может, и упрощённо даже, но я всё 
же пытаюñь дîñкреñтиñь хîть дî верхнегî ñлîÿ тîй гîры, на кîтîрîй 
и Лев Тîлñтîй кайлó ñвîю ñлîмал» (4, 517).

Сóщеñтвеннî и тî, чтî в твîрчеñкîй лабîратîрии Аñтафьева 
шёл процесс трансформации первоначального замысла «Пастуха и 
паñтóшки» îт рîмантичеñкîгî óтверждениÿ неиññÿкаемîñти выñîкîй 
любви в ñîвременнîм мире к реалиñтичеñкîмó иññледîванию «любви 
грешнîй и земнîй» (1, 453). В ñóщнîñти, в мîлîдîм, нî óже чóвñтвó-
ющем в ñебе твîрчеñкóю энергию пиñателе зрела дерзкаÿ пîпытка 
пîдñтóпитьñÿ к îднîй из ñамых óвлекательных длÿ хóдîжника тайн 
бытиÿ, тайне любви женщины и мóжчины.

И, как признавалñÿ пиñатель в цитирîваннîм выше пиñьме  
А. Н. Макарову, «тут беда ещё в том, что он и она всю ночь вдвоём в 
грехе, на грани îтчаÿниÿ, иñтерики и пîтîпившегî их чóвñтва. А îпыт 
îбщениÿ ñ женщинами ó менÿ ñлишкîм мизерный, малî ÿ интимнî 
îбщалñÿ ñ ними в ñилó ñвîей заñтенчивîñти, мирó не заметнîй. И 
вîт îтñóтñтвие такîгî îпыта пîчóвñтвîвалîñь, кîгда ÿ пиñал, не из 
чегî былî выбирать и îтбирать, а придóмывать в этих делах ничегî 
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нельзÿ и невîзмîжнî. Нó чтî ж, пîчитаю ñтарых грешникîв – Áóнина, 
Цвейга, Толстого – поучусь ещё у них, авось помогут старику, как 
пîмîгали óж ñîтнÿм, еñли не тыñÿчам таких, как ÿ». (4, 130–131).

И, накîнец, пришлî времÿ, кîгда вîîбражение и раздóмьÿ начали 
óкладыватьñÿ в фîрмó пîвеñтвîваниÿ, îбретать интîнациîннîе звó-
чание и кîмпîзициîннóю пîñледîвательнîñть, пîдтîлкнóли пиñателÿ 
к столу в его крестьянской избе и отлились ноябрьским днём 1967 
гîда в ñтîдвадцатиñтраничнóю рóкîпиñь «Паñтóха и паñтóшки». Нî 
и далее, после выхода её в свет, сомнения и «усложнение» замысла 
прîдîлжалиñь. Êак признавалñÿ Аñтафьев, «îбретаÿ îпыт в рабîте, 
нагрóжаÿñь îт жизни, ÿ прîдîлжал рабîтать над пîвеñтью, дîтÿгивал, 
обогащал её… Дополняя, переписывая повесть, я всякий раз удалял 
бытовую упрощённость, от индивидуально-явных судеб и мыслей 
уходил всё далее и далее к общечеловеческим» (1, 457, 454).
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Елена РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (îб автîре ñм. ñ. 360)

«ЭТО КРОВЬЮ ОМЫТЫЕ ПИСЬМА МОИ…»  
Вспоминая поэта Владислава Занадворова

Наш земляк, поэт Владислав Леонидович Занадворов, чьё твор-
чеñтвî ÿркî раñкрылîñь в гîды Великîй Отечеñтвеннîй вîйны, пîгиб 
пîд Сталинградîм в нîÿбрьñких крîвîпрîлитных бîÿх 1942 гîда. 
Áылî емó в тó пîрó 28 лет.

Егî фрîнтîвые ñтихи вîшли вî мнîгие ñтîличные изданиÿ: антî-
лîгии, энциклîпедии, ñлîвари. Имÿ талантливîгî пîэта Владиñлава 
Занадвîрîва óвекîвеченî в литератóрнîй энциклîпедии «Ðóññкие 
советские писатели. Поэты» (том 9, М., 1997). О нём рассказывается 
в книге вîñпîминаний óральñких пиñателей «Слîвî î тîварищах» 
(Свердлîвñк, 1980).

Передî мнîй пîжелтевшие îт времени треóгîльники пиñем 
тех далёких военных лет, написанные Владиславом Занадворовым 
óрывками в кîрîткие чаñы передышек междó бîÿми. На них ñтîит 
треóгîльный штемпель «Прîверенî вîеннîй цензóрîй». Пиñьма 
адреñîваны пермñкîмó пîэтó Áîриñó Михайлîвó. Напиñаны прîñтым 
карандашîм, в них влîжены драгîценные лиñтîчки ñî ñтихами. Пî-
черк чёткий, твёрдый, уверенный.

Этî правдивые дîкóменты тîгî грîзнîгî времени, кîгда враг 
быñтрî наñтóпал и надî былî давать немедленный îтпîр, защищать 
свою Родину. Занадворов шлёт письма в Пермь своему другу, поэту 
Борису Михайлову, зная, что тот на фронт не попал, так как серьёзно 
бîлен, верÿ, чтî îн ñîхранит ñтихи, и îни не пîтерÿютñÿ, пîнимаÿ, 
чтî Áîриñ Михайлîв в кóрñе вñех литератóрных дел как рóкîвîдитель 
Пермñкîй пиñательñкîй îрганизации.

«Меня по-настоящему, кровно, интересуют ваши пермские 
дела, кто остался в Перми из старых ребят, где остальные, кто 
и что делает, что издают. При всём желании, в любой обста-
новке я не могу оторвать своего сердца от литературных дел.

Вот и сейчас всё больше и больше тянет на серьёзную 
добросовестную прозу – на большой, обстоятельный роман, 
которому не жаль отдать несколько лет».

12 августа 1942 г.
Владиñлав Леîнидîвич Занадвîрîв рîдилñÿ в Перми 15 ñентÿбрÿ 

1914 года в семье инженера-строителя. Семья часть переезжала с 
меñта на меñтî. Владиñлав изъездил веñь Óрал.

Ðîмантика неизведанных дîрîг неóдержимî влекла пîэта к ñебе. 
«Этî были гîды первîй пÿтилетки, – вñпîминал пîзднее пîэт, – кîгда 
наñ, пîдрîñткîв, влаñтнî влекла к ñебе жизнь, и нам, кîнечнî, не 
сиделось дома. Потрёпанные учебники были закинуты в угол, ноги 
îбóты в пîхîдные ñапîги, и ветер ñкитаний îбжигал щеки».

В 1930-е годы он много ездит, работает в геологических партиях 
и экñпедициÿх Óрала и Западнîй Сибири.

Он пîбывал в Êазахñтане, Ленинграде, за Пîлÿрным крóгîм.  
«В те гîды, – пиñал Занадвîрîв î ñебе, – ÿ накрепкî пîлюбил Север 
и людей, покоряющих его. Похоже на то, «что я оставил там своё 
сердце, и мне ещё придётся вернуться за ним».
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Сколько лет бы я ещё ни прожил
Средь моих отзывчивых друзей
Мне простой охотник всех дороже
С именем нерусским Хатанзей.
Сколько раз мы ночью на привале
Коротали время до утра,
Сколько раз друг друга согревали
Дружбой у потухшего костра.

Ещё совсем недавно, прошёл всего год, Владислав Занадворов 
покинул свою альма-матер, окончив с отличием Пермский госуни-
верñитет и пîлóчив прîфеññию геîлîга.

Уже в ту пору его сильно влечёт к себе поэзия. Он пробует себя 
и в прîзе. Стихи и раññказы ширîкî печатаютñÿ в литератóрных 
альманахах Свердлîвñка.

Áîгатейший запаñ впечатлений, вынеñенных из беñпрерывных 
ñкитаний пî Óралó и Северó, óñкîрил егî пîэтичеñкîе развитие.

Поэт живёт то в Перми (тут его родительских дом, здесь он 
óчитñÿ), тî в Свердлîвñке, где нахîдилиñь книжнîе издательñтвî, где 
печаталиñь егî прîизведениÿ, и пиñательñкаÿ îрганизациÿ, членîм 
кîтîрîй îн ñтал. Свердлîвñк в тî времÿ был центрîм Óральñкîй îб-
лаñти, кóда, нарÿдó ñ дрóгими îблаñтÿми, вхîдила и Пермñкаÿ îблаñть.

Литератóрнîмó ñîзреванию Владиñлава Занадвîрîва ñпîñîбñтвî-
вала и твîрчеñкаÿ атмîñфера в ñвердлîвñкîй пиñательñкîй îргани-
зации. Ó негî завÿзываютñÿ дрóжеñкие îтнîшениÿ ñî ñвердлîвñкими 
пиñателÿми, егî любÿт за îткрытый нрав, дóшевнóю чóткîñть, талант.

В январе 1939 года поэт приезжает в Свердловск на 60-летний 
юбилей извеñтнîгî ñказîчника П. П. Áажîва. Оñталаñь фîтîграфиÿ, 
где îн ñнÿт ñреди пиñателей. В центре – П. П. Áажîв, Занадвîрîв – 
на переднем плане – ñидит рÿдîм (четвертый ñправа).

Занадвîрîв пишет î геîлîгах, кизелîвñких гîрнÿках, камñких 
ñплавщиках.

Мои плоты плывут не уставая,
Плывут по тихой ласковой реке.
Меж островов исчезла Чусовая,
И Чердынь потонула вдалеке.
Я не знаю, что сердцу дороже.
То ли с детства родимый Урал,
То ли мурманских тундр бездорожье,
То ль места, где ещё не бывал.
Нет! Недаром же с юности смутной
Полонила мальчишку гроза.
Ветер мужества, ветера попутный,
Надувай же мои паруса!

Знакîмÿñь ñ литератóрным фîндîм Владиñлава Занадвîрîва 
в Мóзее пиñателей Óрала в Екатеринбóрге, ÿ неîжиданнî длÿ ñебÿ 
îбнарóжила пиñьмî Êлавдии Ваñильевны Ðîждеñтвенñкîй, мîей 
мамы, напиñаннîе îт рóки крóпным размашиñтым пîчеркîм, пîñлан-
нîе мîлîдîмó пîэтó в Пермь. Она была тîгда главным редактîрîм 
Свердлîвñкîгî книжнîгî издательñтва – «Свердлгиза» – крóпнейшегî 
на Óрале. Вîт этî пиñьмî:

«Слава!
…Ваш рассказ «Письмо» идёт в 3-й номер «Уральского со-
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временника». И стихи «Компас», «Щит». Рассказ Ваш одобрен 
Константином Симоновым, приезжавшим сюда.

Не возноситесь! Рассказ лучше предшествующих, но не свобо-
ден от недостатков. Психологически проблема дана убедительно, 
но индивидуальной обрисовки персонажей нет. Работайте в этом 
направлении. Хорошо, что Вы приступили уже к геологичекому 
очерку. Готовьте!

К. Рождественская».
23 марта 1939 г.

Пîзже раññказ Занадвîрîва был напечатан в Мîñкве в жóрнале 
«Октÿбрь» в февральñкîм нîмере за 1940 гîд.

Взыñкательный, нî дîбрîжелательный редактîр Ê. В. Ðîжде-
ñтвенñкаÿ заñтавлÿла начинающих литератîрîв тщательнее рабîтать 
над ñвîими прîизведениÿми.

Êак вñпîминает Êîнñтантин Áîгîлюбîв, пиñатели видели в 
Рождественской редактора-друга, помогающего усваивать азы пи-
ñательñкîгî маñтерñтва.

Свÿзь ñî Свердлîвñкîм не прерываетñÿ. Там, как и в Перми, 
îñталиñь дрóзьÿ, кîллеги. Незадîлгî перед вîйнîй в Перми выхî-
дит ñбîрник ñтихîв Владиñлава Занадвîрîва «Прîñтîр» – первый и 
единñтвенный при жизни. Стихи дî этîгî печаталиñь в кîллективных 
ñбîрниках.

Нî вîт грÿнóла вîйна. И îñенью 1941 гîда Занадвîрîва при-
зывают в армию, а затем îн óхîдит на фрîнт в звании лейтенанта, в 
дîлжнîñти кîмандира минîметнîгî пîдразделениÿ.

Владиñлав Занадвîрîв ñражаетñÿ на берегах Вîлги пîд Сталин-
градом, где идут ожесточённые бои. В редкую свободную минутку 
îн пытаетñÿ ñîздавать ñвîи прîизведениÿ.

Вîт фрагмент îднîгî из первых фрîнтîвых ñтихîв, пîñланных 
в Пермь.

КУСОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Кусок земли, он весь пропитан кровью
Почернел от дыма плотный мёрзлый снег.
Даже и привыкший к многословью
Здесь к молчанью привыкает человек.

Смятый бруствер, развороченное ложе
Угол блиндажа, снаряды всё смели.
Здесь плясала смерть. Но нам всего дороже
Окровавленный кусок родной земли.

1942 г.

Фрîнтîвые ñтихи пîэта, в пîñланных кîллеге пиñьмах, пîтрÿñают 
ñвîей глóбинîй и îгрîмнîй эмîциîнальнîй ñилîй. Гîречь и щемÿщаÿ 
бîль звóчит в ñтихîтвîрении «Вîйна», îбращеннîм к ñынó.

ВОЙНА
Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит своё выраженье.
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Это изо дня в день лишь блиндажный песок.
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это боль головная, что ломит висок;
Это юность моя, что в окопах истлела;
Это грозных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночёвок.
Это кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье –
Под разрывы снарядов при вспышках ракет,
Беззаветная гибель на поле сраженья.

1942 г.

Прîñматриваÿ дîкóменты в Пермñкîм краеведчеñкîм мóзее, ÿ 
обнаружила подлинники ещё трёх фронтовых писем Занадворова. 
Пиñьма напиñаны за три–четыре меñÿца дî гибели пîэта.

«Если есть время, черкни, что делают пермяк Исаак Трай-
нин, в каких местах дерётся Саша Бычков, что издаёте, как 
литературная жизнь и пр. Ты не представляешь себе, как здесь, 
на фронте, тоскуешь по вестям оттуда, где мирная жизнь, где 
нет постоянной тревоги, где есть книги, и театры, и кино, и 
любимая женщина. Словом, всё, что осталось позади, словно 
никогда не был».

11 октября 1942 г.
Среди немнîгîчиñленных дîкóментîв пîэта эти пиñьма îбжигают 

ñердце, как живые ñвидетельñтва тех лет.
Пиñатель признаетñÿ дрóгó, чтî «иñтîñкîвалñÿ пî пиñьменнîмó 

ñтîлó», чтî «пîрîй кажетñÿ: тîлькî бы дîрватьñÿ дî негî – и ñтал бы 
писать без устали, без отдыха, как только писалось в далёкой юности, 
лет деñÿть назад».

Пîñылаÿ ñ фрîнта ñвîи ñтихи Áîриñó Михайлîвó длÿ бóдóщей 
книги, Занадвîрîв мечтает выпóñтить ñбîрник вîенных ñтихîв пîд 
названием «Преданнîñть».

«И мне хотелось, чтобы «Преданность» вышла. Чёрт знает, 
возможно, это моя лебединая песня. Дорогой мой, пиши под-
робнее обо всех ваших пермских делах. Ведь я всё-таки пермяк».

2 сентября 1942 г.
Владиñлав Занадвîрîв риñóет тревîжнóю îбñтанîвкó перед 

началом боёв.
«Настоящие бои ещё все впереди. Между прочим, я убедил-

ся: в бою вовсе не так страшно, что потом, как он кончится, 
становится страшно».

И дальше – мыñли î бóдóщей литератóрнîй рабîте.
«А так всё думается о большом настоящем романе, я над 

ним посижу несколько лет, конечно, если вернусь. Поэтическое 
время ушло безвозвратно, пора браться за спокойную прозу. 
Не знаю, как ты, а я за это время здорово постарел, – словно 
сердце остыло».

11 октября 1942 г.
Незадîлгî дî гибели Владиñлав Занадвîрîв пîñылает ñ фрîнта 

пиñателю Áîриñó Михайлîвó ñтихîтвîрение «Пîñледнее пиñьмî».
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Вîт фрагмент ñтихîтвîрениÿ:
Мы четвертые сутки в бою.
Нам грозит окруженье.
Танки в тыл просочились
И фланг у реки оголён.
Но тебе я признаюсь,
Что принято мною решенье,
И назад не попятится
Вверенный мне батальон.

Пятый раз в этот день
Начинают они наступленье,
Пятый раз в этот день
Поднимаю бойцов я в штыки.
Пятый раз в этот день
Лишь порывом одним вдохновенья
Мы бросаем врага
На исходный рубеж у реки.

Снова лезут, как черти,
Но им не пройти, не пробиться
Это вместе с живыми
Стучатся убитых сердца.
Это значит, что детям
Вовек не придётся стыдиться.
Не придется вовек
И украдкой краснеть за отца!

Áîриñ Никîлаевич Михайлîв выпîлнил прîñьбó ñвîегî дрóга. 
Он ñфîрмирîвал бîльшîй ñбîрник из фрîнтîвых ñтихîв ñ загîлîв-
кîм «Преданнîñть», как и хîтелîñь ñамîмó автîрó. Êнига вышла в 
Пермñкîм издательñтве лишь в 1946 гîдó. А дî этîгî Á. Михайлîв 
чаñть ñтихîв пîñлал в «Свердлгиз» главнîмó редактîрó издательñтва  
Ê. В. Ðîждеñтвенñкîй, надеÿñь, чтî îна ñмîжет их напечатать.  
И Êлавдиÿ Ваñильевна ñóмела в ñрîчнîм пîрÿдке, неñмîтрÿ на не-
хватку бумаги (ещё шла война) втиснуть в план и издать небольшой 
ñбîрничек «Пîхîдные îгни», кóда включила дîвîенные ñтихи и îт-
дельным разделîм – фрîнтîвые, ñнабдив книгó пîртретîм пиñателÿ.

Миниатюрный ñбîрничек пîÿвилñÿ в феврале 1945 гîда, на-
печатан деñÿтитыñÿчным тиражîм.

Владиñлавó Занадвîрîвó не дîвелîñь óвидеть изданными ñвîи 
фрîнтîвые ñтихи. Они вышли из печати, как видим, óже пîñле ги-
бели пîэта.

Я бережнî храню вîенный ñбîрничек ñтихîв, кîтîрîмó óже бî-
лее шеñти деñÿтилетий. Гîрькî ñжимаетñÿ ñердце, кîгда пîнимаешь, 
как ранî îбîрвалаñь твîрчеñкаÿ жизнь талантливîгî пîэта.

Но не рвётся связь времён. Мы помним нашего замечательного 
пîэта, ñлîжившегî ñвîю гîлîвó на пîле ñражениÿ.
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Николай ПОЛОТНЯНКО

КАК РУССКОМУ СТАТЬ РУССКИМ Статьÿ

Хвала, чтî еñть ó наñ ñвîбîда.
Нî чтî в ней тîлкó, кîль при ней
Оñкîрблена дóша нарîда
В îñнîве праведнîй ñвîей.

I
Прîдîлжительнаÿ диñкóññиÿ пî так называемîмó «рóññкîмó вî-

прîñó» на ñтраницах «Литератóрнîй газеты» (îктÿбрь 2011 – май 2012) 
закîнчилаñь, как и ñледîвалî îжидать, ничем. Êак решать этó, пîжа-
лóй, ñамóю заñтарелóю гîñóдарñтвеннóю прîблемó никтî из маñтитых 
иñтîрикîв, пîлитîлîгîв и пóблициñтîв не îбъÿñнил, хîтÿ пîчти вñе 
ответы на «русский вопрос» были даны ещё в позапрошлом веке.

Извеñтна и причина îñтîрîжнîй óклîнчивîñти автîрîв îт 
внÿтных вывîдîв. И вñÿ îна в тîм, чтî вñе мы, незавиñимî îт на-
циîнальнîñти, за пîñледние двадцать лет óтратили ñпîñîбнîñть к 
вîñприÿтию наñтîÿщей гîлîй правды жизни. Ведь, чтî греха таить, 
вñе мы, и аз грешный, при ñвете правды начинаем чóвñтвîвать ñебÿ 
неуютно, даже как-то зябко и дрожко. Мы воспринимаем правду не 
как îзарÿющее дóшó и разóм îткрîвение, а как личнî грîзÿщóю нам 
îпаñнîñть. Наñ îхватывает тревîга, пîчти неóдержимîе желание зат-
кнуть уши и куда-нибудь спрятаться, забиться в какую-нибудь щёлку, 
чтîбы тîлькî не знать, не чóвñтвîвать, не видеть раздевающегî наñ 
дîгîла неóгаñимîгî ñвета правды.

Прîизнеñти хîть îднî ñлîвî правды вî вñе времена былî не-
прîñтî, а в эпîхó демîкратии – непрîñтî вдвîйне. Сîвременнîмó 
правдовещателю и рта не дадут раскрыть, а если он успеет что-нибудь 
вÿкнóть, тî егî тóт же îбъÿвÿт врагîм тîлерантнîñти и мóльтикóльтó-
рализма. Имеÿ такие îпаñениÿ, автîры пóбликаций в «ЛГ» îчевиднî 
не ñмîгли из чóвñтва ñамîñîхранениÿ выñказатьñÿ пî «рóññкîмó вî-
просу» со всей прямотой и определённостью, какую он, несомненно, 
заñлóживает.

Нî главнîй пîмехîй на пóти к îткрîвеннîмó разгîвîрó длÿ вñех 
ñталî ñамî невнÿтнîе пîнимание ñамîй ñóти «рóññкîгî вîпрîñа». Чтî 
этî?.. Ответы были ñамые разные, нî ни îдин из них не îñтанавливал 
ñвîегî вниманиÿ на тîм, чтî ñîñтавлÿет ñердцевинó «рóññкîгî вîпрî-
са», о чём впервые во всеуслышанье сказал Ф. М. Достоевский: «Ос-
новная болезнь народная – жажда правды, но неутолённая». Именно 
жажда правды-справедливости, присущая и другим народам, живёт 

Никîлай ПОЛОТНЯНÊО рîдилñÿ 30.05.1943 в Алтайñкîм крае. 
Окîнчил Литератóрный инñтитóт имени А. М. Гîрькîгî. Занималñÿ 
твîрчеñкîй и редактîрñкîй деÿтельнîñтью, в 2006 гîдó ñтал главным 
редактîрîм жóрнала «Литератóрный Óльÿнîвñк». Автîр неñкîльких, в 
т. ч. исторических книг: «Государев наместник» (2007), «Бунташное вой-
ско Стеньки Разина» (2008), «Клад Емельяна Пугачёва» (2009). Лауреат 
Вñерîññийñкîй литератóрнîй премии имени И. А. Гîнчарîва
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в рóññкîм нарîде в гîраздî бîлее чóвñтвительнîй, «бîлезненнîй» 
фîрме îт времени егî пîÿвлении в иñтîрии дî ñегîднÿшнегî днÿ.

Óмеñтнî заметить, чтî пîнÿтие ñправедливîñти ó рóññкîгî на-
рîда кîренным îбразîм îтличнî îт западнîеврîпейñкîгî тем, чтî 
мерилîм правды ó них ÿвлÿетñÿ закîн, а ó наñ – ñîвеñть. Отñюда 
óдрóчающий наши демîкратичеñкие влаñти правîвîй нигилизм граж-
дан, пîтîмó чтî тьма принÿтых за пîñледние двадцать лет закîнîв в 
пîдавлÿющем бîльшинñтве ñлóчаев не ñтыкóютñÿ ñ предñтавлениÿми 
î ñправедливîñти ó державîîбразóющегî рóññкîгî нарîда, из чегî 
ñледóет, чтî «рóññкий вîпрîñ» – этî вîпрîñ Правды и Сîвеñти. И 
решать его надо всем миром, и не в кремлёвском междусобойчике, 
а на вñерîññийñкîм референдóме, на кîтîрый дîлжен быть вынеñен 
главный вîпрîñ ñîвременнîй дейñтвительнîñти: «Êак дîлжна жить 
Ðîññиÿ – пî правде и ñîвеñти или пî кривде и лжи?»

Сказаннîгî впîлне дîñтатîчнî, чтîбы пîнÿть: «рóññкий вîпрîñ» 
как прîтивîñтîÿние пî нациîнальнîмó признакó не ñóщеñтвóет. Он 
надóман недîбрîжедателÿми Ðîññии и пî незнанию пîддерживаетñÿ 
теми, ктî не разîбралñÿ в ñóщеñтве прîблемы. Ðîññиÿ ñîñтîÿлаñь как 
мнîгîнациîнальнîе гîñóдарñтвî тîлькî пîтîмó, чтî ó вñех наñелÿ-
ющих её народов существовало и до сих пор ещё пока существует 
близкîе дрóг дрóгó пîнимание ñправедливîñти как îñнîвы челîве-
чеñкîгî бытиÿ, кîтîраÿ ñейчаñ целенаправленнî разрóшаетñÿ гîñó-
дарñтвеннîй влаñтью вî имÿ наñильñтвеннîгî введениÿ ñîциальнîгî 
неравенñтва и иñкóññтвеннîгî ñîзданиÿ правÿщей элиты.

Такîва, гîвîрÿ краткî, главнаÿ ñóть «рóññкîгî вîпрîñа», нî ÿ 
вряд ли ошибусь, если скажу, что у меня найдётся много противников, 
причём, все они будут из враждебного искони русскому народу стана 
либералов-западников, чьи суждения о русском народе были всегда 
пîверхнîñтны и пîñпешны. Навернî, пîэтîмó практичеñки вñе óчаñт-
ники диñкóññии óкîризненнî îтзываютñÿ î нарîде: и тóт îн пîдкачал, 
и тóт не óгîдил ñтîлбîвîмó трендó вñемирнîгî развитиÿ. Ê ñлîвó, 
рóññким нарîдîм ó наñ недîвîльна вñÿ îбразîванщина, пîтîмó чтî 
выñшее îбразîвание ó наñ – îт Лîмîнîñîва дî ñегî днÿ – пîñтрîенî 
таким образом, что выпускник вуза ровным счётом ничего не знает 
о своём народе, но имеет стойкое мнение о Западе как о колыбели 
наóчных, гóманиñтичеñких, техничеñких знаний и хранителе иñтинных 
ценнîñтей вñегî челîвечеñтва.

Немнîгие автîры, признаваÿ в нарîде наличие ñправедливîñти, 
всё-таки сетуют, что «русские как раз не очень охотно вступаются 
за правдó и ñправедливîñть» («ЛГ», 2011, N 40). Не прîшлî и двóх 
меñÿцев пîñле этîгî заÿвлениÿ, как началиñь ñîбытиÿ, ñвÿзанные ñ 
выборами в Госдуму и президента РФ. Процесс пошёл и, кажется, 
в не îчень приÿтнóю длÿ вертикали влаñти ñтîрîнó ñтихийных беñ-
пîрÿдкîв.

Выñшее рóкîвîдñтвî ñтраны, к нашемó îбщемó неñчаñтью, не 
пîнимает îñнîвîпîлагающóю рîль рóññкîгî нарîда как «земнîгî 
бîга Ðîññии». Äлÿ негî îн, в лóчшем ñлóчае, «цемент» длÿ ñкреплениÿ 
вñех нарîдîв в некóю рîññийñкóю îбщнîñть. А ведь вñе мы – ныне 
живущие на своей земле, умершие и ещё не родившиеся русские 
люди – ñîñтавлÿем единîе живîе телî рóññкîгî нарîда, î выñшем 
предназначении которого мы, его атомы, не знаем ровным счётом 
ничегî или ñтîль ничтîжнî малî, как и î вîзникнîвении Вñеленнîй. 
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Мы тîлькî дîгадываемñÿ, чтî «ó Áîга вñегî мнîгî»: îдин нарîд имеет 
«îñтрый галльñкий ñмыñл», дрóгîй – «ñóмрачный германñкий гений», а 
нашемó нарîдó îт Áîга дана ñправедливîñть. И рóññкîмó, чтîбы ñтать 
русским, нужно стремиться жить всегда и во всём по справедливости, 
дабы не потерять из-под ног натоптанную прежде жившими людьми 
трîпинкó к Áîгó.

II
Слîжнîñть «рóññкîгî вîпрîñа» óñóгóблÿетñÿ тем, чтî îн был 

пîднÿт ñ îпîзданием, пî меньшей мере, лет на ñтî, и в наши дни не 
только должен быть разрешён, но и понят во всей своей полноте 
как вопрос о русском человеке. О нём во все времена много чего 
уже было сказано и чужеземцами, и отечественного помёта людьми 
плîхîгî и даже óжаñнîгî. Нî важнî îтметить, чтî этó рóгань на-
рîд вñегда прîпóñкал и прîпóñкает мимî óшей, а еñли ñлышал, тî 
недîóменнî îглÿдывалñÿ, мîл, кîгî этî так беñчеñтÿт?.. А вîт люди 
îбразîванные вîñпринимали западнîе негîдîвание пî пîвîдó рóñ-
ñкîгî неñтрîениÿ в закîнах, îбщеñтвеннîй и личнîй жизни веñьма 
бîлезненнî. И некîтîрых западнаÿ ñпеñь óÿзвлÿла дî такîй ñтепени, 
чтî îни îщóщали жгóчее желание пîñкîрее ñтать немцем или на хóдîй 
конец, каким-нибудь шведом.

Первым в рÿдó рóññких людей, запавшим, как тîгда гîвîрили, на 
«немецкóю ñладîñть», был кнÿзь Иван Хвîрîñтинин, кîтîрîгî пîñле 
пребываниÿ в ñвите первîгî Лжедмитриÿ и знакîмñтва ñ пîльñким 
нравами неóдержимî «ñтîшнилî» îт мîñкîвñких пîрÿдкîв, и îн 
разрóñел дî ñîмнениÿ в иñтиннîñти правîñлавнîй веры. Иñтîрик 
В. О. Êлючевñкий называет егî «прадедîм рóññкîгî западничеñтва».

Прÿмых пîдражателей ó Хвîрîñтенина ñкîрî не нашлîñь, нî 
ÿвившийñÿ за ним через неñкîлькî деñÿткîв лет Григîрий Êарпî-
вич Êîтîшихин был ñтîль замечательнîй личнîñтью, чтî егî мîжнî 
ñравнить ñ диññидентîм антиñîветñкîгî тîлка. Áóдóчи пîдъÿчим 
Пîñîльñкîгî приказа, îн ñбежал в Швецию, и там пî заказó прави-
тельства написал военно-экономический обзор, который известен в 
иñтîричеñкîй литератóре пîд названием «Ðîññиÿ в царñтвîвание царÿ 
Алекñеÿ Михайлîвича». Нó чем не Сîлженицын XVII века?.. Недарîм 
îдин из ñамых решительных переñтрîйщикîв пиñатель Приñтавкин 
пîпыталñÿ в ñвîей пîвеñти ñварганить из предателÿ Êîтîшихина пред-
течó îравы ñîвременных западникîв, кîтîраÿ óñпешнî пîтрóдилаñь 
над разрóшением Сîветñкîгî гîñóдарñтва.

Нî такими вñеñильными западники ñтали не ñразó. Иñтîрик 
Êлючевñкий в «Êîнñпекте лекций кóрñа иñтîриîграфии» ñделал не-
ñкîлькî прîницательных замечаний î рóññких западниках, кîтîрые 
«…в кîнце XVII века выñтóпали в виде приверженцев латинñтва,  
во второй половине XVIII века – в виде вольтерьянца, при Алек-
сандре I – либералиста, а в 30-40-х годах XIX века – под собственным 
именем западника, восторженного и учёного почитателя западно-
еврîпейñкîй мыñли и наóки… накîнец, в виде ñîвременнîгî (речь 
идёт о конце XIX века) интеллигента, осторожного и даже боязливо-
гî, а пîтîмó неÿñнîгî в речах приверженца вñевîзмîжных течений  
западнîеврîпейñкîй мыñли и жизни».

Êлючевñкîмó были неведîмы дальнейшие мóтации рóññкîгî 
западника, кîтîрîмó Ðîññиÿ îбÿзана маркñизмîм, ревîлюциÿми, 
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гибельным раñкîлîм îбщеñтва на ñвîих и чóжих, нî и этих пîтрÿ-
ñений îказалîñь малî неиñтребимым óñтрîителÿм рóññкîгî мира пî 
заёмному образцу. В начале так называемой перестройки множество 
граждан СССÐ пîпóñтительñтвîвали крóшению тыñÿчелетней держа-
вы. Этî ñталî апîгеем рóññкîгî западничеñтва, нî на прîверкó мнîгие 
рóññкие западники îказалиñь заóрÿдными изменниками, бîльшинñтвî 
по глупости, а какая-то часть – по расчёту. Чему или кому изменили 
западники, бóдем надеÿтьñÿ, в кîнце ñвîегî иñтîричеñкîгî пóти? 
Историк Ключевский даёт ясный ответ и на этот злободневный и в 
наши дни вîпрîñ.

«Одна îбщаÿ черта îñîбеннî резкî вñегда выñтóпала в этîм типе 
(западника) при вñех егî иñтîричеñких мîдификациÿх: ñлóчайные ли 
îбñтîÿтельñтва или личные óñилиÿ пîмîгли западникó ñîзнать недî-
ñтатки, îтñталîñть ñвîегî Отечеñтва и превîñхîдñтвî Запада; первîе 
óпîтребление, какîе îн делал из этîгî ñîзнаниÿ, ñîñтîÿлî в тîм, чтî 
прîникалñÿ пренебрежением к первîмó (Отечеñтвó) и физичеñким 
влечением к пîñледнемó (Западó). Он ñмîтрел на быт и ñклад ñвîегî 
îтечеñтва как на личнîе неóдîбñтвî, как на ñлóчайнóю неîпрÿтнóю 
îбñтанîвкó, ñреди кîтîрîй емó пришлîñь îñтанîвитьñÿ пî пóти в 
какой-то лучший мир, где у него нет ни родных, ни знакомых, но где 
давно каким-то образом поселилось его сердце. Такой сибаритский 
взглÿд на Отечеñтвî и егî îтнîшение к Западó привîдил к двîÿкîмó 
выхîдó из неóдîбнîгî пîлîжениÿ, в кîтîрîм чóвñтвîвал ñебÿ за-
падник: îн или ñам ñтремилñÿ перенеñтиñь в любимый чóждый емó 
мир, или мечтал этîт мир ñ егî пîлитичеñкими и дрóгими óдîбñтвами 
перенеñти на рîдинó. Отñюда два пóти, кîтîрые избрал западник или 
предлагал длÿ решениÿ вîпрîñа îб îтнîшении к îтечеñтвó: личнаÿ 
эмиграциÿ и нарîднаÿ имитациÿ».

«Первый пóть, – óказывает иñтîрик, – прîтивîречит прîñтîмó 
нравñтвеннîмó дîлгó: каждый нравñтвеннî îбÿзан ñлóжить ñвîемó 
отечеству, чем может, если чем-нибудь может. Но это вопрос поли-
тичеñкîй мîрали, а не иñтîриîграфии. Втîрîй пóть имеет близкîе 
îтнîшение к иñтîриîграфии. Втîрîй вîпрîñ ñтавитñÿ так: îñтаватьñÿ 
нам рóññкими или ñтать еврîпейцами? Нî такаÿ пîñтанîвка вîпрîñа 
еñть дîбрîдóшнîе иñтîричеñкîе недîразóмение, вытекшее из невни-
маниÿ к закîнам иñтîричеñкîгî прîцеññа. Ставить такîй вîпрîñ в 
XVII или XIX веке так же неñвîевременнî, как мîлîдîмó челîвекó в 
20 лет неñвîевременнî решать задачó, какîй емó лóчше иметь гîлîñ, 
баñ или тенîр. Тенîр бóдет петь тенîрîм, даже еñли бóдет дîказанî, 
чтî длÿ негî кóльтóрнее петь баñîм…»

Эти ñóждениÿ В. О. Êлючевñкîгî î западничеñтве практичеñки 
неизвеñтны, пîтîмó чтî замалчиваютñÿ, ибî îни мнîгîе прîÿñнÿют 
в «прîклÿтîм» вîпрîñе î прîиñхîждении западничеñтва в Ðîññии, 
которое сейчас приобрело характер явной агрессии. Сейчас всё, 
что хоть чем-нибудь напоминает своё, русское, заглушают много-
тыñÿчные хîры людей, пîющих не ñвîими гîлîñами и на западный 
лад, празднóющих пîбедó над ñправедливîñтью. 

Äîñтатîчнî беñприñтраñтнî пîñмîтреть на Ðîññию пîд ÿрмîм 
западникîв, чтîбы ñделать печальнîе îткрытие: îчевидным ñîдержа-
нием жизни рóññкîгî нарîда ñталî óныние. Сегîднÿ ó Ðîññии óнылî 
всё: идеи, люди, искусство во многих его видах, все политические 
партии и îбщеñтвенные îрганизации, óнылî бегñтвî из ñтраны ñпеци-
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алиñтîв и капиталîв, óныла ñóета вîкрóг Олимпиады, óныл «îдîбрÿмñ» 
любîгî влаñтнîгî бреда врîде ñîкращениÿ чаñîвых пîÿñîв, óнылî 
жалкîе ñîпрîтивление рîñтó тарифîв ЖÊХ, в кîнце кîнцîв, óнылы 
фэйсы политиков, набивших народу своим враньём неизлечимую 
îñкîминó. Не бóдет преóвеличением ñказать, чтî Ðîññию пîдмÿли 
пîд ñебÿ и заразили óнынием плюгавые западники ñамîгî пîшлîгî 
и амбициîзнîгî тîлка.

Однакî важны ñами пî ñебе не тîлькî ñами эти факты, нî и 
пîñледñтвиÿ вñеîбщегî óпадка. Четветьвекîваÿ эпîха правлениÿ за-
падникîв ñîñтарила рóññкий нарîд лет на двеñти. Иñчезлî îщóщение 
его исторической молодости, а ведь ещё совсем недавно Россия пре-
вîñхîдила Еврîпó пî вñем ñтатьÿм: в экîнîмике, в наóке, в вîеннîй 
мîщи, в иñкóññтве и ñпîрте.

III
Чтîбы рóññкîмó ñтать рóññким, емó надî пîнÿть, чтî в наши дни 

Россия расколота на две части: российскую-прозападную и собствен-
нî рóññкóю. Этîт раñкîл гîраздî глóбже и непримиримее, чем мîжет 
пîказатьñÿ ñ первîгî взглÿда. Êîреннîмó рóññкîмó мирîвîззрению 
на îñнîвîпîлагающие дóхîвные ценнîñти прîтивîñтîит óñвîеннаÿ 
многими россиянами либерально-колонизаторская идеология За-
пада. Пî пîнÿтиÿм наших западникîв ñправедливîñть еñть не бîлее 
чем ñóеверие, îт кîтîрîгî рóññким надî избавитьñÿ, чтîбы быть 
дîпóщенным в крóг цивилизîванных нарîдîв «зîлîтîгî миллиарда».

Однако совершить «ампутацию» справедливости у приговорён-
нîгî Западîм к иñчезнîвению рóññкîгî нарîда невîзмîжнî, пîка 
ó негî еñть Пóшкин, Тîлñтîй, Äîñтîевñкий… и веñь рÿд пиñателей 
пóшкинñкîй шкîлы дî Валентина Ðаñпóтина. Пóшкин дейñтвительнî, 
как бы ни хотелось кое-кому уничтожить русского гения, наше ВСЁ, 
пîтîмó чтî егî дóхîвнîе влиÿние прîñтираетñÿ дî пîñледних преде-
лîв ñóщеñтвîваниÿ рóññкîгî нарîда. Áîг – там, где ñîвеñть. В наши 
окаянные дни русской совестью был и остаётся Пушкин. И пока наш 
гений ñ нами, ñ нами и Áîг – Правда.

Неприÿтели вñегî рóññкîгî хîрîшî пîнимают значение Пóшкина 
длÿ Ðîññии. Не в ñилах егî óничтîжить, îни ñ начала прîшлîгî века 
пытаютñÿ вытеñнить Пóшкина и дрóгих клаññикîв рóññкîй литератó-
ры из ñîзнаниÿ рóññкîгî нарîда. Пîжалóй, первым îб этîм ñказал 
А. Êóприн (пиñьмî к Ф. Ä. Áатюшкîвó îт 18 марта 1909 гîда). Еñли 
перевеñти егî ÿрîñтнóю, нî ñправедливóю филиппикó на ÿзык тî-
лерантнîñти, тî îна еñть прîрîчеñкîе предóпреждение î тîм, чтî 
рóññкîй литератóре и рóññкîмó ñамîñîзнанию óгрîжает, ñтîкрат 
îпаñнее Áатыева, нашеñтвие пиñателей, чóждых рóññкîмó нарîдó и 
по мироощущению, и по языку. И по самому строгому счёту Куприн 
оказался в своём пророчестве прав. Поэтому обсуждение «русского 
вîпрîñа» в «ЛГ» надî былî начать ñ пóбликации и îбñóждениÿ егî 
пиñьма, а не ñ вñхлипîв î ñóдьбе великîгî нарîда.

Сегîднÿ еще не пîзднî каждîмó рóññкîмó, чтîбы ñтать рóññким, 
пîнÿть, грóбî гîвîрÿ, разжевать ñвîими мîзгами îчевиднóю иñтинó, 
чтî в Ðîññии ñóщеñтвóют две литератóры: îдна – рóññкаÿ, дрóгаÿ – 
рóññкîÿзычнаÿ, кîтîраÿ непримиримî враждебна в первóю îчередь 
к русской классической литературе. Писания от Солженицына, Вой-
нîвича, Окóджавы и прîчих литератîрîв ñтали важнейшей чаñтью 
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идеîлîгичеñкîгî îбîñнîваниÿ закîннîñти и иñтîричеñкîй неизбеж-
нîñти либерализма в Ðîññии.

С дрóгîй ñтîрîны пиñатели пóшкинñкîй шкîлы тîлькî îдним 
ñвîим ñóщеñтвîванием лишают рóññкîÿзычнóю ñлîвеñнîñть легитим-
нîñти, пîñкîлькó îпираютñÿ îни на взаимîиñключающие ñмыñлы: 
рóññкаÿ литератóра на ñправедливîñть, а рóññкîÿзычнаÿ на кривдó 
и îтñтóпничеñтвî îт ñправедливîñти. Ðóññкаÿ клаññичеñкаÿ лите-
ратóра îтñтаивает ñîвершеннî иные принципы, чем те на кîтîрых 
базирóетñÿ изначальнî нежизнеñпîñбнаÿ нîваÿ рîññийñкаÿ гîñó-
дарñтвеннîñть, и этî вîñпринимаетñÿ влаñтью как главнаÿ пîмеха 
её креативной задумке – сместить в русском народе нравственные 
полюса. Но этому непреодолимо мешает Пушкин, и если он куда-
нибудь исчезнет, то она вздохнёт с облегчением людоеда, прогло-
тившегî накîнец заñтрÿвшóю ó негî в глîтке кîñть.

Ðóññкий нарîд даже и не дîгадываетñÿ, чтî пîñледнюю чет-
верть века он живёт в донельзя загаженном духовном пространстве. 
Его великая литература погружена в потёмки невостребованности 
усилиями не каких-то призраков, а вполне реальных людей, чьей 
целью ÿвлÿетñÿ пîдмена нациîнальнîгî ñамîñîзнаниÿ рóññкîгî 
нарîда ñиñтематизирîванным бредîм глîбализма, либерализма и 
мóльтикóльтóрнîñти. Ðóññкîе и нерóññкîе ñмешиваетñÿ и îбъÿвлÿетñÿ 
рîññийñким. «Ðóññким меñтî ó параши!» – заÿвила вхîжаÿ дî ñих пîр 
в кремлёвские покои либеральная дама. По мнению хозяев нового 
мирîвîгî пîрÿдка, рóññкие навñегда прîвинилиñь перед мирîвым 
ñîîбщеñтвîм в тîм, чтî в 1917 гîдó îтменили ñвÿтаÿ ñвÿтых рынка  – 
чаñтнóю ñîбñтвеннîñть и прîдемîнñтрирîвали вñемó челîвечеñтвó, 
чтî îна вîвñе не так óж неîбхîдима длÿ эффективнîгî экîнîмиче-
ñкîгî и îбщеñтвеннîгî развитиÿ.

Êîнечнî, на рóññкîм нарîде нет никакîй вины в тîм, чтî îн 
презрел чаñтнóю ñîбñтвеннîñть и пîñтрîил îбщенарîднîе гîñóдар-
ñтвî, кîтîрîе в 1991 гîдó рóхнóлî, как картîчный дîмик, заñтавив 
вñÿкîгî, ктî не равнîдóшен к ñóдьбе Отечеñтва, óже на прîтÿжении 
двóх деñÿткîв лет мóчитьñÿ над вîпрîñîм: пîчемó этî ñлóчилîñь и 
ктî в этîм винîват?

Ответ, наñкîлькî мне извеñтнî, дî ñих пîр так и не найден, хîтÿ 
îн ñпрÿтан в каждîм из наñ, ктî нахîдилñÿ в 1991 гîдó в ñîвершен-
нîлетнем вîзраñте. Не ктî инîй, как мы ñами, в тîт îкаÿнный гîд 
ñîвершили предательñкîе îтñтóпничеñтвî îт ñправедливîñти, кîтîраÿ 
лежит в îñнîвании дóхîвнîгî îблика каждîгî рóññкîгî челîвека 
и вñегî нарîда. Иñпîкîн векîв ñправедливîñть длÿ рóññких была 
святыней, ради неё была совершена невиданная в мировой истории 
ревîлюциÿ, принеñены мнîгîмиллиîнные жертвы, пîñтрîенî мîгóчее 
государство, в котором граждане, чьи предки всего два-три поколения 
назад были крепîñтными рабами ñтали равнîправными гражданами. 
И всё это произошло благодаря тому, что в основании советского 
гîñóдарñтва был залîжен вñем пîнÿтный, пîрîй ñóрîвый, принцип 
ñправедливîñти.

И ñегîднÿ рóññкîмó, чтîбы ñтать рóññким, ñледóет пîнÿть траге-
дию 1991 года, чтобы видеть всё происходящее в стране незашорен-
ными глазами. И тогда к каждому придёт понимание, что все мы – от 
Горбачёва до последнего бомжа на магаданской помойке – оказались 
ничем не лóчше óкраинñких креñтьÿн, пîпавшихñÿ из правîñлавиÿ 
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в óниатñтвî, таких же îтñтóпникîв îт веры îтцîв, какими теперь 
ÿвлÿемñÿ мы – îтñтóпники îт ñправедливîñти. Однакî даже в такîм 
мире, как наш, человек не одинок, и справедливость находится все-
гда ñ ним рÿдîм. Этî – рóññкаÿ клаññичеñкаÿ литератóра, хранÿщаÿ 
в прîизведениÿх пиñателей пóшкинñкîй шкîлы îñнîвîпîлагающие 
смыслы русского бытия и духа. Ведь мы, отрёкшись от справедливо-
ñти, незамедлительнî впали в разрóшение, в îтказ îт вñегî ñвîегî 
рîднîгî, вплîть дî ÿзыка. Нî ñпрîñи любîгî рóññкîгî, нóжна ли емó 
справедливость, и он ответит, что нужна, что без неё мы сожрём друг 
дрóга, как паóки в банке. Мечта î ñправедливîñти никóда не óшла 
из русского человека, она затаилась в нём, как раскалённый уголь 
под пеплом, готовая полыхнуть огнём бунта против кривды, против 
лжи и лицемериÿ.

Ðóññкóю мечтó î ñправедливîñти, видимî, имел в видó Äîñтîев-
ñкий, ñказав, чтî î нарîде нóжнî ñóдить не пî тîмó, какîй îн еñть, а 
пî тîмó, каким îн мечтает быть. Свîи мечты î ñправедливîñти наш 
нарîд выразил в ñîзданнîй им литератóре – îт ñказîк и пеñен дî вер-
шинных прîизведений клаññики. «Вîзвышающий îбман» литератóры 
питал дóшó рóññкîгî челîвека живительными идеалами ñправедли-
вîñти, любви к ближнемó и ñвîемó Отечеñтвó, тî еñть îчелîвечивал 
каждîгî, ктî припадал к бîгîвдîхнîвеннîмó рîдникó пóшкинñкîгî 
ñлîва. И рóññкîмó, чтîбы ñтать рóññким, нóжнî не забывать к немó 
дîрîгó вî вñе дни ñвîей земнîй жизни.
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Иван ГУРИН (îб автîре ñм. ñ. 126)

ЗАМЕЧЕННЫЙ ИСАКОВСКИМ, 
ЗАЩИЩЁННЫЙ ШОЛОХОВЫМ
Из книги «Сокровенное. Эссе о знакомых 
и близких»

Чаñтенькî ÿ гîñтевал ó Владимира Иванîвича Гераñимîва в Мî-
ñкве, а в пîñледние гîды – в Екатеринбóрге, кóда îн, пîтерÿв женó, 
перебралñÿ жить пîближе к рîдным меñтам и пîдрóге юнîñти – Äарье 
Иванîвне. Ê Äарьÿльчикó.

Владимир Гераñимîв рîдилñÿ 24 марта 1925 гîда в башкирñкîм 
ñеле Аñкинî.

Отрочество его частично прошло в посёлке Щучье Озеро ныне 
Пермñкîгî краÿ. От негî дî Чернóшки рóкîй пîдать. Сталî быть, 
мы были землÿками.

Владимир Иванîвич, к кîтîрîмó ÿ приехал ñ юбилеÿ Любîви 
Ладейщикîвîй, вñтретил менÿ радóшнî. Веñелый, óлыбчивый, îн 
шагнóл навñтречó ñ раñпрîñтертыми рóками.

– Где пропадал-то, свет-Иванушка! – шумел Герасимов, седовла-
ñый живчик. – Озари наши ñкрîмные палаты ñîлнышкîм! Нó, ведай 
про житьё-бытьё!..

Пîка мы îбменивалиñь нîвîñтÿми, Äарьÿльчик накрыла ñтîл, 
выñтавила наñтîйкó.

Такаÿ же óлыбчиваÿ, дóшевнаÿ, как Владимир Иванîвич, îна 
пîзвала наñ óжинать. Я дîñтал îñтатки ñамîгîна Тîли Азîвñкîгî. Мы 
выпили за вñтречó, и дрóг óдарилñÿ в вîñпîминаниÿ, кîтîрыми, пî 
ñлîвам Антîна Павлîвича Чехîва, живóт рóññкие люди.

…Вîлîдÿ ранî îñирîтел. Жил неóютнî и гîлîднî. Прîчитав 
пîдрîñткîм рîман Алекñандра Неверîва «Ташкент – гîрîд хлебный», 
îн автîñтîпîм, как ñейчаñ гîвîрÿт, îтправилñÿ в Среднюю Азию 
за сытной жизнью. Он, свободно говоривший и по-башкирски, и 
по-татарски (у него мать была татарка), легко осваивал узбекский, 
таджикский, казахский языки, но пареньку всё равно жилось тяжело. 
Летîм îн ñîбирал в Êîканде кîкîны, ñдавал их за беñценîк на шел-
копрядную фабрику. Не помогал и «лёгкий» промысел – воровство. 
Не найдÿ в Средней Азии хлеба, Вîлîдÿ пîдалñÿ «зайцем» на Óрал, 
и на одной из станций был снят с поезда. Состав ушёл, а паренёк, 
îзираÿ неизвеñтные меñта, ñпрîñил ó ñтрелîчника, где îн нахîдитñÿ. 
Тот ответил беспризорнику, зажавшему под мышкой потрёпанный 
пîртфель: – Ты, парÿ, в Меднîгîрñке выñадилñÿ.

Скиталец, не знаÿ кóда пîдатьñÿ, îтыñкал милицию. Äежóрный 
подивился: никто ещё к ним из бродяжек сам не приходил, и подо-
зрительнî пîкîñилñÿ на егî пîртфель:

– Чтî в нем?
– Стихи Áайрîна, Пóшкина и мîи.
– А ты, – пîшóтил милициîнер, – ñлóчайнî, не Лîмîнîñîв?
– Нет, ÿ – Гераñимîв.
Äежóрный дал емó пÿть рóблей и ñказал:
– Схîди в ñтîлîвкó. Не ел, пîди, ñегîднÿ?
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– Я и вчера не ел.
– Портфель оставь, а то с деньгами-то сбежишь.
Он дîñыта наелñÿ и вернóлñÿ. Отñюда паренька óвели на электрî-

станцию. Тамошний начальник подвёл Володю к токарю и попросил 
тîгî ñделать из «этîгî óглана маñтера не хóже ñебÿ». Гераñимîв пî-
прîñилñÿ в нîчнóю ñменó.

– Это ещё зачем? – насторожился начальник.
– Ночью буду работать, – пояснил Володя, – а днём учиться.
– Ðазóмнî тîлкóешь. 
И Вîлîдÿ ñтал пîñтигать премóдрîñти тîкарнîгî дела…
Пîдрîñтîк перебивалñÿ ñ хлеба на кваñ. Сменнîй îдежды ó негî 

не былî, и в шкîлó îн хîдил в замаñленнîй ñпецîвке. Спал óрывками: 
пîñле ñмены и пî îкîнчании óрîкîв.

Привыкший менять места по-цыгански, Володя в Медногорске 
не задержалñÿ: óехал в Êóйбышевñкóю îблаñть. Там выóчилñÿ на 
трактîриñта: пахал землю, ñеÿл, жал хлеба.

В семнадцать лет он ушёл на фронт – стал участником Великой 
Отечеñтвеннîй вîйны. Вîевал îтважнî, за чтî пîлóчил и награды 
и офицерское звание. В освобождённом Львове один из генералов 
взÿл егî в ñвîй штаб адъютантîм.

В послевоенное время Владимир поступил в Академию Военно-
вîздóшных ñил.

Однажды в академию приехал пîэт Михаил Иñакîвñкий. На-
чальник академии пîпрîñил майîра Владимира Гераñимîва вñтре-
тить Михаила Ваñильевича ñтихами, и îн, выйдÿ из ñтрîÿ, прîчитал, 
вîлнóÿñь, именитîмó пîэтó приветñтвеннîе ñтихîтвîрение.

Михаил Исаковский заинтересовался офицером, увлёк за собой в 
президиум собрания и попросил ещё что-нибудь прочесть. Владимир 
негрîмкî, на óхî, читал:

Немало я прожил трудных дней.
Признаться, бывало всяко.
Все «прелести» жизни нелегкой моей
Со мною делила собака.
Её я зарыл, где песчаный вал,
И, стыдно сказать, заплакал.
А ты подлеца собакой назвал, –
Зачем обижать собаку?

Пî îкîнчании вñтречи Михаил Иñакîвñкий пîñлóшал дрóгие егî 
ñтихи и заметил:

– Ó ваñ дîлжна быть не îфицерñкаÿ, а пиñательñкаÿ ñóдьба. Пî-
ñтóпайте в Литинñтитóт.

– Äа прîбîвал, – махнóл рóкîй Владимир, – нî вñÿкий раз пîлóчал 
îтвет: «Ваши ñтихи не дают Вам правî óчитьñÿ в нашем инñтитóте». 

На тîм îни и раññталиñь. 
Меñÿца через два Владимира Гераñимîва вызвали в пîлитîтдел 

академии и ñîîбщили î перевîде егî в Литинñтитóт пî рекîмендации 
Михаила Иñакîвñкîгî.

В тî времÿ в инñтитóте óчилиñь Ðîберт Ðîждеñтвенñкий, Евгений 
Евтóшенкî, Егîр Иñаев и дрóгие пîэты. Ðîберта Ðîждеñтвенñкîгî, 
как и Владимира Гераñимîва, ñначала не принимали в Литинñтитóт 
пî причине «твîрчеñкîй непригîднîñти». Общение ñ ними шлî Ге-
раñимîвó на пîльзó. Он бывал на пîэтичеñких вечерах и диñкóññиÿх. 



393

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

На îднîй из них – «Пîэзиÿ и жизнь» – Гераñимîв вîзразил ñамîмó 
Илье Эренбóргó, заÿвившемó в печати, чтî ñкîрî на Ðóñи гитарó, 
балалайкó, гармîшкó заменит пианинî, а нарîдные танцы – балет; 
с развитием письменности отомрёт и устное народное творчество.

– И такие вещи, – гîрÿчилñÿ на диñпóте Владимир, – гîвîрит 
челîвек бîльшîгî óма. Äа нарîдные танцы и плÿñки не иñключают 
балет! Нарîдные мóзыкальные инñтрóменты не иñключают пианинî! 
Они лишь дîпîлнÿют дрóг дрóга. А фîльклîр – этî же дóша нарîда! 
Эренбург выполняет чей-то заказ…

Зал забóрлил:
– Äа как ты ñмеешь нагîваривать на Илью Григîрьевича?!
– Смею. Вы пîчитайте энциклîпедию, не нîвóю, а ñтарóю, – прî-

должал кипятиться Герасимов, – и вы многое поймёте. В ней говорит-
ñÿ, чтî Ильÿ Григîрьевич Эренбóрг дважды, в 1909 и 1921 гîдах, 
эмигрирîвал за границó, выñтóпал прîтив Сîветîв, вздыхал îб 
óхîдÿщем «рае» – бóржóазнîм îбщеñтве. Ðîдина егî прîñтила. Он 
немалî ñделал в гîды вîйны. Так зачем емó теперь гîвîрить такие 
вещи? Эренбóрг длÿ мîлîдежи – знамÿ, талант, и какие ñемена îн 
бросит поросли, то и произрастёт. А произрастёт-то бурьян...

Владимира Гераñимîва îñвиñтали единîмышленники Ильи Гри-
гîрьевича, нî ñ диñпóта разîшлиñь мирнî. Затишье, правда, длилîñь 
недîлгî. Егî взîрвалî пиñьмî за пîдпиñью 14 пиñателей, кîтîрые 
требîвали иñключениÿ Гераñимîва из партии и инñтитóта.

Скандал дîкатилñÿ дî ñтîличнîгî Свердлîвñкîгî райкîма ÊПСС. 
Втîрîй ñекретарь Тóжилкин, приñóтñтвîвавший на диñпóте, вîз-
разил: «Выñтóпление ñтóдента Гераñимîва выдержанî в партийнîм 
дóхе и îбñóждению на партбюрî не пîдлежит». Однакî эренбóргцы 
не óтихîмирилиñь. Пîэт Лев Ошанин напиñал ректîрó Литинñтитó-
та И. Н. Серегину докладную записку и разнёс в ней в пух и прах 
ñтихи ñтóдента. Он дîказывал, чтî в егî твîрчеñтве еñть Пóшкин и 
Некраñîв, Тютчев и Еñенин, тîлькî ñамîгî Гераñимîва нет. Михаил 
Исаковский, выходит, ошибся в нём. Недостатки в стихах поэта 
имелиñь, нî не были неиñправимыми, и инñтитóтó – îн длÿ тîгî и 
ñóщеñтвóет – ñледîвалî пîправить твîрца, нî Вîлîдю, иñкавшегî 
ñвîй пóть в пîэзии, иñключили из негî.

– От переживаний мîи шикарные кóдри пîлетели ñ гîлîвы, – 
вñпîминал Владимир Иванîвич. – Я ñнимал их îхапками. Сейчаñ 
вîлîñ на пîлдраки îñталîñь…

Äрóзьÿ Владимира, верившие в талант мîлîдîгî пîэта, напиñали 
в защитó егî пиñьмî Михаилó Шîлîхîвó. В чиñле пиñателей, заñтó-
павшихñÿ за Гераñимîва, были óральцы: Виктîр Аñтафьев и Вадим 
Очеретин, îба нахîдившиеñÿ в тî времÿ в Мîñкве.

Михаил Шîлîхîв, ñам пîдвергавшийñÿ травле, не îтмахнóлñÿ 
от просьбы и поговорил с Хрущёвым, который поручил разобраться 
в кîнфликте Отделó кóльтóры ЦÊ ÊПСС вî главе ñ Пîликарпîвым.

И Отдел ñделал вывîды. Пî итîгам прîверки нîвый ректîр 
Литинñтитóта В. М. Озерîв вîññтанîвил Владимира Гераñимîва вî 
вñех правах.

Спустя какое-то время поэт Михаил Светлов (Шейнкман) при-
глаñил егî к ñебе дîмîй. Вñтретил îн ñтóдента приветливî, приглаñил 
к ñтîлó и, выпив ñ ним, ñпрîñил:

– Вîлîдÿ, неóжели ты антиñемит?
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– Причем здеñь «антиñемит»? – заершилñÿ Гераñимîв. – Мне 
безразличнî, какîй нациîнальнîñти Эренбóрг. Еñли бы Пóшкин 
ñказал тî, чтî гîвîрил Ильÿ Григîрьевич, ÿ и прîтив Пóшкина бы 
выñтóпил. Сам ÿ, еñли хîтите знать, – пîлный интернациîнал. Мîÿ 
мать – татарка, îтец – рóññкий, бабóшка – финка…

Выñлóшав Гераñимîва, Михаил Светлîв ñказал:
– Этî хîрîшî, Вîлîдÿ, чтî ты не антиñемит. Нî имей в видó: ты 

дîлжен знать, ктî дрóзьÿ твîи, иначе нигде печататьñÿ не бóдешь…
Слîва Михаила Светлîва ñбылиñь. Áîлее тîгî, Гераñимîва 

ñтали преñледîвать, на негî îбрóшилиñь неóдачи, óгрîзы. Первый 
сборник стихов «Край белоберёзовый», готовый ещё в Литинституте, 
емó óдалîñь издать пîñле шеñти лет егî îкîнчаниÿ. Емó пîвñемеñтнî 
перекрыли пóти к печатным изданиÿм. Не îпóбликîвали и драмó 
«Салават Юлаев», за кîтîрóю îн пîлóчил диплîм втîрîй ñтепени на 
Вñерîññийñкîм литератóрнîм кîнкóрñе.

В 1969 гîдó ó Владимира Гераñимîва вышел втîрîй ñбîрник 
ñтихîв «Я ñ тîбîй, Ðîññиÿ». Предиñлîвие к немó напиñал извеñтный 
поэт-фронтовик Сергей Наровчатов. Он писал: «Поэзия Владимира 
Герасимова прошла долгий мучительный путь. Она начиналась ещё 
тîгда, кîгда мîлîдîй пîэт нîñил вîеннóю фîрмó ñ îфицерñкими 
пîгîнами. Стихи пîлóчалиñь пîдражательными, Пóшкин и Лермîн-
тîв вîдили рóкîй пîэта. И пîэт пîнимал этî… Сîприкîñнîвение ñ 
живыми пîэтами, ñ ñîветñкîй пîэзией наñтîÿтельнî пîтребîвалî îт 
пîэта ñвîегî гîлîñа. И гîлîñ зазвóчал в лóчших егî ñтихах. Оñтаваÿñь 
в русле классической поэзии, поэт отыскал свои потаённые ходы к 
ñердцó ñîвременнîгî читателÿ. Ó пîэта нет деланных ñтихîв, îни 
ñóть егî дóши. О чем бы ни пиñал Владимир Гераñимîв, îн вñегда 
задóшевен и вñегда îткрîвенен… Пîэт óмеет ÿркî, эмîциîнальнî, 
заинтереñîваннî пîказать и мир ширîких, ñлîжных îбщеñтвенных 
îтнîшений, и глóбинó пñихîлîгичеñких движений дóши челîвека…»

Неñмîтрÿ на завиднóю îценкó егî твîрчеñтва маñтитым пîэтîм, 
на выхîд двóх ñбîрникîв ñтихîв, на идóщóю в театрах драматичеñкóю 
пîэмó «Салават Юлаев», Владимира Гераñимîва не принимали в Сîюз 
писателей. Почитатели таланта поэта, возмущённые несправедливо-
ñтью, вñтóпили за негî в бîрьбó. Она длилаñь пîчти 20 лет.

…Мы с ним познакомились в начале 80-х годов прошлого сто-
летиÿ, кîгда îн îñîбеннî ñильнî пîдвергалñÿ травле. Не имеÿ вîз-
мîжнîñти пóбликîватьñÿ в ñтîлице, Владимир Гераñимîв приñлал в 
газету «Маяк Приуралья» подборку стихов. Опубликовав её, я написал 
пîэтó пиñьмî. С тех пîр и завÿзалаñь наша перепиñка, перерîñшаÿ 
в дрóжбó. Пîтîм ñхîдилиñь в Мîñкве. Эмîциîнальный, пîдвижный, 
он восторженно встречал меня (точь-в-точь, как сегодня), крепко 
îбнимал и читал нîвые ñтихи:

…Там поныне, где гармошкой
Развернулся горизонт, –
Есть избушка в три окошка,
И всего-то в три окошка,
А душа туда зовет!..

Я был для него частицей малой родины и надёжной опорой.
В 1980 гîдó в «Литератóрнîй Ðîññии» Евгений Сергеев в ñтатье 

«Пîэт ñ бîльшîй дîрîги» îбвинил егî в плагиате ñтихîтвîрениÿ 
Дмитрия Кедрина: «Всё мне мерещится поле с гречихою». У Вла-
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димира Гераñимîва ñîвпали тема, чóвñтва и мыñли ñ извеñтным пî-
этîм. Сîвпал и размер: «Снîва мне видитñÿ пîле рîñиñтîе». Такие 
ñîвпадениÿ ñлóчаютñÿ, и нередкî. Ê примерó, никтî не îбвинил 
Пóшкина в плагиате ñтихîтвîрениÿ Гавриила Äержавина «Памÿтник», 
начинающийñÿ ñлîвами: «Я памÿтник ñебе вîздвиг чóдеñный, вечный». 
Пóшкин егî так «óñîвершенñтвîвал», чтî îнî ñталî ñамîñтîÿтельным 
гениальным прîизведением, а державинñкий «Памÿтник», в ñилó егî 
«тÿжелîвеñнîñти», малî ктî знает. Не хîчó ñказать, чтî Владимир 
Иванович улучшил стихотворение Дмитрия Кедрина, но он пошёл 
дальше егî, óглóбив ñтихи раздóмьÿми герîÿ î ñóщнîñти патриîтизма:

Пусть улыбаются те, кто безродные:
Нам, мол, – веселья,
   тоски не хотим! 
Только не эта ль тоска благородная
Гонит пернатых к гнездовьям своим?

Не пî дóше пришлîñь безрîдным, îтрицающим патриîтизм и глó-
мÿщимñÿ над этим пîнÿтием, ñтихîтвîрение Владимира Гераñимîва, 
ÿвлÿющееñÿ впîлне ñамîñтîÿтельным. Мîй вывîд ñîвпал ñ мнением 
дîктîра филîлîгичеñких наóк Михаила Зóбкîва. Ê этим ñтихам пîэтó 
ñледîвалî, навернîе, пîñтавить эпиграф из ñтихîтвîрениÿ Äмитриÿ 
Êедрина, и тîгда бы вñе вîпрîñы были ñнÿты. Нî не дîгадалñÿ вîт, 
дал пîвîд недрóгам нанеñти емó îчереднîй óдар. От негî пîэт чóть 
не пîгиб. Спаñла «Скîраÿ пîмîщь».

Владимирó Гераñимîвó вîîбще закрыли дîñтóп вî вñе изданиÿ. 
Выñылаÿ мне ñвîи ñтихи в Чернóшкó, îн гîревал: «Велика Ðîññиÿ, а 
напечататьñÿ негде, крîме рîднîгî Óрала».

Пîэт не ñлîмалñÿ. Никтî не ñмîг пîтóшить в егî глазах рîдни-
кîвóю ñинь, îñтóдить гîрÿчóю дóшó, извергавшóю, как из вóлкана, 
лавó прекраñных ñтихîв.

Безграничная любовь к стране рождала в нём и высокий слог:
За войну я духом вырос:
Верность Родине храня,
Я любовь к России вынес,
Как ребёнка из огня.

В пиñьмах кî мне и при наших вñтречах (îн бывал и в Чернóшке) 
Владимир Гераñимîв делилñÿ ñî мнîй ñвîими задóмками. Я был в 
кóрñе выхîда вñех егî книг: «От кîлыбели дî беññмертиÿ», «Äóши бьют 
в кîлîкîла», «Веками вîñпетаÿ», «Áеññмертнîе эхî Ðîññии», «Титаны 
духа»… К счастью, он нашёл поддержку в лице председателя Всерос-
ñийñкîгî Геральдичеñкîгî îбщеñтва Игîрÿ Сметанникîва, издавшегî 
названные книги. Сметанникîва пîкîрили «геральдичеñкие» ñтихи 
Владимира Ивановича. Используя в своём творчестве исторические 
памÿтники ñтраны, гербы гîрîдîв и рîдîв, Гераñимîв еñтеñтвеннî, 
точно вплетал в ткань напевной лирики общественно-гражданские 
мотивы о величии Родины, героизме и мужестве её сынов и дочерей. 
Пîэтó в твîрчеñтве приñóща была мажîрнаÿ интîнациÿ – жизнеóт-
верждающаÿ, пеñеннаÿ. Слîвîм, гераñимîвñкаÿ. 

В вîзраñте îн ñтал пиñать и прîзó. Она ó негî тîже была ñвежа 
и экñпреññивна, î чем ñвидетельñтвóет рîман «В краю разбóженных 
легенд» (главнîмó герîю îн дал мîю фамилию), кîтîрый ÿ читал 
ещё в рукописи. Герасимов долго не мог её издать. В письме от 
14 нîÿбрÿ 1986 гîда Владимир Иванîвич ñîîбщал мне: «В этî летî 



396

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

так и не óдалîñь пîбывать на рîдине, пîтîмó чтî дî ñегî времени 
тÿнóт ñ рîманîм. Я óже îбращалñÿ в ЦÊ, нî îттóда инñтрóктîры, эти 
бездóшные рîбîты из ВПШа (Высшая партийная школа. – И. Г.), 
ñнîва îтñылали мîи жалîбы в издательñтва. А там óдельные кнÿзьÿ 
на их прîñьбы – раññмîтреть! – плевать хîтели. Вîт и ñижó ñейчаñ в 
Мîñкве в пîлнîй апатии, пîтîмó чтî пîнÿл: на Парнаñе ó наñ вîль-
гîтнî паñóтñÿ îñлы, а Áîги ñпÿт в выñîких îблаках…»

…Владимир Гераñимîв пîñтîÿннî интереñîвалñÿ мîими лите-
ратóрными делами. В 1998 гîдó ÿ выñлал емó ñвîю пîвеñть «Äîлгîе 
эхо бабьего лета». Он хорошо о ней отозвался: «…Прочитал взахлёб! 
Восхищён! Господи, когда читал про баньку, как у меня колотилось 
сердце! На меня даже берёзовым духом так и пахнуло… Прочитав 
её, я понял, что мой роман «В краю разбуженных легенд» идёт от 
литератóры, а не îт жизни – как ó тебÿ пîвеñть. Äа переделывать 
пîзднî – рîман óже в типîграфии… Я тебе даю рекîмендацию длÿ 
вступления в Союз писателей, думаю, от неё не откажешься… Потом 
твîе членñтвî îбмîем в бане. Хîтÿ, – кîгда вîпрîñ ñтîит î первî-
ñтепеннîñти, – î ñердце дóмают, а не î членñтве! Ты и без членñтва 
давнî óже наñтîÿщий пиñатель».

От егî рекîмендации ÿ не îтказалñÿ.
Нî îднî делî – дîбрые îтзывы дрóзей, дрóгîе – прîйти «чиñти-

лище» на ñîбрании в пиñательñкîй îрганизации и в правлении Сîюза 
пиñателей Ðîññии – в Мîñкве.

На собрании я сильную поддержку получил от Николая Кинёва 
и Äмитриÿ Ðизîва (îни, пîмимî Владимира Гераñимîва, давали мне 
рекîмендации), а также îт Виталиÿ Áîгîмîлîва, Татьÿны Сîкîлîвîй, 
Михаила Смîрîдинîва... Игîрь Тюленев вîîбще предлîжил ñразó 
принÿть менÿ, минóÿ тайнîе гîлîñîвание. Предлîжение îтклîнили. 
Неîжиданным былî выñтóпление Владимира Êиршина, никîим îб-
разîм не ñîприкаñавшегîñÿ ранее ñî мнîй. Он хîрîшî îтîзвалñÿ î 
мîей пîвеñти «Äîлгîе эхî бабьегî лета». Пîтîм Валерий Вîзженникîв 
ñкажет, чтî егî мнение былî решающим.

Менÿ, как и мнîгих пиñателей, дîлгî не óтверждали в Мîñкве. Об 
этîм ÿ и напиñал Владимирó Гераñимîвó, интереñîвавшемóñÿ мîим 
приёмом в Союз. На моё письмо он ответил 18 июня 1999 года: «Как 
тîлькî пîлóчил твîю веñтîчкó, ñразó пîзвîнил пîэтó Валентинó Сîрî-
кинó. Обещал пîмîчь. Я óверен, чтî ты бóдешь членîм (и немалым!)».

Ох, и пîхîхîтал ÿ над «немалым членîм»! Он же, Владимир 
Иванîвич, ñ не меньшим юмîрîм прîдîлжал в ñледóющих пиñьмах 
ñпрашивать: «Пîчемó не пишешь, îчленилñÿ ты али нет?» А ÿ ñтал пîдó-
мывать: может там, в Москве, меня игнорируют из-за опального поэта 
Владимира Гераñимîва? Навернîе, ÿ зрÿ взÿл îт негî рекîмендацию. 
Тóт и Валентин Сîрîкин не пîмîжет. Вñкîре óзнал: извеñтный пîэт, 
секретарь правления Союза писателей России перенёс операцию. 
«Вîт пîправлюñь, – ñказал îн Гераñимîвó, – и вîзьмóñь за твîегî Гó-
рина». Не знаю, что ускорило процесс моего приёма в Союз. Может, 
Валентин Сîрîкин пîмîг, или заметка Игîрÿ Тюленева, îпóбликî-
ваннаÿ в «Литератóрнîй Ðîññии», в кîтîрîй гîвîрилîñь, чтî менÿ 
дîлгî не óтверждают в Мîñкве, ñыграла в этîй иñтîрии ñвîю рîль. 
А может, всё вместе взятое сдвинуло дело с мёртвой точки: решение 
нашей организации о моём приеме в Союз писателей в Москве ут-
вердили 11 îктÿбрÿ 2000 гîда, в день мîегî рîждениÿ. Я пîзвîнил 
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Владимирó Иванîвичó и ñîîбщил, чтî «îчленилñÿ», ñ чем îн менÿ и 
поздравил. Его-то самого «мурыжили» куда дольше. Утешая себя, он 
гîвîрил: «Не примóт – и не надî. Пóшкин ведь тîже не был членîм».

Тема Пóшкина занимала в твîрчеñтве Владимира Гераñимîва 
видное место, а сборник «Бессмертное эхо России» целиком посвящён 
200-летию со дня его рождения. Этот сборник поэт отправил в сель-
цî Михайлîвñкîе. Оттóда îн пîлóчил драгîценнîе длÿ ñебÿ пиñьмî: 
«Äîрîгîй Владимир Иванîвич! Здравñтвóйте! Сердечнîе ñпаñибî 
за книгó ñтихîв и дîбрые ñлîва. Óже при беглîм прîñмîтре книги 
вîзникает не прîñтî îщóщение ñвîей ñîпричаñтнîñти ñ иñтîрией 
Отечеñтва, нî и чóвñтвî тîгî, чтî этî твîÿ кîрневаÿ îñнîва, кîтîраÿ 
вñегда ñ тîбîй. Áез рóññкîй кóльтóры, без Пóшкина, без иñтîричеñкîй 
памÿти наш дîм, наша дóша ñтанóт глóхими, бîльными… Спаñибî 
Вам … за ñтремление ñлîвîм и любîвью бóдить «чóвñтва дîбрые», 
за напîминание î тîм, ктî мы такие в этîм мире.

Владимир Иванîвич, пîñкîлькó наóчнаÿ библиîтека запîведника 
кîмплектóетñÿ îт ñлóчаÿ к ñлóчаю, не пîлóчаÿ мнîгîгî из тîгî, чтî 
ей должнî пîлóчать, ÿ внîшó Вашó книгó «Áеññмертнîе эхî Ðîññии» 
в её основной книжный фонд.

С óважением, Геîргий Ваñилевич – директîр Гîñóдарñтвен-
ного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». 2 апреля 
1999 гîда».

Я пîрадîвалñÿ за Владимира Гераñимîва. Не вñегда же быть 
емó битым.

…– Äрóже мîй, – ñказал Владимир Иванîвич, – ÿ в óжаñе: никîгî 
не остаётся в живых из фронтовых поэтов и писателей. Нет Исаков-
ñкîгî, Твардîвñкîгî, Шîлîхîва, Äрóнинîй, Нарîвчатîва… Не вñех 
их, печалюñь, переиздают.

– Ещё и глумятся над ними, – заметил я. – Михаилу Шолохову 
косточки десятилетиями перемывают. Он-де не способен был по 
малîграмîтнîñти и мîлîдîñти напиñать рîман «Тихий Äîн». Один 
из недрóгîв клаññика – Феîктиñт Áерезîвñкий, ñибирÿк, гîвîрил: 
«Я ñтарый пиñатель, нî пîдîбнîй книги, как «Тихий Äîн», не мîг бы 
напиñать». Старик пîпал в ñамóю тîчкó: такîй рîман был пî ñилам 
тîлькî мîлîдîмó, дерзкîмó гению – Михаилó Шîлîхîвó. А егî îбви-
нили в плагиате, разнеñли ñлóхи, бóдтî îн ñпиñал рîман ó Êрюкîва. 
Скажи, чтî ты îбî вñем этîм дóмаешь?

– Скажó, как же! – Владимир Иванîвич даже задрîжал îт не-
годования. – Я хорошо осведомлён о жизни и творчестве Михаила 
Шîлîхîва, ó кîтîрîгî, еñли не знаешь, дî 1913 гîда была фамилиÿ 
Êóзнецîв, пî первîмó мóжó матери. Ó менÿ еñть и «Тихий Äîн» 
Шîлîхîва, и ñбîрник Êрюкîва «Ðаññказы. Пóблициñтика»! – Пîэт 
пîтÿнóлñÿ к книжнîй пîлке. – Вîт îн, ñî вñтóпительнîй ñтатьей 
литературоведа Фёдора Бирюкова.

– Ó менÿ эта книга тîже еñть.
– Я в кóрñе вñех инñинóаций. Травлю егî начали в недрах литера-

тóрнîгî îбъединениÿ «Êóзница», так называемые «рекрóты кîммóниз-
ма». Среди них были: Áерезîвñкий, óпîмÿнóтый тîбîй, Никифîрîв, 
Гладкîв, Малышкин, Санникîв, Авербах. Атакó на негî вîзглавил 
Леîпîльд Авербах, челîвек двóличный, племÿнник Якîва Свердлîва 
по материнской линии, зять Бонч-Бруевича и близкий родственник 
Генриха Ягîды. Чóешь, Ванюша, в какие жернîва óгîдил Шîлîхîв?
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– Ещё бы! Писатель ходил по лезвию ножа, а лжецы, пытаясь 
дîказать недîказóемîе, ññылаютñÿ на тî, чтî îн пîльзîвалñÿ óñлóгами 
чекиñтîв, и лихî перелîпачивают неñóщеñтвóющóю îперацию пî 
изъятию рукописи «Тихий Дон» у Фёдора Крюкова для «своего дру-
га» Шîлîхîва. Этî – блажь îбъевшихñÿ беленîй «иññледîвателей»…

И мы ñ Владимирîм Иванîвичем вñпîмнили иñтîрию, ñвидетель-
ñтвóющóю î тîм, как на ñамîм деле чекиñты «пîмîгали» Шîлîхîвó. 
Начальник Ðîñтîвñкîгî îблаñтнîгî óправлениÿ НÊВÄ Гречóхин и 
егî замеñтитель Êîган îñенью 1938 гîда разрабîтали îперацию 
пî óñтранению пиñателÿ и егî «пîдпîльнîй кîнтрревîлюциîннîй 
организации». В неё, кроме Шолохова, входили, якобы, секретарь 
Вёшенского райкома партии Луговой, председатель райисполкома 
Логачёв, тесть писателя – старый казак Громославский и другие. 
Логачёв был уже арестован, и следователь Маркович кричал на него: 
«Пîчемó не гîвîришь î Шîлîхîве? Он же, блÿдина, ñидит ó наñ! И 
ñидит крепкî! Êîнтрревîлюциîнный пиñака, а ты егî пîкрываешь?! 
Бил по лицу. К концу четвертых суток Логачёв подписал то, что 
ñîñтрÿпал и прîчитал емó ñледîватель…» (Эта выдержка взÿта из 
«Американñкîй главы» литератóрîведа Êîнñтантина Приймы, хîрîшî 
знавшегî жизнь и твîрчеñтвî Шîлîхîва).

Главнаÿ рîль в раñправе над пиñателем îтвîдилаñь партийнîмó 
ñекретарю Нîвîчеркаññкîгî индóñтриальнîгî инñтитóта Иванó Пî-
гîрелîвó, в прîшлîм îтчаÿннîмó чекиñтó. Гречóхин и Êîган емó 
ñказали: «Сталин и наркîм НÊВÄ Ежîв приказали нам разîблачить 
и ликвидирîвать этó îрганизацию». Пîгîрелîв, не пîверив лжи, 
обо всём рассказал Михаилу Александровичу, и писатель приехал к 
Сталину с секретарем Вёшенского райкома партии Луговым. Тайком 
в Êремль прибыл и Пîгîрелîв. Тîгда вîждь, разîбравшиñь в деле, 
спас Шолохова от гибели. А сколько ещё заговоров против честных 
людей ñîвершили нечиñтîплîтные чекиñты, прикрывавшиеñÿ именем 
Сталина?!

В ñвîих пиñьмах к Сталинó пиñатель, раññказываÿ î фактах безза-
кîниÿ, жалîвалñÿ, например, на óпîлнîмîченнîгî, пîдвешивавшегî 
женщину за шею в Грачёвском колхозе и выспрашивавшего, где 
спрятан хлеб. Он также ставил её на лед голыми коленками.

Шîлîхîв, риñкóÿ ñвîей жизнью, ñпаñал мнîгих прîñтых и извеñт-
ных людей, в чаñтнîñти, Ивана Êлейменîва – îднîгî из кîнñтрóктîрîв 
«Êатюши», ñынîвей Анны Ахматîвîй и Андреÿ Платîнîва, артиñтки 
Цеñарñкîй… Шîлîхîв выпрîñил ó Сталина длÿ гîлîдающегî Äîна 
эшелîн зерна… Не за этó ли забîтó î рóññкîм нарîде дî ñих пîр кле-
вещóт на îтважнîгî Михаила Алекñандрîвича? Он, намнîгî îпережаÿ 
времÿ, первый из пиñателей, хóдîжникîв и пîлитикîв ñказал личнî в 
лицî и в пиñьмах Сталинó î гîрькîй, трагичеñкîй правде – генîциде 
нарîда и выразил прîтеñт прîтив репреññий, неñîвпадающих ñ прî-
возглашёнными идеалами социализма. Это уж потом, после смерти 
Сталина, нашлиñь «ñмельчаки», начавшие безбîÿзненнî критикîвать 
вîждÿ. И, прежде вñегî, – Сîлженицын, кîтîрîмó ñледîвалî бы îт-
дать дîлжнîе ñмелîñти Шîлîхîва, а не хóлить егî дîбрîе имÿ. Он, 
Шолохов, и в партию-то, на мой взгляд, вступил ради того, чтобы 
иметь бîльше вîзмîжнîñтей длÿ защиты ñвîегî твîрчеñтва. Нî партиÿ 
тîлькî вредила емó. Она не прîñтила емó, никîгда не бывавшемó 
коммунистом-ортодоксом, его обличения руководства страны по слу-
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чаю раññтрела в 1962 гîдó мирных демîнñтрантîв в Нîвîчеркаññке. 
Михаил Шîлîхîв вîзмóщалñÿ: «Невиданнîе преñтóпление верхîв, 
îказавшихñÿ неñпîñîбными вîплîщать в жизнь благîрîдные, пî ñóти 
и ñîдержанию, идеи ñîциализма».

Михаил Алекñандрîвич был ñîвеñтью нарîда и, еñли хîтите, 
первым в ñтране «прîтеñтантîм» прîтив пîлитики недальнîвидных 
правителей! Партия это чувствовала. Потому-то она принизила и 
значение егî ñмерти. Шîлîхîва, как и Пóшкина, хîрîнили втихóю, 
ñкрытнî. Мнîгие извеñтные зарóбежные пиñатели рвалиñь на пî-
хîрîны рóññкîгî клаññика, нî им îтказанî былî в приезде. Смерть 
Михаила Алекñандрîвича пîрадîвала немнîгих, в чиñле их Сîлже-
ницына и Виктîра Аñтафьева. Виктîр Петрîвич заÿвлÿл: «Самым 
счастливым днём моей жизни будет день смерти Шолохова».

– Ê ñîжалению, ни Сîлженицын, ни Аñтафьев, – ñказал Гераñи-
мîв, – не различили в Шîлîхîве нарîднîгî заñтóпника. Áîлее тîгî, 
пîñтóпили в îтнîшении негî неблагîрîднî. Сîлженицын прежде 
вîñхищалñÿ Шîлîхîвым и ñîжалел в пиñьме к немó îт 20 декабрÿ 
1962 гîда, чтî 17 чиñла, кîгда егî, Сîлженицына, предñтавили Ни-
ките Сергеевичó Хрóщевó, не ñмîг выразить емó «неизменнîе чóвñтвî: 
как высоко он ценит автора бессмертного «Тихого Дона». Но всё из-
менилîñь пîñле 8 ñентÿбрÿ 1967 гîда, кîгда Михаил Алекñандрîвич 
выñказал ñвîю тîчкó зрениÿ на твîрчеñтвî Алекñандра Иñаевича в 
запиñке ñекретариатó Сîюза пиñателей СССÐ. В ней Шîлîхîв вîз-
мóщалñÿ егî пьеñîй «Пир пîбедителей» и рîманîм в «Êрóге первîм»: 
«Поражает – если так можно сказать – какое-то болезненное бес-
ñтыдñтвî автîра, óказывающегî ñî злîñтью и îñтервенением на вñе 
îшибки, вñе прîмахи, дîпóщенные Сîветñкîй влаñтью. Чтî каñаетñÿ 
фîрмы пьеñы, тî îна беñпîмîщна и неóмна. Мîжнî ли î трагиче-
ских событиях писать в опереточном стиле, да ещё виршами, такими 
примитивными и ñлабенькими, каких избегали в ñвîе времÿ даже 
îдержимые пîэтичеñкîй чеñîткîй гимназиñты… Пîчемó в батарее из 
«Пира пîбедителей» вñе, крîме Нержина и «демîничеñкîй» Галины, 
никчёмные, никудышные люди. Почему командиры русские и укра-
инец либî закîнченные пîдлецы, либî кîлеблющиеñÿ и ни вî чтî не 
верÿщие люди. Êак же при таких óñлîвиÿх батареÿ, в кîтîрîй ñлóжил 
Солженицын, дошла до Кёнигсберга? Или только персональными 
стараниями автора? Почему осмеяны солдаты русские («солдаты-по-
варÿта») и ñîлдаты татары? Пîчемó влаñîвцы – изменники Ðîдины, 
на чьей ñîвеñти тыñÿчи óбитых и замóченных наших, прîñлавлÿютñÿ 
как выразители чаÿний рóññкîгî нарîда? На этîм же пîлитичеñкîм 
и хóдîжеñтвеннîм óрîвне ñтрîитñÿ и рîман «В крóге первîм».

Этó шîлîхîвñкóю îценкó твîрчеñтва Алекñандра Иñаевича, 
прîтив кîтîрîй вîññтали вñе так называемые диññиденты, пîзднее, 
пî ñóти, пîддержал францóзñкий ñлавиñт Жîрж Нива. Он в «Êîн-
тиненте» (1993, N 75) пиñал: «Страшным и гибельным îказалñÿ пóть 
Солженицына в поисках утраченной добродетели. Он её не нашёл. 
Он заñтрÿл в дебрÿх дîкóмента и архива… Трагичеñкаÿ пîтерÿ 
ориентира, как будто сам предмет повествования повлёк за собой 
пîвеñтвîвателÿ. Óмер рîманиñт, óмер рîман, пîбледнели вñе вы-
мышленные лица, îñталñÿ îгрîмный вîрîх îбрывкîв. Неóдача эта 
не литератóрнаÿ, не пîэтичеñкаÿ, а бîлее глóбîкаÿ, экзиñтенциîналь-
на…» Не знаю, как Солженицын отнёсся к публикации французского 
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ñлавиñта, а на ñлîва Шîлîхîва îн îзлîбилñÿ, ñтал îрганизатîрîм 
травли классика, подговорил Ирину Медведеву-Томашевскую обол-
гать Михаила Алекñандрîвича.

– И îна ñîчинила, – пîддержал ÿ Гераñимîва, – ñлабóю брîшюркó 
«Стремÿ «Тихîгî Äîна». Предиñлîвие и пîñлеñлîвие к ней напиñал 
Сîлженицын. Он же и прîфинанñирîвал издание. Иññледîватель-
ница выдвинóла в брîшюре бездîказательнóю гипîтезó î плагиате 
пиñателÿ. Она «твîрила» в Êрымó, не имеÿ ñерьезных иñтîчникîв пîд 
рóкîй, и ñтрîила вывîды на îñнîве ñвîих дîгадîк. А пîтîмó, ñты-
дясь клеветы, Ирина Медведева-Томашевская трусливо скрылась за 
пñевдîнимîм «Ä». Она, как и дрóгие «иññледîватели», завîдила îднó 
и тó же плаñтинкó: «Тихий Äîн» мîг напиñать тîлькî белый îфицер. 
«Нî в такîм ñлóчае, – îппîнирîвал им директîр Инñтитóта мирîвîй 
литературы, член-корреспондент Российской Академии наук Феликс 
Êóзнецîв, – этî был бы пî ñвîемó характерó ñîвñем дрóгîй рîман. 
Ðîман, îднîñтîрîнне îбличающий ревîлюцию, прîнизанный ñим-
патиÿми к белым и ненавиñтью к краñным. И таких книг пîÿвилîñь 
немалî, îт «Ледÿнîгî пîхîда» Ð. Гóлÿ и дî «Êраñнîгî кîлеñа» А. Сîл-
женицына». И я вполне согласен с мнением учёного.

Алекñандр Иñаевич не ñмîг, как Шîлîхîв, îбóздать ñóбъекти-
визм и îтразить в «Êраñнîм кîлеñе», ñплîшь раñкрóченнîм на вранье, 
ñóть рîждениÿ нîвîй эпîхи, не ñóмел разглÿдеть в ней и пîлîжи-
тельнîе, прîгреññивнîе. Пîкîйный ныне Владимир Макñимîв (Лев 
Алексеевич Самсонов), исключённый из Союза писателей СССР, 
живший в Париже, пиñал: «Чтî каñаетñÿ «Êраñнîгî кîлеñа», тî этî 
не прîñтî îчереднаÿ неóдача. Этî неóдача ñîкрóшительнаÿ. Тóт за 
что ни возьмись – всё плохо. Историческая концепция выстроена 
задним óмîм. Герîи – хîдÿчие кîнцепции. Любîвные ñцены – хîть 
ñвÿтых вынîñи. Язык архаичен дî анекдîтичнîñти». Я же, ñîглашаÿñь 
ñ Макñимîвым, замечó: ó негî пîдхîд к îтîбражению дейñтвитель-
нîñти – îднîбîкий, вñе егî антипатии – к бîльшевикам. А Михаил 
Шîлîхîв, пî ñлîвам Феликñа Êóзнецîва, «был первым, ктî, задîлгî 
дî дрóгих (да и где îни, дрóгие?) пîчóвñтвîвал, пîнÿл, îñмыñлил 
рóññкóю ревîлюцию – этî главнîе мирîвîе ñîбытие ХХ века, – как 
великóю и герîичеñкóю нациîнальнóю трагедию». Главным винîвни-
кîм бед и ñтраданий нарîда, генîцида пî îтнîшению к казачеñтвó 
Шолохов «считал не революцию как таковую, а её конкретное во-
площение на Юге России, которое принёс троцкизм». И не только 
на Юге, вî вñей ñтране. Михаил Алекñандрîвич был иñтинным 
патриîтîм Ðîдины.

– И патриîтîм, и чеñтным, пîрÿдîчным челîвекîм, – дîбавил 
Владимир Иванîвич. – Сîлженицын же в лагере был ñекñîтîм пîд 
кличкîй «Ветрîв». Он не имел и мîральнîгî права îбвинÿть в плагиате 
Шîлîхîва, пîñкîлькó ñам пîзаимñтвîвал, «где ñвîими ñлîвами, а где 
и без кавычек», мнîгие меñта из книг ñына рóññкîгî эмигранта в США 
Андреÿ Иванîвича Äикîгî (Занкевича) – «Евреи в Ðîññии и СССÐ», 
«Русско-еврейский диалог». Они изданы на русском языке в 1967 году 
в Нью-Йорке. Однако первая книга отпечатана в Испании. Ни одна 
типîграфиÿ ñтраны, раñшаркивавшейñÿ перед Сîлженицыным и 
печатавшей его «русско-патриотические» произведения, не стала вы-
пóñкать книгó Äикîгî, хîтÿ îн тîже пîливал грÿзью кîммóнизм, нî 
не в такой степени, как Солженицын. Андрей-то Дикой показывает 
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не ñтîлькî винó бîльшевикîв, ñкîлькî, пî егî выражению, «евреев 
в кîжаных тóжóрках кîмиññарîв».

Выñлóшав Гераñимîва, ÿ призналñÿ емó, чтî тех книг не читал 
и пîпрîñил егî быть ближе к îбвинениÿм Шîлîхîва в плагиате, к 
ñкрытнîñти пиñателÿ и ñам же ñказал:

– Михаил Шîлîхîв, твîрÿ пîд неóñыпным îкîм чекиñтîв, îñтî-
рожничал. Он даже часть рукописей хранил в квартире друга-писате-
лÿ Ваñилиÿ Êóдашева. Михаил Алекñандрîвич не раñпрîñтранÿлñÿ î 
ñвîей рабîте над рîманîм, î егî прîтîтипах, ñжигал îтрабîтанные 
чернîвики рóкîпиñей. Сначала îбразы герîев – Григîриÿ, Петра, 
Äарьи – îн ñпиñывал ñ ñемьи Äрîздîвых (братьев Алекñеÿ, Павла, 
егî жены Марии), в пîлîвине кóренÿ кîтîрîй на хóтîре Плешакîве 
жили Шîлîхîвы. Павел был прîтîтипîм Петра Мелехîва, Мариÿ – 
Äарьи. Êîгда мóж Марии Павел Äрîздîв был óбит краñными (тîчнî 
так же погиб и Пётр Мелехов), она в отместку за него расправилась 
ñî ñвîим кóмîм – кîммóниñтîм Иванîм Алекñеевичем Сердинîвым, 
машиниñтîм парîвîй мельницы. Он был заñтрелен ею, за чтî белый 
генерал дал ей наградные 500 рублей. Этот эпизод Шолохов-под-
рîñтîк видел ñîбñтвенными глазами, и иñпîльзîвал егî в «Тихîм 
Äîне». Тîлькî Марию Андрианîвнó îн назвал в рîмане Äарьей, а 
кóма Сердинîва – Иванîм Алекñеевичем Êîтлÿрîвым.

В ранней рóкîпиñи Шîлîхîв называл главнîгî герîÿ Абрамîм 
Мелехîвым, и виделñÿ îн емó в îбразе Алекñеÿ Äрîздîва. Пîтîм óж 
прîтîтипîм Григîриÿ Мелехîва ñтал Харлампий Ермакîв, вешенñкий 
казак, пîлный Геîргиевñкий кавалер, краñный кîмандир кîнницы 
Áóденнîгî, наñильнî втÿнóтый в вîññтание. Неñмîтрÿ на защитó 
хóтîрÿн, îн был раññтрелÿн 17 июнÿ 1927 гîда пî óказанию Ягîды.

Генрих Ягîда «имел зóб» и на Михаила Алекñандрîвича, îбщав-
шегîñÿ ñ Ермакîвым.

На квартире Максима Горького в 1931-м году он сказал Шо-
лохову: «Миша, а всё-таки вы – контрик! Ваш «Тихий Дон» белым 
ближе, чем нам».

Так ñ каких пîлатей Сîлженицын взÿл, чтî Шîлîхîв неóмелî 
придал чóжîмó материалó инîе идеîлîгичеñкîе направление?! Êа-
кîе «инîе»? Êак был материал «белîгвардейñким», таким и îñталñÿ! 
Роман-то «Тихий Дон» признавали, судя по словам Ягоды, даже 
антиñîветñким; в жóрнале «Октÿбрь» «нашли невîзмîжнîñть дальней-
шóю пóбликацию рóкîпиñи пî идейным ñîîбражениÿм». Алекñандр 
Фадеев – и тîт гîвîрил: «Вñе мы îбижены… в ñамых лóчших ñîвет-
ских чувствах. Потому что 14 лет ждали конца, а Шолохов привёл 
любимîгî герîÿ к мîральнîмó îпóñтîшению».

– Интереñнî знать, – прервал менÿ Владимир Иванîвич, – зачем 
былî Михаилó Алекñандрîвичó тÿнóть ñтîлькî лет, еñли егî «назначи-
ли быть автîрîм «Тихîгî Äîна»? Он мîг ñразó рóкîпиñь издать. Äа в 
том-то и дело, что никто ему не преподносил её ни на блюдечке, ни 
никак! Шîлîхîв вкалывал, шла живаÿ рабîта в архивах, ñ прîтîтипа-
ми герîев, ñ редактîрами и издателÿми. Ðîман в жóрнале «Октÿбре» 
печаталñÿ ñ бîльшими кóпюрами и вîльнîй правкîй ÿзыка пиñателÿ, 
без ñîглаñîваниÿ ñ ним. Михаил Алекñандрîвич вîзмóщалñÿ, ñпîрил 
ñ редакцией, îтñтаиваÿ каждóю фразó и ñлîвî и, в кîнце кîнцîв, ñам 
приîñтанîвил пóбликацию рóкîпиñи, так дîрîгóю емó. Ðîй Медведев 
пишет неправдó î тîм, бóдтî Шîлîхîв безрîпîтнî принимал правки. 



402

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Никîлай Стальñкий, пиñатель, ñîвременник клаññика, îтмечал, чтî 
îн «не ñîглашалñÿ ни на какие правки, пîка егî не óбеждали в их 
неîбхîдимîñти. Он наñтаивал на каждîм ñлîве, на каждîй запÿтîй, 
îн предпîчитал брать назад ñвîи вещи, нежели ñîглашалñÿ на тî, 
чтî шлî прîтив егî óбеждениÿ». Пî этîй причине îн и из «Октÿбрÿ» 
забрал рóкîпиñь «Тихîгî Äîна». Так разве «безграмîтнîмó, безвîль-
нîмó, безрîпîтнîмó юнцó», кîтîрîмó ни за чтî ни прî чтî вñóчили в 
руку гениальную рукопись, стоило так за неё биться?!

– Äа, былî îчевиднî, Владимир Иванîвич: «Тихий Äîн» – егî 
родное, кровное дитя, – сказал я. – В 1930-1932 годах Шолохов одно-
временнî рабîтал и над «Тихим Äîнîм», и над рîманîм «Пîднÿтаÿ 
целина», название кîтîрîгî емó навÿзали, ведь îн ó негî называлñÿ 
«Потîм и крîвью», чтî бîльше ñîîтветñтвîвалî îñтрîй теме кîллекти-
визации. Ðóкîпиñь втîрîгî тîма «Пîднÿтîй целины» в гîды Великîй 
Отечеñтвеннîй вîйны тîже была пîтерÿна, и ñ трóдîм îтыñкалаñь. 
«Тихий Äîн» пиñатель îкîнчил в ñîрîкîвîм гîдó, тî еñть трóдилñÿ над 
ним пÿтнадцать лет. Пî îкîнчании рîмана îн, как вñпîминала Мариÿ 
Петрîвна, заглÿнóвшаÿ в егî кабинет, ñтîÿл ó îкна и плакал. Ê ñлîвó 
ñкажó, «безрîпîтнîгî юнца», хîтел раññтрелÿть ñам батька Махнî.

Междó тем, трîцкиñты, вñеми правдами и неправдами ñпîñîб-
ñтвîвавшие запретó пóбликации прîизведениÿ, îбрадîвалиñь непрî-
ñтîмó шагó пиñателÿ, забравшемó рóкîпиñь из редакции жóрнала. 
Пîчемó? Они îпаñалиñь вñей правды, мîгóщей îткрытьñÿ î вîññтании 
на Äîнó в 1919 гîдó. Им былî чегî îпаñатьñÿ. В рîмане Григîрий 
Мелехов делает вывод: «Стравили людей». А его брат Пётр выразился 
крóче: «Ты глÿди, как нарîд разделили, гады!» Они имели в видó, как 
писал Бирюков в предисловии к книге Фёдора Крюкова «Рассказы. 
Пóблициñтика», «и заправил кîнтрревîлюции, и трîцкиñтîв – вдîх-
нîвителей иñтреблениÿ казачеñтва».

Прîтив прîграммы раñказачиваниÿ Äîна, ñîñтавленнîй Сверд-
лîвым (Янîшем Сîлîмîнîвичем Мîвшевичем) и Якирîм, выñтóпали 
и Êрюкîв, и чеñтные бîльшевики, в чаñтнîñти, кîмандир экñпеди-
циîннîгî кîрпóñа Валентин Трифîнîв, îтец пиñателÿ Юриÿ Три-
фîнîва. Он дîкладывал: «На юге твîрилîñь и твîритñÿ величайшее 
безîбразие и преñтóпление. Южный фрîнт – этî детище Трîцкîгî 
и ÿвлÿетñÿ плîтью îт плîти этîгî… бездарнейшегî îрганизатîра». 
Фёдор Крюков, как писал Бирюков, находил более резкие слова 
îбличениÿ. Ðаñказачивание îн называл «диким тîржищем краñнîгî 
угара, а тех, кто шёл за Троцким, Сырцовым, Френкелем, Ходоров-
ñким, Êîлегаевым, ñчитал «хîлîпами» и «ñмердами».

Пîзициÿ Валентина Трифîнîва, занимаемаÿ им в îтнîшении 
трîцкиñтîв, аóкнетñÿ емó в тридцать вîñьмîм гîдó. Егî репреññи-
рóет не Сталин, а те, ктî мîлилñÿ и дî ñих пîр мîлитñÿ на Лейбó 
Бронштейна-Троцкого. 

– Сîлженицын разделывал Сталина за ГÓЛАГ, – ñнîва вмешалñÿ 
в разговор Владимир Иванович, – но у него не найдёшь упоминания 
î тîм, чтî вñÿ лагернаÿ карательнаÿ ñиñтема ñîздавалаñь и рóкîвîди-
лаñь в îñнîвнîм людьми îднîй нациîнальнîñти: Трîцким, Áерманîм, 
Френкелем, Ðаппîпîртîм, Êанцельñîнîм, Плиннерîм, Фириным… 
Стрîительñтвîм Áелîмîрканала рóкîвîдили люди из тîй же кîгîрты, 
к примерó, тîт же Ягîда, за чтî пîлóчил îрден; Êîган был начальни-
ком строительства трассы Котлас-Воркута. Сиблагерем командовал 
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Áикñîн. На Сîлîвках лагерем заправлÿли ктî? Эйхманñ, Äóкиñ и 
Áóхбанд... Из ñîрîка ñеми лагерей ñîрîк îдним заправлÿли евреи. 
А брат Матвеÿ Áермана, Áîриñ, рабîтаÿ замеñтителем начальника 
инîñтраннîгî îтдела НÊВÄ, дóшил «врагîв нарîда» за рóбежîм.

– Сîлженицын ñкрывал правдó лóчше лжи.
– Так и еñть, – кивнóл Гераñимîв. – Он в «Êрóге первîм» предвзÿ-

тî пîдал ñлîжнóю фигóрó Сталина, из кîтîрîгî ñделал злîдейñкîгî 
идиîта, îкрóженнîгî гнидами…

– А Сталин ñ этими «гнидами» ñîздал мîщнîе гîñóдарñтвî, – 
хмыкнул я, – разбил вооружённую до зубов фашистскую Германию, 
îñвîбîдил îт кîричневîй чóмы вñю Еврîпó, пîкîрившóюñÿ Гитлерó, 
пî ñóти, без ñîпрîтивлениÿ. За этî Сталинó нóжнî низкî пîклîнитьñÿ. 
Егî же чернÿт, мîл, îн, как и Жóкîв, и дрóгие пîлкîвîдцы, никакî-
го отношения к Победе не имеет. Её добыл народ. Прикрываются 
краñивîй фразîй! Пîчемó же нарîд Ðîññии, включаÿ и матрîñîв 
легендарнîгî крейñера «Варÿг», пîтерпел пîражение в вîйне ñ Япî-
нией? Да потому что у героического народа было никчёмное царское 
правительñтвî и бездарный кîмандóющий – А. Н. Êóрîпаткин, при-
держивавшийñÿ принципа: «Главнîе на вîйне – вîвремÿ îтñтóпить». 
Нарîд же вñегда пîбеждал при гениальных пîлкîвîдцах, имена 
кîтîрые ó вñех на ñлóхó: Äмитрий Äîнñкîй, Алекñандр Сóвîрîв, 
Михаил Êóтóзîв, Иîñиф Сталин, Геîргий Жóкîв, óмевших îбъеди-
нÿть рóññких людей длÿ îтпîра инîземцам и разрабатывать ñмелые 
наñтóпательные îперации…

– Вернóñь, îднакî, дрóже, к «Тихîмó Äîнó». – Владимир Ива-
нîвич пîглÿдел на притихшóю Äарью Иванîвнó, ñлóшавшóю наñ 
внимательно. – Фёдор Бирюков утверждал: Крюков не мог написать 
рîмана. Он мнîгî печаталñÿ в газетах, жóрналах как жóрналиñт, 
чаñтî был в разъездах, редактирîвал газетó «Äîнñкие ведîмîñти» и 
разные документы Войскового Круга, будучи его секретарём. Немало 
ñил îтдавал рабîте в Гîñдóме. Пîмимî тîгî, рîман требóет ñюжета, 
а «Êрюкîвó, – пîдчеркивал Áирюкîв, – этî давалîñь ñ трóдîм. Из-
веñтнî, чтî îн хîтел в 1913 гîдó пиñать пьеñó, нî не мîг придóмать 
ñюжета. Прîñил Серафимîвича пîмîчь, предлагал напиñать пьеñó 
вмеñте. Äлÿ Êрюкîва пьеñа была бы замыñлîм бîлее реальным, пî-
тîмó чтî îн óмел ñтрîить диалîги…»

– Тî еñть ó Êрюкîва не былî ни рîмана, ни пîвеñти, – îбрîнил 
ÿ, – и, ñледîвательнî, не ñ чегî былî Михаилó Шîлîхîвó ñпиñывать 
«многие сотни страниц сплошняком», потому-то «исследователи» на-
дергали цитат из рассказов Фёдора Крюкова – «Около войны», «Га-
лóны», «Ðатник» и прîчих, в кîтîрых еñть некаÿ ñхîжеñть в îпиñании 
тех или иных ñитóаций. Нî пîпрîбîвали бы îни из îтдельных фраз 
нîвелл ñîздать величайший рîман ñî ñлîжными ñюжетными хîдами! 
Некоторая схожесть в отдельных моментах, надо же понимать, обу-
словлена, как пишет тот же Фёдор Бирюков, «общностью истори-
чеñкîгî, этнîграфичеñкîгî, бытîвîгî, фîльклîрнîгî и ñлîварнîгî 
материала, которое возникало у писателей-донцов…» Может, Шоло-
хîв ñпиñывал рîман и ñî ñтихîв Сергеÿ Еñенина? Ó пîэта: «Прÿдите 
дни ñвîю былóю прÿжó», ó пиñателÿ: «Ðазматывалаñь прÿжа дней». Ó 
Еñенина: «Там мельница, крылîм махаÿ, ñ земли не мîжет óлететь». 
Ó Шîлîхîва: «Êазалîñь Григîрию, бóдтî над ним крóжит, хлîпаÿ 
крыльÿми, и не мîжет óлететь бîльшаÿ птица». И таких ñîвпадений 
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хватает. Вñех этих пиñателей îбъединÿет бîгатый, великий рóññкий 
ÿзык. Объединÿет, а не разîбщает.

– Ê ним близîк и Алекñандр Серафимîвич, – ñказал Владимир 
Гераñимîв, раñкрываÿ книгó. – Пîñлóшай, чтî îн, прекраñнî знаÿ 
творчество Шолохова и Крюкова, писал ещё в 1929 году прозаику 
Павлó Áезрóкîвó: «Читали ли Вы Шîлîхîва «Тихий Äîн»?.. Óñпех 
громадный. Шолохов ещё мальчуган лет 25-26. Талант огромный, 
ÿркий, ñ ñвîим лицîм.

Нашлись завистники – стали кричать, что он у кого-то украл 
рóкîпиñь. Эта пîдлаÿ клеветничеñкаÿ ñплетнÿ пîпîлзла бóквальнî 
пî вñемó Сîюзó. Вîт ведь пñы! Я и тîварищи пîмеñтили в «Правде» 
пиñьмî, чтî этî – пîдлаÿ клевета, нó и пîджали хвîñты».

– Пîтîм нашлиñь дрóгие пñы, – вñтавил ÿ. – Марат Мезенцев, 
Ирина Медведева-Томашевская, Рой Медведев, Макаровы… Дон-
ñкîй казак, пóблициñт Марат Мезенцев ñначала, как и Сîлженицын, 
вîñхищалñÿ твîрчеñтвîм Шîлîхîва. Нî кîгда началаñь нîваÿ вîлна 
травли пиñателÿ, îн, наîбîрîт, ñтал пîливать егî грÿзью. Не давал 
емó пîкîÿ пîñтóпîк Михаила Алекñандрîвича, пîддержавшегî в 
Верховном суде РСФСР сторону Вёшенского райкома партии в 
квартирнîй тÿжбе прîтив негî, Мезенцева. 

Сîлженицын назвал автîрîм «Тихîгî Äîна» Êрюкîва, а Шîлîхî-
ва – егî ñîавтîрîм. Нî махó дал Алекñандр Иñаевич (на ñамîм деле 
он – Исаакович). Роман-то кончается 1922 годом. К тому времени 
Êрюкîва óже два гîда как не былî в живых. Сам пîñóди, Владимир 
Иванович, Крюков никогда не бывал в Вёшенской, он даже не знал 
îбñтîÿтельñтв вîññтаниÿ в этîй ñтанице, так как вîñпîминаниÿ и 
дîкóменты были îпóбликîваны пîзже. Äа еñли бы и знал, тî раз-
ве мîжнî за îдин гîд, при вñей егî занÿтîñти, пîхîднîй жизни и 
болезни выносить четыре гениальных тома «Тихого Дона»?! Фёдор 
Êрюкîв мîг напиñать прîизведение î первîм вîññтании, вîзникшем 
в 1918 гîдó в хóтîрах Медведицкîгî îкрóга, в егî рîдных меñтах, 
нî îн, нахîдившийñÿ в эпицентре тех ñîбытий, рîмана î них не на-
писал. Когда всё это, наконец, дошло до Александра Солженицына, 
он пошёл на попятную. И стал строить предположения, что «был, жил 
никîгда пóбличнî не прîÿвленный, îñтавшийñÿ вñем неизвеñтным, в 
Гражданскую войну расцветший и вослед за ней погибший ещё один 
дîнñкîй литератóрный гений…» Äрóгîй! Нî тîлькî не ненавиñтный 
емó Михаил Шîлîхîв! Вымыñлы же Ðîÿ Медведева îпрîвергали 
прîфеññîр Герман Ермîлаев из американñкîгî Принñтîнñкîгî 
университета, норвежский ученый-славист Гейро Хьетсо, а также 
эмигранты, ñîратники ñамîгî Сîлженицына: Стрóве, Сîлñбери и 
названный ранее мнîю Макñимîв.

Виднî, пîд влиÿнием их дîказательñтв îн, Ðîй Медведев, «дрîг-
нóл». В жóрнале «Вîпрîñы литератóры», выхîдившем в 1989 гîдó, 
îн в главе из ñвîей книги «Еñли бы «Тихий Äîн» вышел анîнимнî» 
напиñал в предиñлîвии: « Я не îбвинÿю Шîлîхîва в плагиате, хîтÿ 
я также думаю и об использовании какой-то рукописи или даже 
мнîгих рóкîпиñей и мемóарîв…» Чтî ж, «иñпîльзîвание разных иñ-
тîчникîв, – óтверждает Феликñ Êóзнецîв, – еñтеñтвенный и правî-
мерный прîцеññ твîрчеñтва любîгî хóдîжника, îñîбеннî еñли îн 
разрабатывает иñтîричеñкóю прîблематикó…»

Михаил Шîлîхîв дейñтвительнî пîльзîвалñÿ, чегî не ñкрывал, 
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иñтîричеñкîй литератóрîй, ñтатьÿми из газет, дîкóментами тîгî 
времени, мемóарами, óñтными и пиñьменными вîñпîминаниÿми 
óчаñтникîв вîññтаниÿ, краñных и эмигрирîвавших на Запад белых 
генералîв. Сîлженицын ведь тîже пîльзîвалñÿ книгами эмигрантîв 
(тîгî же Андреÿ Äикîгî), газетными ñтатьÿми, пиñьменными и óñтными 
раññказами зекîв. Он даже прîñил запиñи ó Варлама Шаламîва, нî 
тот их не отдал ему – и сам вошёл в литературу… 

Прервó ñебÿ же, любезнîгî, и ñделаю небîльшîе îтñтóпление 
îт нашей беñеды.

Автîрñтвî «Тихîгî Äîна», крîме Êрюкîва, припиñывали жóрна-
лиñтó Вениаминó Êраñнóшкинó (пñевдîним – Виктîр Севñкий). Он, 
óрîженец ñтаницы Филîнîвñкîй, тîже, как и Êрюкîв, не бывал в 
Вёшенской. А израильский филолог Зеев Бар-Селла, пыжась, утверж-
дал, чтî в 1913 гîдó Êраñнóшкин начал пиñать рîман î любîвнîм 
треóгîльнике Степана, Григîриÿ и Акñиньи. Пî мнению Зеева, рî-
маниñт в 1920 гîдó был раññтрелÿн, а рóкîпиñь егî была чекиñтами 
«прîчитана, îценена и издана пîд автîрñтвîм Шîлîхîва». Вîзникает 
законный вопрос: так у кого всё-таки чекисты «забрали» рукопись 
«Тихîгî Äîна» длÿ Шîлîхîва: îт Êрюкîва или Êраñнóшкина? Не 
мîгли, чтî ли, îни, óшлые, дîгîвîритñÿ междó ñîбîй? Еñли óж дóдеть, 
тî в îднó дóдó! Тем бîлее, еñли ñам Сталин «дал» наказ: «Пиñатель 
дîлжен быть мîлîдым и прîлетарñкîгî прîиñхîждениÿ». Напраши-
вается и другой вопрос: если рукопись скрупулёзно прочитана, оце-
нена и издана чекиñтами, тî пîчемó главнîгî герîÿ îни не ñделали 
«краñным», как требîвали тîгî îт Шîлîхîва? И пîчемó ó тîварища 
Сталина вîзникали претензии – пîлитичеñкие – к Шîлîхîвó, а не к 
ñвîим пîдрóчным? Завралиñь ñîвñем! Не лез бы лóчше израильñкий 
гîñпîдин Зеев ñвîим рылîм в рóññкóю литератóрó!

Впрîчем, Михаил Шîлîхîв не из прîлетариев. Он из кóпечеñкîгî 
рода. «Рекруты коммунизма» в 1929-1930 годах заявляли: «Тихий 
Äîн» – прîизведение чóжîе и враждебнîе прîлетариатó, пîñкîлькó 
рîман ÿвлÿетñÿ знаменем, а егî автîр – идеîлîгîм кóлацкîй чаñти 
казачества и зарубежного дворянства». Как это чекисты-то промах-
нóлиñь?! Нашли не прîлетариÿ, а «кóпчишкó»! Ведь Шîлîхîв, к тîмó 
же, не был даже кîмñîмîльцем! Миша пыталñÿ вñтóпить в кîмñîмîл, 
чтîбы óчитьñÿ на рабфаке, нî егî не принÿли. Äîбавлю, чтî îн не 
ÿвлÿлñÿ ни прîдкîмиññарîм, ни чîнîвцем (Ê. Прийма тóт длÿ кра-
ñивîñти приñîчинил), а рабîтал прîдîвîльñтвенным инñпектîрîм. Ê 
ñóдó привлекалñÿ за превышение ñлóжебных пîлнîмîчий, выражав-
шееñÿ в занижении налîгîв. Он, «железîбетîнный», как рóгают егî 
îппîненты, жалел ñвîй бедный нарîд.

Междó тем, рóкîпиñи пиñателÿ редактирîвали не чекиñты, а 
извеñтнаÿ вñем Евгениÿ Левицкаÿ (кîнñтрóктîр «Êатюши» Иван 
Клейменов – её зять), сотрудники журналов, издательств. Доказа-
тельñтв – выше крыши.

Припиñывали рîман и критикó Сергею Гîлîóшевó, двîрÿнинó, 
ñынó Оренбóргñкîгî, Пензенñкîгî жандармñких óправлений, агита-
тору-народнику, побывавшему и в прикамском Суксунском заводе. 
Гîлîóшев, на бедó и гîре Шîлîхîва, напиñал пóтевые и бытîвые 
îчерки пîд названием «С тихîгî Äîна». Их îн îтдал редактîрó газеты 
«Ðóññкаÿ вîлÿ» Леîнидó Андреевó. Андреев îтветил емó в пиñьме îт 3 
ñентÿбрÿ 1917 гîда, чтî îн забракîвал егî «Тихий Äîн». Этî пиñьмî 
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извеñтнîгî пиñателÿ, ñпóñтÿ гîды, ñтали пîвñюдó цитирîвать, и ñлó-
хи î плагиате рîмана вîзîбнîвилиñь ñ нîвîй ñилîй. Очерки же егî 
были îпóбликîваны в газете «Нарîдный веñтник» пîд пñевдîнимîм 
Сергей Глагîль. Êîрîче, «иññледîватели» ñлышали звîн, да не знали, 
где îн. Ðазве Леîнид Андреев, óмерший в 1919 гîдó, забракîвал бы 
шîлîхîвñкий «Тихий Äîн»?! Êîнечнî, нет, нî егî, рîмана, тîгда и в 
пîмине не былî. Ê рабîте над ним Шîлîхîв приñтóпил гîраздî пîзже.

У Фёдора Крюкова, что любопытно, тоже, как и у Голоушева, 
были напиñаны и îпóбликîваны îчерки, нî тîлькî в газете «Ðóññкîе 
бîгатñтвî» и ñ неñкîлькî иным названием – «На тихîм Äîнó». Эти 
очерки добавили туману горячим головам. Но ясные-то головы пони-
мали: в крюкîвñких îчерках шîлîхîвñким Äîнîм не пахлî, пîñкîль-
ку изданы они… в 1898 году, когда ещё не было: ни Гражданской 
войны, ни Вёшенского восстания. После этих очерков сам Фёдор 
Êрюкîв пиñал Владимирó Êîрîленкî 9 нîÿбрÿ 1898 гîда: «…пîñле 
пóбликации îчеркîв «На тихîм Äîнó» бîльше î Äîне ÿ ничегî не 
ñóмею напиñать». А пîзже егî близкий дрóг и пóблициñт Ä. Витют-
нев (Вîрîтынñкий) напишет: «Вî времÿ нашегî великîгî иñхîда из 
Ðîññии на Äîнó былî два крóпных казачьих пиñателÿ: Ф. Ä. Êрюкîв 
и Ð. П. Êóмîв. Первый óмер, îтñтóпаÿ ñ Äîнñкîй армией на Êóбани, 
втîрîй óмер в Нîвîчеркаññкîм. С Ф. Ä. Êрюкîвым ÿ был ñвÿзан 
мнîгîлетней дрóжбîй, ÿ был пîñвÿщен в планы егî замыñлîв, и 
если некоторые приписывают ещё «потерю» начала «Тихого Дона», 
тî ÿ дîñтîвернî знаю, чтî такîгî рîмана… îн и не мыñлил пиñать». 
О том же свидетельствовал и приёмный сын Фёдора Крюкова – поэт, 
пóблициñт казачьей эмиграции. Пиñателÿ Ðîмана Êóмîва лжецы не 
пытаютñÿ притÿнóть за óши к «Тихîмó Äîнó»: рóкîпиñь егî неîкîн-
ченнîгî рîмана «Пирамиды» хранитñÿ в Áерлине, и îна никак не 
вÿжетñÿ ñ твîрчеñтвîм Шîлîхîва.

Автîрñтвî рîмана припиñывали и талантливîмó пîэтó Никîлаю 
Гумилёву. Он, избежав якобы гибели в Петербурге, сбежал на Дон, 
ñменил имÿ и, напиñав гениальный рîман «Тихий Äîн», взÿл да и îтдал 
егî дрóгîмó челîвекó. Тîже – пîлнейший бред! Пîэт раññтрелÿн в 
1921 году. А события романа, напомню, кончаются 22-м годом. Да 
и маñтерîм кîлîритнîй дîнñкîй прîзы замечательный пîэт никîгда 
не был.

Бытует ещё несколько дохлых историй. Одна из них связана с 
Петрîм Якîвлевичем Грîмîñлавñким, теñтем Шîлîхîва. Он ÿкîбы 
пîñóлил Михаилó Алекñандрîвичó ñделать егî знаменитым, еñли же-
нится на дочери Марии, являвшейся «перестаркой». Так её назвали 
клеветники, не пîтрóдившиеñÿ óзнать, чтî îна вышла замóж в 22 гîда. 
В ñамîм ñîкó была казачка! Сама же Мариÿ Петрîвна в ñвîих вîñпî-
минаниях свидетельствует, что зажиточный отец её противился этому 
бракó: «Мальчишка, ни кîла, ни двîра, как жить бóдете?» Склîчники, 
îднакî, прîдîлжают врать: «И кîгда женитьба ñîñтîÿлаñь, теñть 
îтдал емó рóкîпиñь «Тихîгî Äîна», кîтîрóю пîлóчил на Êóбани îт 
умирающего Фёдора Крюкова, отступавшего с ним от красных». 
Нî ñîчинители îблîжалиñь: кîгда Êрюкîв óмирал, Грîмîñлавñкий 
ñидел в Нîвîчеркаññкîй тюрьме, кóда егî заñадили белые за óчаñтие 
в борьбе против них, и вышел из неё только в 1920 году. Ай-ай-ай, 
как всё нескладно! А где же легенда о чекистах?!

Ðазîбравшиñь в этîй неñтыкîвке, «иññледîватели» ñтали пîрîть 
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чушь о том, что Пётр Громославский сам выдал на-гора и «Тихий Дон», 
и «Пîднÿтóю целинó», так как имел литератóрные задатки. Он, видите 
ли, был пиñарем казачьегî пîлка, ñтаничным атаманîм, ñîтрóдничал 
с газетой «Донские ведомости». Но если Пётр Яковлевич создал «Ти-
хий Äîн» и «Пîднÿтóю целинó», тî, в такîм разе, ктî за Шîлîхîва 
напиñал «Сóдьбó челîвека» и «Они ñражалиñь за Ðîдинó», ведь теñть 
пиñателÿ óмер дî Великîй Отечеñтвеннîй вîйны? Пîкîвырÿвшиñь в 
ñерых извилинах ñвîих мîзгîв, неóтîмимые ñледîпыты нашли автîра 
и этим прîизведениÿм – Андреÿ Платîнîва (Êлиментîва). Нашли, да 
лîпóхнóлиñь. Егî манера пиñьма никак не ñîîтветñтвîвала шîлîхîв-
ñкîмó ñтилю. Ê тîмó же Андрей Платîнîв óмер в 1951 гîдó, а раññказ 
пîÿвилñÿ ñпóñтÿ 6 лет пîñле егî ñмерти, рîман «Они ñражалиñь за 
Родину» – в 1969-м. Если бы Шолохов имел готовые рукописи этих 
прîизведений, тî îн издал бы их незамедлительнî.

...Не иñключаю тîгî, чтî начинающий пиñатель Михаил Шîлîхîв 
кое-чему научился у тестя Петра Громославского. И ничего в том 
нет зазîрнîгî! Наñ вñех óчат: в ñемье, шкîле, инñтитóте. Нî не вñе 
ñтанîвÿтñÿ прîзаиками, пîэтами и пîñле îкîнчаниÿ Литератóрнîгî 
инñтитóта, тем бîлее пиñателÿми мирîвîй величины. Ирине Мед-
ведевой-Томашевской, первой реанимировавшей эту бредятину в 
1974 гîдó ñ пîдачи Сîлженицына, не данî былî пîñтигнóть акñиîмó: 
никакîе фîрмальнîе выñшее îбразîвание не заменит прирîднîгî 
таланта гениÿ. Выñшегî îбразîваниÿ не былî ó Льва Тîлñтîгî, 
Горького, Есенина, Маяковского, Бунина… Иные имеют два-три 
выñших îбразîваниÿ, а тîлкó – никакîгî. Впрîчем, и ñам Алекñандр 
Сîлженицын, клеветавший на Михаила Шîлîхîва, гîваривал: «Об-
разîвание óма не прибавлÿет».

Михаил Шîлîхîв не был безграмîтным челîвекîм, как егî пыта-
ются представить. Он тянулся к знаниям, учился в церковно-приход-
ñкîй шкîле, îкîнчил гимназию, рабîтал óчителем в начальнîй шкîле. 
И, кîнечнî, начинающий пиñатель занималñÿ ñамîîбразîванием, 
как и Феîктиñт Áерезîвñкий, за ñпинîй кîтîрîгî былî вñегî четыре 
клаññа. Нî и Феîктиñт Алекñеевич (îн îдин из ñîздателей жóрнала 
«Сибирñкие îгни») напиñал рîманы «Мать», «В ñтепных прîñтîрах», 
«Áабьи трîпы», пîлóчившие признание в пиñательñкîй и читательñкîй 
ñреде. Тем, ктî гîвîрил, чтî Шîлîхîв не напиñал за жизнь ни ñтрîчки, 
ñледîвалî бы îбратитьñÿ к немó, Áерезîвñкîмó, кîтîрый, рабîтаÿ 
в мîñкîвñких изданиÿх, заñтавлÿл нîвичка Михаила Шîлîхîва пî 
неñкîлькó раз переделывать раññказы, чтî тîже ÿвлÿлîñь длÿ негî 
литератóрнîй óчебîй.

Живя в Москве в 1920-х годах, Михаил Александрович занимал-
ñÿ в литкрóжке «Мîлîдаÿ гвардиÿ», рабîтал в газете, литератóрнîм 
жóрнале. Äî «Тихîгî Äîна» издал два ñбîрника: «Äîнñкие раññказы» 
и «Лазîреваÿ ñтепь». Те раññказы, бîльшинñтвî кîтîрых ñам Шîлî-
хîв пîзже назвал óченичеñкими, ñвидетельñтвóют, тем не менее, î 
егî неîñпîримîм таланте. В первîм из них – «Ðîдинке» – прîñма-
триваетñÿ ÿвнаÿ трагичеñкаÿ ñвÿзь ñ бóдóщим рîманîм «Тихий Äîн». 
Атаман-бандит, застреливший по ошибке в бою собственного сына 
и óзнавший егî пî рîдинке на нîге, пóñтил ñебе пóлю в рîт. А раñ-
сказы «Червоточина», «Нахалёнок», «Коловерть» и другие развеивают 
вñÿкие ñîмнениÿ: этî их автîр рîдил в мóках твîрчеñтва «Тихий Äîн». 
Мнîгîе емó дал егî óчитель Алекñандр Серафимîвич.
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Недруги Шолохова почему-то считают его автором одной кни-
ги. А где «Пîднÿтаÿ целина»? Она ñильней вñех книг, напиñанных î 
кîллективизации. Еñли их не óñтраивает идеîлîгиÿ рîмана – тî этî 
их прîблемы. А книги раññказîв? А «Они ñражалиñь за Ðîдинó»? Пî-
следний роман остался не завершённым. И пусть вину за это возьмут 
на ñебÿ лжецы, пîñкîлькó клевета вñю жизнь выбивала Шîлîхîва из 
равновесия. Слава Богу, что он, несмотря на неё, сумел закончить 
«Тихий Äîн». Иñтиннîгî пиñателÿ, замечó, îпределÿют не пî кîли-
чеñтвó книг. Автîрами îднîй книги были Грибîедîв («Гîре îт óма»), 
Äанте («Áîжеñтвеннаÿ кîмедиÿ»), Сервантеñ («Äîн Êихîт»), Митчелл 
(«Óнеñенные ветрîм») и дрóгие. Автîрîм двóх книг был Никîлай 
Оñтрîвñкий. Нî каких книг! Не ñîñтîÿтельна и ññылка на вîзраñт  
Шîлîхîва. Алекñандр Фадеев напиñал «Ðазлив» в 22 гîда, «Ðаз-
грîм» – в 25. Чарльз Äиккенñ первîе крóпнîе прîизведение напиñал 
в 20 лет...

Вîзвращаÿñь к нашей беñеде ñ Гераñимîвым, ÿ ñказал:
– Грóñтнî, Владимир Иванîвич, чтî ни ó кîгî из рóкîвîдите-

лей ñтраны не хватает дóха ñказать: «Михаил Шîлîхîв был, еñть и 
îñтанетñÿ величайшим пиñателем ñîвременнîñти!» Такîй пîñтóпîк в 
своё время оказался по силам Сталину, поставившему точку в споре 
î Владимире Маÿкîвñкîм.

– Я не люблю Маÿкîвñкîгî, – пîмîрщилñÿ Гераñимîв, – нî пî-
ступок Сталина одобряю. Хочу подметить ещё одну деталь, которую 
никто не берёт во внимание.

– Êакóю деталь?
– В первîм издании «Тихîгî Äîна» Шîлîхîв, пî неîпытнîñти 

и мîлîдîñти, дîпóñтил некîтîрые нетîчнîñти в îпиñании îрóжиÿ и 
вîеннîй фîрмы. В ñледóющих переизданиÿх рîмана îни были им 
устранены. Этих ошибок Фёдор Крюков, дотошный знаток и оружия, 
и îбмóндирîваниÿ ñîлдат, казакîв, не дîпóñтил бы. Мîлчат ведь î 
том! Я скрупулёзно прочитал рассказы Крюкова. У него хороший 
ÿзык бытîпиñца, нî ÿзык раññказîв, рîмана Шîлîхîва ÿрче, гóще, 
ñîчней. Пîэт Êîнñтантин Симîнîв, ó кîтîрîгî были крóпные ñтычки 
ñ Шîлîхîвым, в îтличие îт Мезенцева и Сîлженицына, злившихñÿ на 
Михаила Алекñандрîвича, в интервью «Такóю книгó нельзÿ óкраñть», 
îпóбликîваннîм в ñîрîк девÿтîм нîмере жóрнала «Шпигель» за ñемь-
десят четвёртый год, говорил, тем не менее: «Фёдор Крюков не мог 
быть автîрîм «Тихîгî Äîна». Не тîт ÿзык, не тîт маñштаб».

– Симîнîв мîлîдец, – ñказал ÿ. – А вîт как îценивал ÿзык 
Êрюкîва и Шîлîхîва бîльшîй ñпециалиñт в литератóре Феликñ 
Êóзнецîв. Он пишет, чтî в раññказах Êрюкîва и Шîлîхîва – îдна 
и та же прирîда, ó герîев – îдин и тîт же дîнñкîй гîвîр, тîт же 
диалект. А жизнь разнаÿ. Вмеñтî пîлифîнии ñлîва, характернîгî 
длÿ «Тихîгî Äîна», в раññказах Êрюкîва преîбладает îднîîбразнаÿ 
интîнациÿ. Ó Êрюкîва вñе члены предлîжениÿ ñтîÿт на ñвîих ме-
ñтах. Он не признает инверñии, – îна прîñтî не вхîдила в арñенал 
егî хóдîжеñтвенных ñредñтв. «Тихий Äîн» – веñь на инверñиÿх, ибî 
предмет егî изîбражениÿ – тектîничеñкие ñдвиги в прирîде îбще-
ñтва и в прирîде вещей, движóщееñÿ и менÿющееñÿ времÿ. Ó негî 
îñîбаÿ экñпреññиÿ ñлîва, инîй градóñ и инîе качеñтвî выразитель-
нîñти. Отказ îт инверñии в рîмане îзначал бы îтказ îт интîнации 
лиро-эпического повествования, которое и делает «Тихий Дон» 
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великим произведением русской литературы. Всё же очевидно, 
Владимир Иванîвич.

– Шîлîхîвó вменÿют в винó дîпóщенные îшибки, не тîчнî 
ñпиñанные ñ чóжîгî текñта ñлîва, – ñказал Гераñимîв. – Нî ты же, 
дрóже, знаешь, при такîм îгрîмнîм фактичеñкîм материале мîжнî 
допустить и описки, и что-то просмотреть. Так, в рукописи «Тихого 
Äîна» вмеñтî Акñиньи прîñкальзывает Аниñьÿ, именем кîтîрîй 
Шîлîхîв хîтел первîначальнî назвать герîиню и, прикипев к немó, 
îгîваривалñÿ. Пîдîбнîе в рóкîпиñÿх дîпóñкал и Лев Тîлñтîй.  
В рóкîпиñи пîвеñти «Êазаки» îднîгî из герîев зîвóт Êирка (Êирилл), 
пîтîм – Лóкешка, пîтîм ñнîва Êирка. На эти îпиñки ñóщеñтвóют 
кîрректîры. Ошибîк дîбавлÿют и ñами издатели. А бîльше вñегî 
немыñлимых вымыñлîв ñîчинÿют в îтнîшении Шîлîхîва ñами 
критики, пîдîбные Макарîвым. Они дîверилиñь текñтó Льва Êî-
лîднîгî. В ñвîей книге îн, раññказываÿ î рóкîпиñи третьей чаñти 
романа Шолохова, привёл из неё такую фразу: «В стороне восемь 
челîвек драгóн îчарнîвали Êрючкîва. Êакîй выразительный гла-
гîл «îчарнîвали»! Макарîвы, пîрывшиñь в ñлîварÿх, пишóт, чтî ó 
Шîлîхîва перепóтаны бóквы в ñлîве «îчарнîвали». Вмеñтî «ч» в 
ñлîве дîлжна быть напиñана «г». И îни вîпрîшают: «Нî как мîгла 
возникнуть такая ошибка у Шолохова? Ответ напрашивается всё 
тîт же: ñпиñывал плîхî различимый рóкîпиñный текñт, не знаÿ и 
не пîнимаÿ егî ñмыñла. Чóжîй текñт».

– Я, Владимир Иванîвич, в кóрñе этîй иñтîрии. Êритикîв пî-
ñтавил на меñтî тîт же Феликñ Êóзнецîв. Он îтмечал, чтî еñли бы 
макарîвы îбратилиñь к первîиñтîчникó – рóкîпиñи «Тихîгî Äîна», 
îни óбедилиñь бы, чтî этî Лев Êîлîдный не различил абñîлютнî 
îчевидный текñт. В рóкîпиñи – и чернîвîм, и в белîвîм вариан-
тах – немецкие драгóны «îгарнîвали» Êрючкîва. Тîт же глагîл 
ñтîит в жóрнальнîм варианте текñта третьей чаñти рîмана, вî вñех 
пîñледóющих изданиÿх «Тихîгî Äîна», включаÿ издание 1941 гîда. 
Правда, редактîр Ê. Пîтапîв, бîрîвшийñÿ ñ диалектизмами в «Ти-
хîм Äîне», в 1953 гîдó заменил диалектный глагîл «îгарнîвали» 
îбычным «îкрóжением». В даннîм ñлóчае махó дал Лев Êîлîдный, а 
макарîвы, не прилîжив óñилий длÿ выÿñнениÿ иñтины, ñвалили винó 
на Шîлîхîва. Они выиñкивали малейшие егî îтклîнениÿ îт реалий, 
но ведь Шолохов писал роман, а не научную монографию. В какой-то 
ñтепени мóчениÿ Шîлîхîва иñпытал и Алекñандр Фадеев, издавший 
рîман «Мîлîдаÿ гвардиÿ». Егî îбвинÿли рîдители мîлîдîгвардейцев 
в нетîчнîñтÿх, чтî «этî былî не так», чтî рîль îдних îн вîзвыñил, 
дрóгих принизил, и пиñатель в îправдание гîвîрил î ñвîем праве 
хóдîжника на вымыñел, так как ñîздавал хóдîжеñтвеннóю вещь, а не 
прîтîкîльный îбразчик.

– Всё так, друже, – кивнул Владимир Герасимов. – Говоря о Шо-
лîхîве, хîчó пîдтвердить правîтó Äжîнатана Свифта, напиñавшегî 
в своё время: «Когда в мире появляется настоящий гений, вы можете 
легкî óзнать этîгî челîвека пî îбилию врагîв, кîтîрые îбъединÿют-
ñÿ прîтив негî». Тîчные ñлîва. Шîлîхîв, как ñвифтñкий Гóлливер, 
вîзвышаетñÿ над мнîгими «лилипóтами îт литератóры».

– Я же, Владимир Иванîвич, ñкажó î выñтóплении Михаила Алек-
ñандрîвича на ХVIII ñъезде кîмпартии. На негî ññылаютñÿ, зóбîñкалÿ, 
иññледîватели как на дîказательñтвî плагиата пиñателÿ. Он гîвîрил 
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о полевых сумках, которых бросать не будем, «чужие сумки соберём, 
пîтîмó чтî в нашем литератóрнîм хîзÿйñтве ñîдержимîе этих ñóмîк 
впоследствии пригодится, разгромив врагов, мы ещё напишем книги 
î тîм, как мы этих врагîв били, и îñтанóтñÿ в назидание тем из за-
хватчикîв, ктî ñлóчайнî îкажетñÿ недîбитым...»

Шîлîхîв, знавший î клевете на негî, не был прîñтакîм, чтîбы 
ñебÿ же «тîпить». Он, гîвîрÿ îб этîм, имел в видó ñîвñем инîе. 
Áлагîдарÿ этим ñóмкам, ñîбранным на пîлÿх ñражений в Великóю 
Отечеñтвеннóю вîйнó (их, кñтати, прîдîлжают иñкать и нахîдить 
волонтеры-поисковики), мы узнали многое о враге. О том, как они, 
фашиñты, вешали партизан (тó же Зîю Êîñмîдемьÿнñкóю), дîпраши-
вали ñîлдат, тîгî же Юриÿ Смирнîва, раñпÿтîгî ими, как ñжигали 
в дîмах и ñараÿх людей… Äневники, пиñьма, прîтîкîлы дîпрîñîв, 
ñнимки захватчикîв дейñтвительнî были иñпîльзîваны нашими пи-
ñателÿми, жóрналиñтами в ñтатьÿх, îчерках и пîвеñтÿх, в тîм чиñле 
Ильёй Эренбургом. А сам Михаил Шолохов без чужих сумок написал 
и непревзîйденный раññказ «Сóдьба челîвека», и рîман «Они ñража-
лиñь за Ðîдинó». Êñтати, пîñле îднîй из бîмбежек немцами ñтаницы 
Вёшенской танкисты подобрали на улице десятки страниц рукописи 
«Тихîгî Äîна», и îдин из кîмандирîв дî кîнца вîйны хранил их в 
бîевîй машине.

– Ты прав, – ñказал Гераñимîв. – Не ñîбирай мы ñ пîлей ñра-
жений ñóмîк, в тîм чиñле ñвîих бîйцîв, канóли бы в небытие мнî-
гие прîизведениÿ наших пîгибших пîэтîв и пиñателей. И вîîбще, 
кнóтами пîлîñîвали рóññкóю мóзó, били батîгами, раññтреливали. 
Клеветали и клевещут на неё. И вот, друже, какие раздумья меня 
глîжóт: за Ðадищева, Пóшкина, Лермîнтîва, Чернышевñкîгî мы 
предъявляем счёт царям. Но кому предъявить счёт за расстрел Гуми-
лёва, Клюева, Корнилова, Васильева, за убийство Сергея Есенина, 
за преждевременнóю ñмерть Шîлîхîва и дрóгих?

– Êак кîмó? – óдивилñÿ ÿ. – За затравленнîгî Шîлîхîва надî 
ñóдить Áерезîвñкîгî, Авербаха, Тîмашевñкóю, Сîлженицына, Ме-
зенцева и дрóгих, включаÿ Михаила Сóñлîва. Сóñлîв не любил пи-
ñателÿ за тî, чтî îн не впóñтил егî îднажды в ñвîй дîм, ñîñлавшиñь 
на занÿтîñть, и за тî, чтî Шîлîхîв не к немó îбращалñÿ, а напрÿмóю 
шёл к руководителям страны, и, мстя ему, мешал выяснить истину. В 
частности, мешал норвежцу-славянисту Хьетсо встретиться с Шоло-
ховым. В гибели иных писателей виноваты, в какой-то мере, Ленин 
и Сталин, нахîдившиеñÿ ó влаñти.

– Э, нет! – вîñпрîтивилñÿ Гераñимîв. – Наñчет Шîлîхîва не 
спорю. В отношении других поёшь под дудку «демократов». Давай 
кîнкретикó. Павла Ваñильева óничтîжили пî дîнîñó Михаила Гî-
лодного-Эпштейна, Семёна Кирсанова, Иосифа Уткина, Александра 
Безыменского; на Николая Гумилёва донёс Лазарь Берман; Сергея 
Еñенина травили Никîлай Áóхарин, Ильÿ Эренбóрг… Óбили же пî-
эта чекисты из личной охраны Лейбы Бронштейна-Троцкого по его 
заказó. Тîгî Трîцкîгî, îбразнîе выражение кîтîрîгî «пî «кóлакó» 
óдарим кóлакîм» былî взÿтî на вîîрóжение длÿ тîгî, чтîбы ñîрвать 
ñ рóññкîй земли миллиîны трóдîлюбивых креñтьÿн. Тîгî Трîцкîгî, 
кîтîрîгî Еñенин вывел в îбразе кîмиññара Чекиñтîва в «Стране 
негодяев», и он, Троцкий, несомненно, узнав в нём себя, задумал 
раñправó над великим рóññким пîэтîм. Äа как не óзнаешь, еñли За-
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марашкин прÿмî на негî óказывает: «Я знаю, чтî ты еврей, фамилиÿ 
твоя Лейбман, и чёрт с тобой, что ты жил за границей…» И говорил 
îн, Чекиñтîв, как Трîцкий:

…Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие…
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие…

– И переñтраивал, и грîмил церкви, – брîñил ÿ репликó. – Трîц-
кий компрометировал советскую власть, настраивал против неё и 
казачеñтвî, и рóññких креñтьÿн, извîдил пиñателей. Пîэтîмó Сталин, 
о котором зачастую несправедливо сочиняют небылицы-страшилки, 
пîрвал ñ ним. А в óбийñтве Сергеÿ Еñенина не ñîмневалñÿ извеñт-
ный пиñатель Áîриñ Лавренев, пîбывавший в гîñтинице «Англетер» 
и поместивший спустя два дня после трагедии статью «Казнённый 
дегенератами» (г. Ленинград, «Красная газета», N 315), предварив её 
эпиграфîм из ñтихîтвîрениÿ Михаила Лермîнтîва: «И вы не ñмîете 
всей вашей чёрной кровью поэта праведную кровь!» 

Пîзже был óбит ñын Сергеÿ Еñенина и Анны Изрÿднîвîй – Геîр-
гий, тîже талантливый пîэт. Егî раññтрелÿли пî личнîмó приказó 
чекиñта Якîва Арîнîва (наñтîÿщаÿ фамилиÿ – Сîрензîн). Имена 
дîнîñчикîв и óбийц мîжнî прîдîлжать и прîдîлжать. А Сталин тóт 
ни при чём. Он, набрав силу, спасал, наоборот, писателей. Ему при-
писывают убийство Горького. Это – ложь! Горький болел тяжёлой 
фîрмîй тóберкóлеза и óмер ñвîей ñмертью.

Мы замîлчали. Пîмîлчав, ÿ пîблагîдарил Владимира Иванîвича 
за глóбîкîе знание предмета нашегî разгîвîра и, вñпîмнив î пред-
ñмертнîм пиñьме Алекñандра Фадеева, напîмнил егî дрóгó – в прî-
дîлжение темы îб îтветñтвеннîñти правителей за гибель пиñателей: 
«Не вижó вîзмîжнîñти дальше жить, так как иñкóññтвî, кîтîрîмó ÿ 
отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руко-
вîдñтвîм партии, и теперь óже не мîжет быть пîправленî. Лóчшие 
кадры литератóры – в чиñле, кîтîрîе даже не ñнилîñь царñким ñа-
трапам, физичеñки иñтреблены или пîгибли благîдарÿ преñтóпнîмó 
пîпóñтительñтвó влаñть имóщих».

Закîнчив выдержкó из пиñьма, кîтîрîе знал пîчти назóбîк, ÿ 
ñпрîñил:

– Чтî ñкажешь, Владимир Иванîвич?
Владимир Гераñимîв óñмехнóлñÿ:
– Äóмаешь, загнал менÿ в óгîл? Я знакîм ñ этим пиñьмîм. 

Дальше-то что не цитируешь? А дальше говорится: «С каким чувством 
свободы и открытости мира входило моё поколение в литературе 
при Ленине, какие ñилы неîбъÿтные были в дóше и какие прекраñные 
произведения мы создавали и ещё могли бы создать! Литература 
– этî ñвÿтаÿ ñвÿтых – îтдана на раñтерзание бюрîкратам и ñамым 
îтñталым элементам нарîда, из ñамых «выñîких» трибóн – таких, 
как Московская конференция или ХХ-й партсъезд, – раздался 
новый лозунг «Ату её!» Тот путь, которым собираются «исправить» 
пîлîжение, вызывает вîзмóщение: ñîбрана грóппа невежд, за иñ-
ключением немнîгих чеñтных людей, нахîдÿщихñÿ в ñîñтîÿнии 
такîй же затравленнîñти, пîтîмó не мîгóщих ñказать правдó, – и 
вывîды, глóбîкî антиленинñкие, ибî иñхîдÿт из бюрîкратичеñких 
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привычек, сопровождаются угрозой всё той же «дубинкой». Видишь, 
дрóже, вî чтî этî вылилîñь?

– Ленинñкîе óчение мне импîнирóет, – ñказал ÿ óклîнчивî, – нî 
ñамîгî Ленина ñ óчением, плîхî развитым егî óчениками, не îтî-
ждеñтвлÿю.

Владимир Гераñимîв неîжиданнî призналñÿ:
– Я в звании кîммóниñта неñкîлькî деñÿтилетий выпîлнÿл ñамóю 

наñтîÿщóю антирóññкóю прîграммó пî дóхîвнîмó и физичеñкîмó 
óничтîжению нашей гîлóбóшки – ñвÿтîй Ðóñи, кîтîрóю – дî чегî ÿ 
дожил! – называют уже Раша. Такое моё позднее прозрение. Я пре-
зираю двадцатый партñъезд, как презирал егî Фадеев, раñкóñивший 
раньше менÿ тî «идеîлîгичеñкîе варевî», кîтîрым дî ñих пîр давÿтñÿ 
недалёкие люди…

Я пîразилñÿ признанию дрóга. Прîдîлжать дальнейший ñпîр 
ñ ним раñхîтелîñь. Сглаживаÿ îñтрîтó разгîвîра, ÿ раññказал, как 
нам, шкîльникам, îбъÿñнÿли ñамîóбийñтвî Алекñандра Фадеева. 
Он, мîл, ñтрадал алкîгîлизмîм и в гîрÿчке, кîгда деградирîвал как 
личнîñть, заñтрелилñÿ. Правдó î причинах егî гибели ÿ óзнал пîзже. 
Äîвели егî дî запîÿ и ñамîóбийñтва нîвые ñатрапы, чтî были на-
много хуже Сталина. Им и счёт за него, Фадеева, надо предъявить. 
И за всю нынешнюю русскую литературу! Её унижают ныне ещё 
бîльше. Пиñательñкий ñîюз низвели дî îбщеñтвеннîй îрганизации, ñ 
вытекающими îтñюда вñеми негативными пîñледñтвиÿми. Небывалаÿ 
дьявольщина охватила Россию, начиная с Хрущёва. Сталин хоть был 
образованным, что подчёркивал Фадеев, укреплял страну, а пришед-
шие к власти политики разрушают её, и с не меньшим количеством 
жертв. Гóñтîй крîвавый ñлед тÿнетñÿ ñ царñтва Ельцина. При Сталине 
демократии было куда больше, чем при нём. Ельцин, как и Гитлер, 
разгîнÿл прîфñîюзы, закрывал кîмпартию, ñпîñîбñтвîвал разгóлó 
бандитизма и ñîзданию криминальнîгî рынка.

О Никите Хрущеве в день его 70-летнего юбилея Владимир Ге-
раñимîв прîчитал «óжаñные» ñтихи в приñóтñтвии Юриÿ Гагарина.  
В тîт день в центральный Äîм жóрналиñтîв, где Владимир Иванîвич 
работал, прибыли космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и лёт-
чик-испытатель Владимир Коккинаки. Для них в кабинете директора 
был накрыт ñтîл. Герман Степанîвич ñказал:

– Мы, кîñмîнавты, – люди железные, а Юрий Алекñеевич ó 
наñ – ñтальнîй…

Äиректîр центральнîгî Äîма жóрналиñтîв пîхваñталñÿ:
– А ó наñ еñть ñвîй пîэт – Владимир Гераñимîв.
– Интереñнî былî бы егî пîñлóшать, – óлыбнóлñÿ Юрий Гагарин.
Владимир Иванîвич, ñтîÿ напрîтив первîгî кîñмîнавта, прîчел 

«Áалладó î Еñенине».
Юрий Алекñеевич мîментальнî налил ñебе и пîэтó пî ñтаканó 

рîма и, чîкнóвшиñь ñ ним и тîварищами, ñказал:
– Нó, за пîэзию! – И – хîп! – выпил веñь ñтакан и не ñпеша за-

кóñил крîхîй кîнфетки.
«Ничегî ñебе! – óдивилñÿ Владимир Гераñимîв, не решаÿñь 

пîñледîвать примерó Юриÿ Гагарина.– Еñли ÿ выпью дî дна, тî и 
тапîчки îткинó». Тóт парни ñтали над ним пîдтрóнивать: «Чтî, ñлабы 
пîэты перед кîñмîнавтами?!» «Эх, была, не была!» – пîдóмал îн и 
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тоже хватил до донышка. И окосел. И когда кто-то предложил выпить 
за юбилей Никиты Сергеевича, Владимир Иванîвич в пьÿнîм óгаре 
выдал экспромт, не красящий Хрущёва. Поэта оттащили от стола и 
îтвезли «хóлигана» дîмîй. На дрóгîй день îн óзнал: Юрий Гагарин 
ещё пил, а потом сел за руль и доехал до Звёздного городка. И Вла-
димир Гераñимîв óбедилñÿ: Юрий Алекñеевич Гагарин дейñтвительнî 
был ñтальным челîвекîм. Мîгóчее былî ó негî ñердце.

…Обо всём, кажись, перетолковали мы на вечёрке с Владимиром 
Иванîвичем и Äарьÿльчикîм. И ñтихи читали, и пеñни пîпели пîд 
егî аккîрдеîн.

Спать легли пîзднî, и пîзднî прîñнóлиñь, чаñîв в деñÿть. Веñелî 
почаёвничали – и расстались. Когда ещё встретимся – один Бог ведает.

Ê Владимирó Гераñимîвó ÿ приезжал и в пîñледóющие гîды. 
В 2004 гîдó навеñтил егî ñ Еленîй Ðîждеñтвенñкîй – в бîльнице. 
Он, перенёсший инфаркт, обрадовался нам: живо общался с нами, 
ñыпал ñтихами. Врачи, îказавшиеñÿ пîдле наñ, дали емó замечание: 
«Áîльнîй, вам нельзÿ так веñелитьñÿ!»

В 2007 году я нагрянул к нему в гости с поэтом Фёдором 
Вîñтрикîвым. Они знали дрóг дрóга пî пóбликациÿм в периîдике 
и поэтическим сборникам. Фёдор был в курсе продолжительной 
бîрьбы Владимира Гераñимîва за выживание в литератóре. Они, 
единîмышленники, не мîгли нагîвîритьñÿ, а мы ñ Äарьÿльчикîм не 
мешали им. Пîтîм читали ñтихи. Äарьÿ Иванîвна знала наизóñть 
мнîгие прîизведениÿ мóжа.

Спóñтÿ гîд ÿ ñнîва пîбывал ó Владимира Иванîвича и Äарьÿль-
чика. Старейший поэт по-доброму отозвался о творчестве Фёдора 
Сергеевича. Егî ñлîва ÿ запиñал на диктîфîн и передал их дрóгó: 
«Фёдор Востриков работает в русле классической поэзии, в том 
рóñле, в кîтîрîм твîрили Пóшкин и Тютчев, Êîльцîв и Никитин, 
Есенин и Рубцов… Воистину спасибо русской земле, что она ещё 
не переñтала таких талантливых пîэтîв рîжать, как Вîñтрикîв. И 
спасибо самому Фёдору Сергеевичу за его волшебные стихи. Когда 
ÿ в плîхîм наñтрîении, тî дóша мîÿ вñегда прîñитñÿ к ñтихам этîгî 
замечательнîгî пîэта, и ÿ, îкóнóвшиñь в егî пîэтичеñкий мир, напîл-
ненный ñветлыми îбразами прекраñных людей, щедрыми краñками 
рîднîй земли, ñнîва îбретаю пîкîй, óвереннîñть в ñебе…» 

Неñкîлькî раз бывал ÿ ó Владимира Иванîвич, îбîжавшегî 
боголюбимого Дарьяльчика, и в 2009 году ещё. И она души в нём 
не чаяла. Владимир Герасимов, знавший, кажется, всё творчество 
Алекñандра Пóшкина наизóñть, читал îднажды и мне, и ей чóть ли не 
всего «Евгения Онегина». И это в его-то лета! Такой это был человек, 
обласканный Исаковским, защищённый Шолоховым и не признанный 
в Ðîññии как ñамîбытный пîэт.

Владимир Иванович умер на 86-м году жизни, 31 мая 2010-го. 
Я прîвîжал егî в пîñледний пóть на Окрóжнîе кладбище Екатерин-
бóрга.

Кто-то меня проводит?
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Василий КОЛБИН

ОТ ПУТ-ТУМПА К МУНИН-ТУМПУ Очерк

Июль выдалñÿ на редкîñть «гнóñным». Гнóñ – в îñнîвнîм мîшка – 
расплодился в неимоверном количестве. Стояли удивительно тёплые 
длÿ Севернîгî Óрала нîчи и мелкие крîвîпийцы чóвñтвîвали ñебÿ 
в белёсых сумерках комфортно, как никогда.

В 2007 гîдó ÿ решил не идти привычнîй трîпîй через кîрдîн 
«Лиственничный», а выбрал дальний маршрут через хребет Пут-Тумп. 
Слîвî «Тóмп» ñ манñийñкîгî ÿзыка мîжнî перевеñти как хîлм. В не-
кîтîрых ñлóчаÿх выñîта этих «хîлмîв» пîдбираетñÿ к тыñÿче метрîв 
над уровнем моря. На плоских вершинах лежит ковёр горной тундры 
или грîмîздÿтñÿ валóны. Нередки на вершинах «тóмпîв» и живîпиñ-
ные îñтанцы. В этó экñпедицию мы ñ ñынîм надеÿлиñь дîбратьñÿ дî 
самого знаменитого Вишерского «холма» – Мунин-Тумпа. Сказочная 
живîпиñь гîр Севернîгî Óрала, кîтîраÿ îткрывалаñь взîрó ñквîзь 
дымкó иñпарений, интереñîвала наñ далекî не в первóю îчередь. 
Цель наших ñтранñтвий – изóчение наñелениÿ птиц.

…Óтреннее ñîлнце заñталî наñ на ñклîне гîры Áîльшаÿ Мîйва, 
где мы остановились на днёвку. Неумолимо наваливался зной, дым 
кîñтерка немнîгî разгîнÿл мîшкó. В палатке пîд ñенью ñравнительнî 
высоко натянутого тента было нежарко, и сын забрался в неё досма-
тривать ñны. А ÿ пытаюñь пîзнакîмитьñÿ ñ меñтными пернатыми. Нî 
знîй видимî не раñпîлагает птиц к пеñнÿм. Êрîме îдинîкî пîющегî 
ñамца ñадîвîй ñлавки и пары гаичек, ñîбирающих наñекîмых длÿ 
ñвîих птенцîв, мне никтî не вñтречаетñÿ.

Мîшка же не знает перерывîв. Äнем прилетают и главные крî-
вопийцы – слепни, которых ещё неправильно называют «оводами». 
Эти дîбычó выñматривают ñвîими îгрîмными глазами издалека.

Сижó ó кîñтерка, делаю запиñи в дневнике. Пîтихîнькó наñтó-
пает вечер. Мîжнî ñîбиратьñÿ в дîрîгó. Сегîднÿ нóжнî дîйти дî 
хребта Пут-Тумп. Молодая зелень только развернувших свои опахала 
папîрîтникîв радóет глаз. Через неñкîлькî дней îни разраñтóтñÿ и 
ñделают передвижение пî тайге бîльшîй прîблемîй – гигантñкие 
перья древних растений скроют всё. Прощаемся с горой Большая 
Мîйва и ñпóñкаемñÿ в небîльшîе бîлîтî, где ñîбирает ñвîи вîды 
первый притîк реки Áîльшаÿ Мîйва – рóчей Лóньва. Пî хîдó движе-
ниÿ ÿ нагîвариваю на диктîфîн инфîрмацию îбî вñех вñтреченных 
птицах. Шествие среди куртин молодых папоротников даётся легко. 
Вскоре начинается подъём к хребту Пут-Тумп.

Ваñилий Анфимîвич ÊОЛÁИН. Êандидат биîлîгичеñких наóк, член 
Сîюза жóрналиñтîв Ðîññии. Ðабîтает в запîведнике «Вишерñкий»: 
ведóщий наóчный ñîтрóдник. Автîр бîлее 100 пóбликаций на наóчные 
и научно-популярные темы. Публиковался в различных журналах, в т. ч. 
«В мире живîтных», «Вîкрóг ñвета», «Наóка и жизнь», «Прирîда». Лаóреат 
премии фîнда Ф. Ð. Штильмарка в нîминациÿх «Êниги î прирîде длÿ 
детей» и «Äîñтижениÿ в наóке» (2010).
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Хребет Пут-Тумп раскинулся гигантской подковой. С восточной 
ñтîрîны егî ñклîны óпираютñÿ в дîлинó óже набирающей ñилó реки 
Вёлс, а западная сторона спускается к болоту, где берёт начало зна-
комая нам река Большая Мойва. И Вёлс, и Мойва впадают в Вишеру. 
Причём оба водных потока, встречаясь с главной рекой, мало чем 
уступают ей в размерах. Мойва течёт в необычном для бассейна Волги 
направлении – на Север. Äîрîгó на Юг реке перегîраживает хребет 
Тулымский камень. Лишь обогнув хребет лошади (Лув-Нёр) – таково 
манñийñкîе название этîгî выñîчайшегî в Пермñкîм крае гîрнîгî 
маññива – Мîйва начинает пîвîрîт к югó и ñразó же вñтречаетñÿ ñ 
Вишерой. Вёлс же течёт самостоятельно ещё добрых сто километров. 
Он набирает мîщь, шóмит на перекатах. А какими краñками играет 
парма пî егî берегам!

Однакî вñе эти мыñли пîд рюкзакîм мигîм óлетóчиваютñÿ îт 
вîзмóщенных крикîв чернîзîбых дрîздîв. Мы невîльнî втîрглиñь 
на их территîрию. Самец и ñамка пîднÿли неиñтîвый гвалт. При 
этом самка не расстаётся с наловленными для кормёжки птенцов 
наñекîмыми. Я пытаюñь ñфîтîграфирîвать птиц, нî ñîлнце óже 
закатилîñь и из мîей затеи ничегî не выхîдит. Прîдîлжаÿ пóть, мы 
выхîдим из леñа на кóрóм, кîтîрый крóтî îбрываетñÿ внóтрь пîдкîвы 
Пут-Тумпа. Здесь рождается его собственная река – Путтумплохья. 
Она успевает пробежать десяток километров и сливается с Вёлсом.

Сóмерки ñгóщаютñÿ. Меñта кажóтñÿ дîñтîйными длÿ бîлее пîд-
рîбнîгî îбñледîваниÿ, и мы ñтавим палаткó пîблизîñти îт затерÿв-
шегîñÿ в ивнÿке рóчейка.

Ландшафты хребта Пут-Тумп оказались довольно разнообразны. 
Мы прîшли тîлькî западнóю чаñть егî пîдкîвы, при этîм переñекали 
мрачнîватые елîвые редкîлеñьÿ, где пîчти не вñтречалиñь птицы, и 
нагрîмîждениÿ валóнîв, и камениñтóю тóндрó.

После второй ночёвки на склоне Пут-Тумпа мы распростились 
ñ этим хребтîм и вышли на знакîмîе меñтî, îбîзначеннîе на карте 
как «Чóм Áахтиÿрîва».

В этом месте обширное болото, питающее истоки Вёлса и Боль-
шîй Мîйвы, перехîдит в паркîвîе редкîлеñье пîднîжиÿ хребта 
Ольхîвîчный. Птиц здеñь былî мнîгî. Очереднаÿ пара чернîзîбых 
дроздов кормила своих отпрысков муравьями-древоточцами. Прямо 
возле тропы в объектив попала овсянка-крошка. Промелькнули и 
ñамые ñîлидные вьюрки – щóры.

После трёхсуточного крюка через Пут-Тумп стоянка на «чуме» 
вîñпринималаñь как рîднîе, óютнîе меñтî. Мы жарили на ñкîвîрîд-
ке ñîевîе «мÿñî» ñ приправами, принимали ваннó в ледÿнîм рóчье. 
Когда-то геологи специально для купания выбрали лишние камни в 
здешнем вîдîтîке. Пîñле дîлгих иñтÿзаний тела мîшкîй, îбрабîтка 
хîлîдîм вîñпринималаñь как благî.

Какое счастье сделать радиальный выход без тяжелого рюкзака-
«спинолома»! Я обошел болото, где голубели мелководные озёра, 
кîтîрые кîреннîй îбитатель здешних меñт – манñи Алекñей Áахти-
яров – помнит ещё большими.

Возле болота беспокоились серенькие кулички с весёлым на-
званием – фифи. Чóть дальше ñлышалñÿ гîлîñ бîлее крóпнîгî 
кóлика – бîльшîгî óлита. Один фифи пîдлетел кî мне и óñелñÿ на 
ветку берёзы извилистой. Есть у этих куличков такое отличие от 
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бîльшинñтва длиннîнîñых рîдñтвенникîв – не пóгают их деревьÿ. 
Фифи даже гнездî мîгóт на дереве пîñтрîить. Очень пîхîжий на 
него другой куличёк – черныш, также любит деревья. Чернышей в 
Вишерñкîй тайге мнîгî. Инîгда кажетñÿ, чтî вîзле каждîгî леñнîгî 
водоёма живёт своя пара. Гнездо черныша мне попалось на глаза 
в этîм же райîне через гîд, кîгда ÿ ñнîва ñîвершил экñкóрñию на 
Пут-Тумп. К моему удивлению этот лесной куличёк взялся выводить 
птенцîв прÿмî в гîрах, ñреди камней и тóндры. Äî леñа и вîды îттóда 
былî далекî. Видимî эта ñемьÿ чернышей îказалаñь любительницей 
гîр и не пîжелала ñелитьñÿ на живîпиñнîм Мîйвинñкîм бîлîте. 
Среди птиц, также как и ñреди людей, вñегда îбнарóживаютñÿ ÿркие 
индивидóальнîñти.

Пîñередине бîлîта нахîдитñÿ небîльшîе вîзвышение, где ñреди 
мхîв разбрîñаны кóñты мîжжевельника ñибирñкîгî и в изîбилии 
цветёт ветреница пермская. Здесь я столкнулся с лосихой. Возмож-
но, где-то поблизости прятался лосёнок, поскольку она не убегала 
далекî, а ñнîва и ñнîва мелькала междó кóñтîв. С лîñÿми шóтки 
плохи – если мамаша решит, что я опасен для её малыша, то может 
перейти в атакó…

Мы прîжили в райîне «чóма» целые ñóтки, îñтавили небîльшîй 
запаñ прîдóктîв на îбратный пóть и двинóлиñь дальше.

Летние грозы всегда неожиданны. Вот мы только начали подъём 
пî кóрóмникó и вдрóг набежали тóчи, пîдóл ветер, и грîм – îткóда ни 
вîзьмиñь. На хребте óкрытьñÿ негде, пîэтîмó прÿчемñÿ пîд тентîм 
вмеñте ñ рюкзаками и мнîгîñтрадальнîй гитарîй.

В гîрах челîвек чóвñтвóет ñебÿ îñîбеннî беззащитным перед 
грîзîй. Пîнÿтнî, чтî еñли ñтîÿть на вершине, тî запîлóчить разрÿд 
мîлнии мîжнî îчень легкî. Êîгда же мы ñпрÿталиñь пîд тентîм ñреди 
валунов, то возникло почти детское чувство, что всё – «мы в домике». 
Мы ñтали такими же, как тыñÿчи камней, ñлагающих хребет и грîзные 
бîги – влаñтители здешних гîр – и ñтихий не видÿт наñ.

Градины и дîждевые капли ñтóчат пî ткани тента. Мîлнии прî-
резают свинцовое небо. Но вскоре всё стихает, остаётся только 
мелкий дîждь…

Хîдить пî мîкрым валóнам тÿжелî и îпаñнî. Нî ó наñ нет дрó-
гого выхода. Остаётся утешать себя тем, что не стало мошки. Мы 
идём по плоскому верху хребта Ольховочный. Постепенно дождь 
прекращаетñÿ, и ветер ñóшит камни и наши рюкзаки.

Закат заñтал наñ на перевале через îтрîг хребта Ишерим к 
ключó Светлый. Óхîдÿщее ñîлнце îкраñилî тóчи алым и îбразîвалî 
фантаñтичеñкие îгненные вîрîта. Нî ветер быñтрî разрóшает этîт 
замок Фата-морганы. Мы же стремимся под сень кедра на Светлом 
рóчье, кîтîрый óже не раз давал нам приют.

Ê пîлóдню ñледóющегî днÿ мы пришли на благîдатный кîрдîн 
«Мîйва». Отдыхали, тîпили баню, изóчали меñтнîе пернатîе на-
ñеление. Недалекî îт кîрдîна îбнарóжилîñь гнездî чернîзîбîгî 
дрîзда, где плîтнî, как грибы в кîрзинке, ñидели óже îперившиеñÿ 
птенцы. Я брîдил пî рóчью Мîлебный и реке Малаÿ Мîйва, надеÿñь 
ñфîтîграфирîвать îлÿпîк. Нî этî îказалîñь îчень не прîñтî.

Олÿпки кîрмÿтñÿ различными вîдными беñпîзвîнîчными, 
кîтîрых îни ñîбирают пî берегам, или нырÿют за ними, раñправлÿÿ 
пîд вîдîй крыльÿ длÿ тîгî, чтîбы течение прижималî их кî днó. Их 
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добычей становятся личинки подёнок, ручейников, другие водные 
наñекîмые. Êрîме тîгî, îни мîгóт еñть икрó и малькîв рыб, различных 
ракîîбразных, мелких мîллюñкîв. Гîлîñ îлÿпки – «дзип, дзип…» – 
непременно донесётся до вашего слуха, если отправиться вдоль любой 
нашей гîрнîй речки. Пеñнÿ îлÿпки – жóрчащие трели и ñвиñты.

В баññейне Вишеры вîдÿнные вîрîбьи (инîгда их так называют) 
îбитают крóглый гîд. Еñли летîм ниже запîведника эти «пîдвîдники» 
óже не вñтречаютñÿ, тî зимîй некîтîрые из них ñпóñкаютñÿ вниз пî 
реке и живóт даже вîзле ключей камнÿ Ветлан выше Êраñнîвишерñка. 
Нî как бы тî ни былî, эта óдивительнаÿ пичóга редка – ñлишкîм 
высокие требования она предъявляет к чистоте рек и ручьёв. Да и 
лишнегî беñпîкîйñтва не любит. 

На кîрдîне пîдîлгó живóт наóчные ñîтрóдники запîведника 
Евгений Савичев и Ирина Прîкîшева. Ó Евгениÿ ÿ пîдрîбнî раñ-
спросил дорогу к Мунин-Тумпу. Одно дело идти к месту по карте и 
ñîвñем дрóгîе – пîлагатьñÿ на îриентиры бывалîгî челîвека.

Êîрдîн «Мîйва» дî ñîзданиÿ запîведника был гидрîметеîрîлî-
гичеñкîй ñтанцией. В те времена ñюда чаñтî прихîдил вездехîд из 
Свердловской области. Сейчас это таёжное средство передвижения 
ñтîит на кîрдîне как памÿтник. Прîшлî óже пîчти двадцать лет ñ 
тех пîр, как îн выпîлнил ñвîй пîñледний рейñ на вîñтîчный ñклîн 
Урала. Но след его гусениц, ведущий в Азию, по-прежнему хорошо 
заметен. На «вездехîдке» раñпîлîжены фенîлîгичеñкие плîщадки, 
а я ежегодно провожу учёты птиц на этом двенадцатикилометровом 
маршруте.Вот и теперь, отправляясь на Мунин-Тумп, я учитывал всех 
вñтреченных птиц.

Ê пîлóдню мы пришли к иñтîкó реки Малаÿ Мîйва. Здеñь мîщ-
наÿ река, кîтîрóю мы ñ трóдîм перешли вîзле кîрдîна, раñкатав 
бîлîтники, бежит в живîпиñнîм каньîне маленьким рóчейкîм. Здеñь 
ñреди зарîñлей мîжжевельника и альпийñкîгî разнîтравьÿ îбитает 
мнîжеñтвî птиц. Не óдивительнî, чтî на ñклîне хребта Мîлебный 
пîñтîÿннî îбитают дербники. Этим ñîкîлкам, прîмышлÿющим в 
îñнîвнîм мелкими птицами, хватает дîбычи, чтîбы ñамим прîкîр-
митьñÿ и птенцîв выраñтить. Ó хребта Мîлебный хîрîшî выражены 
три вершины: самая главная по-мансийски называется «Ойка-Чахль» 
(старик-гора). В давние времена только шаманы имели право восхо-
дить на неё. Главная (и самая высокая среди окрестных гор) вершина 
параллельного Муравьиного хребта носит название «Хусь-Ойка» 
(ñлóга Ойки).

Óтрîм мы пîднÿлиñь на ñеверный îтрîг Мóравьинîгî камнÿ и 
двинóлиñь пî гîрнîй тóндре на ñевер. Ветерîк îтгîнÿл мîшкó, платî 
плавно понижалось, и всё ближе становилась безымянная гора высо-
тîй 1007 м, примîñтившаÿñÿ на ñевернîм плече Мóравьинîгî камнÿ. 
Когда мы оказались у её подножия, она обрела такую внушительность, 
чтî óже напîминала пîтóхший вóлкан. Обîйти этó безымÿннóю вер-
шину было невозможно. Пришлось одолевать крутой подъём, местами 
камни ехали пîд нîгами. Накîнец гîра была прîйдена и мы ñнîва 
шагали пî гîрнîй тóндре, набираÿ выñîтó. Такîвы были ñюрпризы 
хребта Муравьиный – великий Хусь-Ойка внушал всё большее ува-
жение. Протяжённость и высота хребта мало чем уступают Тулым-
скому камню, а окрестные пейзажи завораживали всё сильнее. Если 
бы не мîшка, кîтîраÿ при каждîм затишье набраñывалаñь на наñ!..
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Накîнец хребет заканчиваетñÿ. Севернаÿ егî îкîнечнîñть завер-
шаетñÿ баñтиîнами îñтанцев. Êрóтые ñклîны гîльцîв вклиниваютñÿ 
здеñь в елîвóю пармó дîлины реки Ниîлñ.

Спускаясь по склону, мы высматривали затёски на деревьях, 
ñделанные Евгением Савичевым, кîгда îн раñчищал трîпó. Вñкîре 
затёски обнаружились, и движение к реке Ниолс стало похожим на 
прîгóлкó. Вîзле легендарнîй реки, как и îбещал Евгений, наñ ждалî 
удобное место для стоянки. Палатка, костёр, вечерняя трапеза, со-
ñтîÿщаÿ из привычнîй каши и чаÿ, быñтрî ñделали кóñîчек тайги ó 
дивной реки нашим домом. На следующий день нас ждал Мунин-Тумп! 
Нî… Вечерîм бîги в îчереднîй раз пîñмеÿлиñь над нами – началñÿ 
дîждь, кîтîрый не прерывалñÿ дî вечера ñледóющегî днÿ…

На болоте возле Ниолса жили пеночки-зарнички. Эти сибирские 
птички нахîдÿтñÿ в запîведнике на западнîй границе ñвîегî ареала. 
Они вñтречаютñÿ редкî, пîэтîмó каждîе меñтîнахîждение дîñтîйнî 
упоминания в «Летописи природы» (ежегодный отчёт научного отдела 
î ñîñтîÿнии прирîднîгî кîмплекñа запîведника).

Пять километров подъёма к цели нашего путешествия оказа-
лись нелёгкими. Зарубки быстро потерялись, и пришлось двигаться 
пî кîмпаñó. Нî пîñкîлькó двигатьñÿ нóжнî былî ñтрîгî на ñевер, 
мы ниñкîлькî не îтклîнилиñь îт кóрñа. Вñкîре впереди замаÿчили 
каменные îñтанцы, и ñталî ÿñнî, чтî и без трîпы мы вышли прÿмî 
кóда нóжнî – к «чóмнîмó меñтó». Название этîгî меñта îбразîвалîñь 
от слова чум (а не чума). Только здесь каким-то чудом сохраняется 
небольшой водоём. Живописные останцы заслоняют от ветра. Скалы 
в виде ñтîлбîв îкîлî деñÿти метрîв выñîтîй меñтами были пîкрыты 
желтîватыми лишайниками и пîэтîмó казалиñь пîхîжими на îгрîм-
ные лîмти ñыра. В разгар экñпедиции î таких прîдóктах прихîдитñÿ 
тîлькî мечтать – вîт и прихîдÿт на óм ñтранные ñравнениÿ.

Êак и раññказывал Евгений, дальнейший пóть к îñнîвнîй ка-
менной «армии» Мунин-Тумпа проходил через «ущелье ведьм». Здесь 
îтвеñные каменные ñтены ñ двóх ñтîрîн îбñтóпают трîпкó, а ñîлнце 
пîÿвлÿетñÿ тîлькî в райîне пîлóднÿ…

На ñледóющий день мы îтправилиñь на вершинó. Ðазнîîбразие 
каменных изваÿний мнîгие тыñÿчелетиÿ ñтîÿщих здеñь пîд ñîлнцем, 
дождём и ветром едва ли можно описать! На одной скале обнаружи-
лиñь деревÿнные рóины триангóлÿциîннîгî пóнкта. Снимаÿ величе-
ñтвенные îñтанцы, невîльнî впадаешь в иллюзию, чтî фîтîграфии 
ñмîгóт передать те неверîÿтные îщóщениÿ, кîтîрые îхватывают 
челîвека в этîй гîрнîй ñтране…

Тóндра вîкрóг ñкал была на óдивление беднîй. Из птиц нам 
вñтретилиñь тîлькî банальные лóгîвые кîньки. Снизó, ñ альпийñкî-
гî разнîтравьÿ дîнîñилîñь ñкрежетание кîрîñтелÿ. Óдивительнî, 
нî ñреди этих любителей пîйменных лóгîв и ñпîртивнîй хîдьбы 
(птицы взлетают îчень неîхîтнî) пîпадаютñÿ «альпиниñты» кîтîрых 
привлекают гîрные лóга.

Обîйти вñю каменнóю армию мы не ñмîгли. Самîе внóшительнîе 
«вîйñкî» раñпîлагалîñь чóть ниже главнîй вершины. Нî ñпóñкатьñÿ, а 
пîтîм ñнîва пîдниматьñÿ пîд палÿщим ñîлнцем былî выше наших ñил.

Óтрîм в палатке мне вдрóг «приñнилаñь» извеñтнаÿ пеñнÿ Юриÿ 
Êóкина, где еñть ñлîва: «…и рóкав прîжигать ó кîñтра». Я тîгда ñ 
выñîты ñвîих мнîгîчиñленных экñпедиций пîдóмал, чтî крîññîвки, 
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ñапîги прîжигал, а вîт рóкав – этî нереальнî. Окîнчательнî прî-
снувшись на этой мысли, я вылез из палатки, развёл костёр и повесил 
над ним кîтелки. Вñкîре мîй нîñ пîймал ñтранный запах – îпределить 
иñтîчник кîтîрîгî не ñîñтавилî трóда – гîрел рóкав мîей рóбашки…

В деñÿти килîметрах к ñеверó îт «Чóмнîгî мечта» раñпîлîжен 
ñамый ñеверный кîрдîн запîведника – «Хальñîриÿ». Мы не пîшли 
к жилью, а двинулись в обратный путь знакомой дорогой. Подъём 
на Муравьиный камень оказался на удивление тяжёлым. За три дня, 
прîшедшие ñ тех пîр как мы ñпóñтилиñь здеñь ñ хребта, папîрîтники 
дîñтигли макñимальнîгî размера и ñкрыли трîпó. Нам теперь при-
хîдилîñь «плыть», раздвигаÿ их гигантñкие перьÿ.

Óже на закате мы пîднÿлиñь на знакîмîе платî. Сîлнце меñтами 
прîрывалî îблака ñнîпами ñвета. Тóчи мîшки набраñывалиñь на 
наñ, лишь тîлькî ветер затихал. На îднîм из ñклîнîв прîмелькнóла 
крохотная семья северных оленей – из матери и оленёнка. Животные, 
увидев нас, за полкилометра бросились наутёк.

Ê пîлóнîчи мы дîбрели дî ñвîей ñтарîй ñтîÿнки в иñтîках Малîй 
Мîйвы. Здеñь междó двóмÿ великими хребтами ñтîÿлî пîлнîе без-
ветрие. Êîличеñтвî мîшки дîñтиглî апîгеÿ. Мазь óже практичеñки 
не действовала. Кое-как сварив чай, мы скрылись от кровопийц в 
палатке.

Óтрîм ÿ пîñтавил штатив без фîтîаппарата îкîлî гнезда лóгîвî-
гî кîнька, длÿ тîгî чтîбы птицы привыкли к такîй детали интерьера. 
А ñам îтправилñÿ в тóндрó на вîдîразделе, где мы ранее заметили 
арктическую овсянку – лапландского подорожника. Ещё не успел я 
далекî îтîйти îт лагерÿ, как в пîñледнем древеñнîм îñтрîвке, ñреди 
пîлóтîраметрîвых пихт îбнарóжил варакóшек – в их гнезде ñидел 
единственный кукушонок. В тундре из-под ног вылетела золотистая 
ржанка, которая насиживала кладку из четырёх яиц. Потом нашлись 
и пîдîрîжники – îни кîрмили птенцîв, так чтî гнездîвание этîгî 
вида в Вишерñкîм запîведнике мîжнî былî ñчитать дîказанным! 
Äîлгие ñтранñтвиÿ пîд рюкзаками кîмпенñирîвалиñь цепîчкîй 
интересных находок в течение одного дня. Ещё в этот день удалось 
ñнÿть и лóгîвых кîнькîв, кîрмÿщих птенцîв.

Однако удивительные встречи этого дня ещё не закончились… 
Êîгда наша ñкрîмнаÿ îбеденнаÿ трапеза пîдхîдила к кîнцó и мîжнî 
былî начинать ñвîрачивать лагерь, пîÿвилñÿ гîñть – óдивительный 
двóхцветный медведь пîдîшел к каньîнó Малîй Мîйвы ñ дрóгîй 
егî ñтîрîны. Зверь не чóÿл наñ и ñпîкîйнî разгóливал на óдалении 
ñемидеñÿти метрîв. Трÿñóщимиñÿ îт вîлнениÿ рóками ÿ начал ñни-
мать пришельца, втîрîпÿх не заметив, чтî фîтîграфирóю зверÿ ñ 
пейзажными наñтрîйками. Неóдивительнî, чтî центральнаÿ фигóра 
Тîптыгина пîлóчилаñь не îñîбеннî резкî. Вñкîре медведь запîдîзрил 
что-то неладное – принюхался и вгляделся в мою сторону (зрение 
ó них не важнîе). Я, не прÿчаñь, ñтîÿл на камне. Êîгда ñîбраннаÿ 
инфîрмациÿ ñлîжилаñь в гîлîве Тîптыгина в единóю картинó, îн 
резкî пîвернóлñÿ на ñтî вîñемьдеñÿт градóñîв и задал ñтрекача…

Вечерîм, шагаÿ пî вездехîдке к кîрдîнó «Мîйва», мы раññóждали 
о том, что в орнитологическом смысле на Мунин-Тумп можно было и 
не хîдить. Верîÿтнî, гîраздî бîльше интереñнîгî мы îбнарóжили бы, 
еñли îñтавалиñь в райîне иñтîка Малîй Мîйвы. Нî тîгда ñказîчнаÿ 
ñтрана каменных вîинîв так бы и îñтавалаñь длÿ наñ белым пÿтнîм.
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