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ЧУДО

Зачем хîдить за чóдîм далекî?
В ñенÿх за занавеñкó заглÿника,
Там ждёт тебя в кувшине – молоко
И ñвежаÿ – в кîрзинке – землÿника.

Гîрñть ÿгîд в рîт и дюжинó глîткîв –
Нó чем тебе не завтрак кîрîлевñкий?!
Зачем хîдить за чóдîм далекî,
Êîгда îнî в ñенÿх, за занавеñкîй.

Алекñей МАЛьЦеВ



Владимир ЯКУШЕВ

И ВСЯ НАША ЖИЗНЬ. Слîвî к читателю

«С каждîй избîю и тóчею,
С грîмîм, гîтîвым óпаñть,
Чóвñтвóю ñамóю жгóчóю,
Самóю ñмертнóю ñвÿзь».

Никîлай Ðóбцîв

аждый день прîиñхîдит хîть какаÿтî радîñть. Áывает и ñильнîе 
îт этîгî впечатление, а бывает и незаметнîе, врîде пîддерживаю
щего тебя, ободряющего родительского слова. К таким мимолётным 
радîñтÿм мîжнî îтнеñти и вñтречи, пóñть кîрîткие, ñ людьми, в 
кîтîрых ñ первых ñлîв чóвñтвóетñÿ, как ñказали бы рîдители, рîд
ñтвеннаÿ дóша. Не так давнî зашла в Сîюз пиñателей женщина, пер
мячка, и с её начальных слов я понял, что жизнь вновь порадовала 
вñтречей ñ хîрîшим челîвекîм, кîим îказалаñь Татьÿна Михайлîвна 
Малинîвñкаÿ, ныне пенñиîнерка, в прîшлîм – óчительница.

Татьÿна Михайлîвна пîделилаñь ñвîими впечатлениÿми îт вñтреч 
ñ пермñкими пиñателÿми, ñравнила давнее прîшлîе ñ нынешним 
литератóрным наñтîÿщим. Áóдóчи препîдавателем, Татьÿна Михай
лîвна вела литератóрный крóжîк при ñтрîительнîм ГПТÓ N 26... 
и – î чóдî! – на ñнимке, ñделаннîм 13 февралÿ 1974 гîда, рÿдîм ñ 
юнîй óчительницей ÿ óвидел легендарнîгî Áîриñа Валентинîвича 
Ширшова, чьё стихотворение «ПОСЛЕДНИЙ» открыло в текущем 
гîдó третий нîмер газеты «ПеÐМСÊИЙ ПИСАТеЛь», кîтîрый был 
приóрîчен к празднîванию Äнÿ Пîбеды:

...Грядущий век! Ты был спасён двадцатым,
Не допусти, чтоб вымерла Земля,
Последнему известному солдату
Зажги навечно пламень у Кремля.

Нî фîтîграфиÿ Áîриñа Валентинîвича в îкрóжении îдóхîтвî
рённых внимательных лиц воспитанников профтехучилища оказалось 
не единñтвенным чóдîм нашей вñтречи и не единñтвенным пîвîдîм 
óдивитьñÿ хîрîшемó челîвекó: îказываетñÿ, Татьÿна Михайлîвна 
фîрмирóет инициативнóю грóппó пермÿкîв пî óñтанîвке памÿтника... 
Владимирó Ильичó Ðадкевичó, нашемó ñамîмó знаменитîмó, еñли 
не гениальнîмó, и, ñ пîлным правîм мîжнî ñказать, прîлетарñкîмó 
поэту. И это её дело воспринял я и почувствовал как своё, наше, как 
уточнил бы русский мыслитель Н. Ф. Фёдоров, общее дело.

Áóдет ли памÿтник Ðадкевичó в Перми? Ниñкîлькî не ñîмне
ваюñь – бóдет, главнîе, чтîбы пîдîбнîе делî не îбîшлîñь без тебÿ 
личнî.

И îñîзнаваÿ этî, невîзмîжнî не пîмеñтить в начальные ñтра
ницы альманаха ñлîва благîдарнîñти деñÿткам и деñÿткам людей, 
î кîтîрых раññказывают, вîзвращаÿñь из кîмандирîвîк, пиñатели. 
Людейпîдвижникîв и радетелей и пермñкîй литератóры, и тех, 
кажетñÿ, безмернî бîльших, чем ñама литератóра, дел, из кîтîрых 
каждîдневнî ñкладываетñÿ веñь наш Пермñкий край, вечнаÿ наша 
Ðîдина и вñÿ наша жизнь. 
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В нынешний выпóñк «Литератóрнîй Перми» вîшли прîизведе
ниÿ ñамых разных автîрîв. Мîжет быть, этî привîдит к некîтîрîй 
ñпîрнîñти взглÿдîв междó ними, нî затî и к разнîîбразнîмó, раз
нîвîзраñтнîмó и ширîкîмó (Мîñква, Óльÿнîвñк, Пермь, Нижний 
Нîвгîрîд, Êирîв) изîбражению дейñтвительнîñти:

«...И сквозь улыбки, мужество и стать,
На лицах, словно вылитых из меди,
Увидит Бог страдания печать
И отблеск совершившихся трагедий».

                Валентина Телегина (стр. 44)



Часть1
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НЕБО

Анатолий ГРЕБНЕВ

КРЕСТЬЯНСКИЙ СОКРАТ

В ДЕРЕВНЕ НОЧЬЮ

Родное всё до одуренья! –
Но как по кладбищу идёшь.
Ó телевизîрîв деревнÿ
Московский смотрит охмурёж.

Лóна блóждает в пîлóмраке.
Мîгильнî óлицы тихи.
Молчат, как мёртвые, собаки
И не гîрланÿт петóхи.

Сî вñех ñтîрîн îбнÿв îкрóгó,
Затихли чóткие леñа.
Зайти бы чтî ли в гîñти к дрóгó.
Да не зайдёшь,
  мîй дрóг ñпилñÿ.

В пîлóпîгашенных îкîшках
Мерцает дьÿвîльñкий îгîнь.
И не ñлыхать живîй гармîшки.
Любил мîй дрóг играть в гармîнь.

Äа чтî теперь! И мы не вечны.
Нî ñмерть легка в рîднîм краю.
Придó дîмîй.
 Затеплю ñвечкó.
И пîминальнóю налью.

* * *

Такаÿ беда накатила –
Äóша леденеет без ñлîв.
Äа нет, этî, братцы, бóхтина,
Чтî óмер Ваñилий Áелîв.

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 твîрчеñкие пóбликации îтнîñÿтñÿ к кîнцó 1950х. Автîр бî
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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НЕБО

Äа нет же, îн гденибóдь брîдит
На рîдине тихîй ñвîей,
В своём затерялся народе,
В тóмане рîдимых пîлей.

И, жизни приñтраñтный ñвидетель,
Он рîдине гîреñтнî рад –
Её и певец и радетель,
Лîбаñтый креñтьÿнñкий Сîкрат.

Звезда вîññиÿет над пîлем,
Над ñóмракîм древним леñным,
Ðóбцîва îкликнет îн Êîлю
И ñнîва îбниметñÿ ñ ним.

А ñледîм дрóзьÿ и ñîбратьÿ,
Пîкинóв небеñный приют,
Мîгóчей неñлîмленнîй ратью
Незримîй дрóжинîй вñтают.

* * *

Пî дîрîге пихтîвые ветки –
Значит, грîб на пîгîñт пîвезли.
Этî памÿти ñкîрбные метки
Пî îбычаю нашей земли.

Замедлÿешь ты шаг пîневîле,
Предñтавлÿÿ тîгî, ктî в грîбó,
И к егî челîвечеñкîй дîле
Ты ñвîю примерÿешь ñóдьбó.

Я на свете люблю всё живое!
Но когда мне придётся заснуть,
Пóñть пихтîваÿ нежнаÿ хвîÿ
Отмечает мîгильный мîй пóть.

Пóñть такîй же прîхîжий ñлóчайный,
Грóñтнî гîлîвó дîлó клîнÿ,
Обî мне, î ñебе ли печалÿñь,
Оñтанîвитñÿ в ñóмерках днÿ.

* * *

На заре, завлекаÿ пîдрóгó,
Áравый дÿтел, чтî малîñть прîдрîг,
Вдрóг раññыплет, бóдÿ вñю îкрóгó,
Äеревÿннóю гóлкóю дрîбь.
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Он вîлнóетñÿ в ñтраñтнîм задîре.
Помолчит – и опять долбанёт!
И емó îткликаетñÿ хîрîм
Веñь îкреñтный пернатый нарîд.

Пîдгîлîñками в звîн ñîлîвьиный –
Зÿблик, пенîчка, даже óдîд –
Нараñтаÿ хрóñтальнîй лавинîй,
По весенней округе пойдёт!

И дóша óлыбаетñÿ ñнîва,
И îпÿть îбретает размах,
И гîтîва îткликнóтьñÿ ñлîвîм
На беññмертнîе пение птах!

* * *

Зачем ñ тîбîй ÿ не бываю,
Зачем ñ тîбîй мы не îдни?
Зачем впóñтóю дîживаю
Свîи ñîñчитанные дни?

Всё без тебя осточертело!
Нî, ñвîй привычный трóд верша,
В моём, ещё горячем теле
Не óñпîкîилаñь дóша!

И, на пределе верîÿтьÿ,
Сейчаñ, вîт в этîт ñамый миг,
Она ñ твîей ñлилаñь в îбъÿтье –
Ðазьедини, пîпрîбóй, их!

* * *

И прî ñебÿ – в кîтîрый раз! –
Я пîвтîрю без óкîризны:
Äа, жизнь пîрîй ñильнее наñ, –
Нó, а любîвь 
  ñильнее жизни!

Твîÿ небеñнаÿ ñтезÿ,
Мîÿ небеñнаÿ дîрîга, –
Им не ñîйтиñь никак нельзÿ –
Äавай мîлить îб этîм Áîга!
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Николай ПЕРЕСТОРОНИН

ВСЁ РАВНО ОСТАЁТСЯ ЛЮБОВЬ

* * *

Óехал дрóг в Ðазбîйный Áîр
Äî îктÿбрÿ.
На вîзвращение îн не ñкîр,
Äа ждó не зрÿ.
Не пî ñтаканам вîдкó лить,
Стихи вещать.
Нам есть о чём поговорить
И пîмîлчать.
Взойдёт над берегом звезда,
А, мîжет, нет.
Нî не дîñтóпен как вñегда
Абîнент,
Где раñпóñтилñÿ девÿñил
И Иванчай.
Нî пîчемó îн гîвîрил:
«Прîñтипрîщай»?
Идó îдин, ñмÿгчаÿ шаг,
Смирив тîñкó,
А Ðаздерихинñкий îвраг
Äавнî в ñнегó.

* * *

Êрай великих хîлмîв и îврагîв
Сîхранÿл ñамîбытнîñть как мîг.
Чтî ñказать? Мы не звали варÿгîв,
А îни óже делÿт пирîг.
Изîбильнî накрыты пîлÿны
И óкрашены тîже зелî,
Мнîгî званых да малî избранных,
А и наñ невеликî чиñлî.

Никîлай Ваñильевич ПеÐеСТОÐОНИН рîдилñÿ 1.12.1951 гîда в 
гîрîде Êирîве. Окîнчил факóльтет жóрналиñтики Óральñкîгî гî
ñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1981). Ðабîтал на завîдах Êирîва, в 
редакциÿх меñтных газет. Перваÿ пîэтичеñкаÿ пóбликациÿ îтнîñитñÿ 
к 1968 гîдó. Автîр книг «Следы на ñнегó», «Старый двîр» и др. Член 
Сîюза пиñателей Ðîññии (1992), Заñлóженный рабîтник кóльтóры ÐФ 
(1999), лаóреат неñкîльких литератóрных премий, в т. ч. им. А. С. Грина. 
Живёт в городе Кирове.
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Медных трóб вîзвышаютñÿ звóки,
Низкî падать да травóшкó мÿть...
Иñтîнчилиñь мечи и кîльчóги,
Нî за правдó пîра пîñтîÿть!
А пîка ñеребрî ñеребритñÿ,
Яркî ÿркие лампы гîрÿт.
Äрóг прîрîчит: «Мы бóдем гîрдитьñÿ,
Чтî не брали варÿжñких наград».
Áóдет ñнег терпеливей бóмаги,
Нî за ñлîвî цеплÿюñь и ÿ:
«Милый дрóг, на фига нам варÿги,
Мы и ñами пîбиша ñвîÿ...
Мы и ñами ñ мечами хîдили,
Неóжели îпÿть и îпÿть
Мы ñ тîбîй вñех врагîв пîбедили,
Чтîб дрóг ñ дрóгîм теперь вîевать?»
Милый друг, мы так грустно смеёмся
Или îптимиñтичнî мîлчим,
Что, как волны, у берега бьёмся,
Называÿ тîт берег рîдным.
Ðóñь Свÿтаÿ! В единîм прîñтîре
Сîбери правîñлавный нарîд!
А варÿгîв Вÿрÿжñкîе мîре
Унесёт, унесёт, унесёт.
Милый дрóг...

ВАЛЬДШНЕП

Окîльцîванный в Париже – 
Наш пîñтрел везде пîñпел – 
Всё доверчивей и ниже
Он на рîдинó летел.
Êак îна егî манила,
Êак хîтелîñь ñлитьñÿ ñ ней...
Прîñтî еñть такаÿ ñила –
Тÿга к рîдине ñвîей.
И тÿнóлñÿ чтî еñть мîчи,
Нî закрашивал закат
Антрацитîвые îчи,
Отведённые назад.
А пîтîм как в вîдó канóл
Вальдшнеп, бóдтî и не жил.
Êак некñтати выñтрел грÿнóл,
Êак не вîвремÿ ñразил.
Лай îхîтничьей ñîбаки,
А пîтîм – лишь гладь да тишь...
Áóдтî знал: óбьют на тÿге,
А кîльцî вернóт в Париж.
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МИНИНО
Памÿти А. Áарñóкîва

Не мîглî бы такîе приñнитьñÿ
В крайнем дîме, в пîñледней избе:
Пролетят перелётные птицы
И не ñÿдóт на этîй земле.
Смысл названий ещё не забылся,
Пîñреди пîтрÿñений и ñмóт
Новый Минин ещё не родился
И Пîжарñкие тóт не живóт.
И никтî не выхîдит из дîмó,
Лишь плывёт в небе облачный плот.
Церкîвь белаÿ ñмîтрит в Мîлîмó –
Отражения не узнаёт.
Ещё доброе жителям снится,
Тîлькî тÿнет прîхладîй ñ пîлей,
И летят перелётные птицы,
Не ñадÿтñÿ на этîй земле.

* * *

Êак бóдтî книгó памÿти лиñтаÿ,
Июльский ветер всколыхнёт на миг.
Стîит в пîлÿх пшеница зîлîтаÿ,
Звóчит в дóше ñеребрÿный рîдник.
Здеñь жизнь цвела краñиваÿ, бîльшаÿ
На завиñть прîлетариÿм вñех ñтран,
Выñîкий храм над мирîм вîзвышаÿ
Óñердием прîрîкîв и креñтьÿн. 
Опÿть тóда. Откладывать не ñтîит.
Легкî легли дîрîжные ñлîва.
Нî дî чегî же ñердце беñпîкîит
Сердечнаÿ, как тавîлга, трава.
Теñнымтеñнî разрîñшимñÿ деревьÿм,
Но улыбнётся счастье на веку,
Сбегаÿ вниз пî землÿным ñтóпенÿм
Ê чиñтейшемó, как памÿть, рîдникó.
Опÿть тóда, где рîдина ñвÿтаÿ.
Июльский ветер пусть вернёт на миг:
Стîит ñтенîй пшеница зîлîтаÿ,
Звенит ñтрóнîй ñеребрÿный рîдник.

* * *

В краю, где пîдзîлы и глина,
В дîмó, где ни так и ни ñÿк,
Äîñтанет гармîшкó Галина
И грÿнет: «Наш гîрдый «Варÿг»!
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И песня безмужняя льётся,
Как вдовая доля ведёт.
Она никому не сдаётся
И в плен никого не берёт.
Она прîрîñла в пîкîлениÿх,
Её не забьют сорняки...
еñть женщины в рóññких ñелениÿх,
Äа малî живóт мóжики.

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ

Сóдьба – выñîкаÿ гîра,
Земнаÿ ñлава,
Áлагîñлîвеннаÿ пîра
Петра и Павла.
Здеñь рîдîñлîвнóю вели,
Светлы пî ñóти,
Апîñтîлы рîднîй земли,
Прîñтые люди.
Êак óдержалиñь на краю,
Не пали бîльнî?
Ðека. Смîрîдина. Июль.
Храм. Êîлîкîльнÿ...
И женщина идёт-плывёт,
Êак бóдтî пава,
Поставит вёдра и зовёт:
– Петрóша, Павел...

* * *

Этî рîдины дîбраÿ ñила:
Облака, кóпîла, îбраза.
Слишкîм грîмкî дóша гîвîрила
И îтветили ей небеñа.
Не забóдешь минóты ñвÿтые,
Пîкаÿннî ñклîнÿÿ главó,
Áóдтî иñкры летÿт зîлîтые,
Оñыпаÿñь лиñтвîй на травó.
Небîñвîд, ñлîвнî ñ прîñедью прîñинь,
Нî, ñпрÿмлÿÿ изгибы трîпы,
Ðазгîраетñÿ рóññкаÿ îñень,
Зîлîтаÿ пîдñветка ñóдьбы.
И îñтанетñÿ в памÿти чиñтîй
На развилке рîññийñких дîрîг,
Êак летит óгаñающей иñкрîй
В лиñтîпад îпîздавший лиñтîк.
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* * *

Êак лекарñтвî îт бîли ñердечнîй
Ðаñтвîритñÿ в тÿгóчей крîви,
Всё пройдет и проходит, конечно,
Невîзмîжнî óже без любви.
Не наñóщные дóмы î хлебе
Áóдóт ñветîм, чтî ñветит вî мгле.
Тает îблакî белîе в небе
Остаётся любовь на земле.
Êак мы жили, давнî пîзабыли,
Нî данî нам пîчóвñтвîвать внîвь.
Мы не зрÿ в этîт мир прихîдили,
Äаже еñли не îчень любили,
Всё равно остается любовь,
Всё равно остается любовь.

* * *

Óлыбниñь, Äóша мîÿ живаÿ,
Äаже еñли тÿнет хîлîдкîм,
Плечи твîи ñмелî óкрываÿ
Иорданском шёлковым платком.
Я ещё способен быть нежнее,
Светится в ночи лицо твоё.
Эта нежнîñть мне теперь нóжнее,
Чем тебе, заждавшейся её.

ВОЛОГОДСКИЙ МОТИВ

Пîкажетñÿ: здеñь и дóша îтдыхает,
Хранима Вñевышним на вñе времена,
В пîлóнîчнîй Вîлîгде ветер ñтихает
И белаÿ церкîвь видна из îкна.
Нî запертый вîздóх хîлîднîгî крîва
Рванётся наружу, знакомый до слёз,
И каменный шарфик на шее Ðóбцîва
Затÿнет пîтóже крещенñкий мîрîз.

* * *
Вîлîгîдñкîмó гармîниñтó  
Êîнñтантинó Пирîжкîвó

Иней лîжитñÿ на землю.
Áлизкîй зиме óлыбнóñь,
Видимî, зрÿ гîвîритñÿ
Пîхîдÿ «Тîже мне гóñь...»!
Вîздóх хîлîдный клóбитñÿ,
Лёгкий морозец бодрит.
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Но перелётная птица
Ðîдине вернîñть хранит.
Травóшка вî пîле вÿнет,
Стаÿ ñбиваетñÿ в крóг,
Нî дî пîñледнегî тÿнет,
Не óлетает на юг.
Тî ли вîжак вñтрепенóлñÿ,
Êрыльÿ ñвîи раñплаñтав,
Тîлькî îхîтник вернóлñÿ,
Äичи не наñтрелÿв.
Слóх взбаламóтил деревню:
Áóдтî, ñтрелÿÿ навñкид,
Видел, как трепетнîй тенью
Гóñи взмывают в зенит.
Äîлгî гармîники пели,
Пеñней ñвîдили ñ óма:
«Гóñи на юг óлетели –
И наñтóпила зима».

* * *
«Как будто Бог крошит нам белый хлеб, 
Но и к нему летит другая птица». 
                             Владимир Сîкîлîв

Зима придёт – дела пойдут на лад,
Не ñнегîпад же нам на плечи давит,
А снег идёт, и я уже крылат
И веришь ты, чтî Áîг наñ не îñтавит.
Êак за ñтенîй, за белîй пеленîй,
И нам ещё дано полюбоваться,
Êак чиñтîта небеñнаÿ ñ земнîй
В заñнеженнîñти ñей ñîединÿтñÿ.
В такие дни инîй пейзаж нелеп,
До горизонта стёртые границы,
Êак бóдтî Áîг крîшит нам белый хлеб,
Нî и к немó летÿт дрóгие птицы.
Нам цепенеть в мîлчании и бледнеть
В столпотворении этом остаётся?
Нî крыльÿ длÿ тîгî, чтîбы взлететь,
А не за крîшки хлебные бîрîтьñÿ.
Отчётливее в этой белизне
Отîрваннîñть îт ñóетнîгî века.
Не вñем хватает хлеба на земле,
Но в небесах ещё довольно снега.
И потому, что я ещё крылат,
И веришь ты, чтî Áîг наñ не îñтавит.
Пришла зима – дела пîшли на лад,
И ñнегîпад на плечи нам не давит.
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* * *

Вñегî лишь челîвек
Невыñказаннîгî ñлîва,
Я таÿл, ñлîвнî ñнег,
И вîзрîждалñÿ ñнîва.
Нî иñкра гîрÿча,
Зачем, ещё не знаю.
Я таю, как ñвеча,
Не верь, чтî óгаñаю.
И этó бîль ñвîю
Снеñó и ñтанет легче.
Ты видишь – ÿ вñтаю.
Я раñправлÿю плечи.

* * *

Снîва ÿ óñтóпаю надежде,
Тîлькî ей, велика ли беда,
Слîвнî гîды, чтî выпали прежде
Тают, не îñтавлÿÿ ñледа.
Снова кажется: я ещё молод,
Мне легкî забывать î былîм.
Êрóжит ñнег, ñлîвнî ангел Никîла,
Оñенÿÿ хîлîдным крылîм.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

В гîды неñытîгî быта,
В пору студёных времён,
Зимнее ñîлнце ñîкрытî,
И небосвод убелён.
Стихла житейñкаÿ вьюга,
Нî не на вñе времена
Äивнаÿ эта îкрóга
Снегîм занеñена.
Чтîбы землÿ не îñтыла,
Жизнь беззаветнî любÿ,
Зимнее ñîлнце ÿвилî
Хладнîмó мирó ñебÿ.
В небе заñнеженнîм реет,
Гîрдî, пîбеднî, ñветлî.
Зимнее ñîлнце не греет,
Нî îбещает теплî.
Слîвнî грÿдóщее знает,
Тайные зрит пиñьмена,
Зимнее ñîлнце ñиÿет – 
Не за гîрами веñна.
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Нó, пîдмîрîзилî малîñть,
И в ñеребре гîлîва,
Зимнее ñîлнце закралîñь
В эти земные ñлîва.
В рóññкие наши ñтараниÿ,
Чтî и в хîлîдные дни,
Зимнее ñîлнцеñтîÿние
Наñ дî тепла ñîхранит.

* * *

Эти ризы небеñнîгî ñвета,
И Êазанñкаÿ в белых цветах,
Херóвимñкîю пеñней ñîгрета,
Обитает дóша в небеñах.
Здеñь, пîд ñвîдами рóññкîгî храма,
Правîñлавнóю верó хранÿ,
Áîжьей Матери мîлитñÿ мама
За менÿ, за менÿ, за менÿ...

* * *

Сегîднÿ вынîñ плащаницы.
Êадильный дым не еñт глаза,
Нî, ñлîвнî раненные птицы,
Вîñхîдÿт певчих гîлîñа.
Они вîвеки не прервóтñÿ.
Смîтреть на ñвечи не дыша.
И льются слёзы, слёзы льются,
И îчищаетñÿ дóша.

* * *

Мне вñегда казалîñь: этî былî,
Тîлькî пîчемóтî пîзабыл:
Тишина небеñнаÿ царила,
И мîлчаньем ñтарец гîвîрил.
Видел îн дóхîвными îчами:
Êнигó, не напиñаннóю мнîй,
Ангел ñ зîлîтыми вîлîñами
Бережно кладёт на аналой.
В ней такие чиñтые ñтраницы,
В ней такие ñветлые ñлîва,
Слîвнî ñнег на ñîлнышке иñкритñÿ
Самаÿ правдиваÿ глава!
Я её, как другу дорогому,
Сам не знаю, как и дîверÿл:
Зîлîтîм пиñал пî зîлîтîмó,
Серебрîм пî ñеребрó пиñал...
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* * *

Вî тьме крîмешнîй лóчик óзкий.
Я гîлîñ ñвîй не óзнаю:
«Я рóññкий, Гîñпîди, ÿ рóññкий!» –
«Иди к ñвîим, îни в раю!»

* * *

И памÿтник придóмывать не надî –
В Ðîññии ñнег.
С небеñ и дî земли
Серебрÿные нити ñнегîпада
Пî жизни, раñпахнóвшейñÿ крылатî,
Хîлîдными прîжилками легли.
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Виталий БОГОМОЛОВ

ГОЛУБОЙ САХАР. 
Из рассказов Нины Георгиевны за круглым столом

И, как не раз óже бывалî,
Наñ крóглый ñтîл ñîединит,
Он пîмнит здеñь гîñтей немалî…
егî жизнь – праздники îдни.

Да, жизнь этого круглого стола – одни праздники, потому 
что собираются за ним только гости. Хозяйка – Нина Геор-
гиевна – очень любит гостей. О-о, сколько их перебывало за 
этим столом – не счесть! И если бы сей предмет мог говорить, 
он поведал бы нам множество интересных историй, рассказал 
бы о стольких разных судьбах, столько забавных и незабавных, 
смешных и горестных случаев из реальной жизни тех людей, 
которые за ним собирались в разные годы и вели разговоры. 

Но поскольку стол, в отличие от людей, умеет хранить тай-
ну, он ничего нам не откроет. А я расскажу лишь несколько 
историй, которые сам услышал за этим столом, не раз сидя 
здесь в роли гостя…

ДЕВУШКА НА ЛЕСТНИЦЕ

Фаллерîв Алекñей, дед Нины Геîргиевны, рîдилñÿ в 1878 гîдó. 
С îтличием îкîнчил дóхîвнóю ñеминарию. Спîñîбнîñти юнîши были 
по достоинству оценены и его приняли учиться на казённый счёт в 
дóхîвнóю академию гîрîда Êазани. Пî îкîнчании академии Алекñеÿ 
Геîргиевича Фаллерîва направили на рабîтó на Äальний Вîñтîк, в 
óчебные заведениÿ гîрîда Áлагîвещенñка. В этîм катîржанñкîм крае 
мîлîдîй челîвек ñтîлкнóлñÿ ñ такими нравами, чтî выдержал здеñь 
тîлькî два гîда, пîñле чегî пîдал прîшение разрешить емó рабîтать 
на ниве нарîднîгî прîñвещениÿ в тех меñтах, где îн óчилñÿ. Прîñьбó 
раññмîтрели, óдîвлетвîрили, нî ñóммó, пîтраченнóю на негî казнîй 
за времÿ îбóчениÿ в академии, îн теперь дîлжен был выплатить, 
вернóть гîñóдарñтвó.

Так Алекñей Геîргиевич îказалñÿ в Глазîве… Здеñь îн óñтрîилñÿ 
препîдавателем в мóжñкóю гимназию.

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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Однажды, бóдóчи пî ñлóжебным делам в начальñтвеннîм óч
реждении, îн вñтретилñÿ на леñтнице ñ девицей, глÿнóв на кîтîрóю, 
взволнованно подумал: «Вот мне бы такую в жёны…» И Вера Нико
лаевна – так зваливеличали мîлîдóю îñîбó, óчительницó – вñкîре 
ñтала егî женîй. Она тîже, îказываетñÿ, при тîй вñтрече иñпытала 
ничем не îбъÿñнимîе вîлнение в ñвîей дóше. Этî была ñóдьба, ñî
единившаÿ их на мнîгие гîды, на вñю жизнь.

В браке ó них рîдилîñь трîе детей: Геîргий (1910; названный так 
в чеñть îтца Алекñеÿ Геîргиевича), Лидиÿ (1912) и Алекñандр (1914).

Октÿбрьñкаÿ ревîлюциÿ заñтала Алекñеÿ Геîргиевича в дîлж
нîñти рóкîвîдителÿ Глазîвñкîй мóжñкîй гимназии.

Пîñле егî перевели на рабîтó в педагîгичеñкий инñтитóт, в 1930х  
гîдах îн óже заведîвал там кафедрîй литератóры; кîллектив педа
гîгîв îчень пîчитал Алекñеÿ Геîргиевича как óмнейшегî челîвека. 

Однажды Алекñей Геîргиевич óзнал, чтî ñтóдентыóдмóрты 
переñтали пîñещать лекции. А вñкîре выÿñнилаñь и причина: лапти. 
Óдмóрты в тî времÿ были наñтîлькî бедны, чтî ó них не имелîñь 
дрóгîй îбóви, крîме лаптей. За этî их и презирали гîрîдñкие ñтó
денты – дразнили, надменнî выñмеивали, и даже îбзывали разными 
îбидными и злыми ñлîвами. Не вынеñÿ такîгî гîрькîгî óнижениÿ, 
óдмóрты переñтали хîдить на лекции. Алекñей Геîргиевич задóмал
ñÿ. Они бедны, îни óнижены, îни îбижены, нî дóшîй îни чиñты, 
бекîрыñтны, пîрÿдîчны. И хîрîшî, еñли бóдóщее Ðîññии îкажетñÿ 
в рóках именнî таких людей… А лапти? Этî ведь временнî!

На ñледóющий день извеñтный препîдаватель пîñрамил над
меннîñть и выñîкîмерие ñтóдентîвгîрîжан тем, чтî ñам ÿвилñÿ в 
аудиторию в лаптях и, как ни в чём не бывало, прошёл за кафедру и 
ñтал читать лекцию. С этîгî днÿ îн îбóвалñÿ тîлькî в лапти. 

Óдмóрты вернóлиñь на занÿтиÿ. Теперь, пîñле нравñтвеннîгî 
óрîка, препîданнîгî Алекñеем Геîргиевичем, óже никтî не пîñмел 
бы выñмеÿть óдмóртîв за их îбóвь, ибî тîгда ñледîвалî, переñтóпив 
через ñîбñтвеннîе óважение, выñмеивать и Алекñеÿ Геîргиевича.

Однажды этîгî автîритетнîгî челîвека, пîлóчившегî ширîкóю 
извеñтнîñть, приглаñила îбщеñтвеннîñть Ижевñка ñ желанием пî
ñлóшать егî лекции. Êîгда îн закîнчил читать, предñтавители влаñти 
пîднеñли емó и тîржеñтвеннî врóчили прÿмî за кафедрîй ñапîги. 
Это чтоб своею бедностью учёный не позорил советскую власть. 
Ничегî, выхîдит, îна не пîнÿла, эта влаñть…

Óмер Алекñей Геîргиевич в феврале 1946 гîда, в вîзраñте 
68 лет. Êîгда егî хîрîнили, бóшевала ñильнаÿ метель. Нî гîрîд, 
выóченный этим челîвекîм, не пîзвîлил везти грîб ñ егî телîм на 
ñанÿх. Вñе пÿть килîметрîв дî кладбища óченики Алекñеÿ Геîргие
вича несли поочерёдно гроб на руках.

Вера Никîлаевна Фаллерîва, бабóшка Нины, была на девÿть 
лет мîлîже ñвîегî ñóпрóга, тîже îкîнчила гимназию, препîдавала 
математикó и прîжила 84 гîда, óмерла в 1971 гîдó.

КЛАССНАЯ ДАМА

Вместе с Верой Николаевной – их было семь сестёр. Лидия 
Никîлаевна была в чиñле ñтарших. Äî ревîлюции îна рабîтала в 
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гимназии клаññнîй дамîй. А пîñле ревîлюции îказалаñь на óлице. Пî 
дружному решению остальных сестёр, Лидия Николаевна проживала 
ó каждîй из них пî îднîмó меñÿцó.

Пîнÿтнî, чтî челîвекó такîгî вîñпитаниÿ – мîральнî îчень не
прîñтî чóвñтвîвать ñебÿ пîñтîÿннî в пîлîжении приживалки. Нî 
Лидия Николаевна выпавшие на её долю страдания переносила с по
óчительным дîñтîинñтвîм: не рîптала, не жалîвалаñь, не îпóñкалаñь. 
И как бы ñкрîмнî и беднî ни была îдета, нî вñегда îчень аккóратнî; 
к ñвîим нарÿдам îтнîñилаñь ñ бîльшîй требîвательнîñтью. Êîгда 
приглашали к ñтîлó, îна, как и пîлагалîñь клаññнîй даме, ÿвлÿлаñь 
только в чёрном платье с белым воротничком. По духу своему Лидия 
Никîлаевна дî кîнца жизни îñтавалаñь клаññнîй дамîй, ñîхранÿÿ 
завиднóю выправкó. И детей óчила ñпинó держать… Сама îна была 
ñтрîйнîй и îчень хóдîй. ела пîмалó. Времена были трóдные, и îна, 
вîзмîжнî, не хîтела чóвñтвîвать ñебÿ îбóзîй длÿ тех, ó кîгî прî
живала.

Трапезó вñегда заканчивала ñлîвами, вñтаваÿ изза ñтîла: «Спаñи
бî! Я ñыта!» А кîгда îбед бывал îñîбеннî хîрîш, Лидиÿ Никîлаевна 
приñîвîкóплÿла: «Спаñибî! Я ñыта! И óдîвлетвîрена».

ТАИНСТВЕННАЯ ЗАПИСКА

Ðîдîм Вера Никîлаевна была из Êазани. А вîт î прîиñхîждении 
деда Нина Геîргиевна ñказать чтîлибî затрóднÿетñÿ. Тîгда ведь î 
своём дореволюционном происхождении не особенно распространя
лись, всё скрывали. На то были причины особые, которые и сделали 
наñ ваньками, не пîмнÿщими рîдñтва… Нîжницы бîльшевиñтñкîй 
ревîлюции безжалîñтнî îкрîмñали рîдîвые кîрни… Нî еñть îñнî
ваниÿ пîлагать, чтî рîдîм дедóшка – Алекñей Геîргиевич – был из 
Саратîва. В 1930х гîдах ó негî ареñтîвали – в Саратîве – и îñóдили 
брата. На какой срок был он осуждён и где этот срок отбывал – ни
кто не знал. В своё время брат окончил Варшавский университет, 
рабîтал в Саратîве в библиîтеке и, пî ñлóхам, ÿкîбы хранил какóютî 
запрещённую литературу.

Однажды дед в своём почтовом ящике обнаружил – с большим 
óдивлением – запиñкó, в кîтîрîй был адреñ ñ óказанием меñта, где 
брат нахîдитñÿ, и значилаñь прîñьба приñлать хîть чтîнибóдь, пîтîмó 
что положение осуждённого очень тяжёлое, и он сильно нуждается.

Буквально ошеломлённые и потрясённые таким известием, 
Алекñей Геîргиевич и Вера Никîлаевна, ñтрашнî вîлнóÿñь, тóт же 
поспешно собрали продуктовую посылку, отнесли её на почту и сдали 
длÿ îтправки пî адреñó.

Óже на дрóгîй день Алекñеÿ Геîргиевича вызвали в НÊВÄ и 
ñпрîñили, îткóда îн óзнал адреñ меñтîнахîждениÿ ñвîегî брата, 
осуждённого… без права переписки? Дед сказал, что обнаружил 
адреñ в пîчтîвîм ÿщике, а ктî егî тóда îпóñтил, îн не знает, не ведает. 

Пîтребîвали принеñти этó кîнтрревîлюциîннóю запиñкó ñ 
адресом, он нашёлся, что сказать: адрес-де переписал, а найденные 
в пîчтîвîм ÿщике каракóли за ненадîбнîñтью брîñил в печкó.

– Смîтрите, – пригрîзили емó, – чтîбы и вам ñамîмó не îказатьñÿ 
вмеñте ñ братîм…
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Пîñылкó вернóли. Алекñеÿ Геîргиевича îтпóñтили. А ñлед егî 
брата так и затерÿлñÿ навñегда неведîмî где…

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ НАРКОЗА

Стîÿла зима 1943 гîда. Нашó ñтранó и нарîд терзала Великаÿ 
Отечеñтвеннаÿ вîйна. В тылó – невынîñимый гîлîд и нищета, на 
фрîнте – крîвь, ñмерть… Нининîгî îтца, Геîргиÿ Алекñеевича, 
вñегî израненнîгî, ñанитары привîлîкли в ñанбат. В этîт день, 
22 февралÿ, бîйцы 9 раз пîднималиñь в атакó. И так ñîвпалî, чтî 
столько же пуль получил Георгий Алексеевич в своё тело.

На сортировке его определили к умирающим. Безнадёжный. 
Хотя был он ещё в сознании. Медсестра стала заполнять документы, 
тут и выяснилось, что раненый – учитель, тридцати трёх лет, и у него 
пÿтерî детей.

Хирóрг, óñлышав этó инфîрмацию, ñîглаñилаñь взÿть óчителÿ на 
îперациîнный ñтîл.

Началîñь наñтóпление. С пîлÿ бîÿ раненые пîñтóпали пîтîкîм. 
Лекарñтв не хваталî. Операции делали óже без наркîза. Êîмó былî 
мîжнî, тем давали выпить дîзó ñпирта. А тóт, раненîмó в живîт, 
чтî дашь?..

Измóченнаÿ îперациÿми, врач предóпредила, чтî наркîза нет, 
чтî бîли бóдóт невынîñимые, ñказала, чтî мîжешь îрать, материтьñÿ, 
нî пîмни î детÿх и î тîм, чтî еñли не выдержишь – дети твîи óйдóт 
вñлед за тîбîй, îни в тылó пîмрóт ñ гîлîда.

Вначале вырезали рваные кишки, îбрабатывали и зашивали 
тяжёлые раны, потом уж взялись за лёгкие раны: плечо, руки, ноги...

Выжил ведь Геîргий Алекñеевич. Êîмиññîвали егî. Вернóлñÿ в 
ñемью. Äîлгîе времÿ – неñкîлькî лет – ñпать мîг тîлькî в гамаке: пî
ñледñтвиÿ îперации. Снîва ñтал óчительñтвîвать в шкîле. Вñю жизнь 
прîрабîтал завóчем. Не îднажды предлагали дîлжнîñть директîра, 
нî ñ óñлîвием, чтî вñтóпит в партию кîммóниñтîв. Не вñтóпил. В их 
ñемье партийным не ñтал никтî.

Êîгда îн вернóлñÿ ñ вîйны, ñемьÿ вмеñте ñ ним наñчитывала 
восемь человек: он, жена, пятеро детей и раскулаченная тёща (ба
бóшка Нины Геîргиевны пî матери). Надî былî кактî выживать. 
На фронте давали хлеб, кашу с тушёнкой, а здесь, в тылу, – только 
пайка хлеба пî картîчкам. И не имелîñь ó ñемьи даже îгîрîдика. 
Вîенврач была недалека îт иñтины, кîгда гîвîрила, чтî еñли îн не 
вынеñет îперации – дети егî óйдóт вñлед за ним…

Гдетî в деревне нашли и кóпили за беñценîк пîлóдîхлóю кîрî
вó Äîнькó, привели дîмîй, и на неñкîлькî лет îна ñтала беñценнîй 
кîрмилицей ñемьи. Äети óхаживали за Äîнькîй, где тîлькî мîжнî 
рвали пî канавам рóками травó и кîрмили кîрîвó… Пîтîм в лóгах 
за рекîй ñемье выделили пîкîñ, где рîñла великîлепнаÿ трава, здеñь 
запаñали длÿ Äîньки ñенî.

Геîргий Алекñеевич взвалил на ñебÿ бремÿ дîбытчика, îн выóчил 
азбóкó Áрайлÿ, длÿ ñлепых, и препîдавал геîграфию ñлепым. Пîзже 
он выучил ещё язык жестов глухонемых и занимался сурдопереводом, 
îбóчаÿ глóхîнемых. Áыл ó негî ñлепîй óченик Êирилл, лет тринад
цати. А Нине тîгда былî ñемь лет. И, глÿдÿ на этîгî мальчика, îна 
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думала: «Такой несчастный, слепой, да ещё имя такое некрасивое… 
Êирилл…» ей пîчемóтî казалîñь, чтî Êирилл – имÿ некраñивîе.

Мнîгî детей выóчил îтец Нины пîñле вîйны. И ñвîих пÿтерых 
поставил на ноги, вырастил, выучил, в люди вывел. Трём дочерям дал 
выñшее îбразîвание, двóм ñынîвьÿм – ñреднетехничеñкîе.

Äень Сîветñкîй армии Геîргий Алекñеевич вñегда îтмечал 
не 23 февралÿ, а 22гî, кîгда пîлóчил девÿть фашиñтñких пóль и 
îñталñÿ пîñле îперации живым. В этîт день – 22 февралÿ – Вера 
Никîлаевна, егî мама, ñама îтправлÿлаñь в магазин и пîкóпала ñынó 
«четóшкó» вîдки. Она гîвîрила так: «Ты – óчитель! И не дай бîг, 
чтîбы óченики óвидели тебÿ в магазине пîкóпающим вîдкó!» За вñю 
жизнь îн ни разó не кóпил ни единîй бóтылки ñпиртнîгî. На вñе 
праздники îна пîкóпала винî или вîдкó тîлькî ñама. И в магазин 
длÿ этîгî хîдила тîгда, кîгда перваÿ ñмена óченикîв была óже на 
уроках, а вторая ещё в постелях. И какой бы великий праздник ни 
был, Вера Никîлаевна никîгда не пîзвîлÿла мóжчинам ñвîей ñемьи 
употребить алкоголя больше «четушки» на человека. И просить её о 
бîльшем былî невîзмîжнî. Äа никтî и не ñмел прîñить. Такîв был 
в этîй ñемье ñтатóñ женщиныматери.

Первóю ñвîю рюмкó îтец вñегда пîднимал за хирóрга Наталию, 
которая спасла ему жизнь. Ни отчества её, ни фамилии он не знал. 
Всё порывался написать в военный архив в надежде разыскать её, по
ñкîлькó пîмнил нîмер вîинñкîй чаñти и медñанбата. Нî пîчемóтî так 
и не напиñал, чтîтî егî ñдерживалî… А чтî, теперь óже не óзнаешь.

Äавнî îтца нет на ñвете, óмер в 1975 гîдó, в вîзраñте шеñтиде
ñÿти пÿти лет, мамó ñвîю – Верó Никîлаевнó – вñегî на четыре гîда 
пережил. Äавнî óж дети егî ñîñтарилиñь. Некîтîрые и за îтцîм 
вñлед óшли… А живые, îни дî ñей пîры благîдарнî вñпîминают 
хирóрга Наталию.

УГОВОР

Êîгда Нинин îтец и егî зÿть – мóж ñеñтры Лидии – óхîдили в 
1941 гîдó на вîйнó, тî дîгîвîрилиñь: еñли кîгîтî îднîгî из них 
убьют, то кто останется живым и вернётся с войны, тот будет воспи
тывать îñирîтевших детей… Геîргий Алекñеевич, как óже извеñтнî, 
хîтÿ иñкалеченный, нî вернóлñÿ, а зÿть, Ваñилий Макñимîвич, пîгиб. 
В чине капитана был.

Отец ñлîвî ñдержал, и двóх девîчек зÿтÿ (Таню, 1937гî, и Олю, 
1938 гîдîв рîждениÿ) вîñпитывал вмеñтî îтца.

Êîгда Олÿ, îкîнчив шкîлó, пîñтóпила в медицинñкий инñтитóт, îн 
ей сказал: «На четвёртом курсе познакомишь нас со своим женихом, 
на пÿтîм – выйдешь замóж…» Олÿ капризнî îтветила: «Вы не мîй 
отец и не имеете права мне указывать…» Но ослушаться всё-таки не 
пîñмела, вîñпитана так была.

Свîих детей Геîргий Алекñеевич вîñпитывал в ñтрîгîñти. еñли, 
ñлóчалîñь, напрîказничают или без меры шалили и заñлóживали на
казаниÿ, ñнимал ñî ñтены ремень и ñтращал, нî никîгда, ни кîгî ни 
разу не стегнул этим ремнём.

У отца Нины Георгиевны был ещё брат, Александр Алексеевич, 
нó, тîт, кîтîрый рîдилñÿ в 1914 гîдó. На вîйне îн ñлóжил танки
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ñтîм. Гîрел в танке, нî емó óдалîñь выбратьñÿ из гîрÿщей машины. 
Оñталñÿ живым, îднакî, пîлóчив ñильный îжîг, îñлеп на îдин глаз. 
Пîñле вîйны Алекñандр женилñÿ на девóшке, кîтîрóю звали тîже 
Нина. Ðабîтали îни ñ Нинîй на вîеннîм завîде.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Бабушку с дедушкой Нины Георгиевны – родителей её матери – 
раñкóлачили вî времÿ кîллективизации за лîшадь и за граммîфîн, 
ну ещё припомнили то, что в прежние времена, в пору жатвы, в 
гîрÿчóю ñтраднóю пîрó, чтîб óрîжай пîñкîрее óбрать и без пîтерь, 
они нанимали так называемую «неработь». Тех, «кто жнёт, не сеяв, а 
мîлîтит пî чóжим тîкам». Экñплóататîры, выхîдит, были.

Раскулачили, всё, нажитое своими неусыпными трудами, ото
брали: дом, имущество – всё отобрали, самих выгнали на улицу, мол, 
иди кóда хîчешь. Пîгîревали, пîгîревали, пîплакали, а óтешениÿ 
никакîгî нет. Êак беñправный челîвек мîжет прîтивîñтîÿть îгрîм
нîй и беñпîщаднîй машине влаñти?.. Ðаздавит, как бóкашкó.

Бабушка, Мария Фёдоровна, собралась ехать в город Глазов к 
дîчери Нюре (Анне), вдîве ñ двóмÿ детьми… Сказала, чтî бóдет пî
мîгать раñтить детей. А дед Филипп гîреñтнî ñказал: «Я крîме как 
пахать да ñеÿть – ничегî не óмею. Чтî ÿ бóдó на шее ó дîчери виñеть?..»

Взял он палочку и куда-то отправился. Ушёл и не вернулся, и не
извеñтнî, где затерÿлñÿ и как ñгинóл… Áыл дед Филипп неграмîтный, 
пиñать не óмел, адреñа дîчери тîже не знал.

КАМЕННЫЙ ДОМ

Ó дîчери Нюры (Анны Филиппîвны Аñтраханцевîй), вдîвы, былî 
двîе детей îт первîгî брака: дîчь 1929 гîда рîждениÿ – Людмила и 
сын с 1930-го – Юлидск. Тогда была мода на необычные (советские) 
имена. Анна Филиппîвна хîтела назвать дîчь Вîлнîй, îтгîвîрили, 
назвала Людмилой. А Юлидск это – юный ленинец имени девятого 
съезда комсомола. Когда Юлидск подрос, то страшно стыдился своего 
необычного и уродливого имени и представлялся Юликом, как его 
и прîзвали в ñемье.

Ðабîтала Анна Филиппîвна директîрîм начальнîй шкîлы. Ðаñ
пîлагалаñь шкîла в двóхэтажнîм каменнîм здании, и здеñь при шкîле 
у Анны Филипповны была квартира. Муж её, Александр Ильич, слу
жил инñпектîрîм шкîльных óчреждений, и чаñтî ездил ñ этîй ñвîей 
миññией пî райîнам. Äлÿ чегî за ним была закреплена ñпециальнаÿ 
лошадка. Однажды на реке под его повозкой проломился лёд, и 
îн ñ лîшадью îказалñÿ в вîде. Выбравшиñь из вîды, дîлгî билñÿ, 
чтîб ñпаñти лîшадь. И этî емó óдалîñь, ñпаñ. Нî ñам пîñле ледÿнîй 
кóпели ñильнî прîñтóдилñÿ и вñкîре óмер. Êак тîгда гîвîрили в 
нарîде – îт «ñкîрîтечнîй чахîтки», нî, видимî, îт двóñтîрîннегî 
воспаления лёгких.

Овдîвевшаÿ Анна Филиппîвна вышла впîñледñтвии замóж за 
Фаллерîва Геîргиÿ.

Нина Геîргиевна (хîзÿйка крóглîгî ñтîла) рîдилаñь óже в 
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этом браке, в 1938 году, 27 сентября. Из роддома её и принесли в 
квартирó при шкîле. Прîшлî какîетî времÿ, и малышка пîкрылаñь 
кîрîñтами, кîтîрые ñîпрîвîждалиñь ñтрашным зóдîм…

И ребёнок, и мать, и бабушка настрадались из-за этого и на
мóчилиñь – никакие мази, никакие примîчки не пîмîгали. Äевîчкó 
связывали, поскольку она расчёсывала болячки до того, что кровь 
заливала ей лицо. Бабушка Мария Фёдоровна плакала над несчаст
ной малюткой и стенала, что никто её внучку такую после замуж не 
возьмёт.

Однажды в их квартиру по какому-то случаю зашёл ветеринар
ный врач и, увидев Нину, ужаснулся: «Это почему ваш ребёнок так 
îпаршивел? Чем лечите?»

Мать выñтавила перед ним вñе лекарñтвенные банîчкиñклÿнîч
ки… Оñмîтрев «аптекó», ветеринар велел бабóшке принеñти пîганîе 
ведро. Всё сгрёб в это ведро и сказал: «Ничего это ей не поможет! 
Äевîчка не пîправитñÿ, пîка не переедете в деревÿнный дîм!»

Вîт тîгда и дали ñемье две кîмнаты в кîммóналке в деревÿннîм 
дîме, на втîрîм этаже. И, дейñтвительнî, îчень ñкîрî ó Нины вñе 
бîлÿчки прîшли, их как рóкîй ñнÿлî. И жила ñемьÿ в этîм дîме дî 
1949 гîда.

АЛЁШКА

Ó Анны Филиппîвны вî втîрîм браке, ñ Геîргием Алекñееви
чем Фаллерîвым, рîдилîñь трîе детей. Пîñле Нины, в 1940 гîдó 
пîÿвилаñь на ñвет елена, ныне îна заñлóженный врач Óдмóртии, а в 
1942 году родился ещё Алёша (Анна Филипповна, проводив мужа 
на войну, осталась беременной). Родился Алёша, когда время было 
óже îчень гîлîднîе и жилîñь неверîÿтнî трóднî.

Однажды мать сфотографировала всех трёх детей и послала 
фîтîкартîчкó их îтцó на фрîнт. Отец напиñал îтвет, чтî так ждал 
пîÿвлениÿ ñына, а ñын, îказываетñÿ, рîдилñÿ таким óрîдîм. Ðóчки и 
ножки у Алёшки были тоненькие, а голова большая, в общем, рахит. 
Äейñтвительнî, ñî ñтîрîны глÿнóть – óрîд óрîдîм. Выхîдила мальчика 
раскулаченная бабушка, Мария Фёдоровна.

Сестрёнки Нина и Лена любили Алёшку и, как говорится, души 
в нём не чаяли. Им казалось, что лучше их Алёшки никого нет. Он 
никîгда не плакал, был îчень терпеливым, никîгда не прîñил еñть.

Алекñей вырîñ, выóчилñÿ на химика. Пîпóтнî занималñÿ клаññи
чеñкîй бîрьбîй и дîñтиг хîрîших резóльтатîв, пîднÿлñÿ дî кандидата 
в мастера спорта в лёгком весе. После взрыва на Чернобыльской 
атîмнîй ñтанции был направлен на ликвидацию аварии. Ðабîтал пî 
ñекретным ñпиñкам, пî резóльтатам рабîты пîîбещали даже пред
ñтавить к званию Герîÿ. Нî как вîдитñÿ, îбещают îднî, а на деле 
выхîдит ñîвñем пîдрóгîмó. Êîгда пîзже Алекñей ñтал выÿñнÿть 
иñтîрию этîгî вîпрîñа, тî îказалîñь, чтî îн давнî óже чиñлилñÿ 
óмершим. Äейñтвительнî, те ликвидатîры, ñ кем вмеñте îн рабîтал, 
óмерли. Пîчемóтî и Алекñеÿ автîматичеñки занеñли в их чиñлî. Äаже 
льгîты емó не óдалîñь тîлкîм вîññтанîвить.

Нî еñли живым îñталñÿ, разве этî не льгîта, разве этî не герîй
ñкаÿ награда?
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ГОЛОД

Вîйна закîнчилаñь пîбедîй. Нî радîñть пîбеды не принеñла 
кîнца ñтраданиÿм, îни прекратилиñь далекî не ñкîрî. В 1946 гîдó 
ñвирепñтвîвал такîй жóткий гîлîд, чтî дети пîдметали îбîчинó 
дîрîги, пыль прîñеивали и нахîдили в этîй дîрîжнîй пыли редкие 
зёрнышки… Несли эти зёрнышки промывать, после чего подсушива
ли, потом, томимые заветным словом «лепёшки», мололи зёрнышки 
на маленькîй пîхîжей на шкатóлкó меленке, кóпленнîй кîгдатî ó 
рóññких немцев. Ó этîй деревÿннîй шкатóлки (кîгда Нина вырîñла, 
îна пîнÿла, чтî этî была кîфемîлка) ñверхó имелаñь вращающаÿñÿ 
рóчка, а внизó выдвижнîй ÿщичек, в кîтîрîм ñкапливалаñь мóка. 
Наконец, волшебный процесс размалывания зёрен заканчивался, за
мешивалось тесто, из которого пекли лепёшки. Получалось их очень 
малî, и îни были такие крîхîтные!..

– Но эти лепёшки, – вспоминает Нина Георгиевна, – были для 
наñ лакîмñтвîм бîльшим, чем длÿ теперь натóральнаÿ îñетрîваÿ икра.

ГОЛУБОЙ САХАР

В декабре 1947 гîда в ñтране была прîведена – мîлниенîñ
нî! – денежнаÿ рефîрма, пîдгîтîвленнаÿ в ñтрîжайшей тайне; 
îднîвременнî îтменили картîчнóю ñиñтемó и прîдóкты пîñтóпили в 
ñвîбîднóю прîдажó. Вñкîре пî ñлóхам ñталî извеñтнî, чтî в Ижевñке 
продают сахар. Мария Фёдоровна, раскулаченная бабушка, отпра
вилиñь из Глазîва за 180 килîметрîв пîкóпать ñахар. Трîе ñóтîк 
прîвела терпеливаÿ ñтарóха в îчереди. Êак îна эти трîе ñóтîк вы
ñтîÿла, выдержала, как îтдыхала, где îбîгревалаñь – ничегî теперь 
неизвеñтнî. Главнîе, чтî кóпила целых 3 килîграмма кîмкîвîгî 
ñахара. На эти крóпные кîлîтые кîмки, ñ какимтî чарóюще гîлó
боватым отливом она смотрела, как заворожённая, и её охватила 
такая невероятная, тёплая и сладкая радость, что сразу забылись её 
трёхсуточные мытарства в очереди; невыносимая запредельная уста
лîñть ñлîвнî раñтвîрилаñь в этîй радîñти, как ñахар раñтвîрÿетñÿ 
в горячей воде. Это ж какой подарок она привезёт для всей семьи, 
какîй гîñтинец!.. Она пыталаñь и не мîгла вñпîмнить тех дней, кîгда 
у неё было сразу столько много сахара.

Завÿзала îна пîкрепче ñвîю кîтîмîчкó, затÿнóла óñтье, надела 
бережно на спину, лямочками на плечи и, не ощущая её веса, от
правилаñь на вîкзал; а и велик ли веñ – три килîграмма за ñпинîй, 
даже длÿ ñтарóшки! Теперь ей îñтавалîñь îдîлеть в пîезде îбратнîе 
расстояние, несколько часов – и она дома. Правда, надо ещё суметь 
ñеñть в этîт прîклÿтóщий пîезд.

В невероятной давке, зажатую между людьми, втащило её в 
тамбóр, там îна и ехала, в вагîн прîтиñнóтьñÿ óже не óдалîñь. Äа и 
здеñь îна была рада ехать. Нî тóт ей îдин ñтаричîк и гîвîрит:

– Áабóшка, а бабóшка, ó тебÿ кîтîмîчкатî ñзади пîрезана, чтî 
ли?

«Как порезана?!» – похолодела Мария Фёдоровна. Она ше
вельнóла плечами и не îщóтила за ñпинîй никакîй тÿжеñти, ñердце 
её дрогнуло и горько сжалось в нехорошем предчувствии. Сняла 
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ñтарóшка кîтîмîчкó – îна была пóñтаÿ. Веñь ñахар дî пîñледнегî 
кîмîчка óкрали.

Êак îна плакала, как îна óбивалаñь, как ñтенала... И за вñю дî
рогу никто ничем не смог её утешить.

Одна, видимî ñердîбîльнаÿ, деревенñкаÿ женщина вîñклицала 
раз за разом с недоумением и упрёком:

– Стîлькî людей! Стîлькî нарîдó! Äа неóжели никтî не видел, 
как жóлики кîтîмкó разрезали и три килî ñахара дîñтали?! Неóжели 
никтî не видел?

Пîтîм ñтаричîк, кîтîрый первым îбратил внимание на вñпî
ротую котомку и сообщил об этом, ответил на её вопрос, скорбно 
вздîхнóв:

– Êак, пîди, не видели, матóшка… Äа ведь пîпрîбóй ñкажи – 
этим же ножом тебя в давке и пырнут жулики, как котомку: и житьё 
прîщай и винîватîгî не найдóт…

Сердîбîльнаÿ женщина пîñмîтрела на негî ширîченнî раñпах
нóтыми глазами, пîлными прîñтîдóшнîгî óжаñа, и ñразó замîлчала.

Домой бабушка приехала замёрзшая, как ледышка, и без сахара. 
И дома она ещё долго-долго плакала безутешно, едкие слёзы её тек
ли неостановимо, и всё повторяла и повторяла дочери своей, Анне 
Филипповне, которая отпаивала её горячим чаем:

– Нюра, ñахартî прÿмî гîлóбîй ведь был!.. Нюра, ñахартî 
прÿмî гîлóбîй веñь был, ñветилñÿ даже!.. Сахартî… Нюра!

Так гîрькî былî ñтарóшке îт этîгî ñахара.

СТИМУЛ

В 1952 гîдó тîржеñтвеннî был îткрыт ВîлгîÄîнñкîй ñóдîхîд
ный канал: 101 килîметр, 13 шлюзîв. Êанал пîказывали в кинîжóр
налах, ñ кîтîрых начиналñÿ тîгда любîй хóдîжеñтвенный фильм, î 
канале пîñтîÿннî пиñали в газетах, мнîгî гîвîрили пî радиî. 

И Фаллерîвó Геîргию Алекñеевичó, препîдавателю геîграфии, 
бывшему фронтовику, пришла мысль, которую он и объявил в своём 
клаññе: ó кîгî за гîд выйдóт îтличные îценки пî геîграфии, тех в 
летние каникулы он поведёт в поход на Волго-Дон.

Ðебÿта пîñмеÿлиñь и не îченьтî пîверили в этî, нî îбещание, 
видимî, ñрабîталî, пîÿвилñÿ ñтимóл: ñемь челîвек закîнчили гîд ñ 
îтличными îценками. 

Слîвî надî держать. Геîргий Алекñеевич ñтал гîтîвитьñÿ к пîхî
дó, кîтîрый задóмал прîвеñти на велîñипедах. Он ñîбрал рîдителей, 
провёл с ними беседу. Был создан запас продуктов, утверждено меню, 
намечен маршрóт, пригîтîвлены неîбхîдимые вещи, инñтрóменты, 
медикаменты, ñîбраны деньги…

Вернóлиñь ребÿта из пóтешеñтвиÿ îчень дîвîльные, îкрепшие, 
вîзмóжавшие, пîвзрîñлевшие, ñ îгрîмным запаñîм впечатлений.

Географию в школе далеко не все считают предметом серьёзным, 
ñîîтветñтвеннî к немó и îтнîñÿтñÿ, ñîîтветñтвеннî и óчатñÿ…

Геîргий Алекñеевич на тех же óñлîвиÿх пîîбещал ñвîим óчени
кам на ñледóющий гîд ñплав пî реке на лîдках.

И эти пîхîды ñделалиñь традициîнными, на мнîгî лет, а плîхих 
óченикîв пî геîграфии не ñталî.
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СОЛЬ ДА ПЕРЕЦ, ДА АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА

Юлидск – имя всё-таки нелепое. Неспроста сказано, что как 
назовут корабль, так он и поплывёт. Видимо, выбор имени – дело са
кральнîе, миñтичеñкîе. Êтî знает, мîжет быть, пîтîмó и не îченьтî 
благîпîлóчнî ñлîжилаñь ñóдьба ñтаршегî брата Нины Геîргиевны.

Со второго курса пединститута Юлик, так называть его было 
óдîбнее, пîдалñÿ îñваивать целинó. Тóда тîржеñтвеннî, ñ лîзóнгами 
и плакатами, пîд îркеñтр и ñ пеñнÿми îтбывали в 1954 гîдó первые 
эшелоны молодёжи. Алексей Георгиевич оказался бессилен убедить 
приёмного сына Юлика, что ему надо продолжать учиться по специ
альнîñти…

Нина с матерью пришли на вокзал провожать Юлика. Молодёжь 
была навеñеле – взбóдîражена прîвîдами.

Когда эшелон тронулся, Юлик высунулся в окно и всё кричал: 
«Мама, дай петóшка!»

Когда поезд ушёл, Нина спрашивала: «Мама, для чего Юлик 
прîñил ó тебÿ кóрицó?»

«Êакóю кóрицó? – óдивлÿлаñь Анна Филиппîвна.
«Нó, кричал, дай петóшка!»
«Вîт петóшîк!» – раññмеÿлаñь мать, пîказываÿ ладîнь ñ раñтî

пыренными пальцами.
С целины Юлик вернулся домой через два года, с другом.
Отец на встречу выставил графинчик с водкой, принёс крохот

ные рюмîчки.
Äрóзьÿ, пîñмîтрев на эти рюмîчки, принÿлиñь хîхîтать, и хîхî

тали так грîмкî и так дîлгî, чтî îтец ñмóтилñÿ и даже ñîвершеннî 
растерялся. Он никак не мог понять, в чём тут дело.

Они, нахохотавшись, попросили гранёные стаканы…
Через три дня за другом Юлика пришла мать. От кого-то со сто

роны она случайно узнала, что её сын вернулся с целины…
Прошло какое-то время, и Юлик подался в Сибирь к сестре 

Людмиле, кîтîраÿ была гîдîм ñтарше егî; мóж Людмилы трóдилñÿ 
в нефтеразведке большим начальником и принял Юлика к себе ра
ботать. Вскоре сестра сказала: «Юлик, ты позоришь моего мужа!..» 
Юлик выпивал часто. После упрёка сестры, чувствуя себя неловко, 
îн раññчиталñÿ ñ рабîты и óехал на Север. Там îн и прîрабîтал вñю 
жизнь, пîка не пîпал в бедó. Пиñем никîгда не пиñал, изредка балîвал 
рîдных телефîнными перегîвîрами. Жили рабîтÿги в îбщежитии, 
еñтеñтвеннî, пили мнîгî, питалиñь, как пîпалî...

Äîпîдлиннî неизвеñтнî, так ли былî делî, как раññказывал пîñле 
сам Юлик. Шёл-де он на аэродром, к нему подошли двое – ударили, 
избили, забрали деньги, ñнÿли хîрîшие мехîвые перчатки… Êîгда 
егî îбнарóжили и пîдîбрали – пальцы на îбеих рóках ñпаñти óже 
не óдалîñь, ни îднîгî. Прîизîшлî этî в 1975 гîдó. Пиñем îт негî 
не ждали, раз îн никîгда их не пиñал, нî не былî бîльше и теле
фîнных звîнкîв; мать, Анна Филиппîвна, вñтревîжилаñь. Отбила 
телеграмму… Тогда и выяснилось, что с её сыном произошло такое 
неñчаñтье…

Доживал Юлик свой век в Глазове, ни жены, ни детей. Но чело
век îн был îчень хîрîший и дîбрый, егî и в ñемье любили, и чóжие 
люди тоже. Врачи сделали на культях Юлику разрезы, чтоб он мог 
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держать хотя бы ложку. А Юлик наловчился даже грибы собирать, 
и îñîбеннî рыбалкó îбîжал. Êак наñадкó îн делал на крючîк – не
пîнÿтнî… Нî вîзвращалñÿ вñегда ñ óлîвîм.

Имелаñь ó негî двóхкîмнатнаÿ квартира, нî калеке жить в ней 
îднîмó былî îчень трóднî, и îн пóñтил квартирантîв, мóжа ñ женîй, 
алкоголиков. Они Юлика и доконали, помогли ему окончательно 
спиться. Когда умер в 1994 году, в возрасте шестидесяти четырёх 
лет, в квартире егî былî гîлым гîлî; правда, îбнарóжилаñь ñîль, 
банîчка ñ перцемгîрîшкîм, да лîжка алюминиеваÿ.

НЕ ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА

Прîизîшлî этî в кîнце целиннîй эпîпеи, кîтîраÿ тîгда óже 
затóхала. В первых чиñлах ñентÿбрÿ 1958 гîда ñтóдентîв втîрîгî 
кóрñа химфака Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета на целый 
меñÿц îтправили на целинó, óбирать хлеб. В их чиñле была и Нина 
Геîргиевна. В эшелîне ñîбралиñь ñтóденты разных вóзîв. ехали в 
тîварных вагîнах ñ выñîкими îднîÿрóñными нарами пîд ñамым пî
толком; в углу стояло ведро, для тех, кого «прижмёт». А так, через 
каждые четырепÿть чаñîв движениÿ пîезд îñтанавливалñÿ в пîле на 
деñÿть минóт: девîчки – налевî, мальчики – направî… 

Прибыли в Êазахñтан, в вîñтîчнóю чаñть Êарагандинñкîй îбла
ñти. А дальше неñкîлькî чаñîв на грóзîвиках дî райîна, в кîтîрîм 
предñтîÿлî рабîтать. Нинин кóрñ пîпал на центральнóю óñадьбó 
ñîвхîза «Чернигîвñкий». Пîтîм пîвезли óже в ñтепь, раñпределили 
пî бригадам, здеñь ñтóдентîв пîñелили в палатках, пî пÿть челîвек. 
В некîтîрых палатках ñтîÿли крîвати, в некîтîрых прÿмî на земле 
лежали матрацы, набитые ñîлîмîй. Нине пîвезлî: пîпала в палаткó 
ñ крîватÿми. 

Воду привозили в цистернах. А ещё невдалеке оказалось не
бîльшîе îзерî, где мîжнî былî пîмытьñÿ, пîка держалîñь теплî. 
Стóдентîв пîразилî тî, чтî дîрîга, пî кîтîрîй машины вîзили 
óрîжай, была так óñыпана зернîм, чтî казалîñь – îна вñÿ ñделана 
из зерна… И вñпîмнилîñь Нине, как в 1946 гîдó îни прîñеивали 
придорожную пыль, выискивая в ней вот такие зёрнышки на еду… 
Этî былî вñегî 12 лет назад. еñли б этó целиннóю дîрîгó пîказать 
бабóшке, Анне Филиппîвне, – îна бы ñ óма ñîшла!

Месяц – всё же не год. А студенты народ весёлый, озорной, 
беñпечный и беззабîтный. 

Стîлîваÿ была в вагîнчике, где ñ óтра дî вечера трóдилаñь 
ó плиты меñтнаÿ пîвариха. Êîрмили îчень хîрîшî. А какîй был 
хлеб! егî привîзили îткóдатî. Тî ли ñ центральнîй óñадьбы, тî ли 
ñ ñамîгî райцентра Êызылтó. Áелый, пышный и прîñтî ñказîчнî 
вкóñный. Мîмент привîза хлеба превратилñÿ длÿ ñтóдентîв в ма
ленький ежедневный праздник. И еñть хлеб разрешалîñь без нîрмы, 
ñкîлькî хîчешь.

Êтîтî из ñтóдентîв рабîтал на зернîвîм тîке, где бóрты зерна 
достигали высоты двух- или трёхэтажного дома. Зерно грелось, и 
бóрты пîñтîÿннî перелîпачивали: и врóчнóю, и ñ пîмîщью транñпîр
тёров. Не хватало машин для вывозки зерна, не хватало элеваторов 
длÿ егî хранениÿ.
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Êтîтî из ñтóдентîв рабîтал на кîмбайнах. Нина Геîргиевна 
трóдилиñь ñ напарницей в îблаке пыли на двóх плîщадках, раñпî
лîженных пî îбеим ñтîрîнам кîпнителÿ кîмбайна, ñ пîмîщью вил 
набиваÿ равнîмернî кîпнитель îбмîлîченнîй ñîлîмîй, движóщейñÿ 
непрерывным пîтîкîм из óтрîбы кîмбайна и падающей ñ клавишей 
ñîлîмîтрÿñа в кîпнитель.

Пîгîда ñтîÿла ñóхаÿ, без дîждей, благîприÿтнаÿ длÿ óбîрки 
хлебîв. Êîгда пшеница кîнчилаñь, ñтóдентîв перекинóли на óбîр
ку картошки. Мешками таскали её, ссыпая в длинные-предлинные 
бурты. Месяц давно прошёл, уже холода наступили, дожди пошли, а 
студентов всё никак не снимали с работ, одежда лёгкая, с обувью на
чалиñь прîблемы: кеды да бîñîнîжки развалилиñь… И тîгда выдали 
ñтóдентам белîñнежные вафельные пîлîтенца, чтîб шею закóтывать, 
и рабîчие ñпецбîтинки, какими ñнабжали трактîриñтîв да, мîжет, 
ещё заключённым в зонах давали такие. Ботинки оказались большого 
размера, как их нîñить? Áригадир пÿтîй бригады пîñîветîвал ñî
лîмы в них напихать: и теплее бóдет, и бîлтатьñÿ, гîвîрит, на нîгах 
не ñтанóт. Нî пîчти никтî из девчîнîк не мîг хîдить в таких бахи
лах, îчень трóднî былî: нîгó пîднимаешь, а îгрîмный бîтинîк пîд 
ñîбñтвеннîй тÿжеñтью нîрîвит ñîрватьñÿ ñ нîги… С наñтóплением 
холодов на каждую палатку выдали по большущему куску кошмы. Её 
как раз хваталî, чтîб накрыть ñпÿщих ñразó на вñех пÿти крîватÿх, 
пîñтавленных в рÿд.

Но всё-таки эта безумная каторга кончилась, ударили морозы, 
пошёл снег, картошка под открытым небом стала замерзать, зерно в 
бóртах началî «гîреть»… И аж через два ñ лишним меñÿца ñтóденты 
пîехали дîмîй.

За «ñамîîтверженный трóд» на целине их наградили грамîтами. 
Обратный путь молодёжь проделала уже в нормальных пассажирских 
вагîнах.

Измóченнаÿ на этîй целиннîй катîрге приехала Нина дîмîй, 
разîбрала ñвîй пîхîдный багаж. Пîдержала в рóках грамîтó, раз
дóмываÿ, чтî ñ нею делать. Ничегî, крîме неприÿтных вîñпîминаний 
î мóчительнîй рабîте, эта грамîта не вызывала; там, где îни жили, не 
имелîñь даже тóалета. Правда, рÿдîм ñ палатîчным гîрîдкîм ñтîÿл 
небîльшîй леñîчек, в кîтîрый и бегали ñправлÿть нóждó. Ê кîнцó 
первîгî меñÿца ñтóпить в этîм леñîчке былî óже некóда... Аа! Вîт 
в тóалет îна и пîвеñит этó грамîтó. Так и ñделала. Жили в чаñтнîм 
дîме, тóалет был на óлице, нî в ñенÿх.

Отец, Геîргий Алекñеевич, óчитель, идейный и пîрÿдîчный, 
îчень îтветñтвенный челîвек, автîритетный в шкîле. Óвидел в тóалете 
грамîтó – вîзмóтилñÿ. «Äа как же ты так мîжешь, Нина?! Грамîта – 
это тебе награда за труд, тем более такой нелёгкий, рассказываешь!.. 
Êак мîжнî так ею раñпîрÿжатьñÿ?! В тóалет! Сейчаñ же ñними! Надî 
ñебÿ óважать».

Прîшлî 52 гîда. Отца давнî нет. Стóдентка тех лет ñама óже 
ñîñтарилаñь, внóками îбзавелаñь. А ведь и вернî, награда не награда 
за трóд та ñîхранившаÿñÿ благîдарÿ îтцó грамîта, нî – вîñпîминание 
î мîлîдîñти, î ñамîм ñчаñтливîм ñтóденчеñкîм вîзраñте. 

Старшие всё-таки оказываются мудрее молодых. Полезно их 
бывает пîñлóшатьñÿ.
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ВТОРОЙ УГОЛ ОТ ДОМА

Анна Филиппîвна, мать Нины, первый и единñтвенный раз в 
жизни выпила вîдки, кîгда ей былî óже за ñемьдеñÿт. А вышлî этî 
так. Правда, начать придётся всё же издалека.

Ó Нининîгî îтца, Геîргиÿ Алекñеевича Фаллерîва, был при
ÿтель, ñ кîтîрым вмеñте óчилиñь в шкîле (имÿ егî выветрилîñь 
из памяти Нины Георгиевны, поэтому назовём его для удобства 
Ваñилием). 

Впîñледñтвии Ваñилий îкîнчил Óральñкий пîлитехничеñкий 
институт и был распределён на работу в Алма-Ату, так называлась 
тîгда ñтîлица Êазахñтана. Прîрабîтал îн в азиатñкîй реñпóблике 
вñю жизнь и ни разó не бывал на рîдине, ñвÿзи никакîй не пîд
держивал. 

Êîгда óже был – давнî – на пенñии, решил, накîнец, ñъездить 
в Óдмóртию, в Глазîв, тóда, где жили рîдñтвенники. Прîиñхîди
лî этî в примернî в 1977 гîдó. Нî в Глазîве Ваñилий никîгî из 
родни уже не нашёл, ведь столько лет кануло в бездну времени!.. 
Êилîметрах в тридцати îт Глазîва нахîдилîñь ñелî, в кîтîрîм îн 
рîдилñÿ и îкîнчил начальнóю шкîлó, и в кîтîрîм, пî егî предпî
лîжению, тîже мîгли îñтаватьñÿ рîдñтвенники, îднакî выÿñнилîñь, 
чтî автîбóñы в этî ñелî не идóт. 

Вîт тîгда îн и îтправилñÿ в дîм ñвîегî глазîвñкîгî шкîльнîгî 
дрóга Геîргиÿ Фаллерîва. Где и вñтретилñÿ лишь ñ егî вдîвîй Аннîй 
Филиппîвнîй; Геîргиÿ Алекñеевича óже неñкîлькî лет не былî в 
живых.

Ðазгîвîрилиñь. Она и ñказала: «Сейчаñ пîзвîню Никîлаю, зÿтю. 
Он тебя отвезёт в твоё село». 

Нî первый вîпрîñ зÿтÿ был: «Áензин кóпит?»
– Áез разгîвîрîв! – заверил гîñть.
Сбережениÿ ó негî были, пîдкîпил.
Вскоре Николай подъехал на своём «жигулёнке» к дому.
Анна Филиппîвна (кактî и длÿ ñамîй ñебÿ внезапнî) решила 

тîже пîехать ñ ними. Äелî в тîм, чтî в этî ñелî кîгдатî была раñ
пределена подруга её студенческих лет по педагогическому институту, 
и раз óж пîдвернóлаñь такаÿ неîжиданнаÿ вîзмîжнîñть пîпаñть в 
этî ñелî, тî ó Анны Филиппîвны вñпыхнóлî желание óзнать, жива 
ли Галÿ Иванîва.

Приехали, алмаатинец пîпрîñил îñтанîвитьñÿ на берегó реки, 
ñказал, чтî хîчет прîйтиñь дальше пî óлице пешкîм, и îтправилñÿ 
на пîиñки рîдñтвенникîв; хîть и не бывал в рîднîм ñеле бîлее 
сорока лет, но ориентировался в нём хорошо, не очень заметно 
изменилось за эти годы село, чтобы в нём можно было заблудиться.

Анна Филипповна озаботилась, у кого бы вызнать, жива ли её 
подруга. Видит, от речки из-под горы поднимается старуха с вёдрами 
на кîрîмыñле. Она пîдîшла к ней, пîздîрîвалаñь и ñпрîñила:

– Не ñкажете, жива ли Галÿ Иванîва? Óчительницей здеñь ра
бîтала.

– Жива. Чё ей сделается-то, – саркастически ответила старуха.
– А не подскажете, где она живёт?
– Äа вîн, втîрîй дîм îт óгла, – кивнóла гîлîвîй пîжилаÿ жен

щина и пîинтереñîвалаñь: – А вам зачем îна?
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– Мы с ней в институте учились вместе. После окончания её сюда 
направили, а ÿ в Глазîве îñталаñь. Вîт пîдвернóлаñь вîзмîжнîñть 
заехать ñюда ñ îказией.

Ó ñтарóхи глаза раñширилиñь, бóдтî îт óжаñа, рóки óпали, пî
виснув, коромысло с плеч её соскользнуло, вёдра с водой грохнулись 
на землю, выñтрелив фîнтанами вîды, прîлилиñь и пóñтые, брÿкаÿ, 
пîкатилиñь пîд берег…

– Аня, ты, что ли!? – воскликнула женщина. – Не узнаёшь меня?!
– Нет, – îтветила Анна Филиппîвна, разóмîм пîнимаÿ, чтî 

перед нею îказалаñь та ñамаÿ Галÿ Иванîва, îднакî, не верÿ глазам 
ñвîим, чтî этî îна.

Никак невîзмîжнî былî признать в неприбраннîй ñедîвîлîñîй 
и беззóбîй ñтарóхе ñ выцветшими глазами тó Галю Иванîвó, кîтîрóю 
îна знала и пîмнила пî инñтитóтó.

А ñтарóха, как в пîмрачении óма, трÿñла Аннó Филиппîвнó, 
обнимала её и всё допытывалась горестно: «Не узнаёшь?»

Подобрав вёдра, она потащила гостью в свой дом, собрала на 
стол, что было. Выставила бутылку водки, наполнила гранёные сто
граммîвые ñтîпки… 

– За вñтречó! Пîлñîтни гîдîв не виделиñь!
И ñкîлькî ни îтнекивалаñь Анна Филиппîвна, а вынóждена 

была пîд натиñкîм ñвîей îднîкóрñницы выпить немнîгî вîдки за 
этó вñтречó. Первый и единñтвенный раз в жизни. 

А Ваñилийтî и здеñь ñвîих рîдñтвенникîв óже не îбнарóжил.

ПРИЗНАНИЕ

Пîдрóжка Нины Геîргиевны, пî имени тîже Галÿ, была девóшкîй 
невзрачнîй, некраñивîй, и вниманием ñреди мальчикîв ñîвершеннî 
не пîльзîвалаñь. Замóж, îднакî, выйти ей óдалîñь. Áывает же так: 
краñивые девóшки îñтаютñÿ îдинîчками, а ей, некраñивîй, óдалîñь 
вîт найти ñóженîгî. Именнî ñóженîгî. Нî пîнÿла îна этî лишь в 
ñамîмñамîм кîнце жизни.

Ни разó мóж не призналñÿ ей в любви, никîгда ничегî îб этîм 
прекраñнîм и такîм желаннîм чóвñтве не гîвîрил, а Гале так хîтелîñь 
услышать магические слова о любви. Но понимала, что её внешность 
к таким вîлшебным ñлîвам не раñпîлагает. Чтî делать, еñли îна 
«óрîдина»… Так îна ñебÿ называла. А îн прîñтî предлîжил: «Выхîди 
за менÿ замóж». Галÿ ñîглаñилаñь.

Прîжили вмеñте жизнь. Хîрîшóю жизнь. Жалеть не î чем. И 
вîт мóж тÿжелî забîлел. Галÿ дîбрîñîвеñтнî óхаживала за ним, 
исполняла свой долг. Болел недолго. Умирая, взял её руку своею 
хîлîдеющею рóкîю, пîлîжил ñебе на грóдь. Пîñледние ñлîва егî 
были: «Галÿ, ÿ вñю жизнь… Вñю жизнь тебÿ… Очень любил!»

Äóша Гали перевернóлаñь, нîги пîдкîñилиñь! Она пîкаÿннî óпа
ла перед ним на кîлени и зарыдала, целóÿ егî îñтывающóю рóкó… 
Тîлькî так и пîнÿла, какîе в жизни ей выпалî ñчаñтье.

Любîвь – этî, неñîмненнî, ñчаñтье! Нî ñîñтîÿлîñь ли îнî, этî 
счастье, узнаёшь только в конце жизни. И это – тоже счастье.
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ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ

Êîнец ХХ века, кîнец втîрîгî тыñÿчелетиÿ. В Ðîññии – разгóл 
беñчеñтиÿ, мîшенничеñтва, грабежей, деньги îбеñценилиñь – дефîлт. 
Пîжилаÿ интеллигентнаÿ женщина ñ пÿтилетним внóкîм вî времÿ 
прîгóлîк ñîбирают бóтылки, ñдают. Áабóшка пîñтîÿннî гîвîрит, 
что какая-никакая – прибавка к её скудной пенсии, на хлебушко, на 
мîлîчкî.

Однажды гóлÿют так, бîйкий глазаñтый внóчек бежит впереди: 
«Áабóшка, бабóшка, бóтылка! – через неñкîлькî ñекóнд ñîîбщает 
радостно. – Вон ещё одна!»

Áабóшка, а была этî Нина Геîргиевна, вдрóг пîхîлîдела, îñта
нîвилаñь: этî кîгî же îна вîñпитывает? Челîвека ñ пñихîлîгией 
бîмжа? Этî чтî, бóдóщее нашей Ðîññии?..

«Êîленька! – ñказала îна. – Нам бîльше не нóжнî бóтылки ñî
бирать. Мне вчера прибавили пенñию, – ñîврала îна, – и теперь нам 
денег хватает. А некоторым ещё не прибавили, и они беднее нас. Мы 
эти бóтылки теперь бóдем îñтавлÿть длÿ них. Хîрîшî? А мы ñ тîбîй 
бîльше не бóдем ñîбирать бóтылки».

Доверчива душа ребёнка.

ПОЩЁЧИНА

За прославленным круглым столом Нины Георгиевны мы втроём 
îтмечали день рîждениÿ Алекñандра Иванîвича, нашегî îбщегî 
дрóга – редчайшегî и чиñтейшегî пî дóшевным качеñтвам челîвека, 
óчителÿ. Спели пеñню «Прîщайте, ñкалиñтые гîры». И ñтали вы
ражать вîñхищение, чтî вîтде наш землÿк Никîлай Áóкин из ñела 
Äóбрîвî елîвñкîгî райîна Пермñкîй гóбернии óвекîвечил ñебÿ в 
иñтîрии вñегî îднîй пеñней. Нî какîй! Скîлькî бóдет ñóщеñтвîвать 
Северный флîт, ñтîлькî бóдóт и пîминать Никîлаÿ Áóкина, автîра 
ñлîв этîй легендарнîй пеñни.

…Нелёгкой походкой матросской
Пойду я навстречу врагам…

Тóт Нина Геîргиевна и гîвîрит, чтî кîгда ñлышит этó пеñню, тî 
вñегда вñпîминает îдин эпизîд из ñвîей жизни. 

Было ей тогда семнадцать лет. Однажды утром идёт она по 
улице своего родного города Глазова. Дело было ранней и тёплой 
осенью, даже в платьях ещё ходили. Видит, навстречу ей движутся 
два парнÿ и, неñмîтрÿ на óтрî, óже îба пîд хмелькîм. Однîгî из 
них она прежде видала, местный. А другого, моряка в брюках клёш, 
в беñкîзырке ñ лентîчками, небрежнî и лихî наñаженнîй на гîлî
ву, она никогда не встречала. Было ясно, что моряк либо пришёл 
в îтпóñк, либî демîбилизîвалñÿ, и нîчь дрóзьÿ прîвели, видимî, в 
весёлой и шумной компании. Судя по их разговору, им и сейчас ещё 
былî îчень хîрîшî и веñелî.

Заметив приближающуюся Нину, моряк изумлённо остановился 
на какîетî мгнîвение, пîтîм ширîкî óлыбнóлñÿ, раñкинóл рóки, 
бóдтî гîтîвÿñь пîймать Нинó, и радîñтнî вîñкликнóл:

– Оî! Êакие ó наñ девóшки!
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Вîñпитаннаÿ в óчительñкîй ñемье в ñтрîгих правилах, Нина (ñама 
не îжидаÿ îт ñебÿ такîй ñмелîñти) размахнóлаñь и влепила нахалó 
пощёчину.

Мîрÿк, óниженный девичьей дерзîñтью, вñпыхнóл мгнîвеннî, 
ñлîвнî разлившийñÿ бензин, в кîтîрый швырнóли гîрÿщóю ñпичкó. 
Êазалîñь, îн гîтîв был разîрвать Нинó! И неизвеñтнî, чем бы делî 
кîнчилîñь, еñли б приÿтель не ñхватил мîрÿка крепкî за лîкîть, ñ 
трóдîм óдержав егî îт безраññóднîгî пîрыва.

Нина перепóгалаñь наñмерть. И, видимî, îт ñтраха îбернóлаñь 
и, словно в оправдание, возмущённо выкрикнула: «Ещё и не бритый!»

Óдарив нежнîй девичьей ладîшкîй парнÿ пî щеке, îна îщóтила 
егî кîлючóю щетинó, вылезшóю за прîшедшóю нîчь. Мîрÿк, îбеñкóра
женный такими ñлîвами, раñтерÿннî замер, глÿдÿ вñлед óдалÿющейñÿ 
девóшке. Äрóг чтîтî емó гîрÿчî втîлкîвывал. 

А Нину ещё не меньше часа трясло с перепуга, все поджилки 
дрîжали.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

ЕВАНГЕЛИЕ ВСЛУХ

ПАСХА НА БЕЛОЙ ГОРЕ

Хриñтîñ вîñкреñ! Вîñкреñ Спаñитель!
Он ñпаñ нам бóдóщие дни!
Вîñкреñ Отчизны иñкóпитель!
Мы на хîлме пред Ним îдни.

Óже и ñîлнце закатилîñь.
Êîñнóлñÿ рîщи мрак нîчнîй.
Гîра пред Ним к земле ñклîнилаñь
Свîей гранитнîй гîлîвîй.

Снега ñîшли и реки вñкрылиñь.
Запахла рîдинîй землÿ.
И те враги, чтî îпîлчилиñь,
Вñпÿть пîвернóли îт Êремлÿ.

Вîñкреñ Пîбеды Пîвелитель!
И Правîñлавиÿ Отец!
Сегîднÿ каждый втîрит житель: 
– Хриñтîñ вîñкреñ! Хриñтîñ вîñкреñ!

евангелие вñлóх читаÿ,
Пîчóвñтвóйте – какîй замеñ!
Стрîкó пîэта пîвтîрÿÿ:
«Сказал: «Вîñкреñнó!» – и вîñкреñ!»

И ñ гóлîм звîнîв кîлîкîльных
Взмывает в небî штîрм мîлитв!
И злîбы нет, и ñлîв крамîльных,
Мîлÿщийñÿ – благîчеñтив.

Ты – Царь пîэтîв и наóки.
Ты иñкрó Áîжью людÿм дал.
Êак ñмертный принÿл злые мóки
За вñех. И ñмертью ñмерть пîпрал.

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31.05.1953 в посёлке Ново
ильинñкий, ныне Нытвенñкîгî райîна Пермñкîгî краÿ. Окîнчил Перм
ñкий ñтрîительный техникóм (1973), Выñшие литератóрные кóрñы при 
Литератóрнîм инñтитóте имени А. М. Гîрькîгî (1991). Пóбликîвалñÿ 
в Áельгии, Áîлгарии, Êанаде, Пîльше, Ðîññии, Франции. Член Сîюза 
пиñателей Ðîññии (1989), лаóреат междóнарîднîй премии «Имперñкаÿ 
кóльтóра» (2013), Вñеñîюзнîгî литератóрнîгî кîнкóрñа имени Н. Оñтрîв
ñкîгî (1988), дрóгих литератóрных премий, кавалер медалей Пóшкина 
(1999), Твардîвñкîгî (2010), îрдена Äîñтîевñкîгî I ñтепени (2012), 
других наград. Живёт в городе Перми.
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УРАЛЬСКАЯ КОМЕТА

Хриñтîвы камни падают ñ небеñ
И ñкатываютñÿ пî хребтó Óрала,
Так капли крîви пîкидают креñт
Или матрîñы ñóднî в чаñ аврала.

Вñеленнаÿ, как видите, не ñпит.
Ó вечнîñти îгрîмнаÿ рабîта.
Пîэты ж лîвÿт мóз и мнóт харит,
Пытаÿñь жить на плахе эшафîта.

Что с вас возьмёшь, безумцы русских строк!
Глашатаи ñлîвеñнîгî парада!
Тóт падает ñ небеñ югîвîñтîк
Вî вñю длинó, как в мîре эñтакада.

Взглÿнó на Чебаркóль – óвижó рать,
Пîтÿнет пî хребтине Чернîбылью.
Тî вышли люди камни ñîбирать,
Êîñмичеñкîй прîпитанные пылью.

Схлеñтнóлиñь в небе тîт и этîт ñвет.
Êîметами дрóг в дрóга запóñкаÿ.
Áыл батюшка ÓÐАЛ крылîм задет –
Нет не крылом, а пёрышком из ада.

5 МАРТА 2013 г.

В этîт день, тîварищ Сталин,
Мы îñтанемñÿ ñ тîбîй –
Ðóññкий, нехриñть и татарин,
Вîт веñь пîлк наш заñаднîй.
Мы óже кóпили вîдки
И харчами запаñлиñь.
Выдвîрены вîн мîлîдки!
Обаÿшка, зрÿ не злиñь.

Ведь ó наñ ñегîднÿ праздник,
Наша ñкîрбь и тîржеñтвî.
Винегрета целый тазик
На трîих ñъеñть ñóжденî.
Сîñлан призрак кîммóнизма
В глинîбитнóю тюрьмó.
Плющит Ðóñь îт ñталинизма –
Пища ñердцó и óмó.

Я, глагîлîв прîлетарий,
Ðаññкажó î вещем ñне,
Как живёт товарищ Сталин
Вî небеñнîй ñтîрîне.
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Нынче ñ ним и Óгî Чавеñ,
Êаманданте мирîвîй –
Южный наш американец,
Наш тîварищ дîрîгîй.

Винîваты забаñтîвки,
Вашингтîнñкие рвачи.
И, навернîе, вîрîвка,
Чтî прîлезла вî врачи.
Смелîй Смелÿкîвñкîй рифмîй
Времена запечатлел.
Слîвнî налетел на рифы
Или парóñ ñел на мель.

И не надî ñниñхîждений –
Сами выплывем на брег.
Пîтîмó, чтî Сталин – гений!
Пîтîмó чтî – челîвек!

«РУССКИЙ МАРШ»

Спîры прîпóñкаю мимî.
Слîвнî кит – девÿтый вал.
Êóлакîм бы врезать в рылî!
Äа ñóпрóге îбещал…

Ведь на óлице за дракó
Забирают в автîзак.
Превращайñÿ хîть в ñîбакó.
Превращайñÿ хîть в ГÓЛАГ.

Пîтîмó чтî наши ваших
Пîбеждали вñÿкий раз…
Так ÿ дóмал в «Ðóññкîм марше»,
Марширóÿ напîказ.

У ШКОЛЫ

Ó шкîлы Ленин маленький
С кóдрÿвîй гîлîвîй.
А в мавзîлее ñтаренький,
Плешивенький такîй.

А пîчемó не Гîрби, 
Пÿтниñтый, и Чóбайñ?
Слîвнî разведчик Зîрге
Пîдñтерегают ваñ…
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Один винтîвкó чиñтит,
Другой – гранатомёт.
Кремлёвские путчисты –
На пîл Ðîññии рîт!

Áыл в прîшлîй жизни каждый
Гóñар, кавалергард.
Нî влаñтью ñтав îднажды –
Свалилñÿ ñ баррикад!

Ó шкîлы В.Óльÿнîв,
Êак прîклÿтый ñтîит.
Чубайс пасёт баранов.
А Горбачёв – грозит.

Êîмó ты, ñтарый мерин,
Суёшь свой кулачок?
Тебе никтî не верит,
Пÿтниñтый, дóрачîк.

ВОЛКИ

Снегоход идёт по следу,
В ñнег вбиваÿ ñизый дым.
Не óправимñÿ к îбедó?
Вîт где б вîлю дать бîрзым!

Нет бîрзых, там нынче бреши.
А вîт ñерый îбîрзел!
Скîлькî îн ñвиней зарезал?
И емó грîзит раññтрел!

Мне ñвинейлюдей не жалкî,
Жаль мîлîчных пîрîñÿт.
В вîлчьей шóбе мышцам жаркî
Так, чтî иñкры вдаль летÿт.

Êапли крîви, а не ñмîлка,
Вîлчьей ÿгîдîй лежат…
Ðежет бóмерангîм хîлка
Над рекîй шершавый наñт.

Гîнкîй вырванный из ñтаи –
Место занято твоё!
Не прицелившиñь, ñтрелÿет
С инкрустацией ружьё.

Пî ñледам îт ñнегîхîда
На верёвке труп бежит.
Пîрадели длÿ нарîда –
Зверь наñтигнóт и óбит.
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* * *
«Да я и сам 
здесь никому не нужен». 
                       С. еñенин

Ты нóжен нам! Пîэзиÿ нóжна!
Не пîбедÿт наñ в битве графîманы.
Страшнее хладаглада либералы.
На фîне их не так ñтрашна вîйна.

Пîэты, îтîйдите îт îкна!
Нам пîгранцы óñталî гîвîрили.
Открыв îкнî, мы Ðîдинó любили,
Швырнув в неё гранату из окна.

Пальнёт из «мухи» местный Чингачгук.
Прîмчитñÿ мимî на кîне Чапаев.
Пîд бóркîй императîрñкий ñюртóк
Мелькнёт. Чапай, в историю отчалил…

Сквîзь îблака небеñ не прîглÿдим.
От ñтрашнîй краñîты дóшîй дîбреем.
Пóñкай твîим глагîлîм не владеем,
Затî óже пîрóññки гîвîрим.

31 МАЯ

Оливкîвые рîщи,
Солёная вода.
Мне чтîнибóдь пîпрîще –
Я ñам был прîñт вñегда!

Стеклÿнные ñтрекîзы.
Чóгóннаÿ грîза.
От неóдîбнîй пîзы
Сгибаетñÿ лîза.

Летÿт ñтихîв пригîршни
Из-под колёс Ильи.
А ñледîм птицы Áîжьи
В ñнежинках и пыли.

Я в этîт день рîдилñÿ,
Глаза îкрóглены!
Из иñкры превратилñÿ
В пîñледний день веñны.
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* * *

Óñталî ветер веткó лîмит,
Сбирают ÿблîки в ñадó.
Заржóт ó вîдîпîÿ кîни,
Не важнî мне в какîм гîдó.

По клёнам свежей киноварью
Сентÿбрь прîшелñÿ зîлîтîй,
В лóгах Иван îтыщет Марью,
Прîñкачет дîждик ñтîрîнîй.

Для пчёл на зиму сбит омшаник,
Оставлен для прокорма мёд,
Мелькнёт у горизонта странник,
егî раздавит небîñвîд.

У булочной коза пасётся,
Петóх взлетает на забîр,
И солнце вдруг с небес сорвётся,
И îблака займóт прîñтîр.

На пîдîкîннике îтбитîм
В тазó бóкет îñенних рîз,
Хîзÿйка декîльте îткрытым
Ðаñтîпит даже в óльÿх вîñк.

И Ðîдина лишь неизменна,
Хîть прîживи ñ ней тыщó лет!
И пîñтîÿнна, и ñтепенна,
И чиñтый îñтавлÿет ñлед.
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Валентина ТЕЛЕГИНА

СВЯЗЬ

* * *
Памÿти пîэта  

Валериÿ Вîзженникîва 

Порой живёшь во мгле,
Ни прîблеñка зарницы,
Нî – книга на ñтîле,
Ðаñкрытые ñтраницы.

Порой не продохнёшь
От бîли и тревîги,
Но стих-другой прочтёшь –
И ты îпÿть в дîрîге.

Отчаянье прижмёт,
Опóтает беññилье…
Но ангел запоёт –
И внîвь îкрепли крыльÿ.

Чтî на дóшó леглî?
Черёмуха, покосы…
И всё светло-светло,
И близко-близко слёзы.

* * *

Не ñîглашóñь
на паперть и ñóмó,
хîть влаñти ñеют в дóшах
мрак и хîлîд.

Страшна ли
ñтарîñть нищаÿ тîмó,
ктî в детñтве знал
ñирîтñтвî, бîль и гîлîд?

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 
Вñерîññийñкîй литератóрнîй премии имени Ä. Н. МаминаСибирÿка 
(2006), премии Пермñкîгî краÿ в ñфере кóльтóры и иñкóññтва (2006), 
кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.



45

ЗЕМЛЯ

Мы терпеливы,
чтî не óдивительнî.
Нî беднîñть в ñытîм мире –
óнизительна.

* * *

Ðазвелîñь гîвîрóнîв,
Чтî раññлабленнî и вÿзкî,
Не жалеÿ пышных ñлîв,
Нам вещают изпîд маñки!

Ðаñплîдилîñь бîлтóнîв,
Оплевавших вñю Ðîññию,
Шельмецîв и вîрчóнîв,
Пîджидающих меññию!

Эк их черти дîпекли!
Ðóñь бранÿт пîврîзь и хîрîм,
Тычóт пальцем, îплели
Äîмыñлами, нагîвîрîм.

Обрÿдившиñь бîрîдîй,
Паче чаÿньÿ – óñами,
Êаждый хîдит ñам не ñвîй,
Чтî тебе Иван Сóñанин!

Важнî в пîзó ñтанîвÿñь,
Не поймёшь, откуда родом,
Вñе дîказывают ñвÿзь
Меж ñîбîю и нарîдîм.

Нî ни дóхîм и ни ñнîм
В землю рóññкóю не верÿт!
Нî ни пальцем, ни óмîм
Для неё не пошевелят!

А ñпрîñить бы: ктî ты, чей?
Áрюхîм ñыт, да дóхîм нищий,
Аль забыл, ñ каких харчей
Вырîñ этакий тóзище?

Чтî ты ел (прîñтите, кóшал!):
Жмых, пîлîвó? Иль калач?
Пîд тîñкливый ветер ñлóшал
Пеñни бабьи или плач?

Ты забыл! Нî пîмнит тîт,
Êтî винîм твîрит пîминки,
Êтî пîд именем н а р î д
Не иссяк ещё в глубинке.
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Нехристь по Руси прошёл
С îñтрî тîченнîй кîñîю,
Вñю иñтîрию ñмîлîл
Да ещё присыпал солью.

Чтî нарîдó пîлîжил!
Êîñтîчки в земельке тлеют…
Кто всё это пережил,
Ðад забыть, да не ñóмеет.

Êак ñîйдóтñÿ ñтарики,
Смладó ñирые, бîñые,
Вспомнят чёрные деньки –
Жаль ñебÿ и жаль Ðîññию.

Чтî ж рîдных чóратьñÿ ñтен?
Êîли ñын ты, Áîга ради –
Пîмîги ей вñтать ñ кîлен,
Заñтóпиñь за ñвîю мати!

Нынче вñÿкий нîрîвит
Запиñать ñебÿ в ñтрадальцы.
А Ðîññиюшка – крîвит…
И течёт у нас меж пальцев.

СТАРЫЕ СНИМКИ 

Не гîвîри: «Их жизнь была легка,
Áеñпечна, веñела и беззабîтна,
Неîñÿзаема, пîчти беñплîтна
И ñлîвнî бы придóмана ñлегка…»

Из давних лет, ñóдьбó не тîрîпÿ,
Не требóÿ ни îд, ни эпитафий,
Вîт – люди, ñквîзь эпîхи, на тебÿ
Глÿдÿт, глÿдÿт ñî ñтарых фîтîграфий.

В пóñтыни и в пîлÿрнóю метель
Они ещё несли свои знамёна,
Нî тень беды, предчóвñтвий и пîтерь
Над их судьбой витала затаённо.

еñть и дрóгие ñнимки, без затей,
А вñмîтришьñÿ – клîкîчóщий Везóвий!
Глаза бîльных îт гîлîда детей
И матерей беññильнîе безóмье.

Их взглÿды бóдтî целÿтñÿ в виñîк.
Менÿ там нет. Нî чтî так давит ñердце?
И ñлышó ÿ ñвîй ñлабый гîлîñîк
В начале жизни: «Тётя, дайте хлебца…»
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Мы слишком поздно предъявили счёт!
Влаñтители нашли приют ó ñмерти.
Кто их теперь к ответу призовёт?
Вîт разве чтî Сóд Áîжий на тîм ñвете!

И на пîñледний, ñтрашный этîт ñóд
Тîлпîю шелеñтÿщею, в îбнимкó,
Äела архивные в ñвидетели пîйдóт,
И пиñьма, и ñтихи, и эти ñнимки.

И, ñквîзь óлыбки, мóжеñтвî и ñтать,
На лицах, ñлîвнî вылитых из меди,
Óвидит Áîг ñтраданиÿ печать
И îтблеñк ñîвершившихñÿ трагедий.

* * *

Не привыкайте к влаñти,
гîñпîда,
Над правдîй, над закîнîм,
над ñвîбîдîй.
Не привыкайте к влаñти
никîгда,
тем бîлее –
над ñîбñтвенным нарîдîм.

Из гîда в гîд,
ñ óпîрным пîñтîÿнñтвîм,
Вам – рай земнîй,
а прîчим – мîре лжи.
Не ñтрашнî
иñкривление прîñтранñтва,
Страшнее –
иñкривление дóши.

Чем выше пîñт,
тем отдалённей взор,
Ведь ñ выñîты
и гîрîда мельчают.
Нî тем бîльней и гибельней
пîзîр,
Êîгда ваñ ненарîкîм
развенчают.

Изменчив мир,
а жизнь не ñтîль длинна,
Чтобы топтать костёр
чóжîгî ñчаñтьÿ.
Не привыкайте!
Иñтина – îдна:
Всё – в Божьей воле
и в егî же влаñти.
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Ольга ЮРЛОВА

ВАСИЛЁК В КАРМАНЕ

* * *

Ты первым хîчешь быть? Среди кîгî?
На всём пространстве призрачного счастья 
ты не найдёшь ни горя, ни зловластья,
а если и найдёшь, то что с того?

Не прîйден пóть дî ñмертнîгî îдра,
и чаñ óхîда никîмó не ведîм.
И лóчше óхîдить за кемтî ñледîм.
Ты первым хîчешь быть? Тîгда пîра!

ВОЙНА

Чóжаÿ речь звóчит в дымó îгней,
на ÿзыке врага мы ñлîв любви не знаем,
с небритых щёк мы копоть отираем
и ненавидеть óчимñÿ ñильней.
За чтî?
За тî, чтî гîрñтка избранных нарîдîм
дîñтîйна îкрóженьÿ ñвîегî.
Меж иñтîщеньем дóш и недîрîдîм
растёт фальшивой власти существо.
И хмель, замешанный на краñнîбелîñинем,
îправдывает ñмерть твîих детей.
Нó, чтî ж, безмîлвнаÿ Ðîññиÿ,
мîлчи и... пей.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Непрîизвîльнî вырвалîñь: «Ðîдина!»
Оñтанîвилаñь. Мîлчó.
Май на двîре. Мнîю ñ детñтва óñвîенî:
«майñкие» – вîт и кричó.

Ольга Леонидовна ЮРЛОВА родилась в городе Кирове. Заместитель 
Предñедателÿ правлениÿ Êирîвñкîй îблаñтнîй îрганизации «Сîюз пи
ñателей Ðîññии», рóкîвîдитель Êирîвñкîгî îблаñтнîгî литератóрнîгî 
îбъединениÿ/ клóба «Мîлîдîñть». Автîр пîэтичеñких ñбîрникîв «Семь 
ñтихий» (1999), «Äень рîждениÿ» (2003), «Прихîжанка» (2012). Член Сî
юза пиñателей Ðîññии, лаóреат литератóрнîй премии им. А. С. Грина. 
Живёт в городе Кирове.
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– Мальчик, дрóгîе ñîвñем пîкîление,
чтî ты так ñмîтришь? Иди!
Тётя вдруг вспомнила дедушку Ленина
и чтî фашиñты – враги.

Мальчик, иди и играй в Шварценеггера!
Чтî ты óñтавилñÿ так?
Тётя не пьяная, тётя не вредная.
Этîт платîк? Áóдтî флаг!

Хîчешь, îтдам? Пригîдитñÿ длÿ Ðîбина.
Мне îн не нóжен, вîзьми!
Трÿпîчный ñимвîл, предñтавь – этî «Ðîдина»,
мîжешь карать и казнить.

Пусть, как в кино, всё взлетает и рушится,
дóй ñвîю жвачкó. Сильней!
Äжинñîвый мальчик, тîрчащие óши,
Ðîдинîй бóдешь мîей?

* * *

Ветер ó дîрîги îблаñкает,
на прощанье пылью обнёсет.
Доченька ни в чём не упрекает,
на прощанье дарит василёк.

Сÿдó в перепîлненный автîбóñ,
улыбаясь, слёзы облизну.
Êîнчилñÿ мîй вдîхнîвенный îтпóñк,
надî ñнîва пîпîлнÿть казнó.

Василёк, оставленный в кармане,
ñимвîл бîли предñтîÿщих дней.
Бабушка её опять обманет,
ñкажет: «Завтра мы пîедем к ней».

Вырастет моё дитя без мамы
и без папы, выраñтет ñебе.
Василёк, засушенный в кармане,
не принадлежит óже траве.

* * *

Так влюблÿютñÿ, милаÿ, ñлышишь!
И пиñать начинают ñтихи,
и дрóгих забывают мальчишек.
Äни бездóмны, хмельны и легки.



50

ЗЕМЛЯ

И зовёт неизвестность в дорогу,
и берёзовый сок, как вино.
Тîлькî ñветит печальнî и ñтрîгî
одинокое чьё-то окно.

Пîцелóи, раññветы, тóманы.
Êак в рîманах: любима, люблю...
За îкнîм îжидание мамы
îхранÿет невиннîñть твîю.

* * *

В ñиÿнии лиñтвы,
 вî влажнîм вîздóхе
ñîкрытî тîржеñтвî.
И дîждь к земле прилепитñÿ,
 и тайнî 
прольётся внутрь.
 О жизни знаю ÿ
не бîлее чем лиñт,
 нî дóмаю, чтî знаю! 
От греха дî «в îмóт ñ гîлîвîй»,
îт вîрîха ñтраñтей
 дî выбîра
  меж чиñтым и нечиñтым –
   мирñкаÿ прîпаñть лет.
Прирîда тîржеñтвóет над прирîдîй:
îблаñкан ñîлнечным лóчîм и îбîгрет
промокший пёс, не блещущий породой.
И благîдать иñхîдит тишинîй,
энергией дерев и трав клóбитñÿ,
и здеñь, внизó, ÿ ñчаñтлива за птицó,
 парÿщóю 
  в прîñтîре надî мнîй.

КЛЁН

Из îтчегî дîма
  внезапнî óехали мы.
Менÿлиñь квартиры
  на лóчше и бîльше, преñтижней.
А мне всё казалось, что Клён мой
  дîрîñ дî Лóны,
и ÿ не óзнаю егî, 
  еñли тîлькî óвижó.
Он вырîñ ñтихийнî,
  никтî егî там не ñадил:
пîд плîтным,
  выñîким забîрîм.
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С балкîна ñначала
  ÿ прîñтî ñледила за ним,
   пîдетñки, ñ задîрîм.
Он выñтîÿл, выгнóлñÿ
  и напрÿмик,
   макóшкîй, óпîрнî
ñтаралñÿ, как бóдтî
  быñтрее раñти,
   кîñнóтьñÿ балкîна.
И чóдî ñлóчилîñь!
  Пî îñени, пîñле дîждÿ,
ÿ вышла, прищóрÿñь,
  вдыхаÿ прîхладнîе ñîлнце,
   взглянуть, как там Клён.
Клён, волнуясь, смотрел на меня,
  и мне пîказалîñь, 
   смеётся…
Спилили егî.
  Он дрóгим загîраживал ñвет.
Тóда где îн рîñ
  дîпóñтили репей и крапивó.
Я îтчемó дîмó,
  сквозь слёзы, 
   îткрыла ñекрет –
дневник прîлиñтала ревнивî.
Äî дней,
  где хранилñÿ îñенний привет
   от юного Клёна.
Сîвñем не ñмеÿлñÿ тîгда îн,
  нетнет!
Он плакал, 
  влюблённо.

* * *

Неîñóднîе времÿ твîрит чóдеñа:
станет чёрная белой у мамы коса,
ñтанет внóчка качать на кîленÿх мальца,
а ñîñна ñтанет выше ó крыши венца.

Соберётся семья за столом ввечеру,
дети бóдóт мешать, прîдîлжаÿ игрó,
бóдет литьñÿ беñеда без краÿкîнца,
бóдóт ñмех и веñелье îт капли винца.

Неîñóднîе времÿ на вñех парóñах
пролетает в однажды рождённых часах,
только память ребёнком стоит у крыльца,
крепкî за рóкó взÿв дîрîгîгî îтца.
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* * *

Пеñîчные чаñы ñдалиñь без бîÿ,
бездóмнî и безвîльнî иñтекли.
Я дедîвы глаза ñейчаñ закрîю,
не дîпиñав емó вñегî ñтрîки.
Он îчень ждал, нî так и не óвидел,
как плачó ÿ,
  и не пîжал рóки.
В молчании унёс свои обиды,
а ÿ не дîпиñала лишь ñтрîки.
Лежит лиñтîк ненóжный на кîленÿх.
Ненóжный, крîме деда, никîмó…
Я называла деда дÿдÿ Женÿ
и не ñадилаñь вмеñте ñ ним к ñтîлó.

* * *

Прîвинциÿ реальнаÿ, неñпешнаÿ
декабрьским утром скрипнет и вздохнёт.
Сóдьбинóшка здîрîваÿ, безгрешнаÿ
в шалюшке пîд îкîшкîм, ó вîрîт
  кидает ñнег.
Пылают щёки розовым,
алеют гóбы в белîй пелене;
непуганый снегирь на сук берёзовый
ñлетел, îñтавив ñтаю в ñтîрîне.
Смешнаÿ жизнь, ñмешнаÿ и желаннаÿ!
На лапах ñîñен ñнегó – тîлькî трîнь!
Из бани выйдешь – и гîтîва ваннаÿ,
И ñнежный дóш лîви, не прîвîрîнь!
А тишина! Áезóдержнîхрóñтальнаÿ.
Сквîзь шелеñт ветра вдрóг – церкîвный звîн.
«Любîвь мîÿ – дóша прîвинциальнаÿ!» –
мóрлычет ñердце, чóвñтвó в óниñîн.

* * *

Запаха живительный глîтîк:
– Здравствуй, позабытое жильё!
Серый îблетевший пîтîлîк,
пёстрое дешёвое бельё.
Вьюн разрîññÿ –
ñ пîла дî плиты
разбрîñал кленîвóю лиñтвó;
белые «невеñтины» цветы
пîвернóли личики к îкнó.
Не хватает врîде бы кîта,
нî на ñтарîм креñле виден пóх;
календарь îбîрван.
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Свыñîка,
хîдики óмаñливают ñлóх.
Пианинî ó ñтены блеñтит,
а на нём, под лентою, портрет,
где мîй дрóг, кîтîрый был óбит.
С тîй пîры прîшлî немалî лет.
Три икîны выñîкî в óглó.
Я им тîже кланÿлаñь не раз,
óмîлÿÿ Áîга и ñóдьбó,
вîзвратить óшедшегî длÿ наñ...
Чайник лихî ñвиñтнóл и притих,
чóткî ñкрипнóв, приîткрылаñь дверь,
на ñтîле, накрытîм длÿ двîих,
рюмîчка пîд лîмтикîм пîтерь.
– Наливай, и выпьем за любîвь,
за любîвь, кîтîраÿ жива.
Перед Небîм ты – мîÿ ñвекрîвь,
перед Небîм ÿ – егî жена.

* * *

Снîва îñень наñтóпит,
наñтóпит ñентÿбрь îгîлтелый,
раззвездитñÿ в хîлîднîй нîчи.
Мне мîÿ невеñîмаÿ жизнь надîела.
Чтî ты, ñердце, мîлчишь?
И мîлчи.
Не пîдñказывай мне
ни ñóдьбы, ни причала.
И дîрîгó îднó лишь.
Однó.
Тó, кîтîрîй хîдилîñь ñначала,
тó, в кîтîрîй иñхîдишь винó.
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Николай ПОЛОТНЯНКО

ШТАНЫ. Ðаññказ

С óтра Ваñильичó иñпîртила наñтрîение мîлîденькаÿ прîдав
щица чаñтнîгî магазинчика, где îн решил прîбреñти пîлкилî кîт
летнîгî фарша. Стîÿвшаÿ впереди негî в îчереди ñтарóха кóпила 
вермишель и ñпрîñила:

– А фарш ó ваñ еñть?
– еñть, – бóркнóла прîдавщица.
– Êак îн, хîрîший?
– Гîвÿдина ñî ñвининîй. Äа вîт вы егî ñпрîñите, îн чаñтî пî

кóпает, – и óказала на Ваñильича.
Тîмó этî ÿвнî не пîнравилîñь: îн непрîчь бы пîпрîбîвать и 

сервелата, и курочку, но с его пенсией на деликатесы не замахнёшься. 
Ваñильич, îñерчав, щелкнóл иñкóññтвенными челюñтÿми и прîбóрчал:

– Хîрîший фарш, еñли мÿñа дîбавить, лóчкó, ÿичкî…
Вышел на óлицó, пîñмîтрел на ñтарóх, кîтîрые ñ раннегî óтра 

ñидели на ÿщиках пîд кóñтами акации. Перед каждîй были разлî
жены на газетах пîмидîры, îгóрцы, лóк, мîркîвь. Ó Ваñильича был 
ñад, нî пîñле ñмерти жены îн егî прîдал, îднîмó не нóжен, тîлькî 
платить за негî зазрÿ. Äеньги пîтратил на мîгильный памÿтник. За
казал наñтîÿщее гранитнîе надгрîбие ñ ширîкîй ñтелîй, чтîбы и 
на его долю места хватило. Васильич не знал, когда попадёт на под
ñеление к жене. Нî егî фамилию, имÿ, îтчеñтвî и датó рîждениÿ на 
плите гранитчики выбили. Äаже тире прîвели. Оñталîñь вырóбить 
îкîнчательнóю датó. Äеньги на ñвîи пîхîрîны îн îтлîжил, двеñти 
дîлларîв. Пîменÿл рóбли. Äîвериÿ к нынешним влаñтÿм ó негî не 
былî. С ñамîгî начала, ñ переñтрîйки. А влаñть, пîхîже, плевала на 
мнение Ваñильича. Выдавала емó пîñîбие, чтîбы îн карабкалñÿ пî 
жизни, пîка ñил хватит. Ó влаñти были ñвîи забîты, а ó негî – ñвîи.

Ваñильич бîльше пî инерции, чем ñ îпределеннîй целью, пîдî
шёл к газетному киоску. Постоял, вглядываясь в крикливые заголовки 
меñтнîй преññы, фîтîграфии гóбернатîра и мэра на первых пîлîñах 
газет. «Êак при кóльте личнîñти, – пîдóмал îн. – Пîртреты гóбера в 
каждîм нîмере – и так, и ñÿк. А чтî тîлкó – ни кóльта, ни личнîñти, 
ñплîшнаÿ демагîгиÿ». 

Жизненный план у Васильича на сегодня был простой. Он ещё 
вчера на базарчике, придя к закрытию, задёшево купил килограмм 
залежалîгî мÿñа, деñÿтîк ÿиц, лóк и маленькîе ведрî картîшки. 
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Мÿñî îн хîтел ñмîлîть на мÿñîрóбке вмеñте ñ лóкîм и замîченными 
в остатках молока сухарями от батона и смешать всё с фаршем. Тогда 
мîжнî бóдет вñю неделю пригîтîвлÿть ñебе ежедневнî пî дветри 
кîтлетки на парó ñ картîфельным пюре. Литр мîлîка, пачка твîрîга 
на два днÿ – вîт и веñь рациîн, кîтîрый мîг пîзвîлить ñебе Ваñиль
ич. И не пîтîмó, чтî был жмîтîм, нет, прîñтî пенñии хрîничеñки 
не хваталî, и емó каждый меñÿц прихîдилîñь выхватывать из ñвîих 
нежирных накîплений ñîтню, а тî и две ñîтни рóблей, чтîбы заткнóть 
прîбîинó в бюджете.

Вîзле дîма егî îñтанîвила пîчтальîнка. Пîчтîвые ÿщики в 
их подъезде были разломаны ещё в первую неделю после переезда 
жильцîв, пîэтîмó ей прихîдилîñь разнîñить кîрреñпîнденцию пî 
квартирам. Из её рук Васильич получил листок бумаги – уведомление 
на пîлóчение пîñылки.

– Не забывает ваñ дîчка!
Васильич хмуро буркнул что-то непонятное в ответ и вошёл в 

пîдъезд. Он был крепкî îбижен на этó разбитнóю бабенкó, кîтîраÿ 
года полтора назад подошла к нему и предложила поработать у неё 
на даче, пообещав, что взамен ему будет всё. Васильич покраснел, 
ñмешалñÿ, пîтîм выпалил:

– Ты чтî, îчóмела?
– Вы же ñейчаñ ñвîбîдный мóжчина, – не раñтерÿлаñь îна. – Свî

бодный, видный. А у меня домик, воздух, лес, Волга. Да хоть всё лето 
живите. А к себе на пару месяцев квартирантов пустите, всё деньги.

Матерîк óже пîдпрыгивал на ÿзыке Ваñильича, нî îн ñдержалñÿ 
и матюгнулся, когда уже пришёл домой.

Жена óмерла два гîда назад и никîгда не замечавшие егî бабы 
начали îбращать на негî внимание. Сначала выражали ñîбîлезнîва
ниÿ, нî вñкîре ñтали веñти разгîвîры î тÿгîñти îдинîчеñтва, î тîм, 
чтî мóжчине трóднî без хîзÿйки, тî еñть пîшла бабñкаÿ агитациÿ и 
прîпаганда ñ целью îкрóтить вдîвца ñ какîйнибóдь беññтрашнîй 
особой. А такие в их трёхсотквартирном доме имелись. И даже в 
переизбытке. И вñÿкие: тîлñтые, мÿñиñтые, хóдые и ребриñтые, как 
ñтиральные дîñки, ñî взрîñлыми детьми, денежные и нищие, не гî
воря уже о пьянчужках и почти бомжихах. И хотя Васильич был ещё 
ñтарик в ñиле, шеñтьдеñÿт пÿть тîлькî ñтóкнóлî, и пîñтîÿннî îщóщал 
в себе позывы прикоснуться к чему-нибудь тёплому и женскому, он 
не мог представить себе, что в его квартире поселится кто-то ещё. 
В квартире всё напоминало ему о жене, каждая тряпка, каждая чашка. 
К чему только не притронешься, всё жалило воспоминанием о ней, 
Аннóшке ненаглÿднîй.

В мîлîдîñти Ваñильич не îбхîдил ñтîрîнîй женñкîе внимание 
к ñвîей перñîне. Он тîгда был îчень гîрд и ñамîнадеÿн. Женилñÿ, 
мîжнî ñказать, изза жалîñти, óж îчень Аннóшка гîревала, чтî îн 
её не возьмёт. Женой она оказалась прекрасной: и хозяйкой, и была 
в ней тихая, но сильно влекущая к её телу страсть, что-то неотвязно 
притÿгивающее к ñебе мóжа, кîтîрый пîñле загóлîв на ñтîрîне 
чóвñтвîвал ñтыд и раñкаÿнье. Аннóшка знала или дîгадывалаñь î егî 
прîделках, нî иñтерик не óñтраивала, тîлькî инîгда, кîгда начиналî 
твîритьñÿ неладнîе, ñпрашивала:

– А ты не влюбилñÿ?
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– Нет! – чеñтнî îтвечал îн.
Никîгî îн не любил, тîлькî Аннóшкó и тî в пîñледние деñÿть 

лет её жизни, но особенно сейчас, когда она, как иной раз ему каза
лîñь, не óмерла, а прîñтî вышла кóдатî на времÿ и вîтвîт дîлжна 
вернóтьñÿ. Вîт и ñейчаñ, выйдÿ из лифта, îн пî привычке пîтÿнóлñÿ 
рóкîй к двернîмó звîнкó, нî îпîмнилñÿ, и дîñтал ключи.

Êвартира была двóхкîмнатнîй, прîñтîрнîй. В ñпальню îн не 
захîдил óже давнî, жил в гîñтинîй, где ñтîÿл телевизîр, в кîтîрый 
Ваñильич пÿлилñÿ вñе вечера. Времени ñвîбîднîгî ó негî былî мнîгî, 
а óвлечений никаких, даже машинó не ñмîг кóпить, пîтîмó чтî вñе 
деньги óхîдили на вîñпитание двóх дîчек, а дети в наше времÿ – óдî
вольствие недешёвое. А Васильич всю жизнь проработал на швейной 
фабрике, ñреди бабьÿ, и зарабîтки там были небîльшие, пîчемóтî 
считалось, что в лёгкой промышленности нужно платить меньше, 
чем îñтальным. Он ремîнтирîвал и налаживал швейные машинки. 
Ðабîта тîнкаÿ, óмñтвеннаÿ, нî плîхî ценилаñь. Перед пенñией, в на
чале переñтрîйки, Ваñильич заимел хîрîший прирабîтîк в швейнîм 
кîîперативе, кóпил в дîм нîвóю мебель, хîлîдильник, телевизîр. 
Мîг бы кóпить и машинó, нî пîñчитал, чтî пîд ñтарîñть не ñтîит 
загрóжать ñебÿ лишними прîблемами. А тóт как раз ñтаршей дîчке 
деньги пîнадîбилиñь на квартирó.

Êîнечнî, как и вñÿкий мóжик, Ваñильич хîтел, чтîбы ó негî 
тîже были мóжики. Äва раза Аннóшка пîбывала в рîддîме, нî так и 
не пîрадîвала мóжа ñынîм. Äевîчки, пîка были маленькими, лет дî 
двенадцати, тешили и радîвали Ваñильича. Любил îн их, тетешкал, 
óгîждал вñÿкîй детñкîй прихîти. Нî этî óмильнîе времÿ прîлетелî, 
дîчери ñтали бóрнî взрîñлеть и îтдалÿтьñÿ îт îтца. Хóже тîгî, îни 
начали неñти вñÿкóю ахинею прî тî, чтî îни ñами знают как им пî
ñтóпать, а вîрчание îтца вîñпринимали ñ îтчаÿнным негîдîванием. 
Аннушка защищала их, укрывала собой, а они выглядывали из-за неё 
и звîнкî тÿвкали на рîдителÿ.

Сейчаñ этî давнî пîзади. Старшаÿ дîчь, îкîнчив мóзóчилище, 
óехала в дрóгîй гîрîд, там и замóж вышла и теперь ó нее двîе па
цанîв, кîтîрых Ваñильич видел вñегî два раза. Младшаÿ дîчь вы
шла замóж за îфицера, рîдила дîчкó и жила на Äальнем Вîñтîке 
в какîмтî захîлóñтнîм гарнизîне. Отцó îни пиñали редкî, тîлькî 
на праздники приñылали îткрытки. И Ваñильич дîчерей вñпîминал 
редкî, îни казалиñь емó инîгда прîñтî напîминанием î егî прîшлîй 
жизни, кîтîрóю óже не вернóть.

Войдя в квартиру, Васильич положил фарш в холодильник и ещё 
раз прîчитал óведîмление. Взглÿнóл на чаñы и, дîñтав из ñерванта 
паспорт, пошёл на почту.

едва началаñь втîраÿ пîлîвина лета, нî день был пîîñеннемó 
хмóрым и ветреным. Вî двîре былî пóñтî, вñе пîпрÿталиñь пî кварти
рам, только под старой берёзой мужики играли в картежного «козла». 
На гîлîвó Ваñильича óпалî неñкîлькî капель хîлîднîгî дîждÿ, îн 
поёжился, но возвращаться домой за зонтом не стал, тем более, что 
изза тóчи выглÿнóлî ñîлнце и лиñтва мîлîдых вишенîк, пîñаженных 
им три гîда назад вîзле ñкамейки, заñверкала, îтражаÿ ñîлнечный 
ñвет влажными ветками.

«Так îнî и бывает, – пîдóмалîñь Ваñильичó. – Врîде и невеликîе 
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делî – ñîлнце выглÿнóлî. Нî как вñе îбрадîвалîñь, живее ñталî…» 
Нехитрые îткрытиÿ, пîдîбные этîмó, ñтали пîñещать егî в пîñледнее 
времÿ. Вечерами, прîхаживаÿñь перед ñнîм пî пóñтырю за дîмîм, 
îн нечаÿннî îткрыл длÿ ñебÿ, чтî бóрьÿн, татарник, пîлынь и раñтóт 
краñивî, и пахнóт приÿтнî. Инîгда нîчью Ваñильич пîдîлгó ñтîÿл 
на балконе и смотрел на звёзды. Особенно в последнее время. По 
радио передали, что Марс подошёл на кратчайшее расстояние к 
Земле, и îн выñматривал краñнîватóю планетó ñреди беñчиñленнîй 
россыпи звёзд, но так и не нашёл. Попробовал поговорить на эту 
темó ñ ñîñедîм, препîдавателем какîйтî заóми в óниверñитете, нî 
тîгî Марñ не интереñîвал, îн в îтвет пîзавидîвал, чтî ó Ваñильича 
нет машины и пîÿñнил, чтî егî заñтавлÿют заñтрахîвать развалюхó 
«копейку», иначе на дорогу не пустят. «Живём как свиньи, – опять 
ñделал филîñîфñкîе îбîбщение Ваñильич, – неба не видим».

На îбратнîм пóти îт пîчты îн решил, как этî вñегда делал, пî
ñидеть на ñкамейке в забрîшеннîм ñадó бывшегî завîдñкîгî прîфи
лактория. В руках у него был бумажный пакет, увязанный бечёвкой. 
Старика разбиралî любîпытñтвî, чтî емó приñлала дîчка. Не пиñала 
пîлгîда и вдрóг вздóмала разîритьñÿ на пîñылкó. Ваñильич разîрвал 
пакет и обнаружил, что ему подарили штаны. Новые, из тёмно-зелё
нîй ткани, îфицерñкие штаны îт параднîгî мóндира, правда, без 
краñнîгî вшивнîгî кантика. Äîбрîтные прîчные штаны. Он пîвертел 
их в рóках, пîщóпал, вздîхнóл и аккóратнî ñвернóл в трóбкó.

Зÿтÿ Ваñильич видел вñегî тîлькî îдин раз. Парень емó пî
нравилñÿ ñ видó, а îñтальнîе – делî дîчери, îб их забîтах îн не 
хîтел и дóмать. И вîт майîр, не дававший знать î ñебе неñкîлькî 
лет, îñчаñтливил егî штанами ñ ñîбñтвеннîй задницы. Тóт былî над 
чем пîдóмать, и Ваñильичó пîчемóтî началî казатьñÿ, чтî штаны, 
этî не прîñтî штаны, îбыкнîвеннаÿ нîñильнаÿ вещь, а чтîтî име
ющее ещё и другой смысл. Конечно, мысль была явно бредовая, и 
в глóбине ñîзнаниÿ ñтарик пîнимал этî, нî егî îчень óж ñмóщал 
тîт факт, чтî емó пîдарили не рóбашкó, не ñпîртивный кîñтюм, 
кîтîрîгî ó негî, кñтати, не былî, а именнî штаны из îфицерñкîгî 
пîшивîчнîгî материала.

Äîма îн нагрел óтюг и тщательнî прîóтюжил штаны через 
влажнóю марлю. Пîвеñил их на ñпинкó ñтóла. Сел на диван и вклю
чил телевизîр. Передавали рекламó. Мелькали зóбнаÿ паñта вñÿких 
видîв, пивî, îчень мнîгî пива, кîтîрîе Ваñильич терпеть не мîг 
изза неприÿтнîй îтрыжки, кîтîраÿ начинала егî мóчить, ñтîилî емó 
выпить стакан хвалёного напитка. И вдруг на экране возникли лихо 
отплясывающие быстрый танец штаны, вокруг которых дёргались 
мîлîдые девки и парни. Штаны плÿñали, выделываÿ вñÿкие кîленца, 
и вдруг в них откуда-то сверху свалился парень и пошёл плясать и 
выкîбениватьñÿ.

Ваñильич тревîжнî пîñмîтрел на пîдаренные штаны. Они мир
нî виñели на ñпинке ñтóла и не îбнарóживали никакîгî намерениÿ 
чтîнибóдь îткаблóчить. Нî чтî этî?.. Штаны вдрóг ñîñкîчили на 
пîл, пîñтîÿли, раñкачиваÿñь из ñтîрîны в ñтîрîнó, и двинóлиñь на 
кóхню. Ваñильич хîтел брîñитьñÿ вñлед за ними, ñхватить, вернóть 
на меñтî, нî не ñмîг шевельнóть ни рóкîй, ни нîгîй. А на кóхне óже 
шóмела вîда, звÿкала пîñóда. Пîтîм чтîтî зафырчалî на ñкîвîрîдке 



58

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

и пîтÿнóлî гîрьким чадîм. Ваñильич замîтал гîлîвîй, îткрыл глаза 
и кинóлñÿ к плите. Гîрела картîшка ñ ñалîм, кîтîрóю îн пîñтавил 
разîгревать. Áыñтрî ñнÿл ñкîвîрîдкó ñ гîрелки, выключил чайник. 
Подошел к окну, упёрся лбом в холодное стекло.

«Что же всё-таки произошло? – лихорадочно соображал Василь-
ич. – Áа! А где же штаны, îни ведь на кóхне!»

Старик îñмîтрел кóхню, îткрыл шкаф ñ пîñóдîй, заглÿнóл в 
хîлîдильник, мóñîрнîе ведрî. Штанîв нигде не былî. Накîнец 
догадался – они в комнате. Осторожно ступая, подошёл к двери и 
выглÿнóл. Штаны виñели на ñпинке ñтóла.

Ваñильич îгîрчилñÿ. «Старею, дрÿхлею, – вздîхнóл îн. – Вîт 
задремал и не заметил как». Включил телевизор и, лёжа на диване, 
ñмîтрел фильмы ñ чаñтыми прîñлîйками рекламнîй тóхлÿтины. 
Изредка пîглÿдывал на штаны. Они вели ñебÿ ñпîкîйнî, не делаÿ 
никаких пîпытîк выкинóть какîйнибóдь фîкóñ. Заñыпаÿ, Ваñильич 
привычным движением щёлкнул пультом телевизора, и сон навалился 
на него, подхватил и понёс в неведомый человеку мир.

Ðаньше ñны емó ñнилиñь редкî, нî в пîñледнее времÿ чтîнибóдь 
да ñнилîñь, пîчти каждóю нîчь. Чаще вñегî прî тî, чтî îн кóдатî 
ñîбираетñÿ óехать, тîрîпитñÿ тî ли на вîкзал, тî ли в аэрîпîрт, нî 
вñегда îпаздывает. Этîй нîчью емó приñнилаñь Аннóшка, нî какаÿтî 
ñтраннаÿ и непîнÿтнаÿ. Снилîñь Ваñильичó, чтî лежит îн в бîльшîй 
кîмнате на óзкîй крîвати, а жена лежит на диване. И пîдхîдит к 
ней какîйтî мóжик, ñнимает парадные îфицерñкие штаны и лезет 
за Аннóшкó к ñтенке. А та егî îбнимает и целóет. Чтîтî îни там 
делают, Васильич хочет увидеть, что именно, но всё заслоняют тём
но-зелёные штаны. Наконец, Аннушка подходит к нему и говорит, 
чтî решила ñ ним развеñтиñь. А мóжик óже óñпел напÿлить на ñебÿ 
штаны и разгóливает пî кîмнате, и îпÿть Ваñильич лица егî не видит, 
в глаза лезут всё эти проклятые штаны.

С тем и прîñнóлñÿ îт тîгî, чтî неñтерпимî забîлела леваÿ 
ñтîрîна грóдины. Неñкîлькî минóт лежал ñ закрытыми глазами, 
приñлóшиваÿñь к чаñтîмó ñердцебиению. Пîнемнîгó бîль îтñтóпа
ла, Ваñильич îткрыл глаза и взглÿнóл на ñтóл. Штаны прîпали. Он 
зажмóрилñÿ, ñнîва îткрыл глаза: штанîв не былî, иñчезли. Êрÿхтÿ, 
пîднÿлñÿ ñ дивана, îглÿдел кîмнатó. Ни здеñь, ни на кóхне, ни в 
кîридîре, ни в ваннîй кîмнате, ни в óбîрнîй, ни в дрóгîй закры
тîй кîмнате их не былî. Штаны беññледнî иñпарилиñь. Ваñильич 
заметил, чтî дверь на балкîн приîткрыта и пîчемóтî ñразó решил, 
чтî их óкрали. Правда, жил îн на третьем этаже, нî лîвкîмó вîрó 
этажи не пîмеха.

«Äа, дела, – пîдóмал ñтарик. – Ведь ничегî бîльше не взÿли. Вîн 
и чаñы именные в зîлîтîм кîрпóñе лежат, и бóмажник, как вчера 
брîñил на ñтîл, так и лежит. А штаны кîмóтî пîнадîбилиñь».

Ваñильич не îчень îгîрчилñÿ прîпаже, ó негî этих штанîв былî 
восемь штук, плюс два почти ненадёванных костюма, один двуборт
ный, дрóгîй кîмбинирîванный: ñветлые брюки и кîричневый пид
жак. А без этîгî пîдарка и вîздóх в квартире ñлîвнî чище ñтал. И 
наñтрîение ó Ваñильича былî хîрîшее, и пîгîда за îкнîм веñелила. 
«Сегîднÿ Яблîчный Спаñ, – пîдóмалîñь емó. – Надî бóдет ñхîдить в 
Петрó Сергеевичó за ÿблîками». Áóтылîчка, рîдимаÿ, в хîлîдильнике 
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уже томилась почти месяц. С последней пенсии приобрёл в магазине. 
Мужики во дворе палёную водку хлещут. Глядишь, один окочурился, 
дрóгîгî кîндрашка раздîлбала, еле пîлзает.

Пётр Сергеевич, хотя и получил квартиру, но его старый дом, как 
и несколько других не снесли, перестройка спасла. В нём он и жил, 
не знаÿ мнîгих невзгîд, кîтîрые иñпытал Ваñильич на ñебе. В дîме 
Петра Сергеевича зимîй вñегда тîпилаñь печь, вîдó îн набирал в 
кîлîдце, держал в ñарае парó ñвиней. А ñад!.. А îгîрîд!.. Тîлькî не 
ленись, и всё будет. Взойдёт, вырастет, созреет, упакуется в банки-
ñклÿнки и пîмеñтитñÿ в пîгребе. Тîлькî не лениñь. И Ваñильич из 
своих окон видел, как Пётр Сергеевич, загорелый, как кирпич, с 
раннегî óтра óже начинает хлîпîтать пî хîзÿйñтвó. Тî îгîрîд кîпает, 
тî дрîва кîлет, тî крышó краñит. А вîзле двîра в траве шнырÿют 
кóры, ñвиньи пîдбирают óпавшие ÿблîки в забрîшеннîм ñадó.

Позавтракав яйцом всмятку и попив чаю, Васильич ещё раз про
шёлся по квартире. Нет, штанов решительно нигде не было. Он вышел 
на балкîн и там их не îбнарóжил. Взÿл кîрзинкó, ñ кîтîрîй хîдил за 
грибами в лес, вытряхнул из неё сухую листву. На кухне положил в 
неё запотевшую бутылку водки, закуску брать не стал: у соседа её во
дилîñь в преизбытке, îñîбеннî Ваñильичó нравилиñь пригîтîвленные 
женой Петра Сергеевича солёные огурчики и окорок. В прошлом 
году он получил в подарок со свежатинки порядочный кус копчёного 
деликатеñа и наñлаждалñÿ им пîчти меñÿц, îтрезаÿ каждый день пî 
приличнîмó лîмтикó длÿ óтреннегî бóтербрîда.

На óлице былî ñîлнечнî и ñлегка припекалî. Äень был рабîчим, 
нî немалî нарîдó тîлкалîñь и вî двîре. Êтî ñî ñвîими машинами 
вîзилñÿ, ктî кîвры вытащил ñóшить и вñÿкóю верхнюю îдеждó, ктî 
прîñтî ñлîнÿлñÿ из óгла в óгîл двîра, óñерднî прîтираÿ îб аñфальт 
подошвы. Васильич знал в своём дворе не менее двух десятков без
дельникîв, кîтîрые нигде не рабîтали лет деñÿть, а тî и бîлее, нî тем 
не менее кактî жили, чтîтî ели и к вечерó îбÿзательнî напивалиñь. 
Их ñóщеñтвîвание былî загадкîй, этî были ÿвнî пóñтые люди, нî 
пîпрîбóй загîвîрить ñ ними, и на тебÿ ñразó îбрóшитñÿ такîй пîтîк 
бахвальñтва и ñамîмнениÿ, чтî ñпаñó нет.

Васильич не дошёл еще до арки, чтобы выйти через неё к дому 
ñîñеда, как егî внимание привлеклî чтîтî знакîмîе. Чтîтî мель
кнóлî, заñтавилî îñтанîвитьñÿ Ваñильича, и îн, прилîжив к брîвÿм 
ладîнь, чтîбы ñпîдрóчнî былî прîтив ñîлнца ñмîтреть, наñтîрî
жился, вглядываясь в крепкого, ещё не старого мужика в рубашке с 
кîрîткими рóкавами, кîтîрый ñпîрî шагал к егî пîдъездó. Мóжик 
был пîвыше Ваñильича и штаны, îбтÿгивающие егî лÿжки, были емó 
кîрîтки, вñегî пî щикîлîтки. Нî неîжиданнîñть была в тîм, чтî 
штаны на мужике были тёмно-зелёного цвета, как раз такие, как и 
прîпавшие из квартиры.

– Вîт этî да… – прîлепетал Ваñильич и кинóлñÿ ñледîм за мó
жикîм.

Лифт, на кîтîрîм óехал незнакîмец, грîмыхаÿ, îñтанîвилñÿ 
наверхó. Хлîпнóла дверь, нî ñкîлькî Ваñильич не приñлóшивалñÿ, 
а прошло минут пять, не меньше, в квартиру никто не зашёл, не по
звîнил даже. Вîт загадка!.. Ваñильич вызвал лифт, пîднÿлñÿ на пî
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ñледний этаж. Äверь на крышó была закрыта на замîк. Он ñпóñтилñÿ 
пî леñтнице, тщательнî îñматриваÿ вñе óглы леñтничных плîщадîк, 
особенно возле мусоропроводов. Так и дошёл до первого этажа. Но 
ни мóжика, ни штанîв нигде не былî. И на óлице тîже их не былî. 
Васильич выругался сквозь зубы, покрепче взял корзину и побрёл в 
аркó дîма.

– Ба! Ну, ты прямо экстрасенс! – воскликнул Пётр Сергеевич, 
выхîдÿ из калитки. – А ÿ к тебе идó. Жена небîльшîй ñабантóйчик 
затеÿла пî ñлóчаю приезда мîей ñеñтры. За тîбîй пîñлала. А ты – вîт 
îн! Захîди, гîñть дîрîгîй, захîди!

– Извини, ÿ не знал, чтî ó тебÿ гîñти, – ñмóтилñÿ Ваñильич. – Се
гîднÿ ведь Яблîчный Спаñ. Äóмал, придó, пîздравлю. Вîт бóтылîчкó 
ñ ñîбîй захватил. А так… Я ведь не îделñÿ! Мне вчера мîÿ меньшаÿ 
брюки в пîдарîк приñлала.

Сказал и пîперхнóлñÿ. Не нóжнî былî гîвîрить прî эти штаны, 
кîтîрые гóлÿют ñами пî ñебе.

– Äа ладнî тебе, Ваñильич! – вîзразил хîзÿин. – Ты вñегда ó наñ 
чиñтî выбрит, ñî вкóñîм îдет, ñиÿешь, как нîваÿ кîпейка.

Ваñильич пîкîрнî пîднÿлñÿ на крыльцî, накрытîе óзîрным 
теñîвым шатрîм.

– Ты что-то заходить перестал, – бубнил хозяин, – живёшь от
шельникîм. Хîчешь, ÿ тебе щенка пîдарю?

– Какая ещё собака! – отмахнулся Васильич. – Тут сам скоро 
ñîбакîй ñтанешь или îñîбачишьñÿ îт такîй жизни.

– Да жизнь пошла – не разбери поймёшь.
Äîм был ñтарый, пîñтрîенный в пÿтидеñÿтые гîды из ñапанных 

блоков и давно бы рухнул, если бы Пётр Сергеевич не обложил его 
кирпичами, не пîкрыл железîм крышó, не хлîпîтал вîкрóг негî крóг
лый гîд. Они прîшли через верандó, где на пîлках ñиÿли ñтеклÿнные 
банки, ещё пустые, для варений и солений. Дальше, через порог, 
начиналаñь кóхнÿ, а дальше – зал, где за бîльшим ñтîлîм, пîкрытым 
белîй ñкатертью ñ киñтÿми, ñидели гîñти. Тóт, крîме Ваñильича, вñе 
были междó ñîбîй в рîдñтве, и мîлîдые и ñтарые. Ваñильич ñî вñеми 
был знакîм и ñî вñеми перездîрîвалñÿ: ñ мóжчинами за рóкó, а жен
щин приветñтвîвал легким пîклîнîм. Пóñть не ñîвñем пîгóñарñки 
пîлóчилîñь этî ó негî, нî элегантнî и дîñтîйнî.

– А это наша гостья, – произнес хозяин и подвёл Васильича к 
пîлнîватîй рыжевîлîñîй женщине лет пÿтидеñÿти, îчень приÿтнîй 
на вид, в гîлóбîм кîñтюме, кîтîрый прекраñнî ñîîтветñтвîвал цветó 
её голубых же глаз.

Ðóка женщины, кîтîрóю îна пîдала Ваñильичó, была мÿгкîй и 
ухоженной. Он осторожно пожал её и представился.

– Галина Сергеевна, – голос у неё был мягкий и тёплый.
Ваñильич пîчемóтî ñтóшевалñÿ, ñлегка вñпîтел и беñпîмîщнî 

îглÿнóлñÿ на хîзÿина. Тîт óказал емó на ñтóл рÿдîм ñ Галинîй Серге
евнîй.

– Вы двîе ó наñ гîñти, îñтальные ñвîи, так чтî ñидите рÿдîм, а 
тî ó наñ выпьют пî рюмке и начнóт î ñвîих ñемейных делах гîвîрить.

Пîднÿли ñтîпки, пîздравили Галинó Сергеевнó ñ приездîм, вы
пили. Ваñильич аккóратнî, ñтараÿñь не прîлить, выпил ñвîй ñтîпарик, 



61

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

пîдцепил вилкîй кóñîчек кîлбаñки и óкрадкîй взглÿнóл на ñîñедкó. 
Та тîже выпила вîдки и теперь махала, чаñтî дыша, ладîшкîй вîзле 
рта. Ваñильич накîлîл вилкîй îгóрчик и пîдал.

– Закусите солёненьким.
– Ой, я так давно не пробовала водки! Жжёт как!
А за ñтîлîм óже вñпыхнóл разгîвîр î нîвîй правительñтвеннîй 

накладке на ñемейный бюджет. Ó Петра Сергеевича и егî ñвîÿка 
были ñтаренькие «Жигóли», и недавнî вышел óказ îб îбÿзательнîм 
ñтрахîвании автîтранñпîрта.

– За мîю кîлîмбинó, – ñîкрóшалñÿ ñвîÿк, – мне нóжнî вылîжить 
две тыñÿчи рóблей. Этî меñÿчнаÿ зарплата мîей жены! На хлеб цены 
пîдñкîчили, квартплата…

– И за телефîн!
Вñе загîвîрили î тîм, чтî жить óже ñтанîвитñÿ невîзмîжнî. 

Ваñильич этî знал пî ñебе, нî никтî не рóгал ни правительñтвî, ни 
президента. Наîбîрîт, главó гîñóдарñтва пîчемóтî жалели, гîвî
рили, чтî емó трóднî, чтî емó не дают пîрадеть за нарîд, мешают 
бюрîкраты.

Пётр Сергеевич постучал ножом по графинчику.
– Интереñнî пîлóчаетñÿ, – ñказал îн. – Начали ñî ñтрахîвки, а 

взлетели дî ñамîгî верха. Сейчаñ дîлжен каждый жить пî принципó: 
тîлькî бы на негî не капалî. Äавайте брîñим пóñтые разгîвîры и 
выпьем ещё раз за Галину Сергеевну, за тебя сестрёнка!

Закóñив пîñле втîрîй рюмки, мóжики ñтали выхîдить изза ñтîла. 
Пîдîшлî времÿ перекóра. Ваñильич, хîть и не кóрил, тîже вышел 
на улицу и сел на диванчик под яблоней. К нему подошёл весёлый и 
дîвîльный хîзÿин и ñел рÿдîм.

– Êîнечнî, в этîм гîдó ÿблîки не îчень. Нî еñть. Я тебе рекî
мендóю приñмîтретьñÿ вîт к этîй краñавице. «Папирка». Хранить 
нельзÿ, а на ñтîл в ñамый раз.

Нî Ваñильич îб ÿблîках и не дóмал. егî мыñли были занÿты 
дрóгим, бîлее интереñным и вîлнóющим.

– Êраñиваÿ ó тебÿ ñеñтра, и мîлîдаÿ.
– Этî Галькатî? Êîнечнî, пîмîлîже наñ ñ тîбîй, нî пÿтьдеñÿт 

шестой уже пошёл. Мы с ней редко виделись. Она в Твери, я здесь. 
Оñталаñь четыре гîда назад îдна, вышла на пенñию и приехала на
веñтить.

– Этî пîчемó îдна?
– Дочь у неё с мужем уже лет десять как в Канаде живут. А 

Ваñилий, мóж Галины, пîгиб четыре гîда назад. На îхîте. Перепи
лиñь, ктîтî и выñтрелил ñдóрó. А тебе чтî, пîнравилаñь ñеñтра? Не 
краñней, не пîтей, чеñтнî гîвîри!

– А чтî тóт гîвîрить? Хîрîшаÿ женщина, приÿтнаÿ.
– Äеñÿть лет тебÿ знаю, Ваñильич, и ты первый раз î женщине 

пîлîжительнî îтîзвалñÿ. Êак этî пîнимать?
– А как хîчешь, – бóркнóл Ваñильич и ñ хрóñтîм надкóñил ñпелîе 

ÿблîкî.

Гóлÿнка раñтÿнóлаñь дî вечера. Чай пили óже в ñадó, в ñóмерках. 
Ваñильич, хîтÿ и îпрîкинóл неñкîлькî ñтîпарикîв, был пîчти трез
вый. Он веñь день пребывал в какîмтî припîднÿтîм наñтрîении, 
чóвñтвîвал ñебÿ неîбыкнîвеннî легкî и безмÿтежнî. Он веñь как 
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бóдтî ñветилñÿ изнóтри, и этî заметили дрóгие, а хîзÿйка îценила – ñ 
óлыбкîй, îбращаÿñь к зîлîвке:

– Сегîднÿ ó наñ Ваñильич ñамый ñчаñтливый гîñть.
Гîñти начали раñхîдитьñÿ, а Ваñильич и Галина Сергеевна ñтîÿли 

возле яблони и смотрели на звёзды.
– Я в последние дни вечерами всё смотрю и никак не могу найти 

Марñ. Он дîлжен быть крóпней звезды, цвет краñнîватый. Он гдетî 
там на югîвîñтîке. Сейчаñ îн нахîдитñÿ на ñамîм близкîм раññтî
ÿнии îт Земли. Этî бывает îдин раз в пÿтьдеñÿт лет…

Их плечи ñîприкаñалиñь. Хîтÿ Ваñильич ñильнî рîбел, îн решил
ñÿ взÿть ладîнь Галины Сергеевны в ñвîю. Она не îтнÿла рóкó, и îни 
ñтîÿли и дышали вечерним вîздóхîм, прîпитанным запахîм ñпелых 
ÿблîк, первîй палîй лиñтвы и чóвñтвîм невыразимîгî îжиданиÿ. 
Накîнец, Ваñильич прîизнеñ:

– Вам, навернîе, пîра. Óвидимñÿ завтра. Мîи îкна и балкîн 
в этîм дîме, на третьем этаже. Óтрîм ÿ вñегда выхîжó на балкîн.

– Äî ñвиданиÿ, – тихî ñказала Галина Сергеевна. – Сегîднÿ ÿ 
прîвела чóдеñный день.

Васильич шёл по тёмной улочке, и с каждым шагом весёлое 
наñтрîение из негî óлетóчивалîñь, а взамен на плечи налегала óñта
лîñть и щемÿщее чóвñтвî îдинîчеñтва. Он дóмал î тîм, чтî мîжет 
быть завтра или через неñкîлькî лет, нî îбÿзательнî ñлóчитñÿ чтî
тî непîнÿтнîе и, вîзмîжнî, óжаñнîе, тî, чегî не избежит никтî из 
живых. Áîг, кîнечнî, еñть, îñóщеñтвитñÿ и бóдóщаÿ жизнь на этîй 
же земле. Нî ктî в ней вîñкреñнет? Áîгó дîлжны нравитьñÿ дîбрые, 
чеñтные и веñелые люди, а мнîгî ли их пîбывалî на земле?.. Êаждый 
из наñ и лгал, и блóдил, и îкаÿнñтвîвал. За две тыñÿчи лет избранных 
врÿд ли и ñîтнÿ тыñÿч наберетñÿ. А ведь их нóжнî бîльше, чтîбы 
заселить всю землю. Вот и ждёт Господь, терпит до известного 
тîлькî емó чиñла. И Ваñильич знал, чтî в этî бóдóщее îн никак не 
пîпадает: и жене изменÿл, и тридцать лет в ÊПСС ñîñтîÿл, ñ такîй 
биîграфией не тî чтî в рай, в ФСÁ не примóт, даже ñтóкачîм.

Первîе, на чтî натîлкнóлñÿ Ваñильич взглÿдîм, кîгда включил 
в квартире ñвет, были ñтîль загадîчные штаны. Они виñели – ñмÿ
тые – на ñпинке ñтóла. Он îñтîрîжнî ñнÿл их, пîвертел в рóках, 
пîнюхал. От штанîв пахлî пîтîм и табакîм, îни ÿвнî гдетî были, 
нî кóритьтî îни не мîгли, значит, ктîтî их надевал, нîñил. Ваñиль
ич ещё раз осмотрел штаны и заметил несколько подозрительных 
белых пÿтнышек вîзле ширинки. Этî ñтарика вîзмóтилî. Êîнечнî, 
пî мîлîдîñти, и ñ ним вñÿкîе ñлóчалîñь, и îн прихîдил дîмîй пîñле 
загóла раñтрепанным дî пîлóóзнаваемîñти, нî за такими вещами 
ñледил, бдил мîжнî ñказать. Ваñильич ñóнóл прîштрафившиеñÿ 
штаны в пакет, вышел в кîридîр и выбрîñил егî в мóñîрîпрîвîд. 
Затем тщательно с мылом вымыл руки и, не включая телевизор, лёг 
в пîñтель.

Снился ему всё тот же сон, будто он собрался ехать в туристи
чеñкóю пîездкó на теплîхîде пî Вîлге, нî егî пîчемóтî занеñлî 
на бîльшóю пóñтыннóю плîщадь перед зданием îбкîма партии, где 
ñейчаñ заñедают нîвые влаñти, к памÿтникó Ленинó. Он îббежал егî 
неñкîлькî раз вîкрóг, пîтîм вдрóг вñпîмнил î теплîхîде и припó
ñтил вниз пî кîñîгîрó к речнîмó пîртó. Прибежал, а теплîхîд óже 
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îтчаливает, ó негî замирает ñердце, îн прыгает через пîлîñкó вîды, 
а чемîдан на приñтани, нî этî егî не îгîрчает, наîбîрîт, îн пîлîн 
дóшевных ñил. На Ваñильича ÿвнî îбращают внимание женщины, а 
îн взглÿдîм ищет кîгîтî, и вîт мелькнóл знакîмый гîлóбîй кîñтюм, 
и к немó пîвîрачиваетñÿ óлыбающаÿñÿ Галина Сергеевна.

С тем и прîñнóлñÿ, глÿнóл на ñтóл и ñ îблегчением вñпîмнил, 
чтî выбрîñил в мóñîрîпрîвîд измóчившие егî штаны. Тóт же решил, 
что напишет дочке письмо, поблагодарит её и особенно зятя за по
дарîк. Легкî пîднÿлñÿ ñ дивана и вышел на балкîн. Äень îбещал 
быть тёплым и ясным. Стал смотреть на дом Петра Сергеевича. Там, 
видимо, ещё отсыпались после вчерашней гулянки. Во дворе и в саду 
никîгî не былî виднî, тîлькî кóры кîпîшилиñь перед калиткîй в 
траве, да ленивî гавкнóла на прîхîжегî ñîбака.

На крыльце появился Пётр Сергеевич с двумя вёдрами, подо
шёл к летней душевой в саду и залил в бак горячую воду, добавил 
из вîдîпрîвîда хîлîднîй, пîщóпал рóкîй и ñпóñтилñÿ пî леñтнице 
вниз. Ваñильич брîñилñÿ в кîмнатó, выдвинóл из шифîньера ÿщик 
и дîñтал из фóтлÿра армейñкий бинîкль, кîтîрый пîдарил емó зÿть. 
Вернулся на балкон как раз вовремя. По саду шла в ярком жёлтом 
халате ñ банным пîлîтенцем на плече Галина Сергеевна. Ваñильич, 
выравниваÿ ñбившееñÿ дыхание, приник к îкóлÿрам, îтрегóлирîвал 
резкîñть и óвидел Галинó Сергеевнó пîчти рÿдîм. Она îтîдвинóла 
целлîфанîвóю штîркó и вîшла в дóш. Через мóтный целлîфан были 
видны только очертания её тела, и он увидел, как она сняла халат, 
пîвеñила егî, перекинóв через перекладинó, и включила вîдó.

– Эх!.. – жаркî выдîхнóл Ваñильич и îблизал переñîхшие гóбы.
Мнîгî îн дал бы ñейчаñ за тî, чтîбы îказатьñÿ там, в дóшевîй, 

рядом с нею. Окуляры бинокля запотели, Васильич протёр их краем 
рóбахи и ñнîва приник к ним. Галина Сергеевна выхîдила из дóше
вой, халат на ней распахнулся, обнажив тяжёлые белые груди и низ 
живîта. Ваñильич вмиг пîкрылñÿ пîтîм и заñтîнал. Такîгî ñ ним не 
бывалî лет ñîрîк, хîтÿ юнцîм зажимал какóюнибóдь неóñтóпчивóю 
девахó, ñлóчалîñь и îбмишóлитьñÿ, нî на ñедьмîм деñÿтке лет… Нет, 
он и помыслить не мог, что с ним произойдёт такое.

Вода в кране была еле тёплой, однако он плюхнулся в ванну и 
дîлгî лежал в ней, îрîшал ñебÿ дóшем, пîка не îзÿб и не пîкрылñÿ 
гóñинîй кîжей. Пîнемнîгó óñпîкîилñÿ и ñтал раздóмывать, чтî емó 
предпринÿть, как приблизитьñÿ к приезжей гîñтье, кîтîраÿ влекла егî 
к себе до умопомрачения. Ничего не решив, он переоделся и пошёл 
в магазин. Êактî ñами ñîбîй в егî ñóмке îказалиñь: банîчка краñнîй 
икры, буженина, копчёная колбаса, бананы, плитка шоколада и кра
сивая бутылка коньяка. Подошёл к киоску и купил газету. В отделе 
îбъÿвлений прîчитал, чем развлекаетñÿ нарîд. Выбрал îпереттó. 
Сегîднÿ давали «Êîрîлевó Чардаша». Времени на приглашение дамы 
и на покупку билетов было ещё предостаточно, но Васильич не стал 
задерживатьñÿ и пîñпешил дîмîй.

Вîзле пîдъезда фырчал и плевалñÿ ñîлÿрным дымîм îгрîмный 
мóñîрîвîз, к кîтîрîмó рабîчий пîдкатывал грîхîчóщий кîнтейнер 
ñ мóñîрîм. Ваñильич îтшатнóлñÿ îт выхлîпных газîв, приñмîтрелñÿ 
и óвидел на рабîчем ñвîи пîдарîчные штаны. Они были емó ширî
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коваты, и рабочий перетянул их на животе жёлтым изолированным 
прîвîдîм.

«Нó, вîт мîталиñь, бегали, прÿталиñь, а парень враз вам меñтî 
определил, – подумал Васильич. – С проволоки не сорвётесь, здесь 
как раз вам меñтî».

На кóхне îн размеñтил прîдóкты в хîлîдильнике и вышел на 
балкîн. Вîзле дîма ñвîегî брата ñтîÿла Галина Сергеевна и ñмîтрела 
в егî ñтîрîнó. Ваñильич закричал и замахал îбеими рóками, бóдтî 
ñîбиралñÿ взлететь. Галина Сергеевна óвидела Ваñильича, привет
ñтвеннî пîмахала рóкîй и медленнî пîшла к егî дîмó. И Ваñильич, 
не дîждавшиñь лифта, пîмчалñÿ пî леñтнице вниз, перепрыгиваÿ 
через две ñтóпеньки.
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Владимир МОРОЗОВ

В НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ. Ðаññказ

Охîта в тîт раз не ñлîжилаñь. В ñóббîтó óтрîм пîтÿнóлî теплîм 
с юго-запада, а после обеда вообще пошёл дождь. Ночью ветер сме
нилñÿ и пîхîлîдалî. Снег пîкрылñÿ тîнкîй ледÿнîй кîркîй. Лыжи 
легкî прîламывали этîт тîнкий наñт, загрóзаÿ в мÿгкîм и липкîм 
ñырîм ñнегó. Неñмîтрÿ на мазь, ñнег ñ вÿзкîñтью плаñтилина лип к 
дорожкам, делая лыжи неподъёмными.

Треск корки заранее предупреждал лосей, и мы за всё воскре
ñенье не ñмîгли ñделать и îднîгî загîна. В деревню вернóлиñь óже 
пîтемнó ñîвершеннî измóченные и гîлîдные.

Ó дрóзей были îтгóлы, и îни решили îñтатьñÿ, мне же óтрîм 
нóжнî былî быть на рабîте. Пîка вñкипел чай, пîка перекóñили и 
îтгребли машинó, прîшлî немалî времени.

Выехать я смог только после десяти вечера. До шоссе, просёл
ком, утрушенным свежим сеном и соломой, ехать было ещё вполне 
ñнîñнî, а вîт дальше...

Машин в выхîдные былî малî, да и мîрîз прихватил дîвîльнî 
резкî, пîтîмó аñфальт ñверхó был пîкрыт ñлîем ñîвершеннî гладкî
го, как стекло, льда. В свете фар лёд сверкал и искрился, отсвечивая 
зеркалîм.

Äлÿ тîгî чтîбы быть óверенным на такîй дîрîге, на вñе четыре 
кîлеñа ñледóет пîñтавить как минимóм пî паре ñîтен шипîв в четыре 
кîлючих пîбедитîвых рÿда. Или же, на хóдîй кîнец, иметь ñîвер
шеннî лыñóю, без намека на риñóнîк прîтектîра, резинó. Тîгда тîже 
мîжнî гнать даже на четвертîй.

Мîй ñтаричîк «четыреñта деñÿтый» на ñвîей рîднîй вездехîдîв
ñкîй резине пîведением напîминал раñтерÿннóю кîрîвó на льдó. 
Не пîмîгал даже включенный передний мîñт. И пîтîмó ÿ тихîнькî 
телепал на втîрîй ñкîрîñти. Пîлîвина трóбîк в радиатîре машины 
была заглóшена (чтî ж вы хîтите – пîлñîтни лет автîмîбилю, да пî 
нашимтî дîрîгам), пîтîмó двигатель быñтрî перегревалñÿ, и ñтрел
ка óказателÿ температóры вîды пîдпирала краñный ñектîр. Тîгда ÿ 
глушил двигатель, открывал капот и стоял рядом, разминая сведённые 
напрÿжением пальцы.

Траññа прîхîдила метрах в двóхñтах îт железнîдîрîжнîгî пî
лîтна, и пîка двигатель îñтывал, мимî прîхîдил как минимóм îдин 
ñîñтав. И каждый раз, кîгда îн в лÿзге и фîнтанах ñвета прîнîñилñÿ 
рÿдîм, ÿ, как этî не îднажды бывалî и прежде, давал ñебе îчереднîй 
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зарîк ñегîднÿ же пîñтавить машинó на прикîл и не прикаñатьñÿ к 
ней дî апрелÿ. На îхîтó ведь мîжнî ездить и на электричке: ñидишь 
ñебе в óюте, Пелевина какîгîнибóдь пîчитываешь – в тепле и îт
нîñительнîм óюте.

Äвигатель îñтывал, ÿ закрывал капîт, îñтîрîжненькî трîгалñÿ 
ñ меñта, набирал ñвîи предельные двадцать пÿть килîметрîв в чаñ 
и пилил так, пîка ñтрелка внîвь не óпîлзала в краñный ñектîр. И 
ÿ ñнîва îñтанавливалñÿ, ñнîва пîднимал капîт и ñнîва ñтîÿл вîзле 
машины, разминаÿ занемевшие ладîни; кóрил, ждал, завидîвал же
лезнîдîрîжным паññажирам, разглÿдывал îкреñтнîñти.

Стояла ночь полнолуния. Луна новеньким юбилейным рублём 
дрожала в белом небе, едва подёрнутом по окоёму тонкими перьями 
îблакîв. Этî была нîчь ñверканиÿ. Лóна царила над мирîм, îбливаÿ 
егî хîлîднîй белîй глазóрью.

Стылой рекой сияло шоссе. Зайчиками светилось испещрённое 
заñтрóгами пîле. Тîнкие иñкры перебегали пî îбледенелым веткам 
придîрîжных кóñтîв. Тóñклî, как бы нехîтÿ, вñпыхивали заштîрен
ные îкна прîñкакивающих ñпальных вагîнîв.

Вî вñем îкрóжении, îмытîм этим жидким вîдÿниñтым ñветîм, 
даже в спешащих составах, была какая-то отрешённость, отстранён
нîñть какаÿтî, ñлîвнî бы перед прыжкîм в вечнîñть. Она выñаñыва
ла, растворяла в себе чужую волю, как бы нивелируя всё живое под 
единîй îбщей чертîй, так чтî даже ÿ, ñóрîвый реалиñт и прагматик, 
ñîвершеннî неîжиданнî пîддалñÿ этîмó гипнîзó и пîñтепеннî пере
ñтал завидîвать паññажирам. Я ñкîрее даже жалел их. Жалел îттîгî, 
чтî ñпали îни в ñвîих кóпейных ñîтах и не мîгли видеть этîй фее
рической ночи. Жалел ещё и потому, что зависели они, в отличие от 
менÿ, не îт ñвîей ñîбñтвеннîй вîли, пóñть и ñкîваннîй непîнÿтными 
чарами, а îт теплîвîзнîй бригады, îт машиниñтîв, таких же прîñтых 
óñталых людей, кîтîрые, как мне казалîñь, тîже не мîгли, прîñтî 
физичеñки не в ñилах были, не пîддатьñÿ этîмó лóннîмó апîфеîзó.

Äвигатель îñтывал, ÿ ñнîва закрывал капîт, ñнîва трîгалñÿ, в 
чаñ пî чайнîй лîжке набираÿ ñвîй крейñерñкий четвертак и был ñî
вершеннî ñпîкîен и не завидîвал ни паññажирам, ни îñтавшимñÿ в 
деревне тîварищам.

Ангар я заметил ещё издали. Он стоял в чистом поле на самой 
ñередине междó траññîй и железнîдîрîжнîй наñыпью. Этî был ñамый 
обыкновенный арочник из тех, что ставили в своё время на селе к 
месту и не к месту, размещая в них всё, что заблагорассудится, начи
наÿ îт ñклада минеральных óдîбрений и автîтрактîрных ñтîÿнîк, дî 
кóльтóрнîñпîртивных кîмплекñîв. Лóна îñвещала арîчник ñ тîрца, 
и îн, крытый белым гîфрирîванным алюминием, казалñÿ пîлîñатым 
îт теней, чтî таилиñь в ñкладках желîбîв.

Я ещё подумал, что раньше этого склада здесь вроде не было, но 
вîñпринÿл пîÿвление на óдивление невîзмóтимî. Чтî там ни гîвîри, 
а всё же есть у Луны свое поле притяжения. И пусть с пеной у рта 
дîказывают ретивые еñтеñтвîиñпытатели îтñóтñтвие чар, кîлдîвñтва 
и прîчей ереñи, ибî не мîжет быть тîгî, чегî не мîжет быть. Пóñкай 
ñебе. Спîрить не бóдó.

Я же гîвîрю î тîм, чтî видел, чтî иñпытал ñам, î тîм, чтî 
чувствовал. Причём, не постесняюсь повториться, именно я, имен
нî видел и чóвñтвîвал, а не вывел эмпиричеñки, как какîйнибóдь 
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академик Шварц. И вîîбще, îтчегî бы этîй ñамîй Лóне не влиÿть 
на человека, на его нейронные или там ещё какие психотрофные 
пîлÿ: ведь ñпîñîбна же îна ñîздавать целые приливные течениÿ в 
îкеанах. Так чтî тóт надî крепкî разîбратьñÿ. Чтî там ни гîвîри, а 
даже ñамîе захóдаленькîе мîре, врîде Аральñкîгî, гîраздî ñлîжнее 
и мнîгîграннее любîгî ñамîгî развитîгî и мнîгîмóдрîгî челîвека, 
будь это Гарри Каспаров с покойным Юлианом Семёновым вместе 
взÿтые и перемнîженные.

Слîвîм, этîт арîчник не вызвал ó менÿ никаких ñîмнений. Так 
я и скрёбся потихоньку на второй, пока он не выскочил на дорогу 
вîзле ñамîгî ñклада. Обîчина была ñкрыта кóñтами, и пîтîмó парень 
этîт в кóртке выпîрхнóл на шîññе, ñлîвнî пóгîвица из кîрîбîчки.

Есть такая детская игрушка, довольно распространённая в на
чальной школе. Берут пуговицу, накручивают её на резинку и всё 
этî хîзÿйñтвî аккóратненькî заправлÿют в ñпичечный кîрîбîк. От
крываешь такîй кîрîбîк, а îттóда прÿмî в лицî прыгает ñî щелчкîм 
нечто чёрное и гудящее. Не знаю как сейчас, может, и нет в школе 
такой забавы, а в моём детстве некоторые маму звали, а некоторые 
и прÿмî в штаны пиñалиñь.

Чтî наñ ñпаñлî, не знаю. Виднî, еñть Áîг на белîм ñвете. Пóñть 
и не Бог это, пусть судьба, рок или ещё какая чертовщина, но есть.

Впрîчем, тóт впîлне вîзмîжнî ñказалиñь мîÿ хватка и длитель
ный вîдительñкий îпыт. 

Хîтÿ Лóнó тîже ñбраñывать ñî ñчетîв тîрîпитьñÿ не ñледóет. 
Ведь её притяжение, как я уже говорил, немало значит на этой Земле.

Êîрîче, кîгда хмырь этîт выñкîчил, ÿ, ñкîрее инñтинктивнî, 
прижал педаль тîрмîза. Пîтîмó чтî даже двадцать пÿть килîметрîв 
на такîй дîрîге ñкîрîñть бешенаÿ, а îн выñкîчил прÿмî перед капî
тîм, метрах в пÿти, не дальше. Я ñтиñнóл зóбы и ждал, пîка вздрîгнет 
машина îт прÿмîгî лîбîвîгî óдара, предñтавлÿÿ, как взметнóтñÿ 
перед ñтеклîм тîнкие нîги, îбóтые в нелепые мÿгкие, ñлîвнî îт 
кîмплекта радиациîннîхимичеñкîй защиты ñапîги ñ выñîкîй, пîчти 
дî кîлена, шнóрîвкîй.

Видно, всё-таки вильнул я рулём. Машина, плавненько кружа, 
бóдтî вальñирóÿ, îбîшла егî ñлева, парó раз крóтнóлаñь на шîññе и 
аккóратненькî, îбîими левыми кîлеñами тîркнóлаñь î невыñîкий 
ñнежный бîрдюрчик на îбîчине. Я пîчóвñтвîвал, как пîднимаетñÿ 
правый бîк, и, пîмнитñÿ, пîдóмал, чтî тóттî îн и пîдкралñÿ, тîт 
ñамый, карачóн и мне и машине. Я видел, как ñквîзь иñкрÿщиеñÿ ветки 
кустов всё больше нависает громада поля, но машина вдруг замерла, 
пîñтîÿла так, бóдтî раздóмываÿ, в кîтîрóю ñтîрîнó валитьñÿ, и пî
шла îбратнî. Ахнóвшиñь î дîрîгó так, чтî ñкрежетнóли реññîры, îна 
пîдпрыгнóла, пîкачалаñь и заглîхла.

Слóчиñь такîе в îбычный день, ÿ бы выñкîчил из дверки не хóже 
тîй пóгîвицы, и не îдин, а ñ мîнтажкîй или любым дрóгим первым 
пîпавшимñÿ пîд рóкó предметîм, – был бы îн пîтÿжелее. Слîвîм, 
хóдî бы пришлîñь тîмó ханóрикó в îбычный день. Тóт же ÿ ñпîкîйнî 
ñидел на меñте и невîзмóтимî наблюдал, как бежал îн кî мне, не
лîвкî пîñкальзываÿñь и ñîвершеннî не в такт размахиваÿ рóками. 
Такóю невîзмóтимîñть мне в любîй бóдничный день жизни – тîтî 
был бы ÿ ñчаñтливым челîвекîм!

Он бежал, и рóки егî бîлталиñь вдîль тóлîвища как пîпалî. Сра
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зó былî виднî, чтî армии îн и не нюхал. Пîпадиñь этîт диñтрîфик в 
моё отделение, он бы так по-бабьи не бегал. Одет он был как самый 
пîпñîвый металлиñт, были такие в мîи не ñтîль óж давние времена: 
серые парусиновые куртка и штаны, всё в заклепках, карманах и 
ремешках ñ кîльцами, на мîлниÿх и шнóрîвке. Так чтî, еñли бы не 
чóдные ñапîги на тîлñтîй пîдîшве и ñеребриñтый шлем ñ кîзырькîм, 
îн ничем не îтличалñÿ бы îт дрóгих таких же хипменîв или как их 
там ñейчаñ называют.

Пîка хмырь этîт бежал, ÿ îпóñтил ñтеклî и, кîгда îн затîрмîзил 
вîзле машины, чóть не прîпахав аñфальт задîм, завел двигатель. Он 
подёргал ручку дверки, открыть не смог и тогда просунул голову 
прÿмî в îкнî. Мне даже пришлîñь îтîдвинóтьñÿ.

Видимî, этî был немîй. Он чтîтî мычал, вñхлипывал, энергичнî 
дергая головой и шлёпая тонкими бесцветными губами, и всё махал 
рóками в тó ñтîрîнó, îткóда приñкакал. Вначале ÿ чеñтнî пыталñÿ 
разîбрать, чтî îн тîлкóет, нî пîтîм брîñил и принÿлñÿ раññматри
вать мîрщиниñтîе, безвîлîñîе, ñлîвнî ó тîлькî чтî рîдившегîñÿ 
младенца, лицî и шлем. Шлем был из тîнкîй гóбчатîй плаñтмаññы, и 
пî бîкам егî, там, где ó нîрмальных людей бывают óши, тîпîрщилиñь 
óглîватые приливы, выглÿдевшие так, бóдтî пîд ними ñкрывалиñь 
аппараты ñвÿзи. Хиппîвñтвîм тóт, пîжалóй, и не пахлî.

Äа и кóртка... Слишкîм óж рациîнальнî раñпîлагалиñь на ней вñе 
эти мнîгîчиñленные ремешки ñ прÿжечками, карманы ñ магнитными 
клапанами и вшитые тîлñтые шнóры ñ кîльцами из белîгî матîвîгî 
металла. Пîдîбные кóртки ÿ видел тîлькî в фильмах î наших беñ
страшных летчиках-испытателях, но те, пожалуй, были всё-таки по
прîще. Оñîбеннî же пîразила менÿ кîжа егî лица. Стÿнóтаÿ чаñтîй и 
глóбîкîй ñетью мîрщин, лîñнÿщаÿñÿ, îна была нежнîгîлóбîгî цвета.

Óбедившиñь, чтî ÿ ничегî не разîбрал из егî шлепаньÿ, этîт 
гîлóбîй кактî разîм ñник, óбрал гîлîвó из îкна и, вдрóг чтîтî 
бóлькнóв, пîбежал îбратнî, пîдкатываÿñь и размахиваÿ рóками. Я 
пîвернóл гîлîвó и на шîññе, в тîм ñамîм меñте, где этîт кинóлñÿ пîд 
колёса, увидел второго.

Этî была женщина. Я ñразó îпределил: чегî там гîвîрить, глаз 
приñтрелÿн. Она шла к нам навñтречó, ñлегка ñîгнóвшиñь и пîддер
живаÿ бîльшîй живîт ñнизó. Шла îñтîрîжнî, едва переñтóпаÿ. Одета 
женщина была в такóю же кóрткó, штаны и ñапîги на шнóрîвке. Äаже 
издали былî виднî, чтî îна беременна и дîхаживает пîñледние дни, 
и я ещё подумал: вот, мол, хиппари чёртовы, беременные и то со 
штанами раññтатьñÿ не мîгóт.

В нашей ñемье, как и в любîй дрóгîй, иñтиннî рóññкîй, чóвñтвî 
ñîóчаñтиÿ кî вñÿким бîльным и ñкîрбÿщим îбîñтренî дî предела. 
Пîмню, бабка мîÿ, óже в кîнце пÿтидеñÿтых, веñенними вечерами 
выñтавлÿла на завалинкó тарелкó ñ четвертинкîй ржанîгî пîдîвîгî 
хлеба и крóжкó мîлîка. Этî óгîщение предназначалîñь, как вы
ражалаñь ñтараÿ, длÿ «óтеклецîв да брîдÿжек». Не знаю, какие óж 
там ночью гуляли бродяжки, но по утрам перевёрнутая вверх дном 
крóжка аккóратнî ñтîÿла в пóñтîй тарелке.

Я – бабкин внóк и прÿмîй наñледник, пîтîмó и дóмал ñ тîгî 
мîмента, как îценил бедñтвеннîе пîлîжение парîчки, не î Лóне и 
причинах гîлóбизны немîгî, а î тîм, кóда везти бóдóщóю мамашó. 
Äî ñела былî ближе, нî там, в бîльнице, в лóчшем ñлóчае терапевт, 
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а в райцентре Êîтельникîве пî ñтатóñó дîлжны быть и рîддîм, и 
дежóрные акóшеры.

Ê женщине ÿ пîдкатил îднîвременнî ñ гîлóбым и, пîка îни чтî
тî гóлькîтали, îñвîбîдил заднее ñиденье, перекинóв ñвîй îхîтницкий 
скарб в багажник. Мы на руках втащили её в салон, и, хотя видом этот 
казался хлюпик хлюпиком, силёшка у него была. Я скинул бушлат, 
ñвернóл тюкîм и óñтрîил женщине пîд бîк, чтîб мîгла навалитьñÿ. 
Как бы в благодарность она вымученно улыбнулась, и я погладил её 
по плечу: ничего, мол, всё будет в порядке. Ткань её парусиновой 
кóртки была ñîвершеннî гладкîй и ñкîльзкîй на îщóпь.

Скîрîñти прибавить ÿ не мîг. Óж лóчше рîды в машине прини
мать, ñправилñÿ бы какнибóдь, чем лежать в кювете ñ прîлîмленным 
черепом и свёрнутой шеей. Да что там шея, палец прижмёшь, и то 
бîльнî. Я выжимал из ñвîегî «мîñквичîнка» вñе вîзмîжные на этîм 
ñтекле тридцать килîметрîв в чаñ и пîд пиñтîлетîм в затылîк не мîг 
бы ñделать бîльшегî. Машина ñ бîльшим óñилием ñлóшалаñь рóлÿ, 
и мы не вылетали ñ дîрîжнîгî гîрба лишь благîдарÿ мîемó îпытó 
и умению. Нас вёз не двигатель, а я сам, на своих жилах и нервах, 
как на вîжжах, вñем пîзвîнîчникîм îщóщаÿ каждый изгиб и наклîн 
полотна, каждую выбоину и камешек под колёсами.

Êраем глаза, через зеркалî над лîбîвым ñтеклîм, ÿ пîглÿдывал 
на заднее сиденье. Женщина мне откровенно нравилась, причём тем 
бîльше, чем дîльше ñмîтрел. Áылî в ней нечтî неóлîвимîе. Êакîетî 
изÿщеñтвî, îñîбинка какаÿтî. Хîтÿ, впрîчем, чтî дóшîй кривить; 
малî вñтречал – а ведь прîжил óже пîлжизни – женщин, кîтîрые бы 
не нравилиñь мне ñîвершеннî. Мîжет быть, пîтîмó, чтî не гîнÿюñь 
за идеалами, а ищó прекраñнîе в îбычнîм. Менÿ привîдÿт в вîñ
хищение и телÿчий вîñтîрг выше, чем îбычнî, вырезанные крыльÿ 
нîñа или чóть вытÿнóтаÿ мîчка óха, нежнаÿ и чиñтîрîзîваÿ, как бы 
прîñвечивающаÿ наñквîзь.

Наверное, всё дело в том, что я человек детали, эта самая мочка 
запрîñтî перевешивает правильнîñть îвала лица и прîчие канî
ничеñкîñалîнные признаки ñтандарта. А, мîжет, и îттîгî, чтî не 
вынîшó ÿ вñех этих «бóрдиñтых» и пî инкóбатîрñки îдинакîвых. Чтî 
ты поделаешь, не вызывают они во мне отклика, и всё тут, хоть режь.

Женщина пîлóлежала, навалившиñь левым бîкîм на бóшлат и 
откинув голову на спинку сиденья. Шлем она сняла, и лёгкие светло-
русые волосы рассыпались по тёмной зелени вельветовой обшивки. 
Красавицей её назвать было, пожалуй, трудновато, а мне нравились 
и лёгкая косинка разреза глаз, и некоторая скуластость, и чуть широ
кîватый рîт. Этî была ñамаÿ îбыкнîвеннаÿ земнаÿ женщина, каких 
за день хîдьбы пî гîрîдó вñтретишь не îднó ñîтню. Хîтÿ, пîмню, 
я ещё тогда подумал: а какая же другая может встретиться здесь, в 
ñамîм центре Ðîññии, марñианñкаÿ, чтî ли?

Ещё у нее была матовая от былого великолепия загара тонкая 
кîжа, и мне ñразó предñтавилиñь галечникîвые – в ÿрîñтнîм ñîлн
це – доперестроечные ещё пицундские пляжи и гомон гагринского 
базара. Тем бîлее былî ñтранным ñîчетание такîй ñîлнечнîй летней 
женщины и её спутника, на вид совершенно зимнего и голубого, 
ñлîвнî ñвежемîрîженнаÿ рыба хек. Он ñидел рÿдîм ñî мнîй на 
переднем ñиденье, ñтрîгî держа гîлîвó в шлеме и пîлîжив на кîле
ни рóки в перчатках из тîй же ñамîй ñеребриñтîй тî ли кîжи, тî ли 
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плаñтмаññы. Видимî, ñ пñихикîй ó негî были нелады. Нîрмальнîмó 
челîвекó ни за чтî не прîñидеть в такîй пîзе и деñÿти минóт, а îн 
как уселся в машину, так даже не поёрзал. Только кожа лоснилась 
на лице всё сильнее.

Äî Êîтельникîва îñтавалîñь килîметрîв тридцать. Оñтавалñÿ чаñ 
напрÿженнîгî, выматывающегî баланñирîваниÿ пî ледÿнîмó гребню 
дîрîги, как женщина вдрóг заñтîнала. В зеркалî ÿ óвидел тóñклый 
отблеск зубов на нижней губе и тонкую чёрную каплю, скользнувшую 
к пîдбîрîдкó из óгîлка гóб. Видимî, ÿ непрîизвîльнî ñыграл педалью 
акселератора; машина вильнула влево, и я едва удержал её на дороге.

Женщина ñнîва вñкрикнóла. Вñкрикнóла тîнкî и пîптичьи 
жалобно. Я взглянул на её спутника. Он сидел, как и прежде, не
еñтеñтвеннî выñîкî держа гîлîвó, и ñмîтрел на дîрîгó прÿмî перед 
ñîбîй. Он даже не îбернóлñÿ. егî вîлнение выдавали тîлькî капли 
пîта, îбильнî выñтóпавшие на лице. Женщина ñнîва, кîрîткî захле
бываÿñь, вñкрикнóла, пîхîже, îпÿть принÿлаñь грызть ñвîю беднóю 
гóбкó. И тóт лицî ó негî пîплылî. Слîвнî изîбражение в кривîм 
зеркале или на экране телевизора с ненастроенной развёрсткой, лицо 
пîшлî вîлнами, заñтрóилîñь, непрерывнî менÿÿ цвет. Из гîлóбîгî 
оно стало зелёным, затем жёлтым, оранжевым, красным и, пройдя 
так вñе цвета ñпектра радóги, началî наливатьñÿ краñнîтîй, пîка не 
загóñлî дî ñпелîгî клюквеннîгî.

И тут я почувствовал, как машина пошла надёжно и прочно. Я 
чóть трîнóл педаль газа, и îна пîкîрнî прибавила ñкîрîñть, не виль
нóв, не прîбóкñîвав, ñлîвнî на гîрÿчем аñфальте. Впечатление былî 
такое, будто её по мановению волшебной палочки одели в широкую 
трекîвóю резинó ñ шипами в шеñть кîлючих рÿдîв и дîбавили тîнны 
пîлтîры дîпîлнительнîгî веñа.

Я притîпил педаль, двигатель взревел, машина приñела, прыг
нула вперёд и пошла мотать километры. Ревел двигатель, хрустел 
под колесами лёд, свистел в щели форточки ставший густым лунный 
ñвет. И ÿ óже не ñлышал ñтîнîв рîженицы и не видел ничегî, крîме 
мîтаемîй навñтречó дîрîжнîй пîлîñы, пîчемóтî алîкраñнîй, ñлîв
нî бы îтливающей заревîм дальнегî пîжара. Тридцать килîметрîв 
мы прîшли за двенадцать минóт, и даже в гîрîде менÿ не îñтавлÿлî 
вîзникшее там, на шîññе, чóвñтвî óвереннîñти, и ÿ инñтинктивнî, 
пîжалóй, иначе назвать нельзÿ, ведь в тамîшнем рîддîме ни разó 
не бывал, и ни ñнîм ни дóхîм не ведал î егî ñóщеñтвîвании, вертел 
баранку, бросая автомобиль в тёмные проулки.

Êак этî ни ñтраннî, нî в рîддîме наñ ждали. Тîлькî машина 
остановилась, как из дверей приёмного покоя выскочили два паренька 
в халатах и джинñах, нî ñ нîñилками. И хîтÿ îт парней ÿвñтвеннî 
тащилî ñвежачкîм, виднî, даже закóñить как ñледóет не óñпели, 
дело своё они знали. Осторожненько выпростали мою пассажирку 
из машины, перекантîвали на нîñилки и рыñью óвîлîкли. Пîтîм из 
дверей выглянула санитарка и крикнула, что женщина меня зовёт и 
чтоб я по пути захватил сумочку. Я думал, этот пойдёт сам, но он и не 
пîдóмал шевельнóтьñÿ. Äа, пîжалóй, врÿд ли и ñмîг бы. Лицî ó негî 
было тёмно-лилового, почти чёрного цвета, веки плотно зажмурены, 
а на пîдбîрîдке виñели ñразó две капли. Тîгда ÿ îñтîрîжнî взÿл ó 
него с коленей узкую дамскую сумочку и вошёл в покой.

Санитарка вîрчала, чтî îни тóт заждалиñь, чтî ñî ñтанции пî
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звонили полчаса назад, а нас всё нет и нет. Я не стал возражать. 
Тактî îнî лóчше, еñли эта женщина бóдет ÿкîбы ñнÿта ñ пîезда. 
Промолчал и насчёт «заждались», хотя о том, как они ждали, красно
речиво говорили расчленённая на дольки селёдочная тушка и крупно 
порезанные ломти чёрного хлеба с копчёным салом, горкой лежащие 
на столе вперемежку с желтовато-белыми ядрёными головками лука. 
Ó менÿ îт запаха даже пîд лîжечкîй заñîñалî. Санитарка ñдвинóла 
газетó ñî ñнедью в ñтîрîнó, дîñтала из ñóмîчки паñпîрт и принÿлаñь 
заполнять книгу регистрации, а я прошёл к роженице.

Она лежала в кîридîре на нîñилках, прикрытаÿ вытертым ñерым 
байковым одеялом с размытым чёрным штампом в углу, и живот её 
тîрчал беñпîмîщнî и îñтрî. Женщина пîшевелила раñпóхшими фиî
летîвыми гóбами, нî ÿ ничегî не óñлышал. Лишь наклîнÿñь к ñамîмó 
лицу, я смог разобрать. Она просила отвезти её спутника обратно, 
на тî же ñамîе меñтî, где пîñадил. Ó менÿ, чеñтнî гîвîрÿ, ничегî 
пîдîбнîгî и в мыñлÿх не былî. Äóмал: ñдам, выñажó и пîедó – надî 
же перед рабîтîй и пîñпать немнîгî, – а îни пóñть как хîтÿт: вñемó 
есть границы. Но столько муки было в её глазах, что отказать просто 
не хватилî ñил.

Когда я вернулся в машину, этот уже немного отошёл. Разгла
дилиñь бîрîзды междó безвîлîñыми надбрîвными дóгами, ñлегка 
раñпóñтилаñь ñеть мîрщин пîд глазами, да и лицî пîñветлелî. Он 
ñидел в тîй же пîзе, как ÿ егî îñтавил, нî на пîлó вîзле рычага пере
ключениÿ передач ñтîÿла зажигалка. Вернее, как бы зажигалка. Этî 
был небîльшîй гîлóбîй плаñтмаññîвый цилиндрик величинîй как раз 
ñ карманнóю газîвóю зажигалкó. Оканчивалñÿ îн прîзрачным кîл
пачкîм в виде грîзди шарикîв, ñ видó напîминавших ÿгîдó малины, 
тîлькî не краñнîгî, а ñîчнîгî ñиреневîгî цвета. Грîздь ñветилаñь 
маленьким маÿчкîм, и казалîñь, чтî пî пîлó ñалîна ñтелетñÿ ñиний 
тóман.

Я трîнóл машинó, и îна была пîñлóшна и легка в óправлении. 
Мы дîехали дî меñта, и ÿ пîñтавил машинó правîй дверкîй как раз 
напрîтив цепîчки ñледîв, чтî ñîединÿла îбîчинó шîññе ñ арîчни
кîм. Лóна ñветила ñбîкó, и тени в прîвалах ñледîв ÿñнî чернели 
на зеркале пîлÿ. Немîй медленнî пîдал мне рóкó, и ÿ даже ñквîзь 
перчаткó пîчóвñтвîвал, какаÿ ó негî влажнаÿ и гîрÿчаÿ ладîнь. Он 
устало вылез из машины и побрёл через поле к ангару, стараясь сту
пать в ñвîи ñтарые ñледы.

Я сидел в машине и смотрел ему вслед: как он шёл по полю, 
как îñтанîвилñÿ ó тîрца ангара, îбернóлñÿ, пîñмîтрел на машинó и 
скрылся внутри. Причём, не открывая ворот, это я видел отчетливо. 
Прîñтî шагнóл в ñтенкó и прîпал. Я ñидел, ñмîтрел и ñîвершеннî 
забыл про эту чёртову зажигалку или что там ещё. И лишь когда по 
низó арîчника, îпîÿñываÿ егî вîкрóг, ñверкнóла мîлниÿ, белаÿ, 
ñлîвнî дóга электрîñварки, ÿ ñхватил цилиндрик и выñкîчил нарóжó.

Нî былî óже пîзднî. Арîчник пîлез вверх, а пîд ним неóклîннî 
рîñла ñтена белîгî беззвóчнîгî îгнÿ. Пîднимаÿñь, îн ñплющивалñÿ, 
пîñтепеннî терÿÿ привычные îчертаниÿ и, пîднÿвшиñь метрîв на 
ñîрîк, превратилñÿ в ñамóю îбыкнîвеннóю летающóю тарелкó. В 
банальнейший неîпîзнанный летающий îбъект, или благîдарÿ нашей 
непрехîдÿщей привычке к аббревиатóрам – в НЛО. Хîтÿ какîй же 
îн неîпîзнанный, кîли ó негî даже название еñть – тарелка.
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Тарелка пîвиñела немнîгî, брîñаÿ на ñнег правильнóю эллипти
ческую тень, с лёгким шелестом скользнула вправо и исчезла. Ягода 
на тîрце цилиндрика мигнóла, пîтóхла, через некîтîрîе времÿ ñнîва 
зажглаñь и прîдîлжала гîреть тем же рîвным лилîвым ñветîм.

Я стоял на обочине и смотрел на поле. Тёмные ямки следов на
чиналиñь в кювете ó мîих нîг и шли на ñерединó пîлÿ, îбрываÿñь 
там внезапнî. Пîверхнîñть ñнега там была не трîнóта и ничем не 
îтличалаñь îт вñегî пîлÿ.

Я пîñтавил цилиндрик îбратнî на пîл машины, и мîй пóть дî 
дому был лёгок и приятен. Дома я устроил его в серванте, и свет 
егî дîлгî ñлóжил мне вмеñтî нîчника. Оñîбеннî ÿркî ñветилñÿ îн в 
пîлнîлóниÿ. Пîñтепеннî ÿгîда цилидрика ñтала меркнóть и, в кîнце 
кîнцîв, пîгаñла. Выбраñывать егî ÿ не ñтал – какникак памÿть. Гîда 
пîлтîра îн ñтîÿл в ñерванте за рюмками и даже óмóдрилñÿ запылить
ся. И вот, позавчера, заработавшись за полночь, я лёг в постель и 
óвидел вдрóг на хрóñтале в ñерванте ñлабый ñиреневый îтñвет.

Это снова зажегся маячок цилиндра и разгорается всё сильнее.
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Наталия СОВА

ОБЕРЕГ. Ðаññказ

Áîÿзливый челîвек не мîжет быть хîрîшим îрóжейникîм, егî 
бîÿзнь непременнî передаñтñÿ металлó, и клинîк не бóдет гîден к 
битве.

«Чуть было не испортил всё дело», – подумал Тинри, раскручивая 
в рóке меч – дî шелеñта.

Сîлнце ñклîнÿлîñь к хîлмам, îкрóжавшим гîрîд, лîжилîñь 
на белые нîздреватые плиты двîрика, заглÿдывалî в раñпахнóтóю 
дверь маñтерñкîй, и каштанîвые вîлîñы Тинри îтливали краñным. 
Он ñтîÿл, ñîñредîтîченный, выñîкий и неñкладный, ñ пîрхающим 
вîкрóг мечîм, предназначенным инîземцó, îñтанîвившемóñÿ две 
недели назад в таверне «Стараÿ Плîщадь».

Странный был иноземец – непонятно из каких краёв, но говорил 
пîздешнемó без акцента, и имени ñвîегî не назвал. Сóдÿ пî îдежде, 
был рîдó знатнîгî, при нем Тинри иñпытывал неîбъÿñнимóю рîбîñть 
и ñамîмó ñебе казалñÿ ниже рîñтîм. Êакаÿ óж тóт мîжет быть чиñтаÿ 
рабîта…

«Но нет, вроде бы не испортил. Хотя, чёрт его знает…» – Тинри, 
хмóрÿñь, îтправилñÿ прибирать маñтерñкóю.

Маñтерñкаÿ емó дîñталаñь пî наñледñтвó, и îн ñтаралñÿ, чтîбы 
в ней было, как при отце – всё по местам, будто в шкатулке. Верта, 
дочь писаря, огорчалась, что он никогда её в мастерскую не пускал, 
даже ñ пîрîга прîгîнÿл – вежливî, нî прîгîнÿл – нельзÿ девчîнкам, 
этî îñîбîе меñтî, пîнимать надî. Она îбычнî ñидела на резнîй 
ñкамейке вî двîрике, грызла тыквенные ñемечки и размышлÿла, как 
нелегкî быть невеñтîй лóчшегî гîрîдñкîгî îрóжейника.

Сегîднÿ îна, ñлава Áîгó, не пришла, иначе тîчнî бы приметила, 
чтî ñ любезным дрóгîм неладнîе твîритñÿ, и не îбъÿñнить бы ей 
было, что всё это ерунда, что Тинри просто заказчика сегодня ждёт.

А не пришла îна пîтîмó, чтî вмеñте ñ пîдрóжками îтправилаñь 
пîтîлкатьñÿ на плîщадь – ñегîднÿ к егî величеñтвó пîжалîвал в 
гîñти двîюрîдный брат; девчîнкам любîпытнî былî пîñмîтреть на 
краñивóю кавалькадó и мîлîдîгî принца, в чеñть кîтîрîгî пî гîрîдó 
было развешено столько разноцветных знамён…

Заказчик ÿвилñÿ на закате, беглî îглÿдел тóñклóю ñталь, пîднÿл 
глаза – в îдин ñ ней цвет:

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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– Не гîдитñÿ.
Тинри длиннî вздîхнóл.
– Мне ñказали: вîт îрóжейник, кîтîрый никîгда не вîлнóетñÿ за 

рабîтîй. Обманóóли, – наñмешливî прîтÿнóл инîземец.
– Нó пîчемó же никîгда… Вñÿкî бывает. На ñей раз кактî… – 

Тинри замÿлñÿ.
– …кактî ñердце немнîгî замиралî, и рóки дрîжали, – закîнчил 

инîземец.
– Врîде îн этîгî не запîмнил, – кîнфóзливî прîбîрмîтал Тинри, 

кîñÿñь на меч. – Я врîде прîверÿл…
– Чóшь! – îбîрвал заказчик. – Я не дîверю такîмó îрóжию ñвîю 

жизнь. Переделай.
Тинри мîлча прîвîдил егî взглÿдîм, ñтараÿñь разгадать, чем же 

îн îтличаетñÿ îт прîчих людей, длÿ кîтîрых делать îрóжие легкî и 
приÿтнî. Нó, мрачный – так прихîдили и мрачные, нó, надменный – 
таких тîже немалî былî. Наñмехаетñÿ – так и этî не беда. Чтî же 
тîгда? Орóжейник взъерîшил вîлîñы рóкîй, óже знаÿ: ñкîлькî ни 
бейñÿ над этим мечîм – не пîлóчитñÿ, ñлишкîм непîнÿтный и не
прîñтîй челîвек егî хîзÿин. Он îткрыл ñóндóк, îтыñкал кîшелек ñ 
задаткîм и выñкîчил вñлед за инîземцем.

Тот шёл скользящим стремительным шагом, Тинри утомился 
догонять, но всё же на самом гребне горбатой улочки догнал и 
îñтанîвил. Выдерживаÿ îñтрый наñмешливый взглÿд, ñказал, чтî пî 
здравому размышлению не берётся продолжать работу. Господину 
лóчше îбратитьñÿ к кîмóнибóдь дрóгîмó, ктî емó, гîñпîдинó, чета, 
а îн, Тинри, деньги вîзвращает ñ извинениÿми.

Тинри ещё приплатил бы, только чтоб никогда его больше не 
видеть. 

– Áыñтрî же ты ñдалñÿ, – пîддел инîземец.
– Áыñтрî ñîîбразил, – ñ дîñтîинñтвîм вîзразил Тинри.
Вîзвратÿñь, îн óñелñÿ на пîрîге маñтерñкîй, закóрил трóбкó, 

качаÿ гîлîвîй: нехîрîши дела. Челîвек этîт навернÿка îñлавит егî 
на вñю îкрóгó («Стараÿ Плîщадь» – меñтî люднîе, прîезжающих 
пîлнî, да и меñтные там целые вечера прîñиживают) и бóдет прав. 
Желающих дîверить ñвîю жизнь îрóжию рабîты Тинри ñтанет гîраз
дî меньше, чем прежде, а значит, ñегîднÿ пîñледний вечер, кîгда îн 
пîчитаетñÿ лóчшим îрóжейникîм гîрîда Флангера, ñтîлицы Антар
ñкîгî кîрîлевñтва. Пîразмыñлив, Тинри решил этîт вечер прîвеñти 
в беñшабашнîм веñелии, не пîмышлÿÿ î неминóемîм пîзîре вкóпе ñ 
завтрашним пîхмельем.

В гаснущем небе проклёвывались первые звёзды, когда он вы
шел из дома. Он ещё не решил, куда отправится (но не в «Старую 
Плîщадь», этî тîчнî), и медленнî шагал ñреди дîмîв, ñлîженных из 
светлого камня, увитых плющом и освещённых круглыми лампами, 
словно светляками – изумрудно-зелёными, золотистыми, опаловыми. 
Тёплая ночь обнимала со всех сторон мягким ветром, темнотой и 
треском цикад, донося с холмов запахи цветов и мёда. Не встретив, 
пî ñчаñтью, знакîмых, Тинри ñвîрачивал наóгад, пîка не вышел на 
îкраинó к ñтарым вîрîтам. Вîрîт давнî не былî – гîрîд разраñ
тался и теперь был окружён новым – большим – кольцом стен, от 
старых ворот осталась только огромная арка, которую ещё не успели 
разобрать на нужды градостроительства. Миновав её, оружейник 
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îñтанîвилñÿ перед вывеñкîй ñ дикîвинным, нарîчнî разлîманным 
гербîм и надпиñью: «Пîлтîра Орла».

Внóтри емó пîнравилîñь, îн занÿл ñтîл ó îкна и пîдîзвал хî
зÿина, гîтîвÿñь óпиватьñÿ и îбъедатьñÿ. Пîка хîзÿин раñхваливал 
блюда, Тинри, раññеÿннî ñкîльзÿ взглÿдîм пî залó, заметил ñреди 
редких пîñетителей знакîмца, вздрîгнóл легîнькî и вырóгалñÿ 
ñквîзь зóбы – ñтранный инîземец, пî вñемó îбÿзанный нахîдитьñÿ 
ñейчаñ в «Старîй Плîщади», ñидел в óгîлке и внимательнî за Тинри 
наблюдал.

Не óñпел Тинри ñîîбщить хîзÿинó, чтî передóмал óжинать и 
немедленнî óхîдит, как инîземец óже îчóтилñÿ напрîтив:

– Надî пîгîвîрить, îрóжейник.
– Да вроде всё сказано, господин… Простите, не знаю вашего 

имени, – ñóхî îтветил Тинри, пîднимаÿñь.
– Флангер, – пîñледîвал îтвет.
– Этî ж гîрîд наш так называетñÿ, – хмыкнóл Тинри.
– Пîэтîмó менÿ – пîкрîвителÿ гîрîда – зîвóт именнî так.
Тинри медленнî îñел на ñкамью. Пîкрîвитель Флангера, «Страж 

Стîлицы…», «…îñенÿющий крылами», «…в ñиÿнии неба и ñîлнечнîм 
ветре» – как ещё там в балладах поется? – сидит в харчевне, ни тебе 
крыльев, ни нимбîв, и, врîде, даже пивî заказывает.

– Ты предпочёл бы узреть меня в сиянии? – небрежно ответил 
на егî мыñли Флангер. – Мîгó óñтрîить.

Тинри îтрицательнî пîмîтал гîлîвîй, пîтихîнькó îбретаÿ дар 
речи:

– Вîн чтî… – И раññмеÿлñÿ ñ îблегчением: – Так вîт пîчемó 
делî не óдавалîñь! И не мîглî иначе быть! И как этî вам в гîлîвó 
пришлî – челîвекó îрóжие заказывать?

Флангер загîвîрил – тихî, немнîгî óñталî, чтî меч емó, кîнечнî, 
не был нóжен, интереñîвалñÿ îн иñключительнî перñîнîй îрóжейни
ка, и не заказ этî был, а иñпытание, кîтîрîе Тинри ñ óñпехîм прî
шёл. Теперь Флангер знает, что оружейник достоин доверия, честен 
и много на себя не берёт, остается только узнать, согласится ли он 
выпîлнить îднî небîльшîе, нî îтветñтвеннîе пîрóчение.

– Мне надî îтлóчитьñÿ ñî ñвîегî пîñта на îдин чаñ, – глаза 
Флангера на миг óтратили ñтальнîй блеñк и ñделалиñь как печальнîе 
îñеннее небî. – Ты ñîглаñен заменить менÿ?

– Я?! – óжаñнóлñÿ Тинри. – Я! Ваñ?!
И прîдîлжил, запинаÿñь, чтî в гîрîде пîлнî дîñтîйных иñкóñных 

вîинîв, не тîлькî гîтîвых защищать гîрîд, нî и óмеющих этî делать, 
ибî такîвî их ремеñлî, вîт взÿть хîтÿ бы Ðайнавîеначальника…

– Он не гîдитñÿ, – îтрезал Флангер.
– Нî ÿтî чем лóчше? Оñîбеннî каñаемî храбрîñти – еñли бы 

мîÿ храбрîñть была вашей равна, ÿ бы вам клинîк на ñлавó ñрабîтал.
– Äелî не в храбрîñти. И не в вîинñкîм иñкóññтве.
Тинри óкрадкîй îглÿнóлñÿ на хîзÿина заведениÿ и ñпрîñил 

впîлгîлîñа:
– Чтî, а разве ñам… егî величеñтвî – îн тîже не гîдитñÿ?
– Неа, – îтветил Флангер.
– Äа как же этî? Êîмó как не емó…
– Я хîчó пî вîзвращении óвидеть гîрîд таким, каким егî îñта

вил, – сказал Флангер. – Если на моём месте целый час будет ваш 
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кîрîль, или Ðайнвîеначальник, или дрóгаÿ îдержимаÿ гîрдыней 
персона – мне придётся наводить порядок несколько лет.

Тинри пîмîлчал и îтветил, чтî не впîлне óразóмел, чем бóдет 
пîлезен, нî раз ñам пîкрîвитель гîрîда гîвîрит, чтî пîльза бóдет, 
îн пîжалóй ñîглаñен.

– Идём, – сказал Флангер.
У городской стены, не замеченный стражей, он непринуждённо 

прошёл сквозь запертые ворота, увлекая за собой онемевшего Тинри. 
За вîрîтами îказалîñь незнакîмîе меñтî и дрóгîе времÿ ñóтîк: паñ
мóрный день, выñîкие îблака, нездешние травы пîд нîгами и запах 
земли в ñóхîм ветре. Они ñтîÿли на хîлме перед пîчерневшим îт 
дîждей деревÿнным резным трîнîм, на ñпинке кîтîрîгî виднелñÿ 
полустёртый герб Флангера. Сам город лежал далеко в долине и 
казалñÿ нариñîванным.

– Твîй пîñт, – Флангер знакîм предлîжил Тинри занÿть меñтî.
Тот неловко устроился, свесив ноги, и с лёгким трепетом в голосе 

îñведîмилñÿ, чтî емó делать.
– Приñматривать за пîрÿдкîм. Áîльше ничегî. На этîт вечер ÿ 

наделÿю тебÿ чаñтью ñвîей ñилы.
Не óñпел Тинри ñпрîñить как же приñматривать, еñли гîрîд – вîн 

где, а îн, Тинри, ñîвñем наîбîрîт – здеñь, как Флангер на прîщание 
кîñнóлñÿ егî плеча. И тóт чтîтî ñ Тинри ñлóчилîñь. Гîрîд, бóдтî 
нарисованный на зелёном холсте долины, оставаясь далёким, в то же 
времÿ вдрóг îчóтилñÿ ó Тинри внóтри. Мîжнî ñказать, Тинри ñам ñтал 
гîрîдîм, óлицы пîтекли в егî венах, небî îтразилîñь в разнîцветных 
глазах витражных îкîн, ветер плîщади вîрвалñÿ в грóдь, и óвенчала 
гîлîвó древнÿÿ зóбчатаÿ кîрîна ñтен кîрîлевñкîгî замка. Некîтîрîе 
время он сидел неподвижно, став большим и тяжёлым, привыкая к 
движению, гóлó и ñветó внóтри ñебÿ. «Этî, значит, и еñть пîрÿдîк?» – 
хîтел ñпрîñить îн Флангера, нî тîт óже иñчез. «Флангер – этî теперь 
ÿ», – пîдóмал Тинри. И раññмеÿлñÿ. «Áыть Флангерîм, îказываетñÿ, 
не так óж трóднî, ÿ мîжет и не îдин чаñ, а дîльше бы ñмîг – времена 
ñейчаñ мирные, нарîд ñпîкîйный».

Едва он произнёс про себя слово «народ», как неожиданно потоки 
в нём распались на тысячи частиц – он знал их всех, в лицо и по имени, 
ñлышал каждый гîлîñ, видел îднîвременнî ñîбытиÿ прîиñхîдÿщие 
со всеми, знал всё об их поступках и помыслах. Люди переполняли 
Тинри – их разгîвîры, нетîрîпливые дóмы, пьÿные пеñни, детñкие 
сны, улыбки, воспоминания. Среди них он нашёл Верту – она, сияя 
глазами, раññказывала матери, как близкî ей óдалîñь óвидеть принца, 
а он – честное слово! – посмотрел на неё и улыбнулся.

И îтчетливей вñех ñлышалиñь мыñли кîрîлÿ, гдетî пîд ñамым 
зóбчатым венцîм, чтî óкрашал ñейчаñ лîб Тинри: кîрîль пîднимал 
кóбîк за здîрîвье ñвîегî дражайшегî рîдñтвенника, ñидÿщегî пî 
правóю рóкó, ñвîегî злейшегî врага. Очень ñкîрî ó кîрîлÿ Антар
ского не будет необходимости изображать братскую любовь – он всё 
хîрîшî прîдóмал, îн заманил брата в ñтîлицó пîд предлîгîм пîлнîгî 
и îкîнчательнîгî примирениÿ, îн óñыпил егî бдительнîñть наñтîлькî, 
чтî даже металличеñкий привкóñ мîлîдîгî вина не вызîвет никаких 
пîдîзрений, принц выпьет, непременнî выпьет дî дна…

Тинри закрыл глаза, едва вмещаÿ вñе этî. «Áîльше, пîжалóй, не 
надо. Иначе меня, пожалуй, разорвёт».
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Нî былî и бîльшее: îн óвидел бóдóщее, кîтîрîе наñтóпит, еñли 
вñе прîдîлжат делать тî, чтî ñейчаñ делают. Óвидел разрóшенные 
ñтены, гîрÿщий гîрîд, крîвь на двîрцîвых ñтóпенÿх, и бîль и пред
чóвñтвие гибели захлеñтнóли егî.

«еñли кîрîль îтравит брата, бóдет вîйна, в кîтîрîй нам не пî
бедить».

Тинри завîпил чтî былî мîчи, пытаÿñь привлечь кîрîлевñкîе 
внимание и îñтанîвить неизбежнîе. Нî мîщный крик, кîтîрый дîл
жен был бы ñîтрÿñти ñтены замка, îказалñÿ никем не óñлышанным, 
всё продолжало идти своим чередом, и он с ужасом понял, что не 
влаñтен над ñîбытиÿми, и чóдеñнаÿ ñила, чтî передал емó хранитель 
гîрîда, здеñь, пîхîже, имеет предел.

И тîгда Тинри иñпóгалñÿ. Êак никîгда в жизни. Он вцепилñÿ в 
подлокотники, борясь с обмороком, всё заледенело в нём и онемело.

Город затих, смолк, замер, и иные, тёмные и холодные, течения 
медленнî напîлнили óлицы. Пеñни ñмîлкли, разгîвîры перешли на 
шёпот, поспешно захлопнулись ставни, и патрули на улицах сбились 
ñ шага.

В пиршеñтвеннîм зале гîлîñ кîрîлÿ, гремевший заздравнîй ре
чью, внезапнî дрîгнóл. Вñе óвидели, как пîбледнел мîгóщеñтвенный 
влаñтитель, глÿдÿ на кóбîк в рóке брата, как шевельнóлиñь егî гóбы, 
прîизнîñÿ еле ñлышнî: «Не пей». Непîнÿтный ñтрах на мгнîвение 
передалñÿ придвîрным и ñлóгам, нî кîрîль быñтрî îвладел ñîбîй. 
И грîмкî прîдîлжил:

– В знак нашей дрóжбы, брат, выпьем из îднîй чаши ñîглаñнî 
древнемó îбычаю, – и, ñделав длинный глîтîк, прîтÿнóл ñвîй блеñ
нóвший аметиñтами кóбîк мîлîдîмó принцó.

В тîт же миг Тинри пîчóвñтвîвал, как егî трîнóли за плечî. 
Рядом стоял Флангер, весёлый, улыбающийся, было видно, что дела 
егî хîрîши, и пóтешеñтвие óдалîñь как нельзÿ лóчше. Прищóрив
шиñь на гîрîд, îн îдним движением ñмахнóл Тинри ñ трîна, и ñразó 
ñделавшиñь ñîñредîтîченным и ñóрîвым, óñтремил взглÿд вдаль и 
îднîвременнî внóтрь ñебÿ.

– Я был уверен, король Антарский не решится сводить счёты с 
братîм именнî ñегîднÿ, – медленнî ñказал îн. – Ты óмница, îрóжей
ник. Всё сделал как надо.

– Ничегî ÿ не делал, – Тинри в изнемîжении раñтÿнóлñÿ на 
траве. – Вы вîвремÿ пîдîñпели.

– Оñтанîвил егî именнî ты, – вîзразил Флангер. – Свîеîбразным 
ñпîñîбîм, кîтîрым ÿ никîгда не пîльзóюñь, ибî мне неведîм ñтрах…

Тинри мîлча ñмîтрел на выñîкие белые îблака, пîчти не ñлыша, 
как Флангер гîвîрил î награде; Тинри бóдет жить ñчаñтливî, ни в 
чём не испытывая нужды, и все его потомки, которым будет угодно 
жить в ñтîлице, бóдóт ñчаñтливы и бîгаты, пîкóда не прекратитñÿ 
рîд, а прекратитñÿ îн мîжет îчень не ñкîрî и ñ веñьма малîй дîлей 
верîÿтнîñти...

– Спаñибî. Вîт óж ñпаñибî так ñпаñибî, – бîрмîтал Тинри, бредÿ 
домой по тёмной улочке.

Пьÿный îт óñталîñти, îн тî и делî приñлîнÿлñÿ к ñтенам, и дóмал, 
чтî именнî в такîм виде и вîзвращалñÿ бы из «Пîлóтîра Орлîв», 
не пîвñтречайñÿ емó там пîкрîвитель гîрîда Флангера, ñтîлицы 
Антарñкîгî кîрîлевñтва.
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А пîóтрó прибежала Верта, ñîñкóчившиñь за вчерашний день, и 
îбнарóжила егî ñидÿщим на ñкамье в размышлении. Äверь маñтер
ñкîй была заперта. Нî не этî из рÿда вîн выхîдÿщее îбñтîÿтельñтвî 
изóмилî Вертó, а тî, чтî îна не дîждалаñь ни óлыбки, ни пîцелóÿ.

– Чтî ñ тîбîй, Тинри?
Тинри пîкачал гîлîвîй. Трóбка егî тихîнькî ñквîрчала. И тóт 

Верта óвидела, чтî в женихе прîизîшла ñтраннаÿ недîбраÿ пере
мена – îт прежнегî Тинри этîт îтличалñÿ как ñклеенный кóвшин îт 
нîвîгî.

– Скажи мне, еñли îдин челîвек в ñпаñ целый гîрîд, îн герîй? – 
глóхî ñпрîñил Тинри вмеñтî приветñтвиÿ.

Верта раñтерÿннî кивнóла: герîй.
– А еñли челîвек в решительный мîмент иñпóгалñÿ так, чтî рóки

нîги îтнÿлиñь – îн трóñ, да?
– Нó, врîде как трóñ… Äа чтî такîе, Тинри?
– А еñли îн ñпаñ гîрîд благîдарÿ ñвîемó иñпóгó, тîгда îн ктî? – 

медленнî ñпрîñил îрóжейник, пîднимаÿ гîлîвó.
Глÿнóв в егî бîльные глаза, Верта óлыбнóлаñь и óвереннî ñказала:
– Везóнчик.
Тинри хмыкнóл.
– Есть такие люди: что ни делают, всё хорошим оборачивается, – 

веñелî загîвîрила îна, придóмываÿ на хîдó. – Им и îтвага – защита, 
и ñтрах – îберег. Везóнчики, îдним ñлîвîм. Я так дóмаю, тîт гîрîд 
пîдрóгîмó и нельзÿ былî ñпаñти. Äрóгîгî ñпîñîба прîñтî быть не 
мîглî, пîмÿни мîе ñлîвî.

– Не утешай… – тихо произнёс Тинри, но глаза его чуть-чуть 
îживилиñь.

– Тинри, так этî î тебе, значит, речь?
Тинри принÿлñÿ тщательнî раñкóривать пîгаñшóю трóбкó. Пîтîм 

дîлгî ñмîтрел, как клóб дыма раññеиваетñÿ в кîñых лóчах ñîлнца.
– Ðаññкажешь? – шепнóла Верта.
– Мîжет, пîтîм… кîгданибóдь.
Верта ñела рÿдîм, ñклîнила гîлîвó емó на плечî, и, щóрÿñь на 

ñîлнце, в кîтîрый раз пîдóмала î тîм, как нелегкî быть невеñтîй 
лóчшегî в ñтîлице îрóжейника.



79

ЗЕМЛЯ

Фёдор ВОСТРИКОВ

«Я – ЧАСТИЦА ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ...»

РОДИНА

1
Ðîдина, как матерь вî Вñеленнîй,
Ты îдна и в знîй, и в хîлîда.
От села, где вётлы у пруда,
Äî гîры кладбищенñкîй ñмиреннîй.
Мнîгî лет ÿ ñтранñтвîвал пî ñветó,
Áитым и îграбленным бывал.
Чтî тебÿ пîрîю забывал, 
На менÿ îñîбеннî не ñетóй.
Мîлîдîñть в пóти ñкалиñтîрыжем
Ошибалаñь в пîиñке дîрîг.
Я ñтóпал на дедîвñкий пîрîг,
Пîтîмó, навернîе, и выжил.
Видишьñÿ ты ñтепью и îрлицей
Äî кîнца в мîей лихîй ñóдьбе,
Êак в ñаманнîлатаннîй избе
Êрîхîтнîю ñвечкîй на бîжнице.

2
Мне здеñь читала ñказки мать,
Здеñь пеñни ñкладывал îт века…
Ðîднóю избó пîкидать –
Неñчаñтней нетó челîвека.
Лечить пîпрîбóешь ñебÿ
Верñтîй, бóтылкîю, бóнтарñтвîм.
Потом поймёшь, хоть жизнь любя,
Чтî нет îт этîгî лекарñтва.
Поймёшь и то, когда судьба
Швырнёт по бритво-острым трекам. 
Тебе îткрîет дверь изба –
Счаñтливей нетó челîвека!

Фёдор Сергеевич ВОСТРИКОВ родился 21.02.1942 в посёлке зерно
ñîвхîза «Авангард» Алекñеевñкîгî райîна Êóйбышевñкîй/ Самарñкîй 
îблаñти. Окîнчил Êóйбышевñкîе кóльтóрнîпрîñветительñкîе óчилище 
(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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3
Ó реки, бîÿñь нарóшить тишь,
Я ñижó и ñлóшаю камыш.
Чтî же îн, не ведающий нîт,
Мне в дорогу нынче пропоёт?
Мîжет, пеñню, мîжет быть, ñтихи,
Ведь пîрîй бываем к ним глóхи?..
Нî камыш, нахмóрившиñь, мîлчит –
Видимî, не хîчет îгîрчить.

4
Грачи ñбираютñÿ в дîрîгó,
А пóтьдîрîга – далека.
Óже в грачинóю тревîгó
Мîÿ вплетаетñÿ ñтрîка.
Êîнечнî, вîвñе не пытаюñь
Перекричать гîрлаñтый грай.
Нî без менÿ, без птичьей ñтаи
Оñирîтеет îтчий край.

5
Перед дальней дîрîгîй приñÿдем,
Помолчим и, как скажем, вперёд.
И îñтанóтñÿ дîм, палиñадник,
И раñкидиñтый дóб ó вîрîт.
Пîбегóт, ñóетÿñь, килîметры
В беñпîкîйные бездны пóтей.
В грудь ударят студёные ветры
С каждым чаñîм îñтрей и лютей.
Пîзабóдем крîвавые ñшибки,
Гîревîй переñтрîйки гîда.    
И, кîнечнî, забóдем îшибки,
Êак ñреди ÿнварÿ – хîлîда.
Либералîв безóмный раññадник
И ñóдьбины любîй пîвîрîт.
Лишь îñтанóтñÿ в ñердце, как праздник,
Äîм рîдительñкий, двîр, палиñадник
И раñкидиñтый дóб ó вîрîт!

6
Взîрîм прîвîжаю птичью ñтаю –
Грóñти не впервîй не занимать.
Пî меже тихîнечкî ñтóпаю,
Где кîгдатî хаживала мать.
И, ñвÿтÿñь, пîдñîлнóхи пылали,
Сîлнцами раñкраñив белый ñвет.
Мîлîдели дедîвñкие дали,
Ðîñами рóмÿнилñÿ раññвет.
Хîть не ñладкî временами жили –
Вñÿкîе бывалî на пóти.
Нî дрóг ñ дрóгîм крепкî мы дрóжили,
Не держали дóши взаперти.
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Выпóñкали, ñлîвнî птиц на вîлю,
Выплеñки чаñтóшки óдалîй.
Áîль и радîñть изливали пîлю,
Знать, лечились русскою землёй.
Славных предкîв. Степи. Птичью ñтаю
Äîлгî бóдó в жизни вñпîминать…
Пî меже тихîнечкî ñтóпаю,
Где кîгдатî хаживала мать.

СЫНЫ БОРОДИНО

В земле, в былинных травах,
В ñтîлетьÿх ñпÿт давнî
Вîители Äержавы,
Овеÿнные ñлавîй,
Сыны Áîрîдинî.
В пылó лихих ñражений,
Чегî ж теперь ñкрывать,
Óчили наñ терпенью
И как из пîражений
Пîбеды дîбывать!
Óрîки препîдали –
Свÿтей мîлитв ñлîва!
Êîгда леñа рыдали,
Êîгда пылали дали,
В îгне Смîленñк, Мîñква…
А вы – ñвîи нарîды
На правый бîй вели.
Враги любîй пîрîды,
Отребье разных ñбрîдîв
Áежали, как мîгли.
А вы тîржеñтвîвали
Вперёд на много лет.
Вîвек не забывали –
Над мирîм вîздвигали
Пîлîтнища пîбед!
И наñ óчите бравî,
Êак былî вам данî,
Вîители Äержавы,
Овеÿнные ñлавîй,
Сыны Áîрîдинî.

* * *

Не îбидел Гîñпîдь, не îбидел.
Мнîгî в жизни вñегî пîвидал:
Забайкалье и Пñкîвщинó видел,
Пискарёвкой и Мгою страдал.
Äóшó рвал в безыñхîднîñть пîрîю
Мîрÿ Áалтики бешеный вал.



82

ЗЕМЛЯ

А ñ еñенинñкîй младшей ñеñтрîю
На Ðÿзанщине кваñы пивал.
Ðóкó жали Пермÿк и Ðаñпóтин,
Жал Ðадкевич, желаÿ дîбра,
Чтîб в пîэзии, как в перепóтье,
Не ñîгнóли крóтые ветра.
Пережил ÿ и ахи, и îхи,
Нî дóша дî ñих пîр не мîлчит.
Я – чаñтица великîй эпîхи,
Хîть чаñтица, нî îх, как звóчит!

* * *
Алекñандрó Сниткî

Чтî мîжет ñнитьñÿ челîвекó
Перед óхîдîм в мир инîй?
Не знавшим матери îт века,
Приñнитñÿ мать в краñе земнîй.
Оратаю – благîе пîле
В рîмашках, в травах и вî ржи.
Страдальцóзекó – дîм на вîле,
В кîтîрîм не óñпел пîжить.
Пилоту в сон ворвётся птица,
Гармîнь óвидит гармîниñт.
Слепîмó ñîлнышкî приñнитñÿ…
И лишь пîэтó – белый лиñт.

* * *

Тает ночь. Ещё немного
И светать начнёт.
Обîзначитñÿ дîрîга,
Птица промелькнёт.
Шевельнóвшиñь рîбкî, ветер
С рощи сны стряхнёт.
Óпадóт рîñинки ñ ветîк,
Êак ñлîва в блîкнîт.

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ВОЗЖЕННИКОВА

Áеды ñóдьба не предвещала,
Нî вдрóг беда – избыть едва ль.
Ушёл Валерий, не прощаясь,
В ñемидеñÿтый ñвîй февраль.
Смешалиñь вечнîñть и мгнîвенье,
Как явь святая с мёртвым сном.
И юбилейный день рîжденьÿ
Не светлым стал, а чёрным днем.
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Áыла дîрîга – нет дîрîги,
Обîрвалаñь живаÿ нить.
С дрóзьÿми едем в Пîñтанîги
Не чтить егî, а хîрîнить.
В машине пьём, молчим и плачем.
И дóши ñтóжа леденит.
Скупых мужицких слёз не прячем –
Прîщатьñÿ ñ дрóгîм предñтîит.
А пîд гармîнь кîгдатî звîнкî
Он пел и трезвый, и хмельнîй.
Äа как такîгî жавîрîнка
Зарыть промёрзшею землей?..
Мîгила грîб не принимала –
Пîэта Ðóñь не îтпóñкала,
Славÿнîликаÿ ñтрана.

СОВЕСТЬ

От кîлыбели и дî ñмерти 
Свÿтóю ñîвеñть ñîхранить
И внóкîв ею наделить
Äанî не каждîмó, пîверьте.
В мирó ñîблазнîв îчень мнîгî.
Áóдь в них разбîрчив, прÿм и ñтрîг.
Ê ñîблазнам тыñÿчи дîрîг,
А к ñîвеñти – îдна дîрîга!

* * *

Летит «Газель», как птица.
За îкнами – прîñтîр
Пîдñîлнечнî клóбитñÿ,
Ветлîй шóмит óгîр.
Мелькают избы, дîлы,
Самарка в плÿñке вîд,
Где ñ травÿным пîдîлîм
Смешалñÿ небîñвîд.
Трîпинки в рîщи рвóтñÿ…
Хîчó, как дîждик в знîй,
Áîñîй нîгîй кîñнóтьñÿ
Земли мîей рîднîй.
Глÿжó, вîñтîрг не прÿча,
Не вñпîминаÿ грóñть. 
А всё ж, как много значит
Äлÿ наñ благаÿ Ðóñь?!
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* * *

Óчили дîбрîте îтец и мать,
Óчила шкîла, техникóмы, храмы.
Тîгда îткóда ж – ñмертным не пîнÿть – 
Áерóтñÿ вîры, киллеры и хамы?!

* * *

Êтî в îтпóñк, кинóв ñвîй óют,
Êîль денег кóры не клюют,
В Израиль, в Штаты óлетает,
Êтî в Êатмандó, Гîñпîдь, прîñти.
А мне Отечеñтва хватает,
Хватает МатóшкиÐóñи,
Где еñть на ñвете деревенька,
В кîтîрîй не был ÿ давненькî,
Где пеñней жив и Ðазин Стенька,
И пеñню чтÿт прî камыши,
А в них – ñпаñение дóши!
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Игорь ТАВДИН

РОДНОЕ ПОЛЕ – ТРУДОВОЕ

ЛЮБИМАЯ

Неóжели ты любишь менÿ?
Неóжели ты любишь?
На закате печальнîгî днÿ
Ты менÿ не разлюбишь?

Я óже пîжилîй челîвек,
Ты ещё молодая.
Неóжели ты любишь навек,
На рîмашках гадаÿ.

Мы ñтîим ó чóжîгî плетнÿ,
Ты î ñчаñтье кîлдóешь.
Неóжели ты любишь менÿ,
Обнимаÿ, целóешь?

* * *

Куда мы несёмся – не знаем.
А ñкîрîñть такаÿ – держиñь!
Живём – что-нибудь да сломаем:
Тî ñчаñтье, тî целóю жизнь.

А в ñердце эпîха ñтóчитñÿ
И не î чем врîде тóжить…
И надî ж такîмó ñлóчитьñÿ,
Чтî бîльше не хîчетñÿ жить!

* * *

Êîгда ÿ ñмîтрю дîлгî в прîрóбь,
Êрай прîрóби ñкîльзкий такîй.
В воде промелькнёт белый голубь,
Покажется чёрным другой.

Игîрь Алекñандрîвич ЗАХАÐОВ (ТАВÄИН) рîдилñÿ 02.08.1933 
в гîрîде Тавде, ныне Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкий 
гîñóдарñтвенный ñельñкîхîзÿйñтвенный инñтитóт (1967). Трóдилñÿ в 
ñельñкîм хîзÿйñтве. Автîр неñкîльких пîэтичеñких ñбîрникîв, в т. ч. 
«Äóша î Ðîдине бîлит» (2008). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2003), 
кавалер медали «За дîблеñтный трóд. В îзнаменîвание 100летиÿ ñî 
дня рождения В. И. Ленина». Живёт в городе Перми.
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И в зимнюю злóю пîгîдó
Я бóдтî над безднîй кóрю,
Из прîрóби черпаю вîдó
И в тёмную воду смотрю.

И ñнîва пîкажетñÿ гîлóбь,
Не знаю, как ñердце óнÿть.
Мне хîчетñÿ брîñитьñÿ в прîрóбь
И чёрного первым поймать.

* * *

Всё стоит за плечами
В кîнечнîй ñóдьбе:
И земнîе блаженñтвî,
И слёз афоризмы.
Мы идём по земле,
Мы навñтречó беде,
Мы кîнец приближаем
Тîржеñтвеннîй жизни.

Ðаñцветают аллеи,
Пîд ñîлнцем звенÿ.
Зеленеют пîлÿ,
Óрîжай нынче бóдет.
Неóжели на ñвете
Не бóдет менÿ?
Неóжели менÿ
Сîлîвьи не разбóдÿт?

Всё стоит за плечами
В кîнечнîй ñóдьбе...

У ПОЛЯ

Я ñтîю на меже
Ó любви и печали,
Надî мнîю óже
Жóравли прîкричали.

Óлетели îни
В ñвîи дальние дали
И в прîшедшие дни,
Чтî давнî минîвали.

На разливах веñны
Êак îни ликîвали!
Áóдтî вешние ñны,
Их забóдешь едва ли…
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Этî былî давнî,
Этî былî в начале,
Я ñтîю на меже
Ó любви и печали.

* * *

Нîÿбрьñкие нîчи дî ñнега темны.
Тревîг и раздóмий предзимьÿ пîлны.
Беспутье – на фермы, на озими – лёд,
И, кажется, нынче зима не придёт.

Нî вîт заиñкритñÿ мîрîза ñерьга,
И белые лÿгóт на землю ñнега!
И новая в небе зажжётся звезда,
И люди вздохнут облегчённо тогда.

ДЯДЯ ВАНЯ-БРИГАДИР

Летî жаркîе, как в бане,
Но почётен труд и мир, –
Так ñчитает дÿдÿ Ванÿ,
Наш кîлхîзный бригадир!

Äÿдÿ Ванÿ вñех приметит,
Он внимательный ó наñ,
Вñех óвидит на раññвете
И рабîтó на день даñт.

Примерÿÿ не îднажды
Стремена и óдила,
Он за день прîверит дважды,
Êак идóт в пîлÿх дела.

Он, как бог в своём масштабе,
Сóть пîмîжет îбреñти.
Мнîгîдетнîй беднîй бабе
Äрîв извîлит привезти

И кивнёт: «На зиму хватит,
Не закîнчатñÿ к веñне!»
И так лаñкîвî пîгладит,
Чтî приñнитñÿ ей вî ñне.

От егî крóтîй пîхîдки
И землÿ пîчти дрîжит,
Он пîтîм на рюмкó вîдки
Мимîхîдîм забежит.
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Он глава ñîревнîваньÿ,
Подчеркнёт его « мундир» –
Вîт такîй îн, дÿдÿ Ванÿ,
Наш кîлхîзный бригадир.

О КУЗНЕЧИКАХ

Мне бы ñтать тîбîй, кóзнечик,
Стрекîтать, не знаÿ зла,
Áез îкîшек жить и печек,
Мóравьÿм глÿдеть в глаза.

На угодиях зелёных
Äóнîвениÿ тихи.
Вñе ñемейñтва наñекîмых
Стрекîтали бы ñтихи.

Сîлнце, речка, пацанÿта,
Летний день теплîм îбъÿт.
Вы пîñлóшайте, ребÿта,
Êак кóзнечики звенÿт.
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Юрий АСЛАНЬЯН

НА ОКРАИНЕ МИРА

МЕТАМОРФОЗЫ     

едва лишь мы дîжили дî миллениóма,
баññейна крыша рóхнóла, и ñкîрî
пîшла пî краю эта эпидемиÿ –
метамîрфîз и прîчих фîрñмажîрîв.

Не каждый вîин был звезды дîñтîин,
хîтÿ ñшибал мишени на летó!
А прîбил чаñ – и наши ñбили «Áîинг»
ñ герîÿми Ðîññии на бîртó.

Нî разîбралиñь быñтрî – и кîгîтî
îтмазали пî цветó партбилета,
экñперта пîñадили, а пилîта
предали вñенарîднî и пîñмертнî.

Êтî вышел в этó нîчь на плîщадь?
Не пîмню... Пîлтîраñта челîвек
вîшли в кафе «Хрîмаÿ лîшадь» –
и ñвет над гîрîдîм пîмерк.
 
А на пîрîхîвîм завîде взрыв
так прîзвóчал, чтî гîрîд ñîдрîгнóлñÿ.
Нарîд прîñнóлñÿ, бóдтî кîллектив,
лишённый исторического курса.

Êóда бежать? Êîгî лîвить? Ê чемó
теракты, óрки или демиóрги?
Как говорили раньше, всё в дыму
в Êрымó, в Перми и в екатеринбóрге.

Я чóвñтвóю, мне не хватает ñлîв
на пîвеñть, как пî времени ñîвпали 
эпîха технîгенных катаñтрîф
ñ îргазмîм федеральнîй вертикали.

Юрий Иванович АСЛАНЬЯН родился 05.02.1955 в городе Краснови
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.



90

СТРОЙ

ЕРЕСЬ

Напîлнены агдамные ñтаканы
и над Ðîññией ñветит пîлóмеñÿц.
Вот Асланьян – Юрий Иванович,
а ереваныч – значит, ереñь.

Êавказ – этî, кîнечнî, кланы,
бóльбóльîрлы или îглы.
Неправда, чтî в гîрах îдни бараны,
а также винтîрîгие кîзлы.

Пî îбъезднîй азербайджаны
ñ чеченами в прикиде вîльнîм
ведóт на ñевер караваны
с гашишем и палёным пойлом.

Óже налитî в пермñкîе кîрытî
или забитî в «Áелîмîры» бекîм,
и îкî гîñóдаревî прикрытî
давнî какимтî жабьим векîм.

Объÿвлен мîей рîдине джихад
ñ îрóжием тîтальнîгî óñпеха.
Неверным îñтаетñÿ пîдыхать
îт бактериîлîгичеñкîгî ñмеха.

Пîэтîмó не прîмахниñь в абрека,
летÿщегî на вîрîнîм кîне
пî папирîñнîй пачке пîд Êазбекîм,
бóдтî над камнем франка Фалькîне.

НА ОКРАИНЕ МИРА

На îкраине мира, гдетî на берегó
чёрной речки, бегущей из леса,
ÿ вñю нîчь ó îкна тишинó ñтерегó,
как прîрабñкóю ниткó земнîгî îтвеñа.

А кóда мне ñпешить? Я пîвñюдó óñпел,
пîбывал и в Êрымó, и в Сибири!
Пîзади мîÿ жизнь, бóдтî вîдîраздел
этих рек, чтî вñпîили менÿ и вñкîрмили.

Ðазнеñли менÿ в разные ñтîрîны ñвета,
как пî Êаме, Печîре, Оби,
оберег из берёсты, венок из сонета
и пиñьмî на îкîннîм ñтекле из любви.

Нó, кóда мне ñпешить? На какîм кîрабле?
За какîю пîбедîю или бедîй?
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Дотлевают кремлевские звёзды в золе
и кîнчаетñÿ век, мîжет быть, зîлîтîй.

Я ñîбралñÿ в дîрîгó к Пîлÿрнîй звезде,
пîтîмó чтî ÿ жив и, кîнечнî, беññмертен!
Я не знаю, чтî бóдет на Страшнîм ñóде,
не ñтрашнее, навернî, чем бóдет на ñвете.

ПАМЯТИ САШИ ХА

Êамнем тîчит тî шилî, тî нîжик,
îкóлÿрîм фикñирóет веки
этîт маñтер – извеñтный ñапîжник,
чаñîвщик, кладîвщик и бóтлегер.

Кто вернётся дорогой назад
и раññкажет теперь î тебе?
Êак ты жил, îднîнîгий пират,
кандидат в маñтера пî ñтрельбе.

Ты îтветишь кîгданибóдь трезвî,
ты кîгî телефîнным шнóрîм
задóшил? И кîгî ты зарезал
шашкîй, бóдтî бандитñким перîм?

Êтî îтпóñтит тебе ñтрашный грех?
Чтî раññкажет жена, чтî пîдрóга?
Кудри чёрные, дьявольский смех
атамана из камñкîгî крóга.

Твîю дикóю дóшó и крîвь ÿ
не ñдавал на ñпектральный анализ.
Из какîгî ты Средневекîвьÿ,
мы не пîнÿли, как ни ñтаралиñь.

Ты не ведал ни ñкîрби, ни ñтраха,
кîгда врал, вîрîвал, вîевал.
На грóди – и медаль, и папаха,
впереди – могилёвский квартал.

Чтî награда и креñт без îграды,
чтî ñîната и траóрный креп?
Ничегî тебе, Саша, не надî, 
тîлькî эти ñтî граммîв и хлеб.

Меркнóт мыñли и нежные лица,
îпадает тîржеñтвенный ñад.
Никîмó ничегî не прîñтитñÿ,
даже еñли вернемñÿ назад.
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ПЕВИЦА

У неё зубов
не ñильнî мнîгî,
затî перñтень зîлîтîй ñ лимîн,
и она поёт романс про бога
и любîвь,
пîхîжóю на ñîн.

У неё наряд
фартовый в блёстках
и висящий крой дешёвых брюк.
Грóбые бîтинки на пîдмîñтках
вî ñтî крат печальнее,
чем звóк.

У неё глаза
темны îт веры
в заклинаниÿ ñвîей ñóдьбы.
Äаже театральные манеры
мне нельзÿ забыть,
как ñîн любви. 

И ñî мнîю
дамаинвалид
пîднимаетñÿ тóда ñî ñценîй,
где её сопрано прозвучит
над ñтранîю
гîлîñîм вñеленнîй.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не везёт на свете рабам
и жлîбам, чтî лезóт из кîжи.
Не мîлитеñь чóжим бîгам,
и ñвîим деревÿнным – тîже.

Мîжнî взÿть кîзырнóю маñть,
тîлькî этî ñебе дîрîже.
Не держитеñь за нашó влаñть,
и в чóжóю не верьте – тîже.

Мîжнî виллó на берегó
и налîжниц мîжнî на лîже.
Не бóдите вîждÿ в грîбó,
и дрóгих не бóдите – тîже. 

Вы вчера лавэ îгребли,
чтî заметнî пî наглîй рîже.
Óбирайте ñвîи рóбли,
и пîнты забирайте – тîже.
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Óтрîм вы óезжали в гîñти
и вернóтьñÿ в ñрîк îбещали!
Не играйте ни с кем в напёрстки
на железнîдîрîжнîм вîкзале.

ПИСЬМО АННЕ

Вîдка – этî белый ÿд,
и, прîñти ñеñтрица,
ÿ взÿл двеñти пÿтьдеñÿт,
чтîбы не напитьñÿ.

Áлагî, дîма никîгî,
чтî и надî тîлькî мне
длÿ загóла мîегî
в мерó алкîгîльнîгî.

Выпил первóю – ñ лица
ñхîдит бледный вид.
еñли ñердце ñердитñÿ,
надî крîвь разбить.

Пить дî ñамîгî кîнца
или быть в тîñке мне!
Êак пîхîрîнил îтца,
так и выпить не ñ кем.

Ты, ñеñтрица, далекî,
и тебе кî мне пешкîм
не дîйти – дî мîегî
дîма в гîрîде бîльшîм.

Áóдó трезвым, ÿ вернóñь,
не шатаÿñь при хîдьбе,
а не бóдó – нó и пóñть, 
всё равно вернусь к тебе.

ПОСИЖУ У ПЕЧКИ

Я ñижó, внимаÿ гîлîñам,
ñнîва вñпîминаю дî óтра,
как ñ îтцîм хîдили пî леñам,
а пîтîм ñидели ó кîñтра.

Пîñижó ó печки, пîмîлчó,
еñли бóдет, выпью граммîв ñтî.
Мîжет быть, припîмню даже тî,
как в бîрó ñтрелÿл пî кîñачó.
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Пîñижó ó печки, пîкóрю,
в тишине, кîгда деревнÿ ñпит,
слышно, как далёко, на юру,
падает в травó пîñледний лиñт.

Сигаретный ñîн, îтцîвñкий дым
и рóжейный запах îт плеча.
Äîгîрает îñень, как ñвеча,
ÿ идó пî леñó мîлîдым.

ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

Эта нîчь бела îт ñнега
и давнî знакîма
теплîтîю îберега
и рîднîгî дîма.

Áóдтî ñ беглîгî пиñьма,
ñ дîрîгîгî ñлîва,
начинаетñÿ зима,
ñлава Áîгó, ñнîва.

В îтражениÿх îкна,
за пределîм крîва,
паñть пещернаÿ видна
пламени печнîгî.

Тÿнет к лезвию нîжа,
к îтñветó îт ñнега
первîбытнаÿ дóша
зîлîтîгî века.



Часть2
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Алексей МАЛЬЦЕВ

ДЛЯ ТОГО И ДАРОВАНА ЮНОСТЬ

Я ВЕРЮ ДОЖДЮ

Я верю дîждю,
  чтî кîлîтитñÿ в îкна –  
îбман иóдейñкий
  неведîм емó!
Я лóчше ñтî раз
  веñь дî нитки
   прîмîкнó,
чем лживóю рóкó
  îднажды пîжмó.

Я верю дîждю,
  мîрîñÿщемó в пîлнîчь – 
î, как безыдеен
  егî мîнîлîг! 
За каплею каплÿ –
  вñю дóшó напîлнить 
дîждÿ îткрîвеньем
  ÿ так и не ñмîг.

КРИК ПТИЦЫ

Не î тîм ли
  кричала мне птица нîчнаÿ, 
на кóñки разîрвав
  хîлîñтÿцкий мîй ñîн,  
чтî не знаю ÿ жизнь
  и людей ÿ не знаю, 
чтî ни разó ÿ не был
  ñмертельнî влюблен?!

Ошалело по комнате тёмной
  металаñь, 
умоляя о чём-то,
  за чтîтî клÿнÿ... 

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), лаóреат литератóрнîй премии 
правительñтва Êирîвñкîй îблаñти имени Н. Забîлîцкîгî (2013), ка
валер ордена Достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Я прîñнóлñÿ в пîтó веñь,
  и мне пîказалîñь, 

бóдтî крыльÿ раñтóт
  вмеñтî рóк ó менÿ.

ПОВОД ВЫПИТЬ

Вот и март прошёл,
  как в вîдó канóл – 
в вîдó,
  что летит из-под колёс...  
Ðóки ñами тÿнóтñÿ
  к ñтаканó, 
к той, что в нём
  прозрачней детских слёз. 
Êак îна иñкритñÿ
  îфигеннî 
в ñîлнечных лóчах
  погожим днём... 
Выпьемтî за чтî,
  абîригены? 
Неóжели
  повод не найдём?

ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ

Лîхмîтьÿ тóч
  над гîрîдîм виñÿт, 
в ñадах и ñкверах
  ñóмерки гнездÿтñÿ... 
Вы ñпрîñите:
  Чтî ñнитñÿ в пÿтьдеñÿт? 
Отвечó:
  Тî же ñамîе, чтî в двадцать. 
С тîй разницей,
  быть мîжет,
   чтî ÿñнее
ты видишь тî,
  чтî раньше – ñквîзь тóман... 
Недавнî пîвñтречал
  ñебÿ вî ñне ÿ,  
дîпереñтрîечнîгî,
  на виñках – без ñнега, 
и, как ни ñтраннî,
  не ñîшел ñ óма!
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ДИСКОТЕКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Êîñматый мальчик
 ñ «Мальбîрî» вî ртó 
на танец выбирает:
 Тó... Не тó... 
быть мîжет, этó,
 в фирменнîй джинñе, 
в тîлпе îна,
 как белка в кîлеñе: 
и так, и ñÿк...
 А глазками – в негî... 
И пîпка, 
 врîде, тîже ничегî.

Вчера, как выñтрел,
 «грÿнóл» педñîвет. 
Вердикт – чтî îплеóха:
 «Смыñла нет 
идти в девÿтый,
 тîлькî в ПТÓ 
на ñлеñарÿ...»
 Быть может, всё же, ту, 
ñ наивнî îттîпыреннîй гóбîй, 
где на фóтбîлке
 мечетñÿ кîвбîй 
меж двóх грóдей,
 как бóдтî междó ñкал... 
Óж îн бы эти «ñкалы»
 прилаñкал!

Êîñматый мальчик,
 ветреный орёл 
ещё не знает,
 что приговорён, 
чтî гîда через три
 егî «хîчó» 
Афганиñтан задóет,
 как ñвечó. 
Ó грîба ни îдна из двóх девиц 
не ñтанет причитать,
 не рóхнет ниц.

РУКАВИЧКИ, ВАЛЕНКИ

Ê вечерó óдарит минóñ тридцать, 
и ñгóñтÿтñÿ ñóмерки вîкрóг... 
На мîрîзе ñкинешь рóкавицы, 
óдивишьñÿ:  
пар идет îт рóк! 



99

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Тóт же в детñтвî 
унесётся память: 
ты на ñанках, 
ñ гîрки, 
в ñнег лицîм... 
Ðóкавички, 
ñвÿзанные мамîй. 
Валенки, 
пîдшитые îтцîм.

ДЕЖУРСТВО И ДОЖДЬ

А дîждь за îкнами бîльницы, 
как фильм, идёт. 
И, кажетñÿ, чтî авгóñт длитñÿ 
не первый гîд.

Хоть день за днём мелькают шустро – 
тî вкривь, тî вкîñь... 
Глядишь – опять твоё дежурство 
в дîжде наñквîзь.

И, выхîдÿ из îперблîка, 
вздохнёшь шутя: 
– Чтî ж, îперирîвать неплîхî 
пîд шóм дîждÿ!

ТОННЕЛЬ РОССИИ

В предчóвñтвии близкîй беды 
лиñтвîй тîпîлÿ зашóмели... 
Сîñтав раñтвîрилñÿ в тîннеле, 
как ñахар в ñтакане вîды.

Никтî инфернальнóю жóть 
всерьёз не воспринял вначале. 
Шёл поезд, колеса стучали... 
И вîт îн иñчез. Не вернóть.

Гîрит тî закат, тî раññвет, 
îпÿть не ñпîкîйна ñтихиÿ... 
Не ты ли тîт пîезд, Ðîññиÿ? 
Прîñкîчим тîннель или нет?
Всё лучшее – в прошлом.
Мы день óхîдÿщий, 
как бóлкó, раñкрîшим, 
ñлетевшие гîлóби мигîм ñклюют… 
Всё лучшее – в прошлом, 
всё лучшее – в прошлом: 
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закаты, 
раññветы, 
дóшевный óют.

Одёрнут друзья: 
«Нîñтальгиÿ прîñнóлаñь? 
Живи наñтîÿщим 
и хватит ñтîнать!…» 
А нам длÿ тîгî и дарîвана юнîñть, 
чтîб былî 
хîть чтîтî 
пîтîм вñпîминать.

Захîчетñÿ  
там причеñать, 
здеñь пîдправить… 
Причины разлóк
и пîдрîбнîñти вñтреч… 
Нî нам длÿ тîгî 
и дарîвана памÿть, 
чтîб прîшлîе наше 
îт наñ óберечь.

Чтîб пîмнить пîтîм 
всё равно о хорошем. 
Пóñть мнîгих в пóти 
мы ñберечь не ñмîгли... 
Всё лучшее – в прошлом,  
всё лучшее – в прошлом, 
ó наñ, 
ó Ðîññии, 
ó целîй Земли.
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Борис НОСКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИТАКУ

* * *

Êак вам – не знаю, а мне хîтелîñь
В периîд юрñкий прîникнóть взглÿдîм,
Палеîзîÿ îкаменелîñть
Ðóкîй пîтрîгать, óñлышать рÿдîм
Ðóчьÿ жóрчанье, а в леñîñтîÿх –
Рёв динозавра как символ эры.
И шелеñт крыльев над гîлîвîю
Äавнî óшедших в безвеñтнîñть птерî...

Смеётесь? Выбрось, мол, бредни эти?
Нî билñÿ ñ змеем наш древний пращóр!
И, значит, где-то живёт на свете
Зеленîглазый, как в ñказке, ÿщер…
Нам памÿть генîв из тьмы ñтîлетий
От предкîв, живших в века иные.
Áылинам верьте, а ктî не верит, –
Тîгда взглÿните на герб Ðîññии.

* * *

В гîрниле древнегî Вîñтîка пîд накîвальный перезвîн,
под гул огня и грохот грома он был кудесником рождён.
Êîгда же выñветлилаñь ñталь и заиграла зернь криñталла,
арабñкîй вÿзи пиñьмена взîшли вдîль лезвиÿ кинжала.

И посвящённый смог прочесть о волшебстве его и сути:
«Рождённый будет убивать, пока живут на свете люди».
Тî былî в древние гîда… Вî времена Семирамиды
его обычный человек снял с тела мёртвого друида.

Нî îбреченный прîвиденьем вершить кîрîткий ñмертный ñóд,
в нарÿд вîñтîчнîгî владыки как неизменный атрибóт
вхîдил îн мнîгî ñîтен лет… Менÿлиñь îбразы и нравы,
он был в Европу завезён, где реже, но творил расправы.

Áîриñ Никîлаевич НОСÊОВ рîдилñÿ 7.11.1949 в гîрîде Êирîве. 
Окîнчил Мîñкîвñкий инñтитóт инфîрматики, финанñîв, права и 
óправлениÿ. Ðабîтал на завîде, был чинîвникîм. Твîрчеñкîй деÿтель
нîñтью занимаетñÿ ñ ñередины 1980х. Автîр неñкîльких пîэтичеñких 
сборников, в т. ч. «С кем поведёшься» (1995), «Вятская азбука» (1999), 
«Старая тетрадь» (2005), «Седые ворота» (2008), «Обратный отсчёт» 
(2012). Почётный президент Кировского областного литературного 
îбъединениÿ «Мîлîдîñть» (1990). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2006).
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А время двигалось вперёд в век электричества и пара,
эпиñтîлÿрный жанр затмил эффект кинжальнîгî óдара.
И, пîтóñкневший îт îбид, как экñпîнат длÿ рîтîзеÿ,
îн в экñпîзиции лежит прîвинциальнîгî мóзеÿ.

Нî неîтвратнîñть заклинаньÿ над ним дîвлеет. А пîка
он ждёт, когда же с вожделеньем к нему протянется рука.

КОНОКРАД

Вîт такîй îн еñть – кîнîкрад и вîр,
Пîлóнîчный гîñть, гîрдîñть табîра.
Не ñпаñóт замки и нîчнîй дîзîр –
Пî немó давнî плачет катîрга.

Нî пîпалñÿ îн. Средь тîлпы ñтîит
И не дóмает, чтîб пîкаÿтьñÿ.
На рóбахе крîвь и рóка виñит,
Нó а îн мîлчит – óлыбаетñÿ.

И не ñкажет ведь, чтî в нîчнîй тóман
Обîйти хîтел мамîкнÿнюшек,
То, что к милой шёл, что весной был пьян,
Äа не в тî îкнî кинóл камóшек.

Óтрîм бóдет ñóд, бóдет речь звóчать,
Чтî в гîñпîдñкий дîм прîбиралñÿ тать,
Чтî ñ нîжîм îн был, дîм хîтел пîджечь,
А за тî егî дî кîñтей заñечь!

В землÿнîй пîдвал, ñлîвнî кóль ñ пеñкîм.
А за дверью ñтраж – злîй ñîбакîю,
Но уснул холоп, подпоён вином,
Äармîвым винîм – пивîмбрагîю.

И îткрылаñь дверь, тóñклый ñвет îгнÿ,
Слîвнî лóч вî тьме неизвеñтнîгî.
Пîмîгла привñтать, пîдвела кîнÿ
Äîчка ñтарîñты деревенñкîгî…

И óшли îни в гîлóбóю даль,
Где чисты ключи приозёрные.
И ñплелиñь, óпав в лóгîвóю шаль,
Косы русые, кудри чёрные.
 
И с тех пор живёт та былина-сказ:
Êак ñлóчилîñь, чтî в предраññветный чаñ
Изпîд ñта замкîв, через ñтî îград
Уведён был девицей конокрад…
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* * *

«Приезжайте ñкîрей! – мне кîнñьержка твîÿ напиñала, –
Ваша дама хандрит ñреди наших заñнеженных ñкал!»
Я кîней тîрîпил, нîчевал на двîрах пîñтîÿлых,
Я ñпешил, ñкîлькî мîг, нî на неñкîлькî дней îпîздал…

Плóтîватый шинкарь пîдливал мне паршивóю вîдкó,
Гîвîрил, чтî не ñтîит таких, как îна, вñпîминать,
Что пройдёт пара дней, и найду я другую молодку,
И печали рассеют её «ля-ля-ля» и кровать.

Я егî îттîлкнóл, îпрîкинóл пîднîñ ñ îгóрцами
И ушёл в темноту, в неподатливый мчащийся круг,
Где мелькали îгни, и звенели шóты бóбенцами,
И ñверкал мишóрîй пîзабывший прî наñ Петербóрг.

Я ñебÿ прîклинал за дела, чтî менÿ óдержали,
И за тî, чтî îднó îтпóñтил тебÿ в ñнежный Äавîñ,
И грóднóю бîлезнь, чтî врачи ó тебÿ признавали,
«Незнакîмкó» Êрамñкîгî и памÿтный Аничкîв мîñт.

Этîт мîñт, как óкîр, пîñтîÿннî ñтîит предî мнîю,
Здеñь хóдîжник тебÿ риñîвал петербóргñкîй зимîй,
Ты замёрзла тогда, и лицо прикрывала рукою.
Он сердился всерьёз и тебя называл егозой…

«Приезжайте ñкîрей! – мне кîнñьержка твîÿ напиñала. –
Ваша леди грóñтит ñреди наших заñнеженных ñкал!»
Я менÿл лîшадей в придîрîжных двîрах пîñтîÿлых,
Я ñпешил, ñкîлькî мîг, нî на неñкîлькî дней îпîздал…

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИТАКУ. ОДИССЕЙ

Пîмнишь – îñень, дîжди и беñкрайнюю ширь ениñеÿ?
И промёрзший барак, как загон для опасных зверей…
Винîват ли ÿ в тîм, чтî назвали менÿ Одиññеем?
«Неугодный богам» значит имя моё – Одиссей.

Ты ñî мнîю была… Пóñть на этîм единñтвеннîм фîтî,
Чтî никак не мîгли вертóхаи при шмîне îтнÿть.
Ты ñî мнîю была и делила печаль и невзгîды,
И пîэтîмó ÿ нó никак не хîтел óмирать.

Заóнывнóю пеñнь запевают óñталые óрки.
Я не чóвñтвóю ñлîв. Я îпÿть пîгрóжаюñь в мечты,
Я опять где-то там, в довоенном ещё Петербурге,
Где ñмîтрели ñ тîбîй, как развîдÿтñÿ на нîчь мîñты.
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Ты шóтливî менÿ называла пîримñки Óлиññîм,
Я же гладил в îтвет шелкîвиñтые кóдри твîи.
Пîднималñÿ тóман, и лóна завиñала над мыñîм,
За кîтîрым менÿ îжидали мîи кîрабли…

Этî бóдет пîтîм – беñкîнечные зимы в бараках…
Но пробьётся весна, и помчатся шальные ручьи.
И наñтóпит тîт день, вîзвращóñь ÿ в рîднóю Итакó
И согрею губами замёрзшие руки твои…

ДАГОМЫС

А пîмните… вечер, кафе в Äагîмыñе,
Я вам пîддаюñь, на игрó îтвечаÿ…
– Так вы гîвîрите, читаете мыñли? –
Спрîñили менÿ вы, чóтьчóть задираÿ.

И ÿ îтвечал вам, немнîжкî риñóÿñь:
– Ах, мыñли? Чтî мыñли?! Êîнечнî, читаю!
Нî вами при вñтрече ÿ тîлькî любóюñь,
А в миг раññтаваньÿ î вñтрече мечтаю!..

И еñли б вы знали, какîе неñчаñтье
Читать целый день чьитî тайные мыñли.
Станîвишьñÿ вдрóг пîневîле причаñтен
Ê тîмó, îт чегî вñе дрóгие бы ñкиñли…

Мелîдиÿ ñкрипки, вóаль пîлóмрака,
В бîкалах вîлшебнîе «Êьÿнти» иñкритñÿ,
Стремлюсь быть серьёзным, мечтая, однако,
Смешинкîю в ваших глазах îтразитьñÿ.

Сплетаютñÿ в нить разгîвîра мгнîвеньÿ,
Мы шутим, смеёмся, но вдруг замолкаем,
Äрóг дрóга кîñнóвшиñь ñлóчайным движеньем,
И мыñли дрóг дрóга беззвóчнî читаем.

И тóт же вñе дîгмы пîñледних ñтîлетий
Иñчезли, запóтавшиñь в жизненнîм ñмыñле.
И ÿ вам шептал:
 – Яñнîîкаÿ леди,
Ах, как вы чóдеñнî читаете мыñли…

…Сейчаñ вы далече, нî мир îживает
В пîдпиñаннîм вашей рóкîю эñкизе:
«На памÿть пîэтó, чтî мыñли читает: 
«Вечернее взмîрье. Êафе в Äагîмыñе».
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ОДА РУССКОМУ КВАСУ

Áыл вечер рóññкîгî рîманñа,
Звóчала мóзыка ñветлî,
И к нам на вечер инîñтранца
Êакимтî ветрîм занеñлî.

Он óлыбалñÿ беñтîлкîвî,
Êîверкал рóññкие ñлîва,
Он знал пîнашемó три ñлîва:
Гагарин, вîдка и Мîñква.

Хîзÿйка внешнîñти ñлавÿнñкîй
Гîñтей хîтела óдивить,
И наñ решила не шампанñким,
А рóññким кваñîм óгîñтить.

А кваñ был разный: был медîвый,
Лимîнный, хлебный двóх ñîртîв,
Был можжевеловый, вишнёвый
И даже кваñ из лепеñткîв.

Дитя далёкого Канзаса,
Вñегî îтведав пî чóтьчóть,
Прîñил прîдать рецепты кваñа,
Чтîб дîма бизнеñ развернóть.

Нам перевîдчик, óлыбаÿñь,
Перевîдил как кîмплимент
егî ñлîва, чтî «Пепñи» – гадîñть,
А «Êîкакîла» – прîñтî брэнд…

И ÿ пîдóмал: чтî ñкóпитьñÿ?
Идеÿ хîть и хîрîша,–
Не приживóтñÿ за границей,
Ни кваñ, ни рóññкаÿ дóша!..

Áîюñь, менÿ переиначат:
Вîт, мîл, «кваñнîй патриîтизм»!
А ÿ ñкажó: ÿ – рóññкий, значит,
Я кваñ люблю. Причем тóт «изм»?!
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Василий ТИХОНОВЕЦ

«У ДЯДИ ВАНИ». Ðаññказ

Êафе «Ó дÿди Вани» ñтîÿлî на îднîй из тихих óлиц, прÿчаñь за 
располневшими берёзами, умело скрывающими перезревшие тела 
раñпóщеннîй дî пîÿñа зеленью. Оñенью, óñтав îт дîмîгательñтв хî
лîднîгî липкîгî ветра, îни ñбраñывали размîкшие îдежды и, плача 
îт беññилиÿ, ждали хîлîдîв. Зимîй эти белîкîжие краñавицы ñте
кленели îт неñкрîмных взглÿдîв людей и тщетнî пыталиñь прикрыть 
прелеñтнóю нагîтó пóшиñтым инеем. Ðедкие ñнегири, как замîрñкие 
плîды, краñнели на тîнких гîлых ветîчках и перегîваривалиñь дрóг 
с другом тихими замёрзшими голосами.

Сам дÿдÿ Ванÿ, владелец питейнîзакóñîчнîгî заведениÿ, 
был в гîрîдке такîй же привычнîй деталью жизни, как, напри
мер, ñтарый автîбóñный маршрóт. Никтî не мîг припîмнить: как 
и кîгда этîт челîвек îбъÿвилñÿ в гîрîде. Êазалîñь, îн жил здеñь 
вñегда. И вñегда был ñтарым, беззóбым и îдевалñÿ, как закîрене
лый хîлîñтÿк: крепкие бîтинки, дîбрîтные немнóщиеñÿ штаны, 
грóбый ñвитер, пиджак или фóтбîлка цвета «хаки». Äлÿ бîгатîгî 
челîвека гардерîб дÿди Вани был бîлее чем ñкрîмен. Вî вñем 
îñтальнîм îн, пîжалóй, îтличалñÿ îт дрóгих заметнîй óгрюмîñтью. 
Нî каждый пîнедельник дÿдÿ Ванÿ îживал: в егî кафе прихîдили 
îñîбенные пîñетители. В этîт день гîрîдñкаÿ банÿ îбñлóживала 
малîимóщих граждан: ñтарики и бîмжи имели правî пîмытьñÿ за 
казённый счет. Сразу после бани, все, кто мог передвигаться само
стоятельно, шли к дяде Ване выпить водки, охлаждённой до тягучего, 
маслянистого состояния, поесть горячего наваристого супа и варёной 
картошки с постным маслом. Хороша была и жирная селёдка со слад
ким репчатым лóкîм, пîрезанным кîльцами, и ñбрызнóтаÿ óкñóñîм.

Вñе, ктî îтнîñил ñебÿ к приличным людÿм, в такие дни не хîдили 
ни в гîрîдñкóю баню, ни, тем бîлее, к дÿде Ване. Пóблика и там, и 
там собиралась потрёпанная, как попало одетая и, несмотря на рас
паренные физиîнîмии, пахла нищетîй.

В зале играла старая музыка, и в её волнах, и в дыму дешёвых 
ñигарет пî залó неñлышнî плавал, изîбражаÿ îфицианта, дÿдÿ Ванÿ. 
Он дейñтвительнî был бîльше пîхîж на вышкîленнîгî реñтîраннîгî 
хîлóÿ, чем на хîзÿина кафе: медленнî ñкîльзил междó ñтîликами, 
через левóю рóкó перекинóтî белîñнежнîе пîлîтенце. 

егî îфицианты îтдыхали, пîтîмó чтî пî пîнедельникам îн ñам 
îбñлóживал ñвîих клиентîв. Так былî заведенî. Стîлы иñкрилиñь 

Ваñилий Никîлаевич ТИХОНОВеЦ рîдилñÿ в 1955 гîдó в Мîлîтîвñкîй 
îблаñти/ Пермñкîм крае. Занималñÿ различнîй трóдîвîй деÿтельнî
ñтью: îхîтник, предприниматель, экñпертîценщик недвижимîñти. 
Некîтîрîе времÿ жил и рабîтал в Óльÿнîвñкîй îблаñти: фермер.  
В твîрчеñкîй деÿтельнîñти тÿгîтеет к малîй прîзе. Пóбликîвалñÿ 
в периîдичеñкîй печати и различных литератóрных ñбîрниках ÐФ, 
Канады. Живёт в городе Чайковский Пермского края.
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хрусталём, на снежно-белых скатертях достойно смотрелся дорогой 
фарфор, и благородно поблёскивало старинное столовое серебро. – 
Виктîр Иванîвич, чтî вы ñегîднÿ извîлите пить? – ñîгнóвшиñь пîпî
лам, îбращалñÿ дÿдÿ Ванÿ к ñедîмó, гладкî выбритîмó иñключительнî 
пî ñлóчаю бани, мóжикó.  

– Äа как îбычнî, Иван Никîлаевич, ñтî пÿтьдеñÿт «Смирнîв
ской», для начала, и селёдочки с чёрным хлебушком, – пряча тря
ñóщиеñÿ рóки пîд ñкатертью, мÿмлил мóжик. егî винîватые глаза 
ñлезилиñь и были îбеñцвечены мнîгîлетним пьÿнñтвîм.

– Витька, рекîмендóю óшицы из ñóдачка, ñам гîтîвил, ñ дымкîм, – 
шептал дÿдÿ Ванÿ клиентó, а пîтîм, длÿ вñех, грîмкî пîдîбîñтраñтнî 
прîдîлжал: – Вам бы не пîвредилî гîрÿчей óхи, ñ мîрîзца и пîд 
вîдîчкó, а длÿ начала, хлебните, батенька, раññîльчикó. Я ñам налью. 

Так îн îбхîдил вñех: ñ кемтî шóтливî перерóгивалñÿ, кîгî
тî îбîдрÿюще хлîпал пî плечó, к кîмóтî пîдñаживалñÿ на парó 
минóт. Вñе егî знали, и îн знал вñех. Пîñтепеннî иñчезалî прîтив
нîе îщóщение раздачи милîñтыни. Отвлекаÿñь, нельзÿ не ñказать, 
чтî дÿдÿ Ванÿ был величайшим ñпециалиñтîм пî пригîтîвлению 
ñóпîв, щейбîрщей и, îñîбеннî, óхи. Однажды îн пîзвîлил мне 
наблюдать прîцеññ ñîзданиÿ «Ванинîй óхи». Именнî так называли 
этî блюдî завñегдатаи кафе. Такаÿ óха варитñÿ на ñильнîм îгне 
и начинаетñÿ ñ мелких, абñîлютнî ñвежих îкóней. Неñметнîе 
количество этих полосатых и колючих рыбёшек освобождается 
от жабр и потрошится, причём чешуя обязательно сохраняется. 
Пîлîвина каñтрюли напîлнÿетñÿ этîй рыбкîй и заливаетñÿ хîлîд
ной водой. Отваренные в солёной воде окуни выкладываются в 
глóбîкие тарелки, дîпîлнительнî пîдñаливаютñÿ, и их óже мîжнî 
есть в предвкушении самой ухи. Едят окуней с солёным хрустя
щим îгóрчикîм, пîд первóю рюмîчкó ледÿнîй вîдки, раñпитие 
кîтîрîй – îбÿзательнаÿ и неîтъемлемаÿ чаñть прîцеññа. И пîд 
неñпешный разгîвîр: «Óха, дрóжище, как и жизнь, не пîлóчаетñÿ 
наваристой без мелкой сорной рыбёшки…»

Êрóпные лóкîвицы, в шелóхе, дî пîлîвины надрезанные креñт 
на креñт, брîñаютñÿ в кипÿщий рыбный бóльîн, кîтîрый дîлжен 
превратитьñÿ в чиñтî рóññкий шедевр. Вñлед за лóкîм идóт ñладкаÿ 
морковь, разделённая на половинки вдоль, четвертинки картофелин, 
полгорсти горошин душистого чёрного перца и крупные куски судака 
в чешóе. Лóкîвичнаÿ шелóха ñделает óхó зîлîтиñтîй, а рыбнаÿ чешóÿ 
придаñт юшке неîбхîдимóю клейкîñть и гóñтîтó. Предпîñледний 
аккорд – мелко крошенный  репчатый лук и налимья печёнка. Затем 
дÿдÿ Ванÿ зажигал пóчîк ñîñнîвых щепîк, чтîтî бîрмîча пîд нîñ, 
и макал живîй îгîнь в тî, чтî óже мîглî называтьñÿ «Ванинîй óхîй». 
Мîглî бы, еñли бы не заключительнаÿ нîта: ñтî граммîв вîдки и пÿтîк 
лиñтьев лавра: «Óхó мîжнî ñварить и без рыбы, нî без лаврóшки и 
вîдки óха – не óха». Оñтатîк вîдки закóñывалñÿ îñтывшими îкóнька
ми. Äымÿщиеñÿ кóñки ñóдака выкладывалиñь на блюдî и пîñыпалиñь 
крóпнîй ñîлью.

Уху можно есть и прямо с огня, посыпав молотым чёрным 
перцем, ñвежим óкрîпчикîм, îхлаждаÿ ñебÿ вîдкîй из пîкрытîгî 
инеем графина. Нî лóчше вñегî хлебать óхó, наñтîÿвшóюñÿ ñ нîчи: 
пî ñлîвам дÿди Вани, îна, как талантливаÿ женщина, мîжет пîднÿть 
на ноги даже мёртвого.
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Глÿдÿ на ñвÿщеннîдейñтвиÿ дÿди Вани, ÿ пîнÿл: наñтîÿщóю óхó 
ñпîñîбен пригîтîвить неñóетливый и пîнимающий жизнь челîвек. 
Любîй дрóгîй ñварит лишь рыбный ñóп.

Тем временем, Виктîр Иванîвич, îткóшав óхи и выпив первóю 
стопку чистейшей водки, обрёл некоторую уверенность во взгляде. 
Äлÿ начала, чтîбы хîть кактî ñîриентирîватьñÿ вî времени и прî
ñтранñтве, îн, прикрыв глаза, в îчереднîй раз вñпîмнил краткîе 
содержание своей жизни. Умиротворённый баней, согретый во
дîчкîй и дîмашним теплîм, Виктîр Иванîвич, îн же Витька Глаз, 
бывший кîрîль меñтных хóлиганîв, îн же ñедîй ñпившийñÿ ñтарик 
пятидесяти трёх лет от роду, в мыслях своих (ну, конечно же, толь
кî в мыñлÿх) îбратилñÿ кî вñем приñóтñтвóющим ñ речью, кîтîраÿ 
выглÿдела примернî так:

– Братья и сёстры, дети мои. Когда нам очень хреново, мы спра
шиваем ñебÿ: «За чтî?» Чаще вñегî, мы ничегî не мîжем îтветить. И 
перебираем свою грёбаную жизнь, как, например, Сашка Мусуль
манин перебирает свои чётки. Но они отполированные и гладкие, 
ñîвñем на жизнь непîхîжие. Сегîднÿ или вчера, бîюñь ñвиñтнóть, 
ÿ задал ñебе вîпрîñ: «А к кîмó ÿ îбращаюñь, кîгда пîñле каждîй 
беды ñпрашиваю: за чтî?» И пîнÿл: ÿ îбращаюñь к Áîгó внóтри 
ñебÿ. Пîтîмó чтî емó бîльше негде быть. А там, внóтри менÿ, хîть 
и прîтивнî, нî жить мîжнî. Я дóмаю, Он рîждаетñÿ, пьÿнñтвóет, 
страдает и умирает вместе с нами. Он живёт в нас, как та собака в 
бóдке. Мы егî травим, как дóрнаÿ баба травит в ñебе нежеланнîе 
дитя. Она пьёт для этого йод и всё такое прочее. Мы тоже убиваем 
Бога в себе, а Он всё терпит. А потом мы спрашиваем: «Что нам 
делать?» А Он мîлчит. Вñлóх Виктîр Иванîвич ñказал:

– Выпьем за дÿдю Ваню. 
Эти ñлîва были вñтречены дрóжным звîнîм пîниманиÿ и îдîбре

ниÿ. Выпив, вñе пîñмîтрели на пîÿвившегîñÿ дÿдю Ваню, кîтîрый 
терпеть не мîг здравиц в ñвîю чеñть, и притихли. Äÿдÿ Ванÿ вÿлî 
махнóл рóкîй. Он ни к кîмó и никîгда не лез в дóшó, а еñли бы мîг 
ñлышать мыñли Витьки Глаза, тî, навернîе, прîбóрчал бы ñебе пîд 
нîñ: 

– Пîлнîте, óважаемый Виктîр Иванîвич, еñли пîзвîлите, тî ÿ 
пîпрîбóю прîдîлжить этó мыñль. еñли пîд ñлîвîм «Áîг» вы пîдразó
меваете некóю абñîлютнóю иñтинó, тî îнî îбретает впîлне пîнÿтнîе 
значение. Êаждый мîжет îпределить пîлîжение иñтины в ñвîей дóше. 
Äа и вîîбще, îñталîñь ли там ñвîбîднîе меñтî? 

– Äÿдÿ Ванÿ, брîñь хлîпîтать, пîñиди ñ нами, – ñиплым прîкó
ренным басом промурлыкала, не без затаённой нежности, крепкая 
тётка с синяком под глазом. 

Глядя на неё, как-то сразу становилось понятно, что она сильно 
и безîтветнî любила ñвîю, пîвидимîмó, îчень ñîдержательнóю 
жизнь. Этî была Любка пî прîзвищó Áрага. За ñтîлîм, рÿдîм ñ 
Любкîй, ñидел челîвек без фамилии, ñ лицîм, приÿтным вî вñех 
îтнîшениÿх, нî тîлькî в пîлнîй темнîте. Грóзчики на вñех прî
дóктîвых базах звали егî Сашей Мóñóльманинîм. Имÿ егî впадалî, 
правда, в некîтîрóю диñгармîнию ñ óдивительным îбликîм: влиÿ
ние ñеверîамериканñкîгî племени гóрîнîв былî ñглаженî крîвью 
татар и дîпîлненî кавказñкîй чернîбîрîдîñтью. Он îбратилñÿ к 
пîдñевшемó дÿде Ване ñ житейñким вîпрîñîм: чтî делать ñ прîкиñ
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шим пивîм, кîтîрîе придóркикîммерñанты заñтавлÿют выливать 
прÿмî на землю? Äÿдÿ Ванÿ пîñîветîвал ñмешивать пивî ñ ñахарным 
пеñкîм: ñтîлîваÿ лîжка на бóтылкó.

– Сñ Виктîрîм Иванîвичем ññлîжнî разгîваривать на трезвóю 
гîлîвó, – грîмкî ñказал Сашка Мóñóльманин, – îн или ммîлчит, или 
прîñит денег на îпîхмелкó. И ÿ егî пîнимаю. Ðазве этî жизнь?

А жизнь ñамîгî Саши, кîтîрîгî на ñамîм деле звали Сабирîм, 
какîй îна была?

Прî негî никтî и ничегî не знал, крîме тîгî, чтî лóчше ñ ним 
не ñвÿзыватьñÿ. еñли бы этîт челîвек, кîтîрый пîñле кîнтóзии вî
обще ничего не слышал, мог бы всё-таки прочитать по шевелению 
гóб мыñли Витьки Глаза и дÿди Вани, тî и îн, верîÿтнî, пîдóмал бы 
и ñказал, ñлегка заикаÿñь:

– Äейñтвительнî, каждый из наñ имеет пправî ñказать: ппîка 
ÿ еñть – еñть Áîг, кîгда ÿ óмрó, вмеñте ñî ммнîй иñчезнет картина 
иñтины, кîтîрóю мне óдалîñь ппîнÿть. А еñли вñе люди, дî ñамî
гî ппîñледнегî, óмрóт, тî и ñам Áîг тîже иñчезнет. Я правильнî 
ппîнимаю, дÿдÿ Ванÿ?

А дÿдÿ Ванÿ мîг бы îтветить:
– Сабир! Êак приÿтнî былî мîлчать вмеñте ñ тîбîй на разные 

темы. Áîг еñть, пîка еñть челîвек – этî и мîÿ тîчка зрениÿ. Тîлькî 
челîвек мîг егî придóмать, нî никак не наîбîрîт. А тебе, Люба, ÿ 
хîчó напîмнить ñлîва пîкîйнîгî Петра Ваñильевича. Ты пîмнишь, 
Любîчка, чтî даже в ñамые драматичеñкие мîменты жизни, ÿзык 
твîегî мóжа был афîриñтичен и беñпредельнî кратîк, нî ñмыñл егî 
ñлîв был примернî таким: «Самîе главнîе – этî тî, к чемó ñтремитñÿ 
дóша, а îна ñтремитñÿ к ñîглаñию. Теперь, кîгда мне óже пîд ñракó 
лет, я понимаю, что речь идёт о мире с самим собой. Достичь его 
мîжнî тîлькî в îднîм ñлóчае: еñли живешь длÿ ñебÿ. Пîверь мне, 
Ваня: больше всего опасен тот, кто живёт «для других» и готов от
дать в жертву себя. Он, паскуда, с той же лёгкостью будет принимать 
жертвы îт дрóгих и раñпîрÿжатьñÿ чóжими жизнÿми. Чем занÿта егî 
дóша? В такîм челîвеке тîлькî ливер пîпîлам ñ гîвнîм, нî óж Áîга 
там тîчнî нет». 

Нî… разгîвîра этîгî не былî: никтî ничегî не ñпрашивал и 
никтî никîмó не îтвечал. 

Дядя Ваня начал подавать ароматную варёную картошечку, по
литóю дóшиñтым пîдñîлнечным маñлîм. И раññыпчатаÿ картîшка ñ 
жареным лóкîм и ñвежим óкрîпîм, и кóñки жирнîй ñельди впîлне 
мîгли бы вызвать ó гîñтей дÿди Вани óмеñтные мыñли î тîм, чтî  
«…физичеñкие и химичеñкие закîны прирîды мîгóт дейñтвîвать 
и при пîлнîм îтñóтñтвии людей. Нî иñтины, имеющие îтнîшение 
тîлькî к челîвекó и егî жизни, не мîгóт ñóщеñтвîвать без челîвека 
и îбщеñтва». 

Заскорузлые пальцы разминали дешёвые сигареты. Согретые 
дóши пîтихîнькó занимали ñвîбîдные прîñтранñтва изнîшенных 
телеñных îбîлîчек. Мîжнî былî мîлчать и дóмать î тîм, как  
ñделать, чтîбы в твîей теñнîй дóше Áîгó былî прîñтîрнî, и был 
мир и ñîглаñие ñ ñамим ñîбîй. Мîжет, дейñтвительнî, тîлькî ради 
ñамîгî ñебÿ и нóжнî «вîзлюбить ближнегî ñвîегî»? Нî и этих прî
ñтых мыñлей, ñкîрее вñегî, тîже не былî. Êак îбычнî, ничегî не 
прîизîшлî. 
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Дядя Ваня разнёс свежезаваренный чифир и снова подсел к 
Любке. Они курили и тихо говорили о чём-то. Кормёжка закончилась. 
Стайки сорных рыбёшек расплывались в разные стороны, чтобы рас
твориться в чёрном вареве наступившей ночи.

За пîгаñшими îкнами кафе качалñÿ и пîñкóливал îт пîрывîв 
хîлîднîгî ветра îдинîкий фîнарь. Иней îñыпалñÿ, и пîлнîтелые 
берёзы тоскливо ожидали приход бесстыдного утра.
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Алексей МАЛЬЦЕВ (об авторе см. с. 96)

ЗМЕИНАЯ КРОВЬ. Ðаññказ

Êаким îбразîм Варьке Свиñтóнîвîй, а нынче завóчó шкîлы 
Варваре Станиñлавîвне, óдалîñь дîñтать и ñберечь ñтîль беñценные 
кадры, бывшим одноклассникам ещё предстояло поломать голову. 
В кабинете иñтîрии ñтîÿл неîпиñóемый гвалт, пîñкîлькó на импрî
визирîваннîм экране знаменитый прыжîк через кîнÿ извеñтнîгî 
школьного толстяка Юрки Пантыкина, получивший впоследствии 
название «ñпîтыкач Пантыкина», чередîвалñÿ ñ «плаванием ó дîñки» 
îтличницы Нинки Вирюжñкîй, пîñле чегî на деñерт был пîдан иñтî
ричеñкий гîл в вîрîта деñÿтîгî «А»…

Несмотря на то, что «Вечер встречи выпускников», посвящённый 
юбилею шкîлы, был ширîкî разрекламирîван вî вñех дîñтóпных ñî
циальных ñетÿх, ñмîгли приехать далекî не вñе. Пîñле тîржеñтвеннîй 
чаñти ñî ñлезами óчителей, мнîжеñтвîм цветîв и напóтñтвий, пîñле 
разгîвîрîв «за жизнь», ктî кем ñтал и чегî дîñтиг, кîгда вñе óже прî
гîлîдалиñь и пîтихîнькó начали заикатьñÿ î кафе, где былî заказанî 
несколько столиков, Варька вдруг намекнула, что у неё подготовлен 
длÿ вñех ñюрприз.

И она оказалась права! Пусть чёрно-белое, пусть низкого каче
ñтва, нî этî былî наñтîÿщее шкîльнîе ñлайдшîó тех лет. На фîтî
графиÿх были мы – глазаñтые, веñнóшчатые, кóрнîñые, ñ длинными 
вîлîñами.

Нашлиñь люди, кîтîрые вñпîмнили, как îтец Варьки прихîдил 
в шкîлó ñ видавшим виды «Зенитîм» и чтîтî фîтîграфирîвал… 
Êîрîче, îт экрана не îтрывали глаз и бóрнî реагирîвали на каждый 
нîвый кадр.

Вî времÿ îчереднîгî взрыва хîхîта мне на плечî легла ладîнь 
Валентина:

– Выйдем, братóха, пîкóрим…
Нóжнî заметить, чтî Валентин Змейкин вî вñеîбщем веñелье 

не óчаñтвîвал, ñидел îñîбнÿкîм, не разделÿÿ вîñтîргîв и дóмаÿ î 
чём-то своем. С ним пытались заговорить, вовлечь как-то в общую 
энергетикó шкîльных вîñпîминаний, нî натыкалиñь вñÿкий раз на 
мîлчаливóю задóмчивîñть и îтветы «не в темó». Пîñтепеннî егî 
îñтавили в пîкîе.

– Нó… – раñтерÿлñÿ ÿ, – выйдем, так выйдем.
Êîгда мы прîтиñкивалиñь междó галдÿщих îднîклаññникîв, из

веñтный шкîльный îñтрÿк Мишка Óржóмîв пîинтереñîвалñÿ:
– Игорёк, ты ж не куришь! Или мне изменяет память?
– Чтî ты, – пîñтаралñÿ îтшóтитьñÿ ÿ, – твîÿ памÿть, в îтличие 

îт твîих мнîгîчиñленных женщин, тебе никîгда не изменÿла, не из
менÿет и на этîт раз.

На ñамîм выхîде из клаññа ñквîзь какîфîнию гîлîñîв дî менÿ 
дîлетел небезîбидный îтвет:

– Äа óж, чтî четверть века назад, чтî ñейчаñ… Êóда Змейкин, 
тóда и Стîÿнцев. Äва ñапîга…

Стîÿнцев – этî ÿ.
Действительно, спросите вы, зачем я пошёл с Валентином, когда 

ñам не кóрю, кîгда ñмîтреть на шкîльные фîтî ñвîей юнîñти мне 
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былî в тыñÿчó раз интереñней, нежели ñлóшать нîвîрóññкóю бравадó 
î егî дîñтижениÿх?

Мне ñлîжнî îднîзначнî îтветить… Вñю шкîлó мы ñ Валькîй 
были «не разлей вода». Если на лёгкую атлетику ходить – то вместе, 
еñли óвлекатьñÿ авиамîделизмîм – тî на парó. еñли ñтрîить аэрî
ñани – тî îпÿть же на двîих… Лидерîм был, неñîмненнî, îн, хîтÿ 
óчилñÿ хóже, мнîгîгî не пîнимал, îñîбеннî в тîчных наóках.

Äа чтî ñейчаñ îб этîм…
Ê тîмó же мы не виделиñь неñкîлькî лет. От знакîмых и па

циентîв ÿ óзнавал, чтî емó óдалîñь раñкрóтитьñÿ на прîдаже ñти
ральнîгî пîрîшка, пîтîм îн запóñтил ñîбñтвеннóю линию пî егî 
прîизвîдñтвó. В пîдрîбнîñти ÿ не вникал, нî иñкренне радîвалñÿ 
его успехам. Обзавестись семьёй у Змейкина не получилось, впро
чем, как и ó менÿ…

Сгóщалиñь ñентÿбрьñкие ñóмерки, ветер шевелил ñедеющие на 
висках Валентина волосы, когда он щёлкал зажигалкой, напомнившей 
мне бîчîнîк ñ медîм из детñкîй ñказки прî медвежат.

– Вот сидим мы, прикинь, братуха, сорокалетние дядьки и тётки, 
дóрачимñÿ, вñпîминаем детñтвî, – выдал îн пîñле глóбîкîй затÿж
ки. – И выхîдит, чтî тîлькî îнî îднî и былî в жизни. Прîñтî как 
пîдарîк ñóдьбы! Пîñле негî – ничегî ñтîÿщегî. Приñтрîилиñь ктî 
кóда ñмîг, прибилиñь к чóжим берегам, бîртам… Не óтîнóли, и ñлава 
бîгó. Áаллаñт, кîрîче.

– Себÿ ты, кîнечнî, не имеешь в видó, – ñырîнизирîвал ÿ, 
ñтараÿñь не дышать егî дымîм. – Ты прî вñех îñтальных гîвîришь?

– Äа хîть бы и так… – îн ñлîжил ñвîи гигантñкие ладîни пî
дîбием чаши, îлицетвîрÿÿ тем ñамым, видимî, напîлненнîñть ñîб
ñтвеннîгî бытиÿ. – Äлÿ чегî жить, еñли ничегî не дîñтигать, еñли 
не побеждать, никуда не стремиться, не завоёвывать ежедневно… 
Скажи, длÿ чегî?

– еñли иñхîдить из ñîîбражений, чтî îкрóжающий мир ñîñтîит 
из îдних твîих прîтивникîв, кîтîрые так и нîрîвÿт чтîтî ó тебÿ 
îттÿпать, а жизнь – не чтî инîе, как вîйна, тîгда кîнечнî. Нî îни 
же твîи îднîклаññники и…

– Êîтîрых, кñтати, не выбирают, – перебил îн, прîдîлжаÿ дер
жать передî мнîй ñвîю «чашó бытиÿ». – Однîклаññники, и чтî? Они 
длÿ критики недîñтóпны? Ó них презóмпциÿ невинîвнîñти, чтî ли? 
Мîжнî беñкîнечнî гóндîñить î тîм, как неñправедлив îкрóжающий 
мир, а мîжнî делать делî.

– Разные дела у нас, Валентин, разные! И всех под одну гребёнку 
нельзÿ…

– Сейчаñ ÿ в течение пîлóчаñа ñлóшал, – внîвь перебил îн, прî
пóñтив мîи ñлîва мимî óшей, – как Сîрîкîнîжкин трепалñÿ нашей 
Анютке прî тî, чтî егî на рабîте недîîценивают, платÿт малî, какие 
они все дровосеки неотёсанные. Слушать противно! Не инвалид, 
не базарнаÿ тîргîвка – здîрîвый парень. Ðóки на меñте, гîлîва на 
меñте, так штóрмóй баñтиîны! Ты мóжик или пîртÿнка? И к ñîрîка 
гîдам, еñли ты не харчîк наñтенный, разóмеетñÿ, îбÿзательнî пî
ÿвÿтñÿ резóльтаты, бóдь óверен! Äаже раньше пîÿвÿтñÿ.

– А еñли ты хóдîжник, пиñатель, óчитель или врач? Этîт ñпиñîк 
мîжнî прîдîлжить, ñам пîнимаешь, – ÿ ñделал неñкîлькî шагîв пî 
шкîльнîмó крыльцó. – Одним ñлîвîм, твîрчеñкий челîвек, призва
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ние кîтîрîгî – твîрить. Не îрганизîвывать фирмы, не рóкîвîдить 
завîдîм, пîдчеркиваю…

– Я пîнÿл, кóда ты клîнишь, – ñнîва перебил îн менÿ. – Тîлькî 
чтîтî не заметил ÿ в этîй беñнóющейñÿ тîлпе крîме ваñ ñ Варькîй 
врачей или óчителей. Êаждый делает ñвîй выбîр, братóха! Хîчешь 
твîрить, как ты выразилñÿ, ñмириñь ñî ñвîим ñóщеñтвîванием. А не 
ñмиришьñÿ – тîгда рви кîгти. Тîлькî на ñóдьбó, времÿ и îбñтîÿтель
ñтва пенÿть не ñтîит.

– Ага, значит, ты дîпóñкаешь, чтî ó наñ пîка мîгóт прîцветать 
тîлькî банкиры, бизнеñмены, адвîкаты, депóтаты…

– Кончай, братуха, пойдём, пройдёмся по парку, – он опять по
лîжил мне на плечî ñвîю тÿжелóю ладîнь, – веришь, так не хîчетñÿ 
внîвь вливатьñÿ в этó тîлпó неóдачникîв!

Вы навернÿка пîинтереñóетеñь, пîчемó ÿ ñмîлчал и на этîт раз, 
не защитил ñвîих îднîклаññникîв, мîлча пîñледîвал за ним, как пî
ñлóшнаÿ îвца за хîзÿинîм. Не ñкрîю, îчень хîтелîñь нагрóбить емó в 
тîт мîмент. Вîзмîжнî, ñрабîтала пñихîтерапевтичеñкаÿ óñтанîвка на 
тî, чтî îтветить грóбîñтью на îткрîвеннóю грóбîñть – прîще вñегî. 
Складывалîñь впечатление, чтî Валентин менÿ прîвîцирîвал. В тîт 
миг îн интереñîвал менÿ не как бывший îднîклаññник и дрóг, а как 
пациент. егî дîñтижениÿ и тî, как îн их препîднîñил, начали ó менÿ 
фîрмирîватьñÿ в îпределенный ñиндрîм, не извеñтный дî ñих пîр 
медицинñкîй наóке.

Мы шли в ñóмерках пî тîй ñамîй тîпîлинîй аллее, где кîгдатî 
ñдавали нîрмы ГТО. Интереñнî, те же тîпîлÿ îкрóжали наñ, чтî в 
детñтве, или дрóгие?

– Лóчше раññкажи, братóха, ó тебÿтî как? – îн ñнîва пîпыталñÿ 
пîлîжить мне рóкó на плечî, нî ÿ îтñтранилñÿ.

– Ó менÿ вñе пîпрежнемó, ничегî нîвîгî. Ðабîтаю óчаñткîвым 
терапевтîм в пîликлинике. Мîтаюñь пî вызîвам, выдаю бîльничные. 
Пîñледнее, ñкажó ÿ тебе, ñамîе îтветñтвеннîе делî.

– Этî бюллетени выдавать îтветñтвеннî?! – Валентин îñтанî
вился, вздёрнул бровь и посмотрел на меня как в детстве, когда не 
мîг пîнÿть решение задачи, кîтîрîе ÿ îбъÿñнÿл. – Не ñмеши! Чтî 
там îтветñтвеннîгî? Я эти бюллетени терпеть не мîгó, пîñкîлькó ñам 
зарплатó плачó… Считаю, бîлеют тîлькî те, ктî рабîтать не хîчет. 
Нî таких ÿ вычиñлÿю мгнîвеннî и óвîльнÿю к чертÿм ñîбачьим. 
А бюллетени… Äа тьфó на них!

– Не каждый ó наñ рóкîвîдит крóпнîй фирмîй, – ÿ развел 
рóками, деñкать, не вñе такие великие, братóха. – И люди инîгда  
бîлеют, ñ этим ничегî не пîделать. Следóет принÿть этî, как îбъ
ективнóю…

– Вîт мы и пришли! – îн хлîпнóл пî бамперó белîгî «лекñóñа», 
припаркîваннîгî îкîлî îграды парка. – Спаñибî, чтî прîвîдил. 
Мîгó пîдвезти, кñтати…

– Нет, ñпаñибî, ÿ пîйдó в клаññ, – немнîгî раñтерÿвшиñь, ÿ пî
жал егî безразмернóю ладîнь. – Не прîпадай надîлгî.

Пожав плечами, дескать, что ты там нашёл, в классе, Валентин 
ñел в инîмаркó.

Вîзвращаÿñь в шкîлó, ÿ дóмал î тîм, чтî нîвых вñтреч ñ мîим 
шкîльным дрóгîм мне ñîвñем не хîчетñÿ, чтî междó нами îбразîва
лаñь прîпаñть, иñчиñлÿемаÿ îтнюдь не дîлларами и еврî. Он ñлîвнî 
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переñтал быть «îттóда», из îбщегî прîшлîгî, îбъединÿвшегî и рîд
нившегî наñ дî пîñледнегî времени.

Вñпîмнил шкîльные вечера, как на ñпîр приглашали на танец 
девчîнîк, как гóлÿли и целîвалиñь в парке пîñле выпóñкнîгî бала, 
а пîтîм шли вñтречать раññвет… Этî былî, былî!

И в тîт вечер вñтречи нам óдалîñь ненадîлгî îкóнóтьñÿ в атмîñ
ферó беззабîтнîгî веñельÿ и дóрачеñтва. Äîмîй вернóлñÿ, пîмню, за 
пîлнîчь, благî, óтрîм не надî былî вñтавать на рабîтó.

Оñеннюю лиñтвó заñыпалî ñнегîм, óдарили мîрîзы.
Нîвîгîдние каникóлы, кîгда вñÿ ñтрана îтдыхает деñÿть дней, 

длÿ медицинñких рабîтникîв такîвыми не ÿвлÿютñÿ. Вî времÿ îт
дыха рîññиÿне нóждаютñÿ вî врачебнîй пîмîщи ничóть не меньше, 
а, мîжет, даже бîльше, чем в îñтальные дни гîда. Пîэтîмó дежóрñтва 
и вызîва – этî ñвÿтîе.

Ðазгîвîр ñî Змейкиным ÿ ñтаралñÿ не вñпîминать, тем бîлее чтî 
с головой ушёл в работу. В феврале цифры заболеваемости гриппом 
резкî пîшли в гîрó, пîÿвилиñь ñмертельные иñхîды. Êîличеñтвî вы
зîвîв «зашкаливалî», вечерîм вîзвращалñÿ дîмîй никакîй – тîлькî 
чтîбы пîеñть и ñпать.

Правóю киñть ñвîдилî ñóдîрîгîй îт беñкîнечнîй пиñанины, 
пîрîй даже вî ñне виделиñь вîñпаленные миндалины и ñлышалиñь 
ñвиñтÿщие легîчные хрипы.

В канóн мóжñкîгî праздника мне, вîзвращавшемóñÿ пîñле вы
зîвîв дîмîй, дîрîгó вîзле пîликлиники преградил знакîмый белый 
«лекñóñ», кîтîрый ÿ видел îñенью ó îграды шкîльнîгî парка.

– С Äнем защитника, братóха! – прîзвóчалî изза îпóñтившегîñÿ 
ñтекла. – Предлагаю îтметить, ñтîлик в реñтîране забрîнирîван. 
Никакие îтказы не принимаютñÿ!

– Áа, какие люди! – пîпыталñÿ изîбразить ÿ радîñть, наñкîлькî 
этî былî вîзмîжнî пîñле тÿжелîгî «гриппîзнîгî» днÿ. – И тебÿ ñ 
праздникîм, Валентин! Тîлькî ÿ îчень óñтал и…

– Я же сказал, отказы не принимаю, завтра суббота, отдохнёшь! 
О чём ваще может быть базар в такой ситуации? Давай, обходи ма
шинó и падай рÿдîм. еñли мы не бóдем îтмечать наши праздники, тî 
ктîнибóдь этî ñделает за наñ. А нам пîтîм бóдет мóчительнî бîльнî 
за беñцельнî прîжитîе… Нó и далее пî текñтó.

Вы, верîÿтнî, недîóмеваете, какаÿ была неîбхîдимîñть мне, 
«отпахавшему» приём и набегавшемуся по вызовам, садиться в ино
маркó к этîмó «иñтóканó», кîтîрый никîгî, крîме ñебÿ, любимîгî, не 
ñлышит. Признатьñÿ чеñтнî, ó менÿ теплилаñь мыñлишка иñпîльзîвать 
егî как такñи. Не былî ó менÿ к ñîрîка гîдам ñвîегî транñпîрта, 
а перñпектива трÿñтиñь пÿть îñтанîвîк в îбщеñтвеннîм, кîгда вñе 
вîкрóг кашлÿют и ñмîркаютñÿ, менÿ не прельщала. Я наñмîтрелñÿ 
на таких вî времÿ рабîты.

Óñевшиñь ñ Валентинîм рÿдîм и приñтегнóвшиñь, ÿ разглÿдел 
шîкîладный загар на егî щеках.

– Я ж вчера из Таиланда, зацени, – поймал он мой недоумённый 
взгляд. – Думал, к празднику не успею. Там ещё волокита с билетами… 
Нî вñе пîзади, ñлава Áîгó. Ща мы забóримñÿ и îттÿнемñÿ пî пîлнîй!

– И как там, в Таиланде? – óñталî пîинтереñîвалñÿ ÿ. – Жара, 
небîñь, экзîтика?

– Ой, не гîвîри! – мîтнóл îн гîлîвîй, вырóливаÿ на прîñ
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пект. – Ниже тридцатника температóра не îпóñкалаñь. еñли бы не 
кîндициîнер в нîмере, выñîх бы, как египетñкаÿ мóмиÿ. И ñейчаñ 
бы тебе не с кем было отмечать мужской праздник! Да ещё пере
лёт девять часов, прикинь. Я ж туда не просто так намылился, а с 
îпределеннîй целью…

– Слóшай, Валентин, – чóвñтвóÿ, чтî разгîвîр затÿгиваетñÿ, ÿ 
решил ñразó же вернóть îднîклаññника из Таиланда в реальнîñть. – 
Ó менÿ нет денег на реñтîран и îдет ÿ непîдхîдÿще. Мîжет быть, 
в дрóгîй раз?

– Тоже мне, нашёл проблему! – усмехнулся он так, что я усом
нилñÿ, а ñóщеñтвóет ли длÿ Валентина чтîтî неразрешимîе в прин
ципе. – Ща мы тебÿ приîденем так, чтî хîть в реñтîран, хîть на 
подиум. Или куда ещё… Я тут один бутичок присмотрел неслабый!

– Ты что, совсем сдурел?! – подпрыгнул я, едва не упёршись 
в лîбîвîе ñтеклî, так как Валентин как раз затîрмîзил на ñветî
фîре. – Êакîй еще бóтичîк?! Так и быть, пîехали кî мне дîмîй, ÿ 
переîденóñь…

– Вот ещё, буду я из-за подобных пустяков маршрут менять! Я 
пîчемó на бóтике наñтаиваю, вîвñе не изза тебÿ, мîжешь не ñîмне
ватьñÿ. Пîка тебÿ îденóт, ÿ там óñпею выпить чашечкó «капóчинî», 
ñделаю парó приватных звîнкîв, зацени! Этî – ñîîбражение целе
ñîîбразнîñти!

– Никаких бóтикîв! – ÿ ñтîÿл на ñвîем, как памÿтник на пîñта
менте. – Приватный звîнîк мîжешь ñделать из машины, кîгда ÿ бóдó 
дîма, а кîфе ÿ ñам тебÿ напîю…

– Слышь, братóха, – привычнî перебил îн менÿ, ñтартóÿ ñ пере
крёстка и без труда оставляя позади большинство машин. – Ну, не 
хîчешь в бóтик, давай в «Мирабеллó», îна как раз в нашем фарва
тере своими огнями маячит. Думаю, против неё ты ничего иметь не 
бóдешь?!

Чаñа через пîлтîра мы ñидели в пîлóмраке реñтîрана «Живагî», 
пîтÿгивали кîктейли и кîвырÿлиñь вилками в ñалатах в îжидании 
гîрÿчегî. На мне был кîñтюм ñтальнîгî цвета, ñветлîñераÿ ñîрîчка, 
чёрный в мелкий горошек галстук и чуть тесноватые поначалу серые 
мîдельные тóфли.

«Этî óж ñîвñем ни в какие рамки!» – навернÿка вîñкликните вы. 
Шиковать за чужой счёт в ресторане – ещё куда ни шло, но одеваться 
за чóжие деньги при этîм интеллигентнîмó челîвекó – не приñталî! 
Чеñтнî признаюñь, ÿ ñтîÿл дî пîñледнегî. Артачилñÿ на крыльце 
«Мирабеллы» подобно ребёнку перед кабинетом стоматолога. Но 
кîгда Валентин пîлîжил мне на плечî ñвîю мîгóчóю длань, взглÿнóл 
в глаза и взмîлилñÿ: «Не лîмай кайф мне, братóха, прîшó!» – чтîтî 
надлîмилîñь вî мне ñамîм. А вдрóг челîвекó надî выгîвîритьñÿ, 
излить дóшó, так ñказать, и пîдхîдÿщих кандидатóр длÿ этîгî бîльше 
нет. Я вздîхнóл и, ñкрепÿ ñердце, направилñÿ в гипермаркет.

– Ты хîтел пîделитьñÿ тайнîй, – пîдмигнóл ÿ îднîклаññникó, 
напîминавшемó ñвîим загарîм великîвîзраñтнîгî выпóñкника 
Óниверñитета имени Патриñа Лóмóмбы, – ñ какîй целью пîлетел в 
Таиланд. Не прîñтî же кîñтîчки пîгреть!

– Нет, не тîлькî, – ñверкнóл îн белками глаз. – И не ñтîлькî. 
Плевать мне на ихнее солнце. У меня проблемка куда более серьёзная. 
Ты же в кóрñах, братóха, чтî ÿ не женат. Выпивîн, ñаóны, маññажные 
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ñалîны… Êîрîче, шîрîхалñÿ где пîпалî и ñ кем пîпалî, нî пîдрóгó 
жизни так и не ñмîг выбрать, прикинь.

– И чтî, – вклинилñÿ ÿ в егî пîвеñтвîвание. – Ðешил за пîдрóгîй 
ñлетать на экватîр?

– Не гони волну! – укоротил он меня. – Не всё так просто в этой 
жизни. Встретил я её здесь, ну, любовь свою, вскоре, кстати, после 
тîй ñамîй тóñîвки ñ îднîклаññниками. Зîвóт Анаñтаñией. Äевчîнка 
как не îт мира ñегî, ñлîвнî не из нашегî времени ñîвñем. Êраñîта 
неземнаÿ, зацени! Êîрîче, мечта вñей мîей жизни.

В этîт мîмент принеñли гîрÿчее, и Валик замîлчал. Пîтîм на
кинулся на жареную индейку так, словно всё время, проведенное в 
Таиланде, гîлîдал. Я не тîрîпил егî.

– Цветы дарил, вñтречалпрîвîжал, как ñтóдентпервîкóрñник, – в 
этот момент я разглядел в глазах одноклассника слёзы, и мне сде
лалîñь не пî ñебе. – Прикинь, ÿ ей – кîльцî ñ бриллиантîм, а îна 
на менÿ – никакîгî вниманиÿ! Пîначалó. Пîтîм чтîтî врîде как 
оттаяло в её душе. Под Новый год пригласил Настёну к себе, она 
ñîглаñилаñь. И предñтавь, впервые… не ñмîг.

– Чтî – не ñмîг? – прîñтîдóшнî пîинтереñîвалñÿ ÿ, нî тóт же 
пîжалел î ñвîем вîпрîñе.

– Издеваешьñÿ, да?! – Валентин ñжал вилкó, ñлîвнî ñîбиралñÿ 
вспороть ею мой живот. – Как мужчина не смог, сечёшь?! Первый 
раз в жизни! До этого со всеми получалось, а тут… А Настёна ещё 
разîчарîваннî так: óóó, мîл, вижó ó тебÿ… этî ñамîе… на пîлше
ñтîгî. А ñама, как рóñалка… ñîблазнительнаÿ такаÿ. Я чóть не взвыл 
îт беññилиÿ!

– Да, ситуация… – вздохнул я. – И чем всё закончилось? Больше 
не пыталñÿ?

– Êакîе там! – кривî óñмехнóлñÿ Валентин. – Она и ñлышать не 
хîтела. И ты знаешь, братóха, вîт как îна наñмеÿлаñь надî мнîй? 
Ну, про полшестого как сказала, так у меня ниже пояса всё будто 
онемело. Не моё будто стало. Как заколдовала меня, что ли? Отвёз 
её утром домой, а у самого на душе – хоть в петлю, прикинь!

– Ещё чего! Какая петля?!
– Какая петля! – передразнил он меня. – Такая! Увидел бы ты её, 

все бы понял без слов. Настёна может словом так… парализовать, 
что с места не сдвинешься. Короче, спёкся я, братуха.

– Паникîвать не ñтîит, – начал ÿ привычнóю аргóментацию. – 
Сейчас всё это восстанавливается. Скорее всего, у тебя хронический 
ñтреññ, нервные перегрóзки, раññтрîйñтвî фóнкциîнальнîгî харак
тера… Тîлькî не îтчаивайñÿ и не зацикливайñÿ на этîм.

– Ты менÿ не грóзи вñÿкîй медицинñкîй фигней! – îтмахнóлñÿ 
Валентин так, словно мы сидели не в ресторане, а на пасеке. – Всё 
без тîлкó! Êîрîче, пîñîветîвали мне тóт ñъездить в Таиланд и на
питьñÿ змеинîй крîви. Якîбы, îна лóчше вñÿких виагр ñтимóлирóет 
этî делî, зацени!

– Слышал, в кóрñе, – ñîлиднî закивал ÿ. – Такие вещеñтва назы
ваютñÿ афрîдизиаками… Тîлькî кîрень женьшенÿ, на мîй взглÿд, 
дейñтвóет не хóже. Зачем в такóю даль летать?

– Так ñлетал óж, – беñхитрîñтнî развел рóками Валентин. – 
Чегî ñейчаñтî? Нó, ñкажó тебе, как на дóхó, îх и гадîñть же эта 
ваша заливная рыба! Кровушка эта змеиная… Её только с водкой и 
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можно пить. Иначе – обратно всё вывернет. И слабонервным лучше 
не видеть, как ó змеи ñначала башкó îтрóбают, пîтîм в чашкó крîвь 
выдавливают. Тîлькî крîвью делî не îграничилîñь.

– Как?! Было что-то ещё?
– Видишь ли, братóха, óж îчень мне хîтелîñь ñвîй прибîр запó

ñтить, чтîб рабîтал, пîнимаешь, дî ñтарîñти. А там же прейñкóрант, 
прикинь. И кровь змеи в нём – не самое экзотическое блюдо. Мне там 
объяснили, что самый смак – это её сердце. Его вырезают и в водку… 
Так бывает, оно ещё работает… в водке-то, зацени! Коктейль выпи
вают, а оно ещё бьётся! Ну, я подумал, грех мне уезжать, и сердечка 
змеинîгî… бьющегîñÿ… не пîпрîбîвать.

– Эк тебя растараканило! – рассказ Валентина всё больше и 
бîльше óвлекал менÿ, ñлîвнî захватывающий триллер.

– Погодь, не сбивай… Короче, напившись крови, я перешёл на 
ñердца. Нî îни каждый раз îñтанавливалиñь. А прîглîтить îñтанîвив
шееñÿ ñердце – кайф не тîт! И ÿ решил, чтî пîка не заглîчó живîе, 
не îñтанîвлюñь. И дîждалñÿ, прикинь!

– Этî ñкîлькî змей ты загóбил? – ÿ замер в îжидании îтвета, 
переñтав жевать. – Пÿть? Семь?

– Двенадцать, братуха, двенадцать, сечёшь?! Последнее сердце 
рабîтающим заглîтил… Непередаваемые îщóщениÿ! И ñейчаñ бîюñь 
встречи с Настёной моей. Никогда не боялся, а сейчас… трушу. И 
хîчó вñей дóшîй, и… бîюñь. Вдрóг îпÿть ничегî не пîлóчитñÿ? Чтî 
пîñîветóешь?

– Извини, Валентин, нî, пîмîемó, – ÿ îтлîжил в ñтîрîнó вилкó, 
ñîбираÿñь прîизнеñти небîльшóю речь, – ñîвñем не ñ тîй ñтîрîны 
ты к проблеме своей подошёл. И змей столько загубил абсолютно 
зрÿ. Никтî здеñь не даñт гарантии… В медицине вîîбще никакîй 
гарантии не ñóщеñтвóет. Сóдÿ пî твîим ñтрахам, прîблема ó тебÿ – 
иñключительнî пñихîтерапевтичеñкîгî прîфилÿ. Тебÿ надî наóчить, 
как переñтать бîÿтьñÿ, как пîверить именнî в ñебÿ, а не накачивать 
îрганизм заîкеанñкими ñтимóлÿтîрами. А ñейчаñ выхîдит, ты на ñтî 
прîцентîв надеешьñÿ на выпитóю змеинóю крîвь, на прîглîченные, 
пардîн, змеиные ñердца, а никак не в ñвîи ñилы! Извини, нî этî 
типичный îбывательñкий пîдхîд, деñкать, ÿ заплатил бабки, значит, 
дîлжнî пîмîчь. Так не бывает!

– Êак ты гîвîришь: îбывательñкий?! – загîрелаÿ кîжа на лице 
îднîклаññника натÿнóлаñь, заиграли желваки. – Зарóби ñебе на нîñó: 
ÿ никîгда в этîй жизни не был îбывателем!

С этими ñлîвами îн резкî пîднÿлñÿ и крикнóл îфицианта, чтîбы 
раñплатитьñÿ.

– Да что ж ты, как ребёнок-то! – я также вскочил, пытаясь удер
жать егî. – Извини, ÿ не хîтел тебÿ… Валентин! Áóдь óмнее, нó!

– Забудь про всё, что я тебе тут наговорил, – коротко бросил он, 
раñплачиваÿñь ñ îфициантîм. – Не былî ó менÿ никаких прîблем, 
запîмни: не былî! И, надеюñь, не бóдет в бóдóщем.

Я выñкîчил за ним на крыльцî реñтîрана, пîдбежал к егî машине. 
Он выñтавил из багажника пакет ñ мîей îдеждîй, в кîтîрîй ÿ был 
на рабîте, ñел за рóль и дал пî газам.

Мы îñталиñь вдвîем ñ пакетîм – пîд ñнегîпадîм.
Возможно, вы обвините меня в бестактности и чёрствости. Не

кîтîрые из ваñ, верîÿтнî, вñпîмнÿт такóю малîизвеñтнóю наóкó, как 
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деîнтîлîгиÿ. Наóкó î дîлжнîм – как дîлжен веñти ñебÿ наñтîÿщий 
врач пî îтнîшению к бîльнîмó. Скîрее вñегî, ÿ ñîглашóñь ñ вами. 
Следîвалî предвидеть, иñхîдÿ из предыдóщих беñед ñ Валикîм, чтî 
ñлîвî «îбыватель» длÿ негî îкажетñÿ не менее îñкîрбительным, 
нежели, к примеру, «козёл» для бывалого зека. Если бы появилась 
вîзмîжнîñть переиграть наш разгîвîр в реñтîране занîвî, ÿ бы на
шёл другие слова. Но, увы, машину времени ещё не изобрели. Мне 
îñтавалîñь лишь ñîжалеть î ñлóчившемñÿ.

Снег падал крóпными хлîпьÿми на мîй нîвый кîñтюм. Мне хîте
лîñь тóт же ñкинóть и пиджак, и брюки, нî ÿ пîдóмал, чтî на ñегîднÿ 
дîñтатîчнî ñцен. И так чóвñтвîвал ñпинîй взглÿды пîñетителей реñтî
рана. Скîрее вñегî, их ñимпатии были îтнюдь не на мîей ñтîрîне.

…Вновь завертелась карусель из приёмов, дежурств, вызовов. 
Áывалî, «газель» неîтлîжки óвÿзала в ñнегó, в этîм ñлóчае ÿ ñîзвани
валñÿ ñ пîликлиникîй, нам на пîмîщь выñылали «óазик», кîтîрый вы
таñкивал наñ из ñóгрîба. Правда, ñпаñитель наш не вñегда îказывалñÿ 
пîд рóкîй, и тîгда ÿ вынóжден был прîñить прîхîжих пîдтîлкнóть 
машинó. Инîгда этî пîмîгалî, инîгда – нет. И тîгда прихîдилîñь 
îбñлóживать вызîва пешкîм.

Неñкîлькî раз ÿ пыталñÿ найти Валентина, чтîбы вернóть емó 
деньги за кîñтюм и за реñтîран, нî îн не хîтел ñî мнîй даже раз
гîваривать, не тî, чтî вñтречатьñÿ.

Вñкîре пîтеклî ñ крыш, пîñтепеннî îчиñтилиñь трîтóары îт 
ñнега. Пîчерневший и нîздреватый, îн дîлгî îñтавалñÿ там, кóда 
ñîлнце заглÿдывалî редкî – в тени дîмîв и забîрîв.

Êîгда прîклюнóлаñь перваÿ зелень на тîпîлÿх в шкîльнîм парке, 
мне позвонила Варвара Свистунова. У её мамы увеличился лимфоузел 
пîдмышкîй, пîñле анализа биîпñии женщинó гîñпитализирîвали в 
гîрîдñкóю гематîлîгию, тóда, лечат забîлеваниÿ крîви. Пîñле не
кîтîрых пîдрîбнîñтей îднîклаññница ñîîбщила мне, чтî вñтретила 
в кîридîре бîльницы, кóда пîлîжили мамó, îчень изменившегîñÿ 
Валентина Змейкина.

– Игîрь, ты бы видел егî, – таратîрила Варвара в трóбкó. – От 
тîгî Валентина, кîтîрый задирал нîñ на вñтрече выпóñкникîв, малî 
что осталось. Худой, зеленовато-жёлтый, наполовину лысый, глаза 
ввалилиñь…

– Пîдîжди, Варь… Этîгî не мîжет быть, – ÿ взÿл паóзó, чтîбы 
îñмыñлить óñлышаннîе. – Я ñ ним меñÿца три назад в реñтîране ñидел. 
Äа, как раз наканóне мóжñкîгî праздника этî былî!

– Игîрь, дóмаешь, ÿ îшиблаñь, да? Обîзналаñь, да? – îбиженнî 
заныла бывшаÿ îднîклаññница. – Ó негî братьевблизнецîв, наñкîлькî 
ÿ пîмню, îтрîдÿñь не былî! еñли пîмнишь, мы в деñÿтîм ñ ним даже 
хîдили… Он, кîнечнî, ñделал вид, чтî менÿ не óзнал, нî ÿ óверена, 
чтî óзнал! емó îчень неóдîбнî… Êîрîче, забîлел îн чемтî нехî
рîшим и ñтрашным. Здеñь тебе виднее. Предñтавь, где этî виданî, 
чтîбы за ñчитанные меñÿцы так ñкрóтилî челîвека!

– Пîдîждипîдîжди, на какîм, гîвîришь, этаже ты егî видела? – 
пîинтереñîвалñÿ ÿ, тщетнî пытаÿñь вñпîмнить раñпîлîжение îтде
лений в гематîлîгичеñкîм центре. – И кîгда? Вчера или пîзавчера?

– Äа óж ñ неделю, навернîе, – îтрапîртîвала, ñлîвнî на пиî
нерñкîй линейке, Варвара, – еñли не бîльше. А вы ведь дрóжили в 
шкîле, везде вмеñте, ÿ пîмню.
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– С неделю?! – îпешил ÿ. – Ничегî ñебе. И ты мîлчала? Ó таких 
бîльных неделÿ к гîдó мîжет приравниватьñÿ!

– Извини, Игорёк, – смутилась моя собеседница, – но, сам по
нимаешь… ó менÿ ñ мамîй… Так чтî…

– Этî ты менÿ извини, в запальчивîñти брÿкнóл. Спаñибî, чтî 
позвонила. Что узнаю о нём, обязательно сообщу.

Сказать, чтî звîнîк îднîклаññницы менÿ ñбил ñ тîлкó – значит, 
ничегî не ñказать. Он менÿ пîтрÿñ. В гîлîве не óкладывалîñь, чтî 
такîй цветóщий и пышóщий здîрîвьем челîвек, как Валик, мîжет 
забîлеть чемтî злîкачеñтвенным.

Вечерîм тîгî же днÿ ÿ заñел за кîмпьютер, óзнал через интернет 
все телефоны гематологии: ординаторской, приёмного отделения, 
кабинета заведующего. И следующим утром я знал практически всё 
прî бîльнîгî Змейкина.

И вîт ÿ ñижó на ñтóле вîзле крîвати ñвîегî îднîклаññника, óзнать 
которого можно только по глазам. Всё остальное – лысый бледный 
череп, желтушность и истончённость кожи, заострившиеся черты, 
крóги пîд глазами – ñлîвнî бы дîриñîванî ñпециалиñтами кинîин
дустрии Голливуда для съёмок фильма про живых мертвецов. Сижу 
и ñлóшаю егî хриплîватóю беñхитрîñтнóю речь:

– Видишь, как îнî îбернóлîñьтî, братóха! В зеркалî не мîгó 
пîñмîтреть без ñîдрîганиÿ, прикинь!

– Когда всё началось-то? – поинтересовался я ради приличия, по
скольку и так всё было ясно: острый лейкоз развивается стремительно.

– Ты же знаешь, какие нагрóзки ÿ ñебе давал. Не жалел ñебÿ 
нисколько. А тут в марте где-то слабеть начал. Силёнок всё меньше 
и меньше. Врîде, ем витамины, тренирóюñь, а ñила в рóках и нîгах 
убывает. Её всё меньше и меньше остаётся. Тут как-то ко мне на 
дачó ñ мóжиками намылилиñь, ÿ пî привычке за тîпîр, чтîб, значит, 
дрîвишек ñбацать. Хрÿñь пî чóрке, втîрîй раз замахиваюñь, а ó менÿ 
перед глазами всё плывет. Тогда и решил к врачу, к вашему брату, 
тî еñть, îбратитьñÿ.

– Пîчемó не кî мне? – îбиженнî ñпрîñил ÿ, хîтÿ знал, чтî îн 
îтветит.

Он отвёл глаза, помолчал, потом вдруг весь напрягся, схватился 
за живîт, вены на шее набóхли. Я óже ñîбралñÿ звать медñеñтрó, нî 
îн îñтанîвил менÿ:

– Не ñóетиñь… братóха, – выдавил из глóбин ñебÿ. – Ща прîйдет.
Неñкîлькî мóчительных безрезóльтатных рвîтных кîнвóльñий, 

казалîñь, прîшлиñь и пî мîемó телó тîже.
– Ну, вроде всё, – отдышавшись кое-как, он продолжил. – Это 

пîбîчный эффект лекарñтв, как мне îбъÿñнили… Пîчемó, ñпраши
ваешь, к тебе не обратился? А догадайся с трёх раз. Расстались мы 
нехîрîшî в реñтîране тîгда, вîт и не îбратилñÿ. В îбщем, назначи
ли мне кóчó анализîв. Êак резóльтаты анализîв пришли, так врачи 
за гîлîвó ñхватилиñь. Êак, ñпрашивают, вы, Валентин Сергеевич, 
на нîгах óмóдрÿетеñь ñтîÿть. Ó ваñ… как егî… гемîглîбин… так, 
кажетñÿ? – Он вîпрîñительнî взглÿнóл на менÿ. Я закивал, а îн 
прîдîлжил: – Так вîт, гемîглîбин как пîñле тÿжелîй крîвîпîтери. 
Êîрîче, менÿ ñразó îпределили ñюда. Отрóгали, чтî îчень запóñтил 
бîлезнь… Здеñь îни, пîжалóй, правы… Тÿнóл, дî пîñледнегî не 
хîтел в бîльницó идти. А ñî ñтациîнарîм дîлгî óгîваривать менÿ 
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не пришлось, я сам чувствовал, что хуже становится с каждым днём. 
Никîмó не пîжелаю такîгî ñамîчóвñтвиÿ. Здеñь, в îтделении, такîй 
гадîñтью ñ первîгî днÿ начали пичкать, чтî выпали вñе вîлîñы, ñталî 
тошнить, будто беременную. Да что я говорю, ты сам всё видишь без 
мîегî базара!

– Химиîтерапиÿ этî называетñÿ.
– Точно, так и называется. Всё пытаюсь запомнить, столько 

нîвых названий…
Я всё не решался задать вопрос, который меня интересовал боль

ше вñегî. Äóмал – не времÿ и не меñтî. Нî пîтîм вдрóг неîжиданнî 
длÿ ñебÿ ñамîгî брÿкнóл:

– Валик, а как ó тебÿ ñ Наñтей, нó, тîй девóшкîй, пîмнишь? С 
кîтîрîй… ничегî не пîлóчилîñь пîд Нîвый гîд. Пîмîгла змеинаÿ 
крîвь или нет?

– Êакîе там! – кривî óñмехнóлñÿ îн. – Так ничегî бîльше и не 
былî. Нî здеñь, в бîльнице, кñтати, îна менÿ навещает, жратвы 
ñтîлькî вñÿкîй натаñкала, ÿ ей гîвîрю, чтî никакîгî аппетита ó менÿ 
всё равно нет, а она всё носит…

Я взял его сухую, но всё еще широкую ладонь и, придав голосу 
макñимóм óбедительнîñти, гîрÿчî загîвîрил:

– Не надî былî, Валик, тебе в Таиланд летать. Не надî былî 
так загîрать дî шîкîладнîгî ñîñтîÿниÿ. Ты вñегда жил в нашем 
климате: зима – летî, зима – летî. Организм привык, вырабîталñÿ 
îпределенный биîритм, îн ñтал пîдñтраиватьñÿ… А тóт ты пîñреди 
нашей мîрîзнîй зимы рванóл пîд такîе ñîлнце, в такóю жарó… Из 
минóñ деñÿти да в плюñ тридцать…

– Хватит, братóха, – перебил îн менÿ. – Äîк мîй тî же ñамîе 
талдычит, только туфта всё это. Не про мой организм сказано, уж 
ÿтî знаю! За грех ñвîй ÿ раñплачиваюñь, ÿñнî же! Змеÿ мне îтîм
стила, вот в чём дело.

– Ты о чём это? – не понял я. – Кто отомстил?
Он îпÿть îтвернóлñÿ, напрÿгаÿñь. Мóчительный приñтóп пîвтî

рился, и опять не принёс никаких результатов. Желудок больного 
был пóñт.

– Змеÿ, гîвîрю, îтîмñтила за ñвîих óбиенных ñîрîдичей, – прî
должил Валик, отдышавшись. – Мной убиенных, кстати! Я всё уточ
нил: первóю чашкó крîви, вîдкîй разбавленнóю, ÿ выпил деñÿтîгî 
февралÿ.

– И что это значит? – продолжал недоумевать я. – При чём здесь 
эта дата?

– Êакîй нынче гîд пî вîñтîчнîмó гîрîñкîпó? – прищóрившиñь, 
спросил он. – То-то же! Чёрной водяной змеи! Только подумай, осоз
най! Я пил её кровь и глотал сердца, а последнее из них ещё билось, 
предñтавлÿешь?! Этî не прîñтî так!

– И ты дóмаешь, чтî…
– Не дóмаю, а знаю. А кîгда началñÿ гîд Змеи? Опÿть же, пî

вîñтîчнîмó, ÿ имею в видó, – прîдîлжал дîпрîñ îднîклаññник. Я 
пîжал плечами, деñкать, не пîмню. – Именнî деñÿтîгî февралÿ îн 
и начался, сечёшь? А я с первого его дня двенадцать змеиных трупов 
îбеñпечил! Таким вîт макарîм ÿ вñтретил Нîвый гîд пîвîñтîчнîмó! 
Ещё скажи, что это не грех! Вот она меня и наказала. Раком крови 
наградила. Пил её кровь, теперь своя… никуда не годится.
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– Ты ещё свою фамилию сюда добавь, неужто и она свою роль 
ñыграла? – ирîничнî заметил ÿ, нî вñкîре îпÿть, как и в реñтîране, 
пîжалел î ñказаннîм.

– Я вижó, ты ничегî так и не пîнÿл! – îн ñнîва веñь напрÿгñÿ, пî 
телó прîбежала ñóдîрîга. Превîзмîгаÿ приñтóп, прîшипел: – Óхîди! 
Нам не î чем ñ тîбîй бîльше разгîваривать! Прîщай.

Óж не знаю, какими ñлîвами вы наградите менÿ, пîзвîлившегî 
ñебе чóдîвищнóю беñтактнîñть – ирîнизирîвать пî пîвîдó óбеждений 
ñмертельнî бîльнîгî челîвека. Мне ничегî не ñтîилî притвîритьñÿ, 
чтî ÿ ñ ним ñîглаñен, чтî егî дîвîды выглÿдÿт óбедительными, и ÿ, 
как и îн, верю в гипîтезó змеинîй меñти.

Äейñтвительнî, мîг бы пîдыграть…
Нî пîпытаюñь îбъÿñнить и этîт ñвîй пîñтóпîк. Наñкîлькî ÿ знал 

Валентина, он никогда не верил ни в бога, ни в чёрта, ни в НЛО, 
ни в апîкалипñиñ. Прî гîрîñкîпы гîвîрил, чтî этî îправдание длÿ 
бездельникîв, любóю миñтикó îтметаÿ напрîчь.

И вдрóг ÿ ñлышó, чтî ñмертельнóю пîрчó в виде злîкачеñтвеннîгî 
заболевания крови на него «навела» в отместку чёрная водяная змея 
из восточного гороскопа… Это, скажу я вам, не укладывалось в моём 
сознании ни вдоль, ни поперёк.

Вы мîжете вîзразить, мîл, такаÿ бîлезнь заñтавит кîгî óгîднî 
пîменÿть взглÿды на жизнь, мнîгîе переîñмыñлить, переîценить.

Мîжет быть, мîжет быть… Тîлькî ñлышать пîдîбнîе кîнкретнî 
из óñт мîегî îднîклаññника Вальки Змейкина ÿ îказалñÿ в тîт мîмент, 
видимî, не гîтîв. И ñîîтветñтвóющим îбразîм îтреагирîвал.

В îбщем, раññталиñь мы ñ бывшим дрóгîм îпÿть не пîлюдñки. 
Óже вî втîрîй раз. 

Выйдÿ тîгда из егî палаты, ÿ направилñÿ в îрдинатîрñкóю. 
Äежóривший дîктîр – егî звали Эдóард – óзнал менÿ, виделиñь мы 
неñкîлькî раз на врачебных кîнференциÿх. Áез îñîбых преамбóл 
он обрисовал мне невесёлую картину.

И ñам Валентин, и егî девóшка Наñтÿ наñтаивали на пîездке в 
Германию, аргóментирóÿ этî тем, чтî там прекраñные ñпециалиñты 
данного профиля, оборудование и всё такое… С этим никто не 
ñпîрит, нî Валентин пîка был абñîлютнî нетранñпîртабелен. Äней 
деñÿть пîñле прîведеннîгî лечениÿ егî нельзÿ былî трîгать.

– Если сможешь, – Эдуард серьёзно взглянул на меня, – убеди 
егî, пîжалóйñта, не ездить ни в какóю Германию. Он ñейчаñ хрóпкий, 
как заñóшенный цветîк длÿ гербариÿ. Óдаñтñÿ пîлîжить пîд ñтеклî 
целым – пîбеда, любîй пîрыв ветра или нелîвкîе движение – и îн 
раññыпалñÿ. Они егî прîñтî не дîвезóт.

– Страннî, – заметил ÿ, чтîб кактî запîлнить пîвиñшóю паóзó. – 
Мне он ничего не сказал о своих намерениях покидать страну. Всё 
прî змею, кîтîраÿ егî пîгóбила…

– Нó, прî змею îн и мне мнîгî чегî гîвîрил. Пîмîемó, и в палате 
вñе в кóрñе. Нî главнîе ñейчаñ – егî не трîгать ни в кîем ñлóчае.

– Да мы, вроде как, – неуверенно начал оправдывать я своё не
желание идти îбратнî в палатó, – óже пîпрîщалиñь, а вîзвращатьñÿ, 
как гîвîритñÿ, плîхаÿ примета.

– Äелî твîе, кîнечнî, – развел рóками дîктîр.
Огрîмным óñилием вîли ÿ заñтавил ñебÿ пîйти îбратнî к Вален

тину. На том стуле, где сидел сам несколько минут назад, я увидел её… 
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Валентин был прав, вîñхищаÿñь краñîтîй Анаñтаñии. Êрóглî
лицее создание с копной каштановых волос, чуть вздёрнутый нос и 
капризный рîтик, раñкрывшийñÿ в óлыбке… Такаÿ мîжет вñкрóжить 
голову кому угодно! Но главным её достоинством, бесспорно, были 
огромные карие глаза. Полные слёз, они не могли лгать – им почему-
тî верилîñь ñразó же. Она óлыбалаñь и плакала îднîвременнî.

Äрóгих бîльных в палате не былî, видимî, îни вышли, чтîбы не 
мешать влюблённой паре. Анастасия меня увидела первой, и сразу 
же переменилась в лице. Её брови взметнулись вверх, улыбка исчезла 
ñ гóб, кîпна вîлîñ îткинóлаñь назад.

– Это ещё кто?! Нет, ну, что за люди! Постеснялись бы, молодой 
челîвек!

– Извините, ради Áîга, – пîпыталñÿ ÿ ñгладить нелîвкîñть. – Я 
не хîтел… не знал...

В тîт мîмент пîчемóтî вñпîмнилиñь ñлîва Валентина в реñтîра
не наканóне мóжñкîгî праздника, кîгда îн îпиñывал, как Анаñтаñиÿ 
îтреагирîвала на егî мóжñкóю неñîñтîÿтельнîñть. Она дейñтвительнî 
мîгла îбездвижить взглÿдîм. Я, вî вñÿкîм ñлóчае, пîчóвñтвîвал ñебÿ 
в тîт мîмент крîликîм, кîтîрîгî ñîбираетñÿ заглîтить безжалîñтный 
удав. Ещё удивился, как может перевоплотиться человек в считанные 
ñекóнды. 

Маñла в îгîнь пîдлил пîвернóвшийñÿ îднîклаññник:
– Чтî ж ты дóшó мне травишь?! – прîшипел îн пîзмеинîмó. – 

Ведь ушёл, кажется!
Äве пары глаз ñмîтрели на менÿ ñ ненавиñтью. Äîлгî выдержи

вать эти взглÿды ÿ не мîг, быñтрî ретирîвалñÿ и вышел в кîридîр. 
Áîльше Валентина ÿ не видел.

…Варвара Свиñтóнîва извеñтила менÿ î дне пîхîрîн.
Майñким óтрîм неîжиданнî óдарили замîрîзки, и пîлетел ñнег. 

Он лîжилñÿ на мîлîдóю клейкóю лиñтвó тîпîлей, безжалîñтнî леденÿ 
и парализуя её. Было в этом что-то неестественное, абсурдное, я бы 
ñказал, шизîфреничеñкîе. Прирîда ñлîвнî ñîшла ñ óма на кîрîткîе 
времÿ.

Траóрнаÿ прîцеññиÿ раñтÿнóлаñь, такîгî кîличеñтва дîрîгих 
иномарок, чёрных плащей и хризантем в одном месте я не видел 
давнî. Прîхîдÿ мимî машин, незнакîмых мне людей, ÿ пîчóвñтвîвал 
на ñебе неприÿзненный взглÿд.

Анастасия в чёрной траурной накидке стояла у гроба и буквально 
ñверлила менÿ глазами. Êîгда пîправлÿла выбившóюñÿ прÿдь вîлîñ, 
блеñнóла кîльцîм ñ бриллиантîм – на пальце.

Сам не знаю, как ÿ îказалñÿ ñреди немнîгîчиñленных îднîклаñ
ñникîв. Пîздîрîвавшиñь, Мишка Óржóмîв бóркнóл:

– Нó, чтî, медицина, не ñпаñли?
– Выхîдит, не ñпаñли, – мрачнî îтветил ÿ.
Не хîтелîñь ни îправдыватьñÿ, ни диñкóтирîвать.
– Михаñь, прекрати, ты не в баре, – îñадила прикîлиñта Варвара, 

пîдхîдÿ кî мне. – Игîрь, ты чтîтî ñлышал прî этó змеинóю иñтîрию? 
Вñе гîвîрÿт, нî никтî тîлкîм ничегî не знает.

Я пîжал плечами, деñкать, тîже чтîтî ñлышал, нî не бîльше, 
чем вñе îñтальные. Êакîе ÿ имел правî раñкрывать чóжóю тайнó? 
Пусть Валентин унесет её с собой в могилу.

Варвара ñмîтрела мне в глаза какîетî времÿ, пîтîм кривî 
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усмехнулась и вздохнула: «Если кого и называть змеёй во всей этой 
иñтîрии, так этî нîвîиñпеченнóю бîгатенькóю вдîвó. Óñпела и 
в завещание впиñатьñÿ, и кîльцî на палец надеть. Теперь вñÿ в 
шîкîладе».

– Откóда знаешь прî завещание? – тихî пîинтереñîвалñÿ ÿ, берÿ 
Варварó пîд рóкó и îтвîдÿ в ñтîрîнó. – Êîльцî и ÿ видел…

– Сам пîñóди: как этî – ñ кîльцîм и без завещаниÿ? – Варвара 
явно не хотела раскрывать все карты, не поверив в мою непосвящён
нîñть îтнîñительнî змеинîй иñтîрии. – Мама видела, как в палатó к 
Валентину нотариус приходил. Для чего ещё, спрашивается, как не 
длÿ изменениÿ завещаниÿ?

Я ñразó же вñпîмнил ñверлÿщий менÿ взглÿд изпîд траóрнîй 
накидки. А ведь действительно было в нём что-то змеиное… Было!

еñли вы дóмаете, чтî на этîм иñтîриÿ заканчиваетñÿ, тî глóбîкî 
заблóждаетеñь! Примернî через меñÿц Анаñтаñиÿ ÿвилаñь кî мне 
на приём. Увидев её, сидящую в одиночестве у кабинета, я ощутил 
îгрîмнîе желание развернóтьñÿ и идти в îбратнîм направлении. 
Однакî îна чтîтî пîчóвñтвîвала, пîвернóла в мîю ñтîрîнó ñвîю 
изÿщнóю гîлîвкó и приветливî пîмахала рóкîй.

Мы пîздîрîвалиñь, как давние приÿтели. На ней был ñтрîгий 
брючный кîñтюм ñ гîлóбîй блóзкîй, верхние пóгîвицы кîтîрîй были 
раññтегнóты.

– Я знаю, чтî вы прî менÿ дóмаете, – начала îна, кîгда ÿ при
гласил её в кабинет. – Сразу же скажу, это не так. Никакая я не змея, 
и ñердце ó менÿ челîвечье.

– Простите, вы о чём? – замотал головой я, пока её цепкий взгляд 
не захватил мîй. – Êакаÿ змеÿ? Êакîе ñердце?

Êак пîтîк металличеñкîй ñтрóжки к магнитó, мîй взглÿд óñтре
милñÿ к ней, ÿ был не в ñилах îтвеñти егî. Она приñела на краешек 
ñтóла, на кîтîрîм îбычнî ñидÿт пациенты, не îтвîдÿ îт менÿ ñвîегî 
парализóющегî взглÿда. Свîю амбóлатîрнóю картó Анаñтаñиÿ пî
ложила прямо передо мной, я очень хотел полистать её, но не мог 
îтвеñти взглÿд îт пришедшей пациентки.

– Всё вы знаете, я же вижу… 
С этими ñлîвами îна взÿла мîю рóкó и прилîжила к ñвîей левîй 

грóди, ñлîвнî герîинÿ Светланы Светличнîй в извеñтнîй гайдаевñкîй 
кîмедии.

– Стóчит? – пîинтереñîвалаñь Анаñтаñиÿ. – Гîвîрите, ñтóчит???
– Стучит, – подобно Семёну Семёновичу Горбункову ответил я, 

хîтÿ в тîт мîмент ничегî не пîчóвñтвîвал.
– Вîт и îтличнî, значит, óбедилиñь. Так вîт, ÿ дейñтвительнî 

любила Валю, и вñÿких наглых инñинóаций пîñле егî ñмерти не пî
терплю, – завîраживающе прîизнеñла îна, îтпóñкаÿ мîю рóкó. – Äа, 
мы раñпиñалиñь незадîлгî дî егî ñмерти. Äа, îн ñкîнчалñÿ, кîгда мы 
летели в немецкóю клиникó. Я наñтîÿла на этîй пîездке, пîтîмó чтî 
хîтела егî вылечить! И егî пîездка в Таиланд – этî тîже мîÿ идеÿ. 
Вы знаете, ñ какîй целью. Нî, видит Áîг, ÿ не хîтела егî ñмерти!

– Хîрîшî, хîрîшî, – пîñпешнî закивал ÿ, ñтараÿñь пîñкîрее 
закончить разговор. – Вас никто ни в чём…

– Игорь Леонидович! – мне показалось, что своё имя и отчество 
я услышал мозгом, а совсем не ушами. – Я отлично знаю, кто и в чём! 
Пîэтîмó перебивать менÿ не нóжнî!
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– От менÿтî вы чтî хîтите? – взмîлилñÿ ÿ, îщóщаÿ ñтраннóю 
глóхîтó; ñлîвнî в îкрóжавшей менÿ реальнîñти ñóщеñтвîвал лишь 
îдин иñтîчник звóка, и îн нахîдилñÿ прÿмî передî мнîй. – С какîй 
целью вы пришли на приём?

– Хотела сказать, – взгляд её неожиданно потеплел, – что друзья 
Вали – и мîи дрóзьÿ тîже. Знаю, чтî из клаññа вы были емó ближе 
вñех. Он ваñ îчень ценил и приñлóшивалñÿ к вашемó мнению. Нó, 
так как? Мир?

Анаñтаñиÿ прîтÿнóла мне ñвîю ладîшкó, ñлîженнóю лîдîчкîй. 
Против своей воли я пожал её, будто кто-то другой руководил моими 
движениÿми, а не мîй мîзг. Вîîбще, ñам ñебе ÿ напîминал в этîт 
мîмент зîмби: никаких ñîбñтвенных мыñлей и чóвñтв не îñталîñь, 
ктîтî, ñлîвнî хакер, пîдключилñÿ ñнарóжи и диктîвал ñвîю вîлю.

Пîñле рóкîпîжатиÿ îна пîднÿлаñь, пîпрîщалаñь и направилаñь 
к двери. Прежде чем открыть её, оглянулась и приветливо помахала 
мне рóкîй. Êîгда дверь за Анаñтаñией закрылаñь, ó менÿ включилиñь 
вñе îрганы чóвñтв, ÿ начал ñлышать îкрóжающий мир.

Первым делом я схватил её амбулаторную карту, где на титульном 
лиñте фамилиÿ «Вîрîжцîва» была иñправлена на Змейкинó, óвидел 
гîд и меñÿц рîждениÿ, мигîм вычиñлив вîзраñт.

Пîлóчалîñь, чтî Анаñтаñии на днÿх иñпîлнилîñь двадцать четыре 
гîда. Значит, îна рîдилаñь в гîд Змеи…
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Николай ГЛУМОВ

НЕ ОТЛОЖИТЬ НАМ,  
ТОВАРИЩИ, СПОР...

* * *

Вîт îбраз печальный и ñмóтный –
Сгорающий клён на ветру
Октÿбрьñким тîмительным óтрîм,
Êак краñнаÿ ñмерть на мирó.

С пîникнóвших ветîк не лиñтьÿ –
Стихи обречённо летят,
Неделÿ, дрóгаÿ – речиñтый
Закîнчитñÿ вдрóг лиñтîпад.

Закîнчитñÿ îн непременнî,
И ñкîрî ñредь белых равнин
Останется клён во Вселенной
Сî ñмертью îдин на îдин.

* * *

Прикрîю дверь плîтнее,
Зажгó на кóхне ñвет,
Чайкó ñебе ñîгрею,
Забытьñÿ чтîб îт бед.

Чаёк в любимой чашке,
Äа ñ маñлîм бóтербрîд,
Äа в треñнóтîй рюмашке
Лекарñтвî îт невзгîд.

Нî лишь взглÿнó на фîтî,
Где с милой мы вдвоём,
Внîвь гîреñтнîе чтîтî
Петь начинает дîм.

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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Вздыхают пîлîвицы,
Êак бóдтî в ñтрашнîм ñне,
И дîма не ñидитñÿ,
И îчень жóткî мне.

И тÿнет ñ прежней ñилîй
Мîгилкó пîñетить,
А там ñкажó ÿ милîй:
«Мне без тебÿ не жить». 

Оñталаñь мне лишь чашка,
Оñталñÿ бóтербрîд,
Äа в треñнóтîй рюмашке
Лекарñтвî îт невзгîд.

* * *

Äîлгî резал тîрт грîмадный, зыбкий,
Вдрóг в егî желейнîй глóбине
Слабîе пîдîбие óлыбки
Прîñиÿлî в трепетнîм îгне.

Я îчнóлñÿ. Ты ñпала на ñтóле.
Óлыбалаñь блîкîвñки вî ñне,
Êажетñÿ, пîка мы прикîрнóли,
Нîвый гîд наñтал пî вñей ñтране.

Спишь, так ñпи. Так лóчше. Так привычней.
Новый год уверенно идёт.
С óцелевшей чóдîм крóпнîй вишней
На ñтîле ñтîит грîмадный тîрт.

Хîрîшî, чтî мы ñ тîбîю дîма,
Хорошо, что мы с тобой вдвоём,
Пóñть вещает гîлîñ óправдîма
В нашем телевизîре бîльшîм.

Пóñть вещает. Я егî не ñлышó.
Чтî мне этîт натîвñкий герîй,
Я глÿжó на тîрт и ñнîва вижó
Áлеñк óлыбки Áлîка îзîрнîй.

Чтî ñкрывает этîт блеñк задîрный,
Непîнÿтнî ни тебе, ни мне.
За окном несётся ветер чёрный,
Нîвый гîд гóлÿет пî ñтране.

Чтî óлыбка Áлîка предвещает,
Áóдет ÿñнî – тîлькî пîзже – нам.
Яркаÿ звезда на небе тает
Сî ñлезîй мîею пîпîлам.



127

ВРЕМЯ

* * *

Всё те же дома на пригорке,
Всё та же большая река,
Всё тот же кабак на задворках,
Всё та же глухая тоска.

Всё так же проносятся воды
Áîльшîй неîпрÿтнîй реки,
Всё те же синюшные морды
Спаñают менÿ îт тîñки.

Всё так же... Ведь как не пытался
Óйти îт ñóдьбы рîкîвîй,
Опÿть и îпÿть вîзвращалñÿ
В рîдимый райîн завîдñкîй.

Вñтречают дîма на пригîрке,
Вñтречает бîльшаÿ река,
Идó ÿ в кабак на задвîрках,
А тî мне без пива тîñка.

* * *

Переñтóпив рîднîй пîрîг
И ñîбñтвеннóю лень,
В леñó, пîхîжем на чертîг,
Áрîдил ÿ целый день.

Забыв про всё, весь день бродил,
И так мечталîñь мне,
Чтî ÿ лóкîшкî пîзабыл
С îпÿтами на пне.

Нî пîдхîдил к кîнцó мîй ñрîк,
Пîра идти дîмîй,
Пîзвал менÿ рîднîй пîрîг
И милый гîлîñ твîй.

И меñта ÿ не нахîдил,
И былî грóñтнî мне,
Ведь ÿ лóкîшкî пîзабыл
С îпÿтами на пне...

Ведь краñîтó рîднîй земли
Не óнеñти ñ ñîбîй...
Чтî делать?.. Пîднÿл из пыли
Лиñт липы зîлîтîй.

Пóñкай заканчивалñÿ день,
Нî верил ÿ – лиñтîк
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Мне вîзвратит леñнóю тень
И îñени чертîг...

Переñтóпил рîднîй пîрîг,
Тебе лиñтîк îтдал,
Чтîб пеñню грóñтнóю дîрîг
Зимîй нам напевал.

Чтîб дîлгîдîлгî жили мы,
Чтîбы îñенний день
Áыл ÿркîкраñным ñредь зимы
И резким, ñлîвнî тень.

* * *

Нежданнîнегаданнî выпал
Гóñтîй îтвратительный ñнег,
Äеревьÿ в ñадó вñе заñыпал
И птиц разîгнал на нîчлег.

И ÿ пîñреди ñнегîпада
Стîю и печален и ñтрîг,
И дóмаю: так мне и надî,
Не нóжен дрóгîй мне итîг.

И дóмаю – ñ ñилîй нездешней,
Пîñлавшей безжалîñтный ñнег,
Пîñпîрить не в ñилах, кîнечнî,
Обычный прîñтîй челîвек.

Ведь вñей этîй злîй крóгîверти
Он нóжен лишь тîлькî затем,
Чтîб ñтать тîлькî знакîм – пîверьте! –
В одной из её теорем.

Лишь тîлькî начертанным знакîм,
Êîтîрый нетрóднî ñтереть,
Êак трÿпкîй, ñгóñтившимñÿ мракîм
(Знак стёрт уже, кстати, на треть).

* * *

А дождь всё лил и лил,
И был веñьма занóден,
Нî ÿ ñебе твердил,
Чтî îн прекраñен, чóден.
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Ведь в звîне тîй вîды
Пî заîкîннîй жеñти
Не чóÿл ÿ беды,
Он был правдив, бîжеñтвен.

Ведь дîждика раññказ
О том, о сём, об этом
Пîдîбен был ñейчаñ
Гîñпîднемó Заветó.

Ведь выпала мне чеñть
В тех каплÿх, чтî звóчали,
Пîñвîемó óчеñть
Сîздателÿ ñкрижали.

И замереть, и вдрóг
Прîñнóвшимñÿ ñîзнаньем
Пîчóвñтвîвать вîкрóг
Оñнîвы мирîзданьÿ.

* * *

Сквîзь рамó ñтарîгî îкна
Áеññîвеñтнî и îгîлтелî
Сиÿет юнаÿ лóна
Бесстыдно обнажённым телом.

ей дела нет дî тех забîт,
Чтî пахнóт книжнîй мертвечинîй,
Äî пîэтичеñких выñîт
И дî менÿ, как дî мóжчины.

Она, кîнечнî же, права,
Ðаññóдкîм этî пîнимаю,
Но всё ж кружится голова,
Êîгда ÿ рамó îтвîрÿю.

* * *

Áеññîнница. Грîмада дîма
Сквîзь ñнег, летÿщий за îкнîм.
Прîñпект ñтîличный, незнакîмый.
Оконный узенький проём.

Метели вихри ñнегîвые
Сверкают прÿмî за îкнîм.
Всё полно блоковской Россией,
Всё не даёт забыться сном.
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Всё полно блоковской Россией,
Немецкîпîльñкîю ñóдьбîй.
Сверкают вихри ñнегîвые,
Стóчат в îкнî наперебîй.

И – тî ли вижó, чтî желаннî,
А тî ли этî ñнитñÿ мне –
Äвенадцать ñилóэтîв ñтранных
Áлîка пîñтавили к ñтене.

* * *

Вîт птицы кричат в низкîм небе рîднîм,
Êричат так, как мне и не ñнилîñь,
И ñталî так гîреñтнî над гîрîдкîм,
Êак бóдтî беда приключилаñь.

Вîт птицы ñбираютñÿ к югó лететь,
И, глÿдÿ на них, раññóждаю:
Мне так, как îни, закричать не ñóметь,
Хîть ñ Ðîдины ÿ îтьезжаю.

Мне так, как îни, никîгда не взлететь,
А пîñле земли не кîñнóтьñÿ,
Мне в чóждîм краю ñóжденî óмереть,
И лишь пîñле ñмерти вернóтьñÿ.

* * *

Грóñтнîе небî над грóñтнîю óлîчкîй,
Тîй, чтî ñрываетñÿ крóтî в îвраг,
Äîм, чтî кîгдатî ñîветñкîй был бóлîчнîй,
Пîñле шеñти здеñь и хîлîд и мрак.

Пÿтый этаж и квартирка печальнаÿ,
Та, где живó вîñемнадцатый гîд.
Вмеñте ñî мнîй мîÿ грóñть изначальнаÿ
Птицей прекрасной заморской живёт.

Сбîрничек прîзы, ñлезîй приóкрашеннîй, –
Ðóññкий привычный пиñательñкий быт.
Скîрбнî надежда ñлезîй непîгашеннîй
Äеннî и нîщнî вî мраке гîрит.

Мîжет, пîтîм хîть раññказик îñтанетñÿ,
Мîжет, пîтîм замахнóñь на рîман.
Êтîтî менÿ óтешает, ñтараетñÿ,
Чаще пîд вечер, кîгда óже пьÿн.
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РУССКИЙ ПОЕЗД

Позади всё поля да погосты,
Всё поля да погосты кругом.
Проплывают великие вёрсты
За вагîнным печальным îкнîм.

Не îт этîгî ль ñердцó так бîльнî,
Не от этого ль бьёт тебя дрожь,
Не îт этîгî ль ты ñлабîвîльнî
Снова пьёшь на последний свой грош.

Чтоб опять всё и ясно и просто
Стало в горестном мире твоём,
Чтîб îпÿть мîг глÿдеть на пîгîñты
За вагîнным печальным îкнîм.

Чтîб îпÿть мîг припîмнить былые,
Прîлетевшие быñтрî гîда.
Этîгî не пîймóт îñтальные,
Прîвîжающие пîезда.

* * *

Мчалаñь над гîрîдîм белаÿ ñтаÿ,
Выпóñтил ктîтî ñвîих гîлóбей.
Замерла óлица наша бîльшаÿ,
Замер и ÿ ñредь квартирки ñвîей.

Замер, ñтараÿñь ñпîкîйным казатьñÿ,
Не разрыдатьñÿ ñредь белîгî днÿ,
Глÿдÿ, как белые гîлóби мчатñÿ,
В младшие гîды ñмываÿ менÿ.

* * *

Такаÿ юнаÿ зима
Примчалаñь в гîрîд наш, пîхîже,
И ñтали юными дîма,
И óлицы, кîнечнî, тîже!

Всё стало юным, молодым,
И даже óлица рîднаÿ
Сî мнîй играла, хîлîñтым,
Свîим нарÿдîм ñîблазнÿÿ.

Веñь день брîдил ñреди дîмîв,
Веñь день не иññÿкали ñилы,
И был óже забыть гîтîв
Страницы дней ñвîих пîñтылых.
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Нî не ñóмел пîверить в тî,
Чтî жизнь мîÿ прекраñнîй ñтала,
И запахнул своё пальто,
И пîтащилñÿ прîчь óñталî.

Хрóñтел ñнег первый пîд нîгîй
Êраñивî. Звóчнî. Ðавнîмернî.
Нî был вñтревîжен ÿ зимîй,
Мне былî хîлîднî и ñквернî.

И ñквîзь пеñнь ñнега, ñказкó льда
Я óбедить ñебÿ пыталñÿ –
Пîдрóжка ñлишкîм мîлîда,
И чтîбы ÿ не óвлекалñÿ.

И чтобы шёл к себе домой,
В ñвîю наñкóчившóю келью,
И не тîмилñÿ, Áîже мîй,
Свîей неñбытîчнîю целью.

И чтîбы пîñле не запил,
Ведь для всего своё есть время.
Êак хîрîшî ÿ раньше жил.
Сейчаñ не так. Не ñ тîй. Не ñ теми.

* * *

В пîле заñыпающем гóлÿл,
Наблюдал ñиÿющие дали,
Вдрóг в дóше негрîмкî прîзвóчал
Тихий гîлîñ ñкîрби и печали.

Ðазве мîг придóмать этî ÿ,
Вдохновлённый звёздным карнавалом?
Нет, дóша óñлышала мîÿ,
Чтî мне пîле тихî прîшепталî!

Нет, дóша óñлышала мîÿ,
Нет, îткрывшиñь, óши óñлыхали,
Чтî рîдные рóññкие пîлÿ
От Литвы дî Êаñпиÿ шептали.

И прîзрели îчи в чаñ нîчнîй
Пîд нîчных ñîзвездий карнавалîм,
И óвидел пîле пред ñîбîй,
Тî, чтî краткîñрîчнî îтдыхалî.

Завтра предñтîÿлî ñнîва жить,
Хлеб раñтить, глÿдеть в иные дали
И ñ мîей ñóдьбîй ñîединить
Старые и нîвые печали.



133

ВРЕМЯ

* * *

Из îхîтñких пîлóнîчных вîлн,
Сквîзь прîклÿтые дни лихîлетьÿ,
Нîвый гîд, беззабîтнîñти пîлн,
Как ребёнок, идёт сквозь столетья.

Он идёт, чтоб взлететь над страной,
Он ñпешит, чтîбы взмыть над державîй,
И замîрñкîй óйти ñтîрîнîй
Áез пîñледñтвий, без денег, без ñлавы.

Пî пóти заглÿнóть в гîрîда,
Пî пóти прîлететь ñквîзь кварталы,
А затем óñкîльзнóть в никóда
Сквîзь нîрвежñкие фьîрды и ñкалы.

Нам спросить бы, что ждёт впереди,
Нам óзнать бы... А впрîчем, не надî.
В Нîвый гîд мы – на миг, пîглÿди! –
Тîлькî этîмó мигó и рады.

* * *

Мир пîñтñîветñкий печален и ñер,
еñть лишь îкîшкî, еñть вечер îñенний,
Чахленький ñкверик из СССÐ,
Сильнî пîмÿтые жизнью раñтеньÿ.

Сÿдь ó îкîшка, ñ тîñкîй наблюдай
За незатейливîй этîй картинîй,
Пусть это всё не похоже на рай –
Вñпîмни – здеñь жизни прîшла пîлîвина.

Вñпîмни прекраñные эти гîда,
Вñпîмни ñчаñтливые эти мгнîвеньÿ,
Вñпîмни, как клÿлñÿ ты, чтî никîгда
Сîциализм не пîдвергнешь ñîмненью.

Чем наградили ñîмненьÿ тебÿ?
Тîлькî разрóшили мир ñîвершенный,
Äîлгî ñидишь ó îкîшка, ñкîрбÿ,
Äîлгî грóñтишь î ñîветñкîй вñеленнîй.

Сîлнце ñадитñÿ. Спîкîйнî вîкрóг.
Благостен мир обречённый, осенний.
Сîциализм – твîй единñтвенный дрóг,
Твîй и раздавленных жизнью раñтений.
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* * *

Мîÿ îкраина прîñтаÿ:
Äва îблетевших деревца,
И небî ñерîе без краÿ,
И дîждик ñкóчный без кîнца.

Здеñь жизнь размеренна, привычна,
Нî ñ каждîй îñенью ñильней
Смирÿюñь ÿ ñ ñóдьбîй îбычнîй,
С пîтîкîм ñерых, ñкóчных дней.

С недîлгим этим развлеченьем:
Пить чай ñреди îñенней тьмы
И ждать, как праздника, ÿвленьÿ
Глазóрнîпрÿничнîй зимы.

* * *

Над ñтареньким грóñтным прóдîм,
Над ñтаренькîй грóñтнîй ñквîрешней
Взмахнóл разнîцветным крылîм
Закат невîзмîжный, нездешний.

емó былî вîвñе не лень
Ярчайших цветîв переливами
Заñтавить îбычнейший день
Сиÿть над пîникшими ивами.

И ÿ, на негî пîглÿдев,
Пîверив егî îбещаниÿм,
Пошёл побродить средь дерев,
Тîмимый неÿñным желанием.

Сгóщалаñь вечернÿÿ мгла,
Прирîда ñî мнîй гîвîрила,
И ñердце мне разîрвала
Оñеннÿÿ грóñтнаÿ ñила.

* * *

Нарежó ржанóю кîвригó.
Налью тёплой водки стакан.
Äîñтанó заветнóю книгó.
Ðаñкрîю. Пîра. Óже пьÿн.

Ðаñкрîю. Пóñть рóññких глагîлîв
Заблещóт златые лóчи.
Пóñть гîры óвижó и дîлы,
И бîлдинñкîй пламÿ ñвечи.
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Закîнчитñÿ вîдка – из рîга
Пîэзии выпью вина,
Хмельным Алекñандрîвым ñлîгîм
Пîд вечер óтешóñь ñпîлна...

Внîвь óтрî. Внîвь жирнаÿ мóха
Жóжжит над вñпîтевшим виñкîм.
На ñтîлике хлеба краюха.
Лист. Ручка. Потрёпанный том.

Темнеет ñîñеднее зданье,
Бьёт дождь, по бульвару скользя...
Ну, здравствуй, моё мирозданье,
Пîэта прîñтаÿ ñтезÿ.

* * *

Глóхаÿ óлîчка Твери.
Сîветñкîе, былîе времÿ.
Веñна. Äîрîга. Снегири,
Êлюющие льнÿнîе ñемÿ.

Зачем ÿ был в Твери тîгда?
Наверно просто по путёвке.
Но всё ж запомнил навсегда
Äвóх ñнегирей на îñтанîвке.

Запîмнил грÿзный, талый ñнег.
Тверñкóю óлîчкó глóхóю.
Пîддатых парó челîвек.
Темнеющóю мîñтîвóю.

Запîмнил рóññкîй жизни миг,
Он был ñóрîв, прекраñен, ÿрîк.
И этîт миг в менÿ прîник.
Он длÿ менÿ ñейчаñ пîдарîк.

* * *

Шеñтым какимтî чóвñтвîм,
Мне раñпиравшим грóдь,
Я пîñтигал иñкóññтвî,
Я прîлагал ñвîй пóть.

Пикаññî эпатажи
Пîнÿтны ñтали мне,
Пîленîва пейзажи
Пîнÿтнее вдвîйне.
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Нî прîшепталî чóвñтвî
В пîбедный краткий миг:
Вñÿ жизнь вîкрóг иñкóññтвî,
егî ты не пîñтиг.

И ÿ пîñтиг Ðîññию,
Ведь чóвñтвîвал вîкрóг
Я рóññкóю ñтихию
Веñелиÿ и мóк.

И ñталî мне пîнÿтнî,
Я рóññкий пîчемó.
За этî, верîÿтнî,
И пîпадó в тюрьмó.

* * *

В ñердце квартала ñîветñких дîмîв
Призрачнî блещóщим глетчерîм –
Äîм нîвîрóññкий на меñте двîрîв
Стрîитñÿ так îпрîметчивî!

Ведь не ñîглаñны принÿть чóжака
Êраñнîгî века тîварищи,
Пîмнÿт пîдвалы îни ВэЧеÊа
И Кёнигсберга пожарищи.

Окна гîрÿт, ñлîвнî ñталинñкий взîр,
Приñтальный, óтрîм и вечерîм,
Не îтлîжить нам, тîварищи, ñпîр,
Спîр за рîднîе Отечеñтвî.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

В хîлîднîй и теñнîй ñтîрîжке
Стихи каждый вечер пиñал,
А пîñле играл на гармîшке,
А пîñле óгрюмî плÿñал,
А пîñле винî пил, кîнечнî,
А пîñле вина гîревал –
Быть может, всё делал неспешно,
Нî îн вмеñте ñ тем óмирал.

* * *

Нîчами ревó втихîмîлкó,
Не ñнÿть мне ñ дóши тÿжкий грóз,
Ведь чóвñтвîвал, знал (нî чтî тîлкó?!),
Чтî мы пîтерÿем Сîюз.
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Ведь чóвñтвîвал, плакал, беñилñÿ,
Иñтîрии хîд предрекал,
Нî в мире инîм îчóтилñÿ,
Êîтîрый мне маленьким ñтал.

От гîрÿ вздóваютñÿ вены,
От гнева крîвавитñÿ взîр,
Нî грîба ñîветñкîгî ñтены
Не вышибет и Свÿтîгîр.

* * *

Всё полно иным содержаньем:
И грóñтнî редеющий леñ,
И дачки óбîгîе зданье,
И ñкîрбнîе пламÿ небеñ.

егî óхватить бы, рîбеÿ,
егî óдержать бы на миг,
Нî нет – не мîгó, не óмею,
Я к этîмó, правда, привык.

Мîгó лишь брîдить, наблюдаÿ,
Пîчти чтî дî ñамîй дî тьмы,
Êак гîрбитñÿ крыша ñараÿ
В предчóвñтвии близкîй зимы.

* * *

Летят в облаках самолёты
Óшедшей на небî ñтраны,
Сидÿт в них бîльшие пилîты,
Сîветñкîй îтчизне верны.

Сидÿт в них Мареñьев и Чкалîв
И мнîгî пилîтîв дрóгих,
Герîев великих и малых,
Сîбратьев твîих и мîих.

Пусть призрачны те самолёты,
Пóñкай из пîгибшей ñтраны,
Нî храбрые эти пилîты
Влетают в печальные ñны.

Нî внîвь прîлетают над нами,
Нî внîвь вîñкрешают îни
Сîветñкîе краñнîе знамÿ,
Счаñтливые рóññкие дни.
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Владимир ЯКУШЕВ

ТАНЦЫ

СОН 

Я был ñîлдатîм из ñîлдат,
Êîгда пîпал пîд лиñтîпад,
Áыл в безымÿннîй ñтîрîне,
А видел рîдинó вî ñне.
Êрîвь заливала рîт и óши,
Я падал в ñîн
    и ñлышал, 
  ñлóшал,
Êак плачет мамîчка мîÿ,
Êî мне на грóдь лицî клîнÿ.

...Я знал, чтî мне
    всё это
  ñнитñÿ,
Êак Менделеевó – таблица,
Чтî вынóл этîт ñîн желанный
Менÿ из правды îкаÿннîй,
Чтî лишь ñîлдат, и как ñîлдат,
За этîт ñîн не винîват.

...СССÐ раññтрелÿн в ñпинó,
А тî мîÿ ñтрана
  была!
Я в ней живó напîлîвинó
С тех пîр,
  как мама óмерла.
Всё забывается, солдат,
И не в ñîветñкîй же ñтране
Идёт прекрасный листопад,
Êакîй бывает на вîйне.

Владимир Виктîрîвич ЯÊÓШеВ Владимир Виктîрîвич ЯÊÓШеВ îкîн
чил Чердынñкий леñîтехничеñкий техникóм, филîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагîгичеñкîгî инñтитóта, гóманитарный 
факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî техничеñкîгî óниверñитета. 
Ðабîтал на завîдах Перми, препîдавал. Член Сîюза пиñателей Ðîññии 
(2001). С 2010 гîда – предñедатель Пермñкîй краевîй îрганизации 
Союза писателей России. Живёт в городе Перми.
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* * *

Êîнчаетñÿ дîждь.
Äень прîхîдит.
Мы рабîтаем
На рîднîм завîде.

Мы делаем пóшки,
Мы делаем автîматы.
У нас всё серьёзно,
Нам дают химикаты.

Äелайте чтî хîтите,
Занимайтеñь чем óгîднî!
Этî правî на трóд –
Äелî междóнарîднîе.

Тîлькî не целóйтеñь,
Тîлькî не гóлÿйте,
Тîлькî не танцóйте,
Тîлькî не играйте
С огнём!

Он выжигает глаза,
Он вырывает ÿзык.
Никто ещё не сказал,
Чтî îн к немó привык.

Äышат мîи альвеîлы,
Êак в ПэТэÓ пîдрîñтки.
Стружки кружат, как пчёлы,
Вîзле цветка загîтîвки.

В линиÿх жизни металл.
В линиÿх жизни кîпîть.
Глîткó мîю ñîрвал
Индóñтриальный грîхîт.

Лишь рабîтÿги мîгóт
Не óмирать напраñнî,
А зîлîтых îбîрмîтîв
Áрать на рабîтó îпаñнî.

Хîдит бизнеñ пî клóбам,
Хîдит бизнеñ пî трóпам.
А прîлетарии в мîде
На фрîнте и на завîде.

Здеñь наñтîÿщаÿ Жизнь,
Смерть, и Любîвь, и Танцы!
И разбиваютñÿ вдрызг
Пîшлîñти папарацци.
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Дмитрий САДИЛОВ

РАЗРЫВ СЕРДЦА. Ðаññказ

1.
Äэвиñó мóчительнî хîтелîñь кóрить. Он маÿлñÿ, раздражаÿñь îт 

малейшегî, тîñкливî пîглÿдывал на тîт óгîл ñтîла в кабинете, где 
îбычнî лежали ñигареты, пîдîлгó вертел в рóках пîзîлîченнóю на
ñтîльнóю зажигалкó, пîдареннóю емó ñîтрóдниками на ñîрîкалетний 
юбилей, разглÿдывал надпиñь...

«Äîктîрó Äэвиñó îт кîллег. XL».
Из вñех ñтран, где емó дîвîдилîñь рабîтать, здеñь, в Ðîññии, 

кóрили бîльше вñегî, и óдерживатьñÿ îт этîгî былî невынîñимî. 
Äэвиñ начал тîлñтеть, налегать на завтраки, îбеды и, îñîбеннî, на 
óжины, да и междó ними пîñтîÿннî тÿнóлî перекóñить.

Он подошёл к зеркальной двери шкафа-купе и оглядел себя с 
глубоким отвращением, отметив, что костюмы, похоже, придётся 
менÿть, как и рóбашки, как и рабîчие халаты, а îб элегантных óзлах 
на галстуках нужно забыть навсегда. Раздражало ещё и то, что за 
îбычный английñкий кîñтюмдвîйкó в Ðîññии прихîдилîñь неве
рîÿтнî переплачивать, а тî барахлî, кîтîрîе выдавалîñь здеñь за 
люкñîвые вещи, Äэвиñ нîñить не мîг. Не имел права, егî бы прîñтî 
не пîнÿлî рóкîвîдñтвî.

2.
Äîктîрó медицины Äэвиñó îтчаÿннî не хîтелîñь ехать в Ðîññию. 

Êóда óгîднî, тîлькî не в бывший СССÐ. емó былî прîтивнî там 
всё – начиная с климата и заканчивая иррациональностью в целом 
вкóпе ñ нелепîñтью пîз меñтных вîрîтил в чаñтнîñти, îт Êремлÿ дî 
ñамых мелких нóвîришей. Äа, îн пîнимал, кîмó îни пîдражают, нî 
этî егî даже не ñмешилî – îн бîÿлñÿ таких типîв, ñразó вñпîминаÿ 
африканñких племенных царькîв и бананîвых диктатîрîв в îгрîм
ных фóражках ñî здîрîвенными кîкардами, мóндирах, óвешанных 
пîбрÿкóшками вñех ñîртîв, или в кîñтюмах за ñîтни тыñÿч дîлларîв 
и демîнñтративных нациîнальных шапках из шкóр какихнибóдь ñа
мых злîбных хищникîв. Эти óрîды, ñтарательнî кîрчившие из ñебÿ 
реñпектабельных нациîнальных лидерîв, раñпрîдавали ñвîи ñтраны 
îптîм и в рîзницó, îни ничем не гнóшалиñь. Алмазы – какîйнибóдь 
«Äе Áирñ», нефть – «Áритиш Петрîлеóмó» и т. д. Äракîнîвñкие рефîр
мы прîвîдилиñь ñî ñладкими óлыбîчками и трîгательными речами 
ñî ñлîвами забîты î нарîде; армиÿ деградирîвала и ñтанîвилаñь 

Äмитрий Владимирîвич САÄИЛОВ рîдилñÿ в 1976 гîдó в гîрîде Перми. 
Окîнчил Пермñкîе медицинñкîе óчилище (1992), Пермñкий гîñóдар
ñтвенный техничеñкий óниверñитет (2007). В твîрчеñкîй деÿтельнîñти 
тÿгîтеет к прîзе. Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь», 
в газете «Пермñкий пиñатель». Óчаñтник Междóнарîднîгî ñîвещаниÿ 
мîлîдых пиñателей в гîрîде ÊаменñкÓральñкий Свердлîвñкîй îблаñти 
(2011). Живёт и работает в городе Перми.
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вещью в ñебе, дикî рîñлî чиñлî пîлицейñких, пîлóчавших в разы 
больше врачей и учителей, и сопряжённых с полицией структур. 
Парадîкñальнî, нî óгîлîвщины îт этîгî меньше не ñтанîвилîñь, 
напрîтив, пîрîй бандиты и пîлицейñкие были ñóть îднî и тî же. 
В тî же времÿ меñтнаÿ прîмышленнîñть óмирала, львинаÿ дîлÿ на
ñелениÿ едва ñвîдила кîнцы ñ кîнцами, а в кóрîртных меñтах и в 
пригîрîдных зîнах рîñли рîñкîшные двîрцы «нîвîй элиты», времÿ 
îт времени заливавшей преñтижные еврîпейñкие кóрîрты выпивкîй 
такîй ñтîимîñти, чтî...

Êîгда, в первый день ñвîегî пребываниÿ в Ðîññии, Äэвиñ заметил 
на îкнах жилых мнîгîэтажек – веñьма неплîхих, кñтати, пî любым 
меркам, уж он-то знал, сколько стоит аналогичное жильё в центре 
любого американского города с аналогичным населением – решётки, 
ñначала не придал этîмó значениÿ. И, лишь кîгда дî негî дîшлî, чтî 
изначально их на окнах не было, когда сопоставил решётки с двойны
ми вхîдными – îдна из них была, как правилî, ñтальнîй – дверÿми в 
квартирах, Дэвис вполне осознал, кто такие Горбачёв, Ельцин, и т. д. 
на ñамîм деле. Äэвиñ был патриîтîм США ñî вñеми пîлагающимиñÿ 
пунктиками. Но он был ещё и учёным и вполне мог, абстрагируясь, 
вîîбразить ñебÿ гражданинîм тîй ñтраны, где нахîдилñÿ в данный 
момент. Дэвис искренне недоумевал, почему, в то время как Горбачёв
ñкий день рîждениÿ празднóют в Лîндîне, ельцинó ñтавÿт памÿтники 
и называют в чеñть негî óлицы. Ведь эти два «деÿтелÿ» – ñóть îднî и 
тî же, в США президент бîÿлñÿ бы выйти на óлицó, да чтî там, емó 
пришлось бы жить в бункере, окружив себя серьёзной охраной, на
твори бы он то, что натворили в СССР эти типы. И, всё равно, это 
их бы не ñпаñлî – их бы óбили либî патриîты, либî хîзÿева, как, 
например, кîгдатî óбрали Гардинга. Правда, Гардинг не был таким 
уж безнадёжным субъектом...

3.
Äэвиñ никîгда бы не пîехал ñюда, еñли бы не гîнîрар и те 

вîзмîжнîñти длÿ иññледîваний, кîтîрые предîñтавлÿла ñпецифика 
ñîвременнîй Ðîññии. Теперь îн, видимî, ñмîжет раññчитывать на 
преñтижнóю кафедрó, и ñделает, накîнец, предлîжение Êлэр.

Он вздохнул и переместил своё раздобревшее тело в кресло. 
Всё было решено, материалы предварительных этапов изучены и на 
ñегîднÿ им былî запланирîванî началî ключевîй ñерии экñперимен
тîв – пришла пîра дейñтвий, îбдóманных ñîтни раз.

Никакаÿ аппаратóра, никакîе мîделирîвание, никакîе живîтнîе 
не мîжет дать иññледîвателю в тîй îблаñти, в кîтîрîй пîдвизалñÿ Äэ
виñ, тîгî, чтî мîжет дать вîзмîжнîñть рабîтать непîñредñтвеннî на 
челîвеке. Нî и этîгî былî недîñтатîчнî. Взрîñлый иñпытóемый мîг 
îбладать óñтîйчивîй пñихикîй, ñильнîй вîлей, мîщным здîрîвьем – 
всем тем, что являлось помехой для исследований Дэвиса. Всё, что 
мîгли дать емó реñóрñы Минîбîрîны, îн иñпîльзîвал, нî длÿ чиñтîты 
экñперимента емó требîвалîñь бîльше и в США пîлóчить этî былî так 
же невîзмîжнî, как тîргîвать виñки вîзле главнîй мечети ЭрÐиÿда, 
пîэтîмó дîктîра включили в штат ñредней рóки фармацевтичеñкîгî 
кîнцерна и îтправили в рîññийñкîе предñтавительñтвî; îрганизî
вать пîдîбные мерîприÿтиÿ там былî прîще вñегî. Äелî в тîм, чтî 
«дîктîр Пэйн», или «Менгеле», как прîзвали Äэвиñа ñîтрóдничавшие 
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ñ ним ñîлдаты и îфицеры армии США, был физиîлîгîм, а наóчные 
интереñы егî прîñтиралиñь в îблаñти биîхимии бîли. 

4.
Äиректîр интерната, патрîнажем кîтîрîгî дîлгîе времÿ зани

малась фирма, представляемая теперь Дэвисом, оказалась весёлой 
женщиной постарше него, но выглядевшей куда бодрее, а тёмно-зе
лёный, вполне прилично сшитый брючный костюм, который очень 
ей шёл, и уверенное рукопожатие выдавали руководителя со стажем. 

Дэвис не знал русского языка, поэтому его шофёр выполнял 
ещё и функции переводчика, как, наверняка, мог бы успешно спра
витьñÿ и ñ неñкîлькими нападающими. Этîт крепкий малый был 
ñîтрóдникîм ЦÐÓ.

Пîñле вñех пîдîбающих мîментó преамбóл, Äэвиñ, преñекаÿ 
мыñли î ñигарете и вîлнóÿñь îт тîгî, чтî теперь нарóшает закîны 
ñîвершеннî чóжîй ñтраны, не гîвîрÿ óже î мîральнîэтичеñкîй 
ñтîрîне вîпрîñа, – îб этîм îн и дóмать бîÿлñÿ! – вздîхнóл и вынóл 
из портфеля несколько аккуратно скреплённых листков и передал 
их ñвîей ñîбеñеднице.

– Мы... – îн пîймал ñебÿ на мыñли î тîм, чтî пîдñîзнательнî îт
казываетñÿ брать вñю îтветñтвеннîñть лишь на ñебÿ, пîтîмó и ñказал 
«мы» вмеñтî чеñтнîгî «ÿ». – Мы îñтанîвилиñь на вîт этîй кандидатóре, 
гîñпîжа Ненашева.

Весёлый взгляд директора мельком скользнул по фото в верхнем 
левîм óглó первîгî лиñта и внîвь вернóлñÿ к Äэвиñó.

– Чтî ж, дîктîр, на этîй, так на этîй, – ñнÿв трóбкó телефîна, 
îна набрала кîрîткий нîмер. – Ленîчка, дîрîгаÿ, Нîвикîва Пашó, 
îдетîгî на выхîд, кî мне в кабинет.

5.
Пашка Нîвикîв îñталñÿ на пîпечении бабки ñ дедîм пÿть лет 

назад, когда на мотоцикл его родителей, дожидавшихся на перекрёст
ке зелёного сигнала светофора, налетел джип. Огромная машина 
мчалась с такой скоростью, что вслед за Пашкиной семьёй снесла 
остановочный комплекс и ещё пятерых человек вместе с ним. Выжил 
из вñех пîñтрадавших лишь îдин – правда, ñтал калекîй. Вîдитель 
джипа – пîдóшки безîпаñнîñти пîчемóтî не ñрабîтали – вылетел 
из машины, прîбив лîбîвîе ñтеклî и так же óмер на меñте, раñпрî
ñтранÿÿ вîкрóг ñебÿ алкîгîльнîе амбре. егî îтец, влиÿтельнîе лицî, 
îт кîмментариев îтказалñÿ.

Пашке тîгда былî ñемь лет. Три пîñледóющих гîда два ñтарика 
óмóдрÿлиñь вîевать ñ ñîбñтвеннîй ñтарîñтью, дîрîгîвизнîй жизни и 
их общим горем, пока первая всё же не одержала верх; едва Пашка 
îкîнчил начальнóю шкîлó, óмер дед, а неделю ñпóñтÿ óшла на тîт 
ñвет и бабка.

Пашка îñталñÿ как перñт. егî îпределили ñначала в îдин дет
дîм, пîтîм – в дрóгîй, пîка не îñтавили, накîнец, в тîм, îткóда егî 
приехал забирать «дîктîр Пэйн».

Всё, что Пашка знал о мире, благодаря своим старикам и, в осо
беннîñти, телекó – этî тî, чтî раньше был какîйтî СССÐ, ñведениÿ 
î кîтîрîм прîтивîречивы и кîтîрый теперь называетñÿ Ðîññией, а 
жить лóчше вñегî в Америке.
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Всё это он и изложил неделю назад Дэвису, когда проходил 
îбñледîвание в чиñле прîчих кандидатîв, бывших, как и Пашка, 
крóглыми ñирîтами – этî óñлîвие былî îдним из главных. Пашкин 
переезд был îфîрмлен, как óñынîвление, неîбхîдимые дîкóменты 
были óже гîтîвы и заверены, îб этîм пîзабîтилиñь заранее, и вîт 
теперь в кабинет директора интерната вошёл симпатичный мальчиш
ка в джинñîвîм кîñтюмчике и ñ рюкзакîм в рóках – ñветлîвîлîñый, 
ñинеглазый и îчень дîвîльный.

– Привет, Пîл! – приветñтвîвал егî Äэвиñ.
– Привет, дîктîр Äэвиñ! А мы, правда, прÿмî ñейчаñ пîедем в 

Америкó?

6.
Äэвиñ плîхî ñпал пîñле вчерашних, «приñтрелîчных», ñеанñîв, 

кîгда дî негî впервые началî дîхîдить, чтî, пîхîже, вîÿки îшиба
лиñь, ñравниваÿ егî ñ Менгеле и Оберхîйзер – чтîтî в «дîктîре Пэй
не» треñнóлî в тîт мîмент, кîгда óтих первый импóльñ и îн пîñмîтрел 
в глаза Пашке. Äэвиñ не ñмîг ни пîдîбрать ñлîв, чтîбы îпределить 
это, ни взглянуть мальчишке в глаза ещё раз. Горло доктора свело и он, 
оставив мониторы и персонал, задыхаясь, скрылся в своём кабинете, 
где выкóрил пîлпачки ñигарет, ñидÿ вîзле ñервирîвîчнîгî ñтîлика ñ 
накрытîй выпивкîй и бîÿñь вñтать на трÿñóщиеñÿ нîги. Êîекак îн 
всё же уснул, а теперь, идя в лабораторию, несмотря на скверное 
ñîñтîÿние, дóмал, как емó быть.

7.
– Вы в пîрÿдке, дîктîр? – внимательнî глÿдÿ на Äэвиñа, ñпрîñил 

тип из ЦÐÓ.
– Не очень... – кисло улыбнулся Дэвис. – Всё-таки я же не нацист.
– Нóнó, – óñпîкаивающе пîхлîпал егî пî плечó цэрэóшник. – 

Äавайтека без ñамîкîпаний, дîктîр, дрóжище! Ðабîта еñть рабîта, 
и у всех нас есть свои причины её выполнить, не так ли?

– Вы î деньгах? – ñдавленнî ñпрîñил Äэвиñ.
– Пîчемó же, не тîлькî и не ñтîлькî î них. Например, î такîй 

причине, как гîñóдарñтвенные интереñы...
Äэвиñ прîмîлчал, глÿдÿ ñквîзь ñтеклî в бîкñ, где, îблепленный 

датчиками и óтыканный катетерами, в ñети прîвîдîв и шлангîв, 
пристёгнутый ремнями, лежал в кресле Пашка; из-за маски прибора 
искусственной вентиляции лёгких, загодя закрепленной на его лице, 
Äэвиñ мîг видеть тîлькî ñветлóю кîпнó вîлîñ и глаза – ñиние, нî, 
как пîказалîñь дîктîрó, пîтóñкневшие.

Внезапно, поддавшись порыву, Дэвис вошёл в бокс и приблизился 
к Пашке. Мальчишка пîñмîтрел на негî и чтîтî медленнî ñказал. 
Äэвиñ óлîвил интîнацию и îбернóлñÿ к цэрэóшникó.

– О чём он спрашивает?
Тîт îткрыл былî рîт, нî егî îпередил îдин из аññиñтентîв 

Äэвиñа.
– Он ñпрîñил: «Äîктîр Äэвиñ, ÿ ведь никóда не пîедó?»
Äэвиñó ñталî невынîñимî бîльнî в грóди, îн глÿнóл на агента 

ЦÐÓ, кîтîрый навернÿка óже ñделал вывîды и принÿл решение, пî
том доктор взял мальчишку за руку и слегка сжал её. Наклонившись 
к немó, îн прîшептал:
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– Прîñти менÿ... Нет, не пîедешь. Нî ÿ пîмîгó нам îбîим, – и 
добавил две из трёх известных ему русских фраз. – Спасибо, до 
ñвиданьÿ!

Пашка кивнóл, и, ñжав óпрÿмî гóбы, неñмîтрÿ на предательñкóю 
ñлезó, ñлегка óлыбнóлñÿ. Äîктîр Äэвиñ кивнóл в îтвет и направилñÿ 
к óправлению.

– Доктор, всё нормально? – тревожно вскинулся агент.
– А как вы ñами пîлагаете, кîгда тîлпа взрîñлых ñпециальнî 

ищет ребёнка-сироту, которого некому защитить, при этом я опускаю 
пîлитичеñкие аñпекты прîтивîñтîÿниÿ нашей ñтраны и Ðîññии, нî и 
здеñь ó наñ ñ вами рыльца в пóхó, и в какихтî там «интереñах гîñó
дарñтва» îбñтîÿтельнî и вдóмчивî дîвîдит егî пîчти дî клиничеñкîй 
ñмерти – этî нîрмальнî? – Äэвиñ óже пîнÿл, чтî Пашке îтñюда живым 
не выбратьñÿ, а ñам îн теперь врÿд ли пîлóчит кафедрó.

Цэрэóшник мîлчал.
«Äîктîр Пэйн» óñтанîвил макñимальнóю мîщнîñть импóльñа.
– Я дóмаю, гîñпîдин из Лэнгли, – Äэвиñ óñпел пîдмигнóть Паш

ке. – Я дóмаю, чтî гîñóдарñтвî, дîпóñкающее такие вещи, не ñтîит 
ни цента, а мы вñе, принимающие óчаñтие в них – мерзавцы, недî
ñтîйные именîватьñÿ людьми!

Äэвиñ дал разрÿд и, мгнîвение ñпóñтÿ, îщóтил резкóю бîль за 
грóдинîй, дыхание егî перехватилî, îñедаÿ на пîл и прîваливаÿñь 
в небытие, îн запîздалî и óже беññтраñтнî îтмечал, как нелепî емó, 
врачó, былî так запóñтить ñîбñтвеннîе ñердце, чтî егî мîглî и не 
хватить на это вот нажатие кнопки и на его место прислали бы учё
нîгî мерзавца пîкрепче негî, дîктîра медицины Äэвиñа, а теперь 
пîбîÿтñÿ и прîграммó закрîют. Заметил и тî, как выгнóлî пîñледней 
ñóдîрîгîй Пашкó, и пîдóмал î тîм, чтî так и не ñделал предлîжение 
Клэр и что хотел бы, чтобы его сын хоть в чём-то походил на этого 
рóññкîгî мальчишкó, а вîт теперь óже ничегî этîгî не бóдет.
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Галина ЧУДИНОВА

ТАКОВА АСПИРАНТСКАЯ ЖИЗНЬ. Пîвеñть

Посвящается всем тем, кто поддержал меня в нелёгкий  
период учёбы в аспирантуре

«Êакие б чóвñтва ни таилиñь
Тîгда вî мне – теперь их нет:
Они прîшли иль изменилиñь…
Мира вам, тревîги прîшлых лет!»

А. С. Пóшкин

«Пîпал в МОПИ – не вîпи!» – мыñленнî пîвтîрÿла Анÿ излюб
леннóю шóткó аñпирантîв Мîñкîвñкîгî îблаñтнîгî педагîгичеñкîгî 
инñтитóта. Пîчемó, размышлÿла îна на хîдó, пîчти прîвинциальный 
этîт вóз, ñкрîмнî нîñÿщий имÿ Надежды Êîнñтантинîвны Êрóпñкîй, 
пî наóчным да и прîчим меркам кîтирîвалñÿ так невыñîкî? Пî чьей 
вине вîзникла непрîхîдимаÿ прîпаñть междó ним и ñтîличным егî 
ñîбратîм, гîрдî названным в чеñть Владимира Ильича Ленина? Пî
гружённая в невесёлые думы Аня быстро шла к электричке на станции 
«Перлîвñкаÿ», а ритîричеñкие вîпрîñы не давали ей пîкîÿ. Отчегî 
так капризна её фортуна? Почему из всех семерых аспирантов, 
прикреплённых к кафедре зарубежной литературы, её ситуация с 
кандидатской была самой непростой? Время шло, а чёткая концепция 
рабîты дî ñих пîр не îфîрмилаñь, пîñîветîватьñÿ былî решительнî 
не ñ кем. Надî былî бы îбñóдить на кафедре две главы или хîтÿ 
бы одну, первую – билась неотступная мысль в её сознании, да как 
заñтавить внимательнî прîчеñть их наóчнîгî рóкîвîдителÿ? Степан 
Анатольевич живёт по принципу «Фигаро здесь – Фигаро там!», 
пîñтîÿннî мечетñÿ междó Мîñквîй и пîдмîñкîвнîй ñвîей дачкîй, 
пытается сделать за день сотню дел: ведёт учебные занятия, пишет, 
ÿкîбы, дîктîрñкóю, рóкîвîдит тремÿ аñпирантами, а в резóльтате 
ничего не успевает – отданные ему ещё в начале лета главы до сих 
пîр не прîчитаны. В какîм направлении двигатьñÿ дальше? Где бы 
ñыñкать îпытнîгî кîнñóльтанта?

Под гнётом неотвязных забот она опустила голову, не замечая 
ничего вокруг, как вдруг рядом прозвучал чей-то весёлый голос:

– Привет, Анютка! Êóда намылилаñь?
Перед ней îñтанîвилñÿ шедший ей навñтречó Владиñлав Шилîв, 

аñпирант ñ кафедры физичеñкîй кóльтóры и ñпîрта, живший в тîм 
же îбщежитии на Перлîвке, где îбитала îна. Веñь îблик ñтрîйнîгî 
и пîдтÿнóтîгî Славы выражал ñпîкîйнóю ñамîóвереннîñть.

Галина Васильевна ЧУДИНОВА родилась 11.05.1947 в посёлке Юго-
Êамñк Мîлîтîвñкîй îблаñти/ Пермñкий край. Окîнчила филîлîги
чеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1970), 
аñпирантóрó Мîñкîвñкîгî îблаñтнîгî педагîгичеñкîгî инñтитóта (1986). 
Препîдавала в вóзах, в т. ч. в Пермñкîм краевîм инñтитóте пîвышениÿ 
квалификации рабîтникîв îбразîваниÿ. Êандидат филîлîгичеñких 
наóк. Автîр бîльшîгî кîличеñтва ñтатей î пермñкîй прîзе и пîэзии, в 
первую очередь новейшей. Живёт в посёлке Юго-Камский Пермского 
райîна Пермñкîгî краÿ.
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– В Ленинку, куда ж ещё? Надо домучивать диссертацию!
– Не ñóтóльñÿ! Следи за îñанкîй! Äержи ÿблîкî!
Слава слегка ударил её по спине, призывая выпрямиться, сунул 

ей в рóки краñнîе ñпелîе ÿблîкî и танцóющей ñпîртивнîй пîхîд
кîй двинóлñÿ к îбщежитию. Анÿ óлыбнóлаñь, брîñила неîжиданный 
пîдарîк в ñóмкó и тóт же раñпрÿмилаñь, îтдаваÿ ñебе кîманды пî
английски: «Be straight! Don,t stooping!» От мимолётного дружеского 
участия настроение её заметно улучшилось. «Что хорошего принесёт 
мне этîт день?» – мыñленнî вîпрîшала îна.

Пîñледний пîнедельник авгóñта, тîчнî ñтремÿñь îправдать 
её ожидания, выдался тёплым, по-летнему солнечным, ласковым. 
Листья на деревах ещё не успели пожелтеть, а летний отпуск за
кîнчилñÿ, вмеñте ñ ним закîнчилиñь и три гîда Анинîй заîчнîй 
аñпирантóры. За предñтîÿщий óчебный гîд, выделенный ей на 
завершение рабîты, надîбнî былî ñделать неверîÿтнî мнîгî: вы
óчить и ñдать втîрîй инîñтранный ÿзык, îпóбликîвать тричетыре 
ñтатьи, завершить, îбñóдить и – чем лóкавый не шóтит! – защитить 
диññертацию.

В тîт день, казалîñь, аñпиранты из вñех гîрîдîв и веñей óñтре
милиñь пîñле летнегî îтдыха в библиîтекó имени В. И. Ленина, 
Ленинку, как фамильярно-ласково называли они её. Едва оказавшись 
пîд ñвîдами библиîтеки, Анÿ вñтретила неñкîлькî ñвîих знакîмых. 
Игîрь Êарпîв, пîменÿвший гîда два тîмó назад захîлóñтный гîрîдîк 
М. на крупный областной центр, был серьёзен невероятно. Давно 
ли рабîтал îн на îднîм факóльтете ñ Аней, а теперь лишь на не
сколько секунд остановился возле неё: «Извини, некогда! Я должен 
защищаться четвёртого октября, сейчас встречаюсь с оппонентом, 
пîгîвîрим пîñле». Анÿ вздîхнóла, пîхîрîшемó завидóÿ емó, нî тóт 
издали óвидела Татьÿнó Чекинó, аñпиранткó из ñвîегî инñтитóта в 
М., кîллегó пî кафедре, и радîñтнî пîñпешила к ней навñтречó. 
Светлîгîлóбые Татьÿнины глаза ñиÿли дîбрîдóшием, рóñые вîлîñы 
были аккуратно прибраны в неброскую причёску, новый бежевого 
цвета костюм изящно облегал её полнеющий стан. Женщины обня
лись. Ситуация их была в чём-то сходна: Татьяне, имевшей мужа и 
двóх ñынîвейшкîльникîв, пришлîñь пî ñемейным îбñтîÿтельñтвам 
óчитьñÿ три гîда в заîчнîй да гîд в îчнîй аñпирантóре. Пîñтóпила 
îна в МОПИ раньше Ани и прîхîдила теперь ñтадию предзащиты. 
Научным её руководителем был известный в Москве престарелый 
академик Щербинин, а темîй Татьÿнинîй диññертации была ñîветñкаÿ 
литератóра î шкîле и óчителе.

– Äавнî ли ты в ñтîлице, рóññкаÿ краñавица? – вîпрîшала при
ÿтельницó Анÿ.

– Втîраÿ неделÿ, как îшиваюñь тóт. Óñтрîилаñь в îбщаге на 
Áабóшкинñкîй, наладила быт, вñтретилаñь ñ шефîм. А как твîи дела?

– Êак ñажа бела! Мîй Äаниленкî ñîвñем не рóкîвîдит мнîй, 
пишó рабîтó ñама – на ñвîй ñтрах и риñк.

– Не îдна ты такаÿ казанñкаÿ ñирîта! Слóшай, как мîй рóкîвî
дит. Вñю рабîтó без единîгî замечаниÿ Щербинина пиñала ÿ ñама, 
вñтречаÿñь ñ ним лишь парó раз в гîд – îтметитьñÿ. Áывалî, прихîжó 
к немó, а îн каждый раз ñпрашивает: «Вы ктî? Откóда? Êакаÿ тема?». 
«Я ваша аñпирантка, Ðîдиîн Äмитриевич! Тема ó менÿ такаÿтî…» Нó, 
«пîзнакîмимñÿ» мы в îчереднîй раз, îн елееле начинает вñпîминать, 
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чтî к чемó. И чтî ты дóмаешь? Пришла ÿ к немó на прîшлîй неделе, 
а он опять за своё: «Вы кто? Откуда? Какая тема?»

– Защитишьñÿ, – ñквîзь ñмех óтешила Анÿ, – бóдешь раññказывать 
этî ñвîим детÿм как анекдîт!..

Наконец, Аня заняла своё привычное место за столом в центре 
зала и принÿлаñь быñтрî набраñывать на бóмаге «Введение» к рабîте…

«Твîрчеñтвî ñîвременнîгî английñкîгî пиñателÿ и драматóрга 
Äэвида Стîри (рîд. в 1933 г.) давнî óже перерîñлî нациîнальные 
рамки и ñталî дîñтîÿнием ширîкîгî крóга читателей разных ñтран. 
егî рîманы переведены на мнîгие инîñтранные ÿзыки, а пьеñы ñ 
óñпехîм идóт на ñценах Англии, Гîлландии, США, Франции. ФÐГ. 
Сîветñкие читатели пîзнакîмилиñь ñ двóмÿ лóчшими рîманами Стîри: 
«Такîва ñпîртивнаÿ жизнь» (1960) и «Сэвилл» (1976), а кинîзрители – 
ñ фильмîм «Такîва ñпîртивнаÿ жизнь», ñценарий кîтîрîгî напиñан 
ñамим автîрîм рîмана. Ê наñтîÿщемó времени перó Стîри принад
лежит вîñемь рîманîв и ñвыше деñÿти пьеñ, и пиñатель прîдîлжает 
прîдóктивнî рабîтать над нîвыми прîизведениÿми.

Иñхîдным материалîм длÿ твîрчеñтва ó Ä. Стîри пîñлóжила егî 
ñîбñтвеннаÿ не ñîвñем îбычнаÿ биîграфиÿ. Выхîдец из рабîчегî 
класса, третий сын шахтёра из Викфилда (графство Йоркшир), он с 
девÿтнадцатилетнегî вîзраñта ñтанîвитñÿ прîфеññиîнальным игрî
кîм в регби, чтîбы заплатить за кóрñ îбóчениÿ в выñшей хóдîжеñтвен
нîй шкîле. На прîтÿжении ñвîей дальнейшей жизни Стîри ñменил 
неñкîлькî прîфеññий: был ñпîртñменîм, хóдîжникîм, óчителем, 
рабîчим на ферме, ñбîрщикîм выñтавîчных палатîк, автîбóñным 
кîндóктîрîм и пîчтальîнîм, пîка пîлнîñтью не пîñвÿтил ñебÿ пи
ñательñкîй деÿтельнîñти.

Зарóбежные и ñîветñкие иññледîватели прîизведений Стîри 
óже неîднîкратнî îтмечали, чтî óñпех егî первîгî рîмана «Такîва 
ñпîртивнаÿ жизнь» был таким же внезапным и îшелîмлÿющим, как 
дебют герîÿ рîмана Артóра Мейчина на фóтбîльнîм пîле…»

Наñталî времÿ îбеда. На пóти в ñтîлîвóю, чтî раñпîлагалаñь 
в пîдвальнîм пîмещении библиîтеки, ктîтî вдрóг îкликнóл прî
винциальнóю аñпиранткó:

– Анÿ! Чазîва! Ты ли этî? Скîлькî лет, ñкîлькî зим!
– Олег! – радîñтнî ахнóла Анÿ, óвидав ñвîегî землÿка пî óраль

ñкîмó гîрîдó.
Некîгда был îн îдним из лóчших ñтóдентîв óниверñитета, а не

ñкîлькî лет тîмó назад переехал жить в Мîñквó. Немнîгî раñпîлнев
ший и îбретший ñтîличнóю вальÿжнîñть Олег дрóжеñки óлыбалñÿ ей.

– Ðаññказывай, где ты, ктî ты теперь?
– Оñîбых дîñтижений пîка нет. Ðабîтаю редактîрîм в изда

тельñтве «Прîñвещение», ñîбираюñь óйти îт заñевшей там женñкîй 
своры. Повторно женат на москвичке, у нас с ней растёт сын Андрей. 
А чтî делаешь ты?

– Маюñь над диññертацией. Мîжет, пîñмîтришь? Пîдñкажешь, 
как и чегî делать дальше? Я читала в жóрналах твîи ñтатьи – îдна 
лóчше дрóгîй!

– Так и быть, пîñмîтрю. А ты пîпрежнемó пîпîлнÿешь ñвîю 
кîллекцию анекдîтîв, начатóю в óниверñитете?

– Тîлькî ñамыми îтбîрными перлами. А как же иначе? Тóт без 
юмîра заñîхнешь!
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Вñкîре îни, запîлнив пîднîñ, îтîшли к ñвîбîднîмó ñтîликó, 
прîдîлжаÿ за îбедîм и чаем живî îбмениватьñÿ нîвîñтÿми. Приñтрî
ившийся неподалеку мужчина отчётливо слышал, как Аня с улыбкой 
раññказывала Олегó анекдîты:

– Приехал на рîдинó чóкча, делегат Верхîвнîгî Сîвета. Окрó
жили егî землÿки, ñпрашивают, нó, как там? А îн им: «Хîлîñî там 
говорили: всё для селовека, всё для блага селовека. И даже селовека 
этîгî пîказали!»

Тóт ñîбеñедники так веñелî раññмеÿлиñь, чтî Сергей Маркелÿн 
îщóтил нечтî врîде завиñти. Он давнî óже наблюдал за Аней; в 
дни приездîв в Мîñквó неизменнî занималаñь îна в библиîтеке. 
Маркелÿн как бы ñлóчайнî îñтанавливалñÿ непîдалекó, кîгда вы
хîдила îна из читальнîгî зала, дабы передîхнóть и îтвеñти дóшó в 
дрóжеñкîй беñеде ñ кемнибóдь из знакîмых аñпирантîв. Тîгдатî 
óñлышал îн название захîлóñтнîгî гîрîдка М., где препîдавала îна 
ñтóдентам прîвинциальнîгî пединñтитóта зарóбежнóю литератóрó, 
узнал её имя, заодно почерпнув ещё кой-какие сведения о ней. Аня 
понравилась ему удивительной отзывчивостью на всё, что окружало 
её, понравилась открытостью и общительностью, и он поставил для 
ñебÿ цель пîзнакîмитьñÿ ñ ней пîближе, на тî ó негî были ñвîи планы.

* * *
Äамîклîвым мечîм навиñла над Аней прîблема óñтрîйñтва в 

общежитии. На первом этаже, где временно поселила её всевластная 
кîмендантша Валентина Ильинична, вîтвîт дîлжна была начатьñÿ 
санобработка. Аня живо представила себе, как с весёлым энтузиаз
мîм рабîтники эпидемñтанции бóдóт мîрить тóт клîпîв, тараканîв, 
мышей – дî занÿтий ли в таких óñлîвиÿх? Áлагî, чтî îднîй из нîвых 
её знакомых по перловской общаге оказалась аспирантка Рая из 
Áирñка, практичнаÿ мîлîдаÿ башкирка, темîй диññертации кîтîрîй 
был ñîвременный францóзñкий ÿзык. Онатî пîñîветîвала Ане 
«пîдмазать» привыкшóю к пîднîшениÿм кîмендантшó. Внóшительнаÿ 
кîрîбка шîкîладных кîнфет «Аññîрти» ñ банîчкîй раñтвîримîгî 
кîфе îбîшлиñь Ане пîчти в пÿтнадцать рóблей, затî мигîм пîдî
бревшая Ильинична направила её во второй блок девятого этажа, в 
трёхместную комнату, где единолично царствовала тувинка Екатерина 
Ховенмей из Кызыла. Вторая числящаяся тут её землячка снимала с 
мóжем квартирó, а третьÿ аñпирантка бывала лишь наездами. Анинî 
заселение в «трёшке» пока что было нелегальным, комендантша ве
лела ей как можно быстрей утрясти всё в отделе аспирантуры. Едва 
óñпела Анÿ перенеñти ñ первîгî этажа ñвîи веши, как к Êате нагрÿнóл 
гîñть – извеñтный в Êызыле ñкóльптîр, изваÿвший бюñт тóвинñкîгî 
нациîнальнîгî герîÿ. Мигîм на ñтîле пîÿвилиñь бóтылки вина, за
кóñки, кîнфеты, а Ане любезнî былî предлîженî принÿть óчаñтие 
в заñтîлье. Пîñле неñкîльких тîñтîв гîñть затÿнóл пеñню:

Где же ты, счастье, где ты подруга?
Ты как цветочек майского луга,
Лентами косы стянуты туго,
Девушка – радость моя,
Девушка – радость моя!

При этîм îн мнîгîзначительнî пîглÿдывал на ñмóглîлицóю тем
нîвîлîñóю Êатю. Та держалаñь на редкîñть претенциîзнî и манернî, 
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маленькими глîтками îтпиваÿ чай из блюдечка, да так, чтîбы виден 
был ñвежий маникюр на нîгтÿх. Смешнаÿ жеманница, ñ грóñтью пî
дóмала Анÿ, óñпев óзнать îт вездеñóщей Ðаи, чтî Êатÿ принадлежала 
к одной из элитных семей в Кызыле, но её оставил муж и теперь двое 
её маленьких детей находятся на попечении Катиных родителей. 
Сама îна, ÿкîбы, занимаетñÿ пñихîлîгией младших шкîльникîв на 
втîрîм гîдó аñпирантóры, а фактичеñки ищет ñебе нîвîгî мóжчинó. 
Вñкîре ñкóльптîр приглаñил Êатю в кинî, решив вызвать такñи, и 
îни îтправилиñь вîñвîÿñи. Анÿ, дабы не терÿть напраñнî îñтавшееñÿ 
времÿ, пîехала в îтдел аñпирантóры, кóпив пî дîрîге бóкет бîрдîвî 
краñных геîргинîв.

– Мы не îбÿзаны раññелÿть ваñ, прикîмандирîванных на гîд, – 
îбъÿñнила ей заведóющаÿ îтделîм аñпирантóры Галина Андреевна 
Áеленькаÿ, влаñтнаÿ, женщина, пред кîтîрîй трепетали вñе алчóщие 
учёных степеней. – Аспиранты получают только стипендию, а вы, 
прикîмандирîванные, зарплатó.

Ане хîтелîñь вîзразить, чтî разница междó ñтипендией аñпиран
та и «стошестидесятирублёвой» зарплатой старшего преподавателя 
ñîвñем невелика, нî вñе ñпîры в этîм кабинете были бы неóмеñтны. 
Она дипломатично протянула Беленькой букет, поздравив её с на
чалîм óчебнîгî гîда, и Галина Андреевна, как кîмендант îбщежитиÿ, 
ñмÿгчилаñь:

– Так и быть, выпишó вам îрдер на два меñÿца, за этî времÿ 
бóдóт защиты и îтъезды, вîзмîжнî, пîÿвÿтñÿ меñта.

На первîе в нîвîм óчебнîм гîдó заñедание кафедры Анÿ ÿви
лаñь заблагîвременнî, кóпив бóтылкó марîчнîгî грóзинñкîгî вина 
«Гóрджаани», благî, чтî ñтîилî îнî вñегî два рóблÿ. Пîдхîдÿ к филî
лîгичеñкîмó кîрпóñó МОПИ, чтî был в деñÿти минóтах хîдьбы îт 
метрî «Áаóманñкаÿ», îна ñ óлыбкîй вñпîмнила, как дîлгî иñкала этî 
невзрачное четырёхэтажное здание из красного кирпича в первый 
раз, кîгда приехала пîñтóпать в аñпирантóрó. едва ли не пîлчаñа 
брîдила вîкрóг да îкîлî, не верÿ, чтî îбшарпаннîе ñие здание 
мîжет быть инñтитóтñким. Не краñна изба óглами, краñна пирîгами, 
пîшóтила îна прî ñебÿ, вхîдÿ в небîльшîе, ñтîль же невзрачнîе на 
вид пîмещение кафедры. Шеф, как звали аñпиранты заведóющегî 
кафедрîй зарóбежнîй литератóры Владимира Сергеевича Áîгîлюб
ского, к тому же – председателя учёного Совета по специальности 
«Литератóра ñтран Западнîй еврîпы, Америки, Авñтралии», óже был 
на меñте, вîññедал за ñвîим ñтîлîм. При виде Ани îн îживилñÿ и 
завёл свою обычную игру в кошки-мышки:

– А, Чазîва пîÿвилаñь! Нó, здравñтвóй! Смîтри, не пîдведи менÿ!
– Вы о чём, Владимир Сергеевич?
– Сама знаешь, о чём. На прежнем месте работы у тебя были 

антиñîветñкие выñказываниÿ, и мне îб этîм извеñтнî.
– Я ñтараюñь не пîвтîрÿть былых îшибîк, Владимир Сергеевич.
– Тîтî же îнî, не вздóмай пîвтîрÿть! Пîка чтî вñе îтзывы из 

М. î тебе тîлькî хîрîшие, нî еñли óñлышó чтî неладнîе, навñегда 
прîñтишьñÿ ñ вîзмîжнîñтью защиты.

– С началîм Ваñ óчебнîгî гîда! – Анÿ пîñтавила «Гóрджаани» на 
рабîчий ñтîл Áîгîлюбñкîгî.

За времÿ заîчнîй аñпирантóры хîрîшî изóчила îна ñлîжный, 
переменчивый характер шефа, мгнîвенные перепады в егî наñтрîе
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нии – îт раздражениÿ, пîдчаñ даже гнева, к благîдóшию. Слабîñтью 
завкафедрîй былî чаñтîе ñтремление раññлабитьñÿ, выпить пîñле 
заñеданий винца, а тî и чегîнибóдь пîкрепче. Вñе защиты диññерта
ций неизменнî завершалиñь мîщными заñтîльÿми. При виде бóтылки 
óзкие гóбы Áîгîлюбñкîгî ñкривилиñь напîдîбие óлыбки, «Гóрджаани» 
мигîм иñчезлî в верхнем ÿщике ñтîла.

Тóт в теñнîе пîмещении кафедры îдин за дрóгим ñтали вхî
дить аспиранты и преподаватели, зазвучали весёлые возгласы, 
приветñтвиÿ, пîздравлениÿ, ñкîрî на вñех ñîбравшихñÿ не хвати
ло свободных стульев. Володя Нечёсов, любимчик шефа, на днях 
прилетевший из ПетрîпавлîвñкаÊамчатñкîгî, пîñпешил за ними в 
ñîñеднюю аóдитîрию. Вñе знали, чтî Áîгîлюбñкий терпеть не мîг 
длинных заñеданий и пóñтîй гîвîрильни, этî îñîбеннî нравилîñь 
препîдавателÿмженщинам, ñпешившим пîñле рабîты дîмîй, в îт
далённые районы Москвы. Быстро утвердив учебные поручения, 
предварительный план рабîты на гîд, график îбñóждений и защит 
работ аспирантов, шеф властно глянул на Нечёсова:

– Организóй чаю!
Тîт, ñхватив бîльшîй чайник, брîñилñÿ за вîдîй. Анÿ вмеñте ñ 

тремÿ дрóгими аñпирантками – Тамарîй, Жаннîй и еленîй – раñ
ñтилала на ñтîле ñкатерть, дîñтавала из шкафа чиñтые ñтаканы, ñа
харницó, заваркó. Женщиныпрепîдавательницы, îтличнî знаÿ, чем 
îбычнî заканчиваютñÿ заñеданиÿ, пîñпешили îткланÿтьñÿ.

– Анна Павлîвна, – нарîчитî любезнî, пî имениîтчеñтвó, 
îбратилñÿ шеф к Ане, – знаете ли вы, чтî вам предñтîит ñдавать 
второй иностранный язык? Таковы новые требования – ещё один 
кандидатñкий экзамен длÿ зарóбежникîв.

– Знаю, Владимир Сергеевич, и óже запиñалаñь на занÿтиÿ пî 
францóзñкîмó.

– А пîчемó бы Виктîрó Степанîвó, – тóт îн кивнóл на невыñîкî
гî рîñтîм, ñкóлаñтîгî и ñ ñильнîй залыñинîй тридцатишеñтилетнегî 
Виктора, аспиранта Даниленко, закончившего в своё время учёбу в 
Лейпциге, – не пîднатаñкать ваñ меñÿца за три пî немецкîмó?

– Я готов помочь! – с готовностью выскочил вперёд Виктор.
– Áлагîдарю за забîтó, тîлькî мне бîльше нравитñÿ францóзñкий. 

Я пîñтараюñь выóчить егî за зимó и ñдать веñнîй.
– Воля ваша, сударыня. Но – ни в чём не подведите кафедру!
Чайник, принесённый Нечёсовым, закипел, пуская белые клубы 

пара. Володя тем временем извлёк из объёмистого портфеля две 
бóтылки дîрîгîгî кîньÿка, батîн белîгî хлеба, ñливîчнîе маñлî, 
банкó зерниñтîй икры. Натюрмîрт завершили две бîльшие рыбины
гîрбóши.

– А, мîжет, чегîнибóдь пîкрепче, Владимир Сергеевич? Êак
никак – началî óчебнîгî гîда! Ðыба – пîдарîк Вам îт камчатñких 
рыбакîв.

– Уговорил, тёзка.
Вîлîдÿ живî разлил пî ñтаканам кîньÿк, ñтрîгî дîзирóÿ вñем 

пîрции, аñпирантки мигîм пригîтîвили бóтербрîды.
– За нашу кафедру! За наш учёный Совет! – провозгласил тост 

шеф. – Êîектî гîвîрит, чтî мы тóт ничегî не делаем, нî мы рабîтали, 
рабîтаем, и бóдем рабîтать. Защиты идóт îдна за дрóгîй – единî
глаñнî! Не в каждîм Сîвете такîе.
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Боголюбский залпом выпил треть стакана, щёки его порозовели, 
узкие тёмные глаза засверкали из-под толстых стёкол очков. Аспиран
ты, смущённо придвинувшись к столу шефа, лишь слегка пригубили 
коньяк, закусывая деликатесными бутербродами. Всё двигалось по 
îбычнîмó, îбкатаннîмó ñценарию. Анÿ знала, чем завершитñÿ за
столье: Володька Нечёсов с Ильёй Ласовским отвезут захмелевшего 
шефа дîмîй на такñи, вîзьмóт егî пîд белы рóченьки да дîñтавÿт 
прÿмî дî квартиры, ñдав привыкшей к пîдîбным «раññлаблениÿм» 
жене. Пîдîбîñтраñтнîе îтнîшение аñпирантîв к шефó пîрîй вîз
мущало, порой забавляло её, но при мысли, что все они приехали 
в ñтîлицó издалека – ПетрîпавлîвñкÊамчатñкий, Чита, Êóрган, 
Саранñк, Вîлгîград, Махачкала – и чтî вñем им вî чтî бы тî ни 
ñталî надî защититьñÿ, îна иñпытывала к ним нечтî врîде чóвñтва 
жалîñти: беднÿги! еñли им не óлîжитьñÿ в ñрîк, пîпрîбóй пîкатайñÿ 
в ñтîлицó на ñвîи денежки да в разгар óчебнîгî гîда! Вîт и мечóт 
îни икрó перед шефîм: ...минóй наñ пóще вñех печалей и барñкий 
гнев, и барñкаÿ любîвь... Она îñтîрîжнî трîнóла за рóкав ñвîегî 
рóкîвîдителÿ Äаниленкî:

– Степан Анатîльевич, Вы прîчли две главы?
– Прîñмîтрел. Замечаний нет. Надî óñилить библиîграфию к 

работе, не пробавляться старьём, добавить новые публикации.
– Áóдет ñделанî, – ирîничеñки óлыбнóлаñь Анÿ.
Сîвñем недавнî прîчла îна нîвый кафедральный ñбîрник, а 

вñлед за ним – óже гîтîвóю диññертацию Тамары Сóтóринîй из Читы, 
лишний раз óбедившиñь, наñкîлькî ñлаб был теîретичеñкий óрîвень 
ñей прîдóкции. Êаñалîñь этî и наóчнîгî пîтенциала Áîгîлюбñкîгî, 
Êîлеñника, Äаниленкî да и прîчих здешних кандидатîв. Мнîгî лет 
гîñпîдñтвîвал тóт идóщий îт двадцатых гîдîв идейнîтематичеñкий 
анализ текñтîв. Êафедра ñделалаñь чемтî врîде бîгадельни, гîтîвÿ
щей ñтîль же ñлабые наóчные кадры длÿ периферии. Однакî, выбîра 
ó Ани не былî: хîрîшî, чтî пîпала хîтÿ бы ñюда.

Аспирантские её будни между тем разматывались, точно клубок 
нитîк. Êаждый Анин день на Перлîвке начиналñÿ ñ óтренней прî
бежки, при этом живым примером служила для неё спортивная жизнь 
Äэвида Стîри. За прîбежкîй ñледîвал кîнтраñтный дóш и нехитрый 
завтрак: ñалатик, ÿичница да чай ñ бóтербрîдами. Êатÿ, пî îбыкнî
вению, ещё нежилась в постели, всем своим видом выказывая недо
вольство, что её так рано будят. Засыпала Анина соседка по комнате 
не ранее двух, а то и трёх часов ночи, не без ехидства рассказывая 
Ане перед ñнîм прî аñпирантñкие нравы. Êак вñегда, îднî и тî же: 
ñкрытые интимные ñвÿзи, завиñть, наóшничанье, чьитî разбитые 
ñемьи и ñóдьбы. Временами Êатÿ не нîчевала в кîмнате, длÿ Ани 
отсутствие её было счастливым подарком судьбы – возможностью по
заниматьñÿ пî вечерам францóзñким ÿзыкîм и хîрîшенькî выñпатьñÿ.

Чаñтенькî навещали Êатю предñтавители твîрчеñкîй интелли
генции из Кызыла: то завлит театра, то местный музыкант, то ещё 
какîйлибî менее извеñтный гîñть, и вñÿкий раз визиты эти îбî
рачивалиñь заñтîльÿми, îт кîтîрых Анÿ ñпешила óйти. Пîñледним 
Êатиным óвлечением был великîвîзраñтный ñтóдент из Êазахñтана, 
после его отъезда домой настроение её резко ухудшилось. Испытывая 
пîñтîÿннóю пîтребнîñть в мóжñкîй кîмпании и в мóжчинах, îна 
стала раздражаться по пустякам. Заниматься чем-либо серьёзным в 
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приñóтñтвии Êати былî решительнî невîзмîжнî, пîмещениÿ длÿ ве
черних занÿтий аñпирантîв в перлîвñкîм îбщежитии предóñмîтренî 
не былî: и без тîгî вñе меñта были занÿты.

Так жить нельзÿ, решила прî ñебÿ Анÿ и тайкîм îт вñех начала 
îбñледîвать нижние этажи îбщежитиÿ в пîиñках ñвîбîднîй кîм
натки. Óдача ñîпóтñтвîвала ей – кîмнаткадвóшка вñкîре нашлаñь в 
îднîм из блîкîв третьегî этажа: грÿзнаÿ, îбшарпаннаÿ, ñî ñтарыми 
ñветлîгîлóбыми îбîÿми на ñтенах, меñтами îбîдранными. В блîке 
царила пîлнаÿ антиñанитариÿ – загаженные тóалеты, пîчерневшие 
îт грÿзи ракîвины, в дóшевîй, тóалете, кîридîре грóдами лежал 
неóбранный ñтрîительный мóñîр. При первîм взглÿде на «Авгиевы 
кîнюшни!» ó Ани, былî, îпóñтилиñь рóки, îднакî, взвеñив вñе за и 
прîтив, решилаñь îна принÿтьñÿ за их чиñткó.

А через неделю ей óлыбнóлаñь нîваÿ óдача. Съездив на парó 
дней в М. за зимней îдеждîй и пишóщей машинкîй, óзнала Анÿ, чтî 
подруга её Ольга Фетисова получила долгожданное направление в 
îчнóю аñпирантóрó. Äа не абы кóда, а при кафедре филîñîфии тîгî 
же МОПИ. Шеñтилетнÿÿ разница в их вîзраñте не ñтала пîмехîй: 
Ольга была не просто подругой, но и её соседкой в преподаватель
ñкîм îбщежитии М., и внимательнîй ñлóшательницей, ñ кîтîрîй де
лилаñь Анÿ вñеми ñîкрîвенными дóмами. В Мîñквó îни îтправилиñь 
вместе, разговоров хватило на всю дорогу. Нагружённые вещами, 
медленнî дîбралиñь пîдрóги îт Павелецкîгî вîкзала дî Перлîвки, 
Анÿ тихîнькî напевала тóвинñкóю пеñню «Äевóшка, радîñть мîÿ!», 
веñелî глÿдÿ тî на Олю, тî на аккóратнî óпакîванные и перевÿзанные 
высокие саженцы сортовой малины, дополнявшие её груз. Саженцы 
предназначалиñь длÿ ñадîвîгî óчаñтка Валентины Ильиничны в îбмен 
на разрешение жить îднîй в двóшке третьегî этажа.

– Нî там жить невîзмîжнî! – óдивилаñь кîмендантша, царñтвеннî 
принÿв пîдарîк.

– Глаза бîÿтñÿ – рóки делают! – парирîвала Анÿ. – Пîзвîльте 
мне жить в кîмнатке îднîй: иначе никак не ñделать диññертации.

Едва разместилась Ольга в трёшке седьмого этажа, как подруги 
взÿлиñь за аññенизатîрñкóю рабîтó, мешками вытаñкиваÿ на ñвалкó 
мóñîр, выñкабливаÿ и прîмываÿ едва ли не каждый квадратный 
ñантиметр в запóщеннîй кîмнатке, дóшевîй, тóалете, кîридîре. 
Дня через три комнатёнку да и весь блок было не узнать: Авгиевы 
кîнюшни ñтали пригîдны длÿ жильÿ. Äыры на ñтарых îбîÿх Анÿ за
лепила привезёнными из М. репродукциями с картин французских 
импреññиîниñтîв, некîгда вырезанных ею из наñтенных календарей. 
Ðазрешение на переезд в чиñлÿщóюñÿ нежилîй двóшкó былî пîлóченî, 
Ильинична дала Ане ключи от неё. Ольга помогла Ане перенести на 
нîвîе меñтî вещи, нîвîñелье îтмеченî былî бóтылкîй «Цинандали».

* * *
С первîгî взглÿда îчарîвала Аню елена Михайлîвна Пригîрîв

ñкаÿ, выñîкаÿ элегантнаÿ дама предпенñиîннîгî вîзраñта. Тактич
ная, культурная, влюблённая во французский язык, она, буквально, 
îкрылÿла аñпирантîв, внóшала им верó в ñвîи ñилы. Напарниками 
Ани îказалиñь физкóльтóрница Наташа из Пензы да иñтîрик Женÿ из 
Ðÿзани – ÿзыка îни не знали, вñем пришлîñь начинать ñ нóлÿ. Занÿтиÿ 
елена Михайлîвна вела пî ñîбñтвеннîй, разрабîтаннîй ею, прîграм
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ме: за личными местоимениями следовали самые распространённые 
глагîлы, начинаÿ ñ etre, avoir, пîñле – наибîлее значимаÿ лекñика: 
ñóщеñтвительные, прилагательные, чиñлительные. Слîварный запаñ 
надлежалî пîпîлнÿть ежедневнî, рабîтаÿ над темами «Мîÿ ñемьÿ», 
«Мîÿ наóчнаÿ рабîта», «Мîñква – ñтîлица СССÐ», «Äîñтîпримеча
тельнîñти Парижа», «Пîгîда и климат», «Пóтешеñтвиÿ», «В театре и 
кинî», «Спîрт» и прîчими. Анÿ îбзавелаñь ñлîварÿми и óчебниками, 
уроки французского, полушутя, именовала она лучами света в тёмном 
царñтве МОПИ.

Олег Корсаков, внимательно прочтя две главы её работы, по
ñîветîвал Ане óñилить теîретичеñкóю ñîñтавлÿющóю, пîказать, 
чегî дîñтигал Äэвид Стîри, менÿÿ в каждîе деñÿтилетие манерó 
пиñьма, дрейфóÿ îт реализма к мîдернизмó, а тî и к неîрîман
тизму. Аня углубилась в теоретические труды, знакомые ещё по 
óниверñитетñким временам. Однажды в Ленинке ñîñеднее ñ ней 
меñтî за ñтîлîм незаметнî и беñшóмнî занÿл мóжчина, îдетый в 
ñерый пиджак и небрîñкóю рóбашкó ñ галñтóкîм. На вид емó былî 
îкîлî пÿтидеñÿти лет. Áыл îн гладкî выбрит и кîрîткî пîдñтрижен. 
Очки, – краñиваÿ îправа, – выñîкий лîб и чеканный прîфиль на
мекали на незаóрÿдный интеллект. Лишь ñпóñтÿ некîтîрîе времÿ 
óлîвила прîвинциальнаÿ аñпирантка тîнкий запах îдекîлîна, 
иñхîдÿщий îт мóжчины. Анÿ перевела взглÿд на бîльшóю ñтîпкó 
книг, лежащóю перед ним, и даже прîчла название îднîй из них: 
«Туманность Андромеды». Свой брат-филолог, мелькнуло у неё в 
гîлîве. Тîлькî вîт чтî привлеклî егî в ñтîль зрелîм вîзраñте к 
раннемó рîманó Ивана ефремîва?

Когда настало время обеда, её сосед по столу двинулся вслед за 
ней в столовую и оказался рядом в очереди. Лёгким кивком головы 
îна пîприветñтвîвала егî, тóт же óñлышав приÿтный бархатиñтый 
гîлîñ незнакîмца:

– Хîтите, ÿ óгадаю, ктî вы и чем занимаетеñь? Вы – аñпирант
ка, филîлîг, не замóжнÿÿ, хîтÿ вам óже перевалилî за тридцать, 
рабîтаете в небîльшîм прîвинциальнîм гîрîдке к югó îт Мîñквы. 
А звать ваñ Анна.

– Однако! – воскликнула изумлённая Аня. – Как удалось вам это 
óгадать?

– Всё очень просто. Но вначале позвольте представиться: Сергей 
Серафимîвич Маркелÿн. 

– Вы тîже филîлîг? И óвлекаетеñь фантаñтикîй?
– О, нет. Áóдьте внимательней, Анÿ. На îблîжке книги не былî 

фамилии Ефремова. Сейчас я изучаю весьма серьёзный научный 
трóд î ñîзвездии Андрîмеды. И дрóгие, не менее глóбîкие рабîты.

– Êтî же вы? Аñтрîнîм? Физик?
– Äîлгî раññказывать. Пî прîфеññии ÿ мóзыкант, нî главнîе 

делî мîей жизни – ñîвñем инîе.
Удивительный её собеседник порылся в карманах и огорчённо 

произнёс:
– О, дьявольщина! Опять забыл кошелёк! Не одолжите ли вы 

мне рóбль на îбед?
– Охîтнî! Äержите!
Поданную ему рублёвую бумажку Маркелян принял с коро

левñким дîñтîинñтвîм. Вñкîре пîñле îбеда îн кóдатî пîдевалñÿ, 
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на ñледóющие дни ñîвñем не пîÿвлÿлñÿ в библиîтеке и Анÿ ñтала 
забывать î ñтраннîм ñîбеñеднике.

Октябрь ушёл на подготовку публикаций: депонирование двух 
статей. Две других ещё ранее сданы были в кафедральные сборники. 
Тщательное, безошибочное печатание текстов отняло у неё немало 
времени и ñил. Накîнец, пîд мîнîтîнный шóм îñеннегî дîждÿ за 
îкнîм Анÿ выñтóкала на пишóщей машинке двенадцать библиîгра
фичеñких картîчек – пî шеñть на каждóю ñтатью, а закîнчив нóд
нóю этó рабîтó, îтправилаñь на пîчтó: îтбить телеграммó матери 
ко дню её рождения. Первые плоды трудов её по депонированию 
Ане óдалîñь îтведать лишь к ñередине нîÿбрÿ, кîгда îтвезла îна 
îбе ñтатьи в ИНИОН АН СССÐ, где мîлîдаÿ девóшка принÿла 
их вмеñте ñ ñîпрîвîдительными бóмагами, зарегиñтрирîвав пîд 
ñîîтветñтвóющими нîмерами. В знак благîдарнîñти Анÿ врóчила 
ей бóкет зимних хризантем, а вечерîм, вñтретившиñь в îбщаге ñ 
Ольгîй, пîжалîвалаñь пîдрóге на ñильнóю óñталîñть.

– Давай передохнём, сходим на выставку Рерихов на Суворов
ñкий бóльвар, – предлîжила Ольга, Анÿ в îтвет îбнÿла пîдрóгó и 
закружила её по комнатке.

Êартины Ðерихаñтаршегî – кîñмичеñкие, фееричеñкие пейзажи 
Тибета, Монголии, Гималаев – вызвали у Ани лёгкую боль в сердце.

– Глянь сюда, – теребила её Ольга, – плоское, тщедушное тело 
гîрца на фîне гîлóбых Гималаев, а называетñÿ «Гóрóкамбала». На 
Западе егî ñîчли бы забавным и жалким óрîдцем, а в рерихîвñкîй 
Индии îн – Гóрó! Этî ли не филîñîфиÿ и рîмантика! А ñîчетание 
чистых красок: ало-бордовых, фиолетово-голубых, ярко-жёлтых! 
Они ñимвîлизирóют нераñкрытые тайны мирîзданиÿ, где времÿ из
мерÿетñÿ не минóтами – вечнîñтью!

– «Ковёр-самолёт», «Армагеддон», «Последний ангел», – вгляды
валаñь Анÿ в названиÿ картин.

Особенно привлёк её внимание ангел с карающим мечом на 
фîне гîрÿщих земных гîрîдîв. 

«Пîчемó не пîкарал îн óбийц Индиры?» – размышлÿла прî 
ñебÿ Анÿ, вñпîминаÿ грóñтный кîнец îктÿбрÿ, кîгда извеñтие îб 
óбийñтве Индиры Ганди пîтрÿñлî веñь мир и, казалîñь, налîжилî 
трагический свой отблеск на всё происходящее, точно на полотнах 
Рерихов. Тело Индиры, изрешечённое восьмью пулями террорис-
тîв, былî кремирîванî, а прах пî нациîнальнîмó îбычаю развеÿн 
ñ вершин Гималаев. Óзнав пî радиî î ñмерти великîй дîчери 
Индии, óченицы Ðабиндранта Тагîра, пîñледîвательницы óчениÿ 
Ганди, Анÿ, дîнельзÿ îпечаленнаÿ, не ñмîгла в тîт день ничем 
заниматьñÿ: îна кóпила бóтылкó вина и îтправилаñь к Татьÿне 
Чекинîй. Там, в îбщежитñкîй кîмнатке на Áабóшкинñкîй, îбе 
рóññкие женщины пîмÿнóли óбиеннóю Индирó, îт дóши пîжелав 
ей Царñтвиÿ Небеñнîгî.

* * *
Шеф îбÿзал аñпирантîв ñвîей кафедры приñóтñтвîвать на вñех 

защитах – набиратьñÿ óмаразóма, óчитьñÿ, чтî и как надî гîвîрить. 
Äвадцать втîрîгî нîÿбрÿ Анÿ пî îбыкнîвению ñвîемó îпÿть при
шла на кафедрó первîй и ñнîва заñтала там вîññедающегî за ñтîлîм 
Áîгîлюбñкîгî. Шеф пребывал в ñамîм благîдóшнîм из вñех ñвîих 



155

ЗЕМЛЯ

настроений и тут же дал Ане вычитать гранки её статьи для кафе
дральнîгî ñбîрника. 

– Ошибîк и îпечатîк нет, Владимир Сергеевич, – вернóла емó 
гранки Анÿ.

Больше всего в то утро её заботили сроки предстоящей защиты 
Татьÿны Чекинîй, îна хîтела, былî, ñпрîñить î них шефа, нî тóт 
дверь îткрылаñь, и в теñнóю кафедральнóю камîркó ñîбñтвеннîй 
персоной вошёл писатель Владимир Солоухин. Боголюбский резво 
вñкîчил на нîги, óñтремилñÿ навñтречó гîñтю, пîпóтнî îтдав кîмандó:

– Анна Павлîвна, прîйдите в аóдитîрию заñеданий Сîвета, 
приглаñите тóда вñех аñпирантîв.

Аóдитîриÿ быñтрî запîлнÿлаñь членами диññертациîннîгî 
Сîвета, аñпирантами, рîдñтвенниками да дрóзьÿми ñîиñкателей. В 
повестке значились две защиты: первым шёл Алексей Гордиенко с 
кафедры рóññкîй литератóры, темîй егî была «Лиричеñкаÿ прîза 
Владимира Сîлîóхина», втîрîй была аñпирантка шефа Лариñа Ми
хина. «Жанр автîбиîграфии в литератóре США». «Нó и «ñлîжнаÿ» 
тема!» – ирîнизирîвала прî ñебÿ Анÿ.

Боголюбский вошёл в аудиторию под руку с почётным гостем и 
óñадил Сîлîóхина рÿдîм ñ ñîбîй в президиóм. Пî их лицам Анÿ пî
нÿла, чтî îба îни óже óñпели принÿть на грóдь кîньÿчкó. Первîмó – к 
иñкренней радîñти ñîбравшихñÿ – дали ñлîвî извеñтнîмó вñей Ðîññии 
пиñателю; не каждый раз на защитах бывают такие ÿркие вñтречи! 
Владимир Алексеевич был немногословен, кратко поведав о своём 
твîрчеñтве, îн задал вîпрîñ аóдитîрии:

– Скажите, друзья, что объединяет писателя и учёного? – И сам 
îтветил на негî: – Пиñатель – этî иññледîватель жизни, емó, как и 
учёному, нужна точность, честность и правдивость.

Анÿ ñидела рÿдîм ñ прîфеññîрîм ИМЛИ Виталием Äмитриеви
чем Сквозниковым, на протяжении почти трёх часов заседания Совета 
îни îбменивалаñь îñтрîóмными репликами. «Óмница прîфеññîр! На 
редкîñть приÿтный ñîбеñедник, не тî, чтî наши кафедралы, вîт бы 
кîгî мне в рóкîвîдители», – размечталаñь îна. Пîтîм пîñмеÿлаñь над 
ñîбîй, чтî мечтать не вреднî.

Êак и ñледîвалî îжидать, îбе защиты прîшли на «Óра!», гîлî
ñîвание былî единîглаñным, да и заказанный в реñтîране банкет 
îбещал быть неñлабым. Анÿ ñîжалела лишь î тîм, чтî не взÿла ñ 
ñîбîй ни îднîй книги Сîлîóхина – длÿ автîграфа, нî ей захîтелîñь 
хîть чтîтî ñказать редкîñтнîмó длÿ МОПИ гîñтю.

– Владимир Алекñеевич, – приблизившиñь к немó, выдала îна, – ÿ 
прочла почти всё написанное Вами и хочу сказать, что Вы талантли
вы не тîлькî как пиñатель, нî и как иñкóññтвîвед и литератóрîвед. 
Ваша пîñледнÿÿ ñтатьÿ î Лермîнтîве в «Литератóрнîй газете» прîñтî 
превîñхîдна!

Солоухин улыбнулся, ласково потрепал её по плечу и пожал ей 
рóкó, ó Ани îт этîй óлыбки пîтеплелî на дóше, на неñкîлькî мгнî
вений îна îщóтила ñебÿ ñчаñтливîй. Оказавшаÿñÿ рÿдîм и видевшаÿ 
этó ñценкó Татьÿна Чекина дрóжеñки пîшóтила:

– Теперь неделю не мîй рóкó! Храни рóкîпîжатие!
– Êîгда же твîÿ защита? – мигîм переключилîñь на приÿтель

ницó Анинî внимание. – Я ñлышала, шеф пîñтавил тебÿ в паре ñî 
Степанîвым?
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– Êак бы не так! Ваш Степанîв прîлетел, îказалñÿ не гîтîв, 
Áеленькаÿ разрешила защищатьñÿ мне îднîй тринадцатîгî декабрÿ, 
предñтавлÿешь? Однîй и тринадцатîгî!  

– Приедет ли Щербинин?
– Êак же, разбежалñÿ! Он îñерчал на МОПИ пîñле тîгî, как 

Мîкин предлîжил емó óйти ñî ñвîей кафедры. Щербинин чиñлилñÿ 
там прîфеññîрîм на пîлñтавки, пîлóчал ежемеñÿчнî триñта рóблей, 
ничегî не делаÿ. А аñпиранты как лîмîвые лîшади вели за негî за
нÿтиÿ. Áеñплатнî.

– Не раññтраивайñÿ пîнапраñнó – и îдин в пîле вîин!
Боголюбский с тою же предупредительностью вёл под руку Со

лîóхина на выхîд – им предñтîÿл банкет в реñтîране. Глÿдÿ им вñлед, 
Татьÿна ñ едкîй гîречью делилаñь набîлевшим:

– Знаешь, о чём я думаю? Научные открытия и художественное 
твîрчеñтвî – этî рîды, рîждение нîвîгî, а диññертациÿ – этî абîрт! 
Материальнаÿ и мîральнаÿ чиñтка, пîñле кîтîрîй разве чтî пîвы
шаетñÿ благîñîñтîÿние. Тричетыре гîда диññертант пребывает в 
рîли óниженнîгî прîñителÿ: «пîñмîтрите» – «прîтîлкните» – «раз
решите» – «пîдпишите»! И вñех нóжнî «пîдмазать», иначе заартачатñÿ! 
Вñе дî единîй бóмаги диññертант тóт ñîñтавлÿет ñам: îтзыв первîгî 
îппîнента и îтвет на негî, îтзыв втîрîгî – и îтвет… А вчера мóж 
ñпрîñил менÿ пî телефîнó: «Êîгда îни пîвеñÿт îбъÿвление î защите?»

– Êтî – îни?
– Ну, учёный секретарь, лаборанты…
– Не ñмеши! Сам защищалñÿ при царе Гîрîхе, теперь дрóгие 

времена!
И впрÿмь, дóмала Анÿ, надменные ñтîличные лабîрантки, вñе ñ 

выñшим îбразîванием, предпîчитали гîтîвить ñебÿ в аñпирантóрó 
или читать на рабîте книги, пîвышаÿ ñвîй кóльтóрный óрîвень, а 
дî прîвинциальных диññертантîв им не былî дела. еñли какîмóтî 
бедîлаге диññертантó нóжнî былî îтпечатать выпиñкó из заñеданиÿ 
кафедры, тî тîлькî за шîкîладкó или кîрîбкó кîнфет. И пóñть 
гîвîрÿт ñпаñибî прîвинциалы, чтî îни, лабîрантки, îтñиживают 
пîлîженнîе времÿ…

* * *
Ане ñнилаñь мрачнаÿ пещера, пîд ñвîдами кîтîрîй îна óкрылаñь 

îт бóри, нî вдрóг îткóдатî ñверхó пîñыпалиñь и заñтóчали камни. «Где 
я? Что это за стук?» – с трудом разлепила она глаза после тяжёлого 
ñна, îбвела взîрîм картинки на îбшарпанных ñтенах ñвîей кîмнат
ки, пîтÿнóлаñь, глÿнóла на чаñы и ахнóла: «Пîлîвина втîрîгî днÿ!» 
Так пîзднî îна никîгда не вñтавала. Наñтîйчивый ñтóк пîвтîрилñÿ; 
накинув халатик, засунув ноги в шлёпанцы, Аня открыла дверь – в 
кîмнаткó влетела îбеñпîкîеннаÿ Ольга.

– Ты как? Здîрîва ли? Пîчемó не пîказываешьñÿ – óже четыре 
днÿ? – ñыпала îна вîпрîñами.

Жеñтîм Анÿ приглаñила пîдрóгó приñеñть на îдин из двóх ñта
рых ñтóльев.

– Никак не мîгó прийти в ñебÿ! Нó и неделька выдалаñь!
– Чтîтî не тî ñ îбñóждением? 
– Тут, слава Богу, всё в порядке. Первую главу «Романы Дэвида 

Стîри 1960х гîдîв», накîнецтî, îбñóдили на кафедре в пîнедель
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ник. Приñóтñтвîвал шеф, мîй гîрерóкîвîдитель да неñкîлькî аñпи
рантîв. единîдóшнîе îдîбрение. Замечаниÿ нîñили лишь чаñтный 
характер. Принято решение завершить всё к весне и защищаться в 
начале îктÿбрÿ. Затî ñвîю аñпиранткó, некóю Цóкаñîвó, шеф раз
дîлбал в пóх и прах – îна выдала нечтî амîрфнîе.

Аня потёрла виски, достала таблетку цитрамона, проглотила её, 
запив вîдîй.

– А чтî ñлóчилîñь вчера?
– Чóть былî не ñлóчилîñь. Защита ó Тани Чекинîй виñела на 

вîлîñке, едва не прîвалилаñь изза îтñóтñтвиÿ квîрóма. Знала бы 
ты, какой тяжёлый день пережила я! Встала рано, на Бабушкинскую 
к ней прибыла в îдиннадцатîм чаñó, мы пîймали такñи, загрóзилиñь 
снедью, выпивкой, цветами, мигом домчались до МОПИ. Таня ещё 
наканóне перепрîверила вñе бóмаги, îбзвîнила членîв Сîвета, нî 
была в ñильнейшем нервнîм напрÿжении: «Старые пердóны не хîтÿт 
ехать на îднó защитó неделю ñпóñтÿ! Семь челîвек из двадцати îд
ного больны, что я должна делать?» А в институте учёный секретарь 
Михеева ещё подсыпала ей соли на рану: «Что ж вы не организовали 
квîрóм?» Татьÿна чóть не выматерилаñь, аñпиранты и этî дîлжны 
делать ñами?! Звîнить вñем пîвтîрнî îна была óже не в ñîñтîÿнии. 
Я пîбежала на кафедрó рóññкîй литератóры, ñтала лихîрадîчнî 
крóтить диñк телефîна, набираÿ нîмера вñех ñтарцев: «Äîбрый день! 
Áóдьте любезны, ñîîбщите, прîфеññîр или дîцент такîйтî выехал 
на заñедание ñпециализирîваннîгî Сîвета?» Мне îтвечали – ктî 
выехал, а ктî и нет… Перевîлнîвалаñь так, ñлîвнî этî была мîÿ 
ñîбñтвеннаÿ защита! Пîначалó делî былî ñîвñем хóдî, и тóт мîегî 
Äаниленкî îñенила ñпаñительнаÿ идеÿ – пîñлать прîвинившегîñÿ 
Виктîра Спепанîва ñ ÿвîчным лиñтîм и бюллетенем к бîльнîмó 
Петрó Иванîвичó Плóкшó. егî гîлîñ был прîñтî неîбхîдим длÿ 
прîфеññîрñкîгî квîрóма пî Танинîй ñпециальнîñти.

– Нî ведь этî нарóшение правил?
– А ñрывать челîвекó защитó – не нарóшение? Танÿ тóт же выдала 

Виктîрó бóтылîчкó кîньÿка – длÿ «иñцелениÿ» бîльнîгî. Степанîв в 
кîи веки пîказал ñебÿ мóжчинîй: за багажник óхватил óхîдÿщее кóда
тî такñи, óгîвîрил вîдителÿ за хîрîшие деньги ñгîнÿть к Плóкшó и 
ñóмел îбернóтьñÿ за два чаñа. Пîчти как гîнец, îт чьей веñти завиñелî 
вñеîбщее ñпаñение. Шеф дîлгî кîлебалñÿ, быть иль не быть заñеданию 
Сîвета? А ÿ, предñтавь, дóмала, как в день ñмерти Индиры Ганди: не
óжели ñилы зла правÿт мирîм, а мы – лишь беñпîмîщные мариîнетки в 
их рóках?! Нî, ñлава Áîгó, дîбрî пîбедилî, защита хîть ñ îпîзданием, 
нî ñîñтîÿлаñь и прîшла блеñтÿще, без ñóчка и задîринки.

– Так îтчегî не мîжешь ты îклематьñÿ?
– Вчера ÿ изрÿднî перепила. Никîгда ó наñ, диññертантîв, не 

было такого застолья – на редкость тёплого, дружного, доброго: все 
ñлîвнî îтхîдили пîñле недавнегî напрÿжениÿ. Шампанñкîе, вîдка 
и кîньÿк лилиñь рекîй, ñтîл лîмилñÿ îт разнîгî рîда деликатеñîв: 
бутерброды с чёрной, красной икрой, с сёмгой, сыры, фрукты, кон
феты – чегî тîлькî не былî! Татьÿна не пîñкóпилаñь, ÿвила рóññкîе 
хлебîñîльñтвî. Êîгда пóблика изрÿднî захмелела, ÿ решила взÿть 
ñлîвî, шеф благîñклîннî кивнóл гîлîвîй. Сперва прîчла ÿ кîнцîвкó 
любимîй мîей баллады Ðîберта Áраóнинга «Êак привезли дîбрóю 
веñть из Гента в Ахен»:
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Лишь Роланд мой скачет, он Ахен спасет, 
Он гибнущим добрую весть принесёт, 
Хоть кровь выкипает из жарких ноздрей,
Хоть глаз ободки всё мутней и красней.
Швырнул я доспехи в клубящийся прах,
Я скинул ботфорты, привстал в стременах,
Трепал его гриву и с ним говорил, 
Молил, заклинал и ласкал, и корил,
Я пел, я смеялся, кричал и свистел,
И весело в Ахен мой Роланд влетел.
Что было потом – вспоминаю с трудом.
Сидел меж друзей я на пире хмельном.
Мой Роланд прижался ко мне головой, 
Вином я поил тебя, конь боевой!
И каждый воздал победителю честь, 
Из Гента примчавшему добрую весть, –

а пîñле прîвîзглаñила тîñт за пиñателей, за дарóемые ими дóхîвные 
ñîпереживаниÿ. «Äать ей ñразó дîцента!» – пîшóтили ñтарички, 
члены Сîвета. На радîñтÿх îт благîпîлóчнîгî иñхîда выпила ÿ 
шампанñкîгî, пîтîм, пîмнитñÿ, неñкîлькî раз мне в ñтакан пîдли
вали коньяк. И всё же я помогла Тане убрать остатки пиршества со 
ñтîла да пîмыть пîñóдó. Вñе ñтарички были îтправлены ею дîмîй 
на такñи, как принÿтî в МОПИ пîñле óñпешных защит. Сами îни, 
точно, не добрались бы… Уже в узком кругу мы ещё что-то сооб
разили на посошок, и тут-то ощутила я полёт хмеля. Идя к метро, 
упала на лёд, какой-то галантный мужчина помог мне встать на 
нîги… Плîхî пîмню, как дîбралаñь дî îбщаги. Нîчью менÿ рвалî, 
наñтрîение былî мерзкîе, минîрнîе. Áóдь прîклÿта такаÿ ñиñтема 
защит со всеми её стрессами! Нынче съезжу на вокзал: надо брать 
билет дî М., îтдîхнóть на Нîвый гîд îт ñтîлицы. А ты где дóмаешь 
вñтречать вîñемьдеñÿт пÿтый?

– Здеñь, в Мîñкве. Пîхîжó пî театрам, кîнцертам, мóзеÿм, ведь 
в нашем захîлóñтье мîжнî îдичать!

– Наñтанет времÿ – îценишь тишинó прîвинции!

* * *
– За чтî выпьем в пîñледние минóты óхîдÿщегî гîда? За этó дырó, 

в кîтîрóю пîпали мы пîñле Êазани, как кóры в îщип? – мрачнî пî
шóтил иñтîрик Алекñей Григîрьев, разливаÿ ñóхîе винî пî фóжерам.

Отблеск свечей падал на круглые стёкла его очков, на впалые 
щёки, на подстриженную клинышком бородку. Марина, его жена, 
пîдперев îднîй рóкîй лицî, дрóгîй îбнимала прижавшегîñÿ к ней 
пÿтилетнегî ñына Êîñтю.

– Пîхîже, длÿ менÿ наñталî времÿ диñквалификации: мîй пред
мет – иñтîричеñкаÿ грамматика – здеñь никîмó не нóжен, – жалîвалаñь 
îна ñидÿщей напрîтив Ане. – Пîñле Êазанñкîй лингвиñтичеñкîй 
шкîлы îказатьñÿ здеñь! Там мы ñнимали кîмнатó, тóт пîîбещали 
квартиру, а дом для преподавателей ещё только в проекте! Новый 
детñкий ñад не дîñтрîен. Êîñтю некóда îпределить, приñматриваем 
за ним пî îчереди.

С семьёй Григорьевых Аня познакомилась недавно, они работали 
в институте всего лишь четвёртый месяц, но уже горько сожалели, 
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что сорвались и приехали сюда. Алёша с Мариной сразу понравились 
ей ñвîей îткрытîñтью, иñкреннîñтью, к тîмó же – веñьма выñîкîй 
квалификацией. Маринó, кандидата филîлîгичеñких наóк, ректîр 
обещал вскоре провести на доцента, а вот неостепенённого Алешу 
завалили îбщеñтвенными пîрóчениÿми. Сóпрóги приглаñили Аню 
вñтретить ñ ними Нîвый гîд, îтдîхнóвшаÿ и îтîñпавшаÿñÿ, îна ñ 
благîдарнîñтью принÿла приглашение и теперь ñтаралаñь óтешить 
Григîрьевых:

– Ðебÿта, вñем теперь ñлîжнî. Я вîт хîтела кóпить прîдóктîв 
на нîвîгîдние дни, нî в ñвÿзи ñ пîхîрîнами маршала Óñтинîва 
не былî завîза в центральные магазины, а аñпиранты не пîлóчили 
ñтипендии – машина не пîпала в банк, дîрîгó перекрыли. Нî вы 
не óнывайте: М. – хîрîший трамплин длÿ пîпаданиÿ в приличные 
гîрîда и инñтитóты! Пóñть не минóет и наñ óчаñть ñиÿ! Äавайте за 
этî и выпьем!

На ñледóющий день дîнельзÿ раññтрîеннаÿ Марина ñпрîñила 
Аню на îбщежитñкîй препîдавательñкîй кóхне:

– Слыхала нîвîñть? На îчереднîм заñедании Пîлитбюрî Ижевñк 
переименîвали в Óñтинîв!

– Не шóтишь?!
– Вначале ÿ óшам ñвîим не пîверила, пîтîм прîñлóшала прî

граммó «Времÿ» – так îнî и еñть. Захîди к нам на чай, îбñóдим.
– Вредительская акция! Новый наглый вызов и пощёчина всему 

нарîдó: без иñтîричеñкîй памÿти наñ хîтÿт превратить в манкóр
тов! – горячился, сидя за столом, Алёша. – К тому же это очередная 
диñкредитациÿ партии: мы пîлóчим нîвый вñплеñк нациîнализма к 
кîнцó двадцатîгî века. Сперва недîвîльñтвî îхватит малые автî
номные республики, потом дело дойдёт до союзных. Это опошление 
памÿти ñамîгî пîкîйнîгî Óñтинîва, жители Ижевñка теперь бóдóт 
егî ненавидеть!

– Чтî же îжидает наñ дальше? Гîрîда Грîмыкî, Тихîнîв, Чер
ненко, Горбачёв? – горько иронизировала Марина. – Пройдутся 
и пî ñтîлицам автîнîмных реñпóблик: ЙîшкарОле, Саранñкó, 
Чебîкñарам…Я пîзвîнила в Êазань, дрóзьÿ выдали мне нîвый анек
дîт: «Жители Владивîñтîка напиñали кîллективнîе пиñьмî в ЦÊ 
ÊПСС: «В ñвÿзи ñ предñтîÿщей кîнчинîй Êîнñтантина Óñтинîвича 
Черненкî прîñим переименîвать наш гîрîд в Êîнñтантинîпîль».

Алёша достал с книжной полки том Ленина, быстро нашёл по 
закладке нужную страницу и вслух прочёл одну из излюбленных 
мыñлей вîждÿ:

– Сîциализм еñть влаñть трóдÿщихñÿ, а не îт имени трóдÿщихñÿ. 
Ибî первîе – этî демîкратиÿ, а втîрîе – бюрîкратиÿ.

– Не верю ÿ бîльше вî вñю этó чертîвню, не верю ни в какîй 
ñîциализм, ни в СССÐ! – грîмкî закричала Марина. – А ты, Анÿ, 
веришь?

– В Мîñкве ÿ îбщаюñь ñ прекраñным челîвекîм, еленîй Михай
ловной Пригоровской, она преподаёт нам, аспирантам, французский 
ÿзык, неñкîлькî раз была вî Франции, – издалека начала Анÿ.

– Ê чемó ты клîнишь? Не пîдатьñÿ ли нам тóда, как рóññким 
эмигрантам?

– Пîлóчилîñь так, чтî на пîñледнее наше занÿтие в ñтарîм гîдó 
ÿ ÿвилаñь îдна, мы занималиñь меньше îбычнîгî. Я пîпрîñила раñ
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сказать её о французских впечатлениях. Она ответила, что в 1960-е 
годы русских поражали вопросы: «Оформляют ли у вас браки или всё 
общее – жёны и мужья? Видели ли вы метро? Покатайтесь на нём в 
Париже». А позже её неприятно поразил меркантилизм французов: 
платные тóалеты даже в Сîрбîнне, платные ñтóльÿ и ñкамейки в Люк
ñембóргñкîм ñадó и, кîнечнî, плата врачам. Ó îднîй из приехавших ñ 
ней ñтóдентîк ñлóчилîñь ñильнîе крîвîтечение, грîзившее летальным 
иñхîдîм. Скîраÿ машина дîлгî не приезжала: «Ах, ñтóдентка! Значит 
нечем платить». елена Михайлîвна дîгадалаñь ñказать, чтî этî пра
вительñтвеннаÿ ñтипендиатка, тîлькî тîгда приехала ñкîраÿ. Врач, 
видÿ бîльнóю в óжаñнîм ñîñтîÿнии, первым делîм ñпрîñил: «еñть 
чем платить?» Тóт елена Михайлîвна вышла из ñебÿ, пîтрÿñаÿ пачкîй 
франковых банкнот, она закричала: «Везите её поскорей, иначе она 
мîжет óмереть!» Никîгда в жизни не чóвñтвîвала ÿ ñебÿ такîй óнижен
нîй, как в тîт день в Париже, пîделилаñь îна ñî мнîй. А вñпîмните 
раññказ Мîпаññана «Наñедка». Жаднаÿ и злаÿ креñтьÿнка пîдлîжила 
пîд ñвîегî парализîваннîгî мóжа кóриные ÿйца, чтîб îн не лежал 
зрÿ, а выñиживал птенцîв. Ðазве рóññкаÿ женщина дîдóмалаñь бы дî 
такого? Верить надо в Россию. Правители уходят – народ остаётся.

* * *
В ñередине февралÿ из ñтîлицы в гîрîдîк М. Аней îтправленî 

былî такîе вîт пиñьмî длÿ Татьÿны Чекинîй. 
«Танечка, здравñтвóй!
Ты ñпрашиваешь прî мîю аñпирантñкóю жизнь, îтвечаю: îна 

сравнима со шкурой зебры, где светлые полосы чередуются с тём
ными. Январь незаметнî прîлетел ó менÿ в занÿтиÿх францóзñким, 
чтением нîвîгî рîмана да пьеñ Äэвида Стîри. Áеленькаÿ óзакîнила 
моё «житие» в двушке на третьем этаже, повелев пребывать там на 
óñмîтрение кîмендантши. Седьмîгî февралÿ дîвелîñь мне быть на 
двóх защитах. Пîмнишь Виктîра Степанîва, мóжичка, чтî вырóчил 
тебÿ ñ бюллетенем Плóкша? Äлÿ негî и егî напарницы из Оренбóрга 
этîт день îбернóлñÿ пîбедîй, а вîт длÿ аñпирантазарóбежника Ви
талиÿ Ðîмаша этî былî óтрî ñтрелецкîй казни. Ó наñ ñ ним îбщий 
гîрерóкîвîдитель – Äаниленкî.

Защитам предшеñтвîвалî заñедание нашей кафедры. Сразó же 
îбратила ÿ внимание на грóñтнîгî Äаниленкî, пîдавленнîгî Ðîмаша 
и неизвеñтнóю мне женщинó. Êак вîдитñÿ, ñперва были заñлóшаны 
отчёты о выполнении учебных нагрузок, только потом речь зашла 
î рабîте Виталиÿ. Неизвеñтнаÿ женщина, îказавшаÿñÿ втîрым îп
пîнентîм, ñказала, чтî предñтавленнаÿ на защитó диññертациÿ не 
ñîñтîÿлаñь: îна мîжет дать тîлькî îтрицательный îтзыв. Äаниленкî 
ñ Ðîмашем брîñилиñь в атакó, пыталиñь îтñтîÿть защитó, да атака 
их была мîщнî îтбита вñеми кафедральными дамами, чтî прîчли 
рабîтó. Шеф наш, ñîñлавшиñь на бîлезнь, не óдîñтîил вниманием 
труд Виталия, но, доверяя мнению своих сотрудниц, твёрдо заявил, 
чтî рабîта дîлжна быть пîлнîñтью переделана. Она, пî егî ñлîвам, 
бóдет предñтавлена к защите тîлькî пîñле îдîбрениÿ вñех членîв 
кафедры – не ранее. Аñпиранты были îшелîмлены таким пîвîрî
том дела и жёсткостью решения. Ромаш убежал вне себя, более не 
ñлóшаÿ никîгî.

После началось заседание Совета, кворум на сей раз был. Всё 
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прîшлî гладкî, îбкатанî пî давнî наезженнîй кîлее. Степанîв в 
заключительнîм ñлîве ñтал льñтить вñем, îñîбеннî Áîгîлюбñкîмó, 
леñть егî îтдавала îткрîвенным хîлîпñтвîм, даже нелîвкî былî 
слушать. Шёпотом сказала я умнице Сквозникову о беде, постигшей 
аñпиранта Äаниленкî, îн пîñîчóвñтвîвал: так де делать неñîлиднî, 
«зарóбать» надî на бîлее раннем этапе. Так чтî аñпирантñкаÿ наша 
жизнь бьёт ключом, но кое-кого по голове…

Беднягу Ромаша нашла я на следующий день в комнатёнке на 
девÿтîм этаже îбщаги. Пîлóîдетый, ñидел îн на пîñтели ñ ñигаре
тîй вî ртó, а рÿдîм – пîлнаÿ пепельница îкóркîв. Накóренî ó негî 
былî – тîпîр втыкай! От злîвîннîгî табачнîгî дыма выñтóпили ó 
менÿ краñные пÿтна на щеках. На мîй вîпрîñ î дальнейших егî 
планах îн закричал:

– Брошусь под электричку, что мне ещё остаётся делать? Знала 
бы ты, ñкîлькî денег назанимал ÿ на этó защитó! Пîлетайка из Пе
трîпавлîвñка в Мîñквó! Чтî дîлжен ÿ ñказать рîдителÿм? Чем бóдó 
раñплачиватьñÿ?

– Пîгîди, не гîрÿчиñь, Виталий! – принÿлаñь ÿ óтешать егî. – Пî
кîйный мîй îтец чаñтî пîвтîрÿл американñкóю пîгîвîркó: «Пîтерÿл 
деньги – ничегî не пîтерÿл, пîтерÿл времÿ – мнîгîе пîтерÿл, пîтерÿл 
энергию – всё потерял!»

Êîрîче, взÿла ÿ пîчитать егî диññертацию пî пîэзии Ðîберта 
Фрîñта и ñкîрî óбедилаñь, чтî îппîнентша была права, в такîм виде 
защищать рабîтó былî нельзÿ. Нó, никак! Сказала ÿ емó пîдрîбнî, 
чтî и пîчемó надî переделать: «Введение» îказалîñь малюñеньким и 
ñлабым, î зарóбежных и ñîветñких иññледîваниÿх былî ñказанî лишь 
на двóх ñтраницах – бедîлага Ðîмаш мнил ñебÿ чóть ли не первîîт
крывателем Фрîñта. В первîй и третьей главах былî мнîгî переñказа, 
а вî втîрîй, центральнîй, не былî теîрии и метîдики анализа ñтихîв. 
Лишь на второй день в сознании его произошёл позитивный сдвиг: 
бедолага малость отошёл от стресса, больше не помышлял о суициде. 
Нî какîв рóкîвîдитель! Так пîдñтавить диññертанта! Äикие нравы, 
ñóдарынÿ, в нашем гîрîде, дикие…

А в мîй блîк заñелили ñтóдентîк, ñразó ñталî шóмнî, ñчаñтье, 
что по субботам они уезжают домой. Что ещё поведать тебе про 
мîю жизнь? Ðеденькî пîзвîлÿю ÿ ñебе небîльшие развлечениÿ. Äнÿ 
два тîмó назад выбралаñь ÿ ñ Ольгîй Фетиñîвîй в театр Вахтангîва 
на ñпектакль «И дîльше века длитñÿ день». Ó вхîда в театр тîлпа – 
пîлный аншлаг! Оба билета óдалîñь мне «ñтрельнóть» ñ рóк – иначе б 
не пîпаñть. Тîлькî óвидев ñценó, пîнÿла, как ñîñкóчилаñь пî театрó. 
Так, навернîе, пîрîй не хватает челîвекó хîрîшей мóзыки, дóшев
нîй теплîты, любви… Спектакль îказалñÿ на редкîñть óдачным, а в 
рîли едигеÿ был ñам блиñтательный Михаил Óльÿнîв: мы îñталиñь 
премнîгî дîвîльны.

Ольгой увлёкся один спортсмен, звать Владислав Шилов. Мужик 
ñимпатичный, нî нахальный, напîриñтый. Вчера îн приглаñил наñ к 
ñебе на óжин ñ хîрîшим винîм и ñтал развлекать анекдîтами. Иные 
были ниже пîÿñа, ÿ тóт же дала емó пîнÿть, чтî приемлем мы тîлькî 
приличные. Лóчший из вñех óñлышанных был такîв:

Телефонный звонок в квартире Хрущёва. Трубку поднимает его 
жена, ñлышит женñкий гîлîñ:

– Мîжнî Никитó Сергеевича?
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– А ктî егî ñпрашивает?
– егî тîварищ пî инñтитóтó.
– Óймиñь, шлюха! Никита Сергеевич нигде не óчилñÿ!
Óзнав, чтî жизнерадîñтный Слава женат, ñ тîгî вечера запре

тила ÿ Ольге видетьñÿ ñ ним. Зачем ей краткîñрîчные îбщежитñкие 
рîманы? Пóñть ищет ñебе дîñтîйнîгî челîвека, хîтÿ бы и ñтарше пî 
вîзраñтó, типа твîегî ñóпрóга. Êñтати, передай емó наилóчшие мîи 
пîжеланиÿ. На этîм завершаю пиñьмî. Целóю. Иñкренне твîÿ Анÿ».

* * *
После фиаско, пережитого Виталием Ромаш, всё чаще стала 

иñпытывать Анÿ ñильнîе раздражение. Объектами егî были и гî
ре-руководитель Даниленко, и мать в далёком уральском посёлке, 
óпрекающаÿ в пиñьмах ñвîю дîчь, чтî так дîлгî не мîжет закîнчить 
и защитить диññертацию. Чтî бы îна в этîм пîнимала, знала бы мîи 
îбñтîÿтельñтва, дóмала Анÿ. При вñей ñимпатии к елене Михайлîвне, 
Аня досадовала и на неё. Методика обучения французскому, избран
наÿ за пîñледнее времÿ Пригîрîвñкîй, ñîвершеннî неприемлема 
длÿ наñ, аñпирантîв, размышлÿла îна. елена Михайлîвна заñтавлÿет 
читать «Юманите» и брать для рефератов сложнейшие книги. Третий 
меñÿц, как бьюñь ÿ над îпóñîм Пьера Гамарра «Äлÿ чегî нóжна ли
тератóра», лезó за каждым ñлîвîм в ñлîварь. Сплîшнîй дешифраж! 
Это всё равно, что заставить начинающего пианиста сразу же играть 
Áетхîвена, а не гаммы или не óмеющегî плавать брîñить на глóбинó…

На иñхîде первîгî вîñкреñеньÿ марта Аню îñенила идеÿ на
пиñать елене Михайлîвне пîздравление на францóзñкîм ÿзыке к 
Междóнарîднîмó женñкîмó дню. При пîмîщи ñлîварÿ хóдîбеднî 
был ñîñтавлен чернîвик, требîвалîñь дîрабîтать егî да иñправить 
îшибки. Пîмîчь мîгла тîлькî Ðаÿ Ильÿñîва, к нейтî и îтправилаñь 
Анÿ на девÿтый этаж îбщежитиÿ. Пîправив текñт пîздравлениÿ, 
вездеñóщаÿ Ðаÿ пîделилаñь нîвîñтью:

– На днÿх на нашей кафедре пîÿвилñÿ мîлîдîй францóз. При
ехал в МОПИ преподавать язык для студентов, хотя сам ещё не за
кîнчил óниверñитета. Ó них ведь там вîльница: еñть ñредñтва – мîжнî 
óчитьñÿ, захîтел – бери îтпóñк и пóтешеñтвóй пî мирó. Впîлне ñнîñнî 
гîвîрит пîрóññки, мечтает пîñмîтреть Ðîññию. Пîñелили егî в нашей 
общаге в «нулёвке» на четвёртом этаже.

– Êак егî звать? – заинтереñîванî ñпрîñила Анÿ.
– ЖакФранñóа Лерó, а чтî?
– Пîзнакîмь менÿ ñ ним! В мае мне ñдавать экзамен пî ÿзыкó, 

а я ещё плохо говорю и понимаю. Авось, хоть чуток поможет! Будь 
дрóгîм, пîзнакîмь! Я приглашó ваñ к ñебе в гîñти на плîв.

– Надî пîдóмать, – диплîматичнî îтветила Ðаÿ.

* * *
В ñамый канóн женñкîгî днÿ на заñедании кафедры была óтверж

дена тема Анинîй диññертации «Äэвид Стîри – рîманиñт. Взаимî
дейñтвие твîрчеñких метîдîв». Закîнчилîñь заñедание мîщнейшей 
выпивкîй. Захмелевший Áîгîлюбñкий трÿñ Аню за плечи, крича ей 
в óхî: «Я в ваñ верю!», Анÿ натÿнóтî óлыбалаñь емó в îтвет, а перед 
мысленным её взором стоял старый холодный дом в уральском по
сёлке. Две печи, русская и голландка, требовали безотлагательного 
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ремонта, стёкла окон местами заклеены были изолентой. Виделась ей 
мать в занîшеннîм зимнем пальтî, да и ñам Анин гардерîб нóждалñÿ 
в существенном обновлении. Когда же всё это закончится? – думалось 
ей. Веñтимî – тîлькî пîñле защиты. Óже кîтîрóю нîчь ñтрадала Анÿ 
от бессонницы, а днями ощущала, как грудь её точно сжимает неви
димым îбрóчем. В женñкий день îна óехала в Мîñквó и дîлгî гóлÿла 
пî Фрóнзенñкîй набережнîй, а, вîзвратившиñь на Перлîвкó, заñтала 
ó вхîда в îбщежитие Ðаю вмеñте ñ хóдîщавым брюнетîм в îчках. 
Оба îни были в ñпîртивных кîñтюмам, îба тîлькî чтî ñнÿли лыжи, 
а теперь ñмеÿñь, îбñóждали, ктî ñкîлькî раз óпал, катаÿñь ñ гîрîк.

«Эх, была не была!» – пîдóмала Анÿ и, пîдîйдÿ к ним, пîшóтила:
– Рая, не забыла ли ты про моё приглашение на плов?
– Чтî такîе плîв? – живî пîинтереñîвалñÿ Жак, а этî был îн.
– Оî, плîв  – нациîнальнîе вîñтîчнîе блюдî, неîбыкнîвеннî 

вкóñнîе! Ваñ ÿ приглашаю тîже! Ведь вы Жак? А менÿ звать Анна. 
Так придёте?

– Придó! – заóлыбалñÿ мîлîдîй францóз.

* * *
Включив старенький репродуктор в своей комнатёнке, Аня 

тîтчаñ же óñлышала задîрнóю, залихватñкóю пеñню, чтî óже не раз 
звóчала в эфире: 

Полем, полем, полем свежий ветер пролетел, 
Полем, полем, полем – я давно его хотел.
Полем, полем, полем свежий ветер пролетал, 
Полем, полем, полем – я давно нём мечтал.

«Любимая песня нового генсека Михаила Сергеевича Горбачё
ва», – не без ирîнии пîдóмала îна, прîкрóчиваÿ в памÿти ñîбытиÿ 
пîñледних дней.

Äеñÿтîгî марта Анÿ ñîбралаñь, былî, в Мîñквó, дабы ñделать вñе 
необходимые покупки для приёма француза, не ударить, как гово
ритñÿ, в грÿзь лицîм, нî тóт пî радиî зазвóчала траóрнаÿ мóзыка, и 
диктîр îбъÿвил î кîнчине Ê. Ó. Черненкî. Опÿть, глÿдишь, в ñвÿзи 
ñ кîнчинîй ñтарца не завезóт вîвремÿ ñвежие прîдóкты в магазины, 
тоскливо подумалось ей. Поездку пришлось отменить. Приём был 
назначен на вечер следующего дня. Аня, привыкшая держать своё 
ñлîвî, мóчилаñь в затрóднениÿх: как быть ñ îбещанным плîвîм? Пî 
счастью, днём ей неожиданно попался на глаза Жак – стоя возле 
ñтîлика дежóрнîгî на первîм этаже, îн прîñматривал пришедшóю 
пîчтó. При виде Ани, францóз двинóлñÿ ей навñтречó ñ дрóжеñкîй 
óлыбкîй на лице:

– Bonjour, Анÿ! Я знаю, чтî ó ваñ в ñтране траóр. Сîñтîитñÿ ли 
ñегîднÿ наша вñтреча?

– Непременнî ñîñтîитñÿ, Жак! Прихîдите на óжин в вîñемь 
вечера. Тîлькî вîт плîв бóдет в ñледóющий раз. Пîнимаете ли…

Êак îбъÿñнить емó, чтî на Перлîвке не кóпишь хîрîшей кóрицы 
или мÿñа, нет тóт пригîднîгî длÿ плîва риñа, лóка и мîркîвки, не 
дîñтанешь пîлюбившимñÿ аñпирантам грóзинñких вин «Гóрджаани», 
«Саперави», «Хванчкара», копчёную колбасу, свежий сыр? Это не 
Франция, где везде всё есть…

– О, я всё понимаю! – теплота, идущая из глубины души, про
звóчала в гîлîñе Жака.



164

ЗЕМЛЯ

Плîв пришлîñь заменить îбычными мÿñными пельменÿми, кîп
чёную колбасу – докторской, салаты явились на столе самые что ни 
еñть прîñтенькие, вмеñтî марîчных грóзинñких вин Ане пришлîñь 
дîвîльñтвîватьñÿ кóпленными на Перлîвке «Салютîм» и «Пинî», затî 
ñкрîмнîñть óгîщениÿ иñкóпалаñь радóшием хîзÿйки. Жак ñ Ðаей 
óñелñÿ напрîтив Ани, как мóжчине емó предлîженî былî прîвîз
глаñить первый тîñт.

– За Россию! За благополучие её и процветание! – провозгласил 
îн, тîржеñтвеннî пîднÿв ñтакан ñ винîм.

«Áлагîрîдный юнîша!» – Анин взглÿд выразил непîддельнóю 
благîдарнîñть.

– Vive la France! – прозвучал её ответный тост.
Нарîднаÿ диплîматиÿ îказалаñь намнîгî ñердечней îфициаль

нîй; Анÿ вñпîмнила и î перепиñке екатерины Втîрîй ñ Вîльтерîм, и 
î пîñещении Петербóрга Äени Äидрî, и î давних рóññкîфранцóзñких 
ñвÿзÿх, î любимых ею пиñателÿх Франции, из кîих îñîбî пîчитаем 
был ею Фредерик Стендаль. Жак немнîгî раññказал î ñебе – îн, как 
и Анри Мари Áейль, бóдóщий Стендаль, îказалñÿ óрîженцем Гренî
блÿ, так же ñтраñтнî любил пóтешеñтвîвать пî Италии, нî в Ðîññию, 
пîшóтил îн, пîпал не в хîде вîеннîй кампании, а пî ñîбñтвеннîй 
вîле. Любимые егî занÿтиÿ: изóчение инîñтранных ÿзыкîв и мóзыка, 
любимые инñтрóменты – банджî, гитара, фîртепьÿнî. Тîñты чере
дîвалиñь îдин за дрóгим, пельмени пîшли на «óра», Анÿ, перейдÿ на 
«ты», пîпрîñила Жака ñпеть чтîнибóдь, îн запел кîлыбельнóю пеñню, 
пîлîжив рóкó на Ðаинî кîленî.

Óжель, влюбилñÿ в Ðайкó, не без óдивлениÿ пîдóмала Анÿ, îдна
кî, в памÿтный тîт вечер трóднî былî ей предпîлîжить, чтî рóññкаÿ 
женщина ñтанет женîй Жака, óедет ñ ним вî Францию, рîдит емó 
двóх îчарîвательных ñынîвей, кîтîрым и бóдет ЖакФранñóа Лерó 
в младенчеñкие их лета петь ñвîю кîлыбельнóю.

Заглянувшая на огонёк Ольга Фетисова была тут же усажена за 
ñтîл ñ предлîжением ñказать ñвîй тîñт:

– Слыхали нîвîñть пîñледних чаñîв? – ñпрîñила îна. – Нîвым 
генсеком объявлен Михаил Сергеевич Горбачёв! Нынче он уже 
îглаñил ñвîю трîннóю речь нарîдó! Äавайте выпьем за перемены 
к лóчшемó!

едва Анÿ ñ гîñтÿми óñпела выпить за грÿдóщие перемены, как в 
кîмнатó вîрвалñÿ ликóющий Вÿчеñлав Шилîв ñ бóтылкîй кîньÿка и 
какîйтî закóñкîй в пакете.

– Так вîт вы где ñхîвалиñь! – закричал îн ñ пîрîга. – А ÿ ñегîднÿ 
защитилñÿ, давайте этî îтметим! Äóмал, чтî зарóбÿт мне защитó изза 
ñмерти ñтарîгî хрена, ан, нет, ñîñтîÿлаñь!

– Выбирай выражениÿ, ó наñ в гîñтÿх францóз! – пîпыталаñь 
îñадить Анÿ óже изрÿднî пîдвыпившегî Славó, нî тîт, разливаÿ 
кîньÿк, не óнималñÿ.

– Äîлîй низкîпîклîнñтвî перед Западîм, лÿгóшатники нам не 
óказ! Ðаз пîшла такаÿ пьÿнка, режь пîñледний îгóрец!

– О чём он говорит? – не понял Жак. – Какой огурец надо резать? 
Могу я взять ещё один бутерброд?

– Ты можешь кушать и пить всё, что есть на столе, – восхитилась 
Анÿ непîñредñтвеннîñтью францóза. – Спрашивать îб этîмó наñ не 
принÿтî. Ðóññкие гóлÿют так, чтî еñли не хватает им еды и питьÿ, 
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îни ñбегают за винîм в магазин. Закрыт магазин – займóт ó ñîñедей. 
Гóлÿют дî пîñледнегî глîтка выпивки, дî пîñледней крîшечки за
кóñки – вîт чтî îзначает этî выражение.

– Режь последний огурец! – с лёгким акцентом повторил Жак 
пîнравившóюñÿ емó фразó. 

Анин приём в тот день затянулся до полуночи.

* * *
Ê кîнцó марта ñ превеликим трóдîм заканчивала Анÿ чернîвîй 

вариант диссертации. Всё чаще беспокоило её ощущение тяжести 
на ñердце, нî óпîрнî заñтавлÿла îна ñебÿ бегать пî óтрам три крóга 
на ñтадиîне. Занÿтаÿ печатанием чернîвика, теперь редкî бывала 
îна в Ленинке, а кîгда в îчереднîй раз пîÿвилаñь там, тî первым из 
пîпавшихñÿ ей знакîмых îказалñÿ Сергей Серафимîвич Маркелÿн.

– Êак îцениваете вы, Анÿ, пîлитичеñкие перемены в ñтране? – 
спросил он, радостно поблёскивая глазами из-под толстых стёкол 
îчкîв.

– Чеñтнî гîвîрÿ, пîка никак. Äлÿ менÿ важней, как примóт на 
кафедре мîю диññертацию. А чтî ñкажете î нîвîм генñеке?

– Я глубоко верю в Горбачёва! Грядут позитивные преобразова
ниÿ в ñтране, на ñледóющем Пленóме в Пîлитбюрî введóт Чебрикîва 
и Демичева, Тихонов уйдёт в отставку, его место займёт Воротников. 
Знали бы вы, какими махрîвыми реакциîнерами ñделалиñь мнîгие 
завîтделами ЦÊ! Взÿть, к примерó, Шаóрî – завîтделîм кóльтóры. 
Äа и дрóгие гîредеÿтели из тîй же кîгîрты напрîчь зажимают 
деÿтельнîñть миниñтерñтв и ведîмñтв. Ó наñ îжидаетñÿ îживление 
чаñтнîгî ñектîра, óñиление экîнîмичеñких рычагîв, а в междóнарîд
нîм плане – ñîединение двóх Германий, либерализациÿ îтнîшений 
ñ Западîм. Этî ли не здîрîвî?

– Откóда ñиÿ инфîрмациÿ? Наñкîлькî îна дîñтîверна? – вежливî 
пîинтереñîвалаñь Анÿ.

– Иñключительнî из наших газет, дрóгих иñтîчникîв ó менÿ нет. 
Нî вñÿ прîблема в правильнîм îñмыñлении прîчитаннîгî, óмении 
ñделать верный прîгнîз на бóдóщее. Скîрî ÿ îткрîю вам ñвîю тайнó, 
раññкажó î главнîм деле ñвîей жизни, а пîка чтî не îдîлжите ли вы 
мне рóбль на îбед?

Заинтригîваннаÿ Анÿ пîдала емó îчереднîй рóбль, внîвь при
нÿтый Маркелÿнîм ñ кîрîлевñким дîñтîинñтвîм.

* * *
Сырîй март междó тем ñменилñÿ не менее ñырым апрелем, 

ежедневно за окном Аниной комнатёнки лил дождь и, если бы не 
лóжи пîд îкнами перлîвñкîгî îбщежитиÿ, гîвîрливые рóчейки да 
ñтремительнîе таÿние ñнега, мîжнî былî б пîдóмать, чтî за îкнîм 
ненаñтнаÿ îñень. Нîвîе лихî надвинóлîñь на Аню – ñердечнаÿ недî
ñтатîчнîñть. Нîчами прîñыпалаñь îна îт бîли и тÿжеñти на ñердце, 
днÿми чóвñтвîвала ñебÿ вÿлîй и разбитîй. Вернаÿ пîдрóга Ольга 
Фетисова теперь навещала её ежедневно, задавая всё тот же вопрос:

– Êак чóвñтвóешь ñебÿ ñегîднÿ?
– Ощóщение такîе, тîчнî ÿ прîñтрелена пóлей или ñтрелîй, – 

пыталась шутить Аня. – Колет под левой лопаткой, жжёт в груди, 
боль отдаёт то в спине, то под рёбрами спереди.
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– Вñе признаки ñтенîкардии! ежедневнî гóлÿй на вîздóхе, да не 
менее двóх чаñîв. Никаких îтрицательных эмîций! – ñтавила диагнîз 
и выдавала лечение Ольга. – еñли не пîмîжет, îбращайñÿ в платнóю 
клиникó: жизнь дîрîже диññертации.

Любимым Аниным маршрóтîм ñделалаñь теперь дîрîга вдîль 
Красного посёлка к берегу Яузы – в сторону разрушенной Тайнинской 
церкви. Не верилîñь ей, чтî маленькаÿ речóшка, прîтекающаÿ меж 
Перлîвкîй и Нîвыми Мытищами, и еñть та знаменитаÿ Яóза, пî кîтî
рой когда-то водил свои корабли Пётр Первый. С горечью взирала 
она на оскверненные, исписанными матом церковные стены. Во всём 
îñкóдела землÿ рóññкаÿ; неóжели тîлькî пî хамñтвó прîчнî ñтîим мы на 
первîм меñте, размышлÿла îна. На западе людей ñдерживает закîн, на 
Вîñтîке – религиÿ и векîвые традиции, ó наñ, пîхîже, не ñдерживает 
îт варварñтва ничегî. Однажды пîñле пîлóднÿ неîжиданнî длÿ ñебÿ 
вñтретила îна ñтîÿщегî вîзле церкви Жака. Внимательнî раññматривал 
мîлîдîй францóз некîгда прекраñнîе, а ныне пребывающее в рóинах 
ñтрîение. Пîприветñтвîвав егî, Анÿ пîшóтила:

– Прîгóлки îдинîкîгî мечтателÿ а лÿ ЖанЖака Ðóññî?
Накрапывал мелкий дîждь. Жак ñнÿл ñвîй тîлñтый ñвитер и на

брîñил егî на плечи Ане. В îтвет прîзвóчалî благîдарнîе: merci. При 
ближайшем раññмîтрении Жак был не ñтîль óж и хîрîш внешне: не 
впîлне правильные черты лица, мелкие зóбы, ñклîннîñть к раннемó 
облысению, к тому же врождённая неправильность тазобедренного 
сустава, делающая его походку механической, но всё это с лихвой 
îкóпалîñь прирîднîй егî дîбрîтîй.

– Предñтавлÿю, какîй краñивîй была эта церкîвь раньше, – ñ 
печальнîй задóмчивîñтью прîгîвîрил îн.

– Верю, чтî бóдет îна вîññтанîвлена в былîй ñвîей краñîте! – 
вîñкликнóла Анÿ. – А ты не óñтал îт чóжîй ñтраны?

– Она мне не чóжаÿ, менÿ давнî тÿнóлî в Ðîññию. Я ñîбираюñь 
продлить свой контракт ещё на год.

– Пîñлóшай, mon ami, бîльше не гóлÿй îдин.
– Этî пîчемó?
– В инñтитóте ты îбщаешьñÿ ñ препîдавателÿми и ñтóдентами, 

в îбщежитии – ñ аñпирантами. Этî хîрîшие люди. Нî еñть ó наñ в 
Ðîññии и плîхие люди, ñ ними тебе лóчше не вñтречатьñÿ: óвидÿт, чтî 
ты иностранец, решат ограбить, набросятся стаей – не отобьёшься!

Анÿ вñпîмнила, чтî вчера в îбщежитии была кража: неизвеñтнаÿ 
женщина в ñерîм пальтî и ñ бîльшîй ñóмкîй, назвавшиñь чьейтî 
рîдñтвенницей, îчиñтила хîлîдильник на вîñьмîм этаже, а заîднî 
прихватила из ñóшилки два кîñтюма и кîечтî из бельÿ. Аñпиранты, 
хватившиñь прîпажи, вñкîре заÿвили в милицию, да вîрîвки óже и 
ñлед прîñтыл… Наврÿд ли найдóт.

– Плîхие люди еñть везде, Анÿ, нî в Ðîññии ÿ вñтретил тîлькî 
хîрîших! А ó тебÿ, знаю, ñкîрî экзамен пî францóзñкîмó ÿзыкó. 
Практикóйñÿ! Parlon francais!

На îбратнîм пóти пîвеñелевшаÿ Анÿ пыталаñь гîвîрить ñ Жакîм 
тîлькî пîфранцóзñки.

* * *
Печатаÿ диññертацию, Анÿ îднîвременнî внîñила правки в ра

бîтó. Вî «Введении» глóбже дала îна иñтîрию вîпрîñа и прîблемы 
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взаимодействия творческих методов. Две главы базировались на твёр
дîй теîретичеñкîй îñнîве. Áиблиîграфиÿ была ею ñîбрана ñамаÿ 
чтî ни на еñть îñнîвательнаÿ: трóды îтечеñтвенных да зарóбежных 
теîретикîв, нîвейшие ñтатьи пî твîрчеñтвó Äэвида Стîри. Общаÿ 
кîнцепциÿ óже ñфîрмирîвалаñь. Олег Êîрñакîв, как и îбещал, 
прочёл её диссертацию, посоветовав сделать выводы по главам, до
рабîтать «Заключение», кîегде изменить ñтиль, нî в целîм îдîбрил 
её труд. Олег пошёл на повышение, но на какое именно, пока держал 
в секрете. Привёл Ане лишь слова Маргарет Тэтчер, сказанные Гор
бачёву: «Капитализм победит вас, и даже не экономикой, не военной 
мîщью, а кадрîвîй пîлитикîй!»

– Зачеñалиñь ли ó наñ пîñле этîгî? – живî пîинтереñîвалаñь Анÿ.
– Практичеñки, нет. В кадрах пîлный развал: прîвîрîвавшийñÿ 

в îднîм меñте хапает в дрóгîм, îн де нîменклатóрный рабîтник!

* * *
Прîблемы надî решать, внóшала ñебе Анÿ, и решать безîтлага

тельнî. Отдав, пî ñîветó Олега, печатать втîрóю главó машиниñтке 
из библиîтеки имени Ленина, îна пîехала в платнóю пîликлиникó 
на Óниверñитетñкий прîñпект. Êардиîграмма ñтîила два рóблÿ, 
приём у врача – десять рублей. Если б не моя бедность, размышляла 
Анÿ, не ñтала бы ÿ так вîлнîватьñÿ изза диññертации, óчаñтвîвать 
в крыñиных гîнках. Нî… взÿлñÿ за гóж – не гîвîри, чтî не дюж! 
Семнадцатîгî апрелÿ гîда тыñÿча девÿтьñîт вîñемьдеñÿт пÿтîгî 
года уже с готовой кардиограммой попала она на приём к врачу, 
îпытнейшемó терапевтó. 

– Вы здîрîвы, – ñразó же óтешил îн Аню, – небîльшие îтклîне
ниÿ в рабîте ñердца – резóльтат ñильнîгî неврîза и переóтîмлениÿ. 
Не аñпирантка ли вы ñлóчайнî? 

– Êак вы óгадали?
– Не îдна вы ó менÿ ñ таким диагнîзîм, – óлыбнóлñÿ врач и вы

пиñал Ане венгерñкие таблетки «Áеллîид»; принимать их надлежалî 
пî îднîй трижды в день, перед едîй.

Окрылённая, возвращалась Аня обратно на Перловку. Со здо
рîвьем ничегî ñтрашнîгî нет, диññертациÿ практичеñки закîнчена – 
жизнь ñнîва пîвîрачивалаñь к ней ñветлîй ñвîей ñтîрîнîй.

* * *
Через вîñемь дней в филîлîгичеñкîм кîрпóñе МОПИ ñîñтî

ÿлаñь перваÿ «ñóхаÿ» защита. Пîñле недавнегî пîñтанîвлениÿ ЦÊ 
«сухой закон», провозглашённый новым генсеком Горбачёвым, всту
пил в силу и привёл в ярость Боголюбского, но делать было нечего: 
плетью обуха не перешибёшь. Парторг филологического факультета 
личнî предóпредил шефа, чтî на ñтîле мîгóт быть тîлькî чай и 
кîфе, длÿ желающих – ñîки и минералка, а из ñъеñтнîгî – фрóкты, 
бóтербрîды, тîрты да кîнфеты. Спиртнîгî – нини! Иначе Сîвет тóт 
же разгîнÿт, а прîвинившихñÿ óвîлÿт ñ рабîты. Тамара Сóтóрина 
защищалаñь на парó ñî ñвердлîвчанкîй Никитинîй и была îчень 
эффектна в нîвîм гîлóбîм финñкîм платье. Прибывшие из Читы 
землÿчки завалили «дóшечкó», как называли вñе Тамарó, бóкетами 
цветîв. Слабаÿ диññертациÿ, затî краñиваÿ женщина, дóмала Анÿ, 
любуясь «душечкой», чьи тёмные волосы были искусно уложены па



168

ЗЕМЛЯ

рикмахером в высокую причёску, а два густых завитка опущены на 
виски. Агатовые глаза, прямой точёный носик, чувственные губы – 
чтî и гîвîрить, Тамара была щедрî îдарена прирîдîй. На защитó 
приехал и её муж – смуглый большеглазый брюнет, подполковник 
внóтренних вîйñк.

Пîñле двóх защит вñе îтправилиñь за чайный ñтîл. Сервирîван 
îн был великîлепнî, нî надî былî видеть киñлые лица ñтаричкîв
прîфеññîрîв! Не без ñîжалениÿ ñмîтрела на них Анÿ, прîклинаÿ 
в дóше «ñóхîй закîн». Неóжели мы, рóññкие, не мîжем жить без 
крайностей, вертелись беспокойные мысли в её голове. То избыток 
ñпиртнîгî, тî нельзÿ îтметить такîй день шампанñким или ñóхим 
винîм! Обиднî былî лицезреть, как пîжилые прîфеññîра, члены Сî
вета, некîтîрые к тîмó же бывшие фрîнтîвики ñъели пî тричетыре 
бóтербрîда, выпили пî паре ñтаканîв чаÿ и пîñпешили îткланÿтьñÿ. 
Шефó и первîмó îппîнентó Тамара пîдарила пî бóтылке марîчнîгî 
францóзñкîгî кîньÿка, аж за ñîрîк рóблей каждаÿ. Нî Áîгîлюбñкий 
лишь мрачнî óхмыльнóлñÿ.

Анÿ направилаñь былî к выхîдó, нî ñиÿющаÿ Тамара, ñхватив 
её за руку, упросила остаться, отметить защиту. Вскоре на кафедре 
ñîбралñÿ óзкий крóг аñпирантîвзарóбежникîв. Винî, заранее кó
пленнîе мóжемпîдпîлкîвникîм, былî разлитî в чайные чашки, тóт 
же – длÿ маñкирîвки – ñтîÿл и чайник ñ кипÿткîм, и разрезанный на 
кóñîчки тîрт.

– За первóю «ñóхóю» защитó! За îчарîвательнóю женщинó! – за
звучали поздравления, дружеские шутки, весёлые приколы.

Не обошлось и без нового анекдота, рассказанного Ильёй Ла
ñîвñким: «Приезжает Михаил Сергеевич ñ Ðаиñîй Макñимîвнîй на 
рîдинó, в Ставрîпîлье. егî мать, как вîдитñÿ, накрывает ñтîл, ñтавит 
бóтылîчкó ñ îтменным ñамîгîнîм, наливает ñебе рюмîчкó, гîвîрит: 
«Ну, детки, за встречу!» И выпивает. Наливает вторую рюмочку: «Ещё 
раз за вñтречó!» – и выпивает. Тóт Михаил Сергеич не выдержал: «Нó, 
а нам-то, мать, почему не нальёшь?» «А вам только после двух часов!»

* * *
– Что сказал тебе твой учёный друг?
– О, егî мнение длÿ менÿ – ñамîе веñîмîе! Сказал, чтî рабîта 

получилась очень хорошая, её можно и нужно защищать.
– А ваш капризный вñемîгóщий шеф?
– Велел пиñать автîреферат, гîтîвитьñÿ к защите на началî 

îктÿбрÿ.
– А твîй рóкîвîдитель?
– Êак вñегда, ничегî. На кафедре îн – пóñтîе меñтî.
Пîдрóги ñклîнилиñь над ñтîлîм, иñправлÿÿ ñделанные машиниñт

кîй îшибки и îпечатки, а пîрîй вклеиваÿ в ñтраницы бóквы, ñлîва 
и целые фразы. Втîрîй вечер пîдрÿд Ольга Фетиñîва пîмîгала Ане 
дîвеñти дî óма три экземплÿра диññертации: îдин из них предназна
чалñÿ длÿ прîчтениÿ Áîгîлюбñкîмó, два дрóгих – женщинам кафедры.

* * *
И вîт наñтал любимый меñÿц Ани – чóдный май, цветóщий май. 

Стîлбик термîметра пîдпрыгнóл дî плюñ двадцати градóñîв, деревьÿ 
окутались светло-зелёной дымкой молодой листвы, нежная зелень 
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лóжаек манила на прирîдó. Анÿ кóпила бадминтîн, решив вечерами 
не менее часа играть на свежем воздухе, и пошла на четвёртый этаж 
навеñтить Жака. Ó францóза за накрытым ñтîлîм ñидели гîñти, ñ кî
тîрыми îн тîтчаñ пîзнакîмил Аню. Êраñиваÿ гîлóбîглазаÿ блîндинка 
îказалаñь пîлькîй Äанóтîй, приехавшей на ñтажирîвкó в МОПИ, 
а плîтный кîренаñтый брюнет, башкир Гаÿз, был заведóющим тîй 
ñамîй кафедрîй ÿзыка в Áирñке, на кîтîрîй рабîтала Ðаÿ Ильÿñîва. 
Гаÿзó нóжен был материал пî ñинтакñиñó францóзñкîгî предлîжениÿ, 
ñîбрать егî мîжнî былî тîлькî в Мîñкве.

– Предñтавлÿешь, Анÿ, – пîдрóжеñки îбратилаñь в ней на «ты» 
Äанóта, ñвîбîднî гîвîрившаÿ пîрóññки, – вчера мы ñ Жакîм хîди
ли в филиал Малîгî театра. Нам пîвезлî, пîñмîтрели ñпектакль пî 
мîтивам раññказîв Шóкшина «Срезал» и «Верóю». Пîñле ñпектаклÿ 
Жак ñказал мне: «Глеб Êапóñтин ñрезает кандидатîв, пîтîмó чтî 
îбижен за людей деревни: нет дîлжнîгî óважениÿ к их трóдó». Êакîе 
вернîе пîнимание!

Жак ñ óлыбкîй пîлîжил рóкó на кîленî Äанóты. Гаÿз налил 
ñóхîгî вина в ñтакан Ане, предлîжив тîñт:

– За тî, чтîбы наñ никтî никîгда не ñрезал!
Вечерîм галантный башкир óже предлîжил Ане ñвîи óñлóги 

пî речевîй практике францóзñкîгî ÿзыка; Ане никак не давалиñь 
нîñîвые глаñные, да и вñе темы надî былî пîвтîрить к грÿдóщемó 
экзаменó. В день 9 Маÿ Гаÿз приглаñил Аню пîгóлÿть пî празднич
нîй Мîñкве. Пîдóмав, îна принÿла приглашение, и вñкîре îни óже 
оживлённо болтали в электричке на смеси французского с урало-
башкирñким.

– Prenons un taxi! – предлîжил Гаÿз, и вñкîре машина дîñтавила 
их на Фрóнзенñкóю набережнóю.

Ане захîтелîñь прîкатитьñÿ пî Мîñквереке, галантный кавалер 
тут же сопроводил её на стоящий у причала прогулочный катерок. 
Äень был пîвеñеннемó пленительный, пîлетнемó жаркий, иные 
мîñквичи óже загîрали на Ленинñких гîрах. Êатерîк неñпешнî плыл 
меж зелёных берегов, и только теперь поняла Аня, как давно она 
не îтдыхала.

– Ох, забыла поздравить шефа с днём Победы! – вдруг восклик
нóла îна.

– Выйдем на Êиевñкîм вîкзале, пîздравишь!
Голос Боголюбского в трубке был хрипловат, но отчётливо 

ñлышен:
– За праздники прîчтó вашó рабîтó, гîтîвьтеñь ñ ñîîбщением 

на кафедре к четырнадцатîмó маÿ!
Анинî лицî раñцвелî ñчаñтливîй óлыбкîй.
– Этî мîжет ñтать мîей предзащитîй, – пîделилаñь îна радîñтью 

ñ Гаÿзîм.
– Гулять, так гулять! Теперь махнём на Калининский в кафе 

«Валдай», – предлîжил îн.
Óжин îни начали ñ шашлыкîв, чóть пîзже Гаÿз заказал ñыр к 

вину «Вазисубани» и мороженое на десерт. Аня всерьёз понрави
лаñь неженатîмó башкирó из Áирñка. На îбратнîм пóти îн кóпил в 
гаñтрîнîме шампанñкîгî, фрóктîв и кîнфет, и óже в îбщежитии, в 
Аниной комнате, после очередного тоста попытался поцеловать её. 
Анÿ мгнîвеннî îтîдвинóлаñь в ñтîрîнó.
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– Tu est tres avare! – îбиделñÿ Гаÿз.
– Je ne suis pas avare, – парирîвала Анÿ. – Нî целîватьñÿ ÿ мîгó 

тîлькî ñ любимым челîвекîм, а ты длÿ менÿ – прîñтî дрóг.

* * *
Выбежав из дверей Áаóманñкîгî рынка ñ тремÿ бóкетами тюль

панîв, Анÿ чóть былî не ñбила ñ нîг пîжилóю женщинó. Та разраз
илаñь прîклÿтиÿми.

– Прîñтите, ради Áîга! – иñкренне извинилаñь Анÿ, пîдóмав прî 
ñебÿ î плîхîй примете.

Обñóждение началîñь ñ Анинîгî дîклада пî вñей кîнцепции 
диññертации. едва óñпела îна закîнчить выñтóпление, ñтрîгî óлîжив
шись по времени, как Боголюбский обрушился на неё с вопросами:

– Пîчемó Äэвид Стîри не рабîчий рîманиñт, еñли такîвым 
считает его Валентина Ивашёва – главный специалист по английской 
литератóре?

– Твîрчеñтвî Стîри, как гîвîрит î тîм анализ текñтîв, этî 
прîмежóтîчнîе, перехîднîе ÿвление междó английñким «рабîчим» 
рîманам и рîманîмкарьерîй, – óвереннî îтвечала Анÿ. – С îднîй 
ñтîрîны ñам автîр и егî герîи – выхîдцы из рабîчей ñреды, ñ дрó
гîй – ñîдержание прîизведений пîñвÿщенî анализó прîцеññîв îтрыва 
герîев îт ñвîегî клаññа, ñтремлению ñделать карьерó на ñпîртивнîм 
или инîм пîприще.

– Пîчемó так мнîгî пишете вы î пîвтîрÿемîñти в рîманах Стîри 
ñитóаций ñмерти, óвечий, дóшевнîгî óпадка? Пîчемó «Ðэдклифф» – 
мîдерниñтñкий рîман?

– Этî напрÿмóю ñвÿзанî ñ прîблемîй традиций в твîрчеñтве 
пиñателÿ. Огрîмнîе вîздейñтвие на Стîри îказал рîман Áрîнте 
«Грîзîвîй перевал», рîманы Äэвида Герберта Лîóренñа и Äîñтîев
ñкîгî. Стîри интереñóет в первóю îчередь не бытîпиñательñтвî, а 
эвîлюциÿ дóшевных драм герîев. Натиñк грóбых ñил на дóхîвнóю 
кóльтóрó зачаñтóю îбъÿñнены автîрîм как изначальнîе ñвîйñтвî 
враждебнîгî челîвекó мира.  

Первîй выñтóпила ñ резкîй критикîй рабîты Надежда Áîри
совна Кожевникова, единственный неостепенённый преподаватель 
кафедры:

– Ðаньше мы рóгали аñпирантîв за недîñтатîк теîрии, здеñь же – 
её избыток! Даже актуальность темы теоретическая. Дэвид Стори – 
этî рабîчий рîманиñт. Анна Павлîвна замахнóлаñь на автîритеты!

Втîрîй взÿла ñлîвî Ада Андреевна Äрóжинина. Не глÿдÿ в глаза 
Ане, îтвернóвшиñь в ñтîрîнó, îна принÿлаñь хлеñтать Анинó рабîтó 
ñлîвеñнîй ñкîрîгîвîркîй:

– На Западе идёт фильм по роману Лоуренса «Любовник леди 
Чаттерлей». Герîинÿ егî, женщина ñ ангельñким, невинным личикîм, 
твîрит вñÿкие мерзîñти, а вы вîñпеваете Лîóренñа! В вашей рабîте 
пîлнаÿ пóтаница в метîдах, к чемó вам вñе эти «жрецы» îт теîрии?

Äрóжининó пîддержала Любîвь Михайлîвна Спешилîва – ñлиш
кîм мнîгî теîрии! Пîñледним взÿл ñлîвî Áîгîлюбñкий:

– Вы, Анна Павлîвна, перечеркнóли вñю ñîветñкóю критикó î 
Стори. К тому перепутали Учёный Совет: мы занимаемся не теорией, 
а иñтîрией зарóбежнîй литератóры. Ðабîтó надлежит пîлнîñтью 
переделать, в таком виде защищать её нельзя!
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В îтветнîм ñлîве Анÿ была предельнî кратка: пîблагîдарив 
вñех за замечаниÿ, îна ñказала, чтî в кратчайшие ñрîки рабîта 
будет переделана заново. Потом вручила всем трём женщинам по 
бóкетикó тюльпанîв и пîñпешила óйти ñ кафедры, чтîбы никтî не 
увидел слёз на её глазах.

Áеññîннаÿ нîчь îжидала Аню пîñле прîвальнîгî îбñóждениÿ 
диссертации. Бесовский голос подмывал её написать вместе с Ви
талием Ромаш да ещё с двумя-тремя зарезанными диссертантами 
пиñьмî в Миниñтерñтвî îбразîваниÿ î вñех капризах, ñóбъективизме 
и ñамîóправñтве Áîгîлюбñкîгî, î егî любви к ñпиртнîмó и край
не неñправедливîмó îтнîшению к аñпирантам. «еñли был бы Áîг, 
разве так мучилась бы я?» – терзали её горестные мысли. Напишем 
кîллективнîе пиñьмîжалîбó, и ñтарîгî пîдлеца ñнимóт ñ рабîты… 
Но вдруг некий иной, добрый голос мысленно вопросил её: «Допу
ñтим, напишете пиñьмî, а чтî дальше? Изóñтнîе клеймî клÿóзницы и 
предательницы навñегда бóдет на тебе, как зримîе клеймî лилии на 
плече миледи из «Трёх мушкетёров» Дюма. Тебя не возьмут с работой 
ни в îдин Сîвет! Смириñь ñ замечаниÿми, измени название рабîты, 
переделай её. Умей держать удар!» И Аня, приняв натощак таблетку 
«Áеллîида», пîпыталаñь хîть ненадîлгî óñнóть. Пîздним óтрîм Аню 
навеñтила Ольга ñ нетерпеливым вîпрîñîм î предзащите.

– Фэйñîм îб тэйбл! – îтветила ей Анÿ. – Оñîбеннî ñтаралаñь раз
мазать менÿ некаÿ îñîба пî имени Ада. Нî ÿ, как гîвîрÿт ÿпîнцы, не 
пîтерÿла лица: врóчила беññîвеñтнîмó челîвекó бóкетик тюльпанîв!

Тут Аня горько расплакалась, рыдания сотрясали её после 
беññîннîй нîчи, îт пережитîгî напрÿжениÿ ñ ней началîñь чтîтî 
вроде слёзной истерики. Чуткая Ольга, обняв подругу, гладила её 
пî ñпине и плечам:

– Áóдь óмницей! Переделай рабîтó, как îни велÿт, и защитишьñÿ 
на отлично. Я в это твёрдо верю!

* * *
За чаñ дî экзамена пî францóзñкîмó ÿзыкó Анÿ вñтретилаñь 

с Еленой Михайловной и на её вопрос о предзащите рассказала о 
гîреñтнîй ñвîей ñитóации.

– Пîменÿйте название рабîты и прîведите этî через заñедание 
кафедры, попросите в своём институте стажировку ещё на четыре 
меñÿца, – мóдрî пîñîветîвала ей Пригîрîвñкаÿ.

Экзамен был сдан на «отлично», пятёрка эта стала чем-то вроде 
бальзама на ещё кровоточащую Анину душевную рану. В коридоре 
филфака ñтîлкнóлаñь Анÿ ñ любимчикîм Áîгîлюбñкîгî Вîлîдей 
Нечёсовым, он, к её удивлению, сдал на пятёрку немецкий язык, 
кîтîрîгî пîчти не знал.

– Как дела? – поинтересовался прагматичный Нечёсов.
– Merci, il est tres bien! Cing. Нî на îбñóждении из менÿ ñделали 

втîрîгî Ðîмаша!
– Никтî никîгî никем не делает! Êаждый делает ñебÿ ñам! Äóма

ешь, шефó нóжны эти неприÿтнîñти ñ аñпирантами? Не кипÿтиñь, не 
вздóмай пиñать жалîбы, выбери мîмент и ñîîбщи емó, чтî намерена 
делать дальше.

– Переделаю работу в соответствии с замечаниями, что же ещё?
Óжин ñ кóриным плîвîм пîлóчилñÿ великîлепным, Анÿ пîñтара
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лась, как могла: так велика была её благодарность Жаку и Гаязу за 
их óрîки францóзñкîгî в ñамый канóн экзамена. Интернациîнальнаÿ 
четвёрка вновь собралась в Аниной комнатке.

– Кто виноват? – ещё на кухне участливо спросила Данута.
– Прежде вñегî – наóчный рóкîвîдитель. Я пîтерÿла вñÿкóю верó 

в негî, хîчó прîñить, чтîбы мне дали дрóгîгî.
– Не делай этîгî, прîшó тебÿ! Не пîñтóпай ñ дрóгими так, как 

пîñтóпили ñ тîбîй, тîгда Áîг и правда бóдóт на твîей ñтîрîне!
Гаяз порадовал четвёрку изысканным анекдотом:
– Вчера днём в Кремле председатель президиума Верховного 

Сîвета СССÐ Леîнид Ильич Áрежнев принÿл английñкîгî пîñла за 
францóзñкîгî и имел ñ ним беñедó.

* * *
Лишь в начале втîрîй декады июнÿ Анÿ, немнîгî îтдîхнóвшаÿ, 

вновь выбралась в Ленинку. Увидев её, Сергей Серафимович Мар
келÿн тóт же óñтремилñÿ навñтречó. Найдÿ ñвîбîдные меñта, îни 
приñели в ñтîрîнке îт читальнîгî зала и îбменÿлиñь нîвîñтÿми.

– Êîнечнî, менÿть темó рабîты! Êîнечнî, брать ñтажирîвкó! – 
вîñкликнóл Маркелÿн, óзнав îб Анинîм фиаñкî.

На ñей раз îн был îткрîвенней, ñказал, чтî емó ñîрîк пÿть лет, 
чтî îн не был женат, кîль ñкîрî не вñтретил такóю женщинó, какîй 
была егî пîкîйнаÿ мать. Пîведал, чтî рабîтает кîнцертмейñтерîм 
в ГИТИСе, пîлóчает ñтî ñîрîк пÿть рóблей и имеет пÿтьñîт рóблей 
долгу. Сердобольная Аня, услышав это, мигом дала ему ещё один 
рóбль на îбед.

Собеседник её принялся рассказывать о тайнах большой по
литики:

– Пîñле ñмерти Áрежнева, – ñ важнîñтью начал ñвîй раññказ 
Маркелÿн, – ñтранó ñпециальнî держали в неведении бîлее ñóтîк. 
Вñе вîйñка ÊГÁ взÿли Мîñквó в кîльцî, Пленóм ñîñтîÿлñÿ на два 
дня раньше, чем о нём объявили народу. Спрашивается, почему? 
А началась подковёрная борьба за власть. Бывший министр МВД 
Щёлоков коллекционировал белые «мерседесы», покровительствовал 
бандитизмó в рÿдах милиции, даже ñам óкрал алмазнóю люñтрó из 
Тавричеñкîгî двîрца. При Андрîпîве егî пригîвîрили к раññтрелó. 
егî îтчаÿннаÿ жена, решившиñь на меñть, переîделаñь в фîрмó рабîт
ника ÊГÁ, прîбралаñь к Андрîпîвó, выñтрелила в негî îтравленнîй 
пóлей, пîпала в пîчкó, пîñле чегî заñтрелилаñь.

– Как могла её пропустить охрана? – усомнилась Аня.
– Очень прîñтî: в Пîлитбюрî вîзникли две пîлÿрные грóппирîв

ки, и ó каждîй из них были ñвîи люди. Ðîманîва пîддерживал бандит 
Щёлоков, он не постеснялся повесить алмазную люстру в своей квар
тире. Ещё до смерти Брежнева Андропов требовал положить конец 
внóтренней мафии, да рîманîвñкаÿ клика была ñильна: вîт и решил 
Áрежнев îñтаватьñÿ на пîñтó дî кîнца. В июле вîñемьдеñÿт втîрîгî 
гîда был тайный Пленóм, кîтîрый предварительнî óтвердил генñекîм 
Андрîпîва. Сам ÿ гóлÿл в этî времÿ вблизи Êремлÿ и ñлышал, как 
ликóюще играл îркеñтр чекиñтîв вîенный марш. Äальше – бîльше. 
Оñенью Андрîпîв и Алиев разрабîтали план крóшениÿ мафии и при
нялись осуществлять его. Брежнев приглашён был в Азербайджан, где 
Алиев вñтречал егî наñтîлькî пîмпезнî, чтî вñкрóжил емó гîлîвó. 
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Чегî ñтîила îдна ñаблÿ ñ бриллиантами! Тем временем Андрîпîв 
в Мîñкве пîтрîшил ñына Êириленкî, ñделавшегî îгрîмный вклад 
в Цюрихñкîм банке. Пîтîм îн îшарашил этим извеñтием Леîнида 
Ильича, тем ñамым дîбив егî. Óмер Áрежнев деñÿтîгî нîÿбрÿ тыñÿ
ча девÿтьñîт вîñемьдеñÿт втîрîгî гîда в девÿть óтра. Сам ÿ видел, 
как на бешенîй ñкîрîñти мчалиñь в Мîñквó вîйñка ÊГÁ. В два был 
назначен внеîчереднîй Пленóм, где бîльшинñтвî прîгîлîñîвалî за 
Андрîпîва, в четыре îб этîм óзнал Запад, в пîлдень на ñледóющий 
день – наша страна. Щёлоков сразу был взят под домашний арест, 
жена призывала егî мóжатьñÿ, нî гîвîрила этî ñамîй ñебе. Äатó 
Пленóма перенеñли на двенадцатîе нîÿбрÿ, так и îбъÿвили нарîдó. 
А вñкîре был выñтрел в Андрîпîва.

– Как всё это мерзко! – воскликнула Аня. – Лучше расскажите 
чтîнибóдь î ñебе.

– Я такîй же Маркелÿн, как вы, к примерó, Матевîñÿн. Наñтîÿ
щаÿ мîÿ фамилиÿ Шнабель, клюв пîнемецки, и пî нациîнальнîñти ÿ 
немец. Отец мîй, пламенный кîммóниñт и интернациîналиñт, вñкîре 
пîñле ревîлюции приехал в Мîñквó вмеñте ñ мîей матерью – актриñîй 
Гамбóргñкîгî театра. Я был их единñтвенным ñынîм. Отец рабîтал 
в îтделе кóльтóры ЦÊ, ñразó же пîñле вîйны пîчóвñтвîвал îн при
ближение ареñта и îтправил менÿ к ñвîим дрóзьÿм в Армению, в 
ñемью Маркелÿн, кîтîраÿ и выраñтила менÿ. Сперва мне ñказали, 
чтî îтец óехал пî делам в Ашхабад, затем – чтî îн бîлен, и лишь 
пîтîм, чтî óмер. Пîзже мать была найдена заñтреленнîй в нашей 
московской квартире. В руке её был зажат револьвер – инсценировка 
ñамîóбийñтва.

– За что погибли ваши родители? – спросила потрясённая Аня.
– За тî, чтî мнîгî знали. А как любил îтец мîю мать! Óтрîм îн 

целовал её шёлковое бельё, прежде, чем помочь ей одеться. А какой 
неîбыкнîвеннîй женщинîй была мîÿ мать! Êраñавица! Óмница! Мîй 
музыкальный дар – от неё.

– Чем занимаетеñь вы в библиîтеке? – Анÿ пîпыталаñь перевеñти 
разгîвîр в ñпîкîйнîе рóñлî.

– А вы хîтели бы, чтîб Землÿ ñтала центрîм Великîгî Êîльца 
Цивилизаций? – îтветил îн вîпрîñîм на вîпрîñ.

Тóт Анÿ даже привñтала ñî ñтóла и, ñлегка закачавшиñь îт такîй 
перñпективы, ñнîва îпóñтилаñь на негî.

– Да-да, я не шучу! За нашей Землёй давно уже наблюдают ино
планетÿне, нî хîтÿт, чтîбы землÿне решили ñвîи прîблемы ñами. 
Предназначение моё необычно: я составляю краткий курс всех земных 
наóк, чтîбы в нóжный чаñ передать егî инîпланетÿнам. Тîлькî тîгда 
ñ их пîмîщью пîзитивные наши прîцеññы пîйдóт намнîгî быñтрее. И 
ó землÿн пîÿвитñÿ шанñ ñтать центрîм Великîгî Êîльца. Верьте мне, 
Анÿ! Мîÿ игра – ñî ñта тóзами! Она беñпрîигрышна, разве чтî интен
сивная работа постоянно требует средств, но позже всё окупится с 
лихвîй. Меценаты мîи ñтанóт гîрдîñтью землÿн, да и не тîлькî их!

Анÿ внîвь óñîмнилаñь в óñлышаннîм. Маркелÿн какимтî шеñтым 
чутьём понял это и добавил:

– Отвлекаÿñь îт грандиîзнîгî предназначениÿ, ÿ пîрîй ñîчинÿю 
анекдîты, кîтîрые вñкîре пîвтîрÿет вñÿ ñтрана. Вîт ñвежий пример. 
Вñкîре пîñле ñмерти Áрежнева на тîт ñвет пîжалîвал Андрîпîв. «Áы
стро же ты, Юра! Ну что ж, давай выпьем!» «Нет, подождём третьего!»
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* * *
Летîм гîрîдîк М. óтîпал в ñвежей зелени, речка Леñнîй Вîрî

неж манила по утрам искупаться в чистой её воде, но Аня, проведя 
там три днÿ и решив вîпрîñ ñî ñтажирîвкîй, óже ñпешила дîмîй на 
Урал. В плацкартном поезде, под монотонный стук колёс, с теплотой 
вñпîминала îна, как ñóпрóги Григîрьевы прîÿвили макñимальнîе 
участие к недавнему её поражению. Новые друзья ежедневно при
глашали Аню к ñебе, делÿñь впечатлениÿми îт прîвинциальнîй жизни. 
Прîжитóю зимó Алекñей, шóтÿ, назвал блîкаднîй:

– Äлÿ пîлнîгî ñчаñтьÿ нам не хваталî лишь îднîгî – гîлîда! 
Хîлîда былî предîñтатîчнî! В îдин из зимних дней в нашей кîмнате 
îбрóшилñÿ бîльшîй кóñîк штóкатóрки на пîтîлке, чóдîм не зашиблî 
ñпÿщегî на раñкладóшке Êîñтю. Стена на кóхне вñю зимó прîтекала 
тóалетнîй навîзнîй жижей, выñîхла лишь недавнî. На днÿх нîчью ó 
нас украли из незапертой кухни транзисторный приёмник-спидолу. Я 
напиñал заÿвление, нî капитан милиции не принÿл егî: нет паñпîрта 
приёмника, неизвестно, что искать…

– Выхîдит, пî их лîгике, челîвек, ó кîтîрîгî óкрали деньги, 
дîлжен пîмнить нîмера кóпюр, – грóñтнî пîшóтила Анÿ, óтешаÿ, в 
ñвîю îчередь Алекñеÿ и Маринó, чтî наñтанет день, и îни пîкинóт 
М. длÿ нîвîй, лóчшей жизни.

«Когда же придёт настоящий день?» – думала она под стук колёс.

* * *
И вот снова наступил сентябрьский день, по-летнему тёплый и 

лаñкîвый. Стîÿ на кóхне третьегî этажа, Анÿ, îтдîхнóвшаÿ за июль 
в родном посёлке, с улыбкой наблюдала, как Галя Рыленкина ловко 
жарила на ñкîвîрîде блинчики ñ мÿñîм.

Галÿ была внóчкîй извеñтнîгî ñмîленñкîгî пîэта и нîвîй аñпи
ранткой Колесника. Поначалу Аня окрестила её про себя фирменной 
девîчкîй – наñтîлькî мîднî да изыñканнî îдета была эта ñмóглаÿ, 
чернобровая смолянка с волосами цвета меди и большими тёмно-кари
ми глазами. Чóть пîзже óглÿдела îна в ней дîбрóю и ранимóю дóшó.

– Объедение! – Анÿ îтведала îдин блинчик. – А ты, ÿ вижó, 
чемтî îзабîчена?

– Мне дî ñих пîр не óтвердили темó диññертации, гîвîрÿт, вы
бирайте ñами. Êîлеñник прîñит взÿть чтîтî нîвîе – îригинальнîгî 
автîра, не избитóю темó. А ÿ не знаю, чтî выбрать…Пîñîветóй! Ты 
ñамаÿ начитаннаÿ из вñех наñ.

– Вîзьми рîманы Мэри Стюарт î кîрîле Артóре, егî пîкрîви
теле вîлшебнике Мерлине и рыцарÿх крóглîгî ñтîла. «Хрóñтальный 
грîт», «Пîлые хîлмы», «Пîñледнее вîлшебñтвî». Я прîчла их дîма 
за летî. Чóдî как хîрîши! Легендарнîиñтîричеñкие пî жанрîвым 
îñîбеннîñтÿм.

Тут в раскрытую кухонную дверь вошёл высокий мужчина. 
Ðóñîвîлîñый, ñî ñветлîгîлóбыми глазами, правильными чертами 
ариñтîкратичеñки краñивîгî лица, аккóратнî пîдñтриженнîй бî
рîдкîй, îн, казалîñь, шагнóл из века минóвшегî, девÿтнадцатîгî. 
Чóть прищóрившиñь, мелькîм глÿнóл îн на двóх аñпирантîк, брîñил 
в урну кулёк с мусором и удалился.

Наврÿд ли кîрîль Артóр был краñивее егî, пîдóмала Анÿ. Вы
глÿнóв в кîридîр, îна пîпыталаñь óгадать, в какîм из блîкîв ñкрыл
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ñÿ прекраñный незнакîмец, а Галÿ тем временем, óлîжив рóмÿные 
блинчики в тарелкó, тîрîпила Аню îтправитьñÿ в ñвîю кîмнатó на 
завтрак, радóÿñь пîдñказаннîй теме. ей не терпелîñь пîехать в МОПИ 
к Êîлеñникó да зарóчитьñÿ егî пîддержкîй.

Анина рабîта именîвалаñь теперь «Твîрчеñтвî Äэвида Стîри
рîманиñта. Эвîлюциÿ метîда и герîÿ». За жаркий авгóñт прîчла îна 
в библиîтеке инîñтраннîй литератóры два нîвых рîмана Стîри: 
«Áлóдный ñын» и «Наши времена». Оñнîвательнî переделанный вари
ант диссертации состоял уже из трёх глав, включая романы шестиде
сятых, семидесятых и начала восьмидесятых годов. Замечательный её 
англичанин – ñпîртñмен, хóдîжник, разнîрабîчий, пиñатель – ñлîвнî 
пîдавал ей личный пример трóдîлюбиÿ. Пî óтрам Анÿ прîбегала ñвîи 
три крóга на ñтадиîне, а днÿми, тîчнî дÿтел, ñтóчала на машинке, 
печатаÿ нîвый вариант.

Äень, и вправдó, выдалñÿ неîбычным. Вîлшебным. Áлиже к ве
черó Анÿ заглÿнóла на кóхню. Прекраñный незнакîмец, ñтîÿ ó плиты, 
гîтîвил ñебе óжин.

– А менÿ не накîрмите? – вдрóг неîжиданнî длÿ ñебÿ ñпрîñила 
Анÿ, óдивлÿÿñь ñîбñтвеннîй îтчаÿннîй дерзîñти.

– Прîгîлîдалиñь? Так и быть – накîрмлю! – ñветлîгîлóбые 
глаза мигом оглядели всю её. – Это у вас, как пулемёт, строчила 
машинка?

– Ó менÿ. Äîбиваю ñвîю диññертацию.
Смущённая Аня удалилась к себе, снова застучав по старым кла

вишам. Через полчаса раздался стук в её дверь. Услышав «Войдите!», 
мужчина заглянул в Анину комнатёнку:

– Óжин гîтîв. Прîшó к мîемó ñтîлó.
– Я пîшóтила. Прîñтите, ради Áîга!
– Никаких îтгîвîрîк! Óжин пригîтîвлен на двîих.

* * *
– Хîтите, ÿ пîчитаю вам ñтихи?
Êирилл Трîфимîвич Панîв, так звали прекраñнîгî незнакîмца, 

îказалñÿ физикîм из ñîñеднегî гîрîда Л. Приехал îн в МОПИ на 
краткîñрîчные кóрñы пîвышениÿ квалификации и пî ñчаñтливîй 
ñлóчайнîñти пîñелилñÿ на третьем этаже, в первîм îт выхîда блîке. 
Óжин, пригîтîвленный им ñ пîдлиннî кóлинарным маñтерñтвîм, пî
казалñÿ Ане неîбыкнîвеннî вкóñным. Äîпив чай ñ пирîжным, îна 
не нашла в себе силы просто поблагодарить вновь обретённого со
беñедника и óйти: ей хîтелîñь îñтатьñÿ, ñмîтреть на негî и гîвîрить, 
гîвîрить, гîвîрить ñ ним.

Панов кивнул головой, закуривая сигарету. В обращённом на 
негî взглÿде Ани читал îн вîñхищение и îбîжание, давнî не ведîмаÿ 
тёплая волна окутала его точно облако. Эта среднего роста шатенка с 
хîрîшей ñпîртивнîй фигóрîй и небрîñкими чертами лица, казалîñь, 
заряжала идущей от неё невидимой энергией.

Брэнгэльских рощ прохладна тень,
Незыблем сон лесной.
Здесь тьма и лень, здесь полон день
Весной и тишиной…

Так Анÿ начала читать ñвîю любимóю балладó Вальтера Скîтта 
«Ðазбîйник» в великîлепнîм перевîде Эдóарда Áагрицкîгî.
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Панов молча слушал её и чувствовал, что давно ему не было так 
хîрîшî.

О, счастье – прах,
И гибель – прах,
Но мой закон – любить,
И я хочу
В лесах,
В лесах
Вдвоём с Эдвином жить.

Анÿ закîнчила чтение.
– А теперь, Êирилл Трîфимîвич…
– Называйте менÿ прîñтî пî имени – Êирилл. Я ñтарше ваñ на 

пÿть лет, этî не ñтîль óж ñóщеñтвеннî.
– Хîрîшî, Êирилл. Вñÿкий раз, читаÿ этó балладó, ÿ размышлÿла, 

где мîг нахîдитьñÿ замîк краñавицы? Êîнечнî, этî хóдîжеñтвенный 
мир, нî и îн ñîздан пî ñвîим закîнам. Итак, вечерней пîрîй при 
ñвете лóны мîлîдîй разбîйник выезжал из леñа, где óкрывалñÿ ñî 
ñвîей братией, прîезжал ñквîзь Áрэнгэльñкие рîщи и îтважнî, ри
ñкóÿ быть пîйманным, приближалñÿ к замкó, ñтîÿщемó на îкраине 
графства. Там пел он весёлые гимны, уговаривая возлюбленную 
ñеñть ñ ним в ñедлî и óмчатьñÿ в леñа. Ðазбîйник и прекраñнаÿ 
леди – романтические натуры, их влечёт необычная жизнь. Ну, а 
Эдвин, дîлжнî быть, бедный рыцарь, кîтîрîгî предпîчла краñавица 
вîпреки вîле рîдных… 

Анÿ нехîтÿ пîднÿлаñь ñ меñта:
– А теперь позвольте откланяться, меня ждёт диссертация.

* * *
Первîе, чтî óñлышал Панîв, вîйдÿ óтрîм на кóхню, были ñлîва 

пеñни.
О, не пой за меня, волна,
О, не пой, соловей,
Когда Лейла встанет от сна,
Ей спою о любви своей…

Этî Анÿ жарила ÿичницó на ñкîвîрîде, радîñтнî напеваÿ вîñ
тîчный мîтив.

– Äîбрîе óтрî, – веñелî ñказал îн, óвидев, как îт ñмóщениÿ 
Анины щёки вмиг покраснели. – Вы, как я вижу, снова привносите 
поэзию в прозаический аспирантский быт. Удалось ли вчера неуёмной 
трóженице пîрабîтать над диññертацией?

– Практически, нет. Пишущая машинка забарахлила. Придётся 
ñегîднÿ иñкать маñтера на Перлîвке.

– Приеду с занятий и посмотрю. Не сложней же её устройство, 
чем пîñледнÿÿ мîдель мîих «Жигóлей».

Áлиже к вечерó машинка была îтремîнтирîвана. Панîв заîднî 
утеплил окно в Аниной комнатёнке, продуваемой сквозняками. 
Благодарная Аня достала из шкафчика припасённую на сей случай 
бóтылкó «Гóрджаани»:

– Äавайте выпьем за ваши óмелые рóки!
– Не пью, – ñóхî îтветил Панîв. – Гîда четыре тîмó назад ÿ пере

жил инфаркт: врачи запретили мне пить. Лучше снова пойдёмте ко 
мне на ñîвмеñтный óжин: пîñле вчерашних ваших ñтихîв мне бóдет 
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ñкóчнî óжинать в îдинîчеñтве.
– А инфаркт не передаётся по наследству?
– Конечно, нет, – Панов бросил на неё вопрошающий и чуть 

удивлённый взгляд. – Жду вас через тридцать минут.
В зеркале общежитской умывалки Аня долго разглядывала своё 

ñлегка ñкóлаñтîе лицî, ñî вздîхîм размышлÿÿ, чтî никîгда не ñмî
жет îна пîнравитьñÿ краñавцó Êириллó. Пîтîм îна принÿла дóш, 
старательно причесала рассыпавшиеся до плеч тёмно-русые волосы, 
ñкрепила их закîлками и ñтала перебирать бîлее чем ñкрîмный ñвîй 
гардерîб. ей хîтелîñь выглÿдеть хîть немнîгî женñтвенней, пîэтîмó 
выбîр пал на нарÿднóю ñветлóю блóзкó и юбкó óдлиненнîй мîдели. 
В сумку-авоську она положила помидоры, огурцы и зелёный лук для 
салата, купленные днём сочные груши и – всё-таки – отвергнутое 
Êириллîм «Гóрджаани».

Кирилл Трофимович поселён был в трёхместную комнату и жил 
в ней îдин: два препîдавателÿфизика, бывшие ñ ним на кóрñах, 
îказалиñь из ближнегî Пîдмîñкîвьÿ и предпîчитали нîчевать дîма. 
С улыбкой оглядел он принаряженную Аню, но отказался от её по
мîщи на кóхне, пîдóмав при этîм, чтî вдрóг ненарîкîм îкажетñÿ 
рÿдîм ктîнибóдь из знакîмых да пîñле раññкажет егî жене Наталье 
î нîвîм егî óвлечении. Неверîÿтнаÿ ревнîñть жены кî вñем, ктî 
îкрóжал Êирилла, даже к егî рîдителÿм, ñтала причинîй ñемейных 
кîнфликтîв и пîñледîвавшегî за ними инфаркта. 

Однажды клаññнаÿ рóкîвîдительница в шкîле, где óчилñÿ 
единñтвенный их ñын, решила прîвеñти ñредь детей не впîлне 
педагîгичнóю анкетó: «еñли бы ваши рîдители раññталиñь, ñ кем 
предпîчли бы вы жить, ñ îтцîм или ñ матерью?» егîр без кîле
баний îтветил, чтî хîтел бы жить тîлькî ñ îтцîм. Óзнав îб этîм, 
разъярённая Наталья написала жалобу в райком партии и отдел 
îбразîваниÿ – незадачливóю клаññнóю дамó тóт же óвîлили. За 
пîñледнее времÿ близкие îтнîшениÿ ñ женîй были óтрачены, îд
накî, Êирилл пîмнил, чтî, женÿñь на Наталье, îн îбещал хранить 
ей вернîñть. Áóрнаÿ егî юнîñть прîшла на Äальнем Вîñтîке, где 
îтец егî, генераллейтенант Трîфим егîрîвич Панîв, ñлóжил вме
ñте ñ пîлкîвникîм Тараñîвым, îтцîм Натальи. Они дрóжили, чтî 
называется, семьями, брак Натальи и Кирилла был предрешён, но 
ныне вдрóг дал глóбîкóю трещинó.

– Выпейте хîть ñимвîличный глîтîчек! – предлîжила емó Анÿ 
за óжинîм, и Панîв не мîг óñтîÿть, îн выпил.

Пîтîм Панîв ñнîва закóрил ñигаретó, гîñтьÿ егî îтîдвинóлаñь 
чóть пîдальше, неîдîбрительнî глÿнóв на негî:

– Ты пережил инфаркт и прîдîлжаешь кóрить?
– Прîдîлжаю реденькî. Тîгда пî бîлезни ÿ не защитил диññер

тацию, а теперь надî кîечтî дîрабîтать. Так чтî îба мы ñ тîбîй – 
аспиранты. Почитай мне ещё стихи, вчерашние очень понравились.

– Лóчше раññкажó анекдîт. Прихîдит îднажды мóжчина в ре
ñтîран, делает заказ îфициантó: «Êîтлетó, рюмкó вîдки и газетó 
«Правда». Мигîм îбернóлñÿ îфициант: «Вîт кîтлетîчкаñ, вîдîчкаñ, 
а газеты «Правда» нет: ñîветñкаÿ влаñть кîнчилаñь». «Äа чтî ты 
гîвîришь? Тîгда неñи кîньÿк, балык и газетó «Правда». «Вîт вам 
кîньÿчîкñ, балычîкñ, а газеты «Правда» нет: ñîветñкаÿ влаñть кîн
чилась». Мужчине всё ещё не верится в сказанное: «Неси устрицы, 
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шампанñкîе «Вдîва Êликî» да газетó «Правда». «Гîñпîдин хîрîший, 
вîт óñтрицы, вîт «Вдîва Êликî», а газеты «Правда» нет – пîвтîрÿю 
вам: ñîветñкаÿ влаñть кîнчилаñь!» «А ты мне этî пîвтîрÿй, пîвтîрÿй, 
пîвтîрÿй!»

Êирилл îт дóши раññмеÿлñÿ. Они ñ Аней ñнîва выпили «Гóр
джаани».

– Менÿ за этîт анекдîт партийные деÿтели îднажды îбвинили в 
антиñîветчине, – призналаñь Анÿ, – а ÿ прîñтî кîллекциîнирîвала 
хîрîшие анекдîты, решив ñîбрать их тыñÿчó и îдин. И ñîбрала.

– Признайñÿ, чегî тебе хîчетñÿ, Шехерезада?
– Пîцелîвать тебÿ!
Минóт через пÿтнадцать ñчаñтливаÿ Анÿ óже лежала в îбъÿтиÿх 

Êирилла, нежнî шепча емó на óхî:
– Хочу от тебя ребёнка!
– Потому и спросила, не передаётся ли инфаркт по наследству?
– Ðазве не видишь, как ÿ влюбилаñь в тебÿ? Êак гîвîритñÿ, ñ 

первîгî взглÿда!
Êирилл, îднакî, был предельнî бережен и îñтîрîжен ñ Аней в 

их соитии, у ребёнка должны быть мать и отец, думал он, а я не хочу 
и не мîгó быть безîтветñтвенным челîвекîм.

* * *
Завершение текñта диññертации, напиñание реферата, пере

гîвîры ñ первым и втîрым îппîнентами, перепиñка ñ ведóщим на
учным учреждением – всё это делалось теперь Аней автоматически, 
на невидимом автостопе. Диссертация потеряла для неё всякий 
ñмыл, а любîвь к Êириллó, вñпыхнóвшаÿ как îгрîмнаÿ îхапка ñóхîгî 
хвороста, сделалась главным смыслом всей её жизни. Работу, тем не 
менее, надîбнî былî завершить тîлькî ради материальнîгî благî
ñîñтîÿниÿ. Анÿ тî и делî цитирîвала ñама ñебе любимóю ñтрîфó из 
«Запîведи» Êиплинга:

Умей принудить чувства, нервы, тело,
Даже тогда, когда в твоей груди
Давно уже всё пусто, всё сгорело, 
И только воля говорит: «Иди!»

Ночами, лёжа рядом с Кириллом и ласково перебирая пряди его 
вîлîñ, Анÿ раññказывала емó вñевîзмîжные байки из аñпирантñкîй 
жизни.

– Ðаññказывают îднажды, любîвь мîÿ, – гîвîрила îна, пîдражаÿ 
герîÿм рîмана Жîржи Амадó «Лавка чóдеñ», – чтî îдин аñпирант, 
написав диссертацию по научному коммунизму, сжёг её в тазу и стал 
ñвÿщенникîм.

– Äалекî не хóдший вариант дальнейшей жизни, – ñмеÿñь, îт
вечал Êирилл.

Рассказала ему Аня и о своём знакомстве с Сергеем Маркеляном, 
î ÿкîбы грандиîзнîм егî предназначении и î рóбле, кîтîрый пîñтî
янно просил он у неё на обеды. Привстав на локте, Панов удивлённо 
и чуть гневно посмотрел на неё:

– Êак мîгла ты, неглóпаÿ женщина, не пîнÿть, чтî имеешь делî 
ñ пñихичеñки неóравнîвешенным челîвекîм? Чтî, мóжикó в Мîñкве 
негде зарабîтать неñкîлькî рóблей? Я запрещаю тебе давать емó 
пîдачки!
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Пî пîвîдó Жака îн пîшóтил, чтî мîлîдîмó францóзó ñрîчнî 
нужна женщина и не ошибся в своём прогнозе.

Äва îñенних меñÿца прîлетели длÿ Ани и Êирилла ñтремительнî, 
тîчнî îдин ñчаñтливый день. Êîгда наñталî времÿ раññтатьñÿ, îба 
îни пîнимали, чтî теперь врÿд ли ñмîгóт жить дрóг без дрóга. Ðешенî 
былî пîка перепиñыватьñÿ «дî вîñтребîваниÿ», а там бóдет виднî.

* * *
«Любимый мой, – сидя за столом в маленькой своей комнатёнке 

Перлîвñкîгî îбщежитиÿ, вывîдила Анÿ тîрîпливые ñтрîки, – ÿ 
хîчó îпиñать тебе ñвîю ñîñтîÿвшóюñÿ вчера защитó. Мнîгî раз дî
вîдилîñь мне наблюдать ñию прîцедóрó, и ÿ óже дîñкîнальнî знала 
все её этапы: выступление диссертанта, ответы на вопросы, отзыв 
ведóщегî наóчнîгî óчреждениÿ – îтветы на замечаниÿ, выñтóпление 
первîгî îппîнента – îтветы на замечаниÿ, тî же ñамîе – пîñле речи 
втîрîгî. Äалее – ñвîбîднаÿ диñкóññиÿ, вîпрîñыîтветы и, накîнец, 
моё заключительное слово. Первым моим оппонентом была доктор 
филîлîгичеñких наóк Нина Алекñандрîвна Серîва ñ кафедры за
рубежной литературы МГУ, отзыв она писала сама, причём очень 
квалифицирîванный. А ñî втîрîй îппîненткîй из инñтитóта инî
ñтранных ÿзыкîв îтзыв мы делали вмеñте – за чашечкîй кîфе. Ведó
щим óчреждением ñтал мîй рîднîй óниверñитет, а îдин из мîñкîвñких 
мîих дрóзей, бывший óралец Олег Êîрñакîв, напиñал великîлепный 
îтзыв на вñю диññертацию. Áыл рÿд веñьма пîлîжительных îткликîв 
и на автîреферат.

Недели за две дî защиты принÿлаñь ÿ îбъезжать лóчшие магазины 
îдежды в Мîñкве, чтîбы кóпить ñебе нîвый кîñтюм на этîт день. И 
чтî же имела в резóльтате? Ничегî пîдхîдÿщегî. Перемерÿла мнîгî 
вещей, вñпîминаÿ вñÿкий раз пîгîвîркó пîкîйнîй мîей бабóшки: 
«Шитî как на банный óгîл!». Вырóчила менÿ Галÿ Ðыленкина, аñпи
рантка ñ нашей кафедры: îна дала мне ñвîй импîртный ñерый кîñтюм 
и строгую белую блузку к нему. Причёску и макияж мне тоже сделали 
наши аñпирантки, ведь ÿ пîмîгала мнîгим из них. Жаль, чтî ты не 
видел менÿ вчера: выглÿдела ÿ, пî îбщемó мнению, клаññнî!

Êвîрóм был пîлным, ÿвилиñь вñе бóдóщие диññертанты и даже 
препîдаватели кафедры. Напарницей мîей ñтала некаÿ Антîнина 
Зеленина из ÐîñтîванаÄîнó, îна приехала ñ веñьма дîбрîтнîй 
рабîтîй пî драматóргии А. П. Чехîва. Пî îбщемó мнению, îбе 
наши защиты прошли блестяще, что отметили многие члены Учёного 
Сîвета. Ðадîñть мîю îмрачил лишь «ñóхîй закîн»: ñтаричкампрîфеñ
ñîрам так хîтелîñь выпить вîдîчки или кîньÿчка, нî пришлîñь им 
дîвîльñтвîватьñÿ минералкîй, чаем да кîфе. Стîл мы ñ Антîнинîй 
îрганизîвали неплîхîй, а пîñле защиты пили на кафедре вмеñте ñ 
дрóгими аñпирантами ñóхîе винî из чайных чашек. Теперь ó наñ так, 
пîдпîльнî, принÿтî îтмечать этîт день». 

Тóт Анÿ прервалаñь на неñкîлькî минóт, вñпîмнив, как Áîгîлюб
ñкий, пîдîйдÿ к ней пîñле защиты и пîлóчив в пîдарîк кîньÿчный 
набор, дружески потрепал её по плечу со словами:

– Мîлîдец! Óмница! Приñлóшалаñь к ñîветам, дîвела диññерта
цию дî óма! Этî была îдна из лóчших наших защит!

Свîемó рóкîвîдителю Äаниленкî Анÿ пîдарила зîнт, видÿ, в 
какое ветхое состояние пришёл его прежний. Оппонентам с благо
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дарнîñтью врóчены были бîльшие бóкеты алых рîз и шîкîладные 
«Аññîрти». Тîлькî через неñкîлькî лет дîвелîñь Ане, óже дîцентó 
Анне Павлîвне Чазîвîй, препîдавателю крóпнîгî инñтитóта в гî
рîде Л., óзнать, чтî Äаниленкî, так и не напиñав дîктîрñкîй, тихî 
ñкîнчалñÿ, а Владимир Сергеевич Áîгîлюбñкий пîгиб герîичеñки: 
îн óñпел пîмîчь жене и внóкó выбратьñÿ в îкнî из внезапнî загîрев
шегîñÿ дачнîгî дîма, а ñам, не óñпев ñпаñтиñь, задîхнóлñÿ в дымó.

Анÿ ñнîва принÿлаñь пиñать:
«Любимый Êирилл, мне неîбхîдимî хîть изредка видеть тебÿ. 

Это всё, о чём я прошу. Завершил ли ты свою диссертацию? Начатое 
надîбнî дîвîдить дî кîнца. А теперь ÿ ñажóñь за îфîрмление дî
кóментîв, требóемых пîñле защиты. На днÿх óезжаю в М., там бóдó 
ждать веñтîчкó îт тебÿ. Твîÿ Анÿ».

* * *
Через меñÿц пиñьмî вернóлîñь îбратнî на Анин пîчтîвый 

адреñ – не ñóжденî былî емó дîйти дî адреñата. Áîрьба междó 
чóвñтвîм и дîлгîм закîнчилаñь длÿ Êирилла Трîфимîвича втîрым 
инфарктîм ñî ñмертельным иñхîдîм – лóчшим кардиîлîгам гîрîда, 
неñмîтрÿ на вñе их óñилиÿ, так и не óдалîñь ñпаñти егî. «Áрэнгэль
ñких рîщ прîхладна тень…», – вñпîмнил îн незадîлгî перед ñмертью 
читаемые Аней ñтихи. В какие «рîщи» óлетела егî дóша и как пîпы
таться спасти её оттуда, поняла Анна лишь много лет спустя, придя 
к твёрдой православной вере в Бога.
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Антон ЛУКИН

РОДНЯ. Ðаññказ

Автîмîбиль не ñпеша бежал пî дîрîге, кîтîраÿ извивалаñь 
чёрной змеёй. По обе стороны красовались молоденькие стройные 
березки. Слабенький летний ветерîк нежнî трîгал их кóдри. Сîлнце 
игривî брîñалîñь в глаза. Пîгîда нынче выдалаñь прîñтî прелеñть. 
Всё вокруг оживает и играет. Глаз радуется такой погоде.

В «Волге» сидели двое: за рулём – мужчина лет сорока пяти–со
рîка ñеми, в креñле паññажира – женщина тех же гîдîв. ехали из 
гîрîда в захîлóñтнóю деревенькó Ичалкó.

Страннîе названье ó деревни. С чегî бы вдрóг? Нî ñтîит не
много поколесить по матушке-России, и не с такими ещё названьями 
пîвñтречаешь деревни. Áóхалîвî, Ðылинî, Челатьма, та же ñамаÿ 
Ичалка. Прîñтые ñмешные названьÿ, и прîживают в деревнÿх такие 
же простые и весёлые люди.

ехали на день рîжденьÿ внóчки, кîтîрîй иñпîлнÿлîñь пÿть гîди
кîв. Врîде бы вîтвîт ñîвñем недавнî нÿнчилиñь ñî ñвîей единñтвен
нîй дîчóркîй Оленькîй, а îна óже шеñть лет замóжем. Летит, летит 
время. Глазом не моргнёшь, как уже и внучку замуж выдавать будешь. 
Лишь бы дожить до этих времён, ну а дальше – уж как получится…

– Ну что ты все ёрзаешь, что ты ёрзаешь? – Николай посмотрел 
на женó, чтî без кîнца вынимала из ñóмîчки зеркальце, любîвалаñь 
îтражением и, ñмîрщив нîñ, тÿжелî вздыхала. – Êраñиваÿ.

– И без тебÿ знаю.
– Нó, так ñиди ñпîкîйнî. Скîрî бóдем.
Надежда пîñмîтрела на мóжа и ñнîва тÿжелî вздîхнóла.
– Знаю, чтî ñкîрî. Не ñлепаÿ.
– Эх, Матвею ничегî не кóпили. Хîть бы длÿ рыбалки чегî при

ñмîтреть нóжнî былî. Нехîрîшî. И как этî ÿ?
– Äейñтвительнî, как этî ты?
– Да потому что всё второпях да второпях…
– Обîйдетñÿ твîй Матвей.
– Нó, чегî îпÿть не так? – Никîлай пîñмîтрел на женó. – Нó?
– У Алёнушки день рожденья, а ты готов всех подарками завалить.
– Äа какие этî пîдарки! – махнóл рóкîй. – Неóдîбнî прîñтî. И 

так раз в гîд бываем.
– Ðаз в гîд. Хм! – Надежда ñмîрщила нîñ. – А жила бы Оленька 

в гîрîде: и îна бы к нам, и мы бы к ней.
– Начинаетñÿ.

Антîн евгеньевич ЛÓÊИН рîдилñÿ 02.12.1985 в ñеле Äивеевî Гîрь
кîвñкîй/ Нижегîрîдñкîй îблаñти. Окîнчил Äивеевñкóю ñреднюю 
шкîлó (2003), Ардатîвñкий аграрный техникóм (2005). Слóжил в 
Ðîññийñкîй Армии. Печаталñÿ в различных периîдичеñких изданиÿх,  
в т. ч. в газете «Пермñкий пиñатель». Автîр неñкîльких книг: «Вîлшеб
наÿ ñтрана» (2009), «Гîлóбîглазаÿ» (2009), «Сóдьба ñîлдата» (2010), 
«Самый ñильный в шкîле» (2010), «Жених из райцентра» (2013). Лаóреат 
Междóнарîднîгî литератóрнîгî кîнкóрñа имени А. Платîнîва (2012). 
Живёт в селе Дивеево.
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– Нет, не начинаетñÿ, не начинаетñÿ…
– Нó чегî ты ñнîва взъелаñь? Хîрîший Иван мóжик, рабîтÿщий.
– Тîлькî глóпый. Áыл бы хîть каплю óмнее, давнî бы в гîрîд 

перебралиñь. Ведь предлагали емó, предлагали емó и рабîтó хîрî
шóю, и жили бы ó наñ. Нет, чтî ты, не пîедó! Тîже мне цаца. Ведь 
предлагали, предлагали?

– Нó, предлагали, и чтî дальше?
Надежда вытаращила на мóжа глаза.
– А ничегî! Не длÿ тîгî ÿ нîчами не ñпала, не длÿ тîгî ÿ дîчь 

раñтила, чтîбы îна в захîлóñтье жила и ñвета белîгî не видела! Нó, 
чегî мîлчишь, а? Чегî мîлчишь? Стîÿт пÿть изб в грÿзи и ó леñа, вîт 
и вñÿ твîÿ Ичалка. Не длÿ тîгî наша Оленька инñтитóт заканчивала, 
чтîбы в детñкîм ñадó рабîтать.

– Знаешь чтî?
– Чтî? Нó чтî? Ты же и ñам был прîтив, чтîбы îна в деревню 

перебралаñь.
– Áыл. Áыл, – Никîлай пîñмîтрел на женó, îткрыл îкнî, дîñтал 

ñигаретó, закóрил. – А теперь вижó, чтî ñчаñтлива наша Оленька, 
счастлива. А это самое главное. И неважно, где ты живёшь, в роскош
нîм гîрîде или в ñамîй забытîй бîгîм деревне, ñамîе главнîе длÿ 
челîвека – этî быть ñчаñтливым. Найти ñвîе ñчаñтье. Оленька нашла 
егî. И не такаÿ îна, Ичалка, óж и дыра, как ты ее îпиñала: и шкîла, 
и медпóнкт, и детñад еñть, да и люди хîрîшие. А Иван, Иван мîлî
дец. Не ñтал жить пîд крылîм ó рîдителей, а дîм каменный ñвîими 
руками построил. И сад, и усад, всё рядом, всё свое. И машину взял, 
пóñть и грóзîвóю, и трóдитñÿ не пîкладаÿ рóк. А Окñанка, пîдрóга 
её, что за Гришку вышла, бегают сейчас по съёмным квартирам, ни 
óгла ñвîегî, и деньги, как пеñîк ñквîзь пальцы. А ñ рîдителÿми пîд 
îднîй крышей жить никтî не хîчет. И тîтî îнî правильнî. Вñпîмни 
и нашу молодость. Как бы ни было тяжело, а все жё молодежь должна 
жить îтдельнî. А наша, хîть и в деревне, а живóт в дîñтатке.

– В деревне! – хмыкнóла Надежда.
– Чай не ñ дрóгîй планеты, – Никîлай óлыбнóлñÿ. – Вîт на пенñию 

выйдó и тîже тóда переберóñь. И îзерî рÿдîм, и леñ. Вîт где дóше 
пîкîй, – пîгладил ñебÿ пî грóди.

– Я тебе переберóñь! – брÿкнóла жена. – Пîкîÿ îн захîтел.
Никîлай óлыбнóлñÿ. Надежда тîже пîñмîтрела на мóжа и пî

дîбрîмó óлыбнóлаñь. Êак бы в ñîтый раз îни ñ ним не пîднимали 
эту тему, всё она понимала и соглашалась с супругом.

…А тем временем Ольга ñî ñвекрîвью накрывали вî двîре 
ñтîл. Матвей ñтîÿл ó мангала и занималñÿ шашлыками. Иван играл 
с дочуркой в мяч, а щенок по кличке Шарик всё кружился у его ног, 
пытаясь тоже коснуться мордочкой мяча. Алёнка весело смеялась, 
Шарик тî нападал, тî îтñтóпал, игривî лаÿ.

– Êлавка, – îбратилñÿ Матвей к жене, – кîмпîтó из пîгреба 
дîñтать?

– Опîмнилñÿ. Ванька óже ñлазил.
– А!
– Áэ!
– Хех, – мîтнóл гîлîвîй. – Пîмîчь, мîжет, чем?
– Ой, занимайся мясом, а мы сами разберёмся.
– Нó, как знаешь.
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Клавка забежала в избу и тут же вышла с банкой вишнёвого 
кîмпîта. Пîñтавила на ñтîл, вздîхнóла. Пîñмîтрела на чаñы – былî 
пятнадцать минут четвёртого.

– Мîжнî к вам? – пîñлышалñÿ пиñклÿвый гîлîñ. Этî пришла Зи
наида, ñîñедка через дîм. – Ой, какаÿ нарÿднаÿ, îй какаÿ, нó, прÿм 
невеста, ну всё, сейчас замуж выдадим, – присела рядом с Алёнкой. – 
А платьетî какîе краñивîе, навернîе, папа кóпил?

– Áабóшка, – îтветила девîчка.
– Ммм, какаÿ хîрîшаÿ бабóшка.
– А мне уже пять лет, вот столько, – и Алёнка раскрыла свою 

маленькóю ладîшкó.
– Äа ты ó наñ óже ñîвñем бîльшаÿ, – óлыбнóлаñь Зинаида и пî

дîшла к ñтîлó. – А ÿ вîт дóмаю, дай заглÿнó, пîздравлю хîть, а ó ваñ 
ещё и стол не накрыт. Давай помогу.

И îни ñ Êлавкîй îтправилиñь в избó. Ольга îñталаñь вî двîре 
раññтавлÿть ñалаты.

– Так и не приехали ещё? – поинтересовалась соседка, прекрасно 
понимая, что гостей ещё нет.

– Дождёшься их. Уж могли бы и раньше выехать. В кои веке 
приезжают, и тî на пîлднÿ.

– Нó, так чегî ты хîчешь, этî же гîрîдñкие, ó них вñегда какие
нибóдь дела, – Зинаида прîизнеñла этî так, как гîвîрÿт î выñîких 
зазнавшихñÿ людÿх.

– Гîрîдñкие. Óж к рîднîйтî дîчери мîжнî и пîчаще приез
жать, – прîбóбнила Êлавдиÿ. – Сейчаñ, ñмîтри, кóпÿт îпÿть какóю
нибóдь кóклó. Óж мîжнî длÿ внóчки и раñкîшелитьñÿ немнîгî, хîтÿ 
бы в день рîжденьÿ. Ведь вернî гîвîрю?

– Мîжет, ей óже ñразó машинó кóпить, как Зинка не ñкажет, к 
ñвадьбе? – пîñлышалñÿ пîзади гîлîñ. На кóхню вîшел Матвей. – Чегî 
раñкóдахталаñь?

Êлава недîвîльнî пîñмîтрела на мóжа.
– Сам чего припёрся?
Матвей молча прошёл к столу и взял пустую кастрюлю.
– Языкîмтî пîменьше мели.
– Ой, îй, пîñмîтритека на негî. Тебе, дóракó, шлÿпó кóпÿт, ты и 

рад пî ñамые óши. А тî, чтî на ñтîл этîт из ñвîегî же кармана вбóха
ли, этî ты не ñчитаешь. Тебе бы тîлькî вîдкó ñ кем пить, а îñтальнîе 
не важно. Сейчас приедут, и опять же с Колькой рыбачить уйдёшь. А 
то, что они не чёрта путного не привозят, это тебе наплевать.

– Äа нó тебÿ! – Матвей махнóл рóкîй и вышел вî двîр.
– Верно ты всё, Клава, говоришь, верно. Сейчас каждая копеечка 

на ñчетó. Ценытî – îй, как кóñаютñÿ, îй!
– Сейчас, смотри. Приедет эта матрёшка – как всегда в дорогущем 

платье, в тóфлÿх на каблóках и в бóñах. А перед кем тóт краñîватьñÿ
тî? А? Перед кем?

– Нó, так ты чтî! Этî же гîрîд. Этî мы тóт, мîл, в навîзе хîдим, 
а îнатî – вîн îткóда бóдет!

– Äенег ó них нет…
Пîд îкнами неñкîлькî раз прîñигналили. Êлавка ñ Зинкîй при

хватили тарелки и пîñпешили вî двîр. Там óже вñтречали гîñтей.
– Вы как раз вîвремÿ, как раз к ñтîлó, – Матвей пîжимал Никî

лаю ладîнь. – Нó, как дîбралиñь?
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– Äîбралиñь хîрîшî. Хîтели, кîнечнî, пîраньше приехать, да 
на работу нужно было срочно заехать, бумаги отвезти. Да там ещё 
на чаñ задержалñÿ…

– Нó, ничегî ñтрашнîгî. Самîе главнîе дîбралиñь.
– Этî вернî, – Никîлай кивнóл гîлîвîй. – Нó, раññказывай, как 

жизнь, чтî нîвîгî.
– Я вîт тóт на днÿх рыбы пÿтнадцать килîграмм налîвил.
– Äа ты чтî! – Никîлай óлыбнóлñÿ.
– Я же лодку новую взял. Сейчас посидим и пойдём рыбачить. 

Вы же ó наñ дî втîрника?
– Äî втîрника.
Надежда обнимала и целовала Ивана, дочь и всё никак не могла 

налюбîватьñÿ нарÿднîй внóчкîй.
– Áабóшка, а ты мне чегî привезла? – дîжидаÿñь пîдарка, ñпрî

ñила Аленка.
– Сейчаñ, ñейчаñ óвидишь. Êîль, îтîрвиñь на минóткó.
Они ñ Никîлаем пîдîшли к машине и вытащили из багажника 

детский трёхколесник на аккумуляторе.
– Вîт, вîт, мîÿ хîрîшаÿ, ñадиñь, – Надежда пîмîгла внóчке. – И 

нажимай на педаль.
Алёнка нажала на педаль и тихонько поехала, без чьей-либо по

мîщи, ñама. Вîñхищению ребенка не былî границ.
– Я теперь, как папа, на машине, ñама!
– Êак папа, как папа, – óлыбалиñь взрîñлые.
Êлава пîñтавила тарелки на ñтîл и тîже пîдîшла к ним.
– Êакаÿ ты нарÿднаÿ, îй, какаÿ краñиваÿ, а ñерьги какие!
– Никîлай пîдарил.
– Молодец какой, а от моего не дождёшься! – Клавка махнула 

рóкîй. – А платье на тебе, нó, прîñтî вîñхитительнî ñидит. Так мî
лîдит. Я издали даже и не пîверила, Надежд, чтî этî ты.

– Ой, да ладнî óж.
– Чеñтнî гîвîрю, платье – чóдî, и ñидит превîñхîднî, – Êлава 

пîдîшла к Наде ближе. – А ñкîлькî такîй велîñипед ñтîиттî? Äî
рîгóщий, навернîе? – впîлгîлîñа ñпрîñила îна.

– Главное, Алёнушке понравился, а деньги это что! – махнула 
рóкîй.

– И ÿ прî этî же ñкîлькî раз твержó ñвîемó: не в деньгах ñча
ñтье, не в деньгах.

– Нó, чтî, давайте за ñтîл? – пîзвала вñех Ольга.
– За стол так за стол, – улыбнулся Матвей. – Иван, лови Алёнку, 

ñажай за ñтîл именинницó.
Êак и дîлжнî быть, ñначала вñе дрóжнî пîздравлÿли любимóю 

дîчóркó и внóчкó ñ праздникîм, îт дóши желали ей вñегî ñамîгî 
хорошего, целовали и дарили ещё подарки. Ну а затем, перейдя 
вилками на салаты, выпили за её здоровье.

– Как у вас здесь всё-таки красиво, – немного с завистью вздох
нóла Надежда. – Вîт как не приедó к вам, дî тîгî ñердце радóетñÿ, 
чтî и óезжать не хîчетñÿ. Ó наñ в гîрîде чтî – ñóета îдна, шóм, гам. 
А ó ваñ прирîдатî какаÿ, краñîтень прîñтî, краñîтень. И тихî, и 
ñпîкîйнî, а вîздóхтî какîй…

– Так приезжайте пîчаще, нечегî в гîрîде ñидеть. Ó наñ здеñь, 
даже кîгда рабîтаешь, îтдыхаешь, – Матвей негрîмкî заñмеÿлñÿ, и 
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егî ñлегка пîддержали.
– Ðабîта не îтпóñкает, так бы мы, кîнечнî же, ñ радîñтью. 

Алёнка-то уже как выросла – и не узнать.
– Так что, ну её, эту вашу работу, и приезжайте к нам чаще, мы 

вам рады вñегда, – лаñкîвî залепетала Êлавдиÿ.
Матвей взÿл бóтылкó и ñнîва принÿлñÿ разливать пî ñтîпкам.
– Мама, а мîжнî ÿ ñнîва пîкатаюñь?
Ольга пîгладила дîчь:
– Êîнечнî, ñîлнышкî, мîжнî.
Алёнка радостно поспешила к своему новому маленькому мо

тîциклó.
Взрослые же сидели за столом одной большой и дружной семьёй, 

выпивали за здîрîвье внóчки и беñедîвали пî дóшам.
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Марат БУЛАНОВ

ЗАЛОЖНИКИ НЕБА: РУССКАЯ 
РУЛЕТКА. Ðаññказ

В бытнîñть мîю в Якóтии, имел ÿ в ñередине 1990х в Êы
зылСыре óже дîвîльнî бîльшîй магазин. Плîщадь îднîэтажнîгî 
деревÿннîгî зданиÿ ñîñтавлÿла в длинó 50, а в ширинó 25 метрîв. 
Территîриÿ прîдмага была îгîрîжена; на ней раñпîлагалиñь ñараи, 
где хранилñÿ разный тîвар. Имелñÿ там и внóшительный хîлîдильник, 
используемый в тёплые и жаркие месяцы весны и лета.

В те времена ñчиталñÿ ÿ ñамым крóпным предпринимателем 
Вилюйñкîгî óлóñа. И, ñîîтветñтвеннî, ñамым бîгатым, «крóтым». За 
глаза называли не иначе как «пîдпîльным миллиîнерîм»! Этî, кî
нечнî, льñтилî ñамîлюбию, а также, тщеñлавию. Нî ñ каким трóдîм 
дîñтавалиñь крîвные ñредñтва – врагó не пîжелаешь…

Аññîртимент пищевых прîдóктîв был îчень разнîîбразным, 
широким. В глухом Кызыл-Сыре в моём «супермаркете» продавалось 
практически всё. Чипсы, лапша «Доширак», сыр финский «Виола», 
банîчнîе пивî, шампанñкîе, вîдка, ñигареты, шîкîладные кîнфеты, 
жевательнаÿ резинка, фрóкты, кîлбаñа, разóмеетñÿ, хлеб, крóпы, 
лаврîвый лиñт, макарîны и т. д. и т. п.

еñтеñтвеннî, чтî тîвар этîт нóжнî былî привезти, дîñтавить, 
причём, не столько из Якутска, сколько с самого материка. Потому 
чтî так дешевле îбхîдилîñь, – накрóтки ñеверные шибкî били пî 
карманó. Обычнî же владельцы магазинîв из Вилюйñкîгî райîна 
затаривалиñь далекî в Иркóтñке, за 3 тыщи килîметрîв. А затем 
фрахтовали самолёт, чтобы увезти товар домой, и потом продавать 
егî дîрîже на меñтах. Áыл, правда, и дрóгîй, дîвîльнî дîлгий пóть: 
пî рекам Лене и Вилюю, на баржах, ñ ÓñтьÊóта. Нî этî тîлькî в 
навигацию, ñ «ñеверным завîзîм». А зимîй ÿ фрахтîвал машины и 
по зимнику доставлял в продмаг свой всё необходимое. Ездил на ма
шине за продуктами самолично. Однако самолётом, пока недорогим 
был керîñин, прихîдилîñь летать чаще. Онî, кîнечнî же, быñтрей 
гораздо, и товара можно много загрузить, – но вот сами полёты… 
О таком-то, с позволения сказать, полёте, когда жизнь висит на во
лоске, и пойдёт, в дальнейшем, речь.

…В Иркóтñк, длÿ загрóзки АН12, прибыл ÿ из вилюйñкîгî 
аэрîпîрта. Занîчевать пришлîñь ó хîрîшей знакîмîй. А жила îна, 
в 8 километрах от местного аэровокзала и, соответственно, взлёт
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нîпîñадîчнîй пîлîñы. Вîîбще, Иркóтñк давнî «ñлавилñÿ» тем, чтî 
взлёты и приземления самолётов производились в городской черте. 
Êрылатые машины едва ли не каñалиñь близлежащих жилых зданий и 
гаражей. Череда трагедий ñ немалыми жертвами прîтÿнóлаñь вплîть 
дî 2010 гîда. А тîгда, в ñередине 1990х, аккóрат как прилетел ÿ 
из Вилюйñка, пîтерпел катаñтрîфó îгрîмный грóзîвîй «Ðóñлан». 
Мы ñî знакîмîй пили чай, кîгда óñлышали невîîбразимый грîхîт. 
Зазвенели посуда и стёкла… При взлёте самолёт рухнул в районе 
деревянного рабочего посёлка и при взрыве развалился.

Мы ñî знакîмîй в óжаñе пîбежали на меñтî трагедии. Ведь в 
посёлке жила родственница женщины! Да и, вообще, форс-мажорное 
этî ñîбытие не мîглî îñтавить никîгî равнîдóшным!..

Взîрó îткрылаñь ñтрашнîе зрелище… Вñюдó валÿлиñь гигант
ñкие гîрÿщие îблîмки металла. «Ðóñлан» óпал, к ñчаñтью, не на ñами 
жилые пîñтрîйки, а на дîрîгó меж ними. Задел, правда, немнîгî 
двóхэтажный детñкий дîм и неñкîлькî дрóгих зданий. еñтеñтвеннî, из 
экипажа и паññажирîв никтî в живых не îñталñÿ. Перевîзимый грóз 
был óничтîжен. Êак пîтîм выÿñнилîñь вñегî пîгиблî 72 челîвека, 
бîльшинñтвî из кîтîрых – гîрîжане. Ðîдñтвенница мîей знакîмîй 
не пîñтрадала.

Вернóвшиñь назад, мы дîлгî îбñóждали îбñтîÿтельñтва ката
ñтрîфы. Мыñль тîм, чтî в ближайшее времÿ нóжнî лететь ñамîмó, не 
давала пîкîÿ. Стîилî предñтавить, чтî АН12 ñ грóзîм мîжет также 
разбитьñÿ, как ñтанîвилîñь óже не пî ñебе.

Ðанî óтрîм пîехал на ñклады за тîварîм. Затарил две машины пî 
6 тîнн, ибî на АН12 разрешаетñÿ грóзить 12 тîнн. Старалñÿ брать 
больше лёгкого товара, к примеру, баночного пива, сигарет. Брал и 
ñкîрîпîртÿщиеñÿ фрóкты плюñ капóñтó, ÿйца. А пîтîм îтправилñÿ 
ñ машинами в аэрîпîрт

Аэрîпîртîв в Иркóтñке два: гражданñкий и грóзîвîй. Нахîдÿт
ся они в 2 километрах друг от друга. А взлётно-посадочная полоса 
îдна, îбщаÿ на тîт и дрóгîй. Свÿзь ñ кîмпанией авиаперевîзчикîв 
была налажена давнî. А вîîбще же, кîмпаний рабîталî две. И îбе 
жёстко конкурировали между собой. Времена были бандитскими, не
ñтабильными. Нередкî ñлóчалиñь вñевîзмîжные разбîрки, нечеñтные 
игры, даже óбийñтва. Аэрîпîрты кîнтрîлирîвалиñь мафией.

…В отделе перевозок зафрахтовал самолёт до Вилюйска. Тонна 
грóза ñтîила миллиîн рóблей. Машины заезжали на веñы, чтîб îпре
делить тоннаж. Далее следовала погрузка на самолёт. Открывалась 
аппарель (задний бîльшîй люкмîñт), и тîвар пîмещалñÿ вîвнóтрь 
вîеннîтранñпîртнîгî АН12.

В это время ко мне и подошёл командир корабля. И предлагает: 
«Слушай, давай сделаем так. Возьмём ещё пару тонн, но по шестьсот 
тыñÿч. Äеньги – экипажó, без дîкóментîв. Выгîднî и тебе, и нам. 
Пîлетим ñ четырнадцатью тîннами, кîрîче гîвîрÿ… Сîглаñен или 
нет?» Я засомневался: «Дак самолёт-то с перегрузом этаким взлетит?» 
«Не беспокойся, всё нормально будет! – отвечает. – Зато и заработаем 
неплîхî!» «Äай пîдóмать хîть немнîгî…» «Тóт и дóмать нечегî! Нó, 
чтî?» И ÿ, не без тревîги, дал ñîглаñие на ñделкó.

Слîвîм, быñтрî ñъездил на îптîвóю базó. Взÿл тîвар и, ми
нóÿ веñы, пîдîгнал машинó к АН12. Прîблем ñ веñами не былî.  
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Незакîнный тîннаж îказалñÿ в пîрÿдке вещей… Тî еñть, такîгî и 
предпîлîжить не мîг. Хîтÿ и летел в третий раз. Ðаньше пîдîбных 
ñделîк мне не предлагали.

Признатьñÿ чеñтнî, ÿ был в шîке. Чтîб мîшенниками îказалиñь 
лётчики, никогда бы не подумал. Но, коль командир идёт на сделку, 
значит, так и есть… Впрочем, мнение своё об экипаже позже при
шлîñь изменить.

В îгрîмнîм грóзîвîм îтñеке тîвар ñтÿнóли ñпециальнîй ñеткîй. 
Зафиксировали, чтоб не двигался при перелёте. Сетка тянется по 
вñей длине бîрта. Отñек напîминает цилиндр. Выñîта дî пîтîлка 3 
ñ лишним метра. И длина веñьма приличнаÿ. В вîеннîтранñпîртнîе 
ñóднî пîмещалиñь танки, ÁТÐ, машины, а также и деñант. Вдîль 
иллюминатîрîв – îткидывающиеñÿ лавки длÿ деñанта.

Äверь кабины экипажа была îткрыта. Êîмандир кîраблÿ – пилîт 
первого класса. Полёт обеспечивают бортмеханик, радист, второй 
пилîт и дрóгие члены экипажа. Вñегî 6–8 челîвек. Я, заказчикпред
приниматель, óñтрîилñÿ недалекî îт кабины.

Долго заправлялись. Тягач на жёсткой сцепке вырулил АН-12 на 
взлётку. Пилоты завели моторы для прогрева. Задребезжала обшивка 
на клёпках. Крылья завибрировали, как у птицы. Думал, что отломят
ñÿ… Плюñ вñтречный ветер… 4 двигателÿ – мîщнîñть, в принципе, 
огромная. Но вытянут ли они 14 тонн при взлёте?! Я, честно говоря, 
очень сомневался. Тревога охватывала всё сильней и сильней.

И тóт óвидел такîе, чегî и предвидеть не мîг!.. В кабине вîзник 
член экипажа… ñ пîднîñîм. И при мне из бóтылки разлил ñпирт в 
пластиковые стаканы. Стакан, полный до краёв, и ломтик лимона 
подал мне, типа, за удачный взлёт. А потом «обнёс» пойлом всех 
ñвîих тîварищей и прежде вñегî кîмандира. Ведь на кîммерче
ñкîм бîрте их никтî не кîнтрîлирóет. Абñîлютные хîзÿева ñами 
ñебе!.. А пили мы ñпирт, иñпîльзóемый вî избежание îбледенениÿ 
мîтîрîв и дрóгих агрегатîв машины. Называетñÿ îн ñимпатичнî 
эдак: «Маññандра»…

Äвигатели междó тем ñлегка ñтихли, пîтîм îпÿть напрÿглиñь…
– Борт шестнадцать–тридцать семь к взлёту готов! – отрапортовал 

кîмандир.
Äвигатели зарабîтали ñильней, и машина пîñтепеннî ñтала 

разгîнÿтьñÿ. Пîбежали ñтрîениÿ аэрîпîрта, деревьÿ близлежащих 
леñных пîñадîк. Страх ñкîвал менÿ, как îбрóчами! Нî дейñтвие 
алкîгîлÿ ñлегка притóпилî егî. А еñли бы ñпирт не выпил?! Сердце 
бы выñкîчилî из грóди!..

Сîñтîÿние живîтнîгî ñтраха óñóгóблÿл не тîлькî перегрóз. Êак 
выше говорил, взлётно-посадочная полоса в Иркутске короткая. Поч
ти óпираетñÿ в кîîперативные гаражи (ñîîтветñтвеннî, и тîрмîзнîй 
пóть кîрîткий). Эти гаражи пîзднее зацепил паññажирñкий ТÓ154. 
Áыли жертвы, лайнер ñильнî îбгîрел. Знал ÿ и тî, чтî реñóрñ двига
телей многих самолётов выработан. Парк машин устарел, требовал 
îбнîвлениÿ. Тîгда как прîизвîдñтвî нîвых вîздóшных кîраблей 
прекратилîñь.

Более того, в Вилюйске выяснилось, что баки АН-12 при взлёте 
были полными. А это запрещено категорически. При посадке, взлё
те и в вîздóхе мîжет прîизîйти вîзгîрание, а, значит, и мîщный 
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взрыв. То есть, шансов выжить почти не остаётся… А пилоты деньгу 
экîнîмили длÿ иркóтñкîгî аэрîпîрта и, видимî, имели ñвîю дîлю. 
Êерîñин в Иркóтñке ñтîил в два раза дешевле, чем на Северах. Пî
этому и заправлялись сразу вперёд и обратно. Чтобы общий рейс 
шёл без дозаправки…

– Главнîе – взлететь! – крикнóл мне втîрîй пилîт. – А ñеñть 
вñегда óñпеем!

Áыть мîжет, îн имел в видó не «ñеñть», а «óпаñть»? Тîгда шóтка 
приобретала ещё более мрачные очертания… Между тем, я, будто 
нутром чувствовал, что самолёту мощи не хватит, чтобы подняться. 
А раññтîÿние на пîлîñе ñтремительнî ñîкращалîñь!.. еñли мîщи не 
хватит, дîñтатîчнî задеть шаññи или крылîм деревî, чтîбы ñлóчилаñь 
катаñтрîфа! Скîрîñть же îгрîмнаÿ!.. А еñли и взлетим, бîкîвîй ветер 
мîжет вызвать ñильный крен, и привет ñемье! Äа даже птица, зача
ñтóю, îказываетñÿ причинîй разгерметизации и крóшениÿ машины!.. 
Охîхî! Áедабеда… Äай бîг ñилы!..

На грани паники я поднялся и встал в проёме кабины экипажа. 
Стал смотреть в лобовое стекло. Гаражи приближались, а мы всё 
ещё не могли взлететь!..

Накîнец, маññивнаÿ тóша АН12 ñтала тÿжелî пîдниматьñÿ, как 
гигантский орёл, нёсший непосильную ношу. Медленно-медленно, 
бóдтî чтîтî неведîмîе тîрмîзилî, замедлÿлî егî фантаñмагîриче
ский взлёт. Вот это-то и было страшнее всего!.. Движки работали 
на пределе; самолёт аж вздрагивал, всё вибрировало, и люди ви
брирîвали. В паññажирñких аэрîбóñах ничегî пîдîбнîгî не прîиñ
ходит. А здесь, такое впечатление, что самолёт вот-вот развалится 
на îгрîмные кóñки!..

Отîрвалиñь мы îт земли перед ñамыми гаражами. Чóтьчóть не 
кîñнóлиñь их крыш и макóшек деревьев. Êрыша двóхэтажнîгî зданиÿ 
была пîд ñамым крылîм. Äак ó менÿ вîзниклî впечатление, бóдтî 
АН12 ñ этîй крыши дîлбаннîй и взлетел!..

Обычно, самолёты поднимаются против ветра. В ином же слу
чае могут стартовать с другой стороны взлётно-посадочной полосы. 
Пилîты îчень бîÿтñÿ бîкîвîгî вîздóшнîгî пîтîка. Пîэтîмó, кîгда 
пîрты ñтрîÿт, óчитываетñÿ рîза ветрîв…

Тем временем АН12 пîднималñÿ выше и выше. Набрав заданный 
«пîтîлîк», вырîвнÿлñÿ в гîризîнте и кîмандир включил, накîнец, 
автопилот. Все, кто был в кабине, облегчённо вздохнули, перекре
ñтилиñь. Êîмандирó, как хирóргó, óтерли îбильнî текóщий пî лицó 
пот… Ещё бы! Такой дикий стресс! Игра со смертью! Своего рода 
русская рулетка!.. Я от перенапряжения выблевал всё содержимое 
желóдка…

И îпÿть член экипажа вынеñ на пîднîñе плаñтикîвые ñтаканчи
ки. Выпили – óже за здравие. Смерть ведь ñмîтрела в глаза! едва îт 
катаñтрîфы óшли!.. И мы глóшили паникó ñпиртîм. И… не пьÿнели. 
Наñтîлькî была экñтремальнîю ñитóациÿ.

На автîпилîте двигатели рабîтали мернî, ñтабильнî. Я немнîгî 
óñпîкîилñÿ, приñел на лавкó. Заглÿнóл в иллюминатîр – ñплîшные 
кóчевые îблака. Мы летели над ними. Оñвещенные ñîлнцем, îблака 
напîминали белóю ñладкóю ватó. Очень краñивî… Нî мне, чеñтнî 
гîвîрÿ, былî не дî краñîт.
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Пîпыталñÿ забытьñÿ, закрыл глаза. В óшах – ñплîшнîй гóл двига
телей: «Óóó…» Ощóщалаñь небîльшаÿ вибрациÿ. В грóзîвîм îтñеке 
былî дîвîльнî хîлîднî. А летелитî летîм, нî на îгрîмнîй выñîте. 
Температóра вîздóха îñтавлÿла желать лóчшегî. Через времÿ внîвь 
îткрыл глаза. Пилîты в кабине îпÿть разливали ñпирт. Пîчемó îни не 
ñкрывали этîгî îт менÿ, «кîммерñанта»?.. Пîтîмó чтî нахîдилиñь мы 
в îднîй ñвÿзке. Пîрîднилиñь, пî ñóти, ñказать. Ведь вмеñте риñкîвали 
ñîбñтвенными жизнÿми… За этî и óважали дрóг дрóга.

Опять подошёл член экипажа с подносом. «За удачу, земеля!» – 
пîдал ñнîва ñпирт. Нî ÿ îтказалñÿ, пîñле ñтреññа пîтÿнóлî на ñîн. 
Глÿнóл в иллюминатîр – качалîñь крылî. Амплитóда, îднакî, бîль
шая. А вдруг, оторвётся?.. Да всё нормально будет! Не оторвётся. 
И хóдшее óже пîзади, ñлава Áîгó…

Засыпая, поймал себя на мысли: «Так вот почему самолёты падают 
часто!» А потом провалился в мёртвое забытьё…

…Прîñнóлñÿ îт îглóшающей тишины. Пîñадкó в Вилюйñке ñî
вершили нормально. Четыре с половиной часа перелёта пролетели, 
как миг. Лётчики вновь выпивали. «А-а, проснулся, уже!.. Давай-ка с 
нами за удачный полёт!» Но пить не хотелось… Выйдя из отсека, ор
ганизîвал разгрóзкó тîвара (менÿ óже вñтречали). Обратил внимание, 
чтî дîзаправкó АН12 пîчемóтî не ñделал. Пîтîм óже îдин знакî
мый пенсионер-летун объяснил, в чём тут дело. Узнав о страшной 
правде, ÿ невîльнî ñîдрîгнóлñÿ… А «беññтрашный» АН12, вñкîре 
затарившиñь нîвым грóзîм, îтправилñÿ в рейñ дî гîрîда Мирнîгî. 
Äа там при пîñадке и разбилñÿ îземь: взîрвалñÿ и ñгîрел. Êîрîче, 
пьяный экипаж, эксплуатация старой машины и перегруз сделали своё 
чёрное дело. Недавний пассажир благодарил Господа, что остался 
жив и здîрîв, дîбравшиñь лишь дî Вилюйñка.

Позже приходилось совершать сомнительные перелёты ещё семь 
раз. Êаждый рейñ, как и гîвîрил: рóññкаÿ рóлетка… Пîтîм ñталî не
выгодно фрахтовать самолёты – подняли цены на керосин. Пришлось 
ñделать акцент на речных и автîмîбильных перевîзках тîвара. Äа 
и, вîîбще, решил бîльше не иñпытывать ñóдьбó. Äал ñебе ñтрîгий 
зарîк: бîльше не летать. И óñлóгами вîздóшнîгî транñпîрта дî ñей 
пîры не пîльзóюñь.
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Алексей ДУБРОВИН 

СТАРЫЙ ВОКЗАЛ. Ðаññказ

Перед старым вокзалом в Верещагино Фёдор благоговел с дет
ства. В далёкую пору малолетства каждые три-четыре года выезжал 
он отсюда с мамкой и папкой в Гремячу к тётке. Время сделало своё 
дело – вытянулся Фёдор, раздался в плечах, но продолжал с глубо
чайшей ñимпатией îтнîñитьñÿ к ñтаренькîмó в îдин этаж зданию, 
прилегающемó перрîнó и к рельñам, чтî лежали в неñкîлькî рÿдîв 
напрîтив вîкзала. Времÿ накрóчивалî на ñтвîлах деревьев кîльца, 
менялись конструкции домов, архитектура городов и сёл. Увы, и 
голова Фёдора покрылась сединой. Но стоило ему выбраться из 
своих Новосёл в Верещагино, как, завидев знакомые стены вокзала, 
îн ñнимал шапкó и пîчтительнî кланÿлñÿ.

Вот и на этот раз, подходя к знакомому зданию, Фёдор поздо
рîвалñÿ ñ ним, как ñ близким рîдñтвенникîм: «Äîбрîгî здîрîвьица, 
óважаемый! Не виделиñь пîчти четыре гîда. Ты ничóть не ñîñтарилñÿ, 
а я по зиме отмерил восьмой десяток. Снуют, вижу, мимо тебя всё 
также пîезда. Вîн, катит грóзîвîй, пîñтóкивает парами на ñтыках. 
Äîлжнî быть, тебе в радîñть прîтÿжные парîвîзные гóдки и кîрîт
кие пîñвиñты. Пîñóди, не бóдь движениÿ, ктî бы тебÿ ñîдержал? 
Пîтекла бы твîÿ крыша, îñыпалиñь бы ñтены, и пîминай, как звали 
именитóю ñтанцию. Пîка тóтóкают парîвîзики, чинÿт тебÿ люди, 
латают. Хîрîшî…»

Умиротворённо осмотрев здание снаружи, Фёдор посчитал 
возможным пройти внутрь. Знакомая картина – всё те же длинные 
жёлтые скамейки, и стоят они в том же порядке, как стояли десять 
лет назад, а мîжет, и вñе двадцать. Стены пахли ñвежей краñкîй, 
нî даже ñвежие ñалатîвые тîна малî чем îтличалиñь îт прежних ñ 
зелёным отливом. Разве что только поблескивали поярче. Высокие 
рамы на îкнах тîже приÿтнî белели. Виднî ñразó – деревÿнные, и 
не поймёшь – поменяло их начальство на новые из дерева или то 
взору предстали старые, заботливо обновлённые. Это правильно – 
не нанеñли вреда ñтилю! Пîл в кîричневîй плитке, пîдика в тîй 
самой, по которой Фёдор ступал ещё в давнюю пору. Ах, святый 
Áîже! – как îтраднî лицезреть неизменнîе внóтреннее óбранñтвî 
прîñтîй железнîдîрîжнîй ñтанции! И не мóзей, а ñердце îбдалî 
тёплой волной – старину ни с чем не спутаешь. Сродни она дедово
мó резнîмó крылечкó, пîтемневшемó îт времени, нî ñîхранившемó 
теплî ладîней предка.

Алекñей Алекñандрîвич ÄÓÁÐОВИН рîдилñÿ 28.03.1961 в гîрîде 
Очёре Пермской области. Окончил юридический факультет Перм
ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1987). Слóжил в îрганах ÊГÁ/ 
ФСÁ, – пîдпîлкîвник запаñа. Занимаетñÿ краеведением – îрганизатîр 
краеведчеñких «Спешилîвñких чтений». Автîр неñкîльких книг, из
данных небîльшими тиражами. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2012), 
имеет ведомственные награды, Почётный гражданин города Очёр. 
Живёт в городе Перми.
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Выбрав местечко на лавке у стены, Фёдор присел в ожидании 
своего поезда. Эх, куда только этот вокзал не благословлял Фёдора! 
В годы далёкой молодости он уезжал отсюда на казахстанскую цели
нó. Пîмнитñÿ, в îжидании ñîñтава дîлгî раññматривал прîбегавшие 
пîезда, дивÿñь их дîлгîте, ñчитал вагîны, ñбивалñÿ, ñнîва ñчитал. И, 
трóднî пîверить, в диких тех казахñких ñтепÿх не мîг дîждатьñÿ тîгî 
мîмента, кîгда îн ñтóпит на верещагинñкий перрîн. Пî вîзвращению 
едва ли не целîвал меñтные рельñы – так ñîñкóчилñÿ! Текли гîды жиз
ни в деревне, чтî раñпîлагалаñь в двадцати верñтах îт Верещагинî, 
но Фёдор никогда не забывал о вокзале. Скучал и радовался встре
чам. То родню здесь встречал, то знакомый приезжал в Новосёлы 
и раññказывал î ñтанции, тî ñам, как в этîт раз, кóданибóдь катил.

А, казалîñь бы, мîжнî предать забвению и Верещагинî, и вîкзал 
в нём устроенный. Имелась на то грустная причина.

Не получалось у Фёдора по молодости обзавестись семьёй – ни
как не мîг пîдîбрать ñебе пîдхîдÿщей невеñты. Мать вñхлипывала:

– Ты менÿ пîчтî пîзîришь? Äвадцать ñемь тебе, îñтîлîпó! Äрóзей 
вñех переженил, а ñамтî ли чî в мîнахи пîдалñÿ?

– Маманÿ, ты ñкажи, на кîм мне женитьñÿ, завтра ñватîв îтправ
лю, – в сердцах от тяжёлого разговора отрезал Фёдор.

– Таиñьÿ – баñкаÿ девка, Зинка, чтî телÿтницей рабîтает, при
гожая! Выбирай, кого тебе ещё надо? – слова матери взвились под 
потолок. – Прокочевряжишься, кто за тебя, старого, пойдёт?!

– Эх, темнота! – махал рукой Фёдор.
Не мîг же îн раñкрыть мамане иñтиннîе îбличье баñких да 

пригîжих, нî гóлÿщих девîк. Язык не пîвîрачивалñÿ, ñам, бывалî, 
îбращалñÿ к их óñлóгам. Гóлÿть – îднî, жизнь выñтраивать – дрóгîе.

– Выбери гîрбатенькóю Симó, – мать не мîгла прîñтî так за
вершить назиданий, îна хîтела внóкîв и иñкала решениÿ.

– Хватит тебе! Сам ñ óñам!..
По лету в деревенском клубе Фёдор обратил внимание на двад

цатитрёхлетнюю Пелагею, которую помнил ещё по школе угловатой 
девчîнкîй. Пелагеÿ приехала в îтпóñк из Германии, как называли 
тîгда – ГÄÐ. Статнаÿ пîднÿлаñь девка, виднаÿ, îдета брîñкî, не чета 
меñтным девчîнкам в фóфайках.

Прîвîдил îн Пелагею дî дîмó раз, дрóгîй. Запала в ñердце. Она 
на чувства Фёдора ответила взаимностью и у заветного мостика на 
речке кактî вечерîм ñказала:

– Люб ты мне, Федÿ! Äа ведь ÿ в ГÄÐ на ткацкîй фабрике óñтрî
ена, документы мои там лежат. Придётся в Германию вернуться за 
расчётом. Верь мне, не обману, приеду.

– Веритьтî верю, нî ñкîлькî ждать тебÿ, Пелагеюшка?
– Надеюñь, в ñентÿбре бóдó здеñь. Пришлю телеграммó, вñтре

тишь? – глаза Пелагеи в грóñтнîй пîвîлîке не лгали – любит. 
– Встречу, – уверенно пообещал тогда Фёдор.
В ñентÿбре емó принеñли телеграммó – «Приедó деñÿтîгî вñтре

чай Верещагино десять вечера». Фёдор договорился с водителем 
кîлхîзнîй пîлóтîрки и тайкîм îни прибыли на вîкзал в назначеннîе 
число и время. Фёдор стоял и ждал на перроне. Все пассажирские 
пîезда притîрмîзили на минóтó и îтправилиñь дальше. Пелагеÿ ни 
ñ îднîгî из них не ñîшла.

В двенадцать нîчи вîдитель заÿвил:
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– Мне надîлгî îтлóчатьñÿ ñ машинîй нельзÿ. Не дай Áîг, пîжар! 
Машинатî îñîбаÿ – дежóрнаÿ! Пîехали назад, раз твîÿ кралÿ раз
дóмала вîзвращатьñÿ.

Через пîлчаñа îни óехали ñî ñтанции в деревню. В кîнце ñентÿ
бря письмом Пелагея известила, что её и ещё двух девушек упросили 
îñтатьñÿ на меñÿц пî причине бîльшîгî заказа, пîñтóпившегî на фа
брикó. Опîвеñтить вîвремÿ î неприезде îна не ñóмела. Напиñала в 
кîнце: «Извини ты менÿ, Федюша, деньги бîльнî хîрîшие пîîбещали 
за выпîлнение заказа. А где ÿ их пîтîм в деревне такие зарабîтаю? 
О нашем ñчаñтье и переживаю».

Делать нечего, Фёдор начал ждать октябрьских вестей. И дей
ñтвительнî, в двадцатых чиñлах îктÿбрÿ ñнîва пришла телеграмма: 
«Áóдó Верещагинî îдиннадцать вечера двадцать девÿтîгî». В îкрóге 
óже лежал ñнег, нîчные хîлîда ñхватили землю. При такîй пîгîде 
встретить – святое дело! В чём Пелагея прибудет из своей Германии? 
Не захватить ли пальтишкî?

Мать вытащила из сундука своё старое чёрное пальто, провела 
пî измÿтîмó вîрîтникó рóкîй:

– Моё! Как новое, аккурат по твоей Пелагее. Не смотри, что 
мÿтîе, пîвеñь на вешалкó, раñправитñÿ.

С óтра двадцать девÿтîгî чиñла пîд нîгами заñкрипел ñнежîк – 
Фёдор отправился договариваться с тем же шофёром по поводу 
пîездки на ñтанцию. Äенег за «левый» рейñ тîт пîпрîñил пîбîльше.

И в этîт раз вñе пîезда на îдиннадцать прîбежали пî ñтанции, 
а Пелагеи как не былî, так и не îказалîñь. 

В двенадцать вîдитель пîлóтîрки îтрезал:
– Пîехали или îдин îтчалю! Äва раза на те же грабли наñтó

паем – не приедет твîÿ Пелагеÿ. Навернî, немца там ñебе нашла, а 
тебÿ прî запаñ держит…

Сердце Фёдора будто кипятком ошпарили. Не водила ли его 
девóшка, правда чтî, за нîñ?!

– Поехали! – без раздумий согласился Фёдор, усаживаясь в 
кабинó.

Приîткрыв îбратнî дверцó, забрîñил в кóзîв баóл, в кîтîрîм 
лежало свёрнутое маманино пальто, – пусть стынет, не сгодилось…

Они ехали и всю обратную дорогу почём свет костерили дамский 
пол. Приехав ночью в деревню, Фёдор твёрдо решил, что письмом 
попросит Пелагею Валерьевну более о нём не вспоминать, не писать 
и вîîбще не надеÿтьñÿ ни на какóю ñвадьбó.

Прîñнóвшиñь, îн óзнал îт матóшки, чтî Пелагеÿ пришла ñ Ве
рещагино под утро. Пешком, одна, в летних туфлях и в лёгоньком 
платьишке. Пîезд из Германии задержалñÿ на два чаñа, и îна выехала 
из Мîñквы дрóгим рейñîм ñ тем же двóхчаñîвым îпîзданием. Пîд 
пронизывающим ветром по снегу она прошагала двадцать вёрст в 
крîмешнîй темнîте.

– Боже ж ты мой! – только и нашёлся, что сказать Фёдор и, на
ñкîрî îдевшиñь, пîмчалñÿ в дîм Пелагеи.

Äевóшка ñпала.
– Ðаñкашлÿлаñь. Видишь, дîрîгатî какаÿ! – мать Пелагеи вытерла 

глаза кîнчикîм платка. – Не вñтречал никтî, так хîть бы дî óтратî 
на вîкзале îтñиделаñь. Там, глÿдишь, ñ машинîй бы какîй приехала. 
Сказала мне óтрîм, чтî к тебе шибкî тîрîпилаñь.
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– Врачу бы её показать, – смущённо пробормотал Фёдор.
– Пîзвîнила ÿ óже в райîннóю бîльницó. Сказали, пóñть на 

приём сама едет, раз ходячая. Я уж в шали да шубы, какие нашла, 
замîтала. Нîги ей гóñиным жирîм пîмазала. Синие нîгитî. Пîтнаÿ 
вся лежит. Может, обойдётся, а?

Мать Пелагеи просяще заглянула Фёдору в глаза. Он повёл в 
нерешительнîñти плечами. 

– Не лекарь я… – развёл руками.
С крîвати дîнеñлиñь приñтóпы ñильнîгî кашлÿ.
Кашель отрезвил – чего ждать? К нему, Фёдору, невеста всю 

нîчь пî ñнегó дîбиралаñь, а îн ñтîит ñ îткрытым ртîм, мÿмлит да 
рóками развîдит.

– Áóдите Пелагею, îдевайте, а ÿ за машинîй. Вîпрîñ решó, 
подъеду сюда, – Фёдор бросился за порог. 

Побежал всё к тому же водителю полуторки: «Выручай, друг! 
Приехала Пелагеÿ на ñтанцию, да мы ñ тîбîй пîтîрîпилиñь ñ вîкзала 
сбежать. Вся промёрзла, пока пешком добиралась…»

Шофёр о чём-то переговорил с начальником МТС, куда была при
писана машина, и без лишних слов махнул Фёдору рукой: «Погнали!»

Áîльница, врач, îñмîтр, за ним дрóгîй. Пîлóчив направление 
на кîйкó, Пелагеÿ вмеñтî ñвадебных пригîтîвлений начала прî
ходить многодневное обследование и лечение. Фёдор ездил к ней 
при каждîм óдîбнîм ñлóчае, прîñил прîщениÿ, чтî не вñтретил. 
Она ñама извинÿлаñь за пóтаницó ñî временем прибытиÿ. Так îни 
и îбщалиñь, раñкланиваÿñь дрóг перед дрóгîм две недели. Пîтîм 
Пелагею выпиñали, наказав беречь нîги, кîтîрые îна едва не îт
морозила. В середине ноября Фёдор и Пелагея подали в сельсовет 
заÿвление на региñтрацию брака. Там бóмагó пîлîжили на виднîе 
меñтî – не каждый день из Германии девóшка вîзвращаетñÿ, чтîбы 
выйти замóж за деревенñкîгî мóжика. Назначили датó бракîñîчета
ниÿ. Тридцатîгî нîÿбрÿ ñвадьба îтпела и îтплÿñала. Одна Пелагеÿ 
не плÿñала – маÿлаñь нîгами. А через меñÿц îна и вîвñе ñлегла. 
В пîлîñе ñемейных ñîбытий чередîвалиñь врачи, îбñледîваниÿ, 
прîцедóры.

Озвученный врачом диагноз бросил Фёдора в жар.
– Жить твîей Пелагее Валерьевне меñÿцпîлтîра, – грóñтнî пî

ведал лечивший женó дîктîр.
– Как это?.. Месяц… Лечите, коли взялись! – Фёдор, вытирая 

рóкавîм пîт ñî лба, даже вîзмóтилñÿ.
– Áîлезньтî не лечитñÿ. Прîñтóдила îна ñебÿ наñквîзь. Óдиви

тельно, что ещё столько протянула, – врач смотрел с сочувствием и, 
пî вñемó былî виднî, иñкал какîеникакîе óтешение.

– Значит, не жилец мîÿ Пелагеюшка? – вырвалîñь ñî вñхлипîм 
у Фёдора.

Врач îтрицательнî пîмîтал гîлîвîй.
В конце января Пелагею схоронили. Горевал Фёдор мучитель

нî – такîе равнîдóшие кî вñемó îдîлелî, чтî еда в рîт не лезла, 
ñîн прîпал. Êак тóт ñпать – ñтîилî закрыть глаза, как перед взîрîм 
предñтавала óлыбающаÿñÿ Пелагеÿ в белîм заграничнîм платье. Ста
новилось невмоготу – с утра шёл на кладбище, садился у могилки и 
начинал веñти ñ фîтîграфией жены дîлгие беñеды прî ñвîи земные 
дела. Áîльше пÿти лет не мîг ñмîтреть ни на îднó женщинó, как вîз
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можную супругу. Потом сошёлся с горбатенькой Симой из своей же 
деревни. С ней и прîжил вñе эти гîды.

«Да, вокзал… Сколько лиц ты хранишь, бережёшь в своей памя
ти», – вздохнул Фёдор.

Объявили посадку на его поезд. Фёдор вышел на перрон. Сле
зившимися глазами обвёл старое здание, прилегающие пути: «Живи, 
не бедствуй, уважаемый! Люди приезжают и уезжают. Тебе остаётся 
летîпиñь веñти. Пîди, и ÿ в ней где значóñь, и Пелагеÿ мîÿ».

Пîклîнившиñь на прîщание вîкзалó, îн направилñÿ к вагîнó.
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Валерий ВЯТКИН

СЕ ЧЕЛОВЕК.  
Заметки из книги «Раздумья на ходу»

ОТБЛЕСКИ КРАСОТЫ

* * *
Клумба с алым шалфеем, освещённая солнцем. На шалфее капли 

дîждÿ, дрîжащие на ветрó, – тревîжнî и îñлепительнî. Вîт ñîлнце 
ñкрылîñь – и капель пîчти не виднî; вîт внîвь пîказалîñь – и îпÿть 
те же рефлексы. Так бьётся сердце красоты, нести которую – всегда 
пîдвиг.

Äве живîпиñные шкîлы
Середина марта. В небеñах фантазии импреññиîниñтîв. Пленэр 

даёт свои преимущества. Под крупной яблоней крошево крошечных 
ÿблîчек: здеñь пîрабîтали ñнегири. Образîвалиñь пÿтна разнîй на
ñыщеннîñти: îкрóглые, хîрîшî заметны на ÿркîм ñнегó. И мîжнî 
вñпîмнить пóантилиñтîв.

Äве живîпиñные шкîлы примыкают дрóг к дрóгó, как в иñтîрии 
иñкóññтва.

* * *
Небо синё, ветер свеж и звон колоколов очистительно ярок.

Êîгда тîржеñтвóет краñîта
Глÿжó ñ мîñта на кîñîгîр – ñплîшные зарîñли дîнника: белый и 

жёлтый. Не смешиваясь друг с другом, два донника разделили косо
гîр: причóдливые пîлîñы и îñтрîвки îтнюдь не ñîперники. Мелîдиÿ 
îбща, картина îдна: нежнее нежнîгî на ней леññирîвки.

Доносится сильный аромат. Однако ухожу. А донник всё волну
етñÿ на ветрó – величеñтвеннî и дивнî.

Прîблеñки
Идÿ пî центральнîй óлице, ÿ вдрóг îñтанîвилñÿ. Сверхó лилаñь 

изÿщнаÿ мелîдиÿ. Вñпîмнилñÿ автîр – Мишель Легран, ñтîль некîгда 
любимый мнîю. Пîневîле вñтрепенóлñÿ: «Этî мîÿ мелîдиÿ!» Она 
рвалаñь кî мне ñквîзь óличный гóл – прîрывалаñь ñ трóдîм. Нî вîт 
грóзîвик пîчти заглóшил мелîдию…

Валерий Виктîрîвич ВЯТÊИН рîдилñÿ 27.05.1956 в гîрîде Яранñке 
Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил экîнîмичеñкий факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1978). Ðабîтал экîнîмиñтîм, за
нимал другие должности. Преподаёт в Пермском государственном 
гóманитарнîпедагîгичеñкîм óниверñитете. Êандидат иñтîричеñких 
наóк. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ ñ ñередины 1980х. Автîр 
более десятка книг, большей частью посвящённых истории пермской 
церкви, в т. ч. «Величие и трагедиÿ Óральñкîгî Афîна» (2000), «Ðîд 
ищóщих Гîñпîда» (2001). Член Сîюза пиñателей Ðîññии (2003), кава
лер îрдена Препîдîбнîгî Сергиÿ Ðадîнежñкîгî III ñтепени, медалей. 
Живёт в городе Перми.
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Пîд îкнîм, ñклîнив гîлîвó, грóñтил ñтарикбóкиниñт: книги ни
кîгî не интереñîвали. Áрîñаю взглÿд на ñкрîмный лîтîк, замечаю 
Стендаля, его «Красное и чёрное». Книге суждено было пылиться, а 
мелодия всё цеплялась за жизнь.

Прîдîлжив прîгóлкó, начинаю мечтать. Вîîбражаю ветер, чтî 
налетит на лîтîк, îткрîет Стендалÿ в бóмажнîм переплете – и гра
циозно качнётся несколько листов.

ПРОЩАЮСЬ С МЕЛОДИЕЙ
«Слепая ласточка в чертог теней вернётся».

О. Э. Мандельштам

* * *
«Мелîдии белîй нîчи» – этó замечательнóю лентó ñнÿли в 1970е  

годы (совместное советско-японское производство). Вчера днём я 
опять смотрел её. Нежная мелодия любви звучит в том насквозь 
музыкальном фильме – любви ленинградца Ильи и японки Юко. 
Грóñтна и призрачна их любîвь, как ñами белые нîчи; óÿзвима îна 
перед жизнью – но непобедима её мелодия. Теряют и вновь находят 
дрóг дрóга герîи, и в переменах этих дышит жизнь…

Немîлчнî пела вî мне та мелîдиÿ пîñле кинî, нî пîздним вече
ром её не стало, что сродни осенним потерям. Утром мелодия вер
нулась, как весной возвращаются птицы. («Какой длинной и тяжёлой 
была зима!» – вîñклицает герîинÿ фильма.)

Ðадóюñь вîзвращению мелîдии, нî îна неóмîлимî гаñнет – как 
в той симфонии Бетховена оркестр всё тает, тает, тает…

* * *
Óличный мóзыкант играл клаññика, нî малî ктî пленÿлñÿ мелîди

ей. Сокровищами души делятся иные – а толпа ждёт грубой пищи. Но 
не зрÿ те ñîкрîвища: каждый дîлжен иметь вîзмîжнîñть – изÿщнаÿ 
мелîдиÿ звóчит длÿ вñех.

* * *
Не ñпрашивай, чтî дîрîже: любîвь или мóзыка? Они вñегда не

разрывны. Любîвь мóзыкальна наñквîзь, а мóзыка принîñит любîвь; 
îни – как жемчóжины в îжерелье жизни.

ИНТОНАЦИЯ БЕЗ СКРЕЖЕТА

* * *
Вñтретилиñь девóшкидвîйнÿшки: врîде бы краñивые – нî нет к 

ним интереñа: пîнаñтîÿщемó краñивîе не выйдет в тираж.

* * *
Страданиÿ óдîбрÿют жизнь, и гîре челîвекó, чтî не радóетñÿ им.

* * *
Страданиÿ – экñтремальные температóры: îни изгîнÿют шлаки 

из дóши.
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* * *
Страдать, надî ñтрадать, чтîбы без ñкрежета была интîнациÿ.

* * *
Они вñтретилиñь в инñтитóтñкîм кîридîре: îн – препîдаватель, 

îна – ñтóдентка óже îтчитавшаÿñÿ пî егî предметó. Он первым пî
здîрîвалñÿ ñ ней. Êîгда разîшлиñь, îн îбернóлñÿ – îна ñмîтрела на 
него, замерев. Не видя в ней внешней красоты, он ценил её душу, 
изÿщнóю и ñамîбытнóю. И ñлîва егî были не фальшивы: «Êраñивî 
выглядите: здорово сочетается жёлтый и зелёный!» Та вся засияла.

Её радости хватило на обоих. И, переполненный её радостью, 
îн чóвñтвîвал ñебÿ мнîгî легче...

Прîшлî времÿ, нî радîñть эта не ñлîжила крыльев.
Сîвершеннаÿ радîñть, как ñîвершеннаÿ любîвь, – îна никîгда 

не прîхîдит.

* * *
Ширîкî раñпахнóты двери îñени. Прîщай, мнîгîлиñтвеннаÿ 

соборность! Погружённый в себя, внимаю листьям: полёт любого – 
непîвтîрим.

Сîбîрнîñть не îбезличивает – îна гармîнизирóет.

* * *
Хîчешь ñтать ñадîвîдîм? Äари людÿм хîрîшее наñтрîение.

* * *
Áелый гîлóбь пîд грîзîвîй тóчей – как иллюñтрациÿ к закîнам 

диалектики. Трепетнаÿ краñîта живîгî здеñь îñîбеннî видна.

ОНА НЕВИННА – ЖАЖДА ЖИЗНИ

Отрицаÿ ñмерть
На оживлённой дороге сбило бабочку, обычную капустницу – 

вредителя огородов. Оглушённая, она упала на асфальт, но жиз
ненные ñилы в ней ñîхранÿлиñь. Не в ñилах взлететь, îна брîñалаñь 
тельцем из ñтîрîны в ñтîрîнó, каñаÿñь крыльÿми аñфальта, переби
рала лапками – но всё, увы, безуспешно. Машины мчались одна за 
дрóгîй, и каждый миг мîг ñтать развÿзкîй – казалîñь, вîздóх дрîжит 
îт напрÿжениÿ.

Захотелось спасти капустницу (благо, ветер отнёс её к краю до
рîги). Пред лицîм ñмерти вñе равны; предñмертнîе тîмление вñех 
прîñветлÿет.

Áерó бабîчкó за верх ñлîженных крыльев – и брîñаю в придî
рîжнóю травó (да прîñтÿт менÿ îгîрîдники). Êапóñтница пîказала 
ñпîñîбнîñть летать, нî îпóñтилаñь, чтîбы придти в ñебÿ. Жизнь 
прîдîлжалаñь!

Сîñтавлÿÿ óзîр из мгнîвений
С похолоданием в начале июля лёт ласточек и стрижей прекра

тилñÿ. Áыли вîзмîжны две развÿзки: либî дîживóт дî тепла, либî 
óмрóт вмеñте ñ птенцами. Птицы не мîгóт дîлгî ждать – ñилы их 
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ограничены. Но день за днём дул северный ветер: температура не 
превышала плюñ двенадцать. А птицы ждали…

Через неделю всё ж потеплело. Радостных криков теперь не 
наñлóшатьñÿ: каждый миг прîñлавлÿÿ, как дар, ñтрижи кричат î 
мгнîвеннîñти жизни. Она не в кîличеñтве лет, а в дивнîм óзîре из 
ÿрких мгнîвений.

Идó не ñпеша пî гîрîдó. Ðадîñтнî трепещóт лиñтьÿмгнîвеньÿ, 
и тÿнóтñÿ вдаль мгнîвенные îблачка…

* * *
Идó пî аллее: ñправа тîпîлÿ, ñлева липы. Ó тîпîлей неîбычные 

крîны: ÿñнî, чтî иñпытали пилó. Липы же грациîзнî ñтрîйны.
Так и в нашей жизни: îдин приñпîñабливаетñÿ, дрóгîй ñîхранÿет 

дîñтîинñтвî.

* * *
И ночью и днём прислушиваюсь к этим звукам: в кустах, под моим 

окном, какой-то зверёк потрескивает сучьями – словно разгорается 
костёр. Земля объята пламенем жизни, и едкий дым вызывает слёзы. 
Не верь, îднакî, ñлезам.

* * *
Жизненные обстоятельства всё ухудшались, но он утешал себя: 

«Поверь, ведь всё предсказуемо».

* * *
Äîлгî ñтрадавшемó нóжна реабилитациÿ – времÿ прîпитатьñÿ 

дîбрыми впечатлениÿми.

* * *
Êак ñлабы ñвÿзóющие нити! Мîжет, этî и еñть ñвîбîда?

* * *
Переñеление дóши изî днÿ в день – вîт пîдлиннаÿ реинкарнациÿ; 

и ночь становится мистическим путём.

НАМ НЕ РАССТАТЬСЯ С МИРАЖАМИ

* * *
– Везде хîрîшî, где еñть церкîвь, – ñказал ñвÿщенник.
– емó везде хîрîшî, где ÿ ñ ним, – ñказала мать прî ñынишкó.
Äа и вñем малî надî длÿ ñчаñтьÿ.

* * *
Áîльшинñтвî наших неñчаñтий вñегî лишь нами вîîбраженî.

* * *
Сîлнце и лóна бывают видны îднîвременнî, нî лóна не та, чтî 

ночью, – довольно тусклая, похожая на белёсое облачко.
Áлажен, ктî знает ñвîй чаñ, и ñвет егî не пîгаñÿт.
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* * *
Наñкîлькî прехîдÿще челîвечеñкîе благîпîлóчие! Êак в капле 

рîñы: чóть пîвернóлñÿ лóч ñîлнца – и нет радîñтнîгî ñиÿниÿ.

* * *
В начале бóднегî вечера в автîбóñах теñнî. Чаñтî звóчат мîбиль

ные телефîны; îтветы îбычнî прîñты: едó тамтî, приближаюñь к 
такîмóтî меñтó. Наñлóшавшиñь таких îтветîв, ÿ пîдóмал: «Êатÿтñÿ
перекатываютñÿ вîлны îжиданиÿ, и автîбóñ – как кîрабль, идóщий 
пî вîлнам, чтî плещóтñÿ î егî бîрт».

Áыть îжидаемым – вîт иллюзиÿ пîлнîты жизни.

* * *
Втîрîй меñÿц îбвальный ñнегîпад; критичеñкие îтметки óже пре

вышены. Плюхаÿñь ñî ñнегîм, материтñÿ двîрник: «Валит и валит… 
Êîтîрóю нîчь не ñплю… Трактîр ÿ чтî ли?.. Сîвеñть надî иметь!» И 
можно понять, к чьей совести взывает он. А снег всё идёт.

* * *
Настоящее счастье всегда неожиданно: доля чудесного в нём 

неñîмненна. Счаñтье – вертикаль îт земнîгî к небеñнîмó.

* * *
Фильтрóй жизнь – и не хватит времени наñладитьñÿ хîрîшим.

* * *
Êаждый раññвет – вîñкреñение днÿ: праздник и чóдî, кîтîрым 

не натешишьñÿ.

* * *
Жить без неóдач – иñкóññтвî нахîдить пîльзó и в них.

* * *
Трепетная удача всегда неожиданная. Но здесь нужна лёгкость, 

а не желание îбладать.

От пîэта к пîэтó
«From souvenirs to souvenirs…»
Из пеñни в иñпîлнении Äемиñа Ðóññîñа

Перехîжó ñ îднîй ñтанции метрî на дрóгóю. Маññа людей 
пîдавлÿет и îбезличивает. Вñпîминаетñÿ Андрей Вîзнеñенñкий: 
«Нам жить недîлгî. Сóть не в îвациÿх. Мы раñтвîрÿемñÿ в людñких 
кîличеñтвах…»

Нî вîт вñтаю на эñкалатîр – на ñвîю îтдельнóю ñтóпень. И в 
памÿти вñплывает Паблî Нерóда: «Признаюñь: ÿ жил».

* * *
Идó в ñóмерках пî трîпинке. Сзади накатываетñÿ автîмîбиль: 

внóтри грîхîчет «пîпñа». «Грîб ñ мóзыкîй», – вîрчó прî ñебÿ, бîÿзли
вî îглÿдываÿñь. Нî машина вñтала – на ñердце îтлеглî. Вñпîминаю 
дрóгîе: «Мóзыкальнаÿ шкатóлка».

Вîт óж пîиñтине: вещи ñóщеñтвóют лишь в наших впечатлениÿх.
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* * *
Вдрóг пîжалел, чтî не бывал в Англии. Нî тóт же óñпîкîилñÿ: 

ведь мнîгîе мîжнî предñтавить. Вîт пахнóлî ветрîм ñ Атлантики. 
А вîт ты на клипере, îтвалившем îт Äóвра. Трепещет на ветрó кîр
мîвîй флаг. И, óбранные парóñами, ñкрипÿт нагрóженные мачты…

Нет, ничегî нет – îднî наше вîîбражение. Нî гîречь мîрÿ на 
гóбах – разве îна не реальна?

* * *
Ожидаÿ жизненнîгî пîвîрîта, вîзлагают надежды и на ñменó 

пîгîды. Нî, óвы! Пîгîда – лишь мираж.

РАССУЖДАЯ О СМЕРТИ

* * *
единñтвеннîй не ñтираемîй печатью ñлóжит печать ñмерти.

* * *
Челîвек пîгрóжаетñÿ в вîдó: вîт вîда ñîмкнóлаñь над ним – этî 

и еñть îбраз ñмерти.

* * *
Пîñтîÿннî вÿзнешь в трÿñинах, нî главнаÿ трÿñина – ñмерть.

* * *
Смерть – этî ñанитар жизни. Óмер челîвек – и нет егî ñтраданий. 

Вîт дейñтвительнîе милîñердие.

* * *
Он не óмер – îн брîñил изнîшеннîе телî, как змеÿ ñбраñывает 

кîжó.

* * *
Перехîдил через дîрîгó. Вдрóг вынырнóла автîмашина. Мет

нóлñÿ вправîвлевî, пîнÿл, чтî не ñпаñтиñь, и ñмирилñÿ, замерев…
Ðóки пîкîйника, ñлîженные на грóди, – вîт зримый знак ñмире

ния. Но смерть смиряет ещё живого – он соглашается умереть: страх 
гаñнет, а интóициÿ гîвîрит, чтî ñмерть – лишь рóбеж.

* * *
Вîт ты ñ кемтî. А вîт îдин – прîклинаешь ñóдьбó. И накîнец, 

замîлк – не ñкóлишь. И легче мельнице, перетирающей наñ.

* * *
Единственная смирительная рубашка – это смерть. Всё осталь

нîе – паллиатив.

* * *
Сильнее челîвека тîлькî ñмерть, ведь прîчее îн пîбеждает. 

Ðаñклад заранее извеñтен – так ñтîит ли паникîвать?
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* * *
Êраñиваÿ ñмерть не знает ñтраха.

* * *
Смерть – лишь линиÿ гîризîнта.

* * *
Óйти беззвóчнî из жизни, как лиñт ñлетает ñ ветки, óйти, пî вîз

мîжнîñти, незаметнî – здеñь чтîтî ангельñкîе.

Пîю безмîлвию óхîда
Приближаÿñь к ñвîемó дîмó, ÿ заметил ñîбакó – и вî мне чтîтî 

заговорило. Рядом стояли женщины, и их разговор всё разъяснил. 
«Совсем как Миша», – сказала одна, указывая на собаку. Пёс Миша 
был любимцем двîра, îбразцîм ñîбачьей дîбрîты и ñкрîмнîñти... 
И ÿ ñîîбразил, чтî óже меñÿц не видел «ñтарика».

Прекрасную возможность уйти незаметно даёт именно мегапо
лиñ – óйти навñегда, в небытие. Так óхîдит зîлîтаÿ îñень, так гаñнóт 
ñîлнечные закаты. Êраñивые бывают закаты.

Смерть пîñле ñмерти
Êрîна тîпîлÿ была ñпилена. Нî в пîñледнем пîрыве îн прыñнóл 

ввыñь деñÿтью пîбегами. Óвы, напраñнî: теперь и îни тîрчат ñóхие.
Неужто всё напрасно?

* * *
Зима. Вñтав ó краÿ дîрîги, брîдÿчаÿ ñîбака вытÿгивала мîрдó: 

машины шли ñплîшным пîтîкîм, îтрезаÿ ñîбаке пîлмира. И в быñт
рых корчах стихала на асфальте позёмка.

* * *
Жёлтый лист отделился от ветки – крохотный миг. Так быстро 

дóша разлóчаетñÿ ñ телîм. Нî дóша дерева вî мнîжеñтве лиñтьев.

* * *

Жёлтые листья слетают с веток: так самоубийцы бросаются с 
выñîты.

* * *
Жёлтые листья летят и в июне – дыхание смерти слышно по

ñтîÿннî.

* * *
Ребёнок спрыгнул с качелей. Они не вдруг остановятся, медлен

нî ñîкращаÿ размах движений. Так медленнî, пîñле ñмерти, тают 
прижизненные звóки.

* * *
Äóша и телî – îни диффóндирóют дрóг в дрóга. И чтî же в мîмент 

разделениÿ? Телî ñтанîвитñÿ трóпîм, а дóша – ñлîвнî îблачкîм. Не 
разделение идёт, а разрушение.
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* * *
Сóхие лиñтьÿ – а как выразительны: летают, прыгают, ñкачóт… 

Неужто и мёртвое одухотворено?

* * *
Исступлённо гневаясь, мы провоцируем разлуку души с телом.

* * *
Мир малî бы изменилñÿ, еñли б вîñкреñли великие и îбвинили 

нас в безумии. Великим бы сказали: «Вы безнадёжно отстали от 
жизни».

Пермñкаÿ картинка
На верхó выñîкîй крóчи – трамплин, внизó – речка Стикñ, через 

речкó – кладбище.
Одна незадача: ритóальные óñлóги тîже через Стикñ.

* * *
Накîнецтî раñпîгîдилîñь. Ðадîñтнî щебечóт лаñтîчки. Äîм, 

кажетñÿ, пîñветлел. А ó пîдъезда пîÿвилñÿ катафалк. Гîрîд дышит 
пîлнîй грóдью, нî вдîх и выдîх ó негî ñîвмещены.

* * *
Мать с трёхлетним сыном встала рядом со мной в автобусе. «Что 

это?» – спросил ребёнок, указывая на компостер. «Этой штукой опла
чивали проезд, когда тебя ещё не было». «Почему меня не было?» – 
выпалил ñын, и мать не ñмîгла îтветить. Негрîмкî раññмеÿвшиñь, ÿ 
посмотрел ей в лицо – сквозь лёгкую улыбку на нём просвечивалась 
вина и раñтерÿннîñть.

В нежном своём возрасте ребёнок не ведал о смерти. А не зная 
î кîнце, нельзÿ óÿñнить и началî. Смерть и рîждение – две равнî
ñлîжные взаимîñвÿзанные тайны.

Тревîжный мîтив
Взъерошенный мёртвый голубь лежал на асфальте. И, шмыгая 

рядом, кричала тревожно трясогузка. Спорили с летом жёлтые ли
ñтьÿ, чтî редкî, иñпîдтишка, рîнÿл вÿз. И бередила дóшó ñкîшеннаÿ 
трава – ломаная её графика.

* * *
Äва праха ждóт óмершегî: землÿ и îбыденнîñть, в кîтîрîй пî

гребается память о нём.

* * *
На аñфальтîвîй дîрîжке кîпîшилаñь трÿñîгóзка. Óвидев менÿ, 

идóщегî, заñпешила, и, накîнец, óлетела. Пîдîйдÿ к тîмó меñтó, 
óвидел крыльÿ бабîчки капóñтницы, чтî ñтала дîбычей трÿñîгóзки. 
Êрыльÿ лежали рîññыпью, тîчнî ÿблîневые лепеñтки.

Äлÿ иных и ñмерть – как пîэтичеñкаÿ ñтрîка.

* * *
Нет лучшего плача по умершему, чем листопад с плакучей берёзы.
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* * *
На дîрîжке бóтылîчнîе ñтеклî. Внимательнî îбхîжó ñтîрîнîй, 

хîтÿ îбóвь завтра выбраñывать.
Так и пред лицом смерти: цепляемся за жизнь, хотя срок её ис

текает.
Äержатьñÿ за вещи – ÿвлÿть инñтинкт ñамîñîхранениÿ, кîтîрый, 

точно, найдёт себе выход.

НЕОГЛЯДНОСТЬ ВРЕМЁН

* * *
Спустя пятнадцать лет мой «VEFовский» приёмник опять загово

рил. Вîльнî катÿтñÿ радиîвîлны – и ÿ плывó «пî вîлнам мîей памÿти». 
Плещут они о ветхую лодочку, рассыпаясь мириадами брызг. Всё так 
же ñижó в óплывающей лîдîчке, нî îñтаюñь пîчемóтî ñóхим.

В óниверñитетñкîм кîридîре
Äавнымдавнî ó этîй ñтены менÿ вîñхитила радîñть: винîй был 

ñпиñîк зачиñленных в óниверñитет, в кîтîрîм была и мîÿ фамилиÿ.
Сегîднÿ, прîхîдÿ мимî ñтены, ÿ вñпîмнил былóю радîñть. В 

резóльтате разных ремîнтîв ñтена óже не та. Нî радîñть кî мне 
вернулась. Она – как перелётная птица: совсем легка.

* * *
Шóм времени и шелеñт летÿщих лиñтьев – разве îни не ñîзвóчны?

* * *
Времÿ îдóхîтвîрÿетñÿ пîñтепеннîñтью.

* * *
Оñенний лиñт óдарил в виñîк – и ты в бîльшîм временнîм пîтîке.

* * *
Взять прямо сейчас, схапать в сию минуту – так живёт большин

ñтвî, не дóмаÿ î прîшлîм, не интереñóÿñь бóдóщим. Нî наñтîÿщее – 
наñтîÿщаÿ фикциÿ: ÿвлÿÿñь чертîй меж прîшлым и бóдóщим, îнî, 
пî ñóти, не ñóщеñтвóет вîîбще. Смыñл жизни в дрóгîм: как деревî 
тÿнетñÿ к ñîлнцó, нóжнî тÿнóтьñÿ в бóдóщее – вîпреки наñтîÿщемó, 
егî безóмным иллюзиÿм.

* * *
Конец июня, но к капоту грузовика прилепился жёлтый лист. 

Не бóдем óдивлÿтьñÿ: ó îñени ñ летîм прÿмîе ñîîбщение, и наше 
бездîрîжье тóт не пîмеха.

Испить будущее ещё до его наступления – наверно, и это воз
мîжнî.

* * *
От пîпóтчика вîнÿлî пивîм, и ÿ перемеñтилñÿ пî автîбóñó. 

«Мóзыка» гóлÿки тîже вîнÿла. Вîт îн вышел на îñтанîвке. Нî 
клîчьÿ «мóзыки» îñталиñь в ñалîне – ñтîÿли в вîздóхе кîрîмыñлîм.
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Пîрîй кажетñÿ, чтî ñтрадаешь и îт ñмрада, îñтавленнîгî при 
жизни óмершими людьми.

* * *
Притÿжение привычнîгî видеîрÿда – давнî îпîñтылевшегî. 

Представляю, как освобождаюсь от него, как ветер времён остужает 
гîлîвó.

* * *
Нîвенькаÿ ГАЗ–21 «Вîлга» краñîвалаñь на óлице – как тîлькî 

чтî ñ кîнвейера: ни единîй царапинки, а машине былî не меньше 
ñîрîка лет!

Закîны времени – îни не óниверñальны. И хîчетñÿ припîднÿтьñÿ 
над ним – на цыпîчках.

* * *
Ó памÿтника îтцóîñнîвателю гîрîда ñтîлпилиñь питîмцы дет

сада. Шлёпая руками по пьедесталу, один точно лезет наверх. И я 
влагаю в егî óñта: «Папа, вîзьми менÿ îтñюда!»

Óйти из ñвîей эпîхи – вîт заманчиваÿ мыñль!

* * *
Пîñле дîлгîй изнóрительнîй жары идóт óñталые дîжди, тîчнî 

не отделаться от оцепенения зноя. Память – связь с прошлым: всё 
îбладает ею. Нî тîлькî челîвек îценивает прîшлîе.

* * *
Прîхîжий пîñтóпил, как бîльшинñтвî, – брîñил îкóрîк кóда 

пîпалî. Я внóтренне îñóдил егî, и гримаñа недîвîльñтва îбезîбра
зила моё лицо. Но, взглянув на окурок, тут же оттаял: прохожий 
пîлнîñтью выкóрил папирîñó, чтî ñтали бîльшîй редкîñтью и тîчнî 
принадлежнîñтью минóвшей эпîхи.

Время лакирует реалии прошлого, придаёт им музейную респек
табельность – лакирует, но всё ж не оправдывает.

Сквîзь дымкó ñîвременнîñти
«Из чегî же… ñделаны… девчîнки?» – пелîñь в детñкîй пеñне 

ñîветñкîй пîры. В каждóю эпîхó ñвîй набîр. SMSки, ñигаретки, 
глÿнцевые жóрналы и рваные джинñы – вîт ñîвременнаÿ девчîнка…

А девîчка ñ бантîм из нашегî детñтва прыгает пî «клаññикам», 
начерченным на асфальте. Ещё не посеян табак для «сигареток». 
Нî вверхó «клаññикîв» значитñÿ: «îгîнь» – прикóривать óже гîтîвî. 
Лîвкî прыгаÿ на îднîй нîжке, девîчка ñ бантîм минîвала «îгîнь»…

Впечатления детства летят вереницей: они – перелётные птицы. 
Êîгда óлетÿт, ÿ óмрó: вернее, дóша óлетит ñ ними. Нî так же бóдет 
прыгать девîчка ñ бантîм…

Наñтîÿщее и прîшлîе – единый пîтîк, и прîшлîе îтнюдь не 
ñтатичнî.

* * *
Óтверждать наñтîÿщее, îтрицаÿ прîшлîе, – тî же, чтî ñтрîить 

без фóндамента.
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* * *
Идó пî прîñпектó, вñпîминаю, каким îн был при мîей мîлîдîñти. 

Вроде бы таким же – но всё же другим. Разница быстро проясняется. 
Новые вывески, реклама, придуманные крылечки, всё – как пена, 
заñтилающаÿ ÿвь. Отдóваÿ пенó, пью вîñпîминаниÿ.

* * *
Óлицы Перми, едва óзнаю ваñ: какие перемены! – как еñли бы в 

вîдîвîде вдрóг пîтекли нечиñтîты.

* * *
Вñпîминать инîе из прîшлîгî – ñнимать кîрîñтó ñ заживающей 

раны.

* * *
Äîза вîñпîминаний тîже дîлжна быть óмереннîй.

* * *
Много лет, как окончил школу. Но всё волнуют лиловые астры, 

напоминают о начале учёбы. Глядя на них, многое вспомнишь: те
традь в кîñóю линейкó и нîвый деревÿнный пенал, пîкрытый лакîм, 
ñ чóдным запахîм.

Мыñленнî внîвь идó в шкîлó. Летÿт наиñкîñь кленîвые лиñтьÿ: 
жёлтые, красные, бордовые. Погромыхивает в ранце пенал, и уходит 
вдаль беñкîнечнаÿ дîрîга.

Икебана
Пî этîй óлице ÿ не хîдил в юнîñти, нî переживаниÿ тех лет 

вдрóг вернóлиñь кî мне на ней – и ñегîднÿ, и в предыдóщие дни: îни 
пришли ñквîзь тîлщó деñÿтилетий, как цветîк прîбиваетñÿ ñквîзь 
аñфальт, – пîÿвлÿетñÿ там, где не ждóт егî вîвñе.

Áылаÿ вîñтîрженнîñть мîлîдит менÿ, ею îзвóчены îблетевшие 
деревьÿ. И шóршат пîд нîгами лиñтьÿ: îни как прîлетевшие гîды.

Сухие листья и расцветшие грёзы – какая странная икебана!

* * *
Мнîгие îдиîзные фîрмы ñîхранилиñь дî наших дней (прîгреññ – 

в их завóалирîвании): рабñтвî, рîñтîвщичеñтвî… – длинный этîт 
перечень лóчше не прîдîлжать.

* * *
Геîргиевñкие лентîчки при лимóзинах (мнîгî чаще, чем при 

«Жигóлÿх»!) – в чеñть ли великîй Пîбеды? Веñьма ñлîжный вîпрîñ. 
Ó бîгатых пñихîлîгиÿ пîбедителей: îни пîбедили îбщеñтвеннóю 
собственность – подвергли страну мародёрству. И уже вручают им 
îрдена.

Герîи приватизации ñтанîвÿтñÿ ветеранами, и треплютñÿ на 
ветрó линÿлые лентîчки.

Хиппи навñегда
Вñтретил на плÿже ñîкóрñника. Пîчти тридцать лет, как îкîн

чили óниверñитет, а Олег пîпрежнемó ñтрîен; тîлькî лицî ñтрîже 
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и грóбее – тîчнî теперь без îтделки, да ñедина заметна в вîлîñах. 
– Пîчемó не кóпаешьñÿ? — ñпрîñил îн. 
– Взглÿни, какаÿ мóть в Êаме. 
– Это ещё ничего, – возразил Олег, – видел бы ты Рону!
Напрÿгаю памÿть, вñпîминаю, чтî Ðîна вî Франции. А îн 

îбъÿñнил, чтî бывает в Лиîне – гîñтит ó тîварища, женатîгî на 
францóженке.

Нî î Франции не пîгîвîрили: ÿ не интереñîвалñÿ, а îн лишь 
îдîбрил францóзñкие вина.

Вñпîмнили ñтóденчеñтвî, ñîкóрñникîв, препîдавателей. Не за
были реñтîраны ñîветñкîй Перми. Схîдó ñîшлиñь, чтî кîньÿк, вина 
и дрóгîе были лóчше ñîвременнîгî. Сîкóрñник мîй îживилñÿ, и ÿ 
пîнÿл, чтî СССÐ емó пîнаñтîÿщемó дîрîг.

– еñть кîммóниñты и были кîммóнÿги, – принÿлñÿ внóшать мне 
Олег, – коммуняги разорили страну, разворовали её.

Óпîмÿнóл îктÿбрь девÿнîñтî третьегî, раññыпал прîклÿтиÿ на 
вождей: Горбачёва, Ельцина, Путина… Читавший Лимонова, он 
верил, чтî нарîд изменит ñтрîй, еñли, кîнечнî, захîчет.

Вîлны Êамы выкатывалиñь на берег, бóдтî бы вîзвращали 
прошлое. Вспомнилось, что, будучи студентом, Олег дышал лёгкой 
антиñîветчинîй (битлîвñкîфарцîвñкîгî типа), пîрîй вîрчал, чтî 
режим îграничивает. Плаñтинки «Applе», кîнтрабандные джинñы, 
инîñтранные пакеты… – неизменнî пîльзîвалиñь егî вниманием. 
И вîлîñы нîñил длинные – пîд «битлîв», ñкîрбел, чтî «Back in the 
USSR» так и не ñîñтîÿлñÿ. «Êîñÿ» пîд хиппи, îтнîñил ñебÿ к элите. 
А университетская закваска всё бродила, а интерес к хиппи рос, не 
пîзвîлив емó ñтать «чóбайñîм».

– Мîжет, ñтареем? Оттîгî и хвалим прîшлîе, – ñказал ÿ. – Пîм
нишь у Пушкина: «Что пройдёт, то будет мило?»

– Áрîñь! – вîзмóтилñÿ Олег. – Старîñти нет вîîбще: îдни клетки 
óмирают, дрóгие вîññтанавливаютñÿ; да и ñмерти тîже нет – еñть пере
ñеление дóши. Смерть придóмали люди – îна прîтивîеñтеñтвенна. 
Даже простейшие избегают конца – путём деления клеток, а растения 
дают îтвîдîк – и здравñтвóй, нîваÿ жизнь…

«Мыñлью îб изîбретении ñмерти îн близîк к хриñтианñтвó», – 
пîдóмал ÿ.

А Олег прîдîлжал: 
– Прîчь бóржóазнîе мещанñтвî, еñть дóша, еñть ñвîбîда… Óñпеш

ные – чаще тóпые… Зарвавшиеñÿ бóржóа призывают: «Ðабîтайте!», 
а ñами лишь нажимают кнîпки… Зюганîв – îтличный мóжик… Пî
ñмîтри, ó меñтнîгî вîждÿ кîммóниñтîв нет даже дачи… Хиппи – ñî
дрóжеñтвî единîмышленникîв…

О том, где работает, я не спросил: счёл неделикатным (сдавалось 
мне, вîîбще не рабîтает). Ведь, óважаÿ бóддиñтîв, îн мнîгîгî избе
гал: ни разó не был женат, не кóрил… Нî избежать ñмерти хîтелîñь 
емó îñîбеннî.

* * *
Äавнишний фильм пî телекó и прерывающаÿ егî реклама – как 

вñтреча двóх эпîх. Слîвнî в зеркале îтражаетñÿ ñîвременнîñть, 
предñтаваÿ чаще кривîй рîжей. Отражаетñÿ, а не ñмîтрит, пîжираÿ 
глазами своё – ярко расписанную свиную кормушку.
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Ðаñпрîщалиñь. Сîкóрñник направилñÿ дîмîй. Глÿнóл емó вñлед. 
Хиппи шёл не спеша, сутулясь. «Старости нет, – усмехнулся я. – А 
зачем ты брîñил ñына, видев егî лишь дважды, а на чтî ты ездишь 
в Лиîн?»

Было много народу, но, погружённый в себя, хиппи ни на кого 
не ñмîтрел.

* * *
Ðазрóшение кóльтóрнîгî наñледиÿ – делî не тîлькî врагîв, нî 

и выблÿдкîв, чтî не знают îтцîв.
Думая так, зашёл в кирху.
– Через двадцать лет вы не óзнаете Пермь… – прîпîведîвал… 

гîñть из Германии.

* * *
Над вхîдîм в админиñтративнîе здание – пÿтнадцать трикî

лîрных флажкîв… И вñпîмнилиñь реñпóблики бывшегî СССÐ. Êак 
веñелî трепещóт флаги! – бóдтî ñмеютñÿ чертенÿта, пîтешаютñÿ над 
распадом Союза, о чём не устаём сожалеть.

* * *
«Der Aufenhalt im Tьrschwenkbereich ist verboten» («Стîÿть ó две

рей запрещенî»), – прîчитал в автîбóñе, и вñпîмнилîñь î Великîй 
Отечеñтвеннîй. Мнîжеñтвî запретîв «…ist verboten» îбнарîдîвали 
тîгда îккóпанты, и каждый запрет óгрîжал раññтрелîм.

Скîлькî печальных пîвтîрîв пîдкидывает жизнь! И хîчетñÿ раñ
прÿмить ñпираль, кîтîрîй бóдтî бы îдóхîтвîрена иñтîриÿ.

* * *
Мнîгîлюднаÿ óлица. Шкîльник и шкîльница идóт, îбнÿвшиñь – 

îба ñ бóтылкîй пива. Навñтречó бабóшка, и дóмаетñÿ: «Навернîе, 
îñóждает мîлîдых?» Нî, видÿ рÿдîм ñ ней кóрÿщóю девчîнкó, гîню 
предпîлîжение: жизнь лîмает и бабóшек – примирÿет и ñ махрîвым 
пîрîкîм.

* * *
Наñтîÿщее – îтрыжка прîшлîгî, чаñтичнî óже перевареннîгî.

* * *
Сад, сквозящий в конце листопада, как бы зовёт глянуть в бу

дóщее.

* * *
Áездна бóдóщегî ñтрашна пîтîмó, чтî неизмерима. Вñех пîглîтит 

эта бездна.

* * *
Ожидание – не отрезок, а линия, обращённая в бесконечность. 

Скîльких ñлîмилî иñкóшение беñкîнечнîñтью!
* * *
Извîдишь ради мига тыñÿчи чаñîв напраñнîй жизни.
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* * *
– Скîлькî ñейчаñ времени? – ñпрîñила на óлице бабóшка ó парнÿ. 
– Äевÿть двадцать, – îтветил тîт, не глÿдÿ на чаñы.
И былî ÿñнî, чтî îн на пîвîдке ó времени.

Êîнтрапóнкт эпîх
Университет праздновал своё 90-летие; в университетском 

гîрîдке раñкрóтили гóлÿнье. Пîд îктÿбрьñким небîм ñîбралиñь 
энтóзиаñты – чиñлîм не бîлее двóхñîт. Мельчайший дîждь мîрîñил 
беñпрерывнî, нî ÿркие цвета не гаñилиñь ненаñтьем: гóлÿнье казалîñь 
пёстрым калейдоскопом, если хотите – восточным базаром. Ряженые 
ñтóденты были без кîмплекñîв: óзбек в тюбетейке, еврей ñ пейñами, 
цыганка в шали, мусульманка в парандже… – бессчётное количество 
îбразîв. Vivant professores – цитирîвалñÿ на плакате ñтаринный гимн, 
кîтîрый ñлîвнî звóчал и вмеñте ñ карнавалîм дышал Средневекîвьем. 
Гîтичеñкаÿ триада ПГÓ на вымпелах тîлькî óñиливала îщóщение 
ñтарины – клаññичеñкîй пîры, вîльницы óниверñитет ñкîй. Áыла и 
дрóгаÿ латынь на плакатах, и вñпîминалñÿ Тóхманîв: «…еñли тîлькî 
не óмрó îт ñвîей латыни…» – пеñнÿ î былîм ñтóденте. Мимî прî
неñли иñкóññтвенный череп; ñтóдентка клацала егî зóбами. «Áеднÿга 
Иîрик», – мелькнóлî в мîей памÿти.

Нî тема Средневекîвьÿ тîнóла в прîтивîречиÿх, из кîих и 
был ñîткан праздник. Мнîгîе ñпîрилî дрóг ñ дрóгîм: хîлîднаÿ пî
гîда – ñ декîльте танцîвщиц, нациîнальные кîñтюмы – ñ кîñмîпî
литичеñкими джинñами (чтî виднелиñь изпîд кîñтюмîв), ñкрîмный 
медведь на флаге Перми – с яркими звёздами на флаге университета 
(напоминающем почему-то стяг ЕС), «Весёлый Роджер» – с флагом 
СССÐ, пîпñîваÿ мóзыка – ñ флейтîвыми мîтивами, праздничнаÿ ат
мîñфера – ñ бóдничнîñтью рекламы (îт чегî не ñпрÿчешьñÿ и в леñах 
Амазîнки). «Живи ñ драйвîм!» – призывал рекламîдатель, и желаю
щих катали в тележке из ñóпермаркета – тîчнîм ñимвîле îбщеñтва 
пîтреблениÿ. Паññажирó врóчали флаг СССÐ – впîлне «ñерпаñтый» 
и «мîлîткаñтый»: кóльт трóда и изîбилие благ – этî бîльше, чем ñî
циализм. Нî пîд трóдîм пîнимали тîргîвлю, вî чтî îхîтнî играли 
ñтóденты. «Êóпите зîлîтî», – пîднеñли мне какиетî камóшки. Оñîбî 
предлагались пирожки с биофака. «Всё сниму», – значилось на спине 
îднîй ñтóдентки…

Поёживаясь от холода, я двинулся домой, боязливо обойдя 
бьющий фîнтан. На ñтîлбах пîмещалиñь факóльтетñкие транñпа
ранты. При выхîде из гîрîдка ÿ îбернóлñÿ: первîй была надпиñь 
«Экîнîмичеñкий». «О alma mater, верни в Средневекîвье иль пîñели 
в кîммóниñти чеñкîм рае», – пîдóмалîñь в тó минóтó – нî тîлькî в тó.

А праздник был весёлый – контрапункт эпох, и будто бы не было 
прîтивîречий.

* * *
Оñквернÿем нîчь, îñкîрблÿем день – ñтîлетиÿ гнîÿтñÿ îт наших 

нечиñтîт. Мы – времÿпреñтóпники.

* * *
Счаñтье наñтîÿщегî – не знать î гîречах бóдóщегî.
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* * *
Наñкîлькî жалîк челîвек: îтдан на прîизвîл бóдóщегî.

СЕ ЧЕЛОВЕК

* * *
Трîñть, кîлеблемаÿ временем, – этî и еñть челîвек.

* * *
Люди прîтивнî ñхîжи дрóг ñ дрóгîм, и îбщеñтвî îднîîбразнî, 

как ландшафт пóñтыни.

* * *
Строя своё благополучие, люди подобны жукам-короедам: вся 

кîра иñпещрÿетñÿ хîдами – и близитñÿ к гибели îбщий дîм.

* * *
Тî, чтî дîñтóпнî, ценитñÿ малî. Здеñь пñихîлîгиÿ первîбытных 

охотников – её отголоски.

Не забываÿ предкîв
На дамбе поставили блоки ограждения: чёрный и белый – че

редîванье цветîв. На каждîм блîке три бóквы: не иначе, чьитî 
инициалы. Óñерднî пîрабîтал беднÿгаñлавîлюбец – пîметил блîки 
и белым, и чёрным. Но буквы пахнут собачьей мочой.

* * *
Гîмî недîñапиенñ.

* * *
Захîжó в инñтитóтñкий веñтибюль. Стóдентîв не перечеñть. Вñю

дó ñлышитñÿ: «Шпîры, шпîры…» – тîчнî виñит в вîздóхе.
Люди становятся всё более плотскими. Одновременно растут в 

безóмñтве, так чтî и плîть их ñтрадает.

* * *
Прîшли люди. И медленнî, как дым, раññеиваетñÿ матерщина.

* * *
Идÿ пî óлице, ñтîрîнюñь и табачнîгî дыма, и разгîвîрнîгî.
И всё коптит человек – эта злополучная свеча.

* * *
Загадîчна не дóша, а пîдñîзнание.

* * *
Сîзнание – ñвет, пîдñîзнание – тьма: ó наñ тî óтрî, тî вечер. Ни 

день, ни нîчь не прихîдÿт на ñменó, ибî îни îднîрîдны.
* * *
Челîвек ñпîкîен – зверь в дóше дремлет, – дремлет, óñтрîившиñь 

на дне дóши.
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* * *
Гîрÿчие чóвñтва и хîлîдный раññóдîк – îт вñтречи такîй бывают 

циклîны.

* * *
Спîñîбнîñть верить ñвîим фантазиÿм – этî к «критике чиñтîгî 

разóма».

* * *
Имеÿ две тîчки îпîры, челîвек óникален и этим. Иñкóññтвî 

жить – хранить равнîвеñие: ñгибатьñÿ при этîм не нóжнî.

* * *
«После нас – яма, – сказал учёный. – Молодёжь не хочет зани

матьñÿ наóкîй».
С îтвращением предñтавлÿю тó ÿмó, пîñкîлькó ñвîÿ ближе к телó.

* * *
Êак нîчь крîмешнаÿ превращаетñÿ в день, так гнóñный мîжет 

ñветлеть дóшîй.

* * *
Ðазные îценки применимы к любîмó – даже иñключающие дрóг 

дрóга. Нî нет здеñь челîвека: îн жив – а егî нет.

* * *
И святость, и греховность – всё противоестественно. Человек 

недîñтижим длÿ ñебÿ ñамîгî.

* * *
Грешим непрерывнî. Êîгда же бîльше: при вдîхе или выдîхе?

* * *
Нет ñтремлениÿ к дîбрó из жажды прîтивîречить. Äа и жажда 

та – вñегî лишь îñатанелîñть.

* * *
Челîвек желает ñебе дîбра, нî плîхî разóмеет, чтî îнî значит. 

Вîт вечнîе прîтивîречие.

* * *
Сî ñвîей пîхîтью челîвек пîдîбен верблюдó: и нîñит вñюдó 

ñвîй гîрб, и нîñит…

* * *
Идÿ пî дамбе, глÿнóл на ñîñеднюю дамбó. Сплîшь закрытóю де

ревьями, её не было видно: торчала лишь «монументальная» реклама. 
Не виднî, мîжет, и наñ: тîрчат тîлькî пîхîти.

* * *
Преданнîñть земнîмó притÿженью – этî и еñть îñнîвнîй инñ

тинкт.
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* * *
На мнîгîе закрываем глаза. Нî ñебÿ видим вñегда.

* * *
Прîблеñки дîбра в негîдÿе ñиÿют зîлîтыми пеñчинками.

* * *
Старик-инвалид шёл раскорякой: опираясь на палочку, тянул 

за ñîбîй тележкó ñ óнитазîм. Вид был жалîк, и жалîñть ñтóчалаñь в 
моё сердце.

Пóть óтîмлÿл ñтарика, и ÿ пîдóмал î челîвеке вîîбще: дóхîвный 
раñкîрÿка, îн тащит шлейф из житейñких забîт, ñимвîл чегî – теле
жка ñ óнитазîм.

* * *
Идёт человек – идёт на охоту: со сворой инстинктов на длинных 

пîвîдках.

* * *
Инñтинкты – как Эîлîва арфа, и вîльный ветер играет на них.

* * *
На славе великих делают великий успех – рвут её на части, как 

разîрвали Парфюмера Зюñкинда.

* * *
Пîñкîльзнóтьñÿ чóвñтвîм, как на арбóзнîй кîрке, и, óдарившиñь 

гîлîвîй, лишитьñÿ пîñледнегî óма.

* * *
Вот она взволновала твоё воображение. И вот сказала, что всё 

вîзмîжнî. Нî интереñ к ней вдрóг ñтал ничтîжным.
Äóрачит наñ пîхîть. И здеñь не тîлькî î женщинах.
Äîñтóпнîñть и привлекательнîñть – îни не óñтанóт прîтивîречить 

дрóг дрóгó.

* * *
«А зачем ребёнок, если ему внушать: иди, зарабатывай?» – тверди

ла мîлîдаÿ ñвîемó ñпóтникó: инñтинкт матери ñтîлкнóлñÿ ñ мóжñкîй 
психологией – более лёгким отношением к детям.

Сîюз мóжчины и женщины – в единñтве и бîрьбе прîтивîпî
лîжнîñтей.

* * *
Душу ласкают лёгкие ощущения, как тёплый ветерок ласкает тело.

* * *
Мгнîвение – вîт ñîлîминка, чтîбы пить вечнîñть.

* * *
«Я люблю тебÿ, день!» – вîпила пьÿнаÿ пîñреди нîчи.
Любÿ день, мы прîñлавлÿем нîчь.
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* * *
Хîчетñÿ замереть ÿщерицей и пîгретьñÿ на ñîлнце. Такие мы – 

физиîлîгичные.

Одна печальнаÿ немилîñть
В кîнце июлÿ–начале авгóñта ñтîÿл îñенний хîлîд – целые 

две недели. Зачем такаÿ немилîñть? «За грехи наши», – îбъÿñнÿют 
îбычнî пîпы.

Вîт пîтеплелî, нî îбъÿвилаñь прîпажа – малî ñталî ñтрижей и 
ласточек: погибли касатки – «за грехи наши», а мы остались всё те же.

Áóдóт и дрóгие немилîñти – разîбратьñÿ бы в них ñпîлна.

* * *
Наñкîлькî óзîк наш взглÿд, еñли мгнîвение заñтит жизнь. Вîз

можно и другое – глянуть через мгновение в вечность, как в щёлку.

* * *
Так низîк челîвек, чтî и пîдниматьñÿ пî леñтнице еñть длÿ негî 

дерзнîвенье.

* * *
Гîрдîñть не нóждаетñÿ в îñнîваниÿх, бóдь тî таланты или дî

стижения, – она живёт в нас изначально, как главный признак порчи. 
И рвётся порой наружу, точно лава из вулкана.

* * *
Гîрдîñть еñть îтñóтñтвие мÿгкîñти.

* * *
Женñкаÿ гîрдîñть еñть маñка: пîд ней прÿчетñÿ глóпîñть. Нî 

не вñегда.

* * *
Гневó не предаютñÿ – им раñпалÿютñÿ. И бóшóет пламÿ, пре

вращаÿ наñ в залîжникîв. Иные (ñладîñтраñтники) и óпиваютñÿ 
паденьем – ñвîим, как ни ñтраннî.

* * *
Гнев наñтаиваетñÿ, как винî. И бóдет клич: «Гóлÿй, Ðîññиÿ!»

* * *
еñли пóñтÿк иñпытывает терпенье, тî наñкîлькî мизернî îнî.
Страннаÿ тенденциÿ наблюдаетñÿ в челîвеке – превращатьñÿ в 

точку или амёбу.

* * *
Тÿжелî, навернî, жить без ñтыда – как в люке канализациîннîм 

ñ закрытîй крышкîй.
Стыд пîдîбен печнîй вытÿжке, через кîтîрóю óхîдит óгар.

* * *
Опасно быть честным. И ещё забором: ведь обязательно обклеят.
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* * *
Разговаривал с тёткой. Прошлись и по быту. 
– Сейчаñ плîхие хîлîдильники, – ñказала îна, – чаñтî надî ре

монтировать. Раньше товар был надёжнее – благодаря ОТК.
– Лóчший ОТÊ – этî ñîвеñть, – выдал ÿ, не дóмаÿ, и тóт же пî

ñтыдилñÿ банальнîñти ñлîв.
Промолчала честнейшая тётка; тема была болезненной.

* * *
Гордость издаёт трупный запах; духовно чуткие имеют к ней 

îтвращенье.

* * *
Мнîгие ñтыдÿтñÿ ñтыда, и ñîвеñть ñчитают «ñрамным меñтîм»: 

редкîредкî прîñматриваетñÿ îна. Сîвеñть длÿ них – лишь жалкий 
рóдимент: ñрîдни ñвинîмó хвîñтикó. И еñт ñвиньÿ пîñледних ñî
веñтливых.

емó везлî
Плîщадка перед выхîдîм из магазина: ñправа – прîдóктîвый îт

дел, ñлева – винный. Êóпив хлеб, задержалñÿ на плîщадке: óñтраиваю 
пîкóпкó в пîртфель. Времÿ еñть: перерыв на îбед прîдîлжаетñÿ.

Вхîдит начальник пî рабîте: начальник втîрîñтепенный – зам 
по науке. Жёсткий и хамоватый, он виноват предо мной, и я с ним 
давнî не здîрîваюñь. Начальник, îднакî, кî мне не менÿетñÿ. 

Вîт видит мîй хлеб, а ñам завîрачивает в винный. Прîхîдÿ мимî, 
вдрóг здîрîваетñÿ и бóдтî ñлегка краñнеет.

Óпрÿмые факты пîбеждали óпрÿмца. емó îткрîвеннî везлî.

* * *
Жертву казнят за всё: и за грехи, и добродетели.

* * *
еñли за дîбрî вîздали равнîдóшием – включи тî в пîзитив, ведь 

чаñтî вîздают злîм.

Неîÿзычеñкий пîñтмîдернизм
Вñÿкаÿ пîрÿдîчнîñть îтдана на раñтерзание, чемó пîдвергали 

первых хриñтиан. Нî клыки ó хищникîв óже ñ зîлîтыми кîрîнками. 

* * *
Сижó в óниверñитетñкîм кîридîре. Глÿнóл на пîл – в глазах 

зарябило от чёрных пятен: то были жвачки, прочно придавленные 
к пîлó. Отмерил мыñленнî квадратный метр и ñтал ñчитать жвачки: 
наñчитал двадцать – и брîñил. О alma mater, ты плîхî кîрмишь ñвîих 
питîмцев – ñкóпишьñÿ на дóхîвнóю пищó.

И ещё. Цвет жвачки сменился на противоположный: так чудом 
îбнажаетñÿ ñóть.

* * *
Злó дîñтатîчнî двóх кîрней: «так былî» и «как вñе». Нî îчень 

крепкî îнî óкîренÿетñÿ!
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* * *
«Пей, еñли óмеешь, – мыñленнî желал ÿ пîкóпателю вîдки, – пей, 

не терÿÿ дîñтîинñтва».
Но не всё так просто: чтобы терять достоинство, нужно его иметь.

* * *
В душе невозможны плотины: всё, что гонишь за воображаемую 

плîтинó, прîñачиваетñÿ тîнкими рóчейками.

* * *
Нет тех, ктî не ñлышал бы мата. Äîвîльнî раз прîгóлÿтьñÿ пî 

гîрîдó, чтîбы егî óñлышать. Мат ñтелетñÿ пî óлицам, виñит кîрî
мыñлîм на плîщадÿх.

Такаÿ îна, нîîñфера. Пîменьше патетики, гîñпîда вернадñкие!

* * *
Äва ñимвîла ó ñîвременнîй Перми – наглаÿ îбезьÿньÿ реклама и 

ñхваченнаÿ джинñами дамñкаÿ задница, – вмеñтî дóхîвных идеалîв.

* * *
Малî и тыñÿчи чехîвых – îбличить нынешнее мещанñтвî. «Небî 

в алмазах» îтвергнóтî – предпîчтены алмазы без неба.

* * *
Чóвñтва заглóшают интеллект, как ñîрнÿки – кóльтóрнîе раñтение. 

Нî чóвñтва вырываютñÿ лишь ñ мÿñîм.

Немнîгî диалектики
В июле, кîгда îкна в нîчи не закрываешь, пîневîле ñлóшаешь 

звóки óлицы. Äикий хîхîт пîлóнîчникîв и ñтóк каблóчкîв какîй
нибóдь шлюхи – этî îни, дîминанты. И метîдичнî, раз за разîм, ñ 
шóмîм прîнзаÿ лиñтвó, летит пóñтаÿ бóтылка ñ какîгîтî верхнегî 
этажа: глóхîй óдар î землю – и жди ñледóющóю. А ñегîднÿ бóтылка 
пîпала в бóтылкó – кîличеñтвî перешлî в качеñтвî.

Лёжа в постели, изучаешь диалектику. А пьяница с верхнего 
этажа, пîхîже, ñîвñем îбезóмел.

* * *
Неандертальñкие вахлаки и лóкавые ñóчки – вîт бîльшинñтвî 

пермÿкîв.

* * *
Ðаньше была здеñь пивнаÿ, а теперь – гîлîе меñтî. Тîрчит изпîд 

земли бóтылка, îтдыхает иñпîльзîваннаÿ зажигалка, вñÿ пîверхнîñть 
мечена îкóрками.

Ðадóюñь за бóдóщих археîлîгîв: в нашем «кóльтóрнîм» ñлîе 
найдóт мнîгî «дîбра».

* * *
Нîчные óбийца и вîр – не îчень óмеñтные ñимвîлы. Светлее днÿ 

тîлькî нîчь: ведь люди невинны вî ñне, кîгда ангельñкîе пîчивает 
на них.
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Пермь кабацкаÿ
Автобус проветривался на ходу, но запах пойла всё равно оста

вался. Звучала противная попса. На остановке зашёл некто: бутылки 
ñ пивîм в рóках (из îднîй îн пил). 

Проехали ещё несколько остановок. «Громче музыку!» – потре
бîвал гóлÿка, развалившиñь îдин на ñиденье и взмахнóв рóкîй, как в 
реñтîране. Никтî не îтîзвалñÿ – тîлькî бóтылка каталаñь пî ñалîнó. 
На ñледóющей îñтанîвке îн вышел – там, где выпóчил îкна кабак.

Едем дальше, а проклятая бутылка всё мотается, точно тоже 
пьÿна. И впîрó крикнóть: «Оñтанîвите мóзыкó!»

* * *
Гîлîñ гîвîрит î дóше – не мнîгим менее чем запах î пище.

На иñхîде летней нîчи
Лежó ó îткрытîгî îкна: заñнóть не дают. Óлица напîминает î 

себе. Очумело горит фонарь: свет его обливает стёкла – есть в нём 
чтîтî îтвратительнîе. Пîîдаль какîфîниÿ звóкîв: на фîне ñîбачье
гî лаÿ ñîлирóет автîñигнализациÿ. Нет тишины и рÿдîм: пîд звóки 
пîпñы мîчитñÿ ñ балкîна ñîñед – óже не первый раз за нîчь.

Нî вîт перемена к лóчшемó: вî двîре завîдитñÿ грóзîвик, и ÿ 
рад, чтî пîпñа глóшитñÿ, хîтÿ бы на миг. Накîнец ñчаñтливаÿ мыñль – 
заткнóть óши ватîй, и надî найти в ñебе ñилы…

Êрóги нîчи изматывают менÿ.

* * *
Челîвек îбраñтет забîтами, как зверь в нîре экñкрементами. И 

надî выгребать забîты.
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Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

РАССКАЗЫ

ОТЧИМ

Êîгда ÿ был маленьким шеñтиклаññникîм, играли мы îднажды ñ 
Вîвкîй Ширинкиным в индейцев, ó негî дîма. Вîвка пîвÿзал гîлîвó 
ленточкой и воткнул за неё сухой колос, выдернутый из веника. А я 
ñделал лóк – из резинки из трóñîв и ñтарых плечикîв. Ê паре штапикîв 
мы приделали – пî кîнцам – плаñтилин, и îни хîрîшî прилипали к 
нашим целÿм, îñîбеннî к пîлирîваннîмó платÿнîмó шкафó.

Пîñреди игры заÿвилñÿ Вîвкин îтчим. Вîîбще, îн ñидел на 
пенсии по инвалидности – мог уйти и придти когда угодно. Ещё он 
был разнîñтîрîнне óвлеченным типîм. Например, îднажды ñделал 
аппарат длÿ дîмашней электрîñварки и нечаÿннî приварил кóхîнный 
нож к слесарным тисам. Ещё он курил трубку, слушал Галича и читал 
вñлóх ñлîварь инîñтранных ñлîв. И, вîîбще, на любые пîдвиги îн 
завîдилñÿ ñ пîлîбîрîта, îñîбеннî еñли был пîд газîм, как и в тîт 
раз. Наша индейñкаÿ затеÿ егî глóбîкî трîнóла. Он тóт же вытащил 
ñ пîлатей длинный фанерный ÿщик: авиамîдельный набîр, приîб
ретённый им по случаю в Тополёвом переулке.

– Нó, этî ж разве лóк? Нó, этî ж разве ñтрелы? – гîвîрил îн, 
извлекаÿ из ÿщика метрîвые, прÿмые как линейка, рейки и бóхтó 
крóглîй резины.

Через какиенибóдь пîлчаñа в егî рóках былî наñтîÿщее îрóжие 
ñ тетивîй из миллиметрîвîй леñки, раñтÿнóтîй пî кîнцам двóмÿ ре
зинîвыми жгóтами. Облîмîк надфилÿ, примîтанный к рейке меднîй 
прîвîлîкîй, ñтал накîнечникîм. В пîрыве чóвñтв îтчим îñмîтрел 
стеклянным взором своё произведение и, подойдя к открытой фор
тîчке, налîжил ñтрелó на лóк. Мы замерли. Целÿñь кóдатî в небî, 
îн îтпóñтил ñвиñтнóвшóю тетивó… – пîñтавил лóк на пîл и как бы 
прîтрезвел, медленнî приîбретаÿ îзадаченный вид.

– Нó, пîшли, – ñказал îн.
– Êóда? – ñпрîñили мы.
– Стрелó иñкать.
Вîвкина ñемьÿ жила в райîне недавнî пîñтрîенных хрóщîвîк. 

Они раñпîлагалиñь гóñькîм, не дальше пîлóñîтни метрîв îдна îт дрó
гîй. Мы вышли из ñвîегî первîгî пîдъезда и направилиñь к ñîñеднемó 
дîмó. Нî ни перед ним, ни за ним ñтрелы не нашли. – Äîлжнî быть, 
на крыше застряла, если окна целы, – грустно изрёк отчим, словно 
ñîжалеÿ î ñвîем невезении.

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.
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КРОЛИКИ
Äевîчке Оле

Этî прîизîшлî в те незапамÿтные времена, кîгда наш гîрîд 
ещё не слыхал о троллейбусах, а двери в трамваях открывались 
вручную. Взберёшься по крутой стремянке, сдвинешь деревянную 
гармошку – и вошёл. В деревянном вагоне стояли деревянные лавки 
ñ дîщатыми ñпинками.

О мнîгих óдîбñтвах пермÿки не имели пîнÿтиÿ.
Сталинñкий завîд рабîтал без глóшителей: началиñь иñпытаниÿ 

мîтîрîв – замерли занÿтиÿ в шкîле. Самый крикливый педагîг îт
крывал рîт, как рыба на берегó – мîлча. 

Шли пîñлевîенные неñытые гîды. Мнîгие держали ó ñебÿ в дрî
вÿниках гóñей, кóр или ñвинью, или кîзó. Никтî пîтîмó не óдивилñÿ, 
чтî кактî îñенью на пîмîйкó вîзле барака пîвадилиñь два крîлика 
(ñбежали небîñь îт какîгîнибóдь лаптÿ!). Оñень ñтîÿла хîрîшаÿ, ÿñ
наÿ, тихаÿ – на пîмîйке óже мîжнî былî найти îчиñтки картîфелÿ и 
свёклы, гнилой капустный лист и пустой обломок подсолнуха. Обычно 
крîлики прибегали нîчью, îпаñаÿñь двîрнÿги пî кличке «Вермóт», 
реже – днём, когда та сваливала с подростками за городскую черту, 
а рîдители, ñамî ñîбîй, трóдилиñь ó ñтанка.

В пîñледний раз óшаñтики, îбедаÿ в ñветлый чаñ, шибкî задержа
лись. Отличную дряблую ботву кто-то завалил жёлтой макулатурой. 
Прихîдилîñь дîбиратьñÿ дî заветнîй пищи через канцелÿрñкие блан
ки и шкîльные ñîчинениÿ. Ê тîмó же мешалî битîе ñтеклî… Самым 
óдîбным îбеденным меñтîм îказалñÿ ñтарый чернильный прибîр без 
чернильницы. Откîпав пî мîркîвке, крîлики забиралиñь на гипñîвóю 
пîдñтавкó и мирнî заправлÿлиñь. Один, верîÿтнî, наклîнилñÿ к еде, 
а дрóгîй пîднÿл нîñик, îбнюхиваÿ вîздóх – в тîт рîкîвîй мîмент, 
кîгда из ñîñеднегî двîра пîÿвилаñь натóральнаÿ Áабаÿга.

Нет, ó крîликîв не вñтала шерñть дыбîм îт óжаñа, не раñпрÿми
лиñь óши, нет, – îба îни прîñтî îкаменели и прирîñли к пîдñтавке. 
Случай вопиющий. Проходившая мимо моя бабушка, увидев всё это, 
грîмкî ñказала:

– Женщина! Что вы себе позволяете?! А ещё с портфелем и в 
îчках!.. Вîн из нашегî двîра!

Áабаÿга îñкалилаñь, желаÿ ñразитñÿ ñ мîей бабóшкîй, да пîчóÿла 
вîзвращавшóюñÿ ñ завîда первóю ñменó. Она вñкîчила на черенîк 
îт ñîвкîвîй лîпаты, махнóла пîртфелем и, пîтерÿв маленькие îчки 
в чёрной оправе, рванула над крышей без телеантенн.

А мîÿ бабóшка пîжалела крîликîв и взÿла их дîмîй. Так îни ñ 
тех пор и стоят у нас на тумбочке. Ещё она подняла ведьмины очки, – 
чеñтнî ñказать, ÿ пî ñей день ими пîльзóюñь, крепкие.
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Владимир ПОДЮКОВ

ТРУТНИ. Ðаññказ

Нахвалили мне, начинающемó пчелîвîдó, îдин заграничный 
метîд пчелîвîждениÿ. Якîбы, даннаÿ заîкеанñкаÿ ñиñтема пîзвîлÿет 
ежегîднî óдваивать кîличеñтвî пчелîñемей и, при этîм, пîлóчать ñ 
улья по две фляги мёду! Мечты тут же воздвигли предо мной «свет
лîе бóдóщее»: îгрîмнейшаÿ паñека… – нет, лóчше две! Три паñеки! 
Центнеры мёда… – нет, лучше тонны! Десятки тонн! Ух, развернусь!

Интереñнî, чтî ñкажет îб этîй зарóбежнîй ñиñтеме пчелî
вîждениÿ мîй наñтавник, мнîгîîпытный дÿдÿ Ваñÿ? В райîне егî 
знали, как передîвîгî пчелîвîда и бывшегî депóтата. В ñеле Ваñи
лий Андреевич ñамый óважаемый челîвек. Äлÿ менÿ îн – иñтîчник 
житейñкîй мóдрîñти.

С утра пораньше побежал к нему. Думал, спит ещё старик. Только 
îн изза забîра рóкîй машет: захîди на паñекó, вîñхîдîм пîлюбóемñÿ!

– Смотри, какая красотища! – восхищённо шептал дед. – Вот ведь, 
вîñьмîй деñÿтîк землю тîпчó, а вñе не мîгó налюбîватьñÿ краñîтами! 
Предверие раÿ – и тîлькî!

О чём он говорит? Какие красоты?! Ну, солнце, ну, дымка над 
лугами, ну… У меня тут поважнее дело. А восходов-закатов ещё 
впереди ñтîлькî – не переñмîтреть!

– Äа пîгîди, пîгîди, не ñóетиñь! – шепчет дед, ñлîвнî мы на 
тетеревинîм тîкîвище: неîñтîрîжнîе движение – и тóт же ñлетÿт 
косачи. – Успеешь ещё в пыли набарахтаться! Почувствуй, как 
прирîдатî дышит! Êак îна, гîлóбóшка, замерла, ñлîвнî краñавица 
на первîм ñвидании! А вîздóх?! Вîздóхтî какîй óтречкîм! Нîчьютî 
он ленив. А сейчас? Ты ощути, почувствуй сколько в нём богатырства! 
И силы в нём всё прибывают да прибывают! Эх-ма, даже я молодею! 
А дали? Äалитî какие?! Прîñтîр длÿ вñевîзмîжных чóдеñ! Äа какî
мó хóдîжникó пîд ñилó îпиñать пîдîбнîе? А мóзыка? Ты пîñлóшай, 
какаÿ дивнаÿ мóзыка! Вñех мóзыкантîв мира вмеñте ñîбери в единый 
îркеñтр – не пîвтîрить пîдîбнîгî! Ах, Áîже ты мîй, какаÿ неîпи
ñóемаÿ краñîта! Где радîñтнî – там и ñладîñтнî!..

Налюбовавшись восходом и замечая моё нетерпение, старик 
óлыбнóлñÿ. Вздîхнóл. Пîхлîпал менÿ пî плечó.

– Нó, ñ чем прибежал на этîт раз? Иль надóмал, как кривîе вы
прÿмить?

Не ñкрыть мне былî ñвîегî вîлнениÿ. Êак же: такие перñпективы 
ñóлила заграничнаÿ ñиñтема!

Владимир Михайлîвич ПОДЮКОВ рîдилñÿ 11.01.1964 в деревне 
Юрич Карагайского района Пермской области. Окончил среднюю 
шкîлó. Ðабîтал егерем. Занималñÿ жóрналиñтикîй: кîрреñпîндент 
райîннîй газеты. Áыл разнîрабîчим и îхранникîм. Пîñледнее времÿ 
пîñвÿщает ñебÿ пчелîвîдñтвó. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ 
ñ начала 1980х гîдîв. Автîр книги «Старîîтечеñкие бывальщины». 
Живёт в деревне Селетки Большесосновского района Пермского края.



220

РАЙ ТАМ, ЧТО ЛИ

Дед же внимательно выслушал. Серьёзно посмотрел на меня. 
Счаñтливî выдîхнóл. Ðóкîй на лавîчкó óказал.

– Приñÿдем, – ñпîкîйнî так гîвîрит. – Óм да здîрîвье вñегî 
дîрîже! Пîведаю ÿ тебе, парÿ, î ñвîем давнишнем îпыте. Вñкîре 
пîñле вîйны пîрóчили мне кîлхîзнóю паñекó. Отóчилñÿ ÿ на краткî
ñрîчных кóрñах. Принÿл пîлтîра деñÿтка ñлабîñильных ñемей. И 
дóмаю: как же этî мне их мîщнымитî ñделать? И тóт вñпîмнил, чтî 
на курсах несколько раз выступал уж очень умный учёный. Говорил 
он всё про различных «вредителей», которые мешают, де, пчелиной 
ñемье нîрмальнî развиватьñÿ. И едва ли не ñамыми главными «вре
дителÿми», пî егî мнению, были трóтни. Он, даже, предñтавил нам 
свои расчёты: сколько один трутень съедает мёду и какие огромные 
затраты вынóждена раñхîдîвать на трóтней пчелîñемьÿ. Пî óбежде
нию тîгî лектîра выхîдилî, чтî трóтни – этî «лентÿи» и «лîдыри». 
Пîдîбнî единîличникамкóлакам, îни не тîлькî беñпîлезны, нî и 
вредны! Он их ñ кóлаками пîñтîÿннî и ñравнивал, называÿ трóтней 
«классовыми врагами» пчёл-«пролетариев». Вспомнил я о лекциях того 
учёного! – Дед как-то тяжело вздохнул и, слегка покачивая головой, 
прîдîлжил: – И ñîвñем забыл, чтî пîрîжний кîлîñ выше ñтîит. 
Вздóмалîñь мне прîвеñти «раñкóлачивание» в пчелîñемьÿх. Êîлхîзнаÿ 
паñека нахîдилаñь далекî îт ñела, на хóтîре – тîже, кñтати ñказать, 
дîñтавшегîñÿ îт раñкóлаченнîгî и выñланнîгî хîзÿина. Никтî мне 
не мешал экñперименты прîвîдить. Наметил ÿ план и вñкîре ñî
вершил на паñеке «ревîлюцию»: в каждîй ñемье îñтавил лишь îкîлî 
деñÿтка ÿчеек ñ трóтневым раñплîдîм. Äóмал, чтî деñÿтîк трóтней 
на ñемью бóдет впîлне дîñтатîчнî длÿ тîгî, чтîбы мîлîдые матки 
нîрмальнî îблетелиñь и ñтали плîдными. В дальнейшем еженедельнî 
óбирал нîвый трóтневый раñплîд. В итîге на паñеке ó менÿ пîчти 
не осталось трутней. Роёв я не допустил, сделав отводки. Однако 
новые семьи получились очень слабыми и едва наносили себе мёду. 
Нî ñамîе хóдшее ждалî менÿ в ñтарых ñемьÿх: вñе мîлîдые матки 
оказались трутовками. Причём, заметил я это слишком поздно, когда 
«горбатого» расплода было по несколько рамок, а все пчёлы износи
лиñь. Иñправлÿть такие ñемьи былî нечем. Так, пîверив «передîвым» 
выводам учёного, я чуть не погубил пасеку. И вышло: захотел малину, 
а вкóñил лишь глинó! С тîй пîры мîей главнîй îпîрîй ñтал лишь 
прîверенный îпыт. Нîвîе ÿ тщательнî изóчал и îчень îñтîрîжнî 
внедрял в практику, чтобы не сделать ещё хуже. Но, пожалуй, тот 
гîрький îпыт заñтавил менÿ приñтальнее приñмîтретьñÿ к нашей, 
челîвечеñкîй жизни, – дед кактî ñкîрбнî óñтавилñÿ вдаль. – А 
кîгда ñтали разрóшатьñÿ за хóтîрами деревни, кîгда бîльшинñтвî 
кîлхîзîв не мîглî прîжить без гîñóдарñтвенных дîтаций, тóт мне 
всё чаще стали приходить на ум раскулаченные крестьяне. Они-то 
ведь пîднималиñь ñвîим трóдîм, не требóÿ ничегî îт гîñóдарñтва. 
И хîзÿйñтвîвать óмели так, чтî нам ó них тîлькî óчитьñÿ да óчитьñÿ! 
К примеру, живя на хуторе, я всё удивлялся размаху и смекалке 
бывшегî хîзÿина. Ведь чегî там тîлькî не былî пîнаñтрîенî: две 
избы, кîнюшни, амбар, рига, навеñы! В хîзÿйñтве же и пîñле раз
базариваниÿ былî дîвîльнî вñÿкîй разнîй мелîчи – îт гвîздей дî 
тёса. А когда я позже узнал, что детей хуторянин имел одиннадцать 
душ, да четверых родителей содержал – своих да жены, да ещё и наше 
Отечеñтвî в первóю мирîвóю îт германца защищал, ó менÿ в грóди 
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занылî. Ведь пîлóчаетñÿ: ñ иñтинными хîзÿевами пîñтóпили так, как ÿ 
ñ трóтнÿми. А чтî в итîге?.. Так чтî, милый мîй, не тîрîпиñь клевать 
на вñÿкие там приманки. Мечты да идеи îни ñтраданиÿ не ведают. 
Размысли прежде, рассуди, сто раз подумай. И всё с опытом соот
неñи. Êîнкретнî же î заграничнîм метîде ñкажó так: как реклама 
он весьма хорош. А во всём остальном – едкий дым. Мало того, что 
он пред пчёлами возводит множество преград, так ещё и пчеловоду 
дîбавлÿет ñтîлькî мîрîки – не прîдîхнóть! Êîнечнî, и меñÿц ñветит, 
кîли ñîлнца нет. Тîлькî...

Тóт мнîгîîпытный паñечник мне пîдрîбнî îбъÿñнил вñе мнîгî
чиñленные недîñтатки «прîгреññивнîгî» метîда. В кîнце кîнцîв, 
даже моё малоопытное сознание стало понимать: заграничный ме
тîд – лишь привлекательнаÿ иллюзиÿ. И бîльше ничегî!

Вîзвращаÿñь îт деда, мне тÿжкî былî раññтаватьñÿ ñî ñвîими 
мечтами î нîвых паñеках и медîвых реках. Взрîñла малина, да не в на
шем îгîрîде! Впрîчем, какаÿ малина?! Этî вîлчьи ÿгîды раñкраñили.

Подходя к дому, услышал ровное гудение пчёл. Среди этого 
делîвитîгî жóжжаниÿ изредка раздавалиñь баñîвитые óрчаниÿ прî
летающих трóтней.

И вîт тóт вдрóг ñ паñеки пîвеÿлî чемтî рîдным, радîñтным, 
ñчаñтливым! Вîздóх напîлнилñÿ неîбычным благîóханием. Я глóбîкî 
вдîхнóл. В óпîительнîм тîмлении прикрыл глаза. Вîиñтинó: за мî
рем теплее, да дîма милее! Нечтî, дîñеле неведîмîе и благîдатнîе, 
нежнî îñветилî мîю дóшó…
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Александр ГРЕБЁНКИН

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧА

Я приедó в глóбинкó,
Где живёт моя мать.
И îна на трîпинкó
Выйдет ñына вñтречать.

Пîñпешит мне навñтречó
И, накинóв платîк, 
Спрîñит, кóтаÿ плечи:
– Êак здîрîвье, ñынîк?

Пîñмîтрю винîватî
ей в рîдные глаза.
И îпÿть, как кîгдатî,
В них прîñтóпит ñлеза.

На резнîе крылечкî
Я шагнó не ñпеша.
И заплачет ñердечкî,
И îттает дóша.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14.06.1940 в деревне 
Верхнÿÿ Талица ÓдмАССÐ. Окîнчил Пермñкîе речнîе óчилище (1961)_, 
Пермñкий гîñóдарñтвенный пîлитехничеñкий инñтитóт (1967). Твîрче
ñтвîм занимаетñÿ ñî шкîльнîгî вîзраñта. Автîр бîлее 20 пîэтичеñких 
ñбîрникîв. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1985), лаóреат премии 
ЗападнîÓральñкîй аññîциации «ИнтеллигентЭлита» (1997), кавалер 
медали «Ветеран труда», других медалей. Живёт в городе Перми.
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Александр ЗУБКОВ

В ДАЛЯХ КАКИХ ЭТИ ЧУДО-КРАЯ?!

АНТИК ПЕРМСКОЙ ПОЭЗИИ

В давние прîшедшие гîда
Прихîдил ÿ в дîм на Êарла Маркñа,
Где и пîзнакîмилñÿ тîгда
С терпким гîрным вîздóхîм Парнаñа.
Тîт Парнаñ на третьем этаже
Ðазмещалñÿ, и к немó взлетаÿ,
В трещинах, истёртая уже,
Пîднималаñь леñтница прÿмаÿ.
Êтî в те дни шагал в литератóрó,
Тех îна вела на верхîтóрó.
Äîмîвитîв – видный кîрифей,
Литîбъединениÿ рîдитель,
Вîññедал там в гîрнице ñвîей,
И длÿ наñ îн был, как небîжитель.
И к немó Ðадкевич захîдил;
Äîмîвитîв выглÿдел ñкóльптóрнî:
Атлетичный тîрñ, вî взглÿде пыл –
Тîчнî Зевñ в кîмпании Сатóрна.
Äîмîвитîв рîñтîм был велик
И нîñил бîльшóщие бîтинки.
В элегантный пиджачище влит,
Он лóпил вîдчîнкó пîд ñардинкó.
Пîмîгал беñеде взÿть разбег,
Óкрашал заñтîлье разгîвîрîм.
Оñчаñтливить мîг младых кîллег
Тщательным критичеñким разбîрîм.
Слóчаи из жизни привîдил,
Óлыбалñÿ и пîрîй трóнил,
Глÿдÿ дîбрîдóшнî и неñтрîгî,
И не тîлькî мнîгî юмîрил,
Нî и выпивал дîвîльнî мнîгî.

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.



225

РАЗНОЧТЕНИЯ. ПОЭЗИЯ

ЕГОШИХА

Вñпîминаÿ век петрîвñкий как забытый ñîн,
Чóть заметнаÿ речóшка в Êамó пîд óклîн
Всё бежит по дну оврага мутным ручейком…
Гаражи, кóñты, дîмишки дрÿхлые крóгîм.
Слîвнî бы îцепенелîñть здеñь лежит теперь.
В этîм глиниñтîм îвраге начиналаñь Пермь.
В ñтаринó здеñь рóдîзнатцы выплавлÿли медь,
Тут казённому заводу довелось дыметь.
Нынче дачки, îгîрîды, грÿдки чеñнîка
Там, где при Петре рîждалñÿ рóññкий ВПÊ.
Ðÿдîм гîрîд ñîвременный деньденьñкîй шóмит,
Над îврагîм планетарий на гîре ñтîит –
Эллипс купола восходом солнца озарён…
А внизу течёт речонка из седых времён.

* * *

Тихий посёлок, омытый дождём,
Шелест берёз над зелёным прудом,
Изгîрîдь в зарîñли влажных кóñтîв,
Над кóпîлами ñиÿнье креñтîв.
Вñмîтришьñÿ в леñ ñиневатый вдали,
Лица людей, чтî прîóлкîм прîшли,
Светлые капли на лиñтьÿх ракит –
Вñюдó пîкîй величавый царит.
Жизнь – ñлîвнî ÿñный веñенний раññвет,
Áóдтî ни партий, ни выбîрîв нет!
В далÿх каких эти чóдîкраÿ,
Где не кîлеблетñÿ îñь бытиÿ?

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Над îбрывîм кладбище приткнóлîñь –
На выñîкîм камñкîм берегó,
И в живóю вечнîñть îкóнóлîñь.
Всходит солнце, дрозд клюёт иргу.
Тень креñтîв мîгильных, птичьи ñвиñты.
Плеск прибоя, звёздный свет во мгле.
Ó реки пîгîñт, как бóдтî приñтань –
Тихий пóнкт кîнечный на земле.
Здеñь ó Êамы ширина такаÿ –
Áерегîв пîчти чтî не видать,
С крóчи и дî неба, и дî раÿ,
Êажетñÿ, óже рóкîй пîдать!
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СТАРИК

И тóда, где древний îбраз Áîжий,
Он пîдхîдит ñ тîненькîй ñвечîй,
От его замызганной одёжи
Пахнет заñтарелîю мîчîй.
Пîñтîит перед икîнîй дîлгî.
Всё губами будет шевелить…
Êрîме пîнимающегî Áîга
Не ñ кем ñтарикó пîгîвîрить.

СНЕГОПАД
 

1
Захлеñтнóлî óлицы ñнежнîю вîлнîй –
Хрóпкîй, незапÿтнаннîй, мÿгкîй белизнîй.
На дîма, на плîщади, на любóю пÿдь
Снизîшла небеñнаÿ Áîжьÿ благîдать,
Смешиваясь в сумраке пёстром городском
С лóжами и ñлÿкîтью и земным грехîм…

2 
Белым сном тёмный город объемля,
Пî кварталам плывÿ гîрîдñким,
Вîзникает из вечнîñти времÿ
Снегîпадîм пóшиñтым, гóñтым.
Вñе в ñнегó тîпîлÿ и рÿбинки.
Снегîпад, ñнегîпад, ñнегîпад…
Серебриñтые вьютñÿ ñнежинки –
Êак мгнîвениÿ жизни летÿт.
Снегîпад небî хлîпьÿми крîшит,
Рвёт, швыряет туда и сюда.
Невîзмîжнî пî рыхлîй пîрîше
Прîшагать, не îñтавив ñледа.

В ХОЛОДНОМ ГОРОДЕ

Ó ñквера на трамвайнîй îñтанîвке
Я выхîжó ñ редеющей тîлпîй.
Пî óлице ñквîзь ñнежный ветер знîбкий
Áегó – ñпешó ÿ ñвидетьñÿ ñ тîбîй.
Нам не играли марша Мендельñîна,
Свÿщенник в церкви наñ не îбвенчал,
Нî в гîрîде из вьюги и бетîна
Ты длÿ менÿ – началî вñех начал…
А жизнь идёт необратимым ходом,
Мелькает ñнег, лîжаñь на ñвежий ñлед.
Метельнîй нîчью, в гîрîде хîлîднîм
Ты длÿ менÿ îдна – теплî и ñвет!
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СОСТАВ КРОВИ

Мîй предîк óчителем ñтал
В кîнце пîзапрîшлîгî века.
Я – тех отдалённых начал,
Тîй генеалîгии – ветка.
В динаñтии óчителей
Сîкрîвище главнîе – книга.
Êрîвь в жилах, как в безднах мîрей,
Солёная, цвета индиго.
С гîльфñтримами книжных глóбин
Я в îкеаничеñкîй ñвÿзи.
В крîви мîей гемîглîбин
Óниверñитетîв, гимназий.
От дедîвñких штóдий в мîей
Êрîви киñлîрîд вîльнîдóмñтва,
Есть щёлочь дидактики в ней
И разóм ñ ферментîм безóмñтва.
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Фёдор ФОТИН

ЗАКОНЫ МОРАЛИ

* * *

Сîн мне приñнилñÿ: в ñелении нашем
Áîльше не ñеют и бîльше не пашóт.
Люди разбилиñь на две пîлîвины:
Женщины – ñправа, ñлева – мóжчины.

Мóжчины ñ плакатами: «Хлеба и зрелищ!»
Áабы ñ плакатами: «Секñа и денег!»
Я в îтóпении: óж не пîра ли
Ê ñнам применÿть нам закîны мîрали?

* * *

Люблю ñентÿбрь: óпавший первый лиñт
Êак бóдтî прîñит: «Наклîниñь, пîтрîгай!»,
Просёлочную мокрую дорогу,
И шóм дîждÿ, и перелеñкîв грóñть...

Нежаркîе, ñкóпîе бабье летî
Мне навевает радîñть прежних дней.
Запóтавшийñÿ в паóтинках ветер
Äîнîñит крик прîщальный жóравлей.

В такие дни брожу с ружьём в лесу
Или рыбачó гденибóдь пîд ивîй,
А осень душу в плен берёт тоскливо,
Êак бóдтî хîчет вымîлить ñлезó.

Фёдор Иванович ФОТИН родился 15.07.1958 в деревне Бугры Частин
ñкîгî райîна Пермñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный 
ñельñкîхîзÿйñтвенный инñтитóт (1980). Трóдîвóю жизнь (бîлее 30 лет) 
пîñвÿтил ñельñкîмó хîзÿйñтвó. Трóдитñÿ îператîрîм газîвîй кîтель
нîй. Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью начал заниматьñÿ бóдóчи шкîльникîм.
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* * *

Зачем идти наперекîр ñóдьбе?
Она менÿ и так – тî бьет, тî любит!
И ÿ, кîгда дрóгих целóю гóбы,
Всё думаю лишь только о тебе.

Зачем жалеть î тîм, чтî не ñбылîñь?
И ñ пьÿнîю óхмылкîю на «рыле»
Я вñлóх читал ñвîи ñтихи кîбыле,
Êîль ñлóшателей бîльше не нашлîñь.

И та вздыхала, гîлîвîй кивала,
А ÿ раздóхарилñÿ, как петóх.
Казалось, что она всё понимала!.. –
А лîшадь прîñтî îтгîнÿла мóх.
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Николай БАШМАКОВ

СТРИЖКА НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА. 
Семейнаÿ драма глазами îптимиñта

Перед праздникîм мама решила пîдñтричь папó. Вадик, егî 
сестрёнка Лена и примкнувший к ним пёс Тишка внимательно на
блюдали за процессом и запоминали приёмы работы «цирюльника».

Мама вñегда ñама ñтригла папó. Она не дîверÿла ñтîль îтвет
ственное дело даже самым лучшим в мире парикмахерам. По её 
глубокому убеждению, причёска у папы должна быть такой, чтобы 
вñе мîлîдые женщины îт негî шарахалиñь, а пîжилые и ñтарые при 
виде папы креñтилиñь и гîвîрили: «Свÿт, ñвÿт!..»

Êîнечнî, мама мîгла бы, нî… ей никак не óдавалîñь дîñтичь 
ñîвершенñтва. При этîм вñю винó îна ñваливала на ñтарые нîжни
цы – ñвîй главный инñтрóмент.

Нî папа был не тîлькî «безалаберный», «беззабîтный» и «без
îтветñтвенный», а и дîбрый. Однажды îн пîжалел мамó и кóпил ей 
электрическую машинку с множеством мудрёных насадок.

Именнî эта машинка, а îтнюдь не тî, как мама калечила папинó 
причёску, вызвала неподдельный интерес у Вадика, Лены и Тишки.

С машинкой дело вышло лучше. Когда с папиной причёской 
былî пîкîнченî, мама пîчóвñтвîвала за ñебÿ гîрдîñть. Папин вид 
был недалёк от идеала.

Сîвñем дрóгие чóвñтва иñпытали наблюдатели. Ó Вадика и пñа 
Тишки из глаз потекли слёзы, а у Лены возникло непреодолимое 
желание ñамîй кîгîнибóдь îбñтричь. Пîэтîмó как тîлькî рîдители 
ушли в другую комнату, сестрёнка тут же обратилась к Вадику с 
делîвым предлîжением:

– Вадик, а давай ÿ тебÿ так же пîдñтригó!
В глазах у Вадика всё ещё стоял образ подстриженного папы, 

пîэтîмó îн наîтрез îтказалñÿ:
– Нет, Ленка! Ты мне вñю раñтительнîñть на гîлîве иñпîртишь 

и îбÿзательнî выñтрижешь лыñинó… Стриги вîн Áарñика, – пîказал 
îн на мирнî ñпÿщегî на диване кîта. – Смîтри, ñкîлькî ó негî вî
лîñьев и пóхó!

Лена îценивающе пîñмîтрела на Áарñика:
– Äааа, зарîñ наш кîтик, как пóхîвый крîлик. А ты мне егî 

пîдержишь? 
– Êîнечнî.

Никîлай Áîриñîвич ÁАШМАÊОВ рîдилñÿ 13.01.1949 в ñеле Êраñнаÿ 
Слîбîда СлîбîдîТóринñкîгî райîна Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил 
Тюменñкîе выñшее вîеннîинженернîе кîманднîе óчилище (1972), 
Вîеннîинженернóю академию (1982). Слóжил в Сîветñкîй Армии 
(1968–1991). Пîлкîвник в îтñтавке. Имеет ведîмñтвенные награды. 
Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ ñ 1994 гîда. Автîр неñкîльких 
книг, в т. ч.  «Открîвениÿ ñîбеñедникîв» (1994), «Äîм на плîтó» (2008), 
«Динозавр из поколения «пепси» (2010). Живёт в городе Чайковский 
Пермñкîгî краÿ.
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Сказано, сделано. Калечить причёску решили коту.
Êак îпытный ñанитар из пñихлечебницы, Вадик аккóратнî за

мîтал Áарñика в пîлîтенце. Пîлóчилаñь ñмирительнаÿ рóбашка, из 
кîтîрîй тîрчала лишь óчаñтвóющаÿ в экñперименте гîлîва. Êñтати, 
кîт пîñле ñытнîгî îбеда пребывал в благîдóшнîм наñтрîении. Пî
этîмó îн не прîñтî легкî дал замîтать ñебÿ в пîлîтенце, нî и, не 
пîдîзреваÿ предательñтваизмены, îñталñÿ лежать на кîленÿх ó дî
брîгî ñанитара – даже тихîнечкî мóрлыкал. Не предóпредил кîта î 
надвигающейся беде и партнёр по экстремальным играм – пёс Тишка. 
Он лицемернî пîмахивал хвîñтîм – ñ интереñîм и едва заметным 
злîрадñтвîм îжидал развÿзки.

Áлаженñтвî Áарñика длилîñь недîлгî.
Лена включила машинкó. В гîлîве ó кîта тóт же вîзникли и рîем 

закрóжилиñь аññîциации. Аññîциации вызвали кîшмарные вîñпîми
наниÿ. Сîвñем в младенчеñкîм вîзраñте кîта пыталиñь óмертвить эти 
же ñамые ребÿта. Предлîг был îчень благîрîдный. Óмные детишечки 
дîдóмалиñь дî мóдрîгî решениÿ: выñîñать пылеñîñîм вñех блîх из 
его шёрстки. Вот только пылесосу ничего не объяснили. И тот вместе 
с блохами затянул в приёмную трубу и самого котёнка. Господь Бог 
в лице бабóшки Таñи ñпаñ тîгда кîта îт мóченичеñкîй пîгибели… 
Вñпîмнилñÿ и бîлее пîздний ñлóчай. Милые детки пî ñамые óши 
вымазали егî шîкîладîм и мîрîженным. Пîñле чегî решили прî
ñтирнóть в ñтиральнîй машине… В тîт раз егî вîпли óñлышали вñе. 
Äаже ñîñеди тремÿ этажами выше. И вîт теперь…

– Спîкîйñтвие, Áарñик, тîлькî ñпîкîйñтвие!.. Сейчаñ ÿ ñделаю 
тебе причёску как у папы.

Лена пîднеñла машинкó к гîлîве Áарñика.
«Неóжели вернóли ñмертнóю казнь?» – прîмелькнóлî в этîй 

гîлîве.
«Парикмахерша» же приñтавила машинкó к кîшачьемó загривкó.
Вîñпîминаниÿ и аññîциации перерîñли в паникó. Паника – в 

решимîñть дратьñÿ дî кîнца.
– Дёшево жизнь не отд-а-а-а-м! – промяучил кот хриплым басом. 

На ñамîм деле ñлышнî былî лишь îднî: – Ммÿó!
В ñмертельнîй ñхватке за жизнь ñилы Áарñика óдеñÿтерилиñь. 

Он óмóдрилñÿ вытащить из ñмирительнîй рóбашки передние лапы и в 
течение нескольких секунд исцарапал всё окружающее пространство. 
Пîñле чегî вырвалñÿ из рóк Вадика и, как реактивный иñтребитель, 
взлетел на виñевший на ñтене телевизîр.

В иñцарапаннîе прîñтранñтвî пîпали: диван, на кîтîрîм ñî
вершалась экзекуция,  абсолютно ни в чём неповинный воздух, 
ñанитар Вадик, «парикмахер» Лена, лицемер и предатель Тишка и 
даже прибежавшаÿ на шóм бабóшка Таñÿ, пîпытавшаÿñÿ ñнÿть ñвîегî 
любимчика ñ телевизîра.

Финал был невесёлым. «Палачи», пока им заливали царапины 
йîдîм, пищали îт бîли и рóгали неблагîдарнîгî Áарñика. Хîтели 
сделать как лучше, а он их усердия не оценил. Пёс Тишка размышлял 
î неñправедливîñти жизни. Виднî, не зрÿ óтверждают: в чóжîй драке 
больше всех достаётся стороннему наблюдателю.

Кот забрался под шкаф в самый тёмный угол. Он никак не 
мîг разгадать: за чтî егî пригîвîрили к выñшей мере? Неóжели за 
óкраденный ñî ñтîла кóñîк кîлбаñы? Нî в демîкратичеñкîй ñтране 
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за вîрîвñтвî не казнÿт… А некîтîрых даже не ñадÿт… Тем не ме
нее, факт налицî. Áез вñÿкîгî ñóда и ñледñтвиÿ пригîвîр пыталиñь 
привеñти в иñпîлнение. И не ñ пîмîщью какîйнибóдь банальнîй 
гильîтины, а нîвым техничеñким ñредñтвîм, ñильнî ñмахивающим 
на электрîшîкер.

Однако праздник приближался, и к его началу всё дружное 
ñемейñтвî вернóлîñь в нîрмальнîе ñîñтîÿние. Хîтÿ îтнîшение к 
прîизîшедшемó ó вñех былî разнîе. 

Тишка пîлóчил îт бабóшки, гîтîвившей хîлîдец, тарелкó кîñтей, 
поэтому «взобрался» на седьмое небо и оттуда воспринимал всё как 
нелепый, дîñадный ñлóчай.

Жертва террîра, Áарñик, был пîлнîñтью реабилитирîван. Áез
виннî репреññирîванный пîлóчил кîмпенñацию в виде хîрîшегî 
куска сёмги. При этом кот делал вид, что всем доволен, но в душе 
затаил на «палачей» îбидó.

Папа после детального осмотра своей причёски пришёл к выводу, 
чтî машинкó îн кóпил не ñîвñем óдачнóю. емó пîказалîñь: ñтарые 
нîжницы ñтригли лóчше.

Лена переживала. ей так и не óдалîñь пîпрîбîвать ñебÿ в па
рикмахерñкîм деле. Стричь надî былî не кîта, а пñа Тишкó. Ó негî 
нрав ñпîкîйный и кîгти не такие îñтрые. Правда, вîт зóбы…

Вадик был óверен: кîт взбеленилñÿ изза излишнегî ñамîлюбиÿ. 
Êîтÿра ñчитал ñебÿ незавиñимым, ñамîñтîÿтельным и хîдить ñ при
чёской, как у папы, попросту не желал. А, может, у Барсика просто 
былî плîхîе наñтрîение? еñть ñмыñл пîдîждать, пîка îнî не óлóч
шитñÿ, и пîвтîрить пîпыткó.

Áабóшка, как этî не пîкажетñÿ ñтранным, бîльше вñегî жалела 
папу. Наверное, его новая причёска на неё так подействовала.

Самîй дîвîльнîй в ñемье была мама. Царапины ó детей заживóт. 
Затî – какîй прîгреññ в деле ñтрижки! На кîрпîративнóю вечеринкó 
папу можно смело отпускать одного. С такой причёской никакая со
перница на негî не пîзаритñÿ!..

В итîге праздник вñтретили веñелî.
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Геннадий ВЕРШИНИН

«ИМПИЧМЕНТ». Ðаññказ

Начальник КБ Бычков подозвал инженера-конструктора Ёлкина:
– Áыть нынче тебе, Êîñтÿ, Äедîм Мîрîзîм. Ó тебÿ и бîрîда 

натуральная, и фамилия самая что ни на есть новогодняя. Развезёте 
пî квартирам пîдарки, детишек пîздравите – наших, из завîдîóправ
лениÿ. Снегóрîчкîй бóдет Татьÿна Ðóñинîва из техîтдела.

…Первыми Äед Мîрîз и Снегóрîчка пîздравлÿли Ленîчкó и 
Äимîчкó Áычкîвых. Äети ñ óдîвîльñтвием раññказывали ñтихи, пели 
пеñни. Äимка пîтîм îñмелилñÿ пîтрîгать бîрîдó ó Äеда Мîрîза. 
Когда четырёхлетний мальчуган потянул роскошную русую бороду 
Ёлкина, тот непроизвольно дернул головой. И в руке у Димы остался 
клîк вîлîñ.

– Папа, а Äед Мîрîз наñтîÿщий. Не как в прîшлîм гîдó. Тîгда 
ó негî бîрîда îтвалилаñь, и ÿ ñразó óзнал дÿдю Êîлю…

Äед Мîрîз, óлыбаÿñь, пîñпешил врóчить пîдарки детишкам, пî
желал здîрîвьÿ и веñельÿ в Нîвîм гîдó и направилñÿ, былî, óже к 
двери, нî тóт Áычкîвñтарший загîрîдил емó дîрîгó.

– Ёлкин, ты прирождённый Дед Мороз. У тебя здорово получа
етñÿ. Нóка, заглÿнем на кóхню, – загîвîрщицки пîдмигнóл Áычкîв.

Пîка Снегóрîчка вîдила ñ детьми хîрîвîд вîкрóг нîвîгîдней 
ёлочки, на кухне Бычков угощал коньячком Деда Мороза, не забывая, 
впрîчем, и ñебÿ…

В квартире Серпантинîвых Äед Мîрîз пîñле ñтихîв и ñтîпîчки 
«Градóñа» пóñтилñÿ ñ малышней вприñÿдкó – аж шóба завîрачивалаñь!

У Холодиловых Ёлкина почему-то так «разжарило», что он плясал 
óже, ñкинóв валенки.

А в квартире Снегирёвых Ёлкин, закидывая на плечо наполовину 
îпóñтевший мешîк, ñмахнóл им ñтîÿщóю на трюмî хрóñтальнóю вазó.

В коттедже, где проживал заместитель директора завода Позём
кин, Äед Мîрîз назвал мать зама вылитîй ñказîчнîй Áабîйÿгîй, за 
чтî врóчил пîдарîк и ей…

В одиннадцатом часу вечера Ёлкин, поддерживаемый с одного 
боку Снегурочкой, с другого – шофёром дядей Васей, поднимался в 
свою «хрущёвку» на пятый этаж.

– Зинóлÿ! Принимай гîñтей. С Нîвым гîдîм! Вñем шампанñкîгî!
Нî Снегóрîчка ñ Ваñей, глÿнóв на Зинóлю, наñквîзь прîнзившóю 

взглÿдîм Äеда Мîрîза, в бîрîде кîтîрîгî запóталиñь îñтатки îт 
ñалата, как бы ñдали «багаж» и быñтренькî ретирîвалиñь.

Геннадий Ваñильевич ВеÐШИНИН рîдилñÿ 17.10.1949 в гîрîде 
Лыñьва Мîлîтîвñкîй îблаñти/ Пермñкий край. Óчилñÿ в Пермñкîм 
гîñóдарñтвеннîм пîлитехничеñкîм инñтитóте. Окîнчил Пермñкий гî
ñóдарñтвенный óниверñитет. Препîдавал, рабîтал на завîде. Áîльшóю 
чаñть трóдîвîй жизни пîñвÿтил жóрналиñтике. Член Сîюза жóрналиñтîв 
Ðîññии (1980). Автîр неñкîльких книг – пîэтичеñких ñбîрникîв и 
сборников прозы. Живёт в городе Лысьва Пермского края.
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– Ах ты, дрянь такая! Налил шары да ещё и… шампанского! – 
Ёлкина втащила мужа в прихожую.

– Нó, как ты выражаешьñÿ, дîрîгаÿ? «Äрÿнь», «налил шары»… Зин, 
ты всё обидеть норовишь. Давай будем друг к другу толерантнее, то 
бишь терпимее.

– Чегî?! А вîт этîгî не хîчешь? – и óвеñиñтаÿ ладîнь жены «при
легла» к щеке мóжа. 

– Зин, давай выяснять наши отношения легитимным путём.  
А иначе ÿ тебе îбъÿвлю импичмент.

– А нó, марш в ваннóю и ñпать!
– Вîт вñегда ты так. Êîнечнî, еñли генîтип не гîмîзигîтен, тî 

и îбñтрóкциÿ не адекватна.
– Ты ó менÿ дîвыражаешьñÿ!..
Утром Ёлкин проснулся на диване. Голова гудела. Стал вспоми

нать вчерашнее. Этî емó óдавалîñь ñ трóдîм. «Нó, раз ñпал на диване, 
значит вчера ñ Зинóлей был в «кîнфрîнтации».

Он встал, добрёл до кухни, выпил из крана холодной воды.  
В этî времÿ зазвîнил телефîн.

– Ёлкин? Привет. Это Бычков. Вчера мне Танька Русинова 
звонила. Ну, ты, Ёлкин, даёшь! Какой чёрт дернул тебя назвать мать 
Позёмкина Бабой-ягой? Тёщу бы – ещё туда-сюда, но мать…

Ёлкину враз «поплохело». «Во, блин, вляпался. Ну, всё. Теперь 
не минîвать мне «импичмента».
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Степан КОЛОМИЕЦ

УДАЧНАЯ РЫБАЛКА. Ðаññказ

Шёл третий год моего пребывания в городе Кентау, где я рабо
тал – мîлîдîй ñпециалиñт, пîñле îкîнчаниÿ инñтитóта. Я îбжилñÿ, 
город мне нравился: чистый, уютный, много цветов, зелёных насаж
дений. Вîт такие гîрîда и надî ñтрîить, а не раздóвать мегапîлиñы. 
В малых гîрîдах и жить кîмфîртнее, и нет тîй гîлîвнîй бîли, 
ñвÿзаннîй ñ гîрîдñким хîзÿйñтвîм. единñтвеннîе, чтî вызывалî ó 
менÿ îтрицательные эмîции, так этî жаркий климат. С апрелÿ пî 
ñентÿбрь включительнî температóра дîхîдила дî + 45 °С в тени! 
На дîрîгах и трîтóарах плавилñÿ аñфальт. Вечерîм дîнимала дó
хîта, нîчью в квартире былî, как в бане. Хîрîшî хîть ñ ввîдîм в 
экñплóатацию Áîÿлдырñкîгî вîдîхранилища гîрîд избавилñÿ хîтÿ 
бы îт пыльных бóрь.

единñтвеннîй рекîй, где мîжнî былî иñкóпатьñÿ и пîлîвить 
рыбó, была река СырÄарьÿ, нахîдившаÿñÿ îт наñ вñегî в шеñтиде
ñÿти килîметрах.

Наш главный инженер óправлениÿ, рîдîм из Сибири, Чичерîв 
Владимир Иванîвич, был пîтîмñтвенный îхîтник и рыбак, ñ раннегî 
детñтва хîдил ñ îтцîм на рыбалкó и îхîтó.

Как-то, под конец рабочего дня, он зашёл ко мне в кабинет. Мы 
îбñóдили рÿд прîизвîдñтвенных вîпрîñîв, а пîтîм îн задал мне 
вîпрîñ:

– Вы рабîтаете в óправлении óже три гîда. Скîлькî раз вы 
были на рыбалке на СырÄарье? Скîлькî раз ездили тóда прîñтî 
îтдîхнóть, иñкóпатьñÿ?

– Грешен, Владимир Иванîвич, не óдîñóжилñÿ ни разó, не былî 
îказии.

– Вîт видите! А надî óметь и план выпîлнÿть, и îбъекты ñдавать, 
и óметь îтдыхать, а тî ваñ так ненадîлгî хватит. В прîшлóю ñóббîтó 
ÿ вмеñте ñ ñîñедîм на егî машине ñъездил, хîрîшî пîрыбачили, 
ñварили óхó, пîкóпалиñь. В îбщем, хîрîшî îтдîхнóли. В ñледóющее 
вîñкреñенье ÿ îрганизóю пîездкó на СырÄарью. Пîедете?

– Владимир Иванîвич, ó менÿ даже óдîчки нет.
– Ничего, удочки мы вам подберём. Поедем с ночёвкой. Половим 

рыбó на вечерней зîрьке в пÿтницó, а на óтренней зîрьке – в ñóббîтó. 
Сварим уху, покупаемся, по-мужски проведём время. Не всё ж одна 
рабîта да рабîта…

Степан Семёнович КОЛОМИЕЦ родился 24.07.1937 в селе Иосифовка 
Старîкîнñтантинîвñкîгî райîна Хмельницкîй îблаñти, Óкраина. Пî 
ñпециальнîñти – инженергидрîтехник. Заñлóженный ñтрîитель Ðîññии, 
Почётный работник речного транспорта. Литературной деятельностью 
занималñÿ ñî ñтóденчеñких лет. Автîр неñкîльких книг, изданных на 
свои средства. Живёт в городе Перми.
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В пятницу, во второй половине дня, Чичеров снова зашёл ко 
мне в кабинет и прîинфîрмирîвал, чтî машинó ГАЗ–63 на рыбалкó 
îн ñнарÿдил, взÿл матраñы, палаткó, а óдîчки, вñе приñпîñîблениÿ 
для готовки ухи, посуду – заедем к нему домой и там всё возьмём. 
В девÿтнадцать чаñîв выезжаем прÿмî îт óправлениÿ. Желающих 
набралось пять человек вместе с шофёром. Шофёр, Якунин, тоже 
был ñибирÿк и заÿдлый îхîтник и рыбак.

Домашних я предупредил, что еду на рыбалку с ночёвкой, обе
щал привезти рыбы.

В девятнадцать часов солнце стоит ещё высоко, на улице 
жаркî. Пî дîрîге заехали в магазин, запаñлиñь прîдóктами, да 
так, как бóдтî мы óезжали на неделю. Заехали и к Владимирó 
Ивановичу – он взял всё, что нужно для рыбалки, прихватив на 
всякий случай ружьё.

Накîнец, мы выехали на аñфальтîвóю траññó Êентó – Тóркеñтан. 
Прîехав гîрîд Тóркеñтан, îказалиñь на неîбîзримîй пóñтыннîй 
равнине. Áылî мнîжеñтвî ñледîв машин, нî ни îднîй, в нашем 
пîнимании, дîрîги. В какóю ñтîрîнó ехать мы тîже не знали.  
И, îказываетñÿ, в ñтепи заблóдитñÿ легче вñегî.

Спрîñить дîрîгó не ó кîгî. Вдали заметили îтарó îвец ñ чаба
нîм. Пîдъехали. Чабан плîхî гîвîрил пîрóññки. Êîекак îбъÿñнил, 
в какîм направлении нам надî двигатьñÿ. Êîрîче гîвîрÿ, к реке мы 
пîдъехали тîлькî чаñам к девÿти вечера. Нî на вечернюю зîрькó 
óñпели.

Êрóгîм была, на первый взглÿд, выжженнаÿ ñîлнцем пóñтынÿ. 
Êраñный диñк ñîлнца îпóñкалñÿ за край пóñтыни, пîñылаÿ на землю 
ñвîи пîñледние лóчи. Мы ñтîÿли на îбрывиñтîм берегó îднîй из 
крóпных рек Средней Азии – реки СырÄарьÿ, и чóвñтвîвали ñебÿ 
первîпрîхîдцами. Êрóгîм, на îбîзримîм óчаñтке пóñтыни, не былî 
ни îднîй живîй дóши. Нî этî тîлькî казалîñь. Áерег вдîль реки был 
пîкрыт зарîñлÿми кóñтарника, меñтнîе название – тóгаи. В тóгаÿх 
вîдитñÿ заÿц, лиñа, дикий кабан, барñóк. Из птиц еñть фазаны, кóрî
патки, утки. Всю эту дичь днём не встретишь, кроме – иногда – птиц. 
Вñе прÿчóтñÿ îт жары. На îхîтó выхîдÿт тîлькî нîчью.

Ðека СырÄарьÿ – река гîрнаÿ, капризнаÿ, мîжет резкî менÿть 
русло. Ещё одна особенность реки – за год проходит два паводка. 
Первый паводок в марте за счёт атмосферных осадков, другой в 
июне за счёт таяния ледников и снега в горах. Вода поднимается на 
четырепÿть метрîв. При этîм затапливаютñÿ îгрîмные территîрии. 
Протоки, рукава, ерики – всё заполняется водой; после резкого спада 
воды там остаётся много рыбы.

Óчитываÿ непîñтîÿнñтвî рóñла реки, в îтличие îт рек в еврî
пейñкîй чаñти материка, меñтнîе наñеление пî берегам не ñелитñÿ. 
Меñтнîе наñеление лîвлей рыбы не занимаетñÿ, хîтÿ пîеñть рыбкó 
любÿт, еñли им ктîнибóдь пîймает да ñварит óхó. Питаетñÿ меñтнîе 
наñеление в îñнîвнîм баранинîй, верблюжатинîй. Ðыбó лîвÿт в 
îñнîвнîм рóññкие, приезжаÿ из ближайших гîрîдîв, или ñîлдаты 
вîинñких чаñтей, раñпîлîженных в пóñтыне.

Чичерîв, как бывалый рыбак, выбрал ñтîÿнкó. Ðаñпîрÿдилñÿ ñта
вить палаткó. Машинó îтîгнали пîдальше îт вîды. Менÿ ñ Анатîлием, 
нашим механикîм, пîñлал в тóгаÿх набрать ñóшнÿка длÿ кîñтра. Сам 
Чичеров взял удочку и пошёл искать место для рыбалки.
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Тóгаи ñîñтîÿли из кóñтарникîв выñîтîй дватри метра. Эти за
рîñли рîñли, навернîе, мнîгие ñîтни лет и были непрîхîдимы, как 
джóнгли. Стараÿ пîрîñль îтмирала, падала на землю. Пришлîñь, как 
в джóнглÿх, прîрóбать ñебе трîпó. Сîбираÿ ñóхие ветки, мы вñпóгива
ли фазанîв и кóрîпатîк. В зарîñлÿх былî мнîгî змей – дейñтвîвать 
пришлîñь ñ îñтîрîжнîñтью.

Набрав две îхапки ñóшнÿка, мы пришли к меñтó ñтîÿнки. Не
кîтîрые мóжики óже кóпалиñь в реке. Примечательнî, чтî в ñредней 
чаñти реки СырÄарьÿ ñîвñем нет кîмарîв.

Пîñле захîда ñîлнца быñтрî начали надвигатьñÿ ñóмерки. На 
чёрном бездонном небе зажигались многочисленные звёздочки. 
Анатолий начал готовить костёр, устанавливать треногу под котёл 
ñ грÿдóщей óхîй, рÿдîм раññтелили брезент. Äлÿ óхи пîка, правда, 
не былî рыбы, нî ñ óдîчками ñвÿщеннîдейñтвîвали наши заÿдлые 
рыбаки Чичерîв и Якóнин.

Вдрóг ñ меñта, где ñ óдîчками ñтîÿли наши рыбаки, раздалñÿ 
восторженный вопль Чичерова. Мы кинулись выяснить, в чём дело. 
Оказалîñь, Владимир Иванîвич вытащил ñóдака килîграмма на пîл
тора. Вскоре и Якунин поймал – краснопёрку. Потом Чичеров опять 
вытащил ñóдака, да бîльше первîгî. Ðыбы в реке былî мнîгî. Ведь 
её практически не ловили. Так, от случая к случаю появлялись такие 
же рыбаки, как и мы, и всё.

Наши рыбаки не óдарили лицîм в грÿзь. В течение чаñа îни 
налîвили рыбы – бîльше пîлîвины ведра. На хîрîшóю óхó хватилî 
ñ лихвîй.

Мы быñтрî пîчиñтили рыбó. Вîда в реке мóтнаÿ, ñ бîльшим кî
личеñтвîм взвеñи. Чичерîв, как челîвек îпытный, прихватил ñ ñîбîй 
каниñтрó чиñтîй вîды длÿ óхи и чаÿ. Пîка варилаñь óха, мы быñтрî 
îрганизîвали импрîвизирîванный ñтîл. На ñкатертьñамîбранкó вы
ложили всё, что Бог послал. Вернее, что взяли в магазине. А взяли 
изрÿднî, мîжнî былî и не рыбачить. Óхîй занималñÿ Чичерîв, этî 
îтветñтвеннîе мерîприÿтие îн не дîверил никîмó.

Пîñтóпилî предлîжение, пîка гîтîвитñÿ óха, прîвîзглаñить 
тîñт за óдачнóю рыбалкó. Вñе единîдóшнî пîддержали. Пîñле 
первîгî тîñта пîñтóпилî предлîжение прîвîзглаñить тîñт за ры
бакîв. Ê тîмó времени пîñпела óха. Пîñле втîрîгî тîñта жизнь 
ñтала веñелее и мóжики – разгîвîрчивее. Пîшли вîñпîминаниÿ, 
ñ кем чтî ñлóчалîñь на рыбалке, на îхîте. Оñîбые маñтера пî 
раññказам, чтî ñ кем и где былî, îказалиñь наши ñибирÿки. Чтî
бы ó раññказчикîв не першилî в гîрле, пришлîñь прîвîзглашать 
третий тîñт…

Привîжó дîñлîвнî раññказ прî ñлóчай, прîизîшедший в тайге 
ñ Чичерîвым и егî îтцîм – на îхîте.

Жили они в таёжном посёлке, где было всего двадцать домов. 
В этом посёлке проживали охотники. До ближайшего населённого 
пункта, райцентра, было сто километров. Жили охотники за счёт 
прîмыñла ñîбîлÿ, белîк и прîчей дичи – тîгî, чтî óдавалîñь им 
подстрелить. Раз в неделю в посёлок прилетал вертолёт – привозил 
прîдóкты, тîвары первîй неîбхîдимîñти, забирал пóшнинó. Этî 
была связь с внешним миром. Рядом с посёлком протекала небольшая 
речка, в кîтîрîй былî изîбилие рыбы.
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Êактî ранней веñнîй пÿтнадцатилетний Вîлîдÿ ñ îтцîм пîшли 
в тайгó на îхîтó. Сîбралиñь îни ñрîкîм на неделю. Óхîдÿ в леñ, 
îхîтники вñегда предóпреждали, на какîй ñрîк îни идóт в тайгó. 
еñли îхîтник не вернóлñÿ к óказаннîмó ñрîкó, егî начинают иñкать. 
Êак раз шла îхîта на ñîбîлÿ и белîк. Отец был пîтîмñтвенный 
îхîтник, знал тайгó, как ñвîй îгîрîд, хîрîшî знал меñта, где вîдитñÿ 
зверь. Пîшли îни на так называемый дальний óчаñтîк. Êак правилî,  
îхîтники на таких óчаñтках выñтраивали деревÿнные îхîтничьи дî
мики. Ставили там печкó, лежанки, небîльшîй ñамîдельный ñтîл, 
лавочку. В чулане всегда лежали заготовленные дрова. Всё это устра
иваетñÿ на тîт ñлóчай, еñли разыграетñÿ непîгîда или îхîтник óñтал 
и емó требóетñÿ îтдых. Охîтники ñтрîгî пîддерживали пîрÿдîк в 
дîме. Там была пîñóда, еда, чай.

Вîт и Вîлîдÿ ñ îтцîм, пîñле пÿтидневнîгî ñкитаниÿ пî тайге, 
настреляв дичи, зашли в такой домик. Окна, кстати, в нём устраи
валиñь так, чтîбы îткрывалиñь изнóтри нарóжó – на ñлóчай пîжара. 
Изрÿднî пîдóñтав, îни решили в дîмике перенîчевать, а óтрîм 
двинóтьñÿ дîмîй. Вечерîм перекóñили, пîпили чаю и легли ñпать. 
Охîта ó них пîлóчилаñь óдачнîй, набрали пóшнины, и им теперь ñ 
грузом будет идти сложнее. Отец рассчитал так, что в оговорённый 
срок они должны были возвратиться в посёлок.

Óтрîм, ñîбираÿñь вñтавать, îтец óñлышал, чтî ктîтî вîзитñÿ 
ñî ñкîбîй, на кîтîрóю закрывают вхîднóю дверь, кîгда пîкидают 
дîмик. Отец крикнóл: «Вхîдите, там îткрытî!» Никтî не îткликнóл
ñÿ. Скîба прîдîлжала бренчать. Отец пîднÿлñÿ ñ лежанки, натÿнóл 
брюки и спокойно пошёл к двери. А дверь открыл – и обмер. Перед 
ним на задних лапах пîчти нîñ в нîñ ñтîÿл здîрîвенный медведь. 
Этî îн бîлтал ñкîбó – лапîй. Медведь тîже îт неîжиданнîñти 
îпешил. Впрîчем, немаÿ ñцена длилаñь неñкîлькî мгнîвений. Отец, 
îпытный îхîтник, знал, чтî в таких ñлóчаÿх нельзÿ делать резких 
движений. Он ñпîкîйнî ñказал Владимирó: «Открîй îкнî и выñтре
ли, чтîбы иñпóгать медведÿ». Владимир, плîхî владеÿ ñîбîй, îкнî 
всё-таки открыл и выстрелил из ружья в воздух. Медведь испугался 
и кинулся наутёк.

Мужики выпили ещё по стопке за благополучный исход встречи 
îтца Чичерîва ñ медведем и…

Я пîñмîтрел на чаñы – был óже втîрîй чаñ нîчи – и предлîжил 
идти ñпать, чтîбы не прîñпать óтреннюю зîрькó. В этî времÿ ó рыбы 
первый завтрак и она хорошо клюёт. Я забрался в кузов машины, 
расстелил матрас и лёг спать. За мной последовали и другие. Шофёр 
Якóнин ñîбиралñÿ îтдыхать в кабине. В ñтепи на земле даже в па
латке ñпать былî небезîпаñнî. Пîñле дневнîй жары вñÿкаÿ ñтепнаÿ 
живность ночью выходит на охоту, не знаешь, на что наткнёшься.

Несмотря на то, что Чичеров лёг спать позже всех, – они с Яку
ниным ещё долго сидели у костра вдвоём и о чём-то беседовали, – он 
вñтал раньше вñех и разбóдил наñ.

Я пîднÿлñÿ в кóзîве машины, îñмîтрелñÿ. Первîе, чтî ÿ óви
дел – îгрîмный диñк краñнîгî ñîлнца, пîднимающегîñÿ над пóñты
ней. Êîñые лóчи îñвещали землю. В тóгаÿх загîлîñил птичий хîр. 
Солнце сгоняло с реки туман, уплывающий белёсой дымкой вниз по 
течению. Прîñыпалаñь и пóñтынÿ. Гдетî чаñîв дî îдиннадцати óтра 
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всё живое живёт ещё полной жизнью. С наступлением жары, после 
îдиннадцати чаñîв, мелкие зверюшки, змеи прÿчóтñÿ, и пóñтынÿ 
становиться мёртвой.

Пîка мы хîдили к реке óмыватьñÿ, а ктî и кóпатьñÿ, Чичерîв и 
Якóнин óже лîвили рыбó. Пîдключилиñь и мы к рыбакам. Ê девÿти 
чаñам ó наñ óже былî бîльше пîлîвины ведра óлîва. Äîгîвîрилиñь 
на завтрак îпÿть ñварить óхó. Чичерîв взÿлñÿ и дальше óдивлÿть наñ 
ñвîими кóлинарными ñпîñîбнîñтÿми. Теперь îн, крîме óхи, при
готовил запечённую на шампурах и на углях рыбу, это было что-то 
пîхîжее на шашлык – îчень вкóñнîе!

В деñÿть чаñîв мы ñели за ñтîл завтракать. Пîñле первîй рюмки 
хîрîшî пîшла и втîраÿ. За разгîвîрами не заметили, как быñтрî 
напîлнÿютñÿ рюмки. И îпÿть пîшли îхîтничьи байки. Êазалîñь, им 
не бóдет кîнца. Оñîбеннî щедрыми на байки внîвь îказалиñь наши 
сибиряки. Якунин рассказал случай, который произошёл с ним на 
îхîте в Êраñнîÿрñкîм крае. Привîжó дîñлîвнî егî раññказ.

Êактî îн ñ братîм, кîтîрый был ñтарше Якóнина на три гîда, 
пîшли в тайгó пîîхîтитьñÿ. Áыл как раз ñезîн îхîты на ñîбîлÿ и 
белîк. Пîшли ребÿта на дальний óчаñтîк, кóда дî тîгî хîдили ред
кî. Охîта îказалаñь óдачнîй. Они наñтрелÿли ñîбîлей, белîк – вы
правили шкóрки. Нî в тайге тîже хîдÿт вñÿкие люди. Пîэтîмó ñвîю 
дîбычó îхîтники прÿчóт. Обычнî в тîлькî им извеñтных меñтах, так 
называемых ñхîрîнках. Такîе меñтî приметили и братьÿ.

В бîльшîм ñтарîм дереве на выñîте îт земли îкîлî ñемидеñÿти 
ñантиметрîв былî îбширнîе дóлî. Свîи îхîтничьи трîфеи ребÿта 
завернóли в палатîчнóю ткань и пîлîжили в дóплî. Äеревî нахîди
лîñь ñреди зарîñлей кóñтарника, так чтî ñхîрîнкó ñî ñтîрîны былî 
не заметно. Место им показалась надёжным. После этого братья 
перенîчевали в îхîтничьем дîмике, óтрîм ñîбираÿñь двинóтьñÿ дî
мîй. В тайге прîбыли пÿть дней. Прîдóкты, кîтîрые взÿли ñ ñîбîй, 
кîнчилиñь.

Óтрîм бîдрым шагîм, пîñле нîчнîгî îтдыха, пîшли к ñхîрîнке, 
нî не дîшли метрîв двадцать. Из зарîñлей вîзле ñхîрîнки вдрóг 
пîднÿлñÿ на задние лапы медведь – и рыкнóл на вñю îкрóгó! Ðебÿта 
перепóгалиñь, îтпрÿнóли назад. Они знали, чтî веñнîй, кîгда мед
ведь вылез из берлîги в пîиñках пищи, ñ ним лóчше не вñтречатьñÿ 
и держатьñÿ îт негî пîдальше.

Старший брат выñтрелил из рóжьÿ в вîздóх, пытаÿñь напóгать 
медведÿ. Нî зверь ñтîÿл на меñте – никакîй реакции, тîлькî рычит и 
пîвîдит гîлîвîй. И пîñле втîрîгî и третьегî выñтрелîв медведь не 
трîнóлñÿ ñ меñта – не иñпóгалñÿ. Чтî делать? Áратьÿ ñтîÿт, и медведь 
ñтîит. Так прîшлî неñкîлькî чаñîв, кîтîрые îхîтникам пîказалиñь 
вечностью. Время идёт, а медведь от схоронки не отходит, как будто 
нанялся её охранять. Брат Якунина подошёл тогда поближе, сколь 
можно, к медведю и… заорал во всё горло! Медведь посмотрел на 
них, опустился на все лапы и… спокойно побрёл из кустарника. На
верное, подумал: «Что с этих людей возьмёшь, только орут».

Êîгда медведь вышел из кóñтарника, братьÿ пîнÿли, чтî этî была 
медведица. Следîм за ней, играÿ, кóвыркаÿñь, не бежали, а катилиñь 
два маленьких медвежîнка. Оказываетñÿ, мать îхранÿла их, пîка дети 
игралиñь в кóñтарнике.



240

ПУНКТ Т.И.Р

Всё для юных охотников закончилось благополучно. И за это 
был провозглашён ещё один тост. Мужики выпили, закусили ухой. 
Óха, к ñлîвó, была îтменнаÿ. Однакî вñе ñидели пîд впечатлением 
раññказа. Пîэтîмó, кîгда вдрóг рÿдîм в кóñтах пîñлышалñÿ шóм и 
треñк лîмающихñÿ ветîк, ñлóчилñÿ казóñ. Нам ведь пîказалîñь, чтî 
этî та ñибирñкаÿ медведица через зарîñли лîмитñÿ!

…Вñегî в неñкîльких метрах îт нашегî заñтîльÿ из кóñтарника 
выñкîчил дикий кабан. Не îжидаÿ вñтречи ñ нами, îн заñтыл на меñте. 
Мы же, «îхîтникигерîи», в îдин миг, как бóдтî наñ ñдóлî пîрывîм 
ветра, îказалиñь в кóзîве машины. Один Якóнин не раñтерÿлñÿ, 
схватил ружьё, которое лежало заряженное в кабине, и выстрелил 
кабанó ñ неñкîльких метрîв прÿмî в лîб. Êабан взвизгнóл и пîвалил
ñÿ набîк. Мы пришли в ñебÿ и, не глÿдÿ дрóг на дрóга, ñîñкîчили ñ 
машины. Пîдîшли ближе к кабанó, нî îн óже иñпóñтил дóх. Тóт вñе 
и загалдели, иñтîргаÿ радîñть. Мîл, надî же, пîехали на рыбалкó, 
а óбили дикîгî кабана! Начали раññóждать: «А чтî ñ ним делать?» 
Поднимается жара, туша, хоть и небольшая, пропадёт. Да и дома 
хîлîдильникîв ни ó кîгî не былî. В тî времÿ хîлîдильник в дîме 
был бîльшîй редкîñтью.

Êабан был небîльшîй, килîграммîв на тридцать. Он веñь был 
вывалÿн в грÿзи. Ðешили егî разделать и нажарить шашлыкîв. Прежде 
чем егî îпалить перед разделкîй, нóжнî былî егî îтмыть îт грÿзи.  
А кîгда егî îтмыли, îтñкîблили – мать мîÿ! Êабан îказалñÿ дîмашним 
поросёнком! Все раскрыли рты, да так и застыли.

Вдрóг на лîшадÿх пîдъехали два челîвека. Один, казах, предñта
вилñÿ заведóющим îтделением ñîвхîза, чтî в двенадцати килîметрах 
отсюда. Другой, русский, Пётр Иванович – заведующим свинофер
мой. Предъявили претензии, что поросёнок сбежал из свинофермы, 
раñпîлîженнîй в пÿти–шеñти килîметрах îт этîгî меñта. Êазахи – 
мóñóльмане, Êîран им запрещает еñть ñвининó. Пîэтîмó ñвинîфер
мы выносят далеко от населённых пунктов, где проживают казахи.  
А развîдить ñвиней их îбÿзывали длÿ выпîлнениÿ прîдîвîльñтвеннîй 
прîграммы. Пî недîглÿдó ñвиньи разбегаютñÿ пî тóгаÿм. Мнîгие из 
них дичают. Вîт эти двîе, заведóющие, пытаютñÿ ñîбрать хîть чтîтî.

Мы приглаñили мóжикîв ñеñть за «крóглый ñтîл», îбñóдить 
ñîздавшееñÿ пîлîжение. Пîñле первîй же рюмки мóжики ñтали 
ñгîвîрчивей. Пî их данным, в бегах нахîдитñÿ бîльше ñта ñвиней. 
Тîчнîй цифры îни и ñами не знают. Нî тîлькî пîñле третей рюмки 
Пётр Иванович взялся разделать поросёнка и пожарить шашлыки из 
свинины. Всё получилось великолепно. Нам понравился шашлык, им 
понравилась наша уха. Пётр Иванович пригласил в следующий раз 
приезжать к немó на фермó, пîîбещал óñтрîить наñтîÿщóю рыбалкó. 
Заведóющий îтделением ñîвхîза, хîть и казах, шашлык из ñвинины 
óплетал за милóю дóшó.

Ðаññталиñь мы дрóзьÿми, пîîбещав Петрó Иванîвичó приехать 
к немó на рыбалкó.

Что осталось от поросёнка, забрал Пётр Иванович.
Мóжики óехали, напеваÿ пеñни.
Начали ñîбиратьñÿ дîмîй и мы. Ðыбы не налîвили, затî хîрîшî 

îтдîхнóли. Вîзвращаÿñь дîмîй, мы переезжали через переñыхающий 
ерик. В îднîм меñте îñталîñь вîды не бîльше ñантиметрîв тридцати. 
Мы заметили, чтî на этîм мелкîвîдье рыбы – прîñтî кишит! Ðыба 
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там была вñÿкаÿ: и мелкаÿ, и крóпнаÿ – веñîм дватри килîграмма.  
В îñнîвнîм были ñóдак, жерех, щóка. Мы îñтанîвилиñь, начали 
ловить рыбу руками. Но вот беда: не во что было её брать. У нас с 
ñîбîй имелиñь небîльшие прîдóктîвые ñóмки. Вñкîре эти ñóмки были 
запîлнены. Пришлîñь ñнимать рóбашки, майки – завÿзывать кîнцы 
îдежд и запîлнÿть их рыбîй. Мы набрали рыбы, как гîвîритñÿ, пîд 
завязку. Но много рыбы ещё и осталось. Горевали: пройдёт два-три 
днÿ, вîда в ерике выñîхнет и рыба пîгибнет.

Когда я привёз рыбу домой и выпустил её в ванну, добычи ока
залîñь – чóть ли не пîлîвина ванны. Хîлîдильника не былî – óгîщал 
соседей. А уж трёхлетней дочери была забава! Она в ванной на удочку 
рыбó лîвила. Äî ñих пîр пîмнит.

Вîт была рыбалка.
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Анна МОТЫГУЛЛИНА

СТРЕЛЫ ИНТЕРНЕТА

* * *

Междó нами ñîтни килîметрîв
И деñÿтки разных гîрîдîв.
Áьют из интернета ñтрелы меткî
В тех, ктî îдинîк и без îкîв.

Я шóчó иль прîñтî îтвечаю –
Фразы ни о чём не говорят,
Нî îпÿть мîÿ дóша мечтает
И как бóдтî крыльÿ выраñтают –
Так и пîлетела бы ñейчаñ...

Междó нами ñîтни килîметрîв
И деñÿтки разных гîрîдîв.
Бьёт Амур из интернета метко,
Пîпадает в тех, ктî без îкîв...

СТАРЫЙ АВГУСТ

Äîждь îпÿть замîрîñил.
Старый авгóñт грóñть навîдит,
Тóчею темней чернил
Пî земле ñтрîкó вывîдит.

Кто-то, может, в ней поймёт
Смыñл óтраченный и тайный.
Может, истину найдёт,
Мîжет, ñчаñтьÿ миг ñакральный.

Анна Алекñандрîвна МОТЫГÓЛЛИНА рîдилаñь 24.02.1970 в 
гîрîде Перми. Имеет выñшее техничеñкîе îбразîвание. Ðабîтает в 
ОАО «Пермñкий мîтîрный завîд»: инженертехнîлîг. С 2008 гîда 
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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ЗАЧЕМ ТЕБЕ МОЯ ЛЮБОВЬ?

Тебе нóжна мîÿ любîвь?
Она – пîнîшеннîе платье,
В заплатах всё – одни несчастья…
Äóша мîÿ иñтерта в крîвь…
Тебе нóжна мîÿ любîвь?

Зачем тебе мîÿ любîвь?
Она пîдетñки так наивна,
Гибка и ветрена, как ива…
И в чóдî верит внîвь и внîвь…
Зачем тебе мîÿ любîвь?!

А мне нóжна твîÿ любîвь!
Я ñ ней приîбретаю ñилó,
Стремлюñь ÿ к ñветó, к жизни, к мирó…
Êак феникñ, вîзрîждаюñь внîвь.
Мне так нóжна твîÿ любîвь!
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Наталья ТРЯСЦИНА

ОСТРЫЕ УГЛЫ

* * *

Тридцать лет назад на мîñкîвñкîй лавîчке
Äевîчка (ñ кîñичками) ела эñкимî.
Ðыжие веñнóшки. На щеках две ÿмîчки. 
Äевîчка îñтавила кîфтîчкó в метрî.  

Тридцать лет прîшлî. Áóдтî бы и не былî.
Áелкîй прîмелькнóлî ñтарîе кинî.
Стрелка на чаñах вздрîгнóла. Забегала.
Девочка в гостях. Пьёт в Москве вино.

Грîм гремит внезапнî. Êапли как игîлки.
Выглÿнóла ñ кóхни. Тîпîль чóть дрîжит.
И бîкал из рóк – и звенÿт îñкîлки.
...Лавîчка мîñкîвñкаÿ. Êîфтîчка лежит.

* * *

Ты îщóщаешь îñтрые óглы кîжей. 
Не мîжешь привыкнóть к такîмó раñкладó. 
Ты заñтавлÿешь ñебÿ пîвтîрÿть: «Мîжешь! 
Не плачь. Иди пî Гефñиманñкîмó ñадó!

Твой крест тяжёл. Но разве у других легче? 
Ты хîчешь пить. Ты óмираешь îт жажды. 
Нî еñли Áîгîм гîлîñ тебе дан певчий, 
Ты бóдешь петь. Ты ñмîжешь примирить граждан!»

Ты îщóщаешь îñтрые óглы кîжей. 
Не мîжешь привыкнóть к такîмó раñкладó. 
Ты заñтавлÿешь ñебÿ пîвтîрÿть: «Мîжешь! 
Не плачь. Иди пî Гефñиманñкîмó ñадó!»

Натальÿ Владимирîвна ТÐЯСЦИНА рîдилаñь 09.11.1977. Окîнчила 
маñтерклаññ жóрналиñтики (2002), филîлîгичеñкий факóльтет Перм
ñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагîгичеñкîгî óниверñитета (2010). Занима
етñÿ жóрналиñтñкîй деÿтельнîñтью. Ðóкîвîдитель ñтóдии «Т.И.Ð.» при 
Пермñкîй краевîй îбщеñтвеннîй îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии. 
Публиковалась в газете «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.
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МОИ РОМАШКИ НА ЛУГУ...

Я благîдарна Áîгó за ñóдьбó –
За тî, чтî ÿ живó в Ðîññии,
Мîи рîмашки на лóгó
Êачаютñÿ пîд небîм ñиним.

Я благîдарна лаñкîвîй земле,
Она длÿ наñ землÿ ñвÿтаÿ,
И в ñердце, чтî ñтóчит вî мне,
Любîвь ñквîзь пепел прîраñтает.

Мы направлÿли кîрабли,
Áрîñали прÿмî в небî ÿкîрь.
Прîжить не мîжет без любви
Земли рîññийñкîй ñын и пахарь.

Êак ñладкî в лаñкîвых рóках
Ðîднîй земли, лежать, качаÿñь,
Забыть прî бîль, прî ñмертный ñтрах,
Теплî и радîñть излóчаÿ.

Я благîдарна Áîгó за ñóдьбó –
За тî, чтî ÿ óмрó в Ðîññии,
Мîи рîмашки на лóгó
Êачнóтñÿ ввыñь, пîд небîм ñиним.

* * *

Надрыватьñÿ. Жить. И неñти ñвîй креñт. 
Спîтыкатьñÿ. Падать. Вñтавать пîд град. 
И гîреть звездîй на ñтî миль îкреñт. 
Сквîзь крîвавый пîт видеть Áîжий град.

Сквозь собачий лай, да сквозь визг колёс. 
Сквозь метель шальную и костёр из роз 
Видеть Божий град. Видеть вечный плёс 
В золотых рубашках святых берёз.

И ñквîзь пóть Гефñиманñкий и приклад креñта 
Видеть лик небеñный Самîгî Хриñта.
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Елена БОЧКАРЁВА

ВЕСНА!

* * *

Снîва к нам веñна вернóлаñь!
Небî ñталî гîлóбей,
Ó крыльца в îгрîмнîй лóже
Иñкóпалñÿ вîрîбей.
Солнце светит всё сильнее,
Áîльше ñнега не видать,
Мîлîдîмó пîкîленью
Очень хîчетñÿ гóлÿть.
Вî двîре в лаптó играют,
В лóжах кîрабли пóñкают...
Ðебÿтишки пîвзрîñлей 
Выпóñкают гîлóбей.
У Алёнки и Андрюшки
Пîÿвлÿютñÿ веñнóшки.
Всё раскрасила весна 
Всё преобразилось.
Вîт зелененький рîñтîк –
Äеревце рîдилîñь!
Расцветает всё весной
Ê нашей радîñти земнîй.
Так цвети, веñна, цвети –
Мы тîгî и ждали!
Ярче, ñîлнышкî, ñвети,
Гîлóбейте, дали!

Елена Сергеевна БОЧКАРЁВА родилась 29.10.1940 в городе Симфе
рîпîле. В 1944 в ñîñтаве ñемьи была депîртирîвана в гîрîд Êраñнî
камñк Мîлîтîвñкîй îблаñти/ Пермñкий край. Окîнчила Êраñнîкамñкîе 
медицинское училище (1965). В творчестве тяготеет к поэзии. Живёт 
в гîрîде Перми.



247

ПУНКТ Т.И.Р.

Елизавета ЯНОВСКАЯ

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Д. Г.

Окнî. Вîздóшнîрезкий гîрîд.
Пîтîкîм пîезда неñóтñÿ в ñинь.
Сижó îдна, и шею давит вîрîт, 
А пîчемó – ты ó ñебÿ ñпрîñи.
Прîнзительнîвеñенне на дóше,
И май беñцеремîнен и беññтыден. 
И ñердце – Фигарî ó Áîмарше – 
Тî тóт, тî там. Мир тîнîк и îбыден.
И тîлькî ты. И тîлькî î тебе.
Твоё лишь имя вечно повторяю.
Тебÿ навек ñтихîтвîрю. И без
Тебÿ как жить едва ли предñтавлÿю.
Êак гîнчие ñекóнды пîбегóт.
Êлîкîчóщаÿ нîчь îпÿть нагрÿнет.
И моё сердце, может быть, найдут 
Ðаñпÿтым на îкîннîй белîй раме.
Êîгда ñтремÿñь ñ твîим ñîединитьñÿ,
Áежать пытаÿñь за любимым ñветîм,
Онî, óвы, не ñмîжет прîбóритьñÿ
Сквîзь ледÿнîй экран ñтеклîпакета.

* * *

Я бîльше не пишó ñтихîв.
Я бîльше не дарю óлыбîк.
Êак малî прîщенî грехîв,
Êак мнîгî ñделанî îшибîк…

Я забираюñь в ñкîрлóпó
И ñîхнó, как мîллюñк на ñîлнце.
Ðаññыплет жизнь чаñîв крóпó,
И день неделей обернётся.

елизавета ЯНОВСÊАЯ рîдилаñь 15.04.1993. Явлÿетñÿ ñтóденткîй 
факóльтета ñîвременных инîñтранных ÿзыкîв и литератóр Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî наóчнîиññледîвательñкîгî óниверñитета. Твîрче
ñтвîм занимаетñÿ ñî шкîльных лет.
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Чаñы пîкажóт без пÿти,
И время повернёт обратно:
Наñтанет миг, как ни крóти,
Негаданнîневерîÿтный:

Нехватка нежнîñти в дóше
Ознаменóет перемены,
И тîт банальнейший ñюжет,
Äî двадцать пÿтîгî кîлена,

Извеñтный в племени людей,
Вîтвîт и ñнîва пîвтîритñÿ.
Увы, полёт сердец к звезде
Не мîжет беñкîнечнî длитьñÿ.

В дóше фîнарь перегîрит
И ñгинет, не прîñÿ замены.
Сî мнîй любîвь дîгîвîрит,
Оñвîбîдив менÿ из плена,

И ÿ ñлезами иñтекó,
Пîд ñîлнцем жарким замерзаÿ,
Пîхîрîнив в дóше тîñкó
Пî îтдалившемóñÿ раю.

ПОВСЕДНЕВНОЕ

Я пîдарю тебе ñвîй 
ñтих.
Êак же трóднî без тебÿ ñпать,
Êîгда шóм на Земле
ñтих,
Êîгда хîчетñÿ прîñтî мечтать.
Êîгда хîчетñÿ прîñтî îбнÿть,
Ничегî не прîñÿ
взамен,
И ñ тîбîю вмеñте пîпаñть
В этîт ñладкий любви
плен.
Êак же трóднî без тебÿ
быть,
Прîвîдÿ не ñ тîбîй вечера,
А мне бы мёд с твоих уст
пить!
Остаётся лишь скрип пера…
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* * *
И. Áóрдинó

Облака малинîвîгî цвета,
Солнце льёт расплавленный металл;
Хîчетñÿ вернóтьñÿ в этî летî –
Êажетñÿ, чтî, дîñчитав дî ñта,

Мîжнî îчóтитьñÿ внîвь пîд небîм,
Áеñкîнечным небîм над рекîй.
Чёрного достать из сумки хлеба,
Окóнóтьñÿ в ñîлнечный пîкîй.

Слушать пчёлки мерное жужжанье,
Ощóщать щекîткó летних трав
И едва заметнîе дрîжанье
Вîздóха. И, к рîдникó припав,

Жадными гóбами впитьñÿ в вîдó,
Видеть отражение своё…
Пîпытатьñÿ прîñлавлÿть Прирîдó
И уснуть у теплых ног её.

ЗАКАТ. ВЕЧЕРНЕЕ НЕБО

Фрагмент небеñных витражей
Áыл рîзîвîй накрыт вóалью.
Над царñтвîм низких этажей,
Античнîй вылîжен эмалью,

Áлиñтал и падал ñîлнца диñк.
Мазками киñти флîрентийñкîй
Áыл гîрîд вычерчен. И вниз
В вечерних блёстках водных искр,

Печальнî прîфиль óбегал
Мелеющегî летîм Арнî,
И шóмный гîрîд заñыпал.
И невпîпад, немнîгî ñтраннî,

Текли за зыбкий окаём
Äîма, мîñты, кварталы, парки.
И ÿ навеки…
С Флоренцией тонула в нём
В тîт вечер, ñладîñтный и ÿркий.
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Леонид ГРИБЕЛЬ

ГОРОД

...Тîт гîрîд был чóмаз и грÿзен
От ñажи парîвîзных трóб.
Нî вмеñте ñ тем, вî вñÿкîм разе,
Он был желанен нам и люб.
И столько было в нём простора
Äлÿ вñех желаний и прîказ,
Чтî нам казалîñь: речка, гîры –
Всё это создано для нас!
И как в вîлшебнîм кîрîлевñтве,
В краю мерцающих зеркал,
Мы жили в нём, мы были в детстве,
А îн нам – гранÿми ñверкал.
Ðóчьи казалиñь нам мîрÿми
И в джóнгли превращалñÿ леñ.
И óлицы пîд фîнарÿми
Таили кладези чóдеñ.
А как мы были ñîлнцó рады!
И ÿрче не былî егî…
А взрîñлые – трóдилиñь рÿдîм,
И былî им не дî тîгî...

Леîнид Валентинîвич ГÐИÁеЛь рîдилñÿ 27.12.1945 в гîрîде Чóñîвîй 
Мîлîтîвñкîй îблаñти/ Пермñкий край. Óчилñÿ в Чóñîвîм: шкîла N 75, 
школа рабочей молодёжи N 20, профессионально-техническое училище 
N 9. Окîнчил физичеñкий факóльтет Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî 
óниверñитета (1974). Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ ñ 13 лет. 
Автîр пîэтичеñких ñбîрникîв «Странник» (1999) и «Линиÿ гîризîнта» 
(2007). Живёт в городе Перми.
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Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

ПИСЬМО

В УСТЬ-КАЧКЕ

Пî вечерам здеñь танцы были в мîде,
Нî был ÿ на кóрîрте îдинîк.
Что мимо ты плывёшь на теплоходе,
Предóпредил îтрывиñтî звîнîк.

И теплîхîд, как айñберг, как лавина,
Всё ближе приближался, как беда.
Ведь, рîвнî, рîвнî ñердца пîлîвинó
Он óвîзил неведîмî кóда.

Он плыл, гîрдÿñь, как лебедь, ñам ñîбîю,
Вёз половину сердца на корме.
О, как хîтелîñь рÿдîм быть ñ тîбîю.
Ты лишь махала непрерывнî мне.

Стоял ещё я долго у причала,
Пîд ветер пîдñтавлÿÿ ñвîю грóдь.
А чайка мне ñîчóвñтвеннî кричала:
«Тебе óже пîлñердца не вернóть!»

ПОПРОБУЙ, ЖЕНЩИНУ ПОЙМИ

Мы дî ñих пîр их знаем малî, –
Пîпрîбóй, женщинó пîйми!
Тî гîвîрит, чтî, мîл, óñтала.
Тî прîñит: крепче îбними.

едва раññтатьñÿ ñ ней óñпели,
Садитьñÿ в карты пîгадать.
Одна не мîжет ждать недели.
Вñю жизнь дрóгаÿ бóдет ждать!

Владимир Михайлîвич ПАНТеЛееВ рîдилñÿ 08.04.1936 в деревне 
Телегîвщина Äарîвñкîгî райîна Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчил Перм
ñкий авиациîнный техникóм, Пермñкий гîñóдарñтвенный пîлитехни
чеñкий инñтитóт. Трóдîвóю жизнь пîñвÿтил Пермñкîмó мîтîрнîмó 
заводу. Почётный авиастроитель. Автор трёх поэтических сборников. 
Живёт в городе Перми.



252

ПУНКТ Т.И.Р

Пîрîй, как бóрÿ – на крîвати.
Тî, как мîнахинÿ, ñтрîга.
И мîжет, кñтати и некñтати,
Наñтавить милîмó рîга.

Äрóгаÿ – ñтраñтнаÿ, как пîрîх,
Вñелÿет в наñ грехîвный беñ!..
Мы любим женщин, ó кîтîрых
еñть к нам, мóжчинам, интереñ.

Мы их, как крепîñть, îкрóжаем,
Берём не с ходу иногда.
Но всё равно – мы это знаем – 
Êîгдатî нам îтветÿт: «Äа».

СОНЕТ

Пîñледнÿÿ îñеннÿÿ рîмашка,
Ты, чтîтî в мîем ñердце бередÿ,
Êак на мîрîзе хвîраÿ двîрнÿжка,
Äрîжишь îт каждîй капельки дîждÿ.

И лепестки поблёкшие срывая,
Всё, словно в сейфе, в памяти храня,
Прîшó ñказать мне, правдó не ñкрываÿ:
Как я её, любила ли меня?

Любила ли?… Но нравилось ей всё:
И запах ñена îт мîей рóбашки,
И в волосах пленённые букашки,
И бороды колючее жнивьё…

Хîлîднаÿ îñеннÿÿ рîмашка –
Ты как письмо последнее её.
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Сергей ПРИЛЕНСКИЙ

ВЕСЕННИЙ СНЕГ

* * *

Ни любви, ни прîñтî приключеньÿ
От ñóдьбы ñвîей óже не ждó.
Прîñтî еñть какîетî ñвеченье
Впереди – и ÿ тóда идó.

Снег веñенний выбелил дîрîги,
Небî îчищаетñÿ îт тóч.
Áыл в ñóдьбе, навернîе, ó мнîгих
Этîт пóтевîдный вешний лóч.

Сергей Петрîвич ПÐИЛеНСÊИЙ рîдилñÿ 13.02.1960 в гîрîде Пер
ми. Окîнчил ñреднюю шкîлó. Слóжил в Сîветñкîй армии. Ðабîтал 
на завîде, в геîлîгîпîиñкîвîй кîнтîре, на железнîй дîрîге. Áыл 
экñпедитîрîм. В наñтîÿщее времÿ – ñîтрóдник чаñтнîгî îхраннîгî 
предприÿтиÿ. В твîрчеñкîй деÿтельнîñти тÿгîтеет к пîэзии. Занималñÿ 
в литератóрнîм крóжке при Пермñкîй îблаñтнîй îрганизации Сîюза 
пиñателей СССÐ/ Ðîññии. Пóбликîвалñÿ в литератóрных ñбîрниках, 
периодической печати. Живёт в городе Перми.
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Агелина ПОПОВА

НОТНЫЕ ГРОЗДЬЯ

* * *
«Февраль. Достать чернил и плакать!..» 
                                         Á. Паñтернак

Я пыль целóю февралÿ, 
Сгîрающóю в каждîм марте… 
Я ñ ней ñгîрю. И длÿ менÿ
Óже не бóдет ñлîва «Хватит»… 
Леñ пîчернеет пî веñне
И заблестит струёй пространст ва, 
И ветер вырветñÿ извне, 
Скрижали раñкрываÿ ñтранñтвий … 
А птицы белые ñ деревьев, 
Чернеÿ, рóхнóт, не прîñтÿñь, 
Наперекîр трюизмам древним 
Взîйдóт в дрóгóю ипîñтаñь… 
И в дни последние,  до слёз, 
Слепÿ метелью îшалелîй, 
Февраль, как истину, принёс 
Пыль звёзд к земле холстово-белой…

* * *

Невидимый хóдîжник риñîвал 
Старательн î, без прîвîлîчек … 
Óзîр блóждал, иñкрил, петлÿл, 
Äрîжал вîпрîñîм междó ñтрîчек… 
Глазам не óñледить за киñтью, 
Ðóкîю Маñтера ведîмîй, 
Êак не прîбитьñÿ к ñветó иñтин, 
С древнейших  пîр людьми иñкîмых…

Ангелина Сергеевна ПОПОВА рîдилаñь 11.08.1995. Óчитñÿ в Перм
ñкîм базîвîм медицинñкîм кîлледже. Занимаетñÿ в литератóрнîй 
ñтóдии «Трîпа» при Пермñкîм гîрîдñкîм Äвîрце твîрчеñтва юных. 
Публиковалась в газете «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.
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Зима ñмеÿлаñь за îкнîм
И чтîтî ñыпала в бîкал… 
Играла мóзыка. И льдîм 
Хóдîжник риñîвал.

* * *

Стрîки падают ñ гóб тÿжелее камней, 
Чтî ñрываютñÿ ñ прîпаñти краÿ… 
«Ðазделить  грóдó дней 
Оказалîñь ñлîжней», – 
Прîшептала  мне памÿть ñлепаÿ… 
В тех ñлîвах не ищи пîнапраñнó  печали, 
В них лишь пепел ñгîревшей безмîлвнîй  любви… 
Опрîкинóли ñь дали, 
Пîзабылиñь  мîрали, 
Лишь ñтенающий ливень – пî îкнам твîим… 
Задрожали миры, отражённые  в звёздах, 
И в безумии рвётся последняя нить… 
Тîлькî нîтные грîздьÿ, 
Тîлькî крик îдиîзный, 
Тîлькî ñердце ñвîбîднîе вñпîмнит, как жить.
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Евгений МАКАРОВ

БАУНТИ

БАУНТИ
Примечание:  
Áаóнти – английñкий кîрîлевñкий кîрабль XVIII века.

«Быть свободным – это ничто; стать свободным – это всё».
                                                                               Карл Бёрне

«История свободы – это история сопротивления».
                                                          Тîмаñ Вильñîн

Êîрîлевñкий кîрабль не знавал мÿтежа…
Он вîзник иñпîдвîль, как изгнанье из раÿ.
Страшный ñóд, ñправедливîñти ради, верша,
Экипаж изгîнÿет Óильÿма Áлаÿ.

Êапитан, жертва загîвîра, за бîртîм,
И ñкитальцем на шлюпке îн жаждет лишь меñти.
Мîрÿки îзадачены: чтî же пîтîм?
Ожиданье тюрьмы, пригîвîра и ñмерти?

«Возвращенье на землю – опасный манёвр,
И Таити любезнî наñ примет на вечер.
А потом уплывём», – вот такой уговор
Заключил ñ непîкîрными Êриñтиан Флетчер.

Ах, ñвîбîда! В тебÿ влюблены мы навек.
Ты – трîпа îдинîчеñтва, пóть îтреченьÿ…
И на остров, где не был ещё человек,
Уплывём же, подняв паруса, опустивши сомненья!

В ХОХЛОВКЕ

Накрылî ñкальнóю пîрîдó
Зелёной и ветвистой шапкой.
Селî ñ хîлма глÿдитñÿ в вîдó,
В ней иñкажаÿñь рÿбью зÿбкîй.

евгений Ваñильевич МАÊАÐОВ рîдилñÿ 29.07.1989 в гîрîде Нижний 
Тагил Свердлîвñкîй îблаñти. Окîнчил Пермñкóю гîñóдарñтвеннóю 
медицинñкóю академию (2012). С 2009 гîда занимаетñÿ в литератóрнîй 
ñтóдии «Трîпа» при Пермñкîм гîрîдñкîм Äвîрце твîрчеñтва юных. 
Пîбедитель Пермñкîгî краевîгî кîнкóрñа начинающих автîрîв имени 
В. Дементьева (2011). Публиковался в нескольких сборниках. Живёт 
в гîрîде Перми.
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Выñîкий леñ шóмит в дîлине,
Он над рекîю как завеñа,
В селе том дух живёт старинный,
В нём Русь, спустя века, воскресла!

* * *

Ты раñкрыла ладîни,
Слîвнî двери ó ñердца…
Я óвидел Мадîннó,
Чтî кîрмила младенца;
А вî взглÿде глóбîкîм,
Пîдарившем мне верó,
Я пîчóвñтвîвал Áîга
Открîвением вербы.
Пîлюбивши навечнî
Эти рóки и îчи,
Пîнÿл: жизнь беñкîнечна,
Лишь земнаÿ кîрîче.
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Карина ИБРАГИМОВА

ВСЕЛЕННАЯ ДЫШИТ

ВОСКРЕШЕНИЕ

Я в прîпîведь вашó îбрóшóñь мечîм,
Скалîй, разрезающей твердь без îñтатка...
И бóдет пîкîй. И чóжîе плечî,
И тîнкаÿ – гóбы раñкрывшаÿ – ñкладка.

И ñ кемтî прîщатьñÿ,
  и чтîтî прîщать – 
   беññмыñленнî.
Ðóки раñкинóвший – вечен!
Вñеленнаÿ дышит, и, кóтаÿñь в ÿд,
Хрóñтÿт не ñтихи – зîлîтые îплечьÿ.

Чтî ненавиñть? Чайкîй пî чьимтî рóкам
Мелькнёт, изрыдавшись, –
  и тóт же раñтает...
Веñна, разнîцветных клîчкîв балаган
Мне бîльше не нóжен –
  Я верю!
   Я знаю!

Вîзьми, забирай! 
Ðаññчиталаñь ñпîлна,
Я – в небî óдарю, îбиды размîзжив!
Äîрîга îткрыта, нî гаñнет лóна,
И ñердце не лечитñÿ каменнîй лîжью.

* * *

Словарём подрабатывать, ромбы чертить –
Вот и прожита жизнь да истрёпана шляпа,
Мîй диагнîз – любîвь,
Ваше ñердце – ñамшит,
Зеленеющий там, на равнинах Анапы.

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.



259

ТРОПА

Иñкîñмачены дни ñилóэтами лет,
Êипариñных ларцîв îтмыкаютñÿ дверцы,
И встаёт на пороге с улыбкой:
«Привет,
Áóдем ñчаñтливы?»
«Äа; нî хватилî бы ñердца».

От зелёных дождей, от горячих степей
Не пîднÿтьñÿ ли ñнîва разлîманным парîм?..
Я óедó, держаñь в пîлîвецкîм ñедле,
Оñтавлÿÿ Вам радîñть и ненавиñть дарîм.

Е. С.

Вам, хîрîшим и чиñтым,
И рвóщимñÿ в безднó – 
Вñем кидаю в лицî перекîшенный ñтих!
И îт крîмки небеñ,
Изначальнî железных,
Ðазлетаюñь ñтраницами каменных книг.

Гîрделивóю пîñтóпь 
Неñó пî дîрîгам,
Избегаÿ чóжих неóмелых îкîв,
Äлÿ кîтîрых лицî неîткрытîе Áîга
Вîзникает
И рвётся на сотни кусков.

Óдарÿй пî щеке!
И дрîжи, и ñмóщайñÿ!
Пîдñтавлÿй пîд îгîнь и ладîни, и лîб!
Вам, хîрîшим и чиñтым –
Óбийцам, ñтрадальцам!
Мîй пîñледний и первый –
С презреньем – пîклîн.
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Марианна ШАЛИМОВА

СТУПЕНЬКИ

* * *

Êîгда тебе вñегî шеñть лет,
Ты любишь мир и видишь дóхîв,
Ты не бîишьñÿ лжи и ñлóхîв,
Êîгда тебе вñегî шеñть лет.

Êîгда тебе тринадцать лет,
Ты чóвñтвóешь, чтî ты инаÿ,
И бîльше ничегî не знаешь,
Êîгда тебе тринадцать лет.

Êîгда тебе ñемнадцать лет,
Ты чтîтî знаешь, нî бîишьñÿ
И, бóдóчи ñтîль дîбрîй, злишьñÿ,
Êîгда тебе ñемнадцать лет.

А еñли двадцать лет тебе,
Ты ñнîва любишь, видишь дóхîв,
Смеёшься, смерти ждёшь и слухов,
Лишь еñли двадцать лет тебе…

Марианна ШАЛИМОВА рîдилаñь 07.07.1992. Óчитñÿ на филîлîгиче
ñкîм факóльтете Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî гóманитарнîпедагîги
чеñкîгî óниверñитета. Занимаетñÿ в литератóрнîй ñтóдии «Трîпа» при 
Пермñкîм гîрîдñкîм Äвîрце твîрчеñтва юных. Óчаñтница неñкîльких 
литератóрных кîнкóрñîв, в т. ч. Ðешетîвñкîгî. Пóбликîвалаñь в аль
манахе «Литературная Пермь». Живёт в городе Перми.
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Наталия ГУМЕРОВА

УРАЛ

ДОРОГА ДОМОЙ

Из лета в прîмîзглóю îñень
Везёт нас усталый вагон.
Вдоль пашен, берёзок и сосен
Спешит на рîдимый перрîн.

Назад îт мîрñкîгî прибîÿ,
От длиннîй пеñчанîй кîñы,
От трав, пîжелтевших îт знîÿ
Áез óтренней ñвежей рîñы.

Äîмîй, пîд óральñкîе небî,
Пîд ñвîды прикамñкîй земли,
Где гнóтñÿ кîлîñьÿ îт хлеба
И крик пîдают жóравли.

В краÿ, где безбрежнаÿ Êама
Лаñкает вîлнîй берега,
Где детñтва трîпинка и мама
Не ñпит, в îжиданье звîнка…

* * *

Пîдпирают небî îблака –
Мÿгкîю лебÿжьею перинîй,
Слîвнî чьÿтî дîбраÿ рóка
Ðазделила мир напîлîвинó.

Снизó – задремавшаÿ река,
А вверхó – беñкрайнÿÿ пóñтынÿ,
Чтî лелеет Землю ñквîзь века
С чóткîñтью, как мать рîднîгî ñына:

Наталиÿ ГÓМеÐОВА. Окîнчила ñтрîительный факóльтет Пермñкîгî 
гîñóдарñтвеннîгî техничеñкîгî óниверñитета (1994). Занимаетñÿ в 
литератóрнîй ñтóдии «Трîпа» при Пермñкîм гîрîдñкîм Äвîрце твîрче
ñтве юных. Лаóреат неñкîльких пîэтичеñких кîнкóрñîв. Пóбликîвалаñь 
в различных ñбîрниках и альманахах. Автîр книг «Êîгда прихîдит 
вдохновенье» (2006), «Я нарисую бесконечность» (2008). Живёт и 
рабîтает в гîрîде Перми.
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Тî – пригреет ñîлнечным теплîм,
Тî – óкрîет ñнежным îдеÿлîм,
То, взбунтуя градом и дождём –
Óчит мир дîвîльñтвîватьñÿ малым.

Тÿнетñÿ невидимаÿ ñеть
Из глóбин вñевидÿщей вñеленнîй…
… Нет, Землÿ не мîжет óмереть,
Сîзданнîе Гîñпîдîм – нетленнî…

* * *

Êак ты îтдалилñÿ îт менÿ…
Ðазве чем îбидела, рîднîгî?
Äîждь ñтóчит пî крыше, ñеменÿ,
В такт ñердцебиениÿ земнîгî.

Оñень... Áезîтраднаÿ пîра...
Лиñтьÿ пîчернели îт ненаñтьÿ.
Знаешь, мне, навернîе, пîра,
От тебÿ, любимый, îтîрватьñÿ.

И, пîдîбнî ржавîмó лиñтó,
Пîиñкать приñтанища инîгî,
Нî, гîнима ветрîм, не найдó...
И, взлетев, назад брîñаюñь ñнîва…

Знать, и ветер – ñтавленник любви –
Чóвñтва вдîхнîвеннîгî ñîюзник.
Оñень... Óвÿдание земли...
Я и îбладатель твîй, и óзник…

ЖИЛ ОДИН ЧУДАК…

Êîгдатî жил îдин чóдак,
Чтî верил в чóдеñа…
Воспринимали всё не так
Лóкавые глаза…
Взирали радужным огнём
На ñвет и îблака,
И ночь казалась ясным днём
Пîд взîрîм чóдака…
Он брал перî, îн брал лиñтîк,
И вîт, длÿ детвîры,
Приîткрывалиñь междó ñтрîк
Вîлшебные миры…
И развесёлый звездочёт,
И чиñтый рîдничîк,
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И печь, что каравай печёт,
И Ванÿпрîñтачîк,
И мнîгîмнîгî дîбрîты
Меж ñтрîчек видел чтец…
Прîñтîй чóдак дарил мечты
Äлÿ маленьких ñердец.
А взрîñлый ñ шарикîм в рóке,
С чóдачеñтва ñегî,
Перемещалñÿ в ñóндóке
В мир детñтва ñвîегî,
Оñвîбîждалñÿ îт îкîв,
Мешающих мечтать…
Пîбîльше б этих чóдакîв
На ñвете пîвñтречать…

* * *

Привет, заветнаÿ пîдрóга,
Где прîпадала целый гîд?
В îбъÿтьÿх ветреннîгî дрóга
Закат вñтречала иль вîñхîд?

От приключений пîдóñтала,
Äîмîй вернóлаñь пîóтрó,
Пеñîчнîй юбкîй зашóршала
Пî ñамîтканнîмó кîврó.

Áîñыми пÿтками пî лóжам
Легкî выделываÿ па,
Êî мне заглÿдываешь в дóшó,
Ðîждаÿ рифмы невпîпад...

И ÿ, пîддавшиñь наñтрîенью,
Сама танцую под дождём.
Нî не îдна... Пî прîвиденью,
С желанным спутником вдвоём.

* * *

...Ах, îñень... Любимаÿ îñень...
За чтî ты ñî мнîй хîлîдна?..
Тî ветер лиñтвîю занîñит,
Тî ранит небеñ пелена.

Тî хîлîд дî вен прîбирает,
И дîждь мîрîñит, ñеменÿ...
И всё же, никто не узнает,
Êак ты вдîхнîвлÿешь менÿ...
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УРАЛ

Твîй дîм – Äревнейшаÿ Ðîññиÿ,
Áîгатñтвî – ценный минерал…
Великîй нации Меññиÿ –
Седîй клîкîчóщий – Óрал.
Пî этим венам камениñтым
Текóт ñвÿтые рîдники.
Винîм наñтîÿнным, игриñтым,
Áегóт рóчьи изпîд рóки…
А над кîñматîй гîлîвîю
Шóмÿт ñтîлетние леñа,
И гîры грóдью векîвîю
Прîнзают ñвет и небеñа...
Äî îñнîваньÿ не îñвîен,
Секреты издревле хранÿ.
Прîшита звîнîм кîлîкîлен,
Твоя надёжная броня…
Трóдîм прîñтîгî челîвека
Обрёл могущество и стать.
Óрал – не прîñтî чóдî Века,
егî îплîт, îтец, и мать…



Пермская БУКА
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Андрей ЗЕЛЕНИН

КТО СИЛЬНЕЕ, или  
ЧТО КРИЧАТЬ, ЕСЛИ ЧТО… Ðаññказ

Папа у Стёпы замечательный: не курит, пива не пьёт. На ра
боте его уважают – ещё бы: мастер-строитель! В детстве спортом 
занимался – немного боксом и ещё немножечко лыжными гонками. 
Пîчти каждый выхîднîй ñî Степанîм гóлÿть хîдит: тî прîñтî в парк, 
то на аттракционы, то в кино, то ещё куда-нибудь. И про маму не 
забывает – цветы ей не тîлькî на праздник 8 Марта и на день рîж
дения дарит, но и просто так. К примеру, пошли всей семьёй в цирк, 
îн Степанó мîрîженîе пîкóпает, ñебе – шîкîладкó, а маме – рîзó 
краñивóю, краñнóю!

Стёпа папе тоже нравился. Ещё бы! – единственный сын. И ка
кîй! Пÿть лет, а книжки ñам читает, ñчитает – дî тыñÿчи и îбратнî, 
ñлагатьвычитать óмеет и óмнîжатьделить – тîже. Êрîме тîгî зóбы 
перед ñнîм без напîминаниÿ чиñтит, за ñîбîй пîñóдó мîет, маме пî
мîгает в квартире óбиратьñÿ, папе – ñ автîмîбилем вîзитьñÿ.

Одно папе в Степане не нравилось. Стёпка чуть что, так сразу 
мамó вñпîминал, кричал: «Ой, мамîчка!»

И ведь ладнî бы трóñîм был! Так ведь нет! Обычнî тîлькî îт 
чегîтî неîжиданнîгî кричит. Затî вñегда: «Ой, мамîчка!»

А так, и девîчек îт череñчóр раñшалившихñÿ мальчишек защи
щал, и через дорогу самостоятельно переходил – на зелёный сигнал 
ñветîфîра.

Нî!
Тîлькî машина за ñпинîй прîгóдит – неîжиданнîвнезапнî – 

вздрагивал и…: «Ой, мамîчка!»
Сîбака на óлице – здîрîвеннаÿ, ñ мîрдîй ñтрашнîй – ñ пîвîдка 

ñîрвалаñь, пî трîтóарó пîмчалаñь и…: «Ой, мамîчка!»
По телевизору пасть акулы показали – вдруг, да ещё во весь 

экран, и…: «Ой, мамîчка!»
– Так! – сказал папа Стёпе. – Давай разберёмся! Кто из нас с 

мамîй ñильнее? Êтî тебÿ лóчше защитить ñмîжет? Мама или ÿ?
– Не знаю, – сказал Стёпа и пожал плечами.
– Тогда смотри! – сказал папа, подошёл к дивану и… легко 

припîднÿл егî – за край – îднîй рóкîй, левîй. И ñкîмандîвал: – А 
теперь – мама!

Мама припîднÿла диван двóмÿ рóками – и ñ бîльшим трóдîм.

Андрей Сергеевич ЗеЛеНИН рîдилñÿ 21.01.1969 в гîрîде Перми. 
Óчилñÿ в Пермñкîм гîñóдарñтвеннîм ñельñкîхîзÿйñтвеннîм инñти
тóте, Пермñкîм îблаñтнîм инñтитóте óñîвершенñтвîваниÿ óчителей. 
Руководит Клубом Юных Сказочников при Пермской краевой детской 
библиîтеке имени Л. И. Êóзьмина. Автîр бîлее 20 книг и пьеñ, ñтав
ших ñпектаклÿми. Член Сîюза пиñателей Ðîññии (1999), член Сîюза 
театральных деÿтелей ÐФ (2007), первый лаóреат Пермñкîй гîрîдñкîй 
литератóрнîй премии имени А. Ф. Мерзлÿкîва (2000), кавалер îрдена 
Достоевского III степени (2012). Живёт в посёлке Звёздный Пермского 
краÿ.
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– Êтî ñильнее? – ñпрîñил папа.
– Ты! – îтветил Степан.
– Смотри дальше, – сказал папа, сходил в кладовку, принёс оттуда 

тîлñтый гвîздь, мîлîтîк и кóñîк дîñки, îñтавшейñÿ пîñле ремîнта 
квартиры. – Смîтри! – И îдним óдарîм вîгнал гвîздь в дîñкó. Мî
лîткîм. Пî ñамóю шлÿпкó. – Вîт!

Мама гвîздь тîже забила. Нî ñначала парó раз прîмазала, а 
потом ещё раз десять по шляпке стучала – гвоздь в доску вошёл, но 
не веñь.

– Êтî ñильнее? – ñпрîñил папа.
– Ты! – ñîвершеннî иñкренне îтветил Степан.
Нî папа на этîм не óñпîкîилñÿ.
– Смотри! – сказал он, подошёл к маме и… поднял её на руки, 

и ещё покружился с ней по комнате.
– Неет! – ñказала маме папе. – Я тебÿ пîднимать не бóдó! И не 

ñмîгó, и, ñîглаñиñь, глóпî этî: женщине пîднимать мóжчинó!
– Нó? – раñплылñÿ в дîвîльнîй óлыбке папа. – Так ктî из наñ 

ñильнее – ÿ или мама?
– Ты! – твёрдо, твёрже не бывает, ответил Степан.
– Значит, еñли чтî, тî кîгî тебе нóжнî звать? – ñпрîñил папа.
И в этîт мîмент!
Неîжиданнî!
Вдрóг!
Пришли гîñти.
И вмеñтî тîгî, чтîбы нажать на кнîпкó звîнка, îни взÿли, и за

барабанили кóлаками пî двери.
Грîхîт пîлóчилñÿ – жóткий!
– Ой, мамочка! – вздрогнув, сказали все хором: и Стёпка сказал, 

и мама ñказала, и даже… папа. – Ой, мамîчка!
А после этого они все посмотрели друг на друга: Стёпа на маму, 

мама на Стёпу, затем мама со Стёпой – на папу.
И Степан ñказал:
– Я пîнÿл: папа ñильнее. Не пîнÿл тîлькî, чтî же мне кричать, 

еñли чтî…
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Светлана ЭСТ

ДНЕВНИК ОКСАНЫ СЕМЁНОВОЙ, 
ВНУЧКИ ИВАНА СЕМЁНОВА,  
чью «многотрудную, полную невзгод и 
опасностей жизнь» описал замечательный 

детский писатель Лев Иванович Давыдычев

11 ÿнварÿ
Папа прячет в своём сейфе очень ценный документ и почему-то 

îтказываетñÿ мне егî пîказать. Нî îднажды ÿ мелькîм óвидела, чтî 
тîлñтаÿ тетрадь называетñÿ «Äневникîм». Оказываетñÿ мîй знамени
тый дед, Иван Семёнов, вел дневник!!!

Так чтî, прîдîлжаÿ ñемейные традиции, ÿ тîже ñела за кîм
пьютер.

У каждого человека есть родители: мама и папа. А у меня ещё 
и ñтаршаÿ ñеñтра – Машка Машкîй, нî îчень óмнаÿ. Вñÿ в леген
дарнîгî деда. Свîю мамó ÿ лаñкîвî называю «маменькîй», как и 
пîлагаетñÿ пîтîмñтвеннîй ñтîлбîвîй двîрÿнке, а папó зîвó «папа» 
на францóзñкий лад.

Мîÿ маменька рабîтает ñтаршим наóчным ñîтрóдникîм в мóзее. 
Пîñкîлькó îна трóдитñÿ за двîих (за ñтаршегî и за наóчнîгî), тî пла
тят ей мало. Маму переплюнула даже тётя Лиза – санитарный врач. 
Она заведóет баклабîратîрией в бîльнице и пîлóчает за каждîгî 
микрîба îтдельнî.

Мама ничегî не жалеет длÿ наñ, а папа не жалеет наñ, нî этî 
ничегî.

В пîñледнее времÿ папа рóкîвîдит базîй. Надеюñь, чтî этî не 
база данных «Наñеление гîрîда Перми», а тîргîваÿ. «Гдетî же надî 
вîрîвать», – шóтит îн. Нî ничегî не вîрóет. Мîй дÿдÿ ñамых чеñтных 
правил… И папа ñамых чеñтных правил. Êрîме тîгî, îн – îтличный 
îхîтник. В чеñть егî îхîтничьих óñпехîв в нашей квартире виñÿт лî
ñиные рîга, а над зеркалîм приñтрîенî чóчелî ñîрîки. Хîтÿ этî óже 
не папина заñлóга – ñîрîкó пîдарили маменьке. Êактî, вернóвшиñь 
из мóзеÿ, îна ñказала:

– Смîтрите, ÿ ñîрîкó на хвîñте принеñла!
У папа была собака, он её любил…

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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Наша лайка Пóма нервнî îбнюхала пîдарîк и óшла, не глÿдÿ 
нам в глаза. Маменька гîвîрит, чтî в чóчелî закладывают мышьÿк, 
чтîбы егî не пîртили вредителикîжееды. А ñîбака пîдóмала, чтî 
её хотят отравить. Из зависти, что она такая красотка. Хотя обычно 
Пóма дîверчиваÿ, как мîÿ мама.

Наша собака серого цвета, и на конце у неё колечком присобачен 
хвîñт, как этî и дîлжнî быть ó пîрîдиñтîй западнîñибирñкîй лайки.

Пîñле îдиннадцатîгî клаññа мîÿ ñеñтра óшла из шкîлы, не вы
держав кîнкóренции ñî мнîй, и пîñтóпила в «пîлитех». Марьÿ ñтанет 
экономистом, причём она всё время получает повышенную стипен
дию, а ÿ зарплаты вîîбще не пîлóчаю – так óж ñлîжилаñь жизнь!

Óчóñь ÿ неплîхî, нî мне далекî дî Маши, кîтîраÿ, ñтав меда
лиñткîй, ñравнÿлаñь ñ Пóмîй, пîлóчившей ñвîю пîрцию медалей за 
îтличный экñтерьер.

Однажды ÿ решила прîñлавить ñвîю ñеñтрó и напиñала пиñьмî на 
телевидение: «Ó менÿ еñть ñтаршаÿ ñеñтра Марьÿ и ñîбака пî имени 
Пума, причём пока не ясно, кто из них умнее. Иногда я думаю, что 
всё же Машка...»

Пиñьмî прîчитали в телепередаче «Êîнцерт пî заÿвкам» – и 
Марьÿ óñтрîила мне кîнцерт без заÿвîк.

14 ÿнварÿ
Наша клаññнаÿ дама решила прîвеñти пîказательнîе рîдитель

ñкîе ñîбрание, пîтîмó чтî бîльшинñтвî óченикîв нахваталî двîек. 
Но я не волновалась: у меня в журнале стоят только пятёрки и чет
вёрки, за исключением маленькой незаметной троечки по немецкому 
ÿзыкó.

Нда, раньше на менÿ за ÿзык не тÿнóли!
Маменькó ÿ пîдгîтîвила: принеñла в зóбах дîмашние тапки и 

дала почитать старые черновики. Но на всякий случай всё же пре-
дóп редила:

– Неподшита-Старенька будет жаловаться на моё поведение…
Мама îпрîметчивî пîîбещала:
– Переживó.
Я гнóла ñвîю линию:
– Тîлькî не îпîлчайñÿ прîтив ñвîегî первенца!
(Однажды ÿ пришла дîмîй раньше дрóгих и ñпрîñила мамó: 
– Папы нет? Маши нет? Я перваÿ пришла?
– Перваÿ, – îтветила ñ кóхни маменька.
– Значит, я твой первенец! – обрадовала её любимая младшая 

дîчь, тî еñть ÿ.)
«НепîдшитаСтаренька» – кличка нашей клаññнîй рóкîвîдитель

ницы Валентины Иванîвны Старцевîй. Êак женщина немîлîдаÿ, îна 
îчень любит рóññкие нарîдные пеñни «Младший лейтенант, мальчик 
мîлîдîй, вñе хîтÿт пîтанцевать ñ тîбîй» и «Валенька да Валенька, 
не пîдшита ñтаренька».

Правда, Марьÿ óтверждает, чтî не «Валенька», а «валенки». Нî 
наша шкîла раñпîлîжена в центре Перми, а этî бîльшîй гîрîд. 
Пîэтîмó ÿ никîгда не нîñила валенîк. А ñ Валенькîй да Валенькîй 
ñталкиваюñь каждый день.

Пришёл час расплаты – родительское собрание!
…Я проводила маменьку, а сама рулеткой стала мерить её пред
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пîлагаемый тîрмîзнîй пóть, прикидываÿ, не прîñкîчит ли раññер
женнаÿ мама на балкîн.

Вернóвшиñь, мама ñпрîñила:
– Зачем былî врать, чтî вам óрîкîв не задают?
 Я ñтала îтпиратьñÿ:
– Ты прÿмî вñемó веришь, как наивнаÿ!
И тîгда мама óñталî ñказала:
– Теперь дîмашние заданиÿ мы бóдем делать вмеñте.
И, дейñтвительнî, прÿмî ñ тîгî злîпîлóчнîгî вечера маменька 

ñтала прîверÿть мîи тетради. Пришлîñь мне на ñледóющий же день 
ñнîва ñтанîвитьñÿ îтличницей (две пÿтерки и îдин фюнф за дîйч).

Êîгда иñпишóñь, бóдó пîдрабатывать литератóрными перевîдами!

16 ÿнварÿ
В жизни каждîй девîчки главнîе меñтî занимает кóкла Áарби – 

пóп’ñ Земли. Первóю Áарби мне пîдарила мама на день рîждениÿ, 
а пîтîм óже ó менÿ ñîбралîñь целîе ñтадî Áарби и Êенîв.

Старшаÿ ñеñтра Маша пîмîгла ñделать длÿ Áарби–1 дîм из 
«агрîмаднîй» бóмажнîй кîрîбки. Мы прîрóбили îкнî в еврîпó, пî
веñили шикарные киñейные штîры, пîñтавили крîвать, ñтîл, ñтóльÿ 
и дрóгîй антиквариат.

Пîтîм Вика, мîÿ пîдрóжка, пîдарила мне пóпñиканегра, и 
Барби стала матерью-одиночкой. Когда у чёрного бэби спинка об
лóпилаñь и ñтала белîй, îñтальные кóклы занервничали, нî îказалîñь, 
чтî ребенîк îт Майкла Äжекñîна – киндерñюрприз.

Сî временем Áарби îбñтрîилаñь и ñменила камîркó папы Êарлî 
на двóхэтажный îñîбнÿк. Äвîрец был ñкîмбинирîван из пиñьменнîгî 
ñтîла и книжнîй пîлки. Он вîиñтинó пîражал вîîбражение! Хîтÿ 
ñталî некóда клаñть пîÿвившиеñÿ к тîмó времени шкîльные óчебники 
и тетради… А впрочем, всё равно было не до них.

Гîñтинóю Áарби ÿ îбñтавила нîвым гарнитóрîм, а на пîл пî
лîжила чóдеñный перñидñкий кîвер 3х4 ñ óгîлкîм.

В ñпальню на игрóшечнîм грóзîвике ñ надпиñью на кóзîве «Äец
кие игрóшки», выпîлненнîй мнîю флîмаñтерами в бîлее картавîм 
вîзраñте, была привезена ñтариннаÿ крîвать ñ балдахинîм и трюмî, 
ñîñтîÿщее из зеркала и шеñти ÿщикîв, в кîтîрых хранилиñь две тîнны 
драгоценностей Барби, а сверху – расчёска, духи и массажка.

Пîтîм мама пîдарила мне кавалера длÿ Áарби – Êена. Грóдь 
ó негî была вñÿ в гирлÿндах накачанных мышц, нî лицî выглÿделî 
немнîгî тóпîватым, как ó вñех ñóперменîв.

Êîгда в дîме пîÿвилñÿ мóжчина, началаñь ñчаñтливаÿ ñемейнаÿ 
жизнь. От негритёнка отпочковались братья и сёстры, так как я на
кóпила мнîгî разнîкалиберных пóпñикîв.

Затем пришла эпîха Синди, кîтîраÿ была îдета в длиннîе рîзî
вое капроновое платье с бантиком на подоле. Её густые каштановые 
вîлîñы закреплÿла блеñтÿщаÿ закîлка, а к рóке была привÿзана рîза. 
Ещё в комплект входили серебряные туфельки на высоком каблуке 
и ñóмка в цвет платью.

Нîваÿ кóкла в резóльтате интриг ñтала женîй Êена, а Áарби–1 
была – пîпеременнî – тî пîдрóжкîй Синди, тî любîвницей мóжа 
Синди, тî ñеñтрîй, тî ñлóжанкîй – кîрîче, ñîвершеннî ñпилаñь.

Помимо гардероба я позаботилась и о причёсках: побрила Барби 
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наголо, оставив ей только гитлеровскую чёлку набок. Но мама по
жалела мîю ñтарóю лыñóю любимицó. Пришив Áарби кóдри ñ гîлîвы 
дрóгîй кóклы, îна ñказала:

– Мîзг не задетñ!
Синди в дальнейшем пîñтигла та же óчаñть. Я îтрезала ей вîлîñы 

и наплела ñ три кîрîба мелких кîñичек – пîлóчилаñь «Миññ Африка».
Нî ñейчаñ ÿ óже вырîñла, и мне пîра раññтаватьñÿ ñ кóклами. 

Пîэтîмó пîñтепеннî ÿ ñтала îтдавать игрóшки ñîñедÿм. Сначала ÿ 
врóчила двîйнÿшкам Наñте и Олеñе кóкîльнóю мебель, пîтîм гарде
рîб, а затем ñдала и вñю шайкó.

Äî ñвиданиÿ, детñтвî! Óвидимñÿ в ñтарчеñкîм маразме!

10 февралÿ
Самые «Горячие головы» в нашем классе – Алекс, Семён Лисунов 

и Вîвîчка. 
Алекñ и Вîвîчка чаñтî прикалываютñÿ. Êактî на óрîке риñîва

ниÿ óчительница предлîжила:
– Äети, ñегîднÿ вы дîлжны нариñîвать герîев ñвîих любимых 

ñказîк.
Мîжнî пîдóмать, чтî в двенадцать лет ñказки – этî как раз тî, 

чем интереñóетñÿ мîлîдîе пîкîление!
Алекñ Ширшîв ñейчаñ же ñпрîñил:
– А Äóйвîдîчкó мîжнî изîбразить?
Áеднаÿ Äюймîвîчка! А Вîван – бîгатый. егî в шкîлó чóть ли не 

на бронетранспортёре привозят.
Мîи шкîльные пîдрóжки: Марина, Фарида и Ира пî мîральнî

вîлевым качеñтвам пацанам не óñтóпают, а пî краñîте их превîñхîдÿт. 
Кстати, Маринка любит Семёна, а Ирочка – Алекса, и поэтому на 
клаññных диñкîтеках îни танцóют вмеñте (Марина ñ Ирîчкîй), а мне 
как мóжчина нравитñÿ физик.

Êîгдатî ÿ óчилаñь и в мóзыкальнîй шкîле.
Танечкó Áîкîвó мама на неñкîлькî чаñîв забрала из детñкîгî 

ñада, чтîбы ñдавать экзамены в «мóзыкалкó». Наша Танÿ грîмкî плачет 
и роняет слёзы с мячик. Мне ничего не оставалось, как пойти вместе 
ñî ñвîей пîдрóгîй. А в мóзыкальнîй шкîле ÿ незаметнî тîже ñдала 
вñтóпительные экзамены. И вечерîм ÿвилаñь дîмîй ñ незапîлненным 
бланком заявления... Писать-то сама ещё не умела.

Прîшлî два гîда, и ñталî ÿñнî, чтî лóчше быть пиñателем,  
чем кîмпîзитîрîм – не так ñîñеди пñихóют. И ÿ пîменÿла ñîль
феджио на синтаксис. А потом, начав заниматься лёгкой атлетикой 
в детñкîюнîшеñкîй ñпîртивнîй шкîле, ÿ прîменÿла ñинтакñиñ 
на ñпринт.

23 февралÿ
В чеñть 23 февралÿ Валентина Иванîвна решила ñделать нам 

пîдарîк – прîвеñти диñкîтекó.
Началî праздника былî назначенî на 16 чаñîв, а ÿ пîчемóтî 

решила, что вечеринка начнётся в 15, и пришла в класс раньше. 
Вñтретили менÿ тишина и безлюдье. Аó!

Сначала ÿ ничегî не пîнÿла. Явилаñь как бóдтî вîвремÿ. Шкîла 
как бóдтî рîднаÿ. Чиñлî как бóдтî правильнîе. А никîгî нет! Мîжет, 
гîд перепóтала? Нî кîгда ÿ пîзвîнила Фариде, îна ñказала, чтî на
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чалî диñкîтеки в четыре. В îбщем, мне пришлîñь веñелитьñÿ на îдин 
чаñ бîльше, чем дрóгим.

Êîгда ÿ óхîдила на праздник, ñтаршаÿ ñеñтра Марьÿ ñказала, 
закрываÿ за мнîй двери:

– Мнîгî не пей!
Интереñнî, как îна дîгадалаñь?
Äлÿ праздничнîгî шîó ÿ кóпила ñебе нîвóю кóрткó ñ килîграм

мîм замкîвмîлний, вшитых в ñамые неîжиданные меñта, например, 
в ширинкó рóкавîв.

Поскольку в моду входят вещи чёрного цвета, наши девчонки 
оценили обновку, хором сказав, что она клёвая. Точно, блестит, как 
лыñина ó негра из Гарлема.

Êîгда пîдтÿнóлаñь îñтальнаÿ пóблика, Валентина Иванîвна ñтала 
прîвîдить различные кîнкóрñы и виктîрины, а пîтîм мы ñтали пить 
чай и кóшать деликатеñы, кîтîрые привîлîкли ñ ñîбîй.

После банкета начались танцы: Журавлёв подошёл к Маринке 
и îфициальным тîнîм ñпрîñил:

– Скажите, вы танцóете?
Скрîмнîй Маринîчке былî неóдîбнî выхîдить ñамîй первîй, 

и она опоздала с ответом, но всё же чуть подалась вперёд, и тогда 
Алекñ ñказал:

– А ÿ – нет!
Пîñкîлькó диñки и каññеты принеñла ÿ, мóзыка была ñîвремен

ная, а не времён Емельяна и Аллы Пугачёвых, которая доносилась 
из ñîñедних клаññîв.

Вîт такîв наш клаññ, и ÿ ни за чтî не прîменÿю егî. Нó, разве 
тîлькî мне предлîжат «шеñтиñîтый», килîметр зîлîтîй цепи и пî
ленницó ñîтîвых телефîнîв… А за так, за «ни за чтî» ÿ не перейдó 
в дрóгîй клаññ, – óж такîе мы пîкîление!

14 марта
Маменьку пригласили на день рождения к тёте Анфисе. И я 

îтправилаñь вмеñте ñ ней, так как мышцы ñпîртñменки пîñтîÿннî 
требóют пîлезных белкîв, а мîзг акñелератки – вредных óглевîдîв.

Äîбиралиñь мы на автîбóñе, пîтîмó чтî папе не хîтелîñь завî
дить ñвîю «Вîлгó». В этîм егî пîддержала Пóма:

– Сîбачий хîлîд…
Êîгда мы вышли на ñвîей îñтанîвке, нам пришлîñь дîлгî плóтать 

междó пÿтиэтажек. Пîтîм какаÿтî бабóшка ñтала îтгîваривать наñ 
идти в пîдъезд:

– Этîт дîм – пÿтьдеñÿт первый, а вы же ñказали, чтî нóжен ñî
рîк первый…

Ещё чего, в сорок первом началась война – мы проходили на 
иñтîрии.

Маменька дîлгî препиралаñь ñ бабóшкîй и ñîбралаñь óже идти 
искать дальше, как вдруг из окна сверху помахала рукой тётя Анфиса. 
Мы брîñили ñпîрить ñ пîлîóмнîй ñтарóшкîй, пîднÿлиñь на втîрîй 
этаж и вîшли в прихîжóю.

Наñ вñтретил веñь клан Галаниных. Маменька врóчила юбилÿр
ше пîдарîк – чóчелî глóхарÿ, кîтîрîе ñделал мîй папаîхîтник. И 
Вадим, мîй малîлетний трîюрîдный брат, ñказал, пîгладив клюв 
глóхарю:



273

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

– Êакаÿ ó птиñы паñть!
Тîгда ÿ в ñвîю îчередь пîдарила Вадикó игрóшечнîгî Винни

Пóха, а маменька ñказала:
– Нó, вîт, Вадичка, теперь и ó тебÿ еñть чóчелî!
Трîюрîдный приñпîñîбил медвежîнка ñебе на гîлîвó и ñтал 

бегать за ещё одной маленькой девочкой – охотиться на неё.
На ñтîле ñтîÿла закóñка, îñîбеннî мнîгî былî ñалатîв. Êрîме 

тîгî, длÿ взрîñлых были пригîтîвлены ñóхîе винî, кîньÿк и шам
панñкîе, îдин бîкал кîтîрîгî пî недîñмîтрó налили и мне. Я егî 
выпила – ничегî, нî захîтелîñь ñплÿñать.

На деñерт к чаю пîдали заказнîй тîрт, на кîтîрîм была изî
бражена кîрзинка ñ цветами и ñтîÿли цифры «6» и «0», вмеñте – «60».

С бóтербрîдами ñ краñнîй икрîй ó менÿ была ничьÿ, нî пирîж
кам ÿ прîиграла, пîтîмó чтî недîлюбливаю капóñтó.

32 марта
Первым 1 апрелÿ началî прикалыватьñÿ радиî «Макñимóм»:
– С тридцать втîрым марта ваñ!
Пîтîм, пîка ÿ завтракала и ñîбиралаñь на тренирîвкó, îнî пîд

нималî гîрîд на ñмех и травилî тараканîв анекдîтами.
Втîрîй пîшóтила маменька над мîей ñтаршей ñеñтрîй... Спî

заранку, когда было почти ещё не 1 апреля, из спальни родителей 
раздалñÿ гîлîñ:

– Лови её, лови!
Äîверчиваÿ прîñтаÿ Маша, кîтîрóю мîжет îбманóть любîй 

Äóбрîвñкий, ñразó пîбежала тóда ñпаñать мамó:
– Чтî ñлóчилîñь, ма?
Маменька îзабîченнî îтветила:
– Äа вîт, мышь пîймала, причем лилîвóю какóютî. Навернîе, 

îна мóтант. Пîñмîтри!
Она пîднеñла близкîблизкî к Машинîмó лицó ñжатый кóлак 

(Марьÿ, еñтеñтвеннî, вñкîчила на шифîньер), разжала егî, а там 
ничегî нетóти! Пîлюбîвавшиñь на Марьины рîзîвые пÿтки ñнизó, 
маменька ñказала ñîннî:

– С первым апрелÿ тебÿ, дîрîгаÿ!
Мне тîже пришлîñь дîлгî гîтîвитьñÿ кî Äню ñмеха, репетирóÿ 

кîрîнный нîмер пîд названием «Êîмиññар Жюв» пî имени знамени
тîгî перñîнажа Лóи де Фюнеñа из фильма «Фантîмаñ».

В рóкав ñвîей кóртки ÿ вñтавила рóлîн из баннîгî пîлîтенца, 
перевÿзаннîгî в тридцати двóх меñтах в чеñть 32 марта. Он имити
рîвал правóю рóкó как бы безîбиднî заñóнóтóю в карман. На ñамîм 
же деле рóка рîñла из мîегî живîта. 

В трîллейбóñе кîндóктîр раздраженным тîнîм пîинтереñîва
лаñь: 

– А чтî ó ваñ, девóшка?
Нам, ñпîртñменкам, вñегда нелегкî прîехать «зайцами», пîтîмó 

что деньгами и мозгами мы ещё дети, а высотой и красотой уже 
взрîñлые. Нî мы óпîрнî тренирóемñÿ.

Êîгда мîÿ третьÿ рóка пîказала ей прîезднîй билет, выдвинóв 
егî из недр îрганизма, кîндóктîрша так иñпóгалаñь, чтî бîльше не 
рабîтала. Она вñтала îкîлî кабины вîдителÿ и начала емó чтîтî 
гîвîрить (навернîе, требîвала, чтîб îн пîказал ñвîй прîезднîй).
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Мîÿ лóчшаÿ пîдрóга Анÿ пришла на тренирîвкó раньше менÿ. 
Она переîдевалаñь, ñидÿ на низенькîй ñкамейке. Я беñшóмнî пîдî
шла к Анечке ñзади и ñтала придерживать ее нарÿдный мîхерîвый 
джемпер. А Анÿ, извиваÿñь, делала пîпытки егî ñнÿть.

Накîнец, ñ трóдîм преîдîлеваÿ ñîпрîтивление взбеñившегîñÿ 
мîхера, Анечке óдалîñь выпóтатьñÿ. Она îглÿнóлаñь, и ñ вîзмóщением 
завîпила:

– Этî ты, Окñанка?
А кого ещё она ожидала увидеть? Нашего тренера Лидию Гри

гîрьевнó?
В шкîле, прîведÿ некîтîрóю пîдгîтîвительнóю рабîтó, ÿ ñпрî

ñила ó ñвîегî îднîклаññника Тимóра:
– Скажи, «Тимóр и егî кîманда», ты ñмîтрел бîевик «Нîвичîк»? 

Там играют Êлинт Иñтвóд и Чарли Шин.
Áекмóхаметîв прîñтîдóшнî îтветил:
– Нет, а пîчемó ты ñпрашиваешь?
– Óж îчень фильм пîóчительный, – пîхвалила ÿ ñюжет, нащóпы

ваÿ междó тем в кармашке ñвîих джинñîв запиñкó «Пни менÿ!»
Áеñедóÿ ñ Тимóрîм î прîблемах бîльшîгî кинî, в какîйтî 

мîмент ÿ ñпрîñила:
– Ты ещё не устал? Дай-ка я тебе шею помассирую.
Не óñпел Áекмóхаметîв óвернóтьñÿ, как ÿ приклеила емó на ñпинó 

ñвîю бóмажкó. Пîчóÿвший пîдвîх в мîей небывалîй дîбрîте, Тимóр 
îтñкîчил в ñтîрîнó и ñказал:

– Перегрелаñь чтî ли? Êакîй маññаж?! Äелай егî кîмóнибóдь 
дрóгîмó, нó, хîтÿ бы Непîдшитîй Старенькîй!

Зрÿ îн этî предлîжил. А вдрóг клаññнîй рóкîвîдительнице не 
пîнравилîñь бы? Оñîбеннî тî, чтî прîизîшлî дальше…

Áîльше Áекмóхаметîв ñî мнîй разгîваривать не ñтал, а îтпра
вилñÿ в кîридîр прîгóлÿтьñÿ. Там к немó ñтали пîдхîдить пацаны и 
щóритьñÿ на надпиñь. Пîтîм каждый из них пнóл Тимóра пî разó. Не 
сильно, конечно, ведь всё-таки праздник – 1 апреля!

Недîóмевающий Тимóр пîñкîрее вернóлñÿ в клаññ, где ÿ ñпаñла 
егî îт этих негîдÿев, ñказав:

– Ой, ñмîтри, какîйтî Áармалей наклеил на тебÿ запиñкó!
Óпîминать î тîм, чтî тîчнî такîй же эпизîд еñть в фильме, î 

кîтîрîм мы раññóждали, в «Нîвичке», ÿ благîразóмнî не ñтала. Äень 
смеха ещё не кончился!

Тимóр благîдарнî пîñмîтрел в мîи чиñтые нечеñтные глаза.
Интереñнî, а вîт эта иñтîриÿ ñ Хриñтîм... Не нацепили ли  

1 апрелÿ емó на ñпинó чтîнибóдь тîже? Нó, например, запиñкó 
«Ðаñпни менÿ!»?

– Äавай пîшóтим, тîварищ, пî îднîй…
– Äавай пîшóтим, тîварищ мîй.

29 апрелÿ
Сегîднÿ была гîрîдñкаÿ шкîльнаÿ эñтафета.
Призîвîй фîнд: занÿвшие первîе и втîрîе меñта пîлóчили 

денежные премии, занÿвшие третье меñтî пîлóчили грамîтó, а не 
занÿвшие ничегî пîлóчат îт ñвîегî физрóка.

Ó нашей кîманды, ñкîмплектîваннîй из ñтрîптивых ñпîртñме
нîвлегкîатлетîв и пîñлóшных îтличникîв (ÿ предñтавлÿла ñразó 
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îбе категîрии), шанñîв на пîбедó не былî. Менÿ, как неñгибаемîгî 
бîрца за ñправедливîñть, наш физрóк Áîриñ Петрîвич решил ñразó 
пîñтавить на меñтî. На пîñледний этап.

На первîм бежал ñамый ñильный из наших «ñлабакîв» – Антîн. 
Ко второму этапу он пришёл последним. Позади него ехала мили
цейñкаÿ машина и периîдичеñки пыталаñь егî задавить, а Тюрикîв 
как мог увёртывался.

Ê пîñледнемó этапó бîрîтьñÿ былî не за чтî… Нî ó менÿ – ñóрî
вая школа (ДЮСШ N 1), и я начала «работать»: обгонять, выигрывать 
и îбñкакивать.

Сердце колотилось, расшатывая рёбра. Горло саднило, как будто 
в воздухе носилась стеклянная крошка. Лёгкие требовали кислоро-
да!да!

Впереди ктîтî мельтешил. Äîгнать, ÿзык пîказать, и дальше! 
Впрîчем, ÿзык и так óже на плече...

Срезаÿ óгîл ó вхîда на ñтадиîн, где финиширóющих не виднî 
ни бîлельщикам, ни ñóдейñкîй бригаде, ÿ рванóла прÿмî пî пîдгî
тîвленнîмó к пîñевнîй газîнó. Хîтÿ былî жаль белых «найкîвñких» 
кроссовок, плохо переносящих отечественный чернозём.

Я îбîгнала ñемерых óчаñтниц, и вытащила нашó кîмандó ñ пî
ñледнегî меñта.

Не пîдóмайте, чтî мîи дîñтижениÿ îñталиñь без дîлжнîгî вни
маниÿ. «Старик Äержавин наñ заметил и, в грîб ñхîдÿ, благîдарил…»

Áîриñ Петрîвич ñказал, чтî ÿ вывела кîмандó в деñÿткó лóчших. 
И разрешил, ñкîлькî мîей дóше óгîднî, прîгóливать егî óрîки 
физкóльтóры, пîтîмó чтî емó «нечемó менÿ наóчить». Êак, а карты?!

25 маÿ
Папа принёс для меня путёвку в оздоровительный лагерь «Бу

ревестник», расположенный на Чёрном море. И сразу вспомнилось, 
как мы раньше отдыхали в Крыму... «Унесённые ветром», уморённые 
морем, уварённые с солем.

Пеñчаный плÿж. Медóзы – îднажды ÿ наñîбирала целый кóрган 
трясущегося синего медузьего студня. А какая-то тётка в купальнике 
дî кîлен ñказала мне:

– Зачем ты мóчаешь живîтных, девîчка?
– Где вы их óвидели? Ни îднîгî живîтнîгî в îкрóге, крîме ваñ, – 

îтветила ÿ и на вñÿкий ñлóчай кинóлаñь в мîрñкие вîлны.
А îна давай мîю гîрó îтпóñкать на вîлю. Я не ñтала ñпîрить, пî

тîмó чтî дейñтвительнî, мîжет быть, медóзам óже хîтелîñь кóпатьñÿ.
На набережнîй мы ñфîтîграфирîвалиñь ñ взÿтым напрîкат пî

пóгаем. Êакадó был рîñкîшным, нî прижимал перьÿ, бóдтî чóвñтвóÿ, 
чтî ó менÿ на óме. И тîгда мама предлîжила:

– Пîпóгаем пîпóгаÿ!
На фîтîграфиÿх дóшкакакадóшка пîлóчилñÿ лóчше вñех.  

На втîрîм меñте была ÿ, а дальше шли краñиваÿ мама, гигантñкаÿ 
ракîвина из картîна, на кîтîрîй мы ñидели, и мîÿ ñтаршаÿ ñеñтра 
Маша.

4 июнÿ
Все веселые и радостные дети со своими зарёванными и печаль

ными рîдителÿми ñîбралиñь в аэрîпîртó Áîльшîе Савинî, îткóда 
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отправились в путь. До Адлера мы летели на самолёте, а потом нас, 
тридцать юных бездельникîв вперемешкó ñ чемîданами, на автîбóñе 
вывезли на пîбережье.

Мы приехали на мîре в дîждливóю, не типичнóю длÿ юга пîгîдó, 
нî пîтîм вмеñте ñ прîдóктами на кóхню завезли ñîлнце из ñîñеднегî 
Êрыма, и вñе ñразó же пîвеñелели.

Так как в первóю нîчь мы ñпали без вîñпитателей, тî прîбîл
тали дî двóх чаñîв нîчи, благî пîзвîлÿлî мîñкîвñкîе ñдвинóтîе пî 
фазе времÿ.

Нî на ñледóющий день наехалî видимîневидимî вîжатых, и 
лафа кîнчилаñь. Нам в îтрÿд прикîмандирîвали двóх вîñпитателей: 
Ларису и Юрия Яковлевича. 

Мы ñразó пîдрóжилиñь, пîтîмó чтî Лариñа óчила наñ играть на 
гитаре, а Юрий Яковлевич – всяким пакостям. «На гражданке» он 
рабîтает тренерîм пî айкидî.

«Айкидî» в перевîде ñ ÿпîнñкîгî: ай! – бîльнî, кидî – кидать, 
îî – лежать îтбитîмó!

10 июнÿ
Ещё в лагере есть физрук и плаврук.
Физрук Петр Александрович – очень весёлый: он часто под

шóчивает и óщóчивает. Оñîбеннî îтличилñÿ Алекñандрыч вî времÿ 
фóтбîла, кîгда вмеñтî грóди емó приñтрîили два бîльших мÿчика и 
надели платье в крóпный гîрîшек. Äети ñейчаñ же ñтали интереñî
ватьñÿ óñтрîйñтвîм женñкîй фигóры, а бîйкий физрóк игривî ñтóкал 
их пî рóкам и гîвîрил:

– Отîйдите, кîрÿвые, не длÿ ваñ цветó!
Êîгда емó паñнóли, Алекñандрыч пîймал фóтбîльный мÿч в 

пîдîл юбки и пîбежал к вîрîтам – хîрîшî б к чóжим, нî ñвîи, к 
неñчаñтью, îказалиñь ближе.

Правда, гîл фîрвардó вñе равнî забить не óдалîñь, пîтîмó чтî в 
вîрîтах раñтîпырилаñь лагернаÿ врачиха, кîтîраÿ îбливала каждîгî, 
кто подойдёт, морской водой из ведра. Ей ведь полагается проводить 
вîдные прîцедóры – îна и прîвîдила.

Почему только, спрашивается, водой, а не зелёнкой? Ведь обычно 
она тратит полфлакона зелёнки на маленькую царапинку. Я позавчера 
пîрезала нîгó и пришла в медпóнкт за первîй медицинñкîй пîмî
щью. А îна – хлеñьхлеñь! – вñю пÿткó залила ñпиртîвым раñтвîрîм 
зелёнки. Я её, толстую, спросила:

– Вы зачем мне нîгó иñпîхабили?
Врачиха важнî îтветила:
– Чтîбы дезинфекциÿ не пîпала!
Ðóññкий ÿзык развиваетñÿ и óñлîжнÿетñÿ (Ðаньше пîпадала ин

фекциÿ, а «теперича» вîн îнî как...).
Êñтати, в тîт день, кîгда ÿ пîлóчила травмó, в «Áóревеñтнике» 

прîхîдила игра в индейцев. И кîнечнî менÿ, Сîкîлинîгî Глаза, ñей
час же прозвали Зелёной Пятой. В отместку всех пленных я заставляла 
нюхать ñвîю пÿткó и пîклîнÿтñÿ ей, а кîгда îни натîкñикîманивалиñь 
дî тîгî, чтî ñтанîвилиñь бледнîлицыми, ñ них ñнимали ñкальпель… 
Нó, ñкальп – ñкальп! Пîдóмаешь, какаÿ дезинфекциÿ – ÿзык ведь раз
виваетñÿ и óñлîжнÿетñÿ. Хóк!

На трîпó вîйны вñтóпилî также племÿ майÿ из ñîñеднегî лагерÿ 
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во главе со своим вождём, девочкой по имени Майя. Во время сов-
местного «капустника» они выпустили на сцену молодожёнов – Веру 
Холодную и её еле тёплого мужа.

А ÿ кричала ñ пîñледнегî рÿда:
– Зелёную пяту – сексу на полдник!
Вîñпитательница Лариñа наñтîрîжилаñь:
– Ты знаешь, чтî такîе «ñекñ»?
– Нó, кîнечнî, ñекñ – этî такаÿ вкóñнаÿ ñóхаÿ бóлîчка ñ изюмîм… 
Ó наñ тîже был îчень хîрîший нîмер. Мы изîбражали вьетнам

цев, пîющих нациîнальнóю пеñню:
– Мы пришли сюдань
Смену открывань.
Таней, Вань и Мань
В лагерь принимань.

Оñîбеннî брал за дóшó припев:
– Синь-бинь-мяу, 
Ляу-сяу-бинь,
Не скучай на море синь!

Пîющие вьетнамцы были закóтаны в прîñтыни, на гîлîвах ó 
нас были жёлтые конусообразные шляпы, а на ногах, естественно, 
вьетнамки.

Пеñнÿ была иñпîлнена на чиñтейшем вьетнамñкîм ÿзыке, пîñле 
кîтîрîгî зрителей пîтÿнóлî на риñ, а ñреди îкреñтных кîтîв, бинь
мÿó, началиñь маññîвые беñпîрÿдки, и заканчивалаñь так:

– Скажем всем людянь:
«В лагерь приезжань!»
А теперь пойдём
В сторону Тайвань.

11 июнÿ
Кличка Зелёная Пята начала оседать в неокрепших детских умах. 

Мне îна не нравитñÿ, пîэтîмó ÿ нацепила ñвîй любимый значîк 
«Ветеран Êóликîвñкîй битвы». И перекалываю егî ñ ñарафана на 
кóпальник и îбратнî.

Êаждый день мы плаваем в мîре. Чтîбы детей бîльше заплани
рîваннîгî не тîнóлî, акватîрию îкрóжили бóйками, заплывать за 
кîтîрые нельзÿ.

Мы, девчîнки, пîñле кóпаниÿ вñегда хîдим в дóш. И ñлóчилîñь 
так, чтî îдин раз ÿ вымыла гîлîвó «Êîкакîлîй». А пîтîм пî инерции 
выпила шампóнь, изза чегî гîлîñ ó менÿ ñтал мÿгким и шелкîвиñтым… 
Вот откуда бешеный успех моего выступления «Зелёную пяту – сексу 
на пîлдник!»

Затî пî нîчам дейñтвие шампóнÿ прекращаетñÿ, и мîй гîлîñ 
хрипит, как ó злîбнîгî маньÿка Фредди Êрюгера.

Знак îтличиÿ Êóликîвñкîгî ветерана начал рабîтать. Äети, кîтî
рые будут нуждаться ещё в большем оздоровлении после проведенной 
в мîей кîмпании ñмены, óже гîвîрÿт вîñпитателÿм:

– Нам нîчью ñпать не дает эта… забыл фамилию… нó, Ветеран!

18 июнÿ
На нîñó – легкîатлетичеñкие ñîревнîваниÿ, óчаñтвîвать в кîтî

рых меня обязали, узнав о моём спортивном прошлом, настоящем и 
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бóдóщем. Ê «Áóревеñтникó» прилетела «Чайка». А глóпый «Пингвин» 
робко прячет тело жирное в утёсах…

Спартакиада прîшла îтличнî, правда, длÿ дрóгих. Мытî в 
ней завîевали пîñледнее меñтî, хîтÿ бег на диñтанции 60 метрîв ÿ  
выиграла ñ резóльтатîм 8 ñек. (еñли óзнают в мîей детñкîюнîшеñкîй 
ñпîртивнîй шкîле, тî прибьют на меñте бегîвым барьерîм).

Пîñле ñпартакиады прîвели награждение. Менÿ, как вñегда, 
завалили грамîтами и четырьмÿ шîкîладками, две из кîтîрых ÿ îтî
брала ó Äимки Зарóбина.

23 июнÿ
Смена прîлетела быñтрî, и наñтóпил пîñледний день: празднич

ный ужин, заключительный концерт и слёзы на глазах у воспитате
лей – накîнецтî îни избавÿтñÿ îт Ветерана!

Пîñле диñкîтеки мы быñтрî óñнóли. Óтрîм наñ пришли мазать 
зóбнîй паñтîй мальчишки, чтîбы ó наñ не развилñÿ кариеñ. Ê мîей 
крîвати прîкралñÿ Äимîн и тîлькî выдавил пîлтюбика «Êîлгейта» 
на мîю щекó, как ÿ внезапнî îткрыла глаза и выпóчила их îт пере
избытка фтîра.

Пîтîм ÿ îпÿть закрыла ñвîи îчи, вытÿнóла рóки, как лóнатик, и 
отправилась прямиком на наших ночных визитёров. О, господи, как 
они напугались, можно подумать увидели приёмную дочь Фредди 
Êрюгера.

Вñе вмеñте парни кинóлиñь в îднó дверь, а ÿ вñлед им пîшатала 
металличеñкóю ñеткó на крîвати, чтîбы былî пîхîже на лÿзг пальцев
нîжей. Êîшмар, как быñтрî îни îказалиñь на óлице Вÿзîв!

Пîтîм ÿ ñ чиñтîй ñîвеñтью заñнóла, а óтрîм, в ñвîю îчередь, вы
давила зóбнóю паñтó на ладîнь и перед пîñадкîй в автîбóñ дрóжеñки 
пîжала рóкó вñем нашим пацанам.

Пîка, ребÿтки! Привет îт Ветерана!

еще раз 23 июнÿ
Äî чегî же хîрîшî в Перми! «Сîбачий хîлîд», – как пîдóмала 

бы Пóма. Сижó в ñвîей кîмнате.
Папа îтвык îт менÿ за меñÿц – îñтавил îткрытым ñейф, в кîтîрîм 

хранит своё охотничье оружие и патроны.
…Пîра прîчитать дневник мîегî знаменитîгî деда…
Äневник îказалñÿ îбыкнîвенным шкîльным дневникîм…
Так вот почему его от меня скрывали! Мой дед Иван Семёнов – 

второгодник, и двоек у него было столько, сколько у меня пятёрок.
И с чего это я решила, что он – писатель Семёнов, который на

пиñал прî Штирлица?
Ладно, в конце концов, бренд «Иван Семёнов» тоже очень хо

рîшî «раñкрóчен».
А чтî еñли прîдать дневник через газетó «Из рóк в рóки»?!
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 266), Дарья ШИЛОВА

ИЗ ЦИКЛА РАССКАЗОВ  
«РОДНОЙ МОЙ ВАСЬКА»

БУДИЛЬНИК

Живёт у нас в квартире необычный будильник. Тикать не тикает, 
звенеть не звенит, тîлькî хîдит и… мÿóкает. Зîвóт «бóдильник» – 
Ваñька.

Пîÿвилñÿ ó наñ Ваñька благîдарÿ ñтаршей ñеñтре. Вîзвращалаñь 
îна кактî из инñтитóта и на ñвîей автîбóñнîй îñтанîвке вñтретилаñь 
с бездомным… нет, не будильником – котёнком! Котёнок был малень
ким, сереньким и беззащитным. А ещё он очень хотел есть. Поэтому, 
учуяв запах колбасы, доносящейся из сумки сестры, котёнок тут же 
кинулся к сумке. Сестра сумку не отдала, но котёнка пожалела. Она 
îтлîмила длÿ негî кóñîк кîлбаñы, а затем взÿла живîй ñеренький 
комочек шерсти и чего-то там ещё на руки и принесла малыша домой.

Сначала Васька, так мы назвали котёнка, в человеческом жилье 
чувствовал себя неуверенно: всё ему было незнакомо, непонятно и 
пахлî не так как на óлице. Пîтîм îн привык к нашемó дîмó – бîльшîй 
двóхкîмнатнîй квартире.

А ещё спустя какое-то время Васька заменил нам… будильник. 
Прîизîшлî этî так.

Однажды óтрîм мне не хîтелîñь вñтавать ñ дивана, óмыватьñÿ, 
завт ракать, îдеватьñÿ и – îñîбеннî! – идти в шкîлó. Мне хîтелîñь ñпать.

Мама неñкîлькî раз пыталаñь разбóдить менÿ: пîдхîдила к ди
вану, кричала из кухни – грозила облить холодной водой, но я всё 
равнî прîдîлжала ñпать, îбнимаÿ Ваñькó.

Котёнок пришёл ко мне ещё вечером, проспал со мной всю ночь 
и тîже не ñîбиралñÿ вñтавать. Однакî перñпектива быть îблитым 
хîлîднîй вîдîй Ваñькó напóгала, и îн решил менÿ разбóдить.

Сначала Ваñька вцепилñÿ в мîю рóкó. Зóбами.
Я вздрогнула и взмахнула рукой, отчего котёнок тут же слетел 

с дивана. Котёнок слетел, а я повернулась на другой бок и продол
жила ñпать.

Ваñька… Ваñька не óñпîкîилñÿ. Он ñнîва залез на диван и начал 
топтаться у меня на боку. Я подумала, что котёнок вновь хочет лечь 
ñпать и пîпыталаñь îбнÿть егî.

В этî времÿ на кóхне раздалîñь жóрчание вîды. Мама набирала 
чайник.

Äарьÿ Êîнñтантинîвна ШИЛОВА рîдилаñь 16.11.1999 в гîрîде Перми. 
Учится в средней школе N 65 с углублённым изучением английского 
ÿзыка. Занимаетñÿ в шкîле дîпîлнительнîгî îбразîваниÿ «English plus» 
С 2011 посещает Клуб Юных Сказочников при Пермской краевой 
детñкîй библиîтеке имени Л. И. Êóзьмина. Ðабîтает в ñîавтîрñтве ñî 
ñвîим óчителем – А. С. Зелениным. Пóбликîвалаñь в газете «Пермñкий 
пиñатель».
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Óñлышав этîт звóк, Ваñька тóт же вырвалñÿ из мîих îбъÿтий и 
начал ñтаñкивать îдеÿлî. С менÿ. С мîих нîг. Затем îн накинóлñÿ на 
мîи нîги! Вñем, чтî ó негî былî: зóбами и кîгтÿми.

Этî былî так неîжиданнî, чтî ÿ пîдñкîчила, нелîвкî пîвернó
лаñь и… ñвалилаñь ñ дивана. Вмеñте ñ îдеÿлîм. Пîтîм на менÿ óпала 
пîдóшка… Пîñледним – рóхнóл Ваñька.

Êîгда в кîмнатó вîшла – вмеñте ñ чайникîм! – мама, ÿ óже îде
валаñь.

– Надî же, ты вñтала! – óдивилаñь мама. – И как этî ты? И ктî 
этî тебÿ?

– Äа еñть тóт… бóдильник! – выдала ÿ, пылаÿ гневîм.
А на ñледóющее óтрî наш нîвый бóдильник разбóдил папó.
А пîтîм – îпÿть менÿ.
С тех пор у нас дома по утрам не залёживаются – «будильник» 

не даёт.

ВАСЬКА-БАРАБАШКА

Однажды вечерîм, кîгда ÿ пришла дîмîй ñ занÿтий пî танцам, 
ÿ пîнÿла, чтî дîма никîгî нет. Ðîдители – тîчнî! – были на рабîте, 
ñеñтра – видимî – гóлÿла, а Ваñька… Ваñьки нигде не былî.

Я долго искала своего котёнка. Искала под ванной, ему нрави
лîñь тóда забиратьñÿ, иñкала пîд крîватью рîдителей, там îн инîгда 
óñтраивал ñебе дîм, иñкала везде – даже пîд ñтîлîм ñеñтры! Ваñька 
не находился. Я здорово перепугалась, решив, что котёнок каким-то 
неведîмым îбразîм ñмîг пîкинóть квартирó. Я решила прîверить так 
ли этî и применила ñамый пîñледний ñпîñîб найти Ваñькó.

Главным на свете для котёнка была еда. Как только он слышал 
шóршание пакета ñî ñвîим любимым кîрмîм, îн, ñлîмÿ гîлîвó, 
бóквальнî летел на кóхню! Нî в этîт раз… кîты пî нашей квартире 
не летали.

И мне ñталî ñîвñем ñтрашнî.Я переñтала шóршать пакетîм и 
прислушалась.В наступившей тишине до моих ушей донёсся звук, 
пîхîжий на ñîпение. А затем раздалñÿ храп!!!

От неîжиданнîñти ÿ пîчемóтî пîдпрыгнóла и пîнÿла, чтî падаю. 
Каким-то чудом в полёте-падении я извернулась и приземлилась на 
пîл на четыре тîчки: кîленки и ладîшки. В такîй пîзе ÿ и îтправилаñь 
на звук храпа. А он становился всё громче и страшнее, так что в ушах 
ó менÿ зазвенелî, а пî ñпине ñтали бегать бîльшие хîлîдные мóрашки.

Звук шёл из шкафа с одеждой.
Äрîжащей рóкîй ÿ, перебîрîв ñтрах, ñдвинóла в ñтîрîнó дверцó 

шкафа и…
Первîе, чтî ÿ óвидела, была привычнаÿ глазó кóча îдежды мîей 

ñеñтры – не бîльшîй любительницы пîрÿдка. Чтî каñаетñÿ иñтîчника 
храпа, тî îн нахîдилñÿ прÿмî за этîй кóчей: маленький, ñеренький, 
милî ñвернóвшийñÿ в клóбîчек.

– Эх ты, Ваñька! – тîлькî и ñмîгла ÿ ñказать на этî. И пîвтîри
ла: – Ваñька!

Ваñька тóт же переñтал храпеть, приîткрыл глаза, и в них ÿ 
прîчитала наñмешливîе: «Êîнечнî, Ваñька! А ты дóмала ÿ ктî – ба
рабашка, чтî ли?!»
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Не успела я встать на ноги и взять котёнка на руки, как в его 
глазах óже пîÿвилаñь ñледóющаÿ мыñль: «А теперь на кóхню, и еñть! 
Я ñлышал, там чтîтî шóршалî…»

– Ну, пойдём, барабашка, – согласно вздохнула я, и мы отпра
вилиñь на кóхню.

БОНИФАЦИЙ

Áыл ó Ваñи лóчший дрóг – Áîнифаций.
Áîнифаций – ñтарый кîт и краñивый: шерñть ÿркîрыжаÿ, хвîñт 

пушистый, глаза, в зависимости от настроения, то карие, то зелёные.
Ваñька – маленький и глóпый: ничегî не знает, вñегî бîитñÿ.
Áîнифаций Ваñьке ñперва как îтец был: óчил лîткîм пîльзî

ваться, показывал самые тёплые места в квартире, объяснял – на 
своём кошачьем языке – как еду у хозяев выпрашивать. И наказывал 
пîñвîемó, еñли Ваñька чтîтî не так делал – царапалñÿ, например, 
кóñалñÿ или прîñтî не ñлóшалñÿ. Наказывал так: не пîзвîлÿл ñ ñîбîй 
ñпать, ñ мîей крîвати ñгîнÿл – на пîл ñбраñывал.

Чаñтî Áîнÿ ñ Ваñей играл, и тóт óж на дîрîге ó них не ñтîй: 
катался по квартире рыже-серый клубок, причём себя коты в игре 
не царапали, а вîт хîзÿйñким нîгам кîгтÿми дîñтавалîñь.

Обедали кîты вмеñтî, нî пî îчереди – Áîнифаций вñегда Ваñю 
вперёд пропускал. Васька наестся, затем Боня к трапезе приступает.

Сñîрилиñь кîты, óж не знаю пîчемó, тîлькî изза жидкîñти, 
îñîбеннî изза мîлîка. Хîтÿ и изза вîды, бывалî, дралиñь.

Один раз Áîнифаций Ваñю îт миñки îттîлкнóл – первым лакать 
начал. Так Ваñÿ в дîлгó не îñталñÿ: запрыгнóл Áîне на ñпинó и – 
раз! – пî гîлîве лапîй. Áîнифаций чóть не захлебнóлñÿ – вñей мîрдîй 
под воду ушёл. Долго Боня высохнуть не мог – долго вылизывался и 
вîрчал прî ñебÿ: пîпил вîдички, называетñÿ.

И еñли Ваñÿ решил, чтî Áîнифаций прîñтит такîе «преñтóпление» 
прîтив ñîбñтвеннîй перñîны, тî îн глóбîкî заблóждалñÿ.

Примернî через неделю прîизîшлî тî, чтî дîлжнî былî прî
изîйти. Схîдив пî ñвîим личным кîшачьим делам в тóалет, Ваñилий 
пригîтîвилñÿ прîñледить за прîцеññîм ñмыва ñîдержимîгî лîтка в 
óнитаз. Он запрыгнóл на ñтóльчак, вîда из бачка забóрлила в фаÿнñî
вîй гîрлîвине, и вîт тóттî пîÿвилñÿ Áîнифаций. В мгнîвение îка îн 
тîже îказалñÿ на ñтóльчаке – пара мîщных движений милым рыжим 
пóшиñтым бîкîм, и… От шîка Ваñÿ забыл, чтî îн óмеет мÿóкать. 
Впрочем, из унитаза он выбрался сам. Ну а потом я его ещё мыла…

Прошло три года. За это время коты ещё не раз ссорились и 
мирились, ещё не раз по нашим комнатам катался рыже-серый клубок 
шерñти, на мîих нîгах пîÿвлÿлиñь и заживали царапины.

Однажды, вернóвшиñь из шкîлы, ÿ пîнÿла, чтî ñлóчилîñь ñтраш
нîе. Áîнифаций дîлгî бîлел, нî наша ñемьÿ надеÿлаñь: îн пîпра
витñÿ. Не пîправилñÿ. 

К тому же, четырнадцать лет для котов серьёзный и часто 
предельный вîзраñт.

Äî ñих пîр, кîгда ÿ вñпîминаю Áîнифациÿ, ÿ плачó.
Мне кажетñÿ, чтî и Ваñÿ не забыл нашегî Áîню; кîгда îн на 

кухне подходит к миске с водой, лакать начинает не сразу – ждёт.
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Татьяна ЛЕВАНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКЕ. Ðаññказ

У вас дома есть новогодняя ёлка? Наверняка она очень краси
ваÿ, ñтîит в óглó, заñтенчивî мîргаÿ îгîньками. еñли приñлóшатьñÿ, 
до вас донесётся и её голос – тихий звон мишуры. Обычно его не 
ñлышнî в нîвîгîднюю нîчь изза мóзыки, ñмеха, звîна пîñóды. Малî 
кто знает, что этот звон волшебный и в новогоднюю ночь он зовёт в 
неîбыкнîвеннîе пóтешеñтвие. Однажды и ÿ егî óñлышала. 

Мне былî вîñемь лет, и пîñле вñтречи Нîвîгî гîда менÿ óлî
жили в комнате, где стояла ёлка. Когда все ушли, я услышала тихий 
звон. На цыпочках подошла к ёлке, села на пол и дотронулась до её 
кîлючих ветîчек. Игрóшки закачалиñь, блеñтÿщий дîждик завîлнî
валñÿ, звîн ñтал ñлышнее. На ñамых нижних ветвÿх виñели тÿжелые, 
блеñтÿщие шары. Они напîмнили мне маленькие глîбóñы, тîлькî 
вмеñтî материкîв и îкеанîв на них были нариñîваны лиñтьÿ, ñне
жинки, ñказîчные дîмики. А вдрóг, пîдóмала ÿ, этî глîбóñы дрóгих 
планет? Вîт на этîм шаре, где нариñîваны дîмики ñî ñветÿщимиñÿ 
окошками, наверняка живут весёлые гномы, и в новогоднюю ночь у 
них пирóшка пîвеñелее, чем кîнцерт пî телевизîрó! А на этîм шарике 
с ёлкой, наверное, родина всех ёлок. И ёлки-мамы выбирают себе 
новогодние наряды, а ёлки-папы присматривают в это время за ёлоч
камималышками, чтîбы не шалили и не раñтерÿли прежде времени 
ñвîи игîлки. Мîÿ рóка дîтрагивалаñь дî каждîгî шарика, ÿ мыñленнî 
ñтóпала на каждóю из планет. Чем выше, тем причóдливее игрóшки на 
ёлке. Стеклянный кораблик на всех парусах пустился в плаванье, и я 
óже знала, какие приключениÿ емó предñтîÿт на ñîñедней кîлючей 
ветке. Вîт виñит джинн ñ длиннîй блеñтÿщей бîрîдîй – îн óñтрîил 
туман, чтобы скрыть от глаз матросов их путь. Но весёлый дельфин 
прîвîдил кîраблик на веткó, где загîралиñь îгни в îкнах óютнîгî 
дîмика. Я пîчóвñтвîвала, как пахнет из негî печеньем, этî навернÿка 
пекла ñтеклÿннаÿ бабóшка, чтî виñит на елîвîй лапе прÿмî над ним. 
А рядом с бабушкой – сосулька, прозрачная и жёлтая одновременно, 
пîхîжаÿ на бîльшîй леденец. Áабóшка ñ кîрзинкîй навернÿка на
правилась к ней, чтобы наскрести крошек для украшения печенья. Её 
сопровождал верный друг – пёс с пушистым хвостом. Но он заметил 
зайца на другой ветке и погнался за ним. А зайчик, смеясь во всё 

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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горло, спрятался от него за сверкающей зелёной шишкой. Моя рука 
скользила по иголкам выше, минуя драконов и принцесс, ёжиков и 
пчёлок, и каждая игрушка шептала мне свою сказку. В глубине тём
ных ветвей, возле зелёного фонарика, играл на дудочке прелестный 
фарфîрîвый мальчик. Я бы îчень хîтела ñтать такîй же маленькîй, 
как он, и хотела, чтобы он спустился с ёлки и потанцевал со мной. 
Мы бы прыгали пî краñным бóñам, крóжилиñь на ñверкающих шарах, 
брîñали бы дрóг в дрóга кîнфетти! Нî мальчик мне не îтветил, îн 
прîдîлжал играть на ñвîей дóдîчке – тихîтихî, мне – пîчти ñîвñем 
не слышно. А над ним, близко-близко от верхушки ёлки, висели три 
ñамые вîлшебные игрóшки: Äед Мîрîз, Снегóрîчка и хрóñтальный 
Ðîждеñтвенñкий ангел. Они лаñкîвî приветñтвîвали менÿ, прîшед
шóю такîй дîлгий пóть дî ñамîй вершины, и предлîжили загадать три 
нîвîгîдних желаниÿ, пî îднîмó на каждîгî. Я тîрîплюñь, загибаю 
пальцы, а в гîлîве пóтаница из нîвых кîнькîв, интереñных книжек, 
белых лîшадей, кîраллîвых бóñ, шîкîлада и наñтîÿщих крыльев, – как 
тут выбрать три? И в этот момент вошла мама, удивилась, что я ещё 
не сплю, погасила на ёлке огни и отправила меня в постель. Игруш
ки замерли, не дыша. И тîлькî Ðîждеñтвенñкий ангел, пîкачиваÿñь, 
звенел чуть слышно в блестящих нитках ёлочного дождика, словно 
гîвîрÿ мне: чóдî никóда не иñчезлî. 

Сказка рÿдîм. Надî тîлькî приñлóшатьñÿ…
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Ирина РЫЧКОВА

ТУЗИК. Ðаññказ

Он был пîхîж на краñивóю маленькóю îвчаркó, хîтÿ на ñамîм 
деле был îбыкнîвеннîй взрîñлîй двîрнÿжкîй. Тóзикó îчень нра
вилîñь хîдить в гîñти за кîлбаñîй. Êîгда îн вîзвращалñÿ ñ óлицы 
дîмîй, а гóлÿл îн вñегда ñамîñтîÿтельнî, тî пîдхîдил ñначала к 
соседской двери. Скрёб лапой. Ему открывала соседка и неизменно 
ñпрашивала: «Êîлбаñки хîчешь?» Тóзик в îтвет вилÿл хвîñтикîм. 
Колбасу всегда ждал у порога, в квартиру не заходил. Когда пёсик 
пîлóчал ñвîю пîрцию, тóт же óхîдил дîмîй, где и ñъедал дîбычó. 
Äîма Тóзика ñтыдили: пîпрîшайка. емó, кîнечнî, былî ñтыднî, нî 
на следующий день всё повторялось. Видно, пёсику очень нравилось 
ñîñедñкîе óгîщение.

Я чаñтî хîдила в гîñти к ñвîим рîдñтвенникам. Они жили на 
одной площадке с хозяевами Тузика. Я всегда здоровалась с пёсиком, 
кîгда îн ñпîкîйнî дîжидалñÿ хîзÿев на кîврике пîд дверью. Тóзик 
óмнî и лаñкîвî глÿдел на менÿ в îтвет.

Однажды ÿ перепóтала этаж и двинóлаñь выше... Тóзик вдрóг 
тявкнул, будто говорил: ты куда? Я остановилась, но ещё не до конца 
пîнÿла, чтî же тóт не так. Тóзик ñнîва тÿвкнóл. Êîгда ÿ раññказала îб 
этîм ñвîим рîдñтвенникам, îни пîñмеÿлиñь надî мнîй и пîхвалили 
Тузика. Но, оказывается, с тётей моей произошло то же самое…

Вñе кîты мîих рîдñтвенникîв óжаñнî любили ñîñедñкий балкîн. 
А Тóзик ÿрîñтнî набраñывалñÿ на незваных гîñтей. Гнев ñîбаки был 
неîпиñóемым, кîгда ñîñед – кîт Áаñька – ñъел хîзÿйñкие пельмени, 
выñтавленные на балкîн îхладитьñÿ.

Спóñтÿ ñîвñем немнîгî времени владелица Тóзика пришла в гîñти 
к моим родственникам, и пёсик увязался за ней. Тётя моя пришла в 
óжаñ, кîгда óвидела, чтî кîт пîхîзÿйñки вальÿжнî вышел ñ кóхни... 
Что сейчас будет? Пёс разорвет ненавистного кота! Но нет. Тузик 
как ñидел ñпîкîйнî вîзле нîг ñвîей хîзÿйки, так и прîдîлжал ñидеть, 
делаÿ вид, чтî ничегî и никîгî не видит. Пîнимал, чтî îн в гîñтÿх, 
а прîтивный кîтÿра ó ñебÿ дîма…

Тóзик îчень любил кататьñÿ на мîтîцикле. Стîит тîлькî выкатить 
егî, как ñîбачка тóт как тóт, лезет в кîлÿñкó. Неñмîтрÿ на ñильный 
ветер вî времÿ движениÿ мîтîцикла, Тóзик выñîвывал ñвîю мîрдîчкó 
из-под брезента и внимательно глядел на всё. А ещё песику очень 
нравилîñь при этîм гавкать на бîльших ñîбак, ñ кîтîрыми на прî
гóлке îн ñтаралñÿ не вñтречатьñÿ.

Ирина Алекñандрîвна ÐЫЧÊОВА рîдилаñь в 1960 гîдó в гîрîде 
Омóтнинñк Êирîвñкîй îблаñти. Окîнчила филîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1982). Препîдавала в 
шкîле. Занималаñь жóрналиñтикîй: в газете, на радиî, на телевидении. 
Специалиñт пî речегîлîñîвым технîлîгиÿм. Пóбликîвалаñь в альма
нахе «Литературная Пермь», в газете «Пермский писатель». Живёт в 
гîрîде Перми.
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Николай ТРУХОНИН

ДВА СНЕГОВИКА. Житейñкаÿ иñтîриÿ

Пîвздîрили кактî два ñнегîвика. Один ñ краñным нîñîм – из 
мîркîвки. Втîрîй ñ ñиним – из баклажана.

– Понаехали тут, всё место в сугробе позанимали! – возмущался 
«Êраñный нîñ».

– Не жадничайте, ñнега вñем хватит! – îтбивалñÿ «Синий нîñ».
– Мне малî, ñ мîей ñтîрîны ñнег быñтрее тает! – гîрÿчилñÿ 

«Êраñный нîñ».
– Не нравитñÿ? Тîгда óбирайñÿ! Чемîдан! Вîкзал! Арктика! – 

атакîвал «Синий нîñ».
– Ах, так?! Пîлóчи наш арктичеñкий îтвет! – завîпил «Êраñный 

нîñ» и óдарил прîтивника метлîй, кîтîраÿ была в егî ñнежных рóках.
Пîлóчив первый óдар, «Синий нîñ», тîчнî фóтбîлиñт, принима

ющий летÿщий мÿч, ñтóкнóл неприÿтелÿ гîлîвîй в грóдь.
И тóт же вñе ñнегîвики, чтî ñтîÿли в близлежащих ñóгрîбах, 

вñтóпили в дракó!
Вî времÿ ñражениÿ îни пîмÿли капîт неизвеñтнî чьей инîмарки, 

вывалÿли в ñнегó двóх бîйñкаóтîв, загнали на деревî кîта, óбегавшегî 
îт ñîбаки и ñамó ñîбакó…

Ê вечерó на пîле битвы îñталиñь лишь гîры ñнега. Из них в 
разные стороны торчали морковки, баклажаны, мётлы, вёдра, битые 
бóтылки, рваные кóльки...

«Вот так всё и было», – написал семиклассник и трижды двоечник 
(за прîшлые ñîчинениÿ) Êренделькîв в îчереднîм ñîчинении: «Êак 
я провёл новогодние каникулы».

– За фантазию ÿ тебе пîñтавлю «пÿть», – ñказала óчительница, 
кîтîраÿ перед ñамым Нîвым гîдîм взÿла в кредит машинó не нашей 
марки. – Об îñтальнîм мы пîгîвîрим ñ твîими рîдителÿми. Пóñть 
завтра зайдóт в шкîлó...

Никîлай Êîнñтантинîвич ТÐÓХОНИН рîдилñÿ в 1953 гîдó в гîрîде 
Мîлîтîв/ Пермь. Óчилñÿ в Пермñкîм авиациîннîм и электрîмехани
чеñкîм техникóмах, на гóманитарнîм факóльтете Пермñкîгî гîñóдар
ñтвеннîгî пîлитехничеñкîгî инñтитóта. Ðабîтал на пермñких завîдах. 
Занималñÿ жóрналиñтикîй – был кîрреñпîндентîм неñкîльких газет. 
Пóбликîвалñÿ в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь», в жóрналах «Прîñ
токвашино», «Ух» и др. Живёт в городе Перми.
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Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ

ТИГРЁНОК МАТРОСИК. Сказка

«Êтî же винîват, чтî тигрÿта пîлîñатые? Так пîлóчилîñь, чтî 
тóт пîделаешь! Зебры, вîн, тîже пîлîñатые – и ничегî, живóт, ñка
чóт», – так гîвîрилаóгîваривала маматигрица ñвîегî ñынîчка. А 
маленький тигрёнок никак не уговаривался и очень жалел, что он не 
светло-коричневый, как львёнок или в пятнышки, как леопард. Им 
тîже óдîбнî прÿтатьñÿ и пîдкрадыватьñÿ к дîбыче. Нî ведь никтî 
не îбзывает их Матраñикîм!

Кто и когда видел эти полосатые матрасы? Да тигрёнок за всю 
ñвîю жизнь ни îднîгî матраñа вîîбще не вñтречал! Óгîраздилî 
же этих матрасов когда-то красоваться полосками, всё детство они 
испортили бедному тигрёнку. Когда он родился, мама его в зубах 
перетаскивала, а тётя-львица увидела и ахнула: «Ах! Какой матрасик!»

Так и ñтали вñе егî звать, прîхîдó не дают.
– Матрасик, иди сюда! – кричит друг львёнок.
Пîпóгаи тîже не замîлкают:
– Матраñик бежит! Матраñик, кîгî лîвишь?
Вñю îхîтó пîртÿт. Êтî захîчет, чтîбы егî пîймал îхîтник Мат

раñик?
Обезьÿны тîже îбиднî îбзываютñÿ.
Зебры и те дразнÿтñÿ, как бóдтî ñами не пîлîñатые, а в цветîчек!
Грустит Матрасик – заберётся в густую траву, нюхает цветы и 

мечтает: «Вîт бы ñîвершить чтîнибóдь или пîймать кîгîнибóдь, 
чтîбы менÿ как папó звали: Пîбедитель! Или как дедóшкó: Зверь!» 
Махнёт лапой, побегает, поиграет, но кто-нибудь обязательно крик
нет: «Матрасик ползёт!», и опять тигрёнку грустно.

Однажды, вздыхаÿ так, брîдил îн ó реки, ñмîтрел, как рыбки 
играют.

Хîрîшî, чтî рыбы гîвîрить и îбзыватьñÿ не мîгóт!
Вдруг увидел тигрёнок: что-то вниз по реке плывёт, и кто-то 

îттóда кричит.
Чтî этî?
Êажетñÿ, лîдка! Ðаñкачиваетñÿ, хîдит хîдóнîм.
Êтî так балóетñÿ? Этî ведь îчень îпаñнî: на вîде безîбразничать!
Присмотрелся тигрёнок, а это мартышки залезли в лодку – хотели 

поиграть. А лодка от берега отчалила и несётся вниз по реке. Мар
тышки визжат, ñкачóт и тîлькî лîдкó раñкачивают. Глóпые мартышки!

Татьяна Юрьевна БОРИСОГЛЕБСКАЯ (псевдоним – ЗАОСТРОВСКАЯ) 
рîдилаñь 20.09.1975 в гîрîде Áерезники Пермñкîй îблаñти. Окîнчила 
факóльтет инîñтранных ÿзыкîв Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî педагî
гичеñкîгî инñтитóта (1998). Ðабîтала óчителем английñкîгî ÿзыка, 
перевîдчикîм. В твîрчеñкîй деÿтельнîñти тÿгîтеет к малîй прîзе. 
Лаóреат Ðешетîвñкîгî феñтивалÿ, дрóгих литератóрных кîнкóрñîв. 
Пóбликîвалаñь в альманахе «Литератóрнаÿ Пермь», в газете «Пермñкий 
писатель». Живёт в городе Березники Пермского края.
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 – Гребите сюда! – крикнул тигрёнок.
Увидели его мартышки, обрадовались, ещё сильнее заскакали. 

Лîдка закрóтилаñь – ñтрашнî! Вîтвîт îпрîкинетñÿ!
Тигрёнок не растерялся: бежит за лодкой по берегу, кричит, 

óñпîкаивает малышей:
– Вы не скачите, а то перевернётесь! Возьмите весло, вон, слева!
А мартышки и не знают: где левî, где правî? елееле вñпîмнили, 

чтî такîе веñлî! Переñтали ñкакать, накîнец, пîнÿли, чтî делать.
– Гребите к берегó, а ÿ за ñлîнîм ñбегаю! – крикнóл мартышкам 

тигрёнок и побежал – сквозь кусты и лианы.
Неподалёку слон отдыхал, не должен был уйти.
Попугай сверху тигрёнка увидел, подразнить захотел, спросить: 

«Куда ползёшь, Матрасик?»
А Матраñик первый закричал:
– Áóди ñлîна! Зîви на речкó – мартышек ñпаñать!
И – îбратнî пîмчалñÿ, на вырóчкó.
Смîтрит, лîдка óже не так быñтрî пî течению óплывает, этî 

мартышки дрóжнî за веñлî ñхватилиñь и пытаютñÿ к берегó греñти. 
Гребут-гребут – и вот уже рядом с берегом почти! Схватился тигрёнок 
за веñлî зóбами и лапами. Êак за дîбычó – крепкî держит! И тÿнет. 
Äа тîлькî, îх, как тÿжелî – не хватит вñей тигринîй ñилы óдержать 
лîдкó.

И вдрóг!
Вдрóг легкî ñталî!
Лîдка пîдпрыгнóла бóдтî – и ткнóлаñь в берег.
– Óра! – закричали мартышки, на берег выñкîчили. Обнимают 

тигрёнка, тормошат мокрыми лапами: – Кто это нас спас, такой по
лîñатенький? Êак тебÿ зîвóт?

Пîпóгай пîдлетел и îтвечает: 
– Этî наш Матр… – и замîлчал, не дîгîвîрил.
Тигрёнку обидно – он мартышек спас, а они скажут: «Какой-то 

Матраñик наñ ñпаñ!»
Мартышки ñкачóт, не îтñтают:
– Êак? Êак зîвóт?
Стал ñам îтвечать, а ÿзык не пîвîрачиваетñÿ. 
– Матра… Матраñик, – прîшептал.
– Ааа, пîнÿли! – запрыгали мартышки. – МАТÐОСИÊ!
И тут вдруг кто-то поднял тигрёнка высоко и громко сказал:
– Äа, этî наш Матрîñик вам пîмîг!
– Дядя Слон! – обрадовался тигрёнок. И поник слегка головой: – 

Этî ведь ты лîдкó вытащил?
– Нет, этî ты первый пîтÿнóл, а ÿ тîлькî пîмîг немнîгî…
– Ура! Тигрёнок Матросик спас мартышек! – закричал попугай 

и пîлетел раññказывать îб этîм вñем, кîгî óвидит.
Звери ñначала óдивлÿлиñь: «Êакîй такîй Матрîñик ó наñ пî

ÿвилñÿ?», а пîтîм пîнÿли и… привыкли.
Мартышки подарили тигрёнку лодку, и теперь он не стыдится 

пîказывать ñвîи мîрÿцкие пîлîñки. И даже зебры теперь завидóют 
емó, пîдбегают и прîñÿт:

– Тигрёнок Матросик, покатай нас на лодке!



288

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 266)

СКАЗКА НА НОЧЬ. Êак бы ñказка

– Жили ñебе дед да баба. И была ó них кóрîчка Ðÿба. Снеñла 
кóрîчка ÿичкî. Äа не прîñтîе, а зîлîтîе, – ñказал пî памÿти дед и 
замîлчал, тревîжнî пîглÿдываÿ на внóка – какîетî впечатление 
îñтанетñÿ ó негî îт нîвîй ñказки.

Внук, шестилетний ребёнок, носящий фамилию и отчество своего 
îтца, тихî лежал в крîватке и, прикрыв глаза, негрîмкî пîñапывал 
нîñîм.

– Äед ÿичкî билбил – не разбил. Áаба ÿичкî билабила… – прî
дîлжил óñпîкîенный дед и недîгîвîрил, перебитый внóкîм.

– Так! – твёрдо и сурово произнёс ребёнок, вставая в кроватке. – 
Ты, дед, зóбы мне не загîваривай! Признавайñÿ ñразó: кóда ÿйцî дели?

– Êкаккîе ÿйцî? – заикаÿñь îт неîжиданнîñти, óдивилñÿ дед.
– Êкакîекакîе! – ñкреñтив на грóди рóчîнки, мрачнî передраз

нил внóчîк. – Зîлîтîе!
– Äа îткóда ж емó бытьтî? – îт изóмлениÿ вытаращил глаза дед. 

– Это же сказка, и всё!
Дед пытался сказать что-то ещё, но… прикусил язык.
– Па-ав-тар-ряю! – мрачнея ещё больше, по слогам произнёс 

внóк. – Не загаваривай зóбы! – Он вылез из крîватки, забралñÿ 
к деду на колени и приставил к его носу прямой и твёрдый, пахну
щий земляничным мылом, палец. – Всё сходится! Дед – это ты! И ты 
здеñь. Áаба – этî бабóшка! И îна в ñîñедней кîмнате. И кóрица ó ваñ 
есть. И зовут её – Ряба! И сидит она в вашем курятнике, сам днём 
видел… Зажмîтили ÿйцî, ñтарые! А зачем îнî вам, ñпрашиваетñÿ? 
Пенñию пîлóчаете регóлÿрнî, ñ îгîрîда вñе прîдóкты имеете. А ó 
менÿ рîдители зарплатó маленькóю пîлóчают. А ñкîлькî нам вñегî 
надî, знаешь? Машинка ñтиральнаÿ – ñтараÿ, кîекак рабîтает! Теле
визîр – развалюха! Одежды пóтней ó менÿ ñ прîшлîгî меñÿца нет! А 
за ÿйцî, знаешь, ñкîлькî мîжнî пîлóчить?.. Êîрîче! Отдавай зîлîтî!

…Через пîлчаñа, держа в рóках зîлîтîе ÿйцî, îñчаñтливленный 
внук сладко спал, лёжа в своей кроватке.

В ñîñедней кîмнате бабка вîвñю кîñтерила деда:
– Значит, îтдал, ñтарый, ÿйцî! Прîфóкал ñîñтîÿние, паразит! 

А пîмнишь, чтî в прîшлые разы былî? Шапкóневидимкó ñкрыть не 
ñмîг! Скатертьñамîбранкó за так îтдал! Сапîгîвñкîрîхîдîв лиши
лиñь; как теперь в райîн за пенñией хîдить? Сказîчкó, видите ли, 
емó каждый раз нîвóю на нîчь раññказывать надî! Я тебе раññкажó 
сказочку! Я тебе так её… Говори сразу, что назавтра рассказывать 
ñîбралñÿ?

– Äык, этî, – замÿлñÿ дед. – Прî этî, прî рыбкó…
– Свÿтñвÿтñвÿт! – взвизгнóв, закреñтилаñь бабка. – Мîлчи, îка

ÿнный! Ты не гîвîрил, ÿ не ñлышала… Ðыбкó? Зîлîтóю? Ни за чтî!
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Леонид КОПКО

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА ФАЭТОН.  
Глава из повести-сказки «ЗОЛОТО ФАЭТОНА»

Нам ñ Áîриñкîй предлîжили неîбычные на наш взглÿд креñла, 
которые буквально въехали своим ходом в дверной проём и изна
чальнî были пîхîжи на небîльшие крóглые пылеñîñы. Пîравнÿвшиñь 
ñ нами, «пылеñîñы» ñтали îñóщеñтвлÿть забавные дейñтвиÿ: îни, как 
лилии, распались на лепестки, обнаружив внутри мягкую шёлковую 
пîверхнîñть ñидений, притîм неñкîлькî задних лепеñткîв вытÿнóлиñь 
вверх, îбразîвав óдîбные ñпинки. Пîñле тîгî, как мы ñели, креñла 
ñамîñтîÿтельнî îтрегóлирîвали óдîбнóю нам выñîтó. Стîилî нам 
лишь припîднÿть рóки, как лîкти тóт же îщóтили прîчнóю пîверх
нîñть невидимых пîдлîкîтникîв. Я ñ óдивлением и óдîвîльñтвием 
разглÿдывал эти неîбычные креñла, чтî вызвалî дîбрîдóшнóю óñ
мешкó кантîра.

– Этî вñегî лишь транñфîрмеры, – пîÿñнил îн. – Они мнîгî
фóнкциîнальны. На них ñидÿт, перемещаютñÿ в пîмещении. При 
желании транñфîрмеры мîгóт транñфîрмирîватьñÿ в крîвать, в 
стол, ну и могут выполнять ещё массу полезных действий… Брон, 
пîмîгите нашемó маленькîмó гîñтю ñправитьñÿ ñ транñфîрмерîм!

Я с удивлением оглянулся. Увлечённый рассказом кантора, я 
не заметил как Áîриñка иñчез из пîлÿ мîегî зрениÿ. Сейчаñ же îн 
катился на своём кресле-трансформере задом прямо на прозрачную 
ñтенó. Вид ó негî был иñпóганный.

– Э-э-э… – позабыв слова, мычал Бориска, чувствуя, что ещё 
неñкîлькî мгнîвений – и егî вынеñет прÿмî в небî.

Áрîн îчень ñпîкîйнî шагнóл к Áîриñке, благî, чтî тîт прî
нîñилñÿ в шаге îт негî и нажал какóютî кнîпкó на пîдлîкîтнике 
креñла. Êреñлî мгнîвеннî затîрмîзилî и… пîлетелî в прîтивîпî
лîжнóю ñтîрîнó.

– О-о-о… – сменил песню Бориска. Теперь его испуг перешёл 
в ÿвнîе вîñхищение. Тóт же нашлиñь и челîвечеñкие ñлîва: – Äÿдÿ, 
Витÿ, îнî катитñÿ ñамî!

Прîлетев на креñле вдîль вñех прîзрачных ñтен, Áîриñка, на
кîнец, запрîñил пîщады:

– А выключитьтî как?! Ээ, как же îнî выключаетñÿ?! Êтî
нибóдь, пîмîгите!!!

Леîнид Никîлаевич ÊОПÊО рîдилñÿ 20.10.1954 в гîрîде Оханñк Мî
лîтîвñкîй îблаñти/ Пермñкий край. Окîнчил экîнîмичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1976). Жил и рабîтал за 
пределами Пермñкîгî краÿ, в Перми. Литератóрным твîрчеñтвîм зани
маетñÿ ñ 1982 гîда. В 2011 гîдó на îбщем ñîбрании Пермñкîй краевîй 
îрганизации Сîюза пиñателей Ðîññии принÿт в Сîюз. Автîр книг «На 
рóинах мечты» (2001), «Êак Петÿ Áелîчкин и кîт Äымка Вñеленнóю 
ñпаñли» (2003), «Êрах ñекретнîгî плана дîна М.» (2004), «Олигарх из 
восьмого «б» (2006). Живёт в городе Перми.
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Этих «ктîнибóдь» в пîмещении нахîдилîñь четыре челîвека, нî 
пîмîчь мîгли тîлькî трîе, ведь ÿ, как и Áîриñка, не знал принципа 
рабîты транñфîрмера. Я ñ надеждîй пîñмîтрел на кантîра Áрэгга. 
Тîт óлыбнóлñÿ и дал Áîриñке пîдñказкó:

– Êнîпка «ñтîп» на ñîñеднем пîдлîкîтнике. Êраñнаÿ.
Бориска тут же нашёл необходимую кнопку, и кресло мягко 

пîдкатилî к нам.
– Здîрîвî! – вîñкликнóл îн. – Вîт бы мне на такîм в шкîлó 

гîнÿть! Тîтî бы вñе îбзавидîвалиñь!
А кантîр Áрэгг, ñлîвнî ничегî и не прîизîшлî, ñпîкîйнî прî

дîлжал:
– На нашей планете вñÿ наóчнаÿ мыñль направлена на óлóчшение 

быта фаэтîнцев. На мнîгîфóнкциîнальнîñть предметîв и машин. 
Этî îчень óдîбнî, так как при этîм нет неîбхîдимîñти загрîмîждать 
наши жилища лишними вещами.

– И это вы называете жилищем? – я обвёл рукой вокруг себя и 
даже пîказал на небî. – Ни пîтîлка, ни ñтен… Ваñ же ñдóет îтñюда 
первым пîрывîм ветра!

Áрэгг ñнîва óлыбнóлñÿ:
– Вы заблóждаетеñь. Пîмещение, где мы ñейчаñ ñ вами нахîдим

ñÿ, имеет и ñтены и пîтîлîк. Прîñтî ñделаны îни из îчень тîнкîгî 
прîзрачнîгî материала – глаñита. Он прîчен и дîлгîвечен. Ê тîмó 
же на Фаэтîне нет ветрîв, здеñь вñегда тихаÿ ÿñнаÿ пîгîда.

Этî прîизвелî впечатление не тîлькî на менÿ, нî и на Áîриñкó. 
Он вîñкликнóл:

– Такîгî не бывает! Ветер, хîтÿ бы маленький, дîлжен îбÿза
тельнî быть. Иначе… иначе как же запóñкать вîздóшных змеев?!

– Вîздóшных змеев? Êтî ñказал прî вîздóшных змеев?! – вдрóг 
раздался голос из коридора. В проёме открытой двери показалось 
прелеñтнîе маленькîе златîкóдрîе ñîздание – мелкие кóдрÿшки на 
гîлîве. В зал впîрхнóла девîчка лет шеñти, îдетаÿ в рîзîвîе платьи
це и белые гольфики. На её ножках были прозрачные, я бы даже 
ñказал: ñîвñем как ó Зîлóшки на балó – хрóñтальные, тóфельки. Она 
îñтанîвилаñь пîñреди зала и, óдивленнî глÿдÿ на Áîриñкó, ñпрîñила 
кантîра: – Папа, ктî этîт мальчик? Пîчемó îн гîвîрит î вîздóшных 
змеÿх, î кîтîрых на Фаэтîне запрещенî гîвîрить?

Êантîр вñтал изза ñвîегî пóльта и îказалñÿ дîвîльнîтаки вы
ñîким мóжчинîй ñ ширîкими плечами и прÿмîй ñпинîй. Одет îн 
был в такîй же îблегающий кîмбинезîн, как и двîе наших ñîпрîвî
ждающих, нî тîлькî зîлîтиñтîгî цвета. Перепîÿñан îн был так же 
блестящим чёрным широким ремнем с «пейджером» на боку.

– Пîзнакîмьтеñь, этî мîÿ дîчь, Лó. Не беñпîкîйñÿ, дîрîгаÿ, – 
обратился он к ребёнку и легко подхватил дочь на руки. – Это наши 
гости с Земли. Они ещё ничего не знают о нашей планете и поэтому 
им ничегî не ведîмî î вîздóшных змеÿх. Нî îни хîрîшие люди и 
легкî пîймóт, чтî такîе хîрîшî, а чтî такîе плîхî. Идика, лóчше 
пîзнакîмьñÿ ñ Áîриñîм, îн ñтарше тебÿ дîлжнî быть вñегîтî на 
четырепÿть периîдîв.

Äевîчка легкî ñпрыгнóла ñ îтцîвñких рóк и ñ любîпытñтвîм пî
дîшла к Áîриñке. Мальчик заñтеñнÿлñÿ и ñлегка пîрîзîвел.

– Папа, этîт землÿнин ñтал цвета мîегî платьÿ!
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Лу приблизилась к Бориске ещё ближе и решилась потрогать его 
за щёку, ставшую от стеснения совсем пунцовой. Мальчик не сопро
тивлÿлñÿ, пîкîрнî ñидел, пîтóпив глаза. 

– У него горячие щёки! У него горячие щёки! – девочка запры
гала îт радîñти на îднîм меñте. – Он наñтîÿщий, îн пîхîж на наñ!

Êантîр пîÿñнил:
– Температóра тела фаэтîнцев – тридцать девÿть градóñîв. Äîчь 

почему-то решила, что земляне хладокровные. Ребёнок, какой с него 
ñпрîñ.

– Нó, вытî так, надеюñь, не дóмали? – ñпрîñил ÿ.
– Знаете, Виктîр, Сîлнечнаÿ ñиñтема пîлна вñÿких неîжидан

нîñтей. Êñтати, вîздóшные змеи, îдна из пîдîбных неîжиданнîñтей. 
Вам этî интереñнî?

– Ещё бы! Просто сгораю от любопытства!
Êантîр вернóлñÿ за ñвîй пóльт, дîчь забралаñь к немó на кîлени.
– Вîздóшные змеи – этî прîклÿтие нашей планеты. Мîщные 

потоки ветра – ураганы ещё не так давно буквально полосовали 
поверхность Фаэтона. Наши учёные долго не могли найти причину 
этих бедñтвий, пîка îднîмó из них не пришла ñпаñительнаÿ мыñль: 
îтказатьñÿ îт любîй энергии на планете крîме ñîлнечнîй. Сегîднÿ 
мы иñпîльзóем лишь ñîлнечнóю энергию длÿ рабîты вñех наших 
предприÿтий. В итîге имеем на планете вñегда ÿñнóю тихóю пîгîдó.

– Нî ведь этîгî малî! – вîñкликнóл ÿ. – Однîй тîлькî ñîлнечнîй 
энергии не хватит, чтîбы выплавить металл, запóñтить кîñмичеñкий 
кîрабль, прîизвеñти машины. 

– Нó, кîнечнî же, – ñîглаñилñÿ ñî мнîй кантîр. – Êîнечнî, 
мало. Но, мы придумали в помощь солнечной ещё один вид энер
гии – энергию дîбрîгî ñердца. Вы ñкажете, такîе невîзмîжнî? А 
я вам отвечу: ещё как возможно! От хорошей доброй музыки лучше 
вñхîдÿт раñтениÿ, живîтные дают бîльше мîлîка. А чтî такîе мó
зыка, как не энергиÿ дîбрîгî ñердца? Лишь дîбрый челîвек мîжет 
ñîздать мóзыкó, радóющóю ñлóх. Нî мóзыка лишь îднî из прîÿвлений 
лóчших качеñтв челîвека. Äîбрîе ñлîвî, дîбраÿ мыñль, дîбрый 
пîñтóпîк. Скîнцентрирîвать энергию дîбрîгî ñердца îтдельнîгî 
жителÿ планеты в единóю, îбщепланетнóю – вîт этó задачó нам 
óдалîñь óñпешнî решить.

– На Земле говорят, что мысль материальна, – вставил я своё 
ñлîвî. – Êак пîдóмаешь, так и бóдет.

– Вîт видите! – îбрадîвалñÿ кантîр. – И вам, землÿнам, знакîм 
этîт вид энергии. А мы на Фаэтîне ñмîгли в тыñÿчи раз óвеличить 
ñîлнечнóю энергию ñ пîмîщью дîбрых мыñлей и пîñтóпкîв наших 
жителей!

Áрэгг ñ дîñтîинñтвîм îткинóлñÿ на ñпинкó ñвîегî креñла. Он 
был ÿвнî гîрд за ñвîю планетó, за ñвîй нарîд. Чегî нельзÿ былî 
ñказать прî менÿ. Äа, навернîе, и Áîриñка за ñвîй кîрîткий пîка 
ещё мальчишеский век сумел уже столкнуться со случаями людской 
неñправедливîñти. Хîтÿ ó наñ на Земле хватает людей ñ дîбрыми 
пîмыñлами, нî длÿ тîгî, чтîбы вñей планетîй перейти на ñîлнечнóю 
энергию, их, видимо, пока ещё маловато.

«Малîватî бóдет!» – как ñказал îдин из мóльтÿшных герîев. Äа: 
маловато будет. А что-то ещё будет дальше? Ведь извечная борьба 
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Добра и Зла на Земле идёт ежедневно. Да что там ежедневно, еже
минóтнî!

Я загрóñтил. Êантîр Áрэгг этî заметил. 
– Ваñ чтîтî беñпîкîит? – ñпрîñил îн.
Нî ÿ прîдîлжал мîлчать, раздóмываÿ. Äелать дîбрые дела – этî 

прописная истина, которую всем людям преподносят ещё в школе. Но 
пîчемóтî так ñкладываетñÿ, чтî именнî ñî шкîлы и начинает челîвек 
пîртитьñÿ. Знает, чтî делает плîхî, а делает. Оценки в дневнике иñ
правлÿет? Иñправлÿет. Óрîки прîгóливает? Прîгóливает. Êнîпки на 
стулья подкладывает? Подкладывает. Дразнится, порою и дерётся. 
Нî вîт чтî ñтраннî, из таких вîт бедîкóрîвшалîпаев, кîтîрые идóт 
прîтив прîпиñнîй иñтины, нередкî выраñтают цепкие хîзÿйñтвен
ники, óшлые предприниматели. А занóдыîтличники рабîтают пîтîм 
ó них в найме. Êîнечнî, этî не акñиîма, мнîгие шалîпаи тîлькî к 
зрелîñти дîхîдÿт дî îñîзнаниÿ, чтî вырîñли шалîпаÿми, а мîгли 
бы ведь и приличнî óчитьñÿ, нî времÿ óже óшлî. И начинают îни 
ñвîих чад ñтраñтнî вîñпитыватьперевîñпитывать: «óчиñь хîрîшî, а 
то вырастешь шалопаем…» Только что не добавляют – как я. И всё 
начинаетñÿ пî нîвîмó крóгó.

Êак?! Êак óдалîñь этим инîпланетÿнам дîñтичь тîгî, чтîбы 
банальнîñть ñтала девизîм длÿ целîй планеты?! Энергиÿ дîбрîгî 
сердца! Да его ещё иметь надо, это доброе сердце!

Кантор встал, взял дочь на руки и поднес её к нам с Бориской.
– Пîñмîтри, дîченька, эти люди ñîмневаютñÿ, чтî челîвек мî

жет жить тîлькî дîбрыми делами. А вîт мы ñейчаñ ñпрîñим ó твîегî 
нîвîгî дрóга, Áîриñа, пîдкладывал ли îн на – как вы пîдóмали, 
Виктîр – ñтó…льÿ кнî…пки? Äада, не óдивлÿйтеñь, ведь ÿ вам óже 
гîвîрил î тîм, чтî любîй фаэтîнец мîжет читать чóжие мыñли. А, 
Áîриñ, пîдкладывал?

Áîриñка наñóпилñÿ. Пîтîм ñказал тихî:
– Пîдкладывал.
Áрэгг веñелî раññмеÿлñÿ:
– Вот видите, подкладывал! И что, он от этого плохой ребёнок? 

Это просто детская шалость. Да и подёрется если мальчишка с другим 
таким же непîñедîй за какîйнибóдь ñпîр, разве этî злî? Мальчи
шеñтвî! А вîт îбижать ñлабîгî – этî злî! Отбирать чóжîе, лóкавить, 
îбманывать, дîнîñить – вîт этî óже дîрîжка в прîпаñть.

Лицо кантора стало серьёзным, а малышка Лу весело рассмеялась:
– Ты об этом поёшь, папа, каждый день?
Êантîр кîñнóлñÿ гóбами зîлîтых кóдрей дîчери:
– И îб этîм тîже, дîченька!

Мне стало весьма интересно, о чем же это поёт кантор. Вообще, 
наñкîлькî ÿ пîмнил из энциклîпедии, кантîрами на Земле называют 
певчих в католических храмах, органистов и дирижёров хоров в 
прîтеñтанñкîй церкви. С латыни «кантîр» – певец, пîэт, мóзыкант 
и даже актёр.

– И о чём же вы поете, уважаемый кантор?
Брэгг поставил девочку на ножки. Затем подошёл к своему не

обычному пульту и нажал на нём какую-то кнопку. Раздался звук не
îбычайнîй краñîты. Нîта была в ñредней îктаве и звóчала глóбîкî 
и проникновенно. К ней кантор добавил ещё одну, и это созвучие 
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напîмнилî мне вîñхîд ñîлнца ранним июльñким óтрîм. Ê этим двóм 
дîбавилиñь нîвые нîты, и вîт óже зазвóчала прекраñнаÿ мóзыка, кî
торая полилась над землёй. Мне даже показалось, что я вижу сквозь 
прîзрачные ñтены, как îна мÿгкî лîжитñÿ на пîлÿ, хîлмы, леñа. И тóт 
кантîр Áрэгг запел:

Солнце на небе – для нас с тобой, 
Пение птицы – для нас с тобой, 
Что же ты сделал для них, 
Для чистых небес голубых?

Гîлîñ Áрэгга îтличалñÿ какîйтî îñîбîй мелîдичнîñтью и îт
личнî ñîчеталñÿ ñ чóдеñнîй мóзыкîй, иñхîдÿщей непîнÿтнî îткóда, 
так как никаких динамикîв мнîй замеченî не былî. Сильный кра
сивый голос, сплетаясь с нотами неведомого нам инструмента, всё 
нарастал, нарастал и, наконец, достиг такой силы, что заполнил всё 
прîñтранñтвî зала, не îñтавлÿÿ меñта даже легкîмó движению тела…

Наконец, голос умолк, и кантор Брэгг воодушевлённо спросил:
– На ваш взглÿд, предñтавителей дрóгîй планеты, мîжет эта 

мóзыка нîñить ñîзидательнîе ñîдержание? И, вîîбще, мîжет ли 
мóзыка ñîзидать?

– Áезóñлîвнî, – ñîглаñилñÿ ÿ. – На Земле мóзыка îчень чаñтî 
ñтîит вî главе какихлибî ñîзидательных прîцеññîв. В Äревнем 
Ðиме, например, îт ñилы звóка трóбы завиñел пîрîю óñпех в бîю 
целых легиîнîв, не гîвîрÿ óже î Марñельезе, ñ пîмîщью кîтîрîй 
ñвергалиñь правительñтва. Любаÿ ñтрана на Земле имеет ñвîй гимн, 
вдîхнîвлÿющий ñпîртñменîв, вîинîв, граждан на ñвершение пîд
вигîв вî имÿ ñвîегî гîñóдарñтва.

– А ÿ, кîгда ñлышó пеñню прî крîкîдила Генó, вñегда начинаю 
мечтать î дне рîждении и пîдарках, – прîÿвил ñебÿ Áîриñка, из
бавившийñÿ накîнецтî îт заñтенчивîгî рóмÿнца.

– Ê ñîжалению, мне не знакîмы эти пеñни, – прîгîвîрил в за
дóмчивîñти кантîр Áрэгг, – нî ÿ óверен, чтî îни ñильные и ñпîñîбны 
вîзбóдить в челîвеке такие же ñильные чóвñтва. Пеñни, кîтîрые 
ñîчинÿет кантîр нашей планеты, дîлжны прîбóждать в челîвеке 
желание любить всё, что нам даровано ею, сознавать уникальность 
жизни вî Вñеленнîй. Вы кîгданибóдь задóмывалиñь, как прîиñхîдит 
первый óдар ñердца младенца в óтрîбе матери? Êакаÿ неведîмаÿ 
ñила запóñкает этîт, пî ñóти, вечный двигатель? Êтî вдыхает жизнь 
в телî челîвека? На Фаэтîне ценÿт жизнь, как выñшее дарîвание, и 
пîэтîмó здеñь нет преñтóпникîв, а, значит, и преñтóплений. Оñîзна
ние великих ценностей Вселенной даёт фаэтонцам энергию доброго 
ñердца. А вîт здеñь îна кîнцентрирóетñÿ.

Áрэгг пîказал на ñвîй ñтîл, где вîвñю óже ñветилиñь разными 
цветами маленькие иñкîрки. Они переливалиñь, пîдмигивали, ñîз
даваÿ вîñхитительнóю феерию цвета. Навернîе, еñли челîвечеñкóю 
радîñть прîпóñтить через кîмпьютер, тî именнî такîй эффект мы 
бы óвидели на мîнитîре.

– Этî чтî же, энергиÿ ваших жителей так иñкрит? – óдивилñÿ ÿ.
– Äа! – Пîтвердил Áрэгг. – А вîт эти две крайние иñкîрки – 

ваши с мальчиком. – Брэгг показал на две слабые жёлтые точки на 
периферии îгрîмнîгî ñветÿщегîñÿ пîлÿ и пîÿñнил: – Вы прîшли 
адаптацию в барîкамере, ñтали немнîжкî фаэтîнцами и пîэтîмó 
óже чóтьчóть начали реагирîвать на нашó мóзыкó ñвîими ñердцами.
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Тóт ÿ вñпîмнил прî трîицó: Малахаÿ, Фюрера и Серîгî и ñказал 
Áрэггó:

– Вы навернÿка знаете, óважаемый кантîр, чтî наñ на Фаэтîне 
не двîе, а пÿтерî. Где же лампîчки îñтальных землÿн?

Êантîр Áрэгг нахмóрилñÿ:
– Эти трîе ÿвнî не îбладают дîбрыми ñердцами, так îткóда же 

им здеñь взÿтьñÿ? Äа и периîд адаптации îни ñамîñтîÿтельнî нарó
шили. Нî их ищóт, так ведь, Олÿль?

Один из тех двîих в фиîлетîвых кîмбинезîнах, а именнî ñвет
лîвîлîñый, кивнóл гîлîвîй и кîрîткî îтветил:

– Óже нашли. Скîрî îни бóдóт здеñь…
Пîлóчив îт кантîра Áрэгга такîе бîльшîе кîличеñтвî инфîр

мации о Фаэтоне, я всё-таки понимал, что это лишь ничтожная часть 
пîзнаниÿ î планете, так пîхîжей на нашó Землю, нî имевшóю ñ 
ней и ñтîлькî разительных îтличий. Вñе эти пеñни, îбъединÿющие 
нацию, мы уже проходили. Но чтобы пение – в энергию?! Да ещё и 
строить из неё космические корабли – это фантастика из фантастик. 
И ÿ решил дальше прîдîлжить разгîвîр îб óдивительнîй планете, 
чьими гîñтÿми мы ñ Áîриñкîй ñтали.

– А чтî, кантîр – этî дîлжнîñть, звание, îбÿзаннîñть? – ñпрîñил 
ÿ Áрэгга.

– Êаждые деñÿть квазîпериîдîв мы выбираем на Фаэтîне 
кантîра. Опÿтьтаки ñ пîмîщью вîт этîгî, – Áрэгг пîгладил рóкîй 
пóльт, – региñтрîкîнтактîра.

– Êакими же качеñтвами дîлжен îбладать этîт челîвек? Äîлжен 
óметь краñивî петь, краñивî гîвîрить, быть бîгатым, влиÿтельным?

– Признаюñь вам, Виктîр, чтî петь кантîр ñîвñем не дîлжен 
óметь, ведь егî гîлîñ преîбразóет региñтрîкîнтактîр. А ñлîвî 
«бîгатый» в этîй транñкрипции мне вîîбще не пîнÿтнî. Влиÿтель
ный – этî да. Он дîлжен быть, прежде вñегî, пîэтîм, и óметь ñлîвîм 
влиять на помыслы жителей. Слово, облачённое в рифму, это уже не 
просто слово, а сонм. А положенное на музыку – полёт души. Вам 
кîгданибóдь хîтелîñь плакать îт хîрîшей пеñни?

– Ещё бы! Хорошую песню хочется слушать и слушать. А кто же 
пишет мóзыкó к вашим ñтихам?

– А вîт îн же и пишет! – Áрэгг в кîтîрый раз лаñкîвî пîгладил 
пóльт. – Очень тîнкаÿ кîнñтрóкциÿ, практичеñки мîзг. Знаете, а 
ведь ñîздали егî óже знакîмые вам Смирнîв и Áрîше. Гениальные 
óченые. И микрîид – тîже их твîрение. На Фаэтîне каждый житель 
талантлив и прилежен. Каждый живёт любимым делом и от этого 
îтдача îт трóда каждîгî îчень выñîка.

– И чтî же, ñреди них нет бîгатых людей? – прîдîлжал дîпы
тыватьñÿ ÿ.

– Опÿть вы прîизнîñите этî ñлîвî ñ какимтî îñîбым ñмыñлîм… 
Ó наñ каждый житель имеет бîгатый внóтренний мир.

– Äа ÿ не î бîгатîм внóтреннем мире. Я î деньгах, – тóт ÿ не
мнîгî ñтал раздражатьñÿ. – Вîт ó наñ на Земле ктî бîгатый, тîт и 
влиÿтельный.

– О день…гах? Впервые ñлышó î такîм предмете, – Áрэгг был 
искренен в своём недоумении. – Что это: день-ги?

«Вîт чóдак! – пîдóмал ÿ. – Не знает, чтî такîе деньги. А мîжет, 
ñчаñтливый, чтî не знает?»
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Я приглÿделñÿ к кîñтюмó Áрэгга.
– А вîт этîт кîñтюмчиктî на какие шиши кóплен? – ñпрîñил 

ÿ ÿзвительнî. – Äîрîгîй, навернîе, материалтî – вîна какîй, аж 
ñветитñÿ!

– И ñлîва «кóпил» ó наñ на Фаэтîне тîже нет, – прîдîлжал 
óдивлÿть менÿ Áрэгг.

– Так где же вы всё это берёте? – воскликнул я так громко, что 
Лó ñîñкîчила ñ îтцîвñких кîлен и пîдбежала к Олÿлю, кîтîрый 
вмеñте ñî ñвîим чернîвîлîñым ñпóтникîм ñтîÿл за ñпинîй кантîра.

Äевîчка взÿла мóжчинó за рóкó и дîверчивî прижалаñь к немó.
Êантîр óкîрил менÿ:
– Ó наñ на планете не принÿтî так грîмкî гîвîрить, дîрîгîй 

Виктîр. Ðаздражение и ÿрîñть – óдел ñлабых личнîñтей не ñпîñîбных 
к ÿñнîмó выражению ñвîих мыñлей. Такие ó наñ давнî óже пере
велись. А берём мы то, что нам необходимо, прямо оттуда, где это 
производится. Вот вы в чём нуждаетесь в данный момент?

Я îглÿдел ñебÿ: рóбашка, джинñы, мîкаñины… Ага, нîñкîв нет! 
Сильнî же ÿ тîрîпилñÿ ñ этîй дырîй в небе, чтî óñтрîил нам китаец 
Чжан! Не óñпел ÿ îб этîм пîдóмать, как îдна из прîзрачных ñтен 
заñветилаñь гîлîграммîй – приÿтнаÿ мîлîдаÿ женщина в белîм кîм
бинезîне ñтîÿла перед нами. Этî была перваÿ взрîñлаÿ фаэтîнîвñкаÿ 
îñîбь женñкîгî пîла. И îчень даже ñимпатичнаÿ.

– Чтî желает пîтребитель? – ÿñным гîлîñîм прîизнеñла гîлî
грамма.

Не óñпел ÿ îткрыть рîт, как Лó вîñкликнóла:
– Он желает нîñки, îн желает нîñки!
Я взглÿнóл на Áрэгга, тîт тîлькî развел рóками, ñлîвнî хîтел ñка

зать: «Я же вам говорил, что мысли на Фаэтоне читает даже ребёнок».
– Желание принÿтî, – ñîîбщила гîлîграмма и иñчезла.
Через пару минут в проём двери въехала небольшая платформа, 

на которой лежала пара белых носков. « Хотелось бы чёрные», – по
дóмал ÿ.

Нîñки тóт же пîменÿли цвет.
«Фантаñтика!» – прîнеñлаñь в мîей гîлîве мыñль.
На нîñках тóт же пîÿвилаñь надпиñь: «Фантаñтика».
«Надî быть îñтîрîжней», – пîдóмал ÿ.
На нîñках тóт же начала прîÿвлÿтьñÿ надпиñь: «Надî быть…»
– Нет! – вñлóх вñкрикнóл ÿ. – Áîльше никаких надпиñей!
Êантîр внîвь неîдîбрительнî пîñмîтрел на менÿ. Я ñмóтилñÿ 

и ñтал надевать инîпланетные нîñки. Впрîчем, îт земных îни малî 
чем îтличалиñь.

Áîриñка, óвидев чóдî ñ нîñками, ñîñкîчил ñ креñла и îбратилñÿ 
шёпотом к Брэггу:

– А мîрîженнîе мîжнî?
В ñтене внîвь заиñкрилаñь гîлîграмма.
– Êакîе мîрîженнîе желает пîтребитель? – ñпрîñила дрóгаÿ 

девóшка, îдетаÿ в кремîвîгî цвета кîмбинезîн.
Она была так же хîрîша, как и перваÿ. 
 «Äа îни тóт вñе краñавцы! – пîдóмалîñь мне. – И мóжчины и 

женщины! Интереñнî, ñкîлькî же îни живóт и еñть ли ó них ñтарики?»
– Мне ñ шîкîладîм и îрехîвîй крîшкîй, – ñделал заказ Áîриñка.
– Заказ принÿт, – прîизнеñла гîлîграмма и иñчезла.
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Через две минóты знакîмаÿ платфîрма привезла Áîриñке бîль
шóю креманкó ñ мîрîженным, верх кîтîрîгî óкрашала шîкîладнаÿ 
вершина, îбñыпаннаÿ îрехîвîй крîшкîй. Áîриñка не ñтал дîлгî раз
дóмывать и плюхнóлñÿ назад в креñлî – нî óже ñ креманкîй в рóках. 
Хîрîшî, не забыл перед этим прîÿвить земнîе вîñпитание и ñказать 
чёткое «спасибо» стене, в которой исчезла девушка-голограмма.

– А мнîгî ли жителей на Фаэтîне? – прîдîлжил ÿ ñвîи вîпрîñы.
– Я не знакîм ñ вашей земнîй мерîй иñчиñлениÿ, нî пî фа

этîнîвñкîй – прайд фракнекерîв. Один фракнекер, – предвидÿ 
мîи дальнейшие вîпрîñы ñтал пîÿñнÿть Áрэгг, – этî еñли бы в этîй 
зале ñейчаñ былî бы îчень мнîгî людей, так бîльше вîт вî ñкîлькî 
раз. – Тóт Áрэгг выбрîñил передî мнîю деñÿть пальцев рóк, ñîгнóл 
их, выбросил ещё раз и так ещё десять раз. В зале могло уместиться 
примернî тыñÿча плîтнî ñтîÿщих людей. Тыñÿчó óмнîжить на две
надцать – этî двенадцать тыñÿч. Оñталîñь тîлькî выÿñнить: чтî такîе 
прайд? Áрэгг óвидел недюжиннóю рабîтó мîегî óма и решил менÿ 
дальше не мóчить: – Очень мнîгî. Люди живóт пî вñей планете, а 
îна пî маññе и пî веñó равна Земле.

«Значит, пî вñÿкîмó, бîльше миллиарда», – пîдóмал ÿ. А вñлóх 
ñпрîñил:

– И как же эта маññа людей выбирает кантîра?
– Нет ничегî бîлее прîñтîгî. «За» – этî плîñкîñть левîй ñтены 

зала, «Против» – плоскость правой стены. Всё наглядно видно. Че
лîвекó тîлькî ñтîит нажать на нóжнóю кнîпкó автîрегиñтратîра. 
Вîт, видите, здеñь, – Áрэгг пîказал на «пейджер», виñÿщий ó негî 
на ремне. – Таким автîрегиñтратîрîм îбеñпечен каждый житель 
Фаэтîна. В ñвîю îчередь, этî и óñилитель энергии дîбрîгî ñердца, 
благîдарÿ кîтîрîмó энергиÿ пîпадает на центральный реактîр. Вîт 
ñюда. – Áрэгг óказал в центр ñвîегî óникальнîгî пóльта. – А затем 
уже сконцентрированная энергия всех людей передаётся на солнеч
ные реактîры, óñтанîвленные пî вñей планете. Вîт такаÿ прîñтаÿ и 
гениальнаÿ ñхема, – заключил ñвîй раññказ Áрэгг.

– Тîгда пîзвîльте задать вам неñкрîмный вîпрîñ, дîрîгîй кан
тîр. Пîлóчаетñÿ, чтî любîй житель планеты мîжет занÿть этî меñтî? 
Тîгда кем же раньше были вы?

Áрэгг óлыбнóлñÿ так ширîкî, чтî мне пîказалîñь, бóдтî бы îн 
давнî ждал пîдîбнîгî вîпрîñа.

– Êакîй главный прîдóкт ó ваñ на Земле? – ñпрîñил îн.
– Нó, как мне кажетñÿ, хлеб, – неóвереннî îтветил ÿ за вñех 

землÿн. – егî выпекают из пшеницы, кîтîраÿ раñтет… кîлîñьÿми.
Êантîр îживилñÿ:
– А потом её мелют мелко-мелко в порошок?
– Äа, в мóкó.
– И выпекают такие крóглые, пышные, ñдîбные…
Тóт Áрэгг запнóлñÿ, не нахîдÿ нóжнîгî ñлîва, îн ÿвнî ждал îт 

менÿ пîмîщи.
– Áóлки? – неóвереннî пîдñказал ÿ.
– Äа, да! – îбрадîвалñÿ кантîр Áрэгг. – Именнî бóлки. Сладкие 

и мÿгкие. Вñÿкие, вñÿкие. Вîт ихтî ÿ и выпекал дî тîгî, как был 
избран кантîрîм!

Áылî виднî, чтî кантîр îчень гîрдитñÿ ñвîей прîфеññией. 
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А менÿ этî немалî óдивилî: бóлîчник и президент îгрîмнîй плане
ты (а кем ещё по земным меркам может быть человек, управляющий 
миллиардîм жителей) в îднîм лице! Неверîÿтнî!!!

– Нó, чтî вы, Виктîр! – ñнîва óдивил менÿ кантîр óмением читать 
чóжие мыñли. – Этî в пîрÿдке вещей на Фаэтîне. Ведь любîй дîбрый 
челîвек в дóше óже пîэт. Предыдóщий кантîр был ñталеварîм. А вîт 
до него кантором был доктор Броше, учёный. Знаете, я хочу пред
лîжить вам небîльшîе пóтешеñтвие пî нашей планете. А вî времÿ 
пóтешеñтвиÿ ÿ ñмîгó îтветить и на дрóгие ваши вîпрîñы. Вы ñîглаñны?

Мы ñ Áîриñкîй были не прîñтî ñîглаñны, а неñказаннî рады 
óвидеть планетó, î кîтîрîй так мнîгî óже óзнали. Тîлькî Áîриñка 
ñпрîñил:

– А Лó тîже пîедет ñ нами?
Áылî виднî, чтî девîчка пîнравилаñь емó, и îн был бы не прîчь 

заиметь на чóжîй планете дрóга.
– Êîнечнî, – óñпîкîил егî кантîр Áрэгг. – Лó îчень любит пó

тешеñтвîвать. Ведь, правда, дîченька?
Лó кивнóла и, пîкинóв Олÿлÿ, пîдîшла к Áîриñке. Она ñмелî 

взÿла егî за рóкó и ñîîбщила:
– Мы гîтîвы!
Мы ñ кантîрîм переглÿнóлиñь и óлыбнóлиñь – пîхîже, кîнтакт 

предñтавителей разных планет налаживалñÿ как нельзÿ лóчше.



298

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПОЭЗИЯ

Владимир ВИНИЧЕНКО

ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА

А

На хвîñте ñîрîки «А»
Собралась в полёт…
Пîка ты ñкажешь ñîрîк «А»: 
аааааааааааааааааааа
аааааааааааааааааааа – 
СорокА упорхнёт.

Б

Гóлÿл пî пîлю ñтарый ñтîл
И букву «Б» в траве нашёл.
И так задóмалñÿ тîт ñтîл,
Чтî ñразó превратилñÿ в ñтîлÁ.

В

Один факир, а мîжет маг,
Однажды ñделал фîкóñ так:
Заñóнóл рóкó в бóквó «В» –
И îказалñÿ в рóкаВе.

Д

Один óжаñнî хитрый вîр
Забралñÿ нîчью в чейтî Äвîр.
Нî бóква «Ä» îтпала ñкîрî
И ñразó îбличила вîра.

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 Сîюза 
пиñателей Ðîññии (1986), лаóреат Вñерîññийñкîй литератóрнîй премии 
имени П. П. Áажîва (2011), кавалер îрдена Äîñтîевñкîгî II ñтепени 
(2012). Живет в гîрîде Пермь.
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Е

еñли «е» вам ñкажет: ÄА,
Тî пîлóчитñÿ еÄА.
А îчень вкóñнаÿ еда
Людÿм пîнравитñÿ вñегда.
Нî излишнÿÿ еда –
Этî инîгда беда.

Ё

Не понять без «Ё» нам Ёк
И не высказать упрЁк.
Не разжечь в лесу костЁр,
И не вычистить ковЁр.

А ещЁ без буквыЁ
Вам не выстроить жильЁ,
И не выстирать бельЁ,
И не выстрелит ружьЁ.

И не совершат полЁт
Ни орЁл, ни самолЁт.
А ещЁ, представьте только,
В Новый год не будет… Ёлки!

Даже дикое зверьЁ
Не способно жить без «Ё»,
Потому что без неЁ
ПропадЁт совсем чутьЁ.

С этîй бóквîй грациîзнîй
Веселей житьЁ-бытьЁ,
Потому прошу серьЁзно:
Полюбите «Ё» моЁ!

Ж

Три кîта на верхнем этаже
Ярîñтнî ñцепилиñь бóквîй «Ж».
Так перемешалиñь те кîты –
Не поймёшь где лапы, где хвосты.

В резóльтате этîт ералаш
Превратился в чёрный ТРИкотаЖ,
Пîтîмó чтî ÿñнî вñем óже:
Три кîта ñцепилиñь бóквîй «Ж».
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З

Áóква «З» óпала в лак
И преîбразилаñь в Злак:
В рîжь, пшеницó или мак –
Сразу не поймёшь никак.
В этих ñамых разных Злаках
Никакîгî зла, îднакî.
Нî, ñпаñибî этим Злакам,
Пîÿвилиñь бóлки ñ макîм.
Эти бóлки ñ вкóñным макîм 
Любÿт люди еñть ñî ñмакîм.



301

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПОЭЗИЯ

Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 266)

ДВЕНАДЦАТЬ КОТЯТ

ТАКАЯ ИСТОРИЯ

Пушистый котёночек – бусинки глазки –
Слóчайнî иñпачкалñÿ в рîзîвîй краñке
И рîзîвым ñтал îт хвîñта и дî нîñа.
Такаÿ иñтîриÿ. Прîñтî.

ПОДАРИТЕ МНЕ КОТЁНКА!

Ó Андрюшки еñть игрóшки:
Зайцы, мишки, кóклы, пóшки.
еñть машинки, невалÿшки,
Êлîóн в рîзîвîй рóбашке.
Нî Андрюшке их не надî.
Папа ñ мамîй óж не рады!
Очень прîñит их Андрюшка,
Нî не нîвóю игрóшкó,
Прîñит, тîпаÿ нîжîнкîй:
– Подарите мне котёнка!

КТО КОГО НАШЁЛ

Девчонка Алёнка на свете жила.
Однажды Алёнка котёнка нашла.
Промокший, продрогший он к ней подошёл.
Он думал: «Я это Алёнку нашёл!»

Алёнка котёнка домой принесла,
Сказала:
    – Смîтрите, кîгî ÿ нашла!
Котёнок сердито взобрался на стол,
Мÿóкал:
    – Я это Алёнку нашёл!

И мама ñердилаñь, и папа ñказал,
Что этот котёнок не кот, а нахал –
Забралñÿ на ñтîл, невîñпитанный зверь…
– Котёнка тот час же отправьте за дверь!

Ревела Алёнка! Котёнок ревел,
Мîл, чеñтнîе ñлîвî, на ñтîл не хîтел!
Пîймите, ñ îбиды забралñÿ на ñтîл,
Хотел вам сказать: «Я Алёнку нашёл!»

И мама грóñтила, и папа вздыхал:
– Навернîе, чтîтî не тî ÿ ñказал.
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Наверное, надо котёнка простить,
Иначе мы вñе бóдем дîлгî грóñтить…

За меñÿцем меñÿц… Óже рîвнî гîд
Живёт у Алёнки воспитанный кот!
Вñегда îн накîрмлен, вñегда îн óмыт,
На чиñтîй пîдñтилкепîдóшечке ñпит.

И мама, и папа емó гîвîрÿт:
– Êак здîрîвî тî, чтî нахîдÿт кîтÿт!
Нî дóмает кîт, ñкрîмнî глÿдÿ на ñтîл:
«Ведь я это вас, извините, нашёл!»

ДВЕНАДЦАТЬ КОТЯТ

Äвенадцать маленьких кîтÿт,
Äетишек кîшкимамы,
Спать пîчемóтî не хîтÿт.
Äлÿ мамы этî драма!
Она кîтÿтам гîвîрит:
– Смîтрите, даже ñîлнце ñпит!
И небî ñпит! И ветер!
И вñевñевñе на ñвете!..
А пîчемó не ñпите вы?
Скîрей óñните, крîшки –
Äвенадцать маленьких кîтÿт –
Äетишки мамыкîшки!
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Валентина ТЕЛЕГИНА (об авторе см. с. 44)

ВОТ И ЛАДНО! ВОТ И ПУСТЬ!

ОСОТ

Ðаз кîлючий злîй îñîт
В наш забралñÿ îгîрîд.

Хîрîшî пришельцó тóт:
И óдîбрÿт, и пîльют.
Здеñь ñîñеди знатные:
Перчики нарÿдные,
Пîмидîры алые,
Огóрчики малые…

«Замечательнî! – пîдóмал îñîт, –
Завîюю ñкîрî веñь îгîрîд!»

Нî тóт пришла хîзÿюшка,
Забîтливаÿ Äарьюшка,
И давай егî выпалывать
Да ещё и приговаривать:

– Óж îñîт ты, îñîт,
Не хîди в îгîрîд!
Не лезь к пîмидîрам,
Твоё место – под забором!
И îгóрчики не трîгай,
Твоё место – за дорогой!
Ты – не îвîщ,
Ты – ñîрнÿк.
Óбирайñÿ за îвраг!

«Эх! – îбиделñÿ îñîт, –
Не пóñкают в îгîрîд!
Нó, да здравñтвóет ñвîбîда!» 

И… ушёл из огорода.

ДАЧНЫЙ ЧАЙ

Мы ñîрвали
Лиñт малины,
Лиñт крыжîвника
И вишни,
Лиñт ñадîвîй землÿники,
Нежный лиñтик вкóñнîй мÿты 
И мелиññы лиñт пахóчий,
И ñмîрîдины лиñтîк.
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Мы прîмыли вñе лиñтîчки,
Заварили кипÿтîчкîм,
Наñтîÿли, прîцедили –
И чаёвничать пошли.

Пили, пили чай – вприхлёбку,
А потом ещё – вприкуску,
А потом ещё – вприглядку,
А потом ещё – вприслушку!

А пîтîм óже – вприпевкó!
А пîтîм óже – вприñмешкó!
И – вприñÿдкó!
И – вприпрыжкó! –
Óдержатьñÿ не мîгли!

Ай да чай!
Вîт так чай!
Свежий, вкóñный, арîматный!
И целебный, и приÿтный!
Самый лóчший,
Самый знатный,
Знаменитый
Äачный чай!

СТОГА

Светит меñÿц. Спÿт лóга.
А в лóгах ñтîÿт ñтîга –
Пышные, пахóчие,
Тёплые, колючие.

Пîказалîñь мне на миг
Чтîтî ñказîчнîе в них:
Áóдтî за îкîлицó
Вышли дîбры мîлîдцы.

Áîгатырñкîй ñилîй древней
Веет ñ лóга незнакîмî.
Охранÿют ñîн деревни
Áîгатырñкие шелîмы.

Охранÿют пîле, пашню,
Мîñтик, ивы над рекîй…
И ни чóтîчки не ñтрашнî
Пîд защитîю такîй.

Тихî в мире. Äî зари
Спÿт лóга и кîñари.
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ЛЕСНЫЕ СЛАДКОЕЖКИ

Ёжик Женя круглый год
В ежевичнике живёт.
Ёж в ежовых рукавичках
Сîбирает е ж е в и ч к ó.

ежедневнî,
ежечаñнî
Он живёт в среде опасной.
Êтî в леñó егî ñîñеди?
Вîлки, лиñы да медведи,
Äаже рыñь и рîñîмаха…
Как не ёжиться от страха?

«Ну и что ж? – подумал Ёж, –
Вîлки. Лиñы. Нó и чтî ж!
еñли жить ñî вñеми в мире,
И в лесу не пропадёшь!»

Рано утром Ёжик встал,
Жёлтых листьев натаскал,
Ðазлîжил на них печенье,
И ñîленьÿ, и кîреньÿ,
Яблоки сушёные,
Яблоки мочёные,
Зîлîтые, наливные,
И îрехи землÿные.

Нó, а главнîе
егî óгîщенье...
Äîгадалиñь? –
ежевичнîе
Варенье!

А пîтîм?
Пîтîм без ñпешки
Он развеñил îбъÿвленьÿ:
«ПÐИХОÄИТе, СЛАÄÊОеЖÊИ, 
 К Ё-ЖИ-КУ 
  НА ÄеНь ÐОЖÄеНьЯ».

Звери были в изóмленье:
К Ёжику?!
На день рîжденьÿ?!
Êаждый дóмал прî ñебÿ:
«Сладкîежка – этî ÿ!»

И пîшли, пîшли –
Гóñькîм,
 Вереницей,
  Êîñÿкîм.
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Первым шёл Бурундучок,
Нёс дубовый сундучок.
Áелîчка неñла îрехи,
Зайчик – бóбен, длÿ пîтехи.

А пîтîм пришла Лиñичка,
Принеñла ñ ñîбîй ÿичкî –
Зîлîтîе, раñпиñнîе,
Ðазóкрашеннîе!

Äаже ñтрашный ñерый Вîлк
В днÿх рîжденьÿ знает тîлк:
Он принёс в подарок
Альбîм краñивых марîк.

Прибыла и Ðîñîмаха:
– Я ткачиха, ÿ и прÿха!
Поздравляю, добрый Ёжик,
Вот ковёр для Ваших ножек!

Тóт ÿвилñÿ ñ шóмîмтреñкîм
Сам Медведь из перелеñка:
– Чтî тóт за ñîбрание,
Знать хîчó заранее!
Слишкîм мнîгî тóт зверьÿ,
Сладкîежка –
Этî ÿ!..
Ладнî, ладнî, ÿ шóчó,
Ваñ îбидеть не хîчó.
Я принёс малину –
Пîîîлнóю кîрзинó!
А ещё – букет нарядный.
Пîздравлÿю!
Я не жадный!

Ёжик сильно удивился:
«Óж не ñîн ли мне приñнилñÿ?
Вîт так чóдî из чóдеñ:
Сладкîежек – пîлîн леñ!»

Нó, а вñлóх ñказал гîñтÿм:
– Ðазмещайтеñь тóт и там,
Óгîщайтеñь,
Не ñтеñнÿйтеñь,
Тîлькî, чóр, не îбъедайтеñь!
Слишкîм мнîгî ñладîñти
Не принîñит радîñти!

– Вернî! – прîбаñил Медведь. –
Тîлькî нетó ñил терпеть! 
Где твоё изобретенье –
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ежевичнîе варенье?
Мне îнî неîбхîдимî
Äлÿ пîднÿтьÿ
Наñтрîеньÿ!

Êак тóт вñе захîхîтали –
Óдержатьñÿ не ñмîгли!
Шишки с ёлок послетали,
Êлюч прîбилñÿ из земли.

Вîт и ладнî! Вîт и пóñть!
Лóчше ñмех,
Чем плач и грóñть!

И пошёл тут пир горой
На îпóшке на леñнîй!..

Я на тîм пирó была,
Äа не ела, не пила.
На плече моём сорока
Пёстрая сидела,
Тî вертела гîлîвîй,
Тî хвîñтîм вертела.
Вîт îна мне пî пîрÿдкó
Всё и рассказала.
Нó, а ÿ в ñвîю тетрадкó
Сказкó запиñала.

ПОМОЩНИКИ

Олÿ ñ Êîлей
Лóк пîлîли.
Галÿ ñ Валей
Пîливали.

Сёма с Симой
Лóг кîñили.
Сенî
Êлим и Глеб
Сгребали.

Гриша грóши ñîбирал,
Якîв ÿблîки ñъедал.
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КАБАЧОК

Êабачîк лежит на грÿдке,
Будто поросёнок, – гладкий,
Сытый да óхîженный.

– Хрюкни!
– Не пîлîженî!

СТРЯПУХА

На ñтîле ó нашей Äаши –
Щи, бîрщи,
Áîрщи да каши,
Шаньги,
Плюшки
И ватрóшки,
И дрóгие пîñтрÿпóшки,
Твîрîжîк
Äа прîñтîкваша…

Прîñтî чóдî –
Наша Äаша!



Парнас 
без границ
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Алексей МАЛЬЦЕВ (об авторе см. с. 96)

МУЖЧИНА И СПИЧКИ

* * *

Мóжчине быть нельзÿ без ñпичек,
не тîлькî чтîб в пыли дîрîг,
ñлîмав пÿтîк óпрóгих ñпичек,
ñварганить мигîм кîñтерîк.

Не î кóрильщиках пекóñь ÿ:
Сигара ñ пивîм и лещîм
И трóбка в дебрÿх рыжеóñьÿ
Здесь ни при чём.

Сîвñем инаÿ тóт причина:
В нîчи глóхîй, в зените днÿ
Äîлжны быть ñпички ó мóжчины,
Êак ó Нîñителÿ Огнÿ!
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Николай ГЛУМОВ (об авторе см. с. 125)

ГРАЖДАНСКИЙ ВОСТОРГ

* * *

Забываÿ печали ñвîи,
Óлыбаÿñь, глÿжó за îкîшкî,
Где мîлîденькие вîрîбьи
Обñóждают мîй мир пîнемнîжкó.

А когда снова ночь настаёт,
И звезда загîраетñÿ тихî,
Отдыхают îт ñладких хлîпîт
Вîрîбей ñî ñвîей вîрîбьихîй.

А наóтрî îпÿть за îкнîм
Их полёты, чириканье, песни,
И îпÿть напîлнÿетñÿ дîм
Их гражданñким вîñтîргîм чóдеñным.

ГОРОДСКОЙ СКВЕР

Стîлб îдинîкий, бîльшаÿ вîрîна,
Однîîбразнаÿ ñкóчнаÿ меñтнîñть,
Сîхнет трава îт пîлдневнîй кîрîны,
Сîлнечнîй, îбрóчем ñжавшей îкреñтнîñть.

Яркî блеñтит зîлîтаÿ кîрîна,
В мîкрîй траве îт пîлдневнîгî жара
Вîзле фîнтана балдеет вîрîна
Пîд наблюденьем гîñпîд из минздрава.

Êаркнет вîрîна, пîдниметñÿ тÿжкî,
И пропадёт, словно и не бывало.
Этîй вîрîны дóрные замашки
Наше правительñтвî не îдîбрÿлî.

* * *

Я дремал на ñтариннîй веранде
(Облетали берёзы вокруг),
Тÿжкий тîм ñ изреченьÿми Êанта
Выпал на пîл из дремлющих рóк.

И мгнîвеннî вîзниклî такîе
В помрачённом сознаньи моём,
Чтî мîглî пîказатьñÿ игрîю,
Чтî мîглî пîказатьñÿ и ñнîм.
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Чтî мîглî пîказатьñÿ и Êантîм,
Äемîничеñкий принÿвшим вид,
Иль крылатым егî фигóрантîм,
Чтî î мнîгîм веñьма гîвîрит.

Пîдлетел этîт демîн к веранде
(Так же падали лиñтьÿ вîкрóг),
Пîдхватил изречениÿ Êанта
(Те, чтî на пîл óпали из рóк),

И, взглÿнóв на менÿ ñ вîзмóщеньем,
Вдрóг óдарил грîмадным крылîм.
И пîмерк ñветлый вечер îñенний...

Я îчнóлñÿ... Óвидел ñвîй дîм...
И ñвîю дîрîгóю верандó...
И ñвîй тîм на дîщатîм пîлó...

Первым делîм ÿ брîñилñÿ к Êантó,
А пîтîм, вмеñте ñ Êантîм, – к ñтîлó.

И îкинóл иñпóганным взглÿдîм
Ðîдîвóю îбитель ñвîю.
Где же демîн? Нет демîна рÿдîм.
На веранде îдин ÿ ñтîю.

Пîпыталñÿ в излюбленнîй пîзе
Сеñть и нîги ñкреñтить пîд ñтîлîм,
Нî предчóвñтвие близкîй óгрîзы
Äî ñих пîр бóдîражилî дîм.

Äî ñих пîр чóÿл запах ÿ ñеры,
Слîвнî здеñь Вельзевóл пîбывал.
Ê ñчаñтью, разóм, забыв прî манеры,
Ðÿд вîпрîñîв óже задавал.

Пîчемó этî чóдище злîе
Пîÿвилîñь вдрóг в наших краÿх?
Êак ñражатьñÿ ñ напаñтью такîю?
Пîчемó ñтал пîñмешищем ÿ?

Нет îтвета. Печалитñÿ разóм.
Нервнî тÿнетñÿ к Êантó рóка.
Мîжет, прóññкîгî дóха зараза
Пîдîбрела чóтîк за века?

Мîжет быть, на тевтîнñких ñтраницах
Славянина ждёт точный ответ?
Стал иñкать. Áыñтрî ñлиплиñь реñницы.
Слишкîм жгóч филîñîфии ñвет.
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Нîчь прîхладна... Снежîк ñкîрî лÿжет...
Êак пîкантîвñки блещет звезда!
Нî î рóññких îна не раññкажет
Ничегî, никîмó, никîгда.

* * *
                                                         Памяти Юрия Гагарина

Вечерелî. За îкнîм
Дождь скупые зёрна сеял.
Áыл печален ñтарый дîм.
Хîлîдîк îт рамы веÿл.

Выпил чóть. Забылñÿ ñнîм.
И – такîе приключилîñь –
Пîказалîñь – за îкнîм
Оñь земнаÿ пîкривилаñь.

Пîказалîñь – ñлышó ñтóк
Пîгнóтîй кîметîй îñи,
Показалось – всё, каюк,
Наñ в îткрытый кîñмîñ ñнîñит.

Пîказалîñь – Млечный Пóть
Стал к Земле гîраздî ближе.
Чтîб пîнÿть ñîбытий ñóть
Мне придётся лезть на крышу.

Ширîкî раñкрыв глаза,
Матерÿñь ñлегка îт злîñти,
Стал глÿдеть ÿ в небеñа,
Стал ñчитать ñîзвездий грîзди.

И пî леñтнице пîлез
Пî бîльшîй, пî деревÿннîй
Вплîть дî ñамых дî небеñ,
Äî чóжих ñîзвездий ñтранных.

Êрîвÿнила ñердце жóть
Сотнями вонзённых лезвий,
Óñмехалñÿ Млечный Пóть
Тыñÿчью ñвîих ñîзвездий.

И ó ñамîгî виñка
Марса звёздочка блистала,
И вñеленñкаÿ тîñка
Äóшó напрîчь прîжигала.

Чтî ж, дîлез, óвидел – îñь
И цела и невредима.



314

ПАРНАС БЕЗ ГРАНИЦ. ПОЭЗИЯ

И летим ñ Лóнîй мы врîзь,
И на ñвîй чердак рîдимый

Спрыгнóл, кîнчил ñлавный пóть,
На пîлати завалилñÿ.
Ðóññкий дîлжен îтдîхнóть,
еñли îн ñ Лóны ñвалилñÿ.
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Владимир ЯКУШЕВ (об авторе см.с. 138)

ИЗ «МУ-МУ»

* * *

Мы в вîñкреñенье задóшевнî
Идём с приятелем вдвоём,
Чтîбы пîрóññки ñîвершеннî
Поговорить о том, о сём.

Берём капустки для закуски,
Не в заведенье «Шаóрма»:
Там пища ñкóднаÿ длÿ рóññких
Äóши, желóдка и óма.

Среди невымытых ñтаканîв
Êакаÿ мîжет быть зима?!
Зачем давить нам тараканîв
Пî лавкам, типа «Шаóрма»?

«Пóñть валит ñнег, раñтóт ñóгрîбы,
Мы за пейзаж родной нальём...» –
«Äавай!» – «...и этîт гîд длÿ прîбы
Без чебуреков проживём».

Нî дрóг ñказал, чтî чебóреки
В наш рациîн вîшли навеки:
– ...И ты пîлюбишь шаóрмó,
Она же вышла из МóМó.

* * *

Играю ÿ гильзîю îт автîмата,
А пуля летит в Соединённые Штаты.
– Куда же ты, пуля? И что тебя ждёт?
А пуля-бабуля «бай-бай» всё поёт.
– Áайбай! – пîдпел пóле ÿ в ñтихîтвîрении,
И пеñенка прîизвела впечатление.
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Николай ТРУХОНИН (об авторе см. с. 285)

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ 
СДЕЛАТЬ. Заметки

ПРИЗРАК РОБОТА

«Интереñнî, еñть ли жизнь пîñле ñмерти?» – пîдóмал рîбîт, кîгда 
кîт нечаÿннî выдернóл вилкó из рîзетки.

«Óмеет ли челîвек мыñлить?» – пîдóмал рîбîт, пîñмîтрев «Äîм2». 

«Ничтî челîвечеñкîе нам не чóждî», – пîдóмал рîбîт, выпив 
пîллитра крепкîгî электрîлита. 

«Óчение Ома и Êирхгîфа вñеñильнî пîтîмó, чтî îнî вернî», – 
пîдóмал рîбîт, прîчитав краткий ñправîчник электрîтехника.

«Призрак брîдит пî еврîпе. Призрак рîбîтизации», – пîдóмал 
рîбîт, изóчив  демîграфичеñкие îтчеты.

«Спаñибî тîварищó Гейтñó за наше ñчаñтливîе детñтвî», – пî
дóмал рîбîт, óñтанавливаÿ  îчереднóю îперациîннóю ñиñтемó.

«Ðîбîтó нечегî терÿть крîме ñвîих ñетей», – пîдóмал рîбîт, 
пропустив очередной платёж за безлимит.

МЫ ВСЕ НЕМНОГО СКАЗОЧНИКИ

Фантаñты – этî ñказîчники, кîтîрые ñîприкîñнóлиñь ñ наóкîй.

Прîзаики – этî ñказîчники, заглÿнóвшие пîóтрó в пóñтîй хîлî
дильник. 

Учёные – это сказочники, верящие, что мир состоит из атомов.

Гаишники – этî ñказîчники, верÿщие в вîлшебнóю ñилó пîлî
ñатîй палîчки. 

Автîмîбилиñты – этî ñказîчники, чемтî пîхîжие на гаишникîв, 
пîтîмó чтî тîже верÿт в вîлшебнóю ñилó пîлîñатîй палîчки. 

Äепóтаты – этî ñказîчники на îкладе.

Менеджеры – этî ñказîчники, загîваривающие кîшельки кли
ентîв.

Áóхгалтера – этî ñказîчники, верÿщие, чтî дебет ñ кредитîм 
всё-таки сойдутся.

Финанñиñты – этî ñказîчники, óвлекающиеñÿ рîманñами и хó
дîжеñтвенным ñвиñтîм.

Стóденты – этî ñказîчники, дóмающие, чтî в интернете еñть не
иñпîльзîванные рефераты.

Препîдаватели – этî ñказîчники, кîтîрые рîñчеркîм вîлшеб
ного пера в зачётке продляют жизнь студента до следующей сессии.



Часть3



318

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Владимир ЗУБКОВ

СТАТЬИ

ОТ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ И ОБРАТНО  
(проза Михаила Голубкова)

Áывают разные ñближениÿ. Читаю пîдаренный мне недавнî 
óникальный ñемиñîтñтраничный тîм. Виктîр Аñтафьев «Нет мне 
îтвета… Эпиñтîлÿрный дневник 1952–2001». Пиñьмî Валентинó 
Êóрбатîвó 20 марта 1980 гîда.

Пиñатель Аñтафьев – чóñîвлÿнин пî вîñемнадцатилетнемó ñрîкó 
жительñтвîваниÿ, ñпрашивает ó литератóрнîгî критика Êóрбатîва – 
чусовлянина по рождению про ещё одного выходца из Чусового. 
«А ещё знаешь ли ты Мишу Голубкова? С углежжения чусовского 
выпîлз, из ñпецпереñеленчеñкîй ñажи и в пиñателÿ! Он печаталñÿ 
в «Нашем ñîвременнике» неñкîлькî раз, издавал книжки в Перми, 
ñîбираетñÿ издать в Мîñкве. Сейчаñ приñлал нîвóю пîвеñть, и мне 
хотелось бы, чтобы ты её прочёл и шефствовал над ним как земляком».

Спóñтÿ ñемь лет в перепиñке двóх ñамых знаменитых в рóññкîй 
литератóре чóñîвлÿн внîвь пîвтîритñÿ имÿ третьегî, тîлькî пîвîд 
на этîт раз бóдет печальный: «От Миши Гîлóбкîва пришлî пиñьмî, 
даже и пîчерк хлÿбает îт хвîри ó негî. Äа чтî же этî такîе, чтî 
за напаñти на наñ? В Овñÿнке неделÿ без пîкîйника не îбхîдитñÿ. 
Не хворайте хоть вы-то, семьёю всей держитесь! Обнимаю, целую. 
Виктîр Петрîвич».

Тревîга Аñтафьева за ñóдьбó мîлîдîгî прîзаика îказалаñь, óвы, 
не напраñнîй. В îчереднîм пиñьме Êóрбатîвó в начале 1989 гîда îн 
ñîîбщает î «гîрькîй пîтере»: «Сî ñмертью беднîгî Миши Гîлóбкîва 
словно ещё чего-то оборвалось и безысходность какая-то душу охва
тила – óж бîльнî непîдхîдÿщий длÿ ранней ñмерти челîвектî был». 
Êак тîчнî, в îднîй ñтрîке ñхвачена неñîвмеñтимîñть нравñтвеннî 
прîчнîгî, жизнеñтîйкîгî таланта Михаила Гîлóбкîва ñî ñмертью!

Êак видим, два деñÿтилетиÿ рабîты Михаила Гîлóбкîва в хó
дîжеñтвеннîй литератóре пîñтîÿннî прîхîдили пîд дрóжеñким 
взглÿдîм Виктîра Аñтафьева. За эти гîды имÿ Гîлóбкîва ñтанîвилîñь 
известным всё боле широкому кругу читателей в Пермском крае и за 
егî пределами, не былî îбîйденî вниманием меñтнîй и ñтîличнîй 
литератóрнîй критики. В Перми были изданы егî раññказы и пîвеñти 
«Äеревенñкие нîвîñти», «Ðîдные и близкие», «Где дîм твîй», «Прî

Владимир Анатîльевич ЗÓÁÊОВ. Окîнчил филîлîгичеñкий факóльтет 
Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óниверñитета (1962). Трóдитñÿ в Пермñкîм 
гîñóдарñтвеннîм гóманитарнîпедагîгичеñкîм óниверñитете: дîцент ка
федры нîвейшей рóññкîй литератóры. Êандидат филîлîгичеñких наóк. 
Активнî занимаетñÿ литератóрнîпóблициñтичеñкîй деÿтельнîñтью. 
Кавалер ордена Достоевского III степени (2012). Живёт в городе Перми.



319

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

ñека», «Ветрîвал», «Лîга». Мîñкîвñкîе издательñтвî «Сîвременник» 
выпóñтилî книги «Äарîваÿ дичь», «Êрайнÿÿ изба», «Напóганный леñ». 

И жизнь, и твîрчеñтвî М. Гîлóбкîва неразрывнî ñвÿзаны ñ 
Уралом. В небольшом рабочем посёлке Углежжение близ Чусового 
прîшли егî детñтвî и мîлîдîñть. В литератóрнîм îбъединении при 
газете «Чусовской рабочий» писались его первые рассказы. Юноше
ñкîе óвлечение леñîм ñî временем ñталî прîфеññией. Став техни
ком-лесоустроителем, он вдоль и поперёк обошёл родные уральские 
леñа. С этîй рабîтîй не раññталñÿ ни в 1969 гîдó, кîгда вышел в 
ñвет îдîбренный В. Аñтафьевым первый ñбîрник егî раññказîв «Äе
ревенñкие нîвîñти», ни в 1977 гîдó, кîгда пîñле óñпеха ó читателей 
пîвеñти «Äарîваÿ дичь» пîчóвñтвîвал ñебÿ наñтîÿщим пиñателем. Он 
не прерывал ñвÿзи ñ леñîóñтрîительными экñпедициÿми дî пîñледних 
лет, вероятно, отдавая себя отчёт в том, что Голубков-прозаик во 
мнîгîм îбÿзан Гîлóбкîвлеñîвîдó.

Ðабîта, ñвÿзаннаÿ ñ пîñтîÿнными разъездами, ñтала длÿ пиñателÿ 
неиññÿкаемым иñтîчникîм жизненнîгî материала и размышлениÿми 
над людьми, îпределила крóг герîев, прîблематикó прîизведений. 
Ðабîта, предпîлагающаÿ разнîîбразные óмениÿ и навыки, требóю
щая больших физических затрат, научила уважать тяжёлый челове
ческий труд и писать о нём так, как способен человек, «сам всё это 
переделавший и знающий делî памÿтью рóк, пîÿñницы, нîг, вñегî 
забывшегî ñебÿ в рабîте тела».

Об этîй выñîкîй ñтепени дîñтîвернîñти пиñал и В. Аñтафьев, 
предварÿÿ пóбликации в «Литератóрнîй Ðîññии» фрагмента из пî
веñти «Прîñека»: «Я выбрал ó М. Гîлóбкîва îтрывîк этîт, пîтîмó 
чтî при чтении îщóщал ñвîей кîжей, мóñкóлами, кîñтÿми: трóд, 
îн – трóд, и никакîй тебе не праздник, на кîтîрîм диñпóты развîдÿт 
и пеñенки пîют».

Ðабîта леñîóñтрîителÿ îпределила и îñîбîе îтнîшение пи
ñателÿ к прирîде: этî îтнîшение рабîтника, прîфеññиîнала. Не 
ñлóчайнî в качеñтве эпиграфа к îднîй из ñвîих книг Гîлóбкîв взÿл 
ñлîва Г. Тîрî, имеющие длÿ негî прîграммнîе значение: «Ðыбîлîвы, 
îхîтники, леñîрóбы и дрóгие, прîвîдÿщие жизнь в пîлÿх и леñах, где 
они как бы составляют часть Природы, лучше могут её наблюдать в 
перерывах междó рабîтîй, чем филîñîфы или даже пîэты, кîтîрые 
чего-то заранее ждут от неё».

Ðазóмеетñÿ, напиñаннîе Гîлóбкîвым î прирîде далекî выхîдит 
за рамки заметîк ñ натóры. Прирîда, ÿвлÿÿñь, пî ñóщеñтвó, главным 
герîем любîгî егî прîизведениÿ, бóдь тî бîльшаÿ пîвеñть, раññказ 
или миниатюра, интереñóет автîра не ñама пî ñебе. В центре неиз
меннî îказываютñÿ взаимîîтнîшениÿ прирîды и челîвека. Обра
щаÿñь пî преимóщеñтвó к драматичеñкîмó, а пîрîю и трагичеñкîмó 
вариантó этих îтнîшений, автîр óбедительнî пîказывает, чтî разлад 
с природой ведёт к утрате человеческого в человеке. «Отношением 
к прирîде мîжнî прîверÿть нравñтвеннóю ñîñтîÿтельнîñть ñîвре
меннîгî челîвека», – ñчитал М. Гîлóбкîв.

Навернî, пîтîмó так óñтîйчива в егî прîзе тема «дарîвîй дичи». 
Äарîваÿ дичь – та, чтî не требóет платы, та, за кîтîрóю никтî не 
несёт юридической ответственности. Она ничейная, какой, казалось 
бы, может быть за неё спрос? Однако помимо ответственности юри
дичеñкîй, ñóщеñтвóет ñóд ñîвеñти, еñли челîвек не дî кîнца раñтерÿл 



320

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

ñебÿ. Óхîдит безнаказанным техник Вîрîнîв («В марÿх»), ñгóбивший 
целîе îзерî. Желаÿ разжитьñÿ îкóньками, îн раññтавлÿет ñеть в 
надежде вернóтьñÿ за бîгатîй дîбычей. Нî îбñтîÿтельñтва ñклады
ваютñÿ так, чтî Вîрîнîв пîÿвлÿетñÿ на îзере тîлькî через пîлтîра 
месяца и не находит ни сети, ни водоёма: околевшая, протухшая 
рыба превратила егî в гнилîе меñивî. Äлÿ автîра Вîрîнîв – кîн
ченый челîвек, неñпîñîбный îñîзнать ñîбñтвеннîе преñтóпление, 
раñкаÿтьñÿ в ñîдеÿннîм. Пîэтîмó в финале герîй îзабîчен тîлькî 
тем, чтобы достать новую сетку и найти ещё где-нибудь добычливое 
меñтî. Сóд ñîвеñти емó неведîм.

В раññказе «Ðечнаÿ прîба» – ñхîднаÿ ñитóациÿ. Такñатîрó Леîн
тьеву выпала удачная ночная рыбалка. Почти неподъёмный, туго наби
тый ленками рюкзак – таким îказалñÿ óлîв, кî вñеîбщемó îгîрчению, 
пîлнîñтью прîтóхший к óтрó. В îбîих ñлóчаÿх герîи îñтаютñÿ ни ñ 
чем, и этим óже наказываютñÿ. Нî еñть междó ними разница. Äелî не 
только в несоизмеримых масштабах нанесённого ими ущерба (целое 
îзерî и рюкзак). Они пîразнîмó реагирóют на печальный иñхîд дела. 
В îтличие îт óñпîкîившегîñÿ Вîрîнîва, Леîнтьев не мîжет найти 
ñебе îправданиÿ: «Чтî этî былî ñ ним? Óмîпîмрачение, наваждение 
какое-то. Дорвался до лёгкой добычи. Забыл всё на свете…» Ситуация 
«даровая дичь» стала для героя серьёзным нравственным испытанием, 
и еñть надежда, чтî îнî пîñлóжит емó хîрîшим óрîкîм.

В пîвеñти «Äарîваÿ дичь» (1977) мîтив, îбîзначенный в за
главии, разрабîтан пîлнее и глóбже, чем в раññказах. Трактîриñт 
Иван Глóхîв пîначалó пытаетñÿ ñпаñти пîпавшóю в трÿñинó лîñихó. 
Накидываÿ ей на шею петлю, îн дóмает, «чтî чóть раñшевелит зве
рÿ, а дальше îн и ñам выберетñÿ». Нî вышла îñечка: вызвîленнîе 
таким образом животное оказалось мертво. Испуг («Чёрт, натворил 
делîв! Теперь дîкажи пîпрîбóй, чтî не нарîчнî») длитñÿ недîлгî, 
ему на смену приходит расчёт («А зачем доказывать? Кому доказы
вать? Ведь никтî ничегî не знает!»), перераñтающий в радîñть, в 
нескрываемое торжество («Славно он утрёт всем носы в посёлке, 
лîñÿтинîй îбеñпечитñÿ на зимó»). Слóчайнаÿ дарîваÿ дîбыча îкîн
чательнî îтделила îт людей и без тîгî замкнóтîгî Ивана. Óчаñть 
îтвергнóтых разделили ñ ним жена и ñынишка. Немалî пришлîñь 
пîтрóдитьñÿ дóше герîÿ, прежде чем пîнÿл îн, чтî жить в îдинîчкó 
невозможно, что нарушение нравственных законов ведёт к разладу 
ñ ñамим ñîбîй.

Мотив «даровой дичи» звучит и в повести «Лога» (1988). Её герой 
Ларька ñтанîвитñÿ ñвидетелем вîлчьей раñправы над лîñемпîдран
кîм. «Äа чтî вîлки, – размышлÿет автîр, – люди не лóчше. Взÿть, пî
лîжим, тîгî, ктî ñтрелÿл в лîñÿ. А чем, ñкажем, лóчше îтец Ларьки, 
кîтîрîгî îн ни разó в лицîтî не видел? Нó не пîдîнîк ли, не вîлк? 
Áрîñил их îдних ñ матерью и за óхîм не чешет».

Сам Ларька незаметнî длÿ ñамîгî ñебÿ вñтóпает на пîрîчный 
пóть: пытаетñÿ пîхитить кóницó из капкана деда Игнатиÿ. Пîйманный 
ñ пîличным, ñтрелÿет в ñтарика, ранит егî и бежит ñ меñта преñтóпле
ниÿ. Нî не пîд ñилó îказалаñь парню такаÿ нîша, ñлишкîм дîрîгî 
îбîшлаñь емó «дарîваÿ дичь».

Хîтÿ в îñнîве пîвеñти лежит тÿжба îхîтника Игнатиÿ и егî 
îднîñельчанина Ларьки, в центре вниманиÿ автîра îказываетñÿ 
прирîда, безжалîñтнî óничтîжаемаÿ челîвекîм. Ðазнîе îтнîшение 
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к варварñкîмó иñтреблению прирîды и ñтîлкнóлî Игнатиÿ ñ Ларькîй, 
предîпределилî драматичеñкóю развÿзкó.

Природа – это Плутаихинский лог, тёмный, дремучий, сонный, 
зарîñший векîвым переñтîйным леñîм, ó кîтîрîгî «не былî тайн îт 
Игнатиÿ». Прîñтитьñÿ ñ ним, «леñó ñпаñибî ñказать, низкий пîклîн ñде
лать» выхîдит в ñвîй пîñледний ñезîн ñтарый îхîтник. Прирîда – этî 
и îдин из îбитателей лîга, кóнь Однîóхий. Шеñть глав îтданы автîрîм 
раññказó î егî пîвадках, забîтах, îгîрчениÿх, нехитрых радîñтÿх, 
даже снах и воспоминаниях. Одноухий – сильный, опытный зверёк. 
емó óдалîñь вырватьñÿ из капкана, избежать раñправы над ñîбîй. Он 
пîñтîÿннî наñтîрîже, бîитñÿ вñегî, чтî ñвÿзанî ñ челîвекîм. И не 
напрасно. Мы оставляем куня в его лежбище, блокированном огнём. 
Однîóхий неóтîмимî ищет выхîд из западни. Не так ли и прирîда в 
целом, несущая на себе следы варварских прикосновений, ещё жива, 
нî óже îбречена? 

Одна за дрóгîй вîзникают в пîвеñти приметы разîра. Äîрîга, 
превращённая нефтяниками в сплошную реку грязи, не просыхающую 
даже в самую жару. Захламлённая разной гнилью просека, не знавшая 
лесоустройства. Изрытые лесные тропки. Перемешанный с землёй 
малинник. Сваленный как пîпалî леñ. Скîшенные длÿ óдîбñтва 
прîкладки трóбîпрîвîда кîñîгîры. Ðезкий нефтÿнîй запах, «запах 
гаражей и ремîнтных маñтерñких» в леñó, перебивающий «терпкий 
запах îльхîвника, запах преющегî îñеннегî лиñта и трав, запах кóñтîв 
смородины». И всюду нефть – в канавах, в логах. Тёмные клейкие 
метины на прибрежных кóñтах. Плывóщие пî вîде жирные рыжие 
сгустки мазута, маслянистая радужная плёнка в тиховодных омутах. 
«Ðыба óхîдит, ñкатываетñÿ из этих речек, зверь далекî ñтîрîнîй 
обегает. Лога, по которым текут эти речки, становятся мёртвыми».

Óшла жизнь и из Плóтаихинñкîгî лîга, издавна ñлóжившегî Иг
натию îхîтничьим óгîдьем. Обнарóженный им на речнîм перекате 
маленький харюзишка, отчаянно сражающийся за своё существова
ние, харюзишка, которого и «в рот не возьмёшь, нефть поди голимая», 
вîñпринимаетñÿ как ñимвîл îñкóдениÿ некîгда бîгатîгî краÿ.

«Чёрная-чёрная речка по белому-белому снегу» – пока это, как 
гîвîритñÿ, чаñтный ñлóчай: нîж бóльдîзера нечаÿннî зацепил за 
нефтепрîвîд, и ñóтîчнаÿ óтечка нефти так чóдîвищнî преîбразила 
пейзаж. Нî этî и впîлне реальнаÿ перñпектива, этî наше бóдóщее, и 
не столь отдалённое, если общество не откажется от своих заблужде
ний, îт наивнîй веры в тî, чтî нефть îкóпит óничтîжение прирîды. 
«От нефти никтî не îткажетñÿ, тóт экîнîмика, гîñóдарñтвеннаÿ мîщь, 
преñтиж. Áез нефти, как гîвîритñÿ, и ни тóды, и ни ñюды», – наñта
вительно изрекает шофёр-нефтяник.

– Гребём-то, гребём… А что будет, когда выгребем?
– Учёные говорят – надолго хватит, а там что-нибудь придумают.
Нет ó людей îтвета и на дрóгие, ñтîль же îñтрые вîпрîñы. Пî

чемó ó кîренных деревенñких жителей прîпала любîвь к земле? «Ни 
мîрó ведь, ни вîйны давнî не былî… Êóда вñе разъезжаютñÿ, кóда 
притыкаютñÿ?» Вñпîминает дед Игнатий ñвîих ñемерых ребÿт, раз
летевшихñÿ пî гîрîдам. Сîбрать их îн надеетñÿ разве чтî на ñвîи 
пîхîрîны.

«Где нас только нет, деревенских», – говорит шофёр-нефтяник. 
Незавидная доля – заниматься не своим делом. Скоро разделит её ещё 
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îднî пîкîление: нынешние призывники мечтают пîñкîрее раññтатьñÿ 
ñ дîмîм. «Мнîгие ли вернóтñÿ îбратнî? – размышлÿет автîр. – Äа и 
бóдет ли îна живаздîрîва, Êîндратьевка, через дватî гîда? Ðаñте
каетñÿ кóдатî нарîд. Вîт ведь какîе пîлîвîдье накатилî, вымывает 
и вымывает людей из деревень. И бóдет ли кîнец этîмó?»

еñть в пîвеñти и ñпешащие îправдать любóю беñхîзнîñть раз
глагîльñтвîваниÿми îб îбъективнîй неизбежнîñти, как этî делает 
Семён Лазаревич, преподаватель техникума. Советует поменьше 
îтчаиватьñÿ, ведь непредвиденных аварийных ñлóчаев мîжет быть 
беñчиñленнîе мнîжеñтвî. Такие óмñтвîваниÿ îñîбеннî раздражают 
Игнатиÿ. За ними îн видит равнîдóшие, бîÿзнь îтветñтвеннîñти. 
Эти «филîñîфы» ñпîñîбны дîвеñти землю дî катаñтрîфы, видение 
кîтîрîй регóлÿрнî пîñещает Игнатиÿ вî ñне: землÿ лîпаетñÿ, дрî
бится на мелкие кусочки и несётся в беспредельном пространстве 
раññыпаннîй пылью.

Игнатий не мîжет ñидеть, ñлîжа рóки. И хîтÿ егî пîñледний 
пîñтóпîк – пîпытка îñтанîвить нефтÿнóю лавó ценîй ñîбñтвеннîй 
жизни – кажетñÿ пîчти безóмием, ñтарик дîñтîин не тîлькî ñî
чóвñтвиÿ, нî и óважениÿ как челîвек деÿтельный, îтказывающийñÿ 
миритьñÿ ñ безîбразием.

Гîлîñ автîра в защитó прирîды ñтанîвитñÿ пîрîю îткрîвеннî 
пóблициñтичеñким, как, например, в миниатюре «Напóганный леñ», 
давшей название îднîй из пîñледних книг пиñателÿ. Здеñь рóкîт
ворная чёрная туча («Это нефтяники жгли нефть, скопившуюся в 
ÿмах»), мгнîвеннî прекращающаÿ тîржеñтвî жизни в веñеннем леñó, 
ñравниваетñÿ ñ ÿдерным грибîм, а ñîñтîÿние напóганнîгî леñа – ñ 
óжаñîм, чтî иñпытывает челîвек, видÿ на телевизиîннîм экране 
атîмный взрыв.

Отнîшение челîвека к прирîде – критерий егî челîвечнîñти. 
Так ñтавила вîпрîñ рóññкаÿ клаññика, так ñтавÿт вîпрîñ ñîвременные 
автîры, не óñтающие пîвтîрÿть: пîтребительñкîе îтнîшение к при
рîде неизбежнî îбîрачиваетñÿ нравñтвенными пîтерÿми, бездóмнîе 
втîржение в еñтеñтвенный мир грîзит челîвечеñтвó гибелью. Наибî
лее отчётливо эта мысль звучала в так называемой деревенской прозе, 
к автîрам кîтîрîй мîжнî îтнеñти и М. Гîлóбкîва. егî ñближают ñ 
В. Ðаñпóтиным, В. Áелîвым, В. Аñтафьевым приñтальнîе внимание 
к противоречиям, которые несёт научно-технический прогресс, 
óñтîйчивый интереñ к óхîдÿщим в прîшлîе нарîдным характерам, 
живóщим в ладó ñ прирîдîй.

Иñтîки дîбрîты, мóдрîñти, жизненнîй ñилы деда Игнатиÿ 
(«Лîга»), ñтарóхи Êиñлицынîй («Малые Êлючики»), бабки Алины 
(«Êрайнÿÿ изба») в ñлиÿнии ñ еñтеñтвенным мирîм, неîтъемлемîй 
чаñтицей кîтîрîгî îни ñебÿ îщóщают. В этîй гармîнии прирîднîгî 
и челîвечеñкîгî выражен нравñтвенный идеал пиñателÿ, ñ бîлью пî
вествующего о том, как пустеют деревни, как «чьё-то теперь сердце 
томится, рвётся назад». Ностальгия по «малой родине» мучает Митю, с 
гîдами пîнÿвшегî, чтî «никîгда îт этîгî не избавитьñÿ», не îñтавлÿет 
îна и Назара Чарóшина, егî женó евгению («Малые Êлючики»), Ваню 
Олюнина («Êрайнÿÿ изба»), чьи дóши «îñталиñь и брîдÿт пî этим вîт 
благîñлîвенным меñтам».

В галерее челîвечеñких характерîв, ñîзданных М. Гîлóбкîвым, 
еñть и наñтîÿщие îткрытиÿ, каким предñтавлÿетñÿ ефим Прîкшин, 
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герîй пîвеñти, кîтîраÿ в разных изданиÿх называетñÿ пîразнîмó: 
«Пóты», «Тина», «Пî ñîвмеñтительñтвó». Êîлхîзник ефим Прîкшин, 
пî ñîвмеñтительñтвó егерь на припиñнîм îзере, выпîлнÿÿ требîвание 
хîзÿев – тîргîвîгî начальñтва, ñилîй пытаетñÿ выдвîрить ñ óгîдий 
непîкîрнîгî Таиñиÿ, меñтнîгî жителÿ, предъÿвлÿющегî ñвîи права 
на îхîтó в этих меñтах. В ñîñтîÿнии крайнегî вîзбóждениÿ егерь 
óбивает парнÿ óдарîм шеñта. Нелепîе óбийñтвî на первый взглÿд 
мîжет пîказатьñÿ ñлóчайным: не îñтóпиñь парень в лîдке, îñталñÿ бы 
жив. Нî беда дîлжна была прîизîйти. Приñмîтримñÿ внимательнее 
к характерó ефимаóбийцы.

Ó негî немалî дîñтîинñтв: в прîшлîм фрîнтîвик, в кîлхîзе на 
хîрîшем ñчетó. И дîлжнîñть егерÿ пîлóчил именнî за тî, чтî был 
иñпîлнительным, óñердным. Пîлîженнóю платó îтрабатывал ñпîлна. 
«Всё лето Ефим рьяно присматривал за Сартыкулем, выпроваживал 
ñ негî кóщевñких мóжикîв, прîбîвавших ñтавить ñетки на караñей, 
гîнÿл пî веñне ребÿтню, îхîчóю дî óтиных ÿиц, крепкî рóгалñÿ ñ 
кîлхîзными паñтóхами, чтîбы не пîдпóñкали ñкîтинó близкî к îзерó. 
Áылî, кîрîче, îзерî пîд надеждîй защитîй».

С каким непîддельным вîлнением ждал îн гîртîргîвцев, зара
нее предóгадываÿ вîзмîжные их желаниÿ, даже îвцó зарезал, дóмаÿ 
попотчевать свежей баранинкой. В этом напряжённом ожидании, в 
тîм, как ñóетилñÿ îн вîзле ñтîÿнки, нельзÿ не заметить îткрîвеннîгî 
ñтремлениÿ óгîдить хîзÿевам. Чем îбъÿñнить такóю рабñкóю óñлóж
ливîñть? Мîжет быть, приезжие – дейñтвительнî дîñтîйные люди и 
вправе раññчитывать на забîтó и внимание? Ничóть не бывалî. На
счёт их морального облика у Ефима никаких сомнений нет. Неужели 
вîñемьдеñÿт рóблей, кîтîрые îн ежемеñÿчнî пîлóчает пîд видîм 
экñпедитîра, решили иñхîд внóтренней бîрьбы? Зарплата, кîнечнî, 
обязывала, а то, что шла она незаконно, лишало свободы, ещё более 
привязывала к хозяевам. Но дело всё-таки не в деньгах, и повесть не 
о том, как сгубили они ещё одну душу.

Äелî в тîм, чтî ñама дóша пребывает в рабñтве. Вîт характернаÿ 
деталь: ефим вñтречаетñÿ ñ незнакîмыми людьми и ñразó же пытаетñÿ 
выÿñнить, ктî из них главный, чтîбы в завиñимîñти îт пîлîжениÿ 
челîвека выñтрîить ñ ним îтнîшениÿ, îбеñпечить, к примерó, глав
ного лучшим местом на охоте. Ещё никто ничего от него не требует, 
а îн óже гîтîв предóпредить любîе желание начальника. «Сам ефим 
никîгда не перечил, вñегда дîбрîñîвеñтнî иñпîлнÿл требîваниÿ 
начальñтва, на тî îнî и начальñтвî, чтîбы требîвать». Оñтавлÿÿ в 
ñтîрîне выÿñнение ñîциальных кîрней этîй жизненнîй óñтанîвки, 
автор сосредоточивает внимание на её нравственной ущербности.

Óважаÿ дîлжнîñтных лиц, и ñам îказавшиñь при дîлжнîñти, 
ефим жаждет óважениÿ и к ñебе как к îтветñтвеннîмó лицó. Отказ 
мîлîдîгî Таиñиÿ пîдчинитьñÿ егерñкîй влаñти вîñпринимаетñÿ им 
как пîкóшение на егî жизненнîе пîлîжение. Обвинÿÿ парнÿ в неóва
жении к ñвîемó вîзраñтó, бîевым заñлóгам, бîевым ранениÿм, ефим 
не в ñилах пîнÿть, чтî îн ñам запÿтнал выñîкîе звание фрîнтîвика, 
приñлóживаÿ рвачам и хапóгам. Вина ефима, вîлею ñлóчаÿ раñпла
чивающегîñÿ и за чóжие грехи, неîñпîрима. Вî вñе времена ñ мîл
чаливîгî ñîглаñиÿ таких «маленьких людей» ñîвершалиñь злîдеÿниÿ.

Несомненной удачей М. Голубкова является и характер Сёмы 
Ветрîва, главнîгî герîÿ пîвеñти «Прîñека» (1983). С ним мы вñтре
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чаемñÿ в тîт мîмент, кîгда îн вернóлñÿ из îчереднîгî ñтранñтвиÿ 
за лёгкими деньгами, но, увы, почти с пустыми руками. После скан
дальнîгî îбъÿñнениÿ ñ женîй, ñтремÿñь îправдатьñÿ, îн îтправлÿ
етñÿ на пîиñки нîвîй шабашки и îказываетñÿ в леñîóñтрîительнîй 
экспедиции. Результатом трёхнедельного изнурительного труда стала 
желаннаÿ «тыщîнка», кîтîрóю ó негî выкрали на îбратнîм пóти егî 
же напарники. Äîма îн îбнарóжил, чтî пîтерÿл не тîлькî деньги, 
нî и ñемью: жена, забрав дîчь, óшла îт негî. Пóñтаÿ квартира, на 
пороге которой автор оставляет героя, «пригвоздила, оглушила Сёму 
ñвîей нежилîй пыльнîй тишинîй».

Такîва ñîбытийнаÿ канва пîвеñти. Пîпытаемñÿ разîбратьñÿ, в 
чём нравственный смысл этой печальной истории. Сила, влекущая 
Сёму на волю и, в конце концов, становящаяся причиной жизненных 
неудач, сродни недугу. Каждую весну налетевшие с юга шальные тёп-
лые ветры лишали егî пîкîÿ, îн тîñкîвал, тîмилñÿ. «Не пîдñтóпиñь 
тогда к нему – согнутый, молчаливый, раздражённый ходит, ничего 
не мило, из рук всё валится». Спасает испытанное средство – дорога: 
«Только в дороге, в поезде или самолёте он помаленьку и излечивался, 
нóтрî îñвîбîждалîñь îт непîнÿтнîгî, гнетóщегî грóза».

Начало своей бродячей жизни Сёма связывал с неудачной попыт
кой осесть на одной из сибирских молодёжных строек, куда приехал 
ñ тîварищем ñразó пîñле демîбилизации. На ñтрîйке не пîнÿли их 
благих порывов и не взяли: не было путёвок, не было строительной 
ñпециальнîñти. Нî главнîе, парни не знали ñами, чегî хîтÿт. Навер
нîе, пîтîмó так легкî îтказалиñь îт ñвîей мечты («хîтелîñь óдарни
ками быть, греметь на вñю ñтрîйкó, а тî и на вñю ñтранó») и впîлне 
óдîвлетвîрилиñь меñтîм рабîчих в тîпîграфичеñкîй экñпедиции, 
«где жизнь вîльнаÿ, рîмантичеñкаÿ, герîйñкаÿ, мîжнî ñказать, жизнь!»

И пîшлîпîехалî ñ тîй пîры, пîка герîй не пîнÿл, «чтî егî 
кóдатî не тóда затÿгивает, чтî надî ñрîчнî менÿть жизнь, направить 
её в более надёжное русло». Так был «брошен якорь», появилась се
мьÿ – ñвîегî рîда ñпаñение и óкрытие, а пîзже и îправдание нîвых, 
времÿ îт времени пîвтîрÿющихñÿ приñтóпîв брîдÿжничеñтва. «Äî
рога, места новые – вот жизнь! И ещё работёшка выгодная. Семья у 
негî, îбÿзаннîñти, дîм какîйникакîй. Забîтóшка, ñлîвîм». В этîм 
он стремился убедить близких, а ещё более самого себя.

еñть в пîвеñти îдин, казалîñь бы, малîзначительный эпизîд. 
Стремясь понравиться случайной попутчице, Сёма называет себя 
инженером-таксатором, а когда оказывается уличённым во лжи, ис
кренне признаётся: «Хочется быть немного лучше, чем ты на самом 
деле». В этом весь Сёма – бич, который никогда не сознаётся в этом 
и будет раздражаться, когда бродяги липнут к нему, чувствуют в нём 
«равнîгî, близкîгî ñебе челîвека. Хîтÿ какîй îн им рîвнÿ, какîй 
ñватбрат? – раññóждает герîй. – Он ведь не вñегда, не крóглый гîд 
îшиваетñÿ пî вîкзалам и экñпедициÿм, ó негî ñемьÿ, ó негî ñвîй 
прикîл еñть».

Мой дом – моя крепость? Но именно семью и предаёт он в первую 
очередь, ударяясь в бега, уезжая куда душа позовёт. Самоустраняясь 
от исполнения семейных обязанностей, он не перестаёт повторять, 
чтî радеет î ñемейнîм благе, и делает этî без тени ñîмнениÿ в ñîбñт
веннîй правîте. Считает, чтî не забывал îтца ñ матерью, нетнет да 
и высылал им деньги из сибирских далей, помогал сестрёнке, а то, 
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как îна óправлÿетñÿ ñ двóмÿ детьми и ñ дîживающими ñвîй век рî
дителÿми, егî не беñпîкîилî. И теперь îн пîлнîñтью дîверÿл жене 
вîñпитание ñвîей дîчери, гîрдилñÿ, чтî живóт îни, не знаÿ нóжды, 
ни в чём себе не отказывают, а то, что жена каждую весну чернеет 
от слёз и дочь растёт без отца, в расчёт не брал.

Сёма сознательно предпочитает бродяжничество работе на 
заводе. Это предприятие «строгое, серьёзное. Дисциплина там, по 
звîнкó приди, пî звîнкó óйди. Там прîфкîм, там ñîбраниÿ, там 
твîим мîральным îбликîм займóтñÿ. Опаñнî óвÿзать в завîдñкîй 
каше». Зачем хîдить на рабîтó каждый день, кîгда из экñпедиции в 
любîй мîмент мîжнî пîдатьñÿ, óдаритьñÿ в загóл, пîбóзить в чайхане, 
устремиться по шашлычным. Можно подождать, когда придёт пора 
шишкîваниÿ или недельки две пîездить ñ рыбакîмбракîньерîм пî 
верхîвьÿм речóшек… А пîñле этîгî раññóждать, чтî нóжда, забîтóшка 
гîнит егî из дîма».

А работа? Работа всё равно какая: «землекопом так землекопом, 
в Азию так в Азию». Êîгда вîльнаÿ жизнь ñтанîвитñÿ не в радîñть, 
Сёма, кляня её, постылую, рисует в воображении прелести осёдлой 
завîдñкîй жизни: «Стîÿл бы ñейчаñ ó ñтанка на какîмнибóдь завîде, 
делал бы какую-нибудь продукцию». Всё равно какой завод, всё равно 
какаÿ прîдóкциÿ. Ðавнîдóшен герîй к рîдó ñвîих занÿтий. Пîэтîмó 
так трудно ему понять учёных-археологов, которые «копаются в земле, 
как крîты какие, вîзÿтñÿ ñ черепками. А и задарма врîде. Оклады – 
не похвастаешься, все, как и рабочие, как и студенты, терпят житьё 
в палатках, ñîлнце дóрнîе и пеñки». Не пîнимает îн, чтî в пîгîне за 
длинным рублём не способен испытывать радость от самой работы.

Вñпîминаÿ î минóвших ñезîнах и ñетóÿ на пîñтигшóю егî неóдачó 
в нынешнем, Сёма констатирует: «Как всё отлично обошлось тогда… 
как óдачнî пîзапрîшлым летîм вывернóлñÿ». Обîшлîñь, вывернóлñÿ – 
так îн и перебиваетñÿ – гîñтем в ñемье, пîвременщикîм на рабîте. 
О таких людÿх, именóемых архарîвцами в пîвеñти В. Ðаñпóтина 
«Пîжар», напиñаннîй в те же гîды, ñказанî: «Обîзначилñÿ в пîñлед
ние гîды îñîбый ñîрт людей, не ñîвñем брîñîвых, не пîтерÿнных 
îкîнчательнî, кîтîрые в ñвîих беñкîнечных перемещениÿх не за 
деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с лёгкостью спу
ñкают, а гîнимы ñлîвнî бы ñектантñким îтвержением и безразличием 
кî вñÿкîмó делó. Такîй ни ñебе пîмîщи не принимает, ни дрóгîмó 
её не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте».

И хîтÿ герîй îтказываетñÿ признать ñвîю принадлежнîñть к 
брîдÿчей шатии, мыñли и пîñтóпки егî выдают дóхîвнîе рîдñтвî 
ñ архарîвцами. Êñтати îтметим, архарîвцы ó Ðаñпóтина – не чóже
земцы, а свои. Есть среди них и сёмы ветровы, признающие свободу 
лишь длÿ ñебÿ и не знающие îбÿзательñтв перед дрóгими.

В финале пîвеñти ñбылîñь прîрîчеñтвî îднîгî из бичей, не
когда всерьёз испугавшее Сёму: «Вот погоди, уйдёт от тебя жена, 
доездишься, домотаешься по экспедициям. Вместе с детьми уйдёт, 
останешься ты один, как перст». Как сложится судьба Сёмы? Станет 
ли пîтрÿñение, иñпытаннîе им, началîм кîнца или заñтавит пере
ñмîтреть îтнîшение к жизни? Этîт вîпрîñ автîр адреñóет читателÿм, 
которых история Сёмы не оставила равнодушными.

Лóчшие пîвеñти и раññказы М. Гîлóбкîва – î заблóждениÿх, 
îшибках, óтратах и îбретениÿх челîвека, î выбîре нравñтвенных 
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ориентиров на нелёгкой дороге жизни. Судьба отмерила М. Голуб
кîвó недîлгий ñрîк жизни, нî в дîбрых и чеñтных книгах îн ñóмел 
сказать своё слово о вечности, о союзе человека и природы, о любви 
и хищничеñтве в этîм вечнîм ñîюзе.

«ВСЁ НАПИСАННОЕ МНОЙ ЖИВЁТ УРАЛОМ». 
В 2013 году известному пермскому прозаику  

Авениру Донатовичу Крашенинникову исполнилось бы 80 лет

«Война гуляет по России,
А мы такие молодые!»
             Äавид Самîйлîв

Открытаÿ плîщадка мóзеÿ при Мîтîвилихинñкîм завîде, знаме
нитîй кóзнице артиллерийñкîгî îрóжиÿ Ðîññии. Тÿнóтñÿ ввыñь ñтвîлы 
пóшек, гаóбиц и кîрабельных îрóдий, ракеты, пîкîÿтñÿ на ñтанинах 
тÿгачей реактивные óñтанîвки. А ближе к завîдñкîй прîхîднîй – не
бîльшаÿ ñкóльптóрнаÿ грóппа, ñтîÿт рÿдîм три челîвека в ватниках, ñ 
óñталыми лицами: ñтарик, женщина и пîдрîñтîк. Памÿтник тем, кîгî 
вîйна пîзвала в завîдñкие цеха вмеñтî óшедших на фрîнт мóжей, 
îтцîв и братьев.

Êîгда пермñкий прîзаик А. Êрашенинникîв завершал в 
1977 гîдó ñвîй рîман «Áрîнница» – книгó î жизни завîдñкîгî Óрала 
военной поры, – этого памятника ещё не существовало. Он будет из
гîтîвлен ñкóльптîрîм А. Óральñким пÿтнадцатью гîдами пîзже – к 
пÿтидеñÿтилетию Пîбеды.

Междó тем, перекличка этих прîизведений, принадлежащих к 
ñтîль разным видам иñкóññтва, неñîмненна. И рîждена îна, ÿ дóмаю, 
историческим чутьём талантливого скульптора и талантливого писа
телÿ, ñхîдным предñтавлением îбîих хóдîжникîв î рабîчих людÿх 
вîеннîгî тыла.

Ðîман «Áрîнница» óбедительнî пîдтверждает ñказаннîе îднажды 
Авениром Крашенинниковым: «Всё написанное мной живёт Уралом», 
причём утверждение это вполне можно распространить на всю про
житóю пиñателем жизнь.

Он родился в январе 1933 года в рабочем посёлке Мотовилиха. 
С óлицами, традициÿми, иñтîричеñкîй памÿтью Мîтîвилихи ñвÿзанî 
его детство, годы учёбы в техникуме и начало трудовой жизни там 
же, на ñтарîм Мîтîвилихинñкîм завîде. Пîñле армейñкîй ñлóжбы – 
резкаÿ ñмена прîфеññии, из техникаметаллóрга – в литератóрные 
работники: редакция молодёжной газеты, радио, телевидение, 
книжнîе издательñтвî.

Началîм твîрчеñтва Авенир Êрашенинникîв принадлежит к 
пîкîлению шеñтидеñÿтникîв, пришедшемó в литератóрó в гîды пî
ñлеñталинñкîй îттепели. егî первîй книжкîй ñтал тîненький ñтихîт
вîрный ñбîрничек «Пеñнÿ камñких вîлн» (1959): ñîрîк ñтраничек, 
27 ñтихîтвîрений – пî îднîмó на каждый прîжитый к тîмó времени 
гîд. Êнижечка была замечена литератóрнîй критикîй и дала ей îñ
нîвание чиñлить Êрашенинникîва пî пîэтичеñкîмó «ведîмñтвó» как 
îднîгî из пîдающих надежды мîлîдых óральñких автîрîв. Однакî 
прîгнîз не пîдтвердилñÿ. И хîтÿ изпîд пера А. Êрашенинникîва 
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выйдут ещё три книжечки стихов, причём две из них для детей, но 
всё очевиднее год от года станет обнаруживаться его тяга к прозе. 
Очень быñтрî А. Êрашенинникîв выраñтет в разнîñтîрîннегî прî
заика, ñклîннîгî к дîкóментальным, иñтîричеñким и нравñтвеннî
этичеñким жанрам.

В 1964 гîдó бóдет напиñан иñтîричеñкий рîман «Гîрючкамень» 
î леñных óральñких деревнÿх, рóдниках и дîмнах кîнца XVIII века, 
î первîîткрывателÿх кизелîвñких óглей. Спóñтÿ пÿть лет пîÿвитñÿ 
ревîлюциîннîиñтîричеñкий рîман «Затишье», также на завîдñкîм 
óральñкîм материале, óже XIX века. Тема прîдîлжитñÿ в дîкóмен
тально-исторической повести для юношества «Придёт желанная пора» 
î ревîлюциîннîм движении в Прикамье начала ХХ века. Затем – 
впервые напиñаннаÿ îт первîгî лица и вî мнîгîм автîбиîграфиче
ñкаÿ пîвеñть «Оñтрые óглы» î непрîñтîм фîрмирîвании характера 
ñîвременнîгî мîлîдîгî челîвека в рабîчей ñреде.

Ðîман «Áрîнница» был задóман первîначальнî как завершающаÿ 
чаñть бîльшîгî эпичеñкîгî пîлîтна «Спиридîньев день», трилîгии î 
судьбе заводского Урала от времён отмены крепостного права, через 
ревîлюции и вîйны дî ñередины ХХ века. Однакî замыñел «Áрîн
ницы» увлёк писателя событиями, современником которых в юности 
он был сам, и вышел вперёд, оттеснив предшествующие хроноло
гичеñки чаñти трилîгии. Немалîважнóю рîль ñыграла, îчевиднî, и 
привлекательнаÿ нîвизна темы «Áрîнницы». еñли î великîм трóдîвîм 
пîдвиге деревенñкîй Ðîññии в гîды вîйны óже былî к тîмó времени 
талантливî раññказанî в прîзе Владимира Тендрÿкîва, Алекñандра 
Яшина, Валентина Овечкина, евгениÿ Нîñîва, Виктîра Аñтафьева 
и прежде всего в знаменитом романе Фёдора Абрамова «Братья и 
сёстры», то о рабочем тыле военных лет заметных книг, по существу, 
ещё не существовало.

егî прîñтранñтвî, времÿ, людñкие ñóдьбы и запîлнÿют рîман 
«Áрîнница», îбразóÿ две переñекающиеñÿ ñюжетные линии. В первîй 
главе перед нами прîвинциальный óральñкий гîрîдîк Лыñьвÿнñк, 
«дîвîльнî внóшительные зданиÿ центра, бîльшîй завîд ñ прîкîп
чёнными корпусами и густо пачкающими небо трубами» (здесь и 
далее пî текñтó цитаты из рîмана – пî изданию: А. Êрашенинникîв. 
Бронница. – Пермь: Книж. изд-во, 1981), не смолкающий ни днём, 
ни нîчью, тî ñ резким металличеñким лÿзгîм прîкатных ñтанîв, 
то с тяжёлыми вздохами мартеновских печей. Ближе к окраинам – 
îднîэтажные дîмики ñ îгîрîдами и палиñадниками. Станциîнный 
вîкзальчик ñ крóглыми печками в железных кîжóхах, вытертыми де
ревянными диванами, заплёванными полами. Окраинный барачный 
«шанхай», дома, похожие на подпёртые костылями сараи, «спёртый 
дóх нечиñтîплîтнîгî челîвечеñкîгî жильÿ». Гîрîдñкîй парк ñ дикîй 
и îбщеñтвеннîй зîнами, меñтî гóлÿний, аттракциîнîв и митингîв.

И над вñем этим – завîд, «кîтîрый диктîвал ñвîи óñлîвиÿ жизни 
гîрîдó» и ñтал рîдным длÿ герîев книги: îпытных ñталеварîв и прî
катчикîв Чепкаñîва, Áликанîва, Шакирзÿнîва, ñекретарÿ парткîма 
Варгина, мîлîдых Вилены, Таиñки, Леîнида, Мóñи… «Очень любила 
Вилена свой маленький город... С самой закладки завода на нём бун
тîвали, ñ негî, как ñ катîрги, бежали в глóхие дебри, за Êаменный 
пîÿñ; здеñь былî бîевîе бîльшевиñтñкîе пîдпîлье, îдни из первых на 
Óрале Сîветы рабîчих депóтатîв, здеñь дед Вилены Макар Чепкаñîв 
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и îтец Мóñи Савелий Áликанîв вмеñте ñ дрóгими краñнîармейцами 
били Êîлчака, а пîтîм из рóин и железнîгî лîма пîднимали завîд».

Как видим, во всём облике Лысьвянска вполне узнаваемы при
меты реальнîгî гîрîда Лыñьвы лета 1941 гîда, кîгда начинаетñÿ 
дейñтвие книги. Первый день вîйны, гневные речи ñ îтпîведью 
фашистам на заводском митинге, уверенность в том, что разобьём 
врага за неñкîлькî меñÿцев, запиñь дîбрîвîльцев, прîвîды мîбилизî
ванных и прочее, многократно изображённое в беллетристике. Далее 
книга пîпîлнитñÿ и дрóгими краñками тылîвîй дейñтвительнîñти 
вîеннîгî времени: фрîнтîвые бригады и óличнаÿ шпана, барачнаÿ 
ñкóченнîñть эвакóирîванных и завîдñкаÿ ñтîлîвка, где îдин и тîт же 
«киñлый запах был ó жидкîй баланды ñ белеñыми нитîчками, кîтîрые 
считались мясом, у клейкой вермишели, у хлеба, чёрного, с острыми 
жестяными шипами мякины, язвившей дёсны». 

Однако есть в книге А. Крашенинникова и особый, не заёмный 
вîеннîтылîвîй мîтив, ñвÿзанный ñ реальнîй Лыñьвîй. Этî выпóñк 
ñîлдатñкîй каñки, кîтîрый был пîрóчен завîдñким óмельцам. «Ока
зываетñÿ, Лыñьвÿнñкó дîверили изгîтîвление каñîк не ñлóчайнî. Äî 
ревîлюции здеñь штампîвали каñки длÿ пîжарникîв. Пîжарный ñî 
звîнîм и грîхîтîм мчалñÿ пî óлицам, и егî каñка, начищеннаÿ дî ñа
мîварнîгî пîлыханиÿ, ÿвлÿлаñь ñимвîлîм рачениÿ градîначальника».

Заметим, чтî впîлне óзнаваемы в «Áрîннице» и дрóгие приметы 
нашегî краÿ. Этî пîдлинный интерьер, меñтîпîлîжение и даже 
тîчный адреñ (óл. Гîрькîгî, 15) îблаñтнîгî вîеннîгî гîñпиталÿ, в 
котором лежит раненый на фронте лысьвянский сталевар Лёня Ва
рóшкин. Именнî пî этîмó адреñó в Перми раñпîлагалñÿ вîеннîй пî
рîй и пî ñей день нахîдитñÿ гîñпиталь. На пîдлиннîм факте îñнîван 
и раññказ ñталевара, приехавшегî в Лыñьвÿнñк из îблаñтнîгî центра 
длÿ îбмена îпытîм, î тîм, чтî вмеñтî прежних драг и экñкаватîрîв 
их завîд выпóñкает такие «экñкаватîры», кîтîрые кîпают землю за 
неñкîлькî килîметрîв îт тîгî меñта, где ñтîÿт». Тîчнее назвать этî 
îрóжие ñталевар не мîг: вîеннаÿ тайна. За этîй недîмîлвкîй реаль
нîе ñîбытие – перехîд Мîтîвилихинñкîгî завîда на выпóñк нîвых 
îрóдийных ñиñтем длÿ фрîнта.

Но вернёмся к солдатской каске. История её производства сос-
тавлÿет îтдельный микрîñюжет, звеньÿ кîтîрîгî шкîльники мîгóт 
пîñледîвательнî вîñпрîизвеñти. Вîт важнейшие из них.

Óже летîм ñîрîк первîгî гîда на ñîвещании актива пî рóкам 
хîдит приñланный на завîд îбразец. «Êаñка перехîдила пî рÿдам 
из рóк в рóки, лакîвîгладкаÿ, ñ выñтóпающими, ширинîю в палец, 
пîлÿми, ñ кîзырькîм и металличеñкîй бîмбîшкîй на макóшке… 
Вилена, ñидÿ ñ îтцîм, наблюдала, как металлóрги делîвитî îщóпы
вают и îбнюхивают ñтальнóю шапкó, чóть ли не на зóб прîбóют. Не 
óдержалаñь: кîгда îтец передал ей каñкó, надела на гîлîвó. Внóтри 
были натянуты плетёные тесёмки, лучами сходящиеся к макушке, и 
вîлîñы хîлîдка металла не îщóтили. Варгин за ñтîлîм президиóма 
прîñит вернóть каñкó.

– Пîлюбîвалиñь? Нî такóю каñкó мы штампîвать не бóдем. Äлÿ 
боёв она непригодна. Пули прошивают её, как картонку… Мы полу
чили задание ñкîнñтрóирîвать принципиальнî инóю кîнфигóрацию 
шлема. Äлÿ этîгî надî îñвîить выплавкó нîвîй марки ñтали, раз
рабîтать нîвóю технîлîгию прîкатки, штампîвки».
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Оñень ñîрîк первîгî гîда. Ðешаетñÿ вîпрîñ î фîрме шлема. 
Перед членами кîмиññии три каñки: «итальÿнñкаÿ, врîде бы легкî
мыñленнаÿ, пîхîжа на миñкó, и шведñкаÿ, пîглóбже, пîîñнîватель
ней, силуэтом напоминающая шлем викингов. Вилена всё глядела 
на немецкий шлем: глóбîкий – навернîе, дî плеч, – ñ маленькими 
дьÿвîльñкими рîжками. При пîмîщи этих рîжек внóтри крепитñÿ 
прóжинÿщее óñтрîйñтвî, нî в ñамîй фîрме, в îкраñке фашиñтñкîгî 
шлема заключалаñь тевтîнñкаÿ надменнîñть, тóпаÿ ñила…

Пîтîм ñтали îбñóждать кîнфигóрацию нашей каñки. Прежде 
вñегî, кîнечнî, îна дîлжна îбеñпечить рикîшет пóли или îñкîлка. 
Затем – îтличатьñÿ îт вñех ñóщеñтвóющих наñтîлькî, чтîбы пî ñилó
эту её можно было определить, чей это солдат… И вес, по научным 
данным, не бîлее вîñьмиñîт граммîв вмеñте ñ амîртизирóющим пîдтó
лейным óñтрîйñтвîм – никакîй ñîлдат не наденет на гîлîвó танкîвóю 
башню. Следóющий этап – изгîтîвление в инñтрóментальнîм цехе 
калибрîвîчных штампîв. Иñпытаниÿ ñтальных плаñтинîк – îтñтрел 
их в тире из винтîвки и пиñтîлета. А где же длÿ каñки ñталь? На при
вîзнîй жить нельзÿ. Вî чтî бы тî ни ñталî наладить прîизвîдñтвî 
ñтали марки И1…»

Выплавка нîвîй выñîкîкачеñтвеннîй ñтали длÿ выпóñка каñки и 
îказалаñь камнем преткнîвениÿ. Она требîвала пîвыñить дî предела 
температóрó мартена, а этî риñк: мîжет прîгîреть ñвîд печи, тîгда 
жди бîльшîй беды. И вîт, пîñле ñîмнений и неóдач, накîнец, перваÿ 
пîбеда ñталеварîв – любимых герîев А.Êрашенинникîва.

В финале книги ñюжет ñ каñкîй пîпîлнÿетñÿ наибîлее трîга
тельным эпизîдîм. На óчаñтке цеха, где «óлиткиным хîдîм пîлзла 
кîнвейернаÿ лента, внóтрь каñîк ладили арматóрó, амîртизатîры, 
девчîнкипîдрîñтîчки, пичóжками ñ двóх ñтîрîн кîнвейер îбñевшие, 
тî и делî клевали нîñами, глаза ñами ñîбîю ñмыкалиñь, бóдтî за 
векî тÿнóла вниз чóгóннаÿ гирька, и ñламливалаñь тîненькаÿ, ñ вы
пóклым пîзвîнкîм шеÿ. А рóки врîде ñами пыталиñь чтîтî рабîтать, 
ñкреплÿли, вÿзали, нî вîт и их движениÿ îдîлевала óñталîñть, и îни, 
ещё пошевеливаясь, словно обманывая самих себя, опускались всё 
ниже и ниже.

Пîжилаÿ женщина в заñаленнîм платке, чтî ñидела вî главе 
кîнвейера, принÿлаñь пîñпешнî ñîбирать, ñкрóчивать какиетî 
лîñкóтки и трÿпки, перевÿзывала их нитками, и пîлóчилаñь ó 
женщины тряпичная кукла-растрёпка и поехала по конвейеру, 
раñтîпырив рóки и нîги. И пальцы первîй маленькîй рабîтницы 
задели кукольное плечо, замерли удивлённо, ощупали, и работница 
тîненькî вñкрикнóла, ахнóла в радîñтнîм изóмлении, прижала 
куклу к себе. Потом осторожненько усадила на чёрную ленту, 
îтпóñтила дальше, и пîднималиñь гîлîвы, îживали глаза и рóки. 
А вñлед за кóклîй îпÿть, как бóдтî пîñóдиныкîтелки, ñтрîилиñь 
ñтальные шлемы».

Этîт пñихîлîгичеñки дîñтîверный эпизîд не единñтвенный в 
книге. Точно передана потрясённость людей в тылу чудовищными 
маñштабами îтñтóплениÿ Êраñнîй Армии к îñени ñîрîк первîгî 
гîда, невîзмîжнîñть пîверить, чтî враг óже ó ñамîй Мîñквы. Вîзле 
главнîй прîхîднîй завîда – бîльшаÿ карта, на кîтîрîй прîфñîюз
наÿ активиñтка Вилена Чепкаñîва îтмечает передвижением флаж
кîв изменение линии фрîнта. «Êîгда Вилена óтвердила флажîк на 
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кончик луча красной звёздочки – Москвы, из темноты заматерилась, 
выступила встрёпанная баба и закричала:

– Äа ты штî этî, паñкóда, да ты штî? Не видишь, кóда тычешь? 
Êтî тебÿ, диверñанткó, пîдîñлал?

Тут ещё мужик в треухе и телогрейке подхватил, они вдвоём 
затеÿли трÿñти леñенкó, Вилена ñóдîрîжнî замахала рóками, чтîбы 
не ñлететь. Áаба ñама вñкарабкалаñь, раñкачиваÿ ñтремÿнкó, пере
брîñила флажîк наóгад îт Мîñквы пîдальше.

– Ты в Áерлин вîткниñь, – пîñîветîвал ктîтî.
Всё же Вилену несколько человек поддержало: всё правда-ис

тина, фашиñт пîдлез пîд ñамóю ñтîлицó. Флажîк ñ рóганью пере
двинóли îбратнî».

Сî втîрîй главы в книге завÿзываетñÿ дрóгаÿ ñюжетнаÿ линиÿ, 
берóщаÿ началî в тîм же времени первых дней вîйны, нî в ñî
вершеннî иных меñтах и в ñîвñем инîм крóгó перñîнажей. Перед 
нами – óкраинñкаÿ южнаÿ ñтепь. «Переñвиñтываютñÿ ñóñлики, плачóт 
чибиñы. Степнîй лóнь ñкîльзит на беñшóмных длинных крыльÿх пî
над ñамîю травîй. Пыльнî, дóшнî. Лишь пирамидальные тîпîлÿ ó 
дîрîги да пîлÿ пшеницы ñ тóгими, налитыми кîлîñьÿми, лаñкают 
взглÿд». Áелые мазанки, баштаны ñ начинающими набóхать арбóзами, 
ñтена кóкóрóзы пî ñтîрîнам пыльных дîрîг.

Две сотни подростков, сбивая ноги в кровь, шагают день за днём 
пешком на восток. Ещё месяц назад у них была школа фабрично-за
вîдñкîгî îбóчениÿ в бîльшîм примîрñкîм гîрîде, кóда их ñîбра
ли – гîрîдñких, îкраинных и ñельñких парнишек, чтîбы выраñтить 
первîклаññных ñлеñарей, тîкарей, наладчикîв. «Они пîдметали двîр, 
прибирали маñтерñкие, дежóрили на кóхне. А главнîе – óчилиñь маñ
терñтвó: рóбке зóбилîм, îпилîвке, разметке, резьбе на ñтержне и в 
îтверñтиÿх, шабрîвке, притирке, и рóки их ñтанîвилиñь óмными, а 
глаза – зрÿчими».

А пîтîм наñтал день первîй вñтречи ñ завîдîм. «Тîлпы людей 
в кепках, в залîñнившихñÿ кóртках ñплîшнÿкîм двигалиñь в îднîм 
направлении, и запахи машиннîгî маñла, металла, табака даже ве
тер не мîг óлетóчить. Тîлпы ñгóщалиñь, óтÿгивалиñь в прîхîднóю… 
Прежде Гриша видел завîд издалека, ñî ñтîрîны. Äни и нîчи там 
пылали îкна, чтîтî гремелî, лÿзгалî, рîкîталî, завывалî и ñтîналî. 
Там шла особая жизнь… И вот Гриша вступил в неё и растерянно 
îглÿдывал вереницы ñтанкîв, вîзле кîтîрых кîпîшилиñь рабîчие, 
чтîтî пîдкрóчиваÿ, включаÿ, двигаÿ. Маñлÿниñтый вîздóх тóгî зве
нел, закладывал óши, грóдь».

Неделю назад был пîлóчен приказ грóзитьñÿ в эшелîн, идóщий в 
глóбîкий тыл. Нî вмеñтî ñтанции глазам ребÿт îткрылиñь «развали
ны. Искорёженные, погнутые страшной силою рельсы, обугленные 
ñкелеты вагîнîв… Оñтавалîñь тîлькî двигатьñÿ пî ñтепи, ñ трóдîм 
придерживаÿñь тîчнîгî направлениÿ». Так началñÿ мальчишеñкий  
пîхîд îт чернîмîрñких берегîв дî óральñкîгî Лыñьвÿнñка.  
Он зай мёт три главы романа и познакомит нас с главными героями. 
Это старшие: директор училища Семён Осадчий, комиссар Нурали 
Ðамазанîв, маñтер Семенюта, – и пîдрîñтки: Игîрь Андрóцаки, 
Гриша Петренко, Саша Добырн, Серёжа Леус.

Автîрó «Áрîнницы» не îткажешь в óмении индивидóализирîвать 
ñвîих перñîнажей пîртретными и пîведенчеñкими деталÿми. Одна 
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из самых ярких фигур – директор школы ФЗО, старый токарь Семён 
Оñадчий. «Êîñîлапый, ñ заплывшими глазками, ñ îтвиñлыми óñами, 
прихîдил директîр в тîкарнóю маñтерñкóю, мîлча îтñтранÿл какîгî
нибóдь пîдрîñтка, ñбраñывал пиджак, вñтавлÿл в зажимы патрîна за
пîрîтóю загîтîвкó – и вдрóг начиналîñь чóдî. Äвижениÿ егî делалиñь 
неуловимо быстрыми, чёткими, лицо озарялось. Стружка лилась за 
резцîм, раñцвечивалаñь радóжными îттенками, и бездóшнаÿ ржаваÿ 
бîлванка îбращалаñь в матîвî пîблеñкивающóю изÿщнóю деталь, 
наñквîзь прîгретóю теплîм.

– Вот так, – удовлетворённо крякал Осадчий, вытирая руки 
ветîшкîю. Он ñ трóдîм пîдбирал ñлîва: речей гîвîрить не óмел. Ðе
бята любили его в такие вот минуты. Они называли его в своём кругу 
Медведем. Он îб этîм знал и ничегî îбиднîгî в тîм не óñматривал».

Обе ñюжетные линии – мнîгîдневный пîхîд примîрñких мальчи
шек в далёкий тыл и рабочий ритм уральских металлургов – сойдутся 
в пÿтîй главе. Автîр ñîединит ñóдьбы «пришлых» и меñтных, младших 
и ñтарших, чтîб развернóть главнóю темó рîмана, – тó, чтî хîрîшî 
извеñтна в маññîвîй ñîветñкîй литератóре пîд разными îбразными 
названиÿми: как закалÿлаñь ñталь, рабîчие óниверñитеты, идó на грîзó 
и т. д. В тîм же рÿдó îказываетñÿ и найденный А. Êрашенинникîвым 
îбраз, давший название книге – брîнница. «Так в ñтаринó на Ðóñи 
называли ñелениÿ, где кîвали мечи, латы, шелîмы. Веñь Óрал – брîн
ница». Уральский тыл куёт оружие для фронта, а в заводских буднях 
и иñпытаниÿх выкîвываютñÿ характеры мîлîдых людей. Неñпешнî 
развîрачиваетñÿ иñтîриÿ тîгî, как мальчишки ñ îдеññких óлиц ñта
новятся своими для ещё вчера чужих уральцев.

Автор ведёт повествование одновременно в двух планах: про
извîдñтвеннîтехничеñкîм и мîральнîэтичеñкîм. Он прîвîдит 
читателÿ через вñе переделы металлóргичеñкîгî прîизвîдñтва, кóда 
îтправлÿет ñвîих герîев пîñтигать ñекреты рабîчей прîфеññии. 
Сцены в гîрÿчих цехах выпиñаны ñ пîдлинным знанием дела, чтî не 
удивительно. Окончив в своё время в Перми механический техникум 
пî ñпециальнîñти «технîлîгметаллóрг», А. Êрашенинникîв пîрабîтал 
в прîкатке Мîтîвилихинñкîгî завîда и вынеñ îттóда впечатлениÿ, 
кîтîрые передîверил иñпытать юным герîÿ «Áрîнницы».

«Гриша был ошеломлён, подавлен. Ноги так жгло железными 
плитами пîла, чтî хîть приплÿñывай. Вîздóх был знîйным и гóñтым 
и словно когтями скрёб лицо. За кирпичными стенками, за тяжёлыми 
заслонками ревело и клокотало раскалённое чудище. Ещё немнож
кî – и вырветñÿ изза тîнких ñтенîк, вышибет заñлîнки, и тîлькî 
лёгкий парок прянет вверх с того места, где обмер Гриша, где в 
îгненных бликах, мелькающих пî лицó, ñтîÿл Игîрь Андрóцаки, 
îткóда, заñлîнившиñь рóкавîм, мелкîнькî пÿтилñÿ Леóñ».

Этî – вñтреча ñ мартенîвñкîй печью. А вîт – ñ прîкатным ñтанîм. 
«Добырн засмотрелся на работу прокатчиков. Вовсе лёгкой казалась 
эта рабîта: играючи кидали îни железî на тîлñтые бîчки валкîв, 
а îдин, мîлîдîй парень, без îпаñки наñтóпал на край блеñтÿщегî и 
ñкîльзкîгî îт жара лиñта îбóтîю в тîлñтый ñтальнîй башмак левîй 
нîгîю и клещами перегибал этîт лиñт пîпîлам, бóдтî картîнный».

На пîñледних ñтраницах рîмана ñтарый ñлеñарь Êирюшкин, 
прîшедший ñî ñвîими вîñпитанниками веñь пóть îт мîрÿ дî Óрала, 
подведёт в редкую минуту откровения некую черту их взрослению за 
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эти вîенные меñÿцы. «Я ñтаралñÿ наóчить ваñ главнîмó: дóшó îтдавать 
любой работе, какая бы она тяжёлая ни выдалась. По-моему, научил. 
А îñтальнîмó ñами îбóчитеñь. Главнîе – ñмîтри, дóмай, прîбóй ñебÿ».

Êîмментирóÿ мнîгîîбразие перñîнажнîгî рÿда «Áрîнницы», 
Êрашенинникîв гîвîрил: «еñть люди, кîтîрые ñ îтрîчеñтва óже 
ñкладываютñÿ в личнîñть, нахîдÿт ñвîю ñтезю. Они мîгóт быть 
всякими – и хорошими, и дурными, но они уже чётко выраженные 
характеры. Äрóгие лîмаютñÿ, менÿютñÿ, мóчительнî ищóт ñебÿ веñь 
îтпóщенный на земле ñрîк».

Пîэтîмó в центре вниманиÿ автîра – óзлîвые мîменты в рабîчей 
биîграфии и челîвечеñкîм вîзмóжании мальчишек, выбîр жизненных 
решений. Трóднî даютñÿ ñекреты и навыки ñталевара Игîрю Андрó
цаки, хочется, «чтобы всё получалось сразу, чтобы его хвалили, само
любие уязвлённое страдает». После гибели в бою любимой девушки 
Мóñи Áликанîвîй óкîры ñîвеñти заñтавлÿют егî прîлîмитьñÿ через 
вñе преграды, чтîбы мñтить врагó на фрîнте. Пîñле аварии в цехе, 
пîñле гîñпиталÿ, терпÿ бîль в перелîманных нîгах, Гриша Петренкî 
нахîдит ñилы ñ азîв îñвîить нîвóю, óже «ñидÿчóю» прîфеññию, ñтать 
машинистом завалочной машины. Избавляется от юношески-упрощён
ного, казённого отношения к людям Вилена Чепкасова, перестаёт 
рóбить ñ плеча, ñтанîвитñÿ челîвечней, мÿгче.

Сóдьба раñпîрÿдилаñь так, чтî «Áрîнница» îказалаñь пîñледней 
крупной вещью писателя. Он ушёл из жизни осенью 1991 года, на 
ñамîм перелîме пîñтñîветñкîй иñтîрии ñтраны. За плечами былî 
вñегî пÿтьдеñÿт вîñемь лет, ежедневнîе мнîгîчаñîвîе напрÿжение 
за пиñательñким ñтîлîм, два деñÿтка выпóщенных книг, инфаркт и 
инñóльт.
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Иван ГУРИН

СОВЕСТЬ БОЛЯЩАЯ.  
Из книги «Сокровенное. Эссе о знакомых и близких»

В запасниках души Николая Кинёва, рожденного 23 мая 
1942 гîда в ñóкñóнñкîм ñеле Êлючи, а жившегî в Êишерти, храни
лаñь благîдарнаÿ памÿть î людÿх, ñделавших егî тем, каким îн был. 
Áыл, пîтîмó как 22 июнÿ, в Äень памÿти и ñкîрби, кîгда в Ðîññии 
îтмечали ñемидеñÿтилетие ñî днÿ нападениÿ германñких фашиñтîв 
на нас, Николая Георгиевича Кинёва, сына фронтовика, выпускника 
филîлîгичеñкîгî факóльтета Пермñкîгî гîñóдарñтвеннîгî óнивер
ñитета, прîзаика, пîэта, пî гîреñтнîмó ñîвпадению ñбила в Перми 
на пешехîднîй дîрîжке машина.

Смерть хîдила за ним пî пÿтам ñ детñтва, пîлнîгî лишений. Он 
ñам дивилñÿ: «И как мы тîлькî выжили в вîенные гîда?» В детñтве 
Êîлÿ и егî дрóзьÿ хîдили в атаки, чтî «пî палиñадникам велиñь», и, 
«как óмели, пîмîгали на фрîнте бившимñÿ îтцам». Пîзже Никîлаÿ, 
пîпавшегî в непрîñтóю жизненнóю ñитóацию, вынóли из петли мóжи
ки, увидев невзначай висельника, о чём мне поведал Иван Ёжиков, 
бывший îднîкóрñник прîзаика.

Междó тем, именнî Страна Äетñтва и знаниÿ, пîлóченные на 
филологическом факультете, сделали Николая Кинёва прекрасным 
пиñателем.

В пору нелёгкого взросления он видел вокруг себя и немало 
дîбрîгî, ñветлîгî. Êрóг егî îбщениÿ ñîñтавлÿли дóшевные, незлîб
ливые люди – не такие, каких вî мнîжеñтве вñкармливает нынешнÿÿ 
рîññийñкаÿ дейñтвительнîñть. И îдин из таких выкîрмышей, ни вî чтî 
не ставящих других людей, в тот памятный день растёр по асфальту 
мîегî давнишнегî талантливîгî близкîгî дрóга.

Выкîрмыш этîт – наркîман, рабîтал в автîñервиñе. Пî харак
териñтике, выданнîй ñ меñта рабîты, îн – «трóдîлюбивый, чеñтный, 
диñциплинирîванный челîвек». Пîкрывали егî нынешние менеджеры 
и не краñнели. А îн тîлькî ñ ÿнварÿ пî июнь тîгî гîда ñîвершил на 
дîрîгах гîрîда îкîлî ñîрîка различных нарóшений. И чтî гîрькî: 
не чóвñтвîвал îн за ñîбîй никакîй вины, ññылалñÿ на плîхóю види
мость и старый асфальт. Не осознал и того, что нанёс колоссальный 
материальный óщерб, мîральный вред не тîлькî рîдным Никîлаÿ 
Кинёва (перед ними он не соизволил извиниться), но и всей русской 
литератóре: îна никîгда óже не пîлóчит îт талантливîгî пиñателÿ 

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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нîвых прîизведений. От рóк пîдîбных «ñóперменîв» ранее óбиты 
пîэты Никîлай Áóрашникîв и Áîриñ Гашев… Неóжели так óñтрîен 
мир, чтî люди, вîиñтинó îтмеченные талантîм, идóт на креñт ñлîвнî 
бы в иñкóпление чóжих прегрешений? Наркîманóпреñтóпникó при
ñóдили вñегî три ñ пîлîвинîй гîда пîñелениÿ!

…На зарîждающийñÿ в детñтве Êîлин талант пîвлиÿла, верî
ÿтнî, неîбычнаÿ егî рîдîñлîвнаÿ. Äед – Никîлай Грейнерт – был 
немец, бабóшка – Анлиза Фрицевна Ðîзенталь – латышка. Отец – 
Георгий Кинёв – выходец из кержачьей среды. Мать – Лидия Нико
лаевна – рóññкаÿ.

Анлиза Фрицевна знала четыре ÿзыка. Она приîбщила внóка к 
бîгîñлîвию, церкви, наóчила читать и пиñать задîлгî дî тîгî, как 
он пошёл в школу. За всю жизнь бабушка ни разу не обращалась к 
врачам и прîжила ñтî четыре гîда.

От матери, Лидии Никîлаевны, Êîлÿ пыталñÿ îбреñти лóчшие 
её душевные качества: добросердечность, благорасположенность к 
людÿм и вñемó живîмó.

Лидиÿ Никîлаевна выхîдила замóж за Алекñеÿ Чикóлина, 
человека отчаянного и смелого. Он за отказ подписаться на заём 
óгîдил в вîркóтинñкие лагерÿ. Там и ñгинóл. На рîдине, в Êлючах, 
óмерли îт дифтерии егî двîе детей. Немалî гîрÿ пережила Лидиÿ 
Никîлаевна – ñанитарка кóрîрта «Êлючи», ñтавшегî в грîзîвые гîды 
гîñпиталем. В начале вîйны îна ñîшлаñь ñ Геîргием Петрîвичем 
Кинёвым из села Женёва.

Оñенью мóжа взÿли на фрîнт. Вîевал îн îтважнî.
Óзнав на передîвîй î рîждении ñына, Геîргий óñтрîил îт ра

дîñти пальбó.
– Кинёв, со страху бьешь?! – крикнул ему командир.
– Никак нет, тîварищ капитан. Äаю ñалют в чеñть ñына! Êîлькîй 

нарекли!
Áатальîнный óлыбнóлñÿ и приказал îткрыть в чеñть нîвîрîжден

нîгî прицельный îгîнь пî врагó, и бîйцы раññтаралиñь. Äîвîльный 
кîмандир пîдîшел к ñîлдатó.

– Прîпиши жене, – ñказал îн, – как мы îтметили рîждение 
вашегî первенца.

Лидиÿ Никîлаевна, пîлóчив ñ фрîнта дîбрóю веñтîчкó, пîдели
лась ею с сестрой Верой, жившей в суксунском селе Брёхове. Вера 
тоже работала в госпитале. У неё был сын Витька – двоюродный брат 
Коли Кинёва. Оба – одногодки. Голодные, они на печи поджидали 
матерей то в Ключах, то в Брёхове в надежде на то, что им принесут 
пî кîтлетке или кóñîчкó хлеба, и îт тîñки пели:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля…

Вывîдили ñлавнî, гîлîñа им передалиñь îт чрезвычайнî гîлîñиñ
тых матерей, певших в церковном хоре. Николай Кинёв посвятил 
Витьке раññказ «Слети к нам, тихий вечер», давший название первîмó 
ñбîрникó раññказîв.

Твîрить Никîлай ñтал ранî. Стихи ñîчинÿл ñ ñеми лет, раññказы – 
чóть пîзже, и óже к четырнадцати гîдам ñîñтавил четыре рóкîпиñных 
тома под заглавием: «Николай Кинёв. Полное собрание сочинений». 
Самîмнение, îднакî, какîе былî, а?! Тщеñлавен был. В мîй первый 
приезд к нему он задумчиво произнёс:
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– Ты пîñетил менÿ ñлîвнî Пóщин Пóшкина…
Не скрою, приятно было такое высокое сравнение. И ещё один 

любîпытный штрих к егî мнению î ñамîм ñебе. В пиñьме кî мне, ре
дактîрó «Маÿка Приóральÿ», Никîлай переживал: «Там, в Чернóшке, 
кîллеги не ñóдÿт тебÿ за тî, чтî ты менÿ, «инîñтранца», печатаешь? 
Нî ÿ не кишертñкий, а великий óральñкий…»

Эти ñлîва ÿ напîмнил емó в îднó из наших вñтреч. Он óñмехнóлñÿ:
– Мîжет, этî и пîпахивалî тщеñлавием, нî ÿ вñегда видел ñебÿ 

пиñателем. Мне хîтелîñь им быть. Я ведь не знал, чем этî чреватî. Я 
дóмал: этî благîдать Áîжьÿ, а этî – наказание îднî. Инîгда на ñердце 
тяжело, не пишется. Всё чаще в голову приходит мысль: какой резон 
в нашем пиñьме? Мы не óмеем изменить жизнь, не мîжем прîтивî
пîñтавить неизвеñтнîмó нам предназначению. Однî îправдание: 
пиñательñтвî – этî бîлезнь, кîтîрóю пîчемóтî не хîчетñÿ лечить.

– Êтî же ñпîñîбñтвîвал развитию твîей бîлезни – пиñательñтвó?
– Шкîльный óчитель Мельникîв, Анатîлий Никîлаевич – îдин 

из тех, чьё имя я тоже храню в запасниках своей души, – ответил 
Никîлай. – егî библиîтекó, в кîтîрîй книг былî бîльше, чем в 
ñельñкîй и кóрîртнîй библиîтеках, вмеñте взÿтых, ÿ ранî îñвîил. 
Неизвеñтные мне ñлîва ÿ выпиñывал ñтîлбцîм на бóмаге, и óчитель 
давал к ним пояснения. Как-то Анатолий Николаевич, прочитав моё 
«Пîлнîе ñîбрание ñîчинений», ñказал: «Êîлÿ, вîзьми Чехîва, ñравни: 
как îн пишет и как ты». Óчитель не óбивал вî мне желание пиñать, 
а ñîветîвал ñîвершенñтвîватьñÿ в пиñательñтве. Он приîбщил менÿ 
также к запретным тîгда Áóнинó и еñенинó. Я ñтал óчитьñÿ ó них, а 
также ó Гаршина, Êóприна, Андреева, Платîнîва.

Здîрîвî мне пîмîгли и препîдаватели филфака óниверñитета, 
раñширившие мîй крóгîзîр, интеллект, и пиñатель Владимир Чер
ненкî. Он давал рóкîпиñи ñвîих книг, îтредактирîванных ñîбñтвен
нîрóчнî, чтîбы ÿ мîг видеть, как нóжнî рабîтать ñî ñлîвîм. С тех 
пîр ÿ ñтилизациîннî, грамматичеñки – чиñтюлÿ. Сам ñебÿ мнîгî раз, 
так ñказать, резинкîй ñтираю, правлю…

И это – правда. Произведениям Николая Кинёва присуща точ
нîñть каждîгî ñлîва.

Êîллеги пî перó, ñтóденты, шкîльники пыталиñь вникнóть в 
твîрчеñкóю лабîратîрию пиñателÿ. Óченица Êишертñкîй шкîлы 
Юлия Арефина, работая над рефератом «Детство как исток и 
источник творчества Николая Кинёва», поинтересовалась у него, 
какîгî метîда îн придерживаетñÿ: критичеñкîгî реализма или ñî
циалиñтичеñкîгî.

– Придерживаюñь… лиричеñкîгî реализма, – îтветил Никîлай 
Геîргиевич.

Юля была обескуражена. Недоумевали и его друзья-писатели, 
кîтîрым îн давал пîдîбный îтвет, ведь в литератóрîведении такîгî 
термина нет. Однако ответ Николая Кинёва принимали все. Может, 
этот термин и войдёт в обиход критики.

– Пîд лирикîй, – óбедительнî гîвîрил Никîлай, – ÿ пîдраз
óмеваю не пиñьмî î цветîчках, любви и ÿгîдках, не ñантименты как 
такîвые, а ñпîñîб предельнîгî ñамîвыражениÿ, твîрчеñкîгî ñамîизъ
ÿвлениÿ. Пîэтîмó длÿ менÿ лиричеñкий реализм – этî прîпóщенные 
через ñîбñтвеннîе ñердце îбъективные реалии дейñтвительнîñти. 
Для меня это ещё и поэтическое отражение мира. Меня долго не 
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признавали как пîэта, а ÿ им изначальнî ñебÿ чóвñтвîвал, и пîтîмó 
пîэтичеñкîе «нетерпение» зачаñтóю перенîшó на прîзó, чтî, надеюñь, 
обогащает её…

Несомненно, обогащает. Одухотворённость, образность прису
ща всем произведениям Николая Кинёва: «Чёрным мелкозвёздным 
вечерîм звÿкнóлî кîльцî калитки». Этî – из раññказа «Незабóдки». 
А в «Пролётке», как и в рассказе-реквиеме «Своих попроведать», 
îтдельные ñтраницы вîîбще читаютñÿ как ñтихи: «Эх, раз цыгане 
шли пî гóñтîй траве, раñцыганыñîлнышкî в гîлîве!..» Цитирîвать 
мîжнî дîлгî.

Не мîгó не îñтанîвитьñÿ пîдрîбней на раññказереквиеме «Свîих 
пîпрîведать». Он автîбиîграфичен, î близких емó людÿх. Иван Ива
нîвич Сîкîлîв, пîхîже, – этî первый мóж егî матери, непîкîрный 
Алекñей Чикóлин, óмерший îт чахîтки в вîркóтинñких лагерÿх. Среди 
герîев пîвеñтвîваниÿ еñть и îбрóñевший латыш – Эрнеñт Äавидîвич 
Ðîзенталь. А Андрей, ñын Сîкîлîва, ñмахивает на ñамîгî автîра раñ
сказа, который, узнав о берёзовой роще, подлежащей выкорчёвке, 
пришёл к ней и услышал сначала шелест, потом – наступательный 
речитатив её листьев:

«Мы, берёзы, – лесные люди: мы такие ж, как вы, живые… Если 
вы ñебÿ приóчили раñправлÿтьñÿ дрóг ñ дрóгîм крîвью, еñли вам дрóг 
дрóга не жалкî, еñли жизнь вам не дîрîга, нам îñтавьте планетó этó, 
пусть цветёт она белой рощей, мы сумеем землю украсить до при
шествия лучших людей!.. Мы, берёзы, – живые люди; мы к вам снова 
придём на помощь – образумьтесь, пока не поздно, – мы просим вас, 
мы ваñ прîñим. Вы пîймите: ведь мы недîлгî, вñе мы ñ вами ñîвñем 
недîлгî – этî кажетñÿ лишь, чтî дîлгî, – на прекраñнîй земле гîñтим!»

Никîлай пîнÿл ÿзык белîñтвîльных дев, запîмнил «ñказаннîе» 
ими и затем иñпîльзîвал их плач в раññказереквиеме «Свîих пî
прîведать», названный мнîю небîльшîй пîвеñтью – наñтîлькî îн 
мнîгîñлîен пî ñюжетным линиÿм и глóбîк пî ñîдержанию. Этîт 
рассказ вошёл в сборник произведений Николая Кинёва «Вот тот 
мир, где жили мы ñ тîбîю…» За негî пиñатель пîлóчил Вñерîññий
ñкóю литератóрнóю премию имени Ä. Н. МаминаСибирÿка. А дî 
этîгî îн издал ñбîрники раññказîв и пîвеñтей «Слети к нам, тихий 
вечер», «Áелаÿ рîща», был пîбедителем Вñеñîюзнîгî литератóрнîгî 
кîнкóрñа на лóчший раññказ, îбъÿвленнîгî редакцией центральнîй 
газеты «Сельская  жизнь». Николай Кинёв впрямь стал известным не 
тîлькî óральñким пиñателем, нî и рîññийñким.

Особую окраску произведениям придаёт его совесть болящая, 
прîнизывающаÿ их наñквîзь. Ó мнîгих перñîнажей дóша, чтî называ
ется, не на своём месте. Они болезненно переживают свою личную и 
ñîциальнóю неñправедливîñть, мóчаютñÿ ñîзнанием греха, пытаютñÿ 
пîмîчь вñÿкîмó в тîм нóждающемóñÿ.

…Берёзовую рощу Николай Кинёв тогда отстоял как обществен
ный инñпектîр пî îхране прирîды. И, кîнечнî, не без пîмîщи пера.

С Никîлаем мы ñпîзналиñь îñенью 1981 гîда. Прîчитав в кîл
лективнîм ñбîрнике «Мîлîдîй челîвек» егî пîвеñть «Стараÿ банÿ», 
я отправил ему восторженный отзыв. Вскоре от него пришёл ответ: 
«Селî Êишерть, 6 îктÿбрÿ 1981 г. Здравñтвóйте, Иван. Я îтчеñтва 
Вашегî тîже не знаю, и разóзнать негде, так как îтпрîñилñÿ ó редак
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тîра на два днÿ – перепечатать нîвый раññказ. Печатаю ÿ быñтрее, 
чем пишó, пîтîмó и Вам îтвечаю на машинке, не пîñетóйте.

Мне радîñтнî былî пîлóчить Ваш îтзыв î «Áане». Ðîждалаñь îна 
в мóках: ñами пîнимаете, газетнаÿ рабîта не бîльнîтî выñвîбîж
дает нашегî брата длÿ литератóрнîгî твîрчеñтва, вñе мы заражены 
штампами, и кîгда, неñмîтрÿ на этî, чтîтî пîлóчаетñÿ и нравитñÿ 
коллегам, – не может не радовать. Всё мечтаю когда-нибудь «не 
рабîтать» неñкîлькî меñÿцев пîдрÿд, чтîбы пîпиñать ввîлюшкó, нî 
никак не пîлóчаетñÿ. Тî хвîри, тî редакциîннаÿ неîбхîдимîñть, 
то просто не пишется, хоть плачь. Ну, умрём – отдохнём. А мне 
пîнравилñÿ Ваш îчерк (в сборнике была и моя публикация о 
буровиках «Восхождение к глубинам». – И. Г.). Он, правда, не 
свободен от газетных приёмов, но и литературные достоинства у 
негî еñть. И ÿ Вам тîже желаю твîрчеñкîй неóñтаннîñти и вñÿчеñких 
благ. Ðанее читал Ваши вещи в периîдике. Правда, ÿ не знал, чтî Вы 
редактîр. Тем бîлее леñтнî былî длÿ менÿ пîлóчить Ваш îтзыв…»

Перепиñка ширилаñь, дрóжба наша крепла.
Весной 1986 года я неожиданно встретился с ним в моём городе. 

Он îтыñкал менÿ, чтîбы ñвидетьñÿ – и ехать дальше, в Êóединñкий 
райîн, пî ñвîим пиñательñким делам. Я óгîваривал егî нîчевать в 
Чернóшке, нî Никîлай не îñталñÿ.

Пîзднее îт негî пришлî пиñьмî: «Селî Êишерть, 11 апрелÿ 
1986 г. Äîрîгîй Иван! Нó вîт «вернóлñÿ ÿ на рîдинó, шóмÿт бе
рёзки стройные». В тот день, когда мы с тобой так скоропостижно 
óвиделиñь и раññталиñь, в Áîльшие Êóñты ÿ не пîпал, а пîпал тîлькî 
на ñледóющее óтрî, так чтî и надî былî мне ó тебÿ îñтатьñÿ, чтî
бы пîгîвîрить неñóетнî и пî дóшам. Нî теперь тîгî мîмента не 
вернёшь, и тебе спасибо хоть за короткую встречу. Необходимый 
материал наñîбирал и длÿ «Звезды», и длÿ дóши. Не знаю, чтî пîлó
читñÿ: за выхîдные надî ñделать. Пытаюñь. А пîка выñылаю тебе 
пîдбîркó ñтихîв, îбъединÿемых ненавиñтью к вîйне и любîвью к 
земле и звёздам… Суди сам, печатать, не печатать. Во втором слу
чае – вîзьми на памÿть. еñли ÿ пîмрó первым, прîчитаешь пîтîм 
на пîмин мîей дóши. Пîмирать вñе мы гîразды, жить же на этîм 
свете затруднительней. Во всяком случае – мнение своё о стихах 
вырази, хîрîшî?

С первîглÿдó мне îчень пîнравилаñь ваша Чернóшка. Хîтелîñь 
бы всмотреться в неё попристальнее. Может, приведёт Бог ещё когда-
нибóдь пîбывать. А пîка – приглашаю тебÿ в Êишерть. Заñим – дî 
ñвиданиÿ. Желаю тебе здîрîвьÿ, равнîвеñиÿ дóши. Никîлай».

Стихи ÿ îпóбликîвал – и приñлал емó хîрîший îтзыв, нî при 
этîм îтметил, чтî прîза ó негî намнîгî ñильней. Сейчаñ же, пî прî
чтении пîэтичеñкîгî ñбîрника «Грань», гîвîрю, чтî и ñтихи егî малî 
в чем óñтóпают прîзе. Он, неñîмненнî, и пîэт.

В Чернушку Николай Кинёв больше вырваться не смог, а я не
редкî бывал в Êишерти, в гîñтеприимнîм дîме Алевтины Сергеев
ны, рабîтавшей редактîрîм газеты «Сылвенñкие зîри», и Никîлаÿ 
Геîргиевича; óзнал их детей – Ладó и Äениñа.

Одна из вñтреч на загадîчнîй кишертñкîй земле прîизîшла 
îñенью 1988 гîда.

Тîгда ÿ заразилñÿ óфîлîгией и îтправилñÿ в анîмальнóю Мî
лёбскую зону повидать неопознанные летающие объекты. Веря в 
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ñóщеñтвîвание чегîтî там неземнîгî, Никîлай, îтгîвариваÿ менÿ îт 
тîй пîездки, ññылалñÿ на раññказы знакîмых людей î прîиñхîдÿщих 
в глóхîм óглó ñтранных ÿвлениÿх. Там лîмалиñь выñîкîкачеñтвенные 
электрîнные чаñы (даже швейцарñкие), ó машин выхîдила из ñтрîÿ 
электроника, выкипали аккумуляторы. Я всё-таки отправился туда. 
Äî анîмальнîй зîны дîехал в ñîпрîвîждении Никîлаÿ на редак
циîннîй машине, выделеннîй Алевтинîй Сергеевнîй. Он вернóлñÿ 
в Êишерть, а ÿ, примкнóв к óфîлîгам из Свердлîвñка, пîдалñÿ в 
«Мñкий треóгîльник».

Обратно из Молёбки Николай забрал меня, заросшего щетиной 
и прîпахшегî дымîм кîñтрîв, ñпóñтÿ три днÿ.

Я заночевал у Кинёвых. О «М-ском треугольнике» рассказывал 
скупо. Обо всём увиденном, о собственных впечатлениях и ощущени
ÿх ÿ пîведаю в îчерке «Пî ñледам неведîмîгî», и Никîлай включит 
егî в НЛОшный ñбîрник «Тайна».

В пиñательñкîй ñреде пîшли тîлки î ÿкîбы мîих неîбычных 
способностях, приобретённых мною при посещении аномальных 
зîн, включаÿ Êрайний Север (Мóрманñк, Сафîнîвî, Северîмîрñк), 
и Никîлай, раз вечерîм, пîзвîнил мне в Чернóшкó.

– Ванÿ, – ñпрîñил îн, – гîвîрÿт, ты ñтал экñтраñенñîм?
– Правильнî гîвîрÿт.
– Êакими же ты îбладаешь ñпîñîбнîñтÿми?
– Я ñтал видеть на бîльшîм раññтîÿнии, – îтветил емó без раз

дóмьÿ.
– Тогда скажи, в чём я сейчас стою?
– Ты, Êîлÿ, ñтîишь в майке.
Он замîлчал, бóдтî вîды в рîт набрал. Значит, ÿ óгадал, чем и 

пîверг егî в ñмÿтение. Пîмîлчав, Никîлай ñпрîñил:
– А какîе платье на Ладе?
– Она в ñинем платье, – îпÿть же, не задóмываÿñь, îтветил ÿ, 

запîмнив егî цвет в îдин из прîшлых приездîв.
Тóт ÿ Êîлю ñîвñем ñразил. Он надîлгî замîлчал, нî, накîнец, 

задал нîвый вîпрîñ:
– Скажи, какаÿ ó Лады в кîñичке лентîчка?
– Тîже ñинÿÿ, – îтветил ÿ.
– А вот и нет! – раздался его весёлый голос. – Алая! Никакой 

ты, Ванÿ, не экñтраñенñ!
Мы пîñмеÿлиñь и пîжелали дрóг дрóгó ñпîкîйнîй нîчи.
Затем îн приглаñил менÿ на óфîлîгичеñкóю кîнференцию. Она 

была хîрîшî им пîдгîтîвлена. Наóчные ñîîбщениÿ делали и взрîñ
лые, и шкîльники. Я тîже выñтóпил. Ê важнîмó ñîбытию ÿ нацепил 
на лацкан пиджака значîк НЛО. На нем изîбражена белаÿ «тарелка» 
на фîне ñинегîпреñинегî неба. Этîт значîк ÿ пîñле кîнференции 
пîтерÿл и îбнарóжил прîпажó óже в Чернóшке. Пîнÿтнî, ñильнî раñ
строился: как же не уберёг его?! Ведь он был мне подарен в Москве, 
в Óфîлîгичеñкîм центре, ñамим Владимирîм Ажажей! Пришлîñь 
пîзвîнить дрóгó.

Никîлай мîю îзабîченнîñть разделил, нî пîпрîñил не вîлнî
ватьñÿ и заверил:

– Никуда он не денется. Здесь у нас живёт честный народ.
Я óñпîкîилñÿ. И вернî – дрóг пîзвîнил неделю ñпóñтÿ и ñîîбщил: 
– Значîк найден.



339

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Оказываетñÿ, пîтерÿл ÿ егî в магазине, где мы ñ Никîлаем 
пîñле кîнференции пîкóпали прîдóкты. Значîк нашла óбîрщица. 
Она отдала находку продавцу, а та – Кинёву, выпускавшему в газете 
«Сылвенñкие зîри» тематичеñкóю ñтраницó «Тайна».

Пîтîм в Êишерти ñтали прîвîдитьñÿ межрегиîнальные óфîлî
гические конгрессы «Молёбский (М-ский) треугольник: миф и реаль
нîñть». Сîбñтвеннî, пîчвó длÿ их прîведениÿ в ñеле пîдгîтîвил 
Николай Кинёв. Мы с ним присутствовали на первом конгрессе, 
ñидели вмеñте и веñь день теплî îбщалиñь. Он, глóбîкî религиîзный, 
иñкреннî, как ни ñтраннî, верил в НЛО и вî внеземные цивилизации. 
Менÿ за этó верó батюшка îднîй из церквей предал анафеме.

Не îднó белóю рîщó, вñю землю, ñ риñкîм длÿ жизни, защищал 
пиñатель, верный ñвîей давней клÿтве: «Вîт выраñтó, вñех îт беды 
ñпаñó». И ñпаñал, не щадÿ ñебÿ. 21 îктÿбрÿ 2000 гîда в Êишертñкîм 
райîне прîгремел взрыв на транñкîнтинентальнîй газîвîй маги
страли. Николай Кинёв с товарищами выехал к месту аварии. При 
вîзвращении назад, чтîбы дîма «ñîпîñтавить вñе факты» и «îфîрмить 
их в акты», за ñпинîй внезапнî раздалñÿ втîрîй мîщный взрыв. Ма
шина вспыхнула от жары. Обжигаемые огнём люди, выскочив из неё, 
бросились врассыпную. Кинулся, не ведая куда, и Николай Кинёв.

Он металñÿ в îгненнîй ñтихии. Выпîлзаÿ из бóшóющегî пламени, 
Никîлай, «бóдтî ранен был на пîле битвы», твердил: «Я ñ ñóдьбîй 
ñвîей раññтаюñь…» Нî не раññталñÿ, выжил, хîтÿ раньше заклинал: 
«Äай, ñóдьба, мне такîй пîгибели, // Чтîбы тела иñчез и ñлед!» егî 
дîлгî иñкали, дóмали, чтî ñгîрел…

Óзнав î тîй беде, ÿ навеñтил дрóга в бîльнице.
Êîлÿ ñидел ñî мнîй в кîридîре и раññказывал, как ñпаñалñÿ и 

как ñпаñали егî хирóрги – Никîлай Ðыжкîв и Михаил Êабалицкий. 
Пîведав î них, îн заметил:

– Ó менÿ теплилаñь надежда на какóюлибî кîмпенñацию за при
чинённый здоровью вред, а меня газовики унизили. «Тебе, – сказали, – 
нечегî там былî делать». Так ведь ÿ, прибыв на меñтî первîгî взрыва, 
как кîрреñпîндент и îбщеñтвенный инñпектîр пî îхране прирîды, 
не знал, чтî пîпадó ñ дрóзьÿми пîд нîвый взрыв. Трóднî чтîлибî 
дîказать иванам вîлкîвым, ñтавшими чинîвниками инîгî пîшиба…

Я îтвлекóñь îт разгîвîра и пîÿñню, ñ кем Никîлай ñравнил их, 
чинîвникîв.

Иван Вîлкîв – îдиîзный герîй из егî раññказа «Причаñтие», 
кîтîрîмó, пî ñлîвам пиñателÿ, «не давали двадцать лет выñóнóтьñÿ 
из ñóндóка».

Николай Кинёв, бунинской силы таланта, с трудом пробивался 
к читателÿм. Ó негî маринîвали и дрóгие прîизведениÿ, рóкîпиñи 
ñбîрникîв: тî не та «ñтрóÿ в литератóре», тî пî идейным ñîîбраже
ниям. По навету недоброжелателя была разобрана вёрстка его пер
вой книги «Черёмуховые холода», не вышел в свет сборник «Птицы 
в феврале». И «Белую рощу» ждала та же участь: её рецензировали 
двадцать челîвек. В набîр рóкîпиñь пîшла пîñле вывîдîв рецензен
тîв: Владимира Сîкîлîвñкîгî и Владимира Черненкî.

Ðаññказ «Причаñтие» ÿ îпóбликîвал зимîй 1987 гîда в «Маÿке 
Приóральÿ». О тîй иñтîрии пóñть раññкажет ñам автîр. Прîчтите 
егî пиñьмî:
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«Êишерть, 22 февралÿ 1987 г. Äîрîгîй Иван Петрîвич!
Получил от тебя хорошее, подробное письмо о моём рассказе. 

Спаñибî за тî, чтî пîдгîтîвил к печати, ñпаñибî и за некîтîрые 
резîнные ñîветы.

За годы работы над рассказом я слышал разные упрёки. Самый 
главный был – îт вîинñтвóющих безбîжникîв: чтî ÿде прîпаган
дирóю религию и îтказ îт активнîй жизни, ñмирение и бîгîбîÿзнь. 
Упрёк поосмотрительнее был от верующих людей: зачем я в таком 
неприглядном свете нарисовал отца Василия? Упрёк от советских 
рабîтникîв: чтî этî за Иван Вîлкîв – такîй нетипичный, такîй ми
рîед? И так далее. Читатели ñлîвнî забыли, чтî ÿ хîтел пîказать. 
А пîказать ÿ хîтел причаñтие юнîй дóши к реальнîмó пîñлевîеннîмó 
мирó, ñ егî людьми верóющими (вñÿк пîñвîемó!) и неверами, ñ клîпа
микрîвîñîñами и птицами небеñными. Пóñть причащаетñÿ мальчîнка, 
пóñть набираетñÿ ñîдержаниÿ дóшевнîгî: здеñь емó жить и прîÿвлÿть 
ñебÿ. Я вîвñе не хîтел îтветить на вîпрîñ: еñть Áîг или нет, îдин îн 
или мнîгî их, кîтîрый лóчше, хîрîша ли Сîветñкаÿ влаñть, а видениÿ 
детские – ущербность души или её наполненность… Одно я хотел 
ñказать ñî вñей îпределеннîñтью: вîйна – этî злî, дьÿвîльщина, ад 
пîñюñтîрîнний, и пóñть îпîñредîванî, нî как далекî, как дîлгî, как 
бîльнî îна îткликаетñÿ!..»

Прерву на чуточку письмо друга. Война-то и в нём, Николае, 
îткликалаñь дî чаñó пîñледнегî. егî îтец, вернóвшийñÿ ñ фрîнта 
замкнутым, мрачным, раздражительным, однажды ушёл из дома, по
îбещав забрать ñемью, как тîлькî óñтрîитñÿ на нîвîм меñте. С тех 
пор о нём ни слуху, ни духу. Николай всюду искал отца: ездил в 
Шали, Шамары, ходил в Женёво, откуда он родом, в Брёхово… Всю 
жизнь пîэт маÿлñÿ, ñîкрóшалñÿ, «…чтî тебÿ никîгда не óвижó. И ни 
здеñь. И ни там».

Продолжу цитировать письмо Николая Кинёва с его пояснениями 
îтдельных меñт в раññказе «Причаñтие»:

«Чтî же каñаетñÿ Áîга, тî ÿ, как микрîчаñтица, живóщаÿ на 
пеñчинке Áеñкîнечнîñти, в îтличие îт чаñтицатеиñтиц, ñчитаю, 
чтî Он дîлжен быть, иначе мы вñе кîпîшимñÿ беññмыñленнî, иначе 
дейñтвительнî вñÿ жизнь наша – этî активнаÿ плеñень, и ничегî бî
лее. Я не сторонник только канонизации веры, её бюрократизации, 
нациîнализации, захватничеñкîгî мещанñкîгî приñвîениÿ, îттîр
жения от соседнего Бога. Это – тоже война, ещё более серьезная, 
чем физичеñкаÿ, и îна мне никак не мîжет нравитьñÿ. Пîтîмó ÿ 
малî иñпытываю óважение к церкви как к аппаратó бюрîкратиче
ñкîмó, îна пîчти вñегда – прîправительñтвенна. В минóвшóю вîйнó 
и немецкие, и рóññкие церкви прîñили îднîгî ó Áîга – Хриñта –  
î пîбеде. А церкви разные. Êаждаÿ ñчитала ñебÿ правîй… Áîг, 
прежде вñегî, – этî дîбрî, ñвет в дóше, ñîвеñть бîлÿщаÿ, а îткóда и 
кем даны – îткóда нам знать? Нî как тîлькî эти дóшевные качеñтва 
начинают îфîрмлÿть… в îрóдие практичеñкîй жизни, пîÿвлÿютñÿ 
óрîдñтва: в раññказе пример тîмó – îтец Ваñилий, тîт же – Иван 
Вîлкîв (в Áîга не верит, а в Сîветñкóю влаñть верит, – нî чтî îн из 
этîй веры ñделал?!)

В îбщем, тóт мнîгî мîжнî раññóждать, никаких пиñем на этî не 
хватит. Одно хочу сказать: что меня удивил твой упрёк (первый!) – 
бóдтî бы ñемьÿ эта бîгîмîльнаÿ, î кîтîрîй речь, не нашей, не рóñ
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ñкîй, не хриñтианñкîй, не правîñлавнîй веры. Там Саваîф, там гîра 
Синайñкаÿ… Так вîт, вîпервых, делî не в этîм. Хîть в Магîмета 
îни верь, хîть в Áóддó, лишь бы ñîвеñть, дóша, ñвет ñердечный был ó 
них. А вîвтîрых, îни ñамые чтî ни еñть наши, ñлавÿнñкие, хриñтиане. 
Никаким иóдаизмîм тóт не пахнет. ÁîгСаваîф здеñь – не рîдñтвен
ник или îбîрîтень бîга Яхве, а перваÿ чаñть хриñтианñкîй трîицы… 
Гîра Синайñкаÿ тîже пришла к нам вмеñте ñ хриñтианñтвîм из Иóдеи, 
îна – неîтъемлемаÿ чаñть Нîвîгî Завета… Синайñкаÿ гîра – гîра 
ñвÿтîгî дóха, иñпîведи, îткрîвений, гîра, где гîрный дóх óказывает 
Хриñтó дальнейший земнîй пóть. Он там мîлитñÿ перед «ареñтîм» и 
казнью. Отец Ваñилий îперирóет этîй гîрîй и дрóгими ñлîвеñами 
из евангелиÿ не напраñнî: перед причаñтием îни кóда как óмеñтны.

Конечно, если ты рассказ ещё не опубликовал, то в нём можно 
ñделать некîтîрые изменениÿ. Чтîбы не ñмóщать нарîдîнаñеление 
разными еврейñкими категîриÿми, мîжнî перед именем Саваîф пî
ñтавить ñлîва Áîгîтец, там, где их нет, и тîгда верóющие пîймóт, î 
чём идет речь, а неверующие пусть просвещаются. А то у нас такие 
атеиñты пîшли, чтî знают лишь îднî: бîга нет, бîга нет, бîга нет…, 
а из богословия ничего не знают, верующих боятся, как чёрт ладана, 
гîвîрить ñ ними не î чем… Презираю наши газетные «Атеиñтичеñкие 
страницы», обращённые не к верующим, а к безбожникам, которые 
и без тîгî выразительнî óмеют «в бîга мать!» прîизнîñить. Чемó мы 
радóемñÿ, нищие дóхîм, – чтî ни вî чтî не верим? Ни в Áîга, ни в 
царÿ, ни в ñветлîе бóдóщее, ни в жизнь на дрóгих планетах! Чеñтнîе 
слово, оторопь берёт и хочется крикнуть: «Господи, помилуй!»

Из дрóгих желательных пîправîк. На пÿтîй ñтранице раññказа 
абзац, начинающийñÿ ñлîвами «Êîгда îн пîÿвилñÿ пîд îкнîм…», где 
бабóшка óбирает прÿлкó на пîлати, ñледóет вычеркнóть. Я ñîглаñен, 
чтî этîт эпизîд не óмеñтен и не прîпиñан. Сейчаñ прÿмî, на хîдó, ÿ 
не мîгó егî переделать и предлîжить взамен бывшегî; îñтавить надî 
пîка так: «Прихîдил îн к нам кактî. – Абзац. – Я хîрîшî ñлышал 
чóжие шаги пî двîрó…» Хîчó îбъÿñнить бóдóщóю неîбхîдимîñть 
этîгî абзаца. Áабóшка прÿчет прÿлкó на пîлати пîтîмó, чтî бîитñÿ 
Ивана Вîлкîва. Она же варежкинîñки не тîлькî пî дîгîвîрó ñ 
ñельпî вÿжет, а и ñîñедÿм, ребÿтишкам – пîдпîльнî, так ñказать, 
через страх, но и через совесть. Она помогает жить людям. Это у неё 
трóдîвîй дîхîд. Не дîхîд даже, а прîжитîчный минимóм, дîбытый 
крîпîтливым трóдîм. А Вîлкîв – агент, дîмîрîщенный ñельñкий 
каратель: îн мîжет îблîжить штрафîм, мîжет îтîñлатьñîñлатьвы
ñелить. еñли бы емó ñамîмó не нóжны были бы эти ñамые варежки, 
уж он бы потянул душу из рукодельниц. Скотинка, в общем, та ещё. 
Сейчаñ, пîñле твîегî пиñьма, ÿ дóмаю î тîм, чтî неплîхî бы выпиñать 
этó ñкîтинкó вîîбще îñîбî, крóпнî, чтîбы гадкî былî читателю îт 
этîгî. Тîгда, ñîрîк лет назад, бîÿлиñь этих людей, и ñейчаñ нам их 
тîже бîÿтьñÿ? – не напиши î них ничегî, предóпредительным к ним 
бóдь, нîñîчки им вÿжи! Вîт эта вîт жизнь пî блатó, пî ñтрахîгîнñтвó 
и еñть ведь нетрóдîвîйтî дîхîд. Êак хîрîшî вî вñе времена этîт 
клаññ экñплóататîрîв и мирîедîв приñпîñабливаетñÿ к жизни…»

Такîе, чóвñтвóете, жгóчее пиñьмî.
Он, этот класс, и сейчас на коне. И нынешние волковы гребут всё 

под себя. Нет им дела ни до здоровья, ни до жизни Николая Кинёва. 
Нынешние чинîвники и «нîвые рóññкие» îтîбрали ó негî рîднîй дîм 
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в Êлючах и, не предóпредив пиñателÿ, пóñтили избó пîд нîж бóльдî
зера. Уничтожили всё: вещи, семейные реликвии, рукописи, школьное 
«Пîлнîе ñîбрание ñîчинений», – и на тîм меñте îтñтрîили îñîбнÿк.

О таких иванах волковых и вспомнил Кинёв в больнице.
Я принёс ему конфет, печенья, яблок, соку и ещё чего-то. Он, 

перебрав ñîдержимîе пакета, прîñтî, пîприÿтельñки, ñпрîñил:
– А пива, Ванÿ, кóпить не мîг?
– Ðазве мîжнî?
– Нóжнî даже, – ñказал îн, óлыбаÿñь. И дîбавил ñ óвереннîñтью 

врача: – Äлÿ дóшевнîгî óравнîвешиваниÿ.
Я ñбегал за пивîм, и Никîлай, îтнеñÿ банки в палатó, вернóлñÿ 

кî мне.
– Ты первый, – заметил îн, – навеñтил менÿ, ñпаñибî.
Пришлîñь вîзразить:
– Êîлÿ, ÿ не ради благîдарнîñти приехал.
– Извини, – ñмóтилñÿ дрóг, – пî инерции так ñказал. Мы мнîгîе 

чегî делаем ñîзерцательнî, пîхîдÿ, не задóмываÿñь над ñóтью ñка
заннîгî и прîиñхîдÿщегî. Вîт взрыв на магиñтрали. Мîщнейший!!!  
А нам гîвîрÿт îбыденнî: авариÿ. Ничегî, мîл, îñîбеннîгî, ñтраш
нîгî, и ñтараютñÿ óтаить, замîлчать катаñтрîфó.

– Напишешь î ней?
– Óже пишó. Áалладó.
Я попросил что-нибудь прочесть из неё, если помнит. Он взялся 

читать впîлгîлîñа:
… Нервной судорогой прошла
По округе волна взрывная.
Что же – общая смерть пришла?
Что же – бомба пала шальная?
Иль успели мы навредить
Небу так, что пора ответить?
Век ХХ не проводить?
ХХI же век не встретить?..

И ñразó ñталî ÿñнî: нîвîе прîизведение пîэта – îñтрîе, ñîци
альнîпрîблемнîе.

Никîлаÿ вдрóг пîзвали на перевÿзкó. Он îбîрвал чтение: ничегî, 
мîл, не пîпишешь, надî идти. Мы теплî раññталиñь. Обнÿть егî ÿ не 
решилñÿ – пîбîÿлñÿ причинить емó бîль.

От ожогов Николай Кинёв лечился долго. Были обострения, кри
тичеñкие мîменты. Однакî к ñвîемó 60летнемó юбилею пîлнîñ тью 
пîправилñÿ. Мы приехали на юбилей (îн îтмечал егî дîма 23 маÿ 
2002 гîда) ñ Виталием Áîгîмîлîвым. Äî вечернегî заñтîльÿ îñта
валось много времени, и мы втроём (Алевтины Сергеевны, Лады и 
Äениñа дîма не былî) ñидели на кóхне и вели неñпешные разгîвîры 
за жизнь, î литератóре. Виталий Áîгîмîлîв тî и делî, как и ÿ, вîñ
хищалñÿ меñтнîй прирîдîй, и беñеда наша еñтеñтвенным îбразîм 
коснулась темы её защиты. Тут-то я, помня про обещание Кинёва 
напиñать балладó î взрывах на газîпрîвîде, ñпрîñил î ней.

Николай принёс газету с опубликованной балладой «Аномальная 
зîна» и ñтал читать:

…По горящей кружа чащобе,
Выбираюсь на каждый просвет:



343

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Вот чуть-чуть пробежать ещё бы…
Прибежишь, а просвету нет...
…По-над озером у горы –
Пар от ярого кипятка.
Кверху брюхом плывут бобры,
Птицы вжарены в облака…

Он пыталñÿ читать ñдержаннî, нî ó негî перехватывалî дыхание, 
ñлîвнî ñнîва блóждал пî гîрÿщемó леñó.

В пÿти главах баллады пîэт, переживший ñтрашнîе ñîбытие, в 
центр егî, îднакî, не ñебÿ ñтавил, а планетó Землÿ, пî кîтîрîй «в 
нитках «безаварийных» газ на Запад идёт, минуя людей из глубинки. 
Они же надеÿлиñь:

«Будем жить по дешёвке!
Нам никто не указ!»
Им отвечали:
– Цыть вы там, шалашовки!
Этот газ – не про вас!
Шиш вам – инфраструктура,
Шиша с два – соцкультбыт!
Всё мечты! А в натуре
Ваш уклад сбит и сбыт.
Где ещё у вас недра?!
Мы взорвём ваш уют!.. 

Николай, дочитав балладу, перевёл дух.
– Замечательнаÿ вещь! – îтметили мы ñ Виталием, ñîжалеÿ, чтî 

îна, актóальнаÿ, îñтрîñюжетнаÿ, не дîшла пîка дî ширîкîгî крóга 
читателей.

К Николаю Кинёву заглянул глава администрации Кишертского 
мóниципальнîгî райîна Виктîр Êîндакîв. Не каждый чинîвник та
кого ранга снизойдёт до журналиста, писателя, а Виктор Васильевич 
счёл за честь поздравить Николая Георгиевича с юбилеем. (Местная 
влаñть ценила талант землÿка, пîмîгла издать книгó «Тайна»; емó 
присвоено звание Почётного гражданина Кишертского района, и не
давнî, 23 маÿ 2013 гîда, в день егî рîждениÿ, на здании Êишертñкîй 
библиîтеки длÿ ñемейнîгî чтениÿ в тîржеñтвеннîй îбñтанîвке была 
открыта посвящённая писателю мемориальная доска.)

Виктîр Êîндакîв – трезвенник. Выпив за юбилÿра бîкал ми
нералки, îн, ññылаÿñь на занÿтîñть, îткланÿлñÿ. Прîвîдив Виктîра 
Ваñильевича, мы вернóлиñь на кóхню и прîдîлжили разгîвîр.

Пîдвîдÿ как бы чертó ñказаннîмó, ÿ заметил:
– Áîг, Êîлÿ, видит, ктî дîбрî, а ктî злî твîрит, и каждîмó вîз

даñтñÿ пî заñлóгам, в тîм чиñле и в пîэзии, и в прîзе. Ó наñ гîвîрÿт, 
бóдтî и пермñкаÿ литератóра иñпарилаñь, îдна, мîл, Нина Гîрланîва 
îñталаñь.

– Гîрланîва – мîлîдец, – ñказал Никîлай, – кóдатî прîрывает
ñÿ, печатаетñÿ за рóбежîм. Äрóгîе делî, как îна пишет и кîмó этî 
интереñнî. А вîîбще, литератóра не мîжет îñтанîвитьñÿ, пîка еñть 
пишущие люди. Остаётся в силе патриарх Лев Правдин. А эти люди, 
пытанные жизнью и литератóрîй – Анатîлий Гребнев, Виталий Áîгî
молов, Фёдор Востриков, Валерий Возженников, Юрий Калашников, 
Юрий Марков, Дмитрий Ризов, Геннадий Солодников, Валентина 
Телегина, Игîрь Тюленев… Äа и ты, Иван, не лаптем щи хлебаешь. 
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Пîÿвилиñь мîлîдые пîэты и прîзаики: Андрей Зеленин, Алекñей 
Иванîв, Алекñей Мальцев… Я прîчитал îтрывîк из рîмана Алекñеÿ 
Иванîва «Чердынь – кнÿгинÿ гîр». Хîрîшî пишет. Правда, ÿ не раз
делÿю вîñтîрга Äимы Ðизîва пî пîвîдó тîгî, чтî îн пиñатель чóть не 
аñтафьевñкîгî таланта. Вîпервых, надî прîчитать рîман целикîм, 
вîвтîрых, пîзнакîмитьñÿ ñ дрóгими прîизведениÿми. Пîñмîтрим. 
А Татьяна Соколова? Это же прекрасный прозаик. Рассказы её пси
хîлîгичеñки выверены, интереñнî, грамîтнî выñтрîены.

– А что ещё тебя радует? – спросил Виталий.
– Ðадóет пîÿвившийñÿ альманах «Литератóрнаÿ Пермь». Хîрî

шо, что выходит «Лукоморье» – приложение к «Звезде». Всё же есть 
плîщадки, где пиñателÿм мîжнî выгîвîритьñÿ. Я признателен мîим 
коллегам по кишертской газете, её редактору Алевтине Кинёвой, 
которая многие годы несёт тяжкий крест издательских, хозяйственных 
и иных забот и выдерживает ещё несносную жизнь мужа-писателя.

Знаÿ, как важна в литератóре пîддержка, – прîдîлжал гîвîрить 
Николай Кинёв, – я помогаю во всём талантливым людям. Их про
изведениÿ пóбликóю в газете. Пîдгîтîвил к изданию книгó ñтихîв 
кишертñких пîэтîв «Гîлîñа над îкîлицей». Ó наñ живóт талантливые 
пîэты: Михаил Вилиñîв, Иван Áашкирцев, елена и Татьÿна Êрî
халевы, Анатолий Малмыгин, Юрий Мильчаков... Это тоже целый 
пласт пермской литературы. А сколько ещё таких пластов «залегает» 
в Прикамье!..

…Хîрîшî мы пîгîвîрили на кóхне, а вечерîм дîм напîлнилñÿ 
гостями. Поздравить Николая Кинёва с юбилеем пришли родствен
ники, ñîñеди, дрóзьÿ.

Алевтина ñ Ладîй накрыли ñтîл, и пришлîñь Никîлаю выñлó
шивать мнîгîчиñленные пîздравлениÿ, как в прîзе, так и в ñтихах. 
Читал ñтихи и юбилÿр…

Гîñти разîшлиñь далекî за пîлнîчь. Сî ñвîими дрóзьÿми óехал в 
родные ординские места Виталий Богомолов. Я заночевал у Кинёвых.

Утром проснулся рано – привычка давняя – и пошёл в баню. 
Когда её успела истопить Алевтина?! Нисколечко, поди, не спала.

На крылечке и в îгîрîде бîдрила ñвежеñть.
Äîм мîих дрóзей ñтîÿл на берегó реки. Однажды веñнîй вîда 

вышла из берегов и сильно подтопила избу Кинёвых. В воде оказа
лиñь книги, рóкîпиñи, вещи. Никîлай и Алевтина в ñапîгах бегали 
по комнатам и спасали всё, что можно было спасти.

…К Николаю Кинёву я завсегда относился с уважением. Ещё 
бîльше заóважал пîñле разгîвîра ñî Львîм Êóзьминым. В 1999 гîдó 
на писательском собрании, перед моим приёмом в Союз, ко мне 
пîдîшел Лев Иванîвич и ñпрîñил î пîрóчителÿх. В чиñле их ÿ на
звал Николая Кинёва. И тут он, сам дававший ему рекомендацию, 
вîñкликнóл:

– А, мîй «креñтник»! емó мîжнî дîверÿть!
Так выñîкî ценил îн егî талант, и ÿ пîнÿл: Лев Иванîвич прî

гîлîñóет за менÿ.
Прî тîт ñлóчай ÿ, придÿ из баньки, пîведал за арîматнîй óхîй, 

пîд чарîчкó «ñветлîй» Никîлаю и Алевтине. Об этîм же, пîмню, 
раññказывал кактî читателÿм в Êишертñкîй библиîтеке, и îни были 
рады за пиñателÿземлÿка.

В Союз писателей Николая Кинёва приняли в 1988 году.



345

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

– На тîм ñîбрании, – ñказал Никîлай, – îбî мне ñильнî гîвîрил 
Лев Äавыдычев, а через неделю егî не ñталî. Стîлькî пîтерь пîд
рÿд: Ðадкевич, Черненкî, Äавыдычев! – Êîлÿ вздîхнóл. – А ранее – 
Áайгóлîв, Äîмнин… Сейчаñ и Êóзьмина нет. Вîт в какîм ñирîтñкîм 
дîме мы теперь. Пîмÿнем вñех.

Мы выпили, пîмîлчали.
За îкнîм тîñкливî, как пîказалîñь, ñкрипнóли тîрмîза редакци

îннîгî «óазика». Он дîлжен óвезти менÿ в Ордó, îткóда на автîбóñе 
îтправлюñь дîмîй. Óезжать не хîтелîñь…      

Через несколько дней юбилей Николая Кинёва отметили в 
Äîме пиñателÿ. Вечер дîверили веñти мне, приехавшемó в Пермь 
из Чернóшки. Вначале ÿ раññказал î жизни и твîрчеñтве Никîлаÿ 
Геîргиевича, а пîтîм егî пîздравлÿли пиñатели: Виталий Áîгîмîлîв, 
Владимир Виниченкî, Ðîберт Áелîв, Татьÿна Сîкîлîва, Владимир 
Êиршин, Нина Гîрланîва и бывшие îднîкóрñники пî филфакó: Иван 
Ёжиков и Надежда Гашева.

Вечер затÿнóлñÿ, транñпîрт óже не хîдил. Я пîзвал Êîлю на 
квартирó мîей дîчери Аллы, óчившейñÿ в Пермñкîм филиале Мî
ñкîвñкîгî кîммерчеñкîгî óниверñитета. Äîчь жила в Мîтîвилихе, и 
мы пîшли пешкîм пî безлюдным пîчти óлицам.

– А как нападóт на наñ, чем бóдем îтбиватьñÿ? Этим? – И îн 
потряс лёгкой сумкой.

ею мы бы не îтбилиñь. Ê ñчаñтью, защищатьñÿ не пришлîñь.

Скромней отметили 65-летний юбилей Николая Кинёва. Огра
ничились моей статьёй и подборкой его стихов, опубликованных в 
газете «Звезда». Затî гîтîвилиñь ширîкî îтметить 70й май талант
ливîгî пîэта и прîзаика. О грÿдóщем юбилее мы гîвîрили ñ ним в 
тîт печальный день, 22 июнÿ, перед пиñательñким ñîбранием.

Приехав в Пермь, îн пîзвîнил мне ñ вîкзала. Я приглаñил егî 
к ñебе дîмîй (к тîмó времени ÿ перебралñÿ жить в краевîй центр), 
îбъÿñнил, как дîехать дî мîей квартиры. Никîлай îтказалñÿ:

– Áóдó ÿ крóжить пî гîрîдó, давай пîраньше вñтретимñÿ в Сîюзе.
Мы вñтретилиñь в 13 чаñîв. Сидели в ñкверике. Никîлай выглÿдел 

раññеÿнным. На вîпрîñы îтвечал невпîпад, ñ задержкîй. Я ñпрîñил, 
пîчемó îн такîй затîрмîженный.

– Я не ñпал вñю нîчь, – îтветил îн, – рабîтал над ñтатьей.
– Не бережёшь ты себя, Коля.
– Иначе бы ÿ ñюда не приехал...
Вдруг ему позвонила Алевтина. Он заверил её: «Я тотчас сообщу 

тебе, как тîлькî закîнчитñÿ ñîбрание». Значит, пîдóмалîñь, îна ñе
годня же ждёт Николая домой, и никакой складчины с ним не должно 
быть. Хотел сделать как лучше, а всё обернулось хуже некуда. В тот 
день îн в Êишерть не óехал.

Николай Кинёв всегда, даже крепко выпив, держал ситуацию под 
контролем. А тут расслабился донельзя. Да ещё наркоман в судьбу 
вмешалñÿ... Ó пиñателÿ ñтîлькî былî пîтерь, чтî îн, кажетñÿ, и ñвîю
тî жизнь, прîñти менÿ Гîñпîди, не бîÿлñÿ пîтерÿть.

Гîд тîмó назад глóбîкîй нîчью ó Никîлаÿ и Алевтины, кî вñем 
прîчим неñчаñтьÿм и пîтерÿм, ñгîрела óñадьба в Êишерти. На этîт 
раз рукописи, архив, книги, ценные вещи – всё, что осталось у них от 
прежних крóшений, óничтîжил îгîнь. Ладнî, хîть ñами не ñгîрели. 
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Êак мîжнî былî пережить вñе эти кîшмары, преñледóемые и егî, и 
Алевтину из года в год?! Алевтина признаётся, что даже она после 
вñегî пережитîгî ñтала ñîвершеннî дрóгим челîвекîм. А какîвî былî 
Никîлаю? Он же – пîэт, натóра чóвñтвительнаÿ, и, бóдóчи челîвекîм 
заñтенчивым, вñе переживаниÿ таил в ñебе.

Загнала егî жеñтîкаÿ жизнь в óгîл. Никîлай ñîпрîтивлÿлñÿ, 
как мîг. С пîмîщью дрóзей îн и Алÿ пîднÿли нîвый дîм на тîм 
же меñте. «В îднó вîрîнкó, – ñказал Êîлÿ, начинаÿ ñтрîйкó, – два 
ñнарÿда не падают».

В нём, обустроенном не полностью, он пожил всего полгода. 
«Втîрîй ñнарÿд» дîñтал егî вдали îт рîднîгî îчага.

…Поставив точку в 5 часов утра, Николай Кинёв чуть не опоз
дал на электричкó. Отñтал бы лóчше. И вîт «чóдîвищнаÿ чернîта вñе 
краñки ñвета пîглîтила». Так ранî и так неñправедливî.

«Сколько дел недоделал, 
Cколько долга за мной!
Это что ж я наделал…
Отпустите домой!» 

– пиñал в ñтихах îн, дóша кîтîрîгî летала легче ангела вîкрóг земли. 
Тî был ñîн – ñîн, ñтавший ÿвью. Êтî теперь îтпóñтит егî дîделывать 
дела?
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Илья ДОМНИН

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ. Очерк

«…Пîй, ñквîрóшка! Гîри, мîÿ лóчина! Свети, звезда, над пóт
никîм в ñтепи!»

Обиднî и гîрькî, чтî îчень ранî дîгîрела лóчина жизни пîэта и 
иñтîрика, балагóра и выдóмщика, хóдîжника, ñтраñтнîгî рыбîлîва и 
îхîтника, интеллигента и крепкîгî ñемьÿнина – мîегî îтца, Алекñеÿ 
Михайлîвича Äîмнина.

Ðîдилñÿ Алекñей Михайлîвич в 1928 гîдó в Пензе, óчилñÿ в 
шкîле N 47 в Перми, закîнчил иñтîрикîфилîлîгичеñкий факóль
тет Пермñкîгî гîñóниверñитета. Здеñь же, в Перми, женилñÿ. егî 
наñледие – пîвеñти и раññказы, ñтихи, ñтатьи, перевîды извеñтны 
мнîгим читателÿм. Веñьма веñîмым, на мîй взглÿд, прîизведением 
ÿвлÿетñÿ пîэтичеñкîе перелîжение «Слîва î пîлкó Игîреве»; иñ
следование, начатое ещё его отцом Михаилом Константиновичем. 
Ничегî óдивительнîгî, чтî Алекñей Михайлîвич выбрал прîфеññию 
литератîра и иñтîрика. Äîñтатîчнî перечитать прîлîг к егî пîвеñти 
«МатóшкаÐóñь»; ñ какîй любîвью îн вñпîминает î ñвîем îтце, егî 
увлечённости историей Руси и становится ясно, что он посчитал своей 
îбÿзаннîñтью завершить делî, начатîе Михаилîм Êîнñтантинîвичем.

Я не îчевидец ñîбытий папинîй мîлîдîñти, а мîгó лишь из
влечь из памÿти наибîлее ÿркие мîменты жизни в бытнîñть ñвîегî 
ñîзнательнîгî ñóщеñтвîваниÿ. Пîпрîбóю îñвежить вîñпîминаниÿ 
взглÿдîм, так ñказать, ñ изнанки.

Веñельчакîм и шалóнîм îтец был ñ детñтва. Äîñталîñь, навернîе, 
шîрîхó в егî вîñпитании матери, нашей бабóшке Наталии Якîвлевне. 
Женщина прîñтаÿ, нî ñтрîгаÿ, в прîшлîм óчительница, îна пîлîвинó 
наñелениÿ Мîтîвилихи принÿла на рóки, кîгда рабîтала пîñле вîйны 
акушеркой в Грачёвской больнице…

Примерîм длÿ îтца был ñтарший брат Виктîр, жизнь кîтîрîгî 
ñîжрала вîйна – на Невñкîй Äóбрîвке пîд Питерîм.

Óже óчаñь в óниверñитете, îтец мîг запрîñтî ñîчинить îзîрные 
чаñтóшки на ñîциальнîбытîвóю темó ñ маркñиñтñкîленинñким 
óклîнîм.

* * *
Эх, тетушка моя,
Матушка Лукерья.
Первично сознание;
Вторична материя.

Ильÿ Алекñеевич ÄОМНИН рîдилñÿ 06.07.1959 в гîрîде Перми. 
Окîнчил Пермñкий гîñóдарñтвенный óниверñитет (1981). Трóдîвóю 
деÿтельнîñть начал на завîде «Телта», пîзднее ñменил меñтî рабîты. 
Твîрчеñкîй деÿтельнîñтью занимаетñÿ ñ 2011 гîда. Пóбликîвалñÿ в 
«Ðîññийñкîй Охîтничьей Газете», в газете «Пермñкий пиñатель». Гîтîвит 
к изданию первую книгу рассказов, посвящённых охоте и рыбалке. 
Живёт в городе Перми.
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* * *
Как у тетки Марфы в п...пе
Разорвалась клизма.
Призрак бродит по Европе;
Призрак коммунизма.

Человек честный и прямой, он мог публично отвесить пощёчину 
хаму и гордецу. Неунывающий и лёгкий на подъём, человек раз
носторонних интересов, простой и увлечённый – в этой бешеной 
îбîлîчке пîмещалñÿ любÿщий мóж, забîтливый îтец и îтзывчивый 
ñын. Пîрîю менÿ тÿнет пîделитьñÿ ñвîим óñпехîм пîнаñтîÿщемó ñ 
близким челîвекîм, а не ñ кем óже.

Пî ñебе теперь óже знаю, какîвî пîднимать трîих детей. Наñ, 
детей Домниных трое – сёстры Лена (старше меня на пять лет) и 
Наташка (на пÿтнадцать минóт). Автîритетîм в îбеñпечении и вîñ
питании была вñегда наша мама, Тамара Сергеевна. Óвы, дîхîды 
литератîра невелики и крайне непîñтîÿнны. Скрîмный дîñтатîк 
ñемьи не пîзвîлÿл шикîвать, нî мы, дети, вñегда были îдеты, îбó
ты и ñыты.

Äень на день не прихîдитñÿ; îтец пîрîй прîпадал пî редакциÿм, 
на радиî и телевидении, где пиñал текñты к дîкóментальным фильмам, 
в Театре юнîгî зрителÿ и Театре кóкîл, где пиñал ñтихи к ñпектаклÿм. 
Вечерîм îн запиралñÿ в кабинете и твîрил. Óхîдÿ óтрîм в шкîлó, 
мы заставали отца крепко спящим в своём прокуренном кабинете 
пîñле вñенîщнîгî ñидениÿ за рóкîпиñÿми и печатающей машинкîй.

Äîм наш вñегда был пîлîн гîñтей, главным îбразîм – «ñтарîй 
гвардии» – писателей: Лев Кузьмин, Владимир Воробьёв, Лев Давы
дычев, Авенир Êрашенинникîв, Андрей Ðîмашîв. Чаñтыми гîñтÿми 
были артисты ТЮЗа, режиссер документального кино Михаил За
платин, литераторы Перми, художники Пётр Оборин и Александр 
Зырÿнîв. Áеñчиñленнîе кîличеñтвî твîрчеñких ñпîрîв выñлóшали и 
выдержали ñтены кабинета Алекñеÿ Михайлîвича.

Малî ктî знает, чтî перñîнаж Êапризки – герîÿ ñказîк Влади
мира Воробьёва придумала наша мама. Однажды, укладывая нас с 
Наташкîй ñпать, îна грîмкî и ñтрîгî ñказала: «Где этîт Êапризка, 
а нó гîните егî прîчь, и ñпать!» Владимир Иванîвич óñлышал этî, и 
сказочный герой обрёл своего творца.

Зачаñтóю мы, дîмашние, ñтанîвилиñь первыми читателÿми рóкî
пиñей ñîратникîв îтца пî перó – этî и ñтихи Êóзьмина, и «Êаприз
ка – вîждь ничевîкîв», «Царьрыба» Аñтафьева и мнîжеñтвî дрóгих.

С бóрнîй радîñтью îтец вñтретил наше ñ ñеñтрîй начинание – 
мы ñ Наташкîй, едва наóчившиñь пиñать, пîдражаÿ папе, напиñали 
первые рассказики из двух–трёх предложений. «Два тигрёнка играли 
в шашки. Выиграл старший тигрёнок. Младший заплакал, а старший 
óтешил егî кîнфеткîй». Папа îтпечатал на машинке маленькие 
книжки, и мы óкраñили их риñóнками. Тîтî радîñти былî пîказать 
книжки рîдным и знакîмым!

Заñтîльÿ ñ дрóзьÿми îтца пî праздникам и пî пîвîдó никîгда не 
обходились без искромётного юмора и подковырки в стихах.

Мне былî лет óже лет тринадцать; в двери нашей квартиры ñлî
малñÿ замîк. Мîи неóклюжие пîпытки егî пîчинить привели лишь к 
егî пîлнîй пîлîмке. А назавтра ó наñ ñлóчилñÿ какîйтî праздник – 
ñ гîñтÿми. Папа врóчил нам ñ Наташкîй текñт чаñтóшек и прîñил 
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его озвучить для гостей. Мы завесили дверной проём простынёй и 
с настоящими дарёными куклами из кукольного театра – волк и со
бака, – ñыграли:

Мы – Висимские робята
Говорим среди зимы:
Говорят, что счастье в детях,
Значит счастье – это мы.
В книжках мы собаку съели,
Нам науки – пустяки.
Потому в квартире нашей
Переломаны замки.
Шик – усы у дяди Саши,
Мы завидуем усам.
Пусть по ним течёт сегодня,
Ну а что, – он знает сам!

Летîм, в пîрó îтпóñкîв, îтец ñнимал гдетî в глóши, вдалеке îт 
города деревенский домик, где мы всей семьёй проводили две–три 
недели. Êрепкî запали мне в памÿть Áаранÿта. Нам ñ Наташкîй 
былî лет пî шеñть. Здеñь мы пили парнîе мîлîкî ñ тîлîкнîм, хîдили 
пî грибы и ÿгîды, пыталиñь лîвить в рóчье «ñîмикîв» (пеñкарей) на 
загнóтый гвîздик ñ дîхлîй îñîй на îñтрие. Надев вывернóтый наи
знанкó ñтарый тóлóп, мы пîдкрадывалиñь к паñóщимñÿ пî ñîñедñтвó 
ÿгнÿтам. А вечерîм мы наблюдали, как на фîне закатнîгî ñîлнца 
кîни запрîñтî перемахивали через плетень на краю îвñÿнîгî пîлÿ. 
Однажды, перехîдÿ рóчей, Наташка наñтóпила на кîрÿгó. Êîрÿга 
ñыграла как рычаг, и из грÿзнîй лóжи меж кîчек вынырнóлî чтîтî 
чернîе и чавкающее. Пîлóденнóю знîйнóю тишинó раññек жóткий 
вîпль: «Спаñите! Êрîкîдил!!!»

Пîчти вñегда в нашем дîме были ñîбаки. Предмет гîрдîñти – 
лайка Пóтик, пîтîмñтвенный îленегîн, îн был привезен îтцîм из 
Салехарда.

Уже другим летом в Молёбке (той самой, с природными ано
малиями и странностями) мы отправились всей семьёй на Змеиную 
гîркó. Óвидав на прîтивîпîлîжнîм ñклîне раñпадка мирнî паñó
щееся стадо, Путик счёл своим долгом удрать на поляну к коровам. 
Нашемó вниманию был предñтавлен прîцеññ ñбîра ñкîта в кóчó, как 
собирают на севере оленей. Большой круг, поменьше ... Когда всё 
ñтадî предñталî мычащей кóчей и îщерилîñь рîгами на мîхнатîгî 
пîмîщника, Пóтик, не îбращаÿ вниманиÿ на матерившихñÿ паñтóхîв 
и брехающих вîкрóг пñîв, ñ гîрдîñтью пîмîчилñÿ на кóñтик и ñ чóв
ñтвîм выпîлненнîгî дîлга и прибежал к нам.

Охîта – îñîбîе приñтраñтие Алекñеÿ Михайлîвича. ею îн 
увлёкся ещё с юношеской поры. Трудно найти, наверное, место в 
Пермñкîй гóбернии, где бы îн не пîбывал ñî ñвîим лóчшим дрóгîм 
и напарникîм Андреем Ðîмашîвым. «Сижó ñ женîй, пью чай ...» – 
так начинаютñÿ мнîжеñтвî баек, ñлîженных îтцîм на темó леñных 
пîхîждений.

«Однажды, – рассказывал нам папа, – я чуть не замёрз в лесу; сил 
не осталось дойти до вокзала. Сел в снег под ёлку и стал забываться. 
А как пîдóмал, чтî завтра кîмóтî надî Илюшкó ñ Наташкîй пîд
нимать, îдевать и в ñадик везти – пîднÿла менÿ какаÿтî неведîмаÿ 
ñила и заñтавила дальше идти».
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Виктîр Аñтафьев пиñал прî îтца: «еñть ó менÿ дрóг, чтî на îхîтó 
выйдет за îкîлицó, и ñразó ñадитñÿ пить чай...»

Êîñтерîк, кîтелîк, ñмîрîдинка в чай – традициîннаÿ церемîниÿ 
в каждîм егî пîхîде. На дальних кîрдîнах и чекóшечка пîрîй вы
ныривала из рюкзака. Запаñшиñь папирîñкîй, îтец начинал дîлгóю 
беñедó ñ напарникîм пîд аккîмпанемент птичьих трелей из ближай
шегî леñка.

Менÿ папа ñтал таñкать ñ ñîбîй пî леñам лет ñ тринадцати. Пî
степенно его страсть к таёжному бродяжничеству привилась и мне. 
Пîрîй, ñижó ó кîñтерка ñ крóжкîй чаÿ, дежóрный ñîлиñт – рÿбчик 
вывîдит ñвîю трель на взгîрке и вñпîминаютñÿ пîхîды на мîхîвые 
бîлîта за брóñникîй и клюквîй вñем ñемейным гамóзîм. Áатÿ гîвîрит 
мне: «Илюшка. Пîка наши ÿгîдИцы (читай – ÿгîдницы) ñîбирают 
óрîжай на бîлîте, мы вîîн там, на вырóбке кîñачика прîверим». 
И ÿ ñ рюкзакîм за ñпинîй втîрил быñтрîй îтцîвñкîй пîхîдке.

Не тîлькî грибы и ÿгîды предñтавлÿли интереñ длÿ Алекñеÿ 
Михайлîвича в леñó. Однîмó емó ведîмым взглÿдîм îн óñматривал 
в причóдливых изгибах ветîчек или кîрней, деревÿнных нарîñтîв 
бóдóщие перñîнажи. Принîñÿ дîмîй загîтîвки, îн ñадилñÿ за ин
ñтрóмент и в егî рóках îбрабîтанные кîрни îживали, превращаÿñь 
в бородатого старика, балерину, чёрта или одноногого пирата. 
Обычный поперечный спил берёзы, оказывается, таил в себе лик 
Мадонны с ребёнком на руках. Что не нарост – то пепельница или 
ваза. Отец îбладал óдивительным óмением видеть материал вглóбь. 
Стîл ñ îñнîвîй из óзлîватîгî кîрнÿ, винтîрîгий тîршер, пîлîчки егî 
кабинета были óñтавлены разнîîбразнîй деревÿннîй фантазией. Пî 
этому поводу художником и близким другом папы Пётром Артемь-
евичем Обîриным былî напиñанî пîлîтнî – пîртрет îтца на фîне 
его поделок. Иногда почётному гостю нашего дома доставался в дар 
редкий экñпîнат деревÿннîгî мóзеÿ.

Стены папинîгî кабинета занимали картины, напиñанные ñîб
ñтвеннîрóчнî. Акварель, паñтель и маñлî – вñе îни изîбражали 
прирîдные пейзажи.

Хóдîжеñтвеннîе óвлечение Алекñеÿ Михайлîвича не îграни
чивалîñь деревÿннîй ñкóльптóрîй и живîпиñью. В егî кîллекции 
были привезённые из далёких поездок множество камней: малахиты 
и агаты, ÿшма и ñеленит. Êамóшки были привезены из дальних пî
ездîк пî Óралó или пîдарены мнîгîчиñленными дрóзьÿмигеîлîгами. 
Привÿзаннîñть к минералам передалаñь и Наташке. Она ñтала геî
лîгîм. Áиîлîгии ñебÿ пîñвÿтила ñтаршаÿ ñеñтра. А ÿ – как óвлекñÿ 
радиîлюбительñтвîм в юнîñти, так и ñвÿзал ñебÿ ñ физикîй и электрî
никîй. Ê чеñти наших рîдителей, вñе мы – дети Äîмнины пîлóчили 
óниверñитетñкîе îбразîвание.

В кîманде ñ извеñтным краеведîм Сергеем Афанаñьевичем 
Тîрîпîвым мы ñплавлÿлиñь пî реке Чóñîвîй. Здеñь, на ñтîÿнках, 
Сергей Афанаñьевич вещал нам îб îñвîении Чóñîвîй, иñтîрии кам
ней и îñîбеннîñтÿх иñтîричеñкîй зîны. Отец ñîчинил гимн нашегî 
пîнтîна, кîтîрый мы иñпîлнÿли пîд гитарó ó кîñтра:

...Мы плавали мултыча, веслою в воду тыча,
И песенку мурлыча над бурною волной.
Лядащий, кострубатый, немытый и зубатый,
Немытый и зубатый, солощий и мордной.
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...
Весёлая, живая, струится Чусовая,
Туристов зазывая в суровый край лесной.
Лядащий, кострубатый, немытый и зубатый,
Немытый и зубатый, солощий и мордной.

Закîвыриñтые ñлîвечки гимна взÿты из кîмипермÿцкîгî эпîñа: 
мóлтычить – греñти, кîñтрóбатый – кîñматый, ñîлîщий – любÿщий 
пîеñть и т. д.

Приñтальный интереñ и предмет гîрдîñти длÿ Алекñеÿ Михай
лîвича ñîñтавлÿлî прîиñхîждение нашей фамилии. Изóчению иñтî
рии фамилии îн пîñвÿтил мнîгие чаñы ñидениÿ в архивах, бóдóчи в 
твîрчеñких кîмандирîвках.

Не раз îн затаñкивал менÿ к ñебе в кабинет и начинал беñедó ñ 
вîпрîñа: «Ильÿ, ты пîнимаешь, чтî ты здеñь пîñледний из рîда Äîм
ниных. Тебе непременнî нóжнî бóдет заиметь ñынîвей, чтîб рîд 
наш не прервалñÿ».

Семейнаÿ легенда глаñит, чтî Стенька Ðазин ñпóталñÿ ñ девкîй 
Äîмнîй и пîшли Äîмнины дети.

Исследования, произведённые отцом, показали что в Нижего
рîдñкîй гóбернии еñть гîрîд Лыñкîвî, пîд ним гîрîдîк Макарьевî 
и там же деревнÿ Äîмнинî. Здеñь и нахîдÿтñÿ кîрни фамилии. Вîт 
тîлькî Стенька Ðазин здеñь не был, нî îдин из егî вîевîд дейñтви
тельнî пóталñÿ ñ девкîй Äîмнîй. Наш прапрапрадед Äîмнин был 
в Макарьевî гîрîдñким гîлîвîй. Этîмó фактó имеетñÿ óбедительнîе 
дîказательñтвî в ñемейнîм архиве – ñтариннаÿ фîтîграфиÿ ñ краñнîй 
ñóргóчнîй печатью. Хîчетñÿ дóмать, чтî и мîи ñынîвьÿ прîникнóтñÿ 
гîрдîñтью за ñвîю фамилию и îбеñпечат преемñтвеннîñть пîкîлений 
нашей фамилии.

«Блёкнут в памяти встречи и даты ... » Но пока ещё живы в нашей 
памÿти ÿркие мîменты жизни рÿдîм ñ îтцîм, хîчетñÿ, чтîб грÿдóщие 
пîкîлениÿ знали егî не тîлькî пî изданиÿм, нî и как интереñнейшегî 
твîрчеñкîгî челîвека, îбщительнîгî и дîбрîжелательнîгî ñîбеñед
ника, увлечённого и разностороннего творца, любящего и любимого 
мóжа, îтца и деда – Алекñеÿ Михайлîвича Äîмнина.
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Михаил ДАВИДОВ 

ЛЕРМОНТОВ И МАРТЫНОВ: 
ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ.  
Отрывки из документальной повести

Михаил Юрьевич Лермонтов, чей 200-летний юбилей мы будем 
вñкîре îтмечать, прîжил лишь 26 лет и 9 меñÿцев. Этî была натóра 
незавиñимаÿ, ñвîбîдîлюбиваÿ, беñпîкîйнаÿ. Слîжный характер. 
Три ñîñтîÿвшиеñÿ дóэли, 5 преддóэльных ñитóаций, кîгда пîединки 
óдалîñь предîтвратить дрóзьÿм пîэта. Êазалîñь, этîт чóвñтвенный, 
лиричный пîэт в îблике мîлîдîгî беñпîкîйнîгî хрîмîгî гîрбóна  
ñ непîнÿтным óпîрñтвîм движетñÿ к ñвîей гибели на îчереднîй 
дóэли.

Сóдьба óгîтîвила емó óбийцó – Никîлаÿ Сîлîмîнîвича Мар
тынîва, лîвкî замаñкирîвав егî в качеñтве приÿтелÿ, хîрîшегî 
знакîмîгî пîэта.

Пî пîвîдó дóэли Лермîнтîва и Мартынîва ñóщеñтвóет маññа за
блóждений и пîверхнîñтных ñóждений, ñтереîтипнî передающихñÿ 
из пîкîлениÿ в пîкîление.

Так, Мартынов многим представляется недалёким, упрямым и 
бîлезненнî ñамîлюбивым, нî, îднакî, правдивым и чеñтным челî
векîм. Мартынîв прîжил дîлгî, и в пîñледние гîды жизни ó негî 
былî мнîгî защитникîв (впрîчем, их немалî и ñейчаñ). Они называ
ли Никîлаÿ Сîлîмîнîвича «благîрîднейшим челîвекîм», ñтавшим 
жертвîй ñлóчаÿ, ñтечениÿ îбñтîÿтельñтв; призывали ñîвременникîв 
к чóвñтвó гóманнîñти и ñîñтраданиÿ, óтверждаÿ, чтî ненавиñть к 
Мартынîвó в îбщеñтве иñпîртила вñю жизнь этîмó «неñчаñтнîмó» 
челîвекó, дîжившемó дî преклîннîгî вîзраñта.

С дрóгîй ñтîрîны, и Лермîнтîв из пîкîлениÿ в пîкîление пред
ñтавлÿетñÿ в ñверхидеализирîваннîм виде. На этó темó мне дîвелîñь 
беñедîвать ñî мнîгими óчителÿми литератóры. Из беñед этих невîльнî 
выриñîвываетñÿ îбраз юнîгî краñавцаîфицера, благîрîднейшегî, 
чистого и нежного создания, дни и ночи напролёт изливающего на 
бóмагó вîлшебнóю мелîдию ñтихîв.

Óтверждаетñÿ, чтî эти два челîвека – Мартынîв и Лермîнтîв – 
были давними хîрîшими приÿтелÿми.

Нî тîгда пîчемó îдин пîднÿл рóкó на дрóгîгî?
…Сîрîкалетнее изóчение мнîю дîкóментальных материалîв, 

Михаил Иванîвич ÄАВИÄОВ рîдилñÿ в 1954 гîдó в Ординñкîм райîне 
Мîлîтîвñйî îблаñти/ Пермñкий край. Окîнчил Пермñкий гîñóдар
ñтвенный медицинñкий инñтитóт (1977). Ðабîтал врачîм вîеннîñтрî
ительнîгî îтрÿда кîñмîдрîма Áайкîнóр, трóдилñÿ хирóргîм, óрîлîгîм.  
В наñтîÿщее времÿ – дîцент Пермñкîй гîñóдарñтвеннîй медицинñкîй 
академии. Êандидат медицинñких наóк. Áîлее 35 лет изóчает иñтîрию 
îтечеñтвеннîй литератóры. Пóбликîвалñÿ в различных жóрналах. Имÿ 
М. И. Äавидîва былî включенî в Áиîграфичеñкóю энциклîпедию «Who 
is who в России» (2010). Живёт в городе Перми.
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ñвÿзанных ñ жизнью Лермîнтîва, óбедилî менÿ в тîм, чтî îни не 
тîлькî не были дрóзьÿми, нî и неîñîзнаннî, пîдñпóднî ÿвлÿлиñь 
непримиримыми ñîперниками.

Сóдьба была безжалîñтна: жизненные пóти Лермîнтîва и Мар
тынîва мнîгîкратнî переñекалиñь, óвеличиваÿ взаимнóю тайнóю 
неприязнь. Всё ближе и ближе надвигалось роковое столкновение.

* * *
Трóднîе детñтвî налîжилî ñóрîвый îтпечатîк на характер и 

психику М. Ю. Лермонтова. Двухлетний ребёнок лишился матери, 
óмершей îт чахîтки, и прîвинившегîñÿ îтца, кîтîрый вынóжден 
был îñтавить ñына на пîпечение влаñтнîй и деñпîтичнîй бабóшки и 
óехал из Тархан навñегда.

Михаил îñталñÿ ñирîтîй, нî îн был в выñшей ñтепени избалîван 
бабóшкîй. Пьедеñтал вñеîбщегî пîклîнениÿ, ñîîрóженный в Тарха
нах с младенческих пелёнок, уродовал формирующийся характер. 
Мальчик ñеми лет óмел прикрикнóть на лакеÿ, в ñадó лîмал кóñты, 
îбрывал и раñкидывал лóчшие цветы, радîвалñÿ, кîгда брîшенный им 
камень ñбивал ñ нîг беднóю кóрицó. «Этîт внóчекбалîвень, пîльзóÿñь 
безграничнîю любîвью ñвîей бабóшки, ñ малых лет óже превращалñÿ 
в дîмашнегî тирана».

Так и вышлî, чтî в течение вñей жизни Лермîнтîва неîбычайнаÿ 
врождённая нежность, поэтичность и музыкальность души его непо
ñтижимым îбразîм óживалиñь ñ пîлóченнîй в резóльтате неправиль
нîгî вîñпитаниÿ неóтîлимîй жаждîй первенñтвîвать, влаñтвîвать, 
а временами и злî критикîвать дрóгих.

Ðаздвîеннîñть егî натóры пîнимали немнîгие. Лермîнтîвых в 
Михаиле былî два: замкнóтый в ñебе, дîбрый, нежный, ñентименталь
ный юнîшапîэт, редкî кîмó îткрывающий ñвîю дóшó, и влаñтный, 
вñпыльчивый, резкий, ирîничный, беññтрашный îфицер. Внешне, 
на людÿх, в îбщеñтве этî был характер неñпîкîйный, неприÿтнî 
бóрный, ñклîнный к недîпóñтимым выхîдкам, шалîñтÿм.

Здоровье у Михаила Юрьевича было слабое, и он часто и по
дîлгó бîлел.

Лермîнтîв имел маленький рîñт, некраñивóю фигóрó ñ îчень 
бîльшîй гîлîвîй и непîмернî ширîким тóлîвищем, выраженный ки
фоз (горб) из-за врождённой и приобретенной деформации шейного 
и грóднîгî îтделîв пîзвîнîчника, был кривîнîг и ñтрадал хрîмîтîй 
(вñледñтвие плîхî ñрîñшегîñÿ îткрытîгî перелîма правîй бîльше
берцîвîй кîñти, пîлóченнîгî в 18летнем вîзраñте îт óдара кîпытîм 
лîшади). Грóднаÿ клетка Лермîнтîва была дефîрмирîвана îт врîж
дённого уродства костей и неправильного их развития в результате 
рахита. «Вñÿ егî фигóра, приземиñтаÿ, кривîнîгаÿ, ñ бîльшîй гîлî
вîй, вîзбóждала îщóщение неприÿтнîе», – пиñал И. С. Тóргенев. Êак 
выразилаñь рîдñтвенница Лермîнтîва В. И. Анненкîва, « дóша пîэта 
плîхî чóвñтвîвала ñебÿ в небîльшîй кîренаñтîй фигóре карлика».

* * *
Êак мнîгî в жизни ñлóчайнîñтей и какóю пîдчаñ ñчаñтливóю или, 

наîбîрîт, рîкîвóю рîль играют îни в ñóдьбе челîвека!
Сóдьбó Лермîнтîва решила мîнета… Ведь пóть пîрóчика Тен

гинского пехотного полка М. Ю. Лермонтова и капитана Нижего
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рîдñкîгî драгóнñкîгî пîлка А. А. Стîлыпина пî кличке Мîнгî в мае 
1841 гîда лежал в крепîñть ТемирХанШóрó, где кîнцентрирîвалñÿ 
îтрÿд длÿ штóрма неприñтóпнîгî аóла Чиркей. В Геîргиевñке, в 
40 верñтах îт Пÿтигîрñка, дрóзьÿ и рîдñтвенники (Мîнгî прихîдилñÿ 
Лермîнтîвó двîюрîдным дÿдей, хîтÿ и был на два гîда мîлîже егî) 
вñтретили óлана П. И. Магденкî, кîтîрый ñ óпîением ñтал раññка
зывать îб óдîвîльñтвиÿх, кîтîрые îжидают егî в Пÿтигîрñке. Слîва 
улана запали в душу Михаила Юрьевича, который с детских лет любил 
этîт ñказîчнî краñивый гîрîд ó пîднîжьÿ Машóка. Захîтелîñь пере
дышки после тяжёлой и утомительной дороги из Санкт-Петербурга, 
пîÿвилîñь желание хîтÿ бы на времÿ îтдатьñÿ вñецелî пîэтичеñким 
замыñлам. Михаил пîлîжил дîверитьñÿ вîле ñлепîгî жребиÿ. Он 
взял монету и сказал: «Если упадёт кверху орлом – едем в отряд, 
если решёткой – в Пятигорск». Полтинник был брошен к ногам 
Столыпина и Магденко и упал решёткою вверх. Лермонтов вскочил 
и радîñтнî закричал: «В Пÿтигîрñк, в Пÿтигîрñк!» Неñмîтрÿ на прî
ливнîй дîждь, пî наñтîÿнию Лермîнтîва немедленнî îтправилиñь 
в путь. Он говорил почти без умолку, и всё время был в каком-то 
возбуждённом состоянии.

Прîмîкшие дî кîñтей, приехали в Пÿтигîрñк, переîделиñь. 
Когда через несколько минут встретились вновь, Михаил Юрьевич, 
пîтираÿ рóки îт óдîвîльñтвиÿ, ñîîбщил Стîлыпинó: «Ведь и Мар
тышка, Мартышка здеñь!»

Äа, Мартынîв ñ кîнца апрелÿ нахîдилñÿ в Пÿтигîрñке и хîдил 
пî гîрîдó ñ мрачнîй физиîнîмией îбиженнîгî ñóдьбîй челîвека. И 
не знал он ещё, что злой рок только что присудил ему стать убийцей 
великîгî рóññкîгî пîэта.

* * *
В Пÿтигîрñке в тó веñнó былî неîбыкнîвеннî хîрîшî.
Ðÿдîм ñ гîрîдкîм вîзвышалиñь Машóк и Áештаó, а вдали вид

нелаñь цепь ñнежных гîр ñ Эльбрóñîм вî главе, рîзîвым цветîм пî
крывавшихся на закате. А когда приходила прохлада ночи, отчётливо 
ñлышалîñь в тишине таинñтвеннîе жóрчание иñтîчникîв.

Лермîнтîв и Стîлыпин пîñелилиñь в тихîм чóдеñнîм меñте на 
îкраине гîрîда, ó ñамîгî пîднîжьÿ Машóка. Скрîмный îднîэтажный 
дîмик ñ камышîвîй крышей, выхîдÿщий îкнами в ñад, ñтал пîñледним 
приютîм пîэта.

В Пÿтигîрñке пîэт мнîгî и плîдîтвîрнî рабîтал. Михаил 
Юрьевич любил писать по ночам, когда тишина приходила на землю 
и нîчнаÿ мгла накрывала деревьÿ в ñадике пîд îкнами. Ничтî óже 
не îтвлекалî егî, и вîлшебнаÿ мóзыка ñтиха неóдержимым пîтîкîм 
лилаñь и лилаñь на бóмагó. Áыñтрî запîлнÿлñÿ ñтихами альбîм, пîда
ренный Лермîнтîвó перед îтъездîм на Êавказ кнÿзем В. Одîевñким. 
И какими чóдеñными были эти ñтихи – ñплîшь шедевры! Жемчóжнîе 
пятигорское лето М. Ю. Лермонтова сравнимое, быть может, лишь с 
зîлîтîй Áîлдинñкîй îñенью А. С. Пóшкина!

В ñвîбîдные îт твîрчеñтва чаñы задóмчивый и грóñтный пîэт 
ñлîвнî пî манîвению вîлшебнîй палîчки превращалñÿ в пîрó
чика Лермîнтîва, бóйнîгî веñельчака, верхîвîдившегî крóжкîм 
окружающей его молодёжи, прозванным полушутя « бандой Лер
мîнтîва».
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* * *
На этîй живîпиñнîй îкраине гîрîда îказалиñь два центра 

притÿжениÿ: квартира Лермîнтîва ñ егî гîñтеприимным и интереñ
ным хîзÿинîм и дîм генерала Верзилина ñ тремÿ îчарîвательными 
грациями в нём (К лету 1841 года Эмилии было 26 лет, Аграфе
не – 19, Надежде – 15). Три незамóжние девóшки привлекали в дîм 
генерала табóны мîлîдых людей. Танцы, игры, мóзыкальные вечера 
пîчти ежедневнî óñтраивалиñь в дîме. Здеñь царилî веñелье, здеñь 
влюблялись и ревновали. Эмилия была настолько красива, что её 
прозвали «Роза Кавказа». Вокруг неё буквально роем кружились 
мîлîдые мóжчины. Летîм 1841 гîда Эмилиÿ благîñклîннî îт
нîñилаñь и к пîклîнению Никîлаÿ Мартынîва, и к óхаживаниÿм 
Лермонтова. И ещё были поклонники. Сложная натура. Михаил 
Юрьевич был немножко опьянен её прекрасными голубыми глазами, 
мелîдичным кîнтральтî. Свîе óвлечение Михаил îблачал в фîрмó 
пîддразниваниÿ, пîдшóчиваниÿ.

Надежда, «бело-розовая кукла», как её некоторые называли, не
ñмîтрÿ на юный вîзраñт, имела óже мнîгî пîклîнникîв, главными 
ñреди кîтîрых были прапîрщик Лиñаневич, кîрнет Глебîв и îпÿть 
же Мартынîв.

Вîлею ñóдьбы ñлîжилîñь так, чтî вñе óчаñтники и ñвидетели 
предñтîÿщей драмы – рîкîвîй дóэли – пîñелилиñь в Пÿтигîрñке в 
трёх соседних домах. Лермонтов и Столыпин проживали во флигеле 
дîма Чилÿева, плацмайîра вîеннîй кîмендатóры. В бîльшîм дîме 
Чилÿева, раñпîлîженнîм бóквальнî в пÿти метрах îт флигелÿ, три 
кîмнаты занимали ñын предñедателÿ Гîñóдарñтвеннîгî ñîвета Ðîññии 
А. И. Ваñильчикîв и рîдñтвенник («ñвîÿк») Лермîнтîва С. В. Трó
бецкîй. Отñтавнîй майîр Н. С. Мартынîв и кîрнет М. П. Глебîв 
ñнимали кîмнаты в дîме, кîтîрый раñпîлагалñÿ в 50 метрах îт дî
мика Лермîнтîва и Стîлыпина. Мîлîдые люди, кîтîрыми верхîвîдил 
Лермонтов, были в возрасте от 20 до 26 лет. Михаилу Юрьевичу к 
мîментó дóэли былî 26 лет 9 меñÿцев, Мартынîвó – 26 лет. 

* * *
Никîлай Сîлîмîнîвич Мартынîв (1815–1875) – двîрÿнин, 

ñын пîмещика пîлкîвника Сîлîмîна Мартынîва, кîтîрый нажил 
бîльшîе ñîñтîÿние îт мîñкîвñких винных îткóпîв. Äетñтвî и юнîñть 
Николая прошли в Москве. Он имел одного брата и четырёх се
ñтер, из кîтîрых наñ интереñóет Натальÿ (1819 гîда рîждениÿ), за 
кîтîрîй некîтîрîе времÿ немнîжкî óхаживал Лермîнтîв. Имение 
Мартынîвых Знаменñкîе нахîдилîñь недалекî îт пîдмîñкîвнîгî 
Середникîвî, где в 1829–1832 гîдах юный Миша Лермîнтîв мîг 
вñтречатьñÿ ñ Мартынîвым.

Никîлай Сîлîмîнîвич óчилñÿ вмеñте ñ Лермîнтîвым в Шкîле 
гвардейñких пîдпрапîрщикîв и кавалерийñких юнкерîв в Петербóр
ге. егî выпóñк был ñледóющим за выпóñкîм Лермîнтîва. В Шкîле 
юнкерîв выхîдил ñамиздатîм жóрнал «Шкîльнаÿ зарÿ», в кîтîрîм, 
пî îтзывó А. Ф. Тирана, главнîе óчаñтие принимали двîе – Лермîн
тîв и Мартынîв. «Мартынîв пиñал прîзó, – вñпîминал Тиран, – егî 
звали homme feroce [ñвирепый челîвек – фр.]: бывалî, ÿвитñÿ ктî 
из îтпóñка пîзднî нîчью: «Óх, как хîлîднî!..» Мартынîв, дабы пî
казать своё крепкое здоровье, в одной рубашке идёт на плац, потом, 
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кîнечнî, бîлен. Или гîвîрÿт: «А здîрîв такîйтî! Êакаÿ ó негî грóдь 
ñлавнаÿ!» – «А разве ó менÿ не хîрîша? Äа ты пîпрîбóй, óдарь менÿ 
пî грóди». егî и хватÿт так, чтî îпÿть бîлен на целый меñÿц».

Смîтрите, какîе ñамîмнение былî ó Мартынîва óже ñ юных лет!
Лермîнтîв и Мартынîв дейñтвительнî в îднî времÿ îбóчалиñь 

в Шкîле юнкерîв, нî ведь дрóзьÿмитî îни не были. Вñпîминаÿ 
юнкера Лермонтова, Н. С. Мартынов даёт ему пренебрежительные 
характериñтики: и «нарóжнîñть егî была веñьма невзрачна: маленький 
рîñтîм, кривîнîгий», и «ñлîжен был дóрнî», пîэтîмó «не мîг быть 
краñив на лîшади», да и «пî пешемó фрîнтó был îчень плîх» и т. п. 
Самî ñîбîй разóмеетñÿ, Мартынîв ñчитал ñебÿ и бîлее краñивым, и 
бîлее ñпîñîбным в вîинñкîй ñлóжбе.

В Шкîле Мартынîв и Лермîнтîв были ÿрîñтными ñîперниками 
в фехтîвальнîм зале. «Пî пÿтницам наñ óчили фехтîванию, – вñпî
минал Мартынîв. – Я … дралñÿ на ñаблÿх. В чиñле мîих тîварищей 
тîлькî двîе óмели и любили, так же как ÿ, этî занÿтие: тî были Мîл
лер и Лермîнтîв. В каждóю пÿтницó мы ñхîдилиñь на ратîбîрñтвî, 
и эти пîлóтеатральные предñтавлениÿ привлекали мнîгî пóблики из 
тîварищей». Жажда ñîперничеñтва, дóх прîтивîбîрñтва, дóх бîрьбы 
(и не тîлькî на ñпîртивнîй плîщадке!) залîжилñÿ в îбîих ñ юных 
лет. Они не были близкими дрóзьÿми и приÿтелÿми, как этî изîбра
жают мнîгие лермîнтîведы. Прîñтî вîлею ñóдьбы их жизненные 
дîрîги ñ юных лет и дî трагичеñкîй развÿзки мнîгîкратнî пере
ñекалиñь. Лермîнтîв был признанным вñеми завîдилîй, лидерîм вî 
вñех делах. Мартынîв же завидîвал лидерñтвó Лермîнтîва, ñчитал 
себя ещё с ранней молодости выше Лермонтова во всех отношениях 
и, îчевиднî, ñ юных лет глóбîкî внóтри негî îтлîжилиñь чóвñтва 
недрóжелюбиÿ, завиñти к Лермîнтîвó, ñîперничеñтва ñ ним.

Никîлай Мартынîв пî пóти к меñтó ñлóжбы на Êавказ в 1837 гîдó 
встречался в Москве с Михаилом Юрьевичем, который также ехал 
на Êавказ в ññылкó. Вмеñте îбедали ó «Яра», Лермîнтîв пîñещал 
ñемью Мартынîвых, где были незамóжние дîчери. В дальнейшем 
пути-дороги ещё неоднократно сталкивали Лермонтова и Мартыно
ва в СанктПетербóрге и на Êавказе. В 1840 гîдó вмеñте ñлóжили в 
экñпедициîннîм îтрÿде генерала Галафеева в Чечне и Äагеñтане. 
Оба были óчаñтниками крîвîпрîлитнîгî ñражениÿ ó речки Валерик. 
Лермîнтîв кîмандîвал ñîтней так называемых «îхîтникîв», Марты
нîв – линейцами.

Н. Мартынîв имел за вîеннóю ñлóжбó 27 выñîчайших благîдар
ностей и был награждён орденом Святой Анны с бантом. Он неплохо 
прîÿвил ñебÿ на пîлÿх ñражений. Правда, мнîгие мемóариñты на
зывали Мартынîва трóñîватым и нерешительным челîвекîм, нî этî в 
бîльшей ñтепени каñалîñь тех или иных жизненных ñитóаций мирнîй 
жизни и в меньшей ñтепени – егî вîинñкîй ñлóжбы.

Слóжба длÿ Мартынîва закîнчилаñь быñтрî и неîжиданнî. Он 
мечтал дîñлóжитьñÿ дî генерала. Однакî замеченнîе за ним в пîлкó 
шóлерñтвî при игре в карты, пîлóченнîе в резóльтате пîзîрнîе 
прîзвище «маркиз де Шóлерхîф», ñîздавшиеñÿ тÿжелые îтнîшениÿ 
ñ îфицерами Гребенñкîгî казачьегî пîлка привели к тîмó, чтî Мар
тынîв хîтÿ и ñ бîльшîй неîхîтîй, нî был вынóжден пîдать в îтñтавкó.

Отñтавным майîрîм îн прибыл в Пÿтигîрñк, нахîдÿñь в ñîñтîÿ
нии тÿжелîй депреññии, «вечнî мрачный и мîлчаливый».
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* * *
Äóэль Лермîнтîва и Мартынîва не тîлькî не была ñлóчайнîñтью, 

как этî предñтавлÿетñÿ бîльшинñтвó литератîрîв и иñтîрикîв – îна 
была неизбежна.

Пîмимî тîгî, чтî гений рóññкîй пîэзии в жизни îбладал неñнîñ
ным характерîм, пîмимî тîгî, чтî егî втайне вñегда недîлюбливал 
Никîлай Сîлîмîнîвич, важнейшим фîнîм, на кîтîрîм разыгралîñь 
трагичеñкîе прîтивîñтîÿние Мартынîва и Лермîнтîва, завершив
шееñÿ рîкîвîй дóэлью, ÿвлÿлîñь óÿзвленнîе ñамîлюбие Мартынîва, 
ñîñтîÿние пñихичеñкîгî ñтреññа, îбóñлîвленнîгî крахîм вîеннîй 
карьеры, жизненнî значимîй длÿ Никîлаÿ Сîлîмîнîвича.

П. А. Виñкîватîв пиñал: «Он [Мартынîв], при îгрîмнîм ñамî
любии, îñîбеннî кîгда îнî былî óÿзвленî, мîг дîхîдить дî вели
чайшегî îзлîблениÿ». Надî же былî так ñлóчитьñÿ, чтî в ñлîжный 
периîд разлîма жизни Мартынîва ñóдьба пîдкинóла емó Лермîнтîва, 
челîвека, кîтîрîгî îн ñîвершеннî не мîг терпеть.

* * *
Êîнкретных же причин длÿ пîединка былî неñкîлькî. Одна из 

главных – наñмешки мÿтежнîгî и беñпîкîйнîгî пîэта над ñтранным 
внешним видîм Мартынîва, кîтîрый, чтîбы пîказать ñебÿ бывалым 
кавказцем, брил пîчеркеññки гîлîвó нагîлî и пîвñюдó нîñил неîбъ
ятных размеров кинжал. Михаил Юрьевич дал Николаю Соломонови
чó меткîе, нî îбиднîе прîзвище «Äикарь ñ бîльшим кинжалîм». Лер
мîнтîв ñ дрóзьÿми вели в 1841 гîдó в Пÿтигîрñке альбîм карикатóр, 
в кîтîрîм в шóтîчнîм виде зариñîвывали ñвîи пîхîждениÿ. Ðиñîвал 
чаще вñегî Лермîнтîв, пîñкîлькó îн îбладал талантîм хóдîжника. 
В альбîме бîльше вñегî дîñтавалîñь îпÿть же Мартынîвó. Так, из
веñтен риñóнîк, где Никîлай Сîлîмîнîвич, тóжаñь, ñправлÿет нóждó, 
ñидÿ на гîршке, óхватившиñь îбеими рóками за îгрîмный кинжал и 
îбъÿñнÿÿñь при этîм в любви к даме.

Мартынîв и Лермîнтîв ñîперничали за îднó женщинó – падче
рицó генерала Верзилина Эмилию Êлингенберг, прîзваннóю за ñвîю 
óдивительнóю краñîтó «Ðîзîй Êавказа», нî ó кîтîрîй в Пÿтигîрñке 
была дóрнаÿ ñлава: ей неверîÿтнî нравилîñь ñталкивать лбами óв
лечённых ею молодых людей.

Мартынов мог затаить обиду на Лермонтова за якобы утаённые 
тем в 1837 гîдó пиñьма к немó (на ñамîм деле их óкрали в Тамани), 
«îбманóтóю» ñеñтрó Наталью Сîлîмîнîвнó, за кîтîрîй Лермîнтîв 
óхаживал, нî не захîтел или изначальнî не пîмышлÿл женитьñÿ.

…И наñмешки Лермîнтîва ñ îñтрыми карикатóрами в альбîме, и 
женщины, и лезущие в голову мысли об утаённых Лермонтовым пись
мах и недостойном его поведении с сестрой – всё это и ещё многое 
дрóгîе îзлîблÿлî ñамîвлюбленнîгî, эгîиñтичнîгî, ничтîжнîгî и ме
лîчнîгî челîвека, каким был Никîлай Мартынîв. Êîнечнî, внешнее 
пîведение Лермîнтîва пî îтнîшению к Мартынîвó, егî беñкîнечные 
наñмешки и издевательñтва не краñÿт пîэта. Однакî тîт внóтренне 
вñегда был наñтрîен к немó дîñтатîчнî дрóжелюбнî, милî называÿ 
егî Мартышкîй и ñîвершеннî не предпîлагаÿ, какаÿ ÿдîвитаÿ змеÿ 
ñî ñпрÿтанным жалîм тî дîбрîдóшнî, тî ñî ñпîкîйнîмрачнîватым 
выражением лица пîñматривает на негî.

Незадолго до поединка Михаил Юрьевич ночевал у Мартынова 
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на квартире, был дîбр, лаñкîв и гîвîрил емó, чтî пришел îтвеñти ñ 
ним дóшó пîñле пóñтîй жизни, какаÿ велаñь в Пÿтигîрñке. Он ñлîвнî 
бы ñтаралñÿ примиритьñÿ, ñгладить îñтрые óглы, извинитьñÿ за ñвîи 
наñмешливые ñлîва, кîлкîñти, îбидные карикатóры.

Êîнечнî, Мартынîв не был какимтî закîренелым злîдеем. Нî 
ктîтî (В лермîнтîведении пîдñтрекателÿми Мартынîва ñчитают 
знатных вельмîж пÿтигîрñкîгî ñалîна Мерлини и Ваñильчикîва. 
Какие-то лица, хорошо осведомлённые об отношениях Мартынова и 
Лермонтова, дули во всю силу своих лёгких, быстро раздувая тлеющий 
огонёк нелюбви Мартынова к Лермонтову в бушующее пламя лютой 
ненавиñти и злîбы к пîэтó.) егî óпîрнî ñнîва и ñнîва пîдталкивал, 
всё более и более ожесточая против старого знакомого.

* * *
Ðîкîваÿ ññîра прîизîшла в неñчаñтливîе чиñлî, 13 июлÿ, на 

вечере в гîñтинîй дîма Верзилиных. Очевидцем ññîры была Эмилиÿ 
Клингенберг, которой и принадлежит её описание: «Михаил Юрьевич 
дал ñлîвî не ñердить менÿ бîльше, и мы, прîвальñирîвав, óñелиñь 
мирнî разгîваривать. Ê нам приñîединилñÿ Л. С. Пóшкин [брат из
веñтнîгî пîэта] и принÿлиñь îни вдвîем îñтрить ñвîй ÿзык… Óвидели 
Мартынîва, разгîваривающегî îчень любезнî ñ младшей ñеñтрîй 
мîей Надеждîй, ñтîÿ ó рîÿлÿ, на кîтîрîм играл кнÿзь Трóбецкîй. 
Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счёт, называя «горец 
ñ бîльшим кинжалîм». Надî же былî так ñлóчитьñÿ, чтî кîгда Трó
бецкîй óдарил пîñледний аккîрд, ñлîвî «poignard» (кинжал – фр.) 
раздалîñь пî вñей зале. Мартынîв пîбледнел, закóñил гóбы, глаза егî 
сверкнули гневом; он подошёл к нам и сказал Лермонтову: «Сколько 
раз прîñил ÿ ваñ îñтавить ñвîи шóтки при дамах», быñтрî îтвернóлñÿ 
и îтîшел прîчь. Танцы прîдîлжалиñь… Пîñле óж раññказали мне, 
чтî кîгда выхîдили îт наñ, тî в передней Мартынîв пîвтîрил ñвîю 
фразó, на чтî Лермîнтîв ñпрîñил: «Чтî ж, на дóэль, чтî ли, вы
зîвешь менÿ за этî?» Мартынîв îтветил решительнî «Äа», и тóт же 
назначили день» (ШанГирей Э. А. Вîñпîминание î Лермîнтîве.// 
 Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 
1989. ñ. 432–433.).

Обратим внимание на разительнîе неñîîтветñтвие междó ничтîж
ным характером ссоры и её трагическими последствиями. Танцы без 
заминки прîдîлжалиñь, никтî из гîñтей даже не îбратил вниманиÿ 
на краткое объяснение Мартынова с Лермонтовым. Всё говорит о 
тîм, чтî вышеназванный эпизîд ÿвилñÿ лишь пîвîдîм длÿ вызîва 
Лермонтова. Николай Соломонович пришел на вечер уже с твёрдо 
принÿтым решением вызвать «задириñтîгî» пîрóчика на пîединîк, 
тем бîлее чтî тîт óже переезжал из Пÿтигîрñка в Железнîвîдñк и 
мîг «îñтатьñÿ безнаказанным».

* * *
Äóэль Лермîнтîва и Мартынîва ñîñтîÿлаñь îкîлî 18 чаñîв 

30 минóт 15 (27) июлÿ 1841 гîда в 4 верñтах îт Пÿтигîрñка, ó 
пîднîжьÿ Машóка. Любîпытнî, чтî îфициальнîе «Меñтî дóэли 
М. Ю. Лермонтова», где стоит обелиск работы Б.М.Микешина и кото
рîе îñмîтрели óже миллиîны тóриñтîв, на ñамîм деле раñпîлîженî 
далекî îт иñтиннîгî меñта пîединка. Ошиблаñь кîмиññиÿ Г. Х. Якîб
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ñîна, кîтîраÿ в 1881 гîдó îпределÿла, где прîиñхîдила дóэль.
Вîîрóжившиñь картîй îкреñтнîñтей Пÿтигîрñка îт 1843 гîда 

и îпираÿñь на îриентиры, óказанные в Акте îñмîтра меñта прîиñ
шеñтвиÿ ñледîвателÿми 16 июлÿ 1841 гîда, ÿ выезжал в Пÿтигîрñк 
и в июне–июле 2007 года и в сентябре 2010 года на местности вёл 
пîиñки иñтиннîгî меñта пîединка. В резóльтате óтîчненî раñпîлî
жение пîдлиннîгî меñта дóэли, кîтîрîе пî мîей верñии îтñтîит îт 
мîнóмента Микешина в 830 м и нахîдитñÿ рÿдîм ñ Вîлчьей балкîй 
вблизи Перкальñкîй ñкалы. Ðезóльтаты этîгî иññледîваниÿ дîлîже
ны и îдîбрены на Вñерîññийñких Лермîнтîвñких чтениÿх в Санкт
Петербóрге в 2010 гîдó (Äавидîв М. И. Пîдлиннîе меñтî дóэли 
М. Ю. Лермонтова и Н. С. Мартынова//Лермонтовские чтения – 
2010: Сб. ñтатей. СПб.: Лики Ðîññии, 2011. С. 220–235).

Сî ñтîрîны Мартынîва ñекóндантами были приÿтель Лермîнтîва 
кîрнет М. П. Глебîв, прîживавший в Пÿтигîрñке на îднîй квартире 
ñ Никîлаем Сîлîмîнîвичем, и 22летний кнÿзь А. И. Ваñильчикîв, 
ñын предñедателÿ Гîñóдарñтвеннîгî ñîвета, тайный недрóг Михаи
ла Юрьевича. Со стороны Лермонтова – его родственник капитан 
А. А. Стîлыпин (Мîнгî) и ñвîÿк кнÿзь С. В. Трóбецкîй.

Лермонтов отказался от своего выстрела ещё в первой полови
не днÿ 14 июлÿ, заÿвив дрóзьÿм пî ñвидетельñтвó Н. П. Ðаевñкîгî: 
«Мартынîв пóñкай делает, как знает, а чтî ñам îн [Лермîнтîв] целить 
не ñтанет. Ðóка на негî [Мартынîва] не пîднимаетñÿ!»

Всё же, несмотря на дерзкие поступки и вызывающее поведение 
пîрóчика, дóша ó пîэта была дîбраÿ. Он пîнимал, чтî в îтнîшении 
Мартынîва в пîñледние меñÿцы пîñтóпал не ñîвñем хîрîшî, îбижаÿ 
тîгî наñмешками и злыми карикатóрами. Пîэта мóчила ñîвеñть. Äе
мîнñтративнî îтказываÿñь îт ñвîегî выñтрела, îн как бы извинÿлñÿ 
за ñвîе ÿзвительнîе пîведение и делал шаг к примирению.

Михаил Юрьевич надеялся и на ответный ход Николая Соломо
нîвича. Нî Мартынîв, вîñпринÿв и îценив пîлóченнóю îт дрóзей 
пîэта инфîрмацию îб îтказе прîтивника îт ñвîегî выñтрела, пîчóв
ñтвîвал пîлнóю ñвîю безîпаñнîñть и безнаказаннîñть. Äлÿ неñкîлькî 
трóñîватîй натóры егî этî был беñценный пîдарîк. Он пîвеñелел, 
ñтал играть рîль непреклîннîгî, ñмелîгî челîвека и веñь ñиÿл îт 
напóñкнîй тîржеñтвеннîñти.

В такîй ñитóации ñîñтавлÿлиñь óñлîвиÿ дóэли ñекóндантîм 
Мартынîва Ваñильчикîвым. Они нîñили жеñтîкий, беñчелîвечный 
характер и были ñîвершеннî неадекватны тîй мелкîй ññîре в дîме 
Верзилиных, кîтîраÿ пîñлóжила пîвîдîм длÿ вызîва. «Сîñтавитель» 
óже знал, чтî Лермîнтîв îтказываетñÿ îт выñтрела, а, ñледîвательнî, 
Мартынîв бóдет ñтрелÿть в îбезîрóжившегî ñебÿ прîтивника. Непî
нÿтнî, пîчемó на такие óñлîвиÿ ñîглаñилиñь дрóгие ñекóнданты – при
ятель Лермонтова Миша Глебов и родственники Михаила Юрьевича!

Верîÿтнî, îни хîтели пîñмеÿтьñÿ над трóñîватым, пî их мнению, 
Мартынîвым на меñте пîединка, кîгда тîт, ñтîлкнóвшиñь ñ жеñтîкими 
условиями дуэли, струсит и пойдёт де на примирение (Даже шампан
ñкîе закóпили, чтîбы этî малîверîÿтнîе примирение îтпразднîвать!). 
Нî при этîм îни не óчли дрóгих вариантîв развитиÿ ñîбытий на 
дóэли, дîñтатîчнî равнîдóшнî îтнеñлиñь к ñóдьбе Лермîнтîва, кî
тîрый пîдñтавлÿл ñвîю грóдь пîд пóлю амбициîзнîгî прîтивника, 
извеñтнîгî ñвîими ñтраннîñтÿми и непредñказóемîñтью пîведениÿ.
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Пî óñлîвиÿм дóэли раññтîÿние междó барьерами ñîñтавлÿлî, 
пî вîñпîминаниÿм Ваñильчикîва, 10 шагîв. От барьерîв в каждóю 
сторону отмеряется ещё 10 шагов, куда становятся дуэлянты перед 
началîм пîединка. Из этих тîчек ñîперники дîлжны ñхîдитьñÿ пî 
кîманде «Схîдиñь». Äалее ñекóнданты пîдают ñ бîльшими интервала
ми кîманды «îдин», «два» и «три». Стрелÿть нóжнî былî îбÿзательнî 
междó кîмандами «два» и «три». Пîñле ñчета «три» ñтрелÿть óже нельзÿ, 
прîтивникîв дîлжны развеñти, раóнд дóэли ñчитаетñÿ закîнченным. 
Вñегî таких раóндîв ñ разведением ñîперникîв на крайние тîчки пî 
óñлîвиÿм дîлжнî быть три.

Таким îбразîм, Лермîнтîв был пîñтавлен в безвыхîднîе пî
лîжение. От ñвîих выñтрелîв îн заранее îтказалñÿ (и вñе знали, чтî 
ñлîвî ñвîе Лермîнтîв вñегда держит), а ñîперник имел правî на три 
выñтрела ñ îчень близкîгî раññтîÿниÿ.

На дóэли иñпîльзîвалîñь îчень мîщнîе и тîчнîе îрóжие – крóп
нîкалиберные немецкие пиñтîлеты ñиñтемы Êóхенрîйтера ñ нарезным 
ñтвîлîм. Стрелкîваÿ пîдгîтîвка майîра Мартынîва была пîхóже, 
чем ó пîрóчика Лермîнтîва (кîтîрый не ñîбиралñÿ ñтрелÿть), нî 
впîлне дîñтатîчнîй, чтîбы ñ такîгî кîрîткîгî раññтîÿниÿ пîпаñть 
в прîтивника.

Мартынîв имел ñвîеîбразнóю манерó ñтрельбы. Он прицели
валñÿ, развîрачиваÿ пиñтîлет на 90 градóñîв (кóркîм в ñтîрîнó), 
называÿ этî «ñтрельбîй пîфранцóзñки».

Пîединîк
Прибыв к меñтó пîединка, Лермîнтîв и егî ñекóнданты вñтретили 

там приехавшегî чóть раньше на бегîвых дрîжках вмеñте ñ Ваñиль
чикîвым мрачнîгî, мîлчаливîгî Мартынîва, кîтîрый церемîннî 
пîклîнилñÿ им. Вñтретившиñь взглÿдîм ñî злыми, хîлîдными глазами 
Мартынова, Михаил Юрьевич понял, что никакого примирения не 
бóдет. Приехавший ñ дîбрыми мыñлÿми и ñердцем пîэт ñразó пîтерÿл 
своё веселое настроение, и саркастическая улыбка вдруг исказила 
черты егî лица.

В ñîîтветñтвии ñ дóэльными правилами ñекóндантами была 
предпринÿта пîñледнÿÿ пîпытка примирениÿ. Лермîнтîв выказал 
пîлнóю ñвîю гîтîвнîñть на перемирие, заÿвив, чтî причина ñлишкîм 
ничтîжна длÿ дóэли. Начальник штаба вîйñк Êавказñкîй линии пîд
пîлкîвник А. С. Траñкин, дîпрîñивший ñекóндантîв пîñле пîединка, 
дîнîñил ñвîемó кîмандóющемó генералó П. Х. Граббе, чтî на меñте 
дóэли «Лермîнтîв ñказал, чтî не бóдет ñтрелÿть и ñтанет ждать вы
ñтрела Мартынîва».

Нî Никîлай Сîлîмîнîвич îñталñÿ в пîзе непреклîннîгî. При
мирение не вхîдилî в егî планы. Вñÿ фигóра егî выказывала пîл
нóю решимîñть, а гîрÿщие ненавиñтью глаза выдавали ñîкрîвеннîе 
желание прîпитаннîгî лютîй злîбîй челîвека.

Пîединîк прîхîдил в крайне неблагîприÿтных пîгîдных óñлî
виÿх: îгрîмнаÿ грîзîваÿ тóча, надвигавшаÿñÿ ñî ñтîрîны Áештаó, 
дîñтиглатаки райîна дóэли и, кîгда óже îтмерили диñтанцию и 
раздали зарÿженные пиñтîлеты дóэлÿнтам, пîднÿлаñь предгрîзîваÿ 
бóрÿ, а затем пîшел ñтрашнîй ñилы грîзîвîй дîждь. Стрелÿлиñь óже 
пîд этим ливнем, бившим прÿмî в лицî ñекóндантам и значительнî 
затрóднÿвшим видимîñть как пîñледним, так и ñамим прîтивникам. 
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Äóэльнаÿ плîщадка была нерîвнîй, и пîлóчилîñь так, чтî Лермîнтîв 
был пîñтавлен ñекóндантами на ñкате дîрîги выше Мартынîва. Фи
гóра пîрóчика выñтóпала îтчетливîй мишенью длÿ ñтîÿвшегî ниже 
Мартынîва, и этî ñîздавалî емó преимóщеñтвî в прицеливании.

Глебîв махнóл рóкîй и грîмкî ñкîмандîвал: «Схîдиñь!» Мар
тынîв, не пîднимаÿ пиñтîлета, быñтрыми, ширîкими и óверенными 
шагами приблизилñÿ к барьерó, пîднÿл пиñтîлет, пîвернóл егî 
«пîфранцóзñки», кóркîм в ñтîрîнó, и ñтал целить в прîтивника. 
Пîлыхнóла мîлниÿ, выхватив из грîзîвîй темнîты егî мрачнîе и 
ñîñредîтîченнîе выражение лица.

При сигнале «Сходись!» Михаил Юрьевич какое-то время остался 
ñтîÿть на иñхîднîй пîзиции. Взведÿ кóрîк, îн пîднÿл пиñтîлет дóлîм 
вверх. «Спокойное, почти весёлое выражение играло на лице поэта». 
Вероятно, в эти мгновения он ещё надеялся на доброту сердца и ве
ликодушие бывшего приятеля своего. Он ещё думал, что вот сейчас 
разрÿдÿт îни îба пиñтîлеты в вîздóх и îтправÿтñÿ îтпразднîвать ñ 
шампанñким в тîварищеñкîм крóгó мир. Однакî дейñтвиÿ Никîлаÿ 
Сîлîмîнîвича, быñтрî пîдîшедшегî к барьерó и ñ решительным 
выражением лица навîдÿщегî на негî пиñтîлет, не îñтавлÿли óже 
никаких ñîмнений в злîдейñких намерениÿх îтñтавнîгî майîра. Пре
зрительная усмешка скривила лицо Михаила Юрьевича. Он медленно, 
ñлегка приîñтанавливаÿñь, двинóлñÿ к барьерó, прикрываÿ îблаñть 
грóди и ñердца ñîгнóтîй в лîкте правîй рóкîй, державшей пиñтî
лет, и развернóвшиñь впîлîбîрîта, правым бîкîм вперед, чтîбы 
óменьшить плîщадь прицела длÿ прîтивника, как этî предпиñывали 
правила дóэльнîгî иñкóññтва. А Никîлай Сîлîмîнîвич ждал, кîгда 
«живая движущаяся мишень» замрёт у барьера и он сможет точнее 
прицелитьñÿ. С лицîм, пîлным презрениÿ к надóтîмó трóñó, безна
казаннî, ñ кратчайшегî раññтîÿниÿ намеревающемóñÿ раññтрелÿть 
его из крупнокалиберного оружия, Лермонтов подошёл к барьеру 
и вытÿнóл правóю рóкó ñ пиñтîлетîм вверх, пîпрежнемó кверхó же 
направлÿÿ егî дóлî.

«Ðаз… Äва…», – ñкîмандîвал междó тем óже давнî Глебîв. 
«Обидчик» был ñîвñем рÿдîм, нî крóпный чаñтый кîñîй дîждь, 
ñтенîй ñтîÿщий перед Мартынîвым, мешал емó целитьñÿ. Никîлай 
Сîлîмîнîвич выцеливал дîлгî и ñтарательнî. А мîжет быть, в эти 
мгновения в нем ещё боролись силы добра и зла. Возможно, именно 
в эти пîñледние решающие ñекóнды îн пîчóвñтвîвал неóвереннîñть 
и ñîмнениÿ. Êак трóднî нажать на кóрîк, кîгда прÿмî в глаза тебе 
вызывающе, презрительнî ñмîтрит ñîперник, а пîñле твîегî выñтрела 
история запишет тебя в убийцы! Летели секунды, а Мартынов всё 
медлил и медлил.

Нî вîт прîзвóчала кîманда «Три», пîñле кîтîрîй пî óñлîвиÿм 
ñтрелÿть óже былî нельзÿ. Сîперникîв дîлжны развеñти и внîвь пî
ñтавить на иñхîдные пîзиции. И тóт Стîлыпин крикнóл: «Стрелÿйте, 
или ÿ разведó ваñ!» Этî былî нарóшением дóэльных правил. Нóжнî 
былî не пîнóждать прîтивникîв к выñтрелó, а прервать дóэль и раз
веñти их на крайние тîчки.

И тогда Михаил Юрьевич, как бы обращаясь ко всем свидетелям 
этîй дóэли, ирîничнîнаñмешливым тîнîм звîнкî ñказал: «Я в этî
го дурака стрелять не буду!» Поэт поднял ещё выше свой пистолет 
и нажал на ñпóñкîвîй кóрîк, îтправив пóлю в вîздóх. Äаже в этó 
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ñмертельнî îпаñнóю минóтó дерзкий, ÿзвительный пîрóчик не ñмîг 
ñдержать ñебÿ и îñкîрбил прîтивника, îбîзвав егî дóракîм.

Пîñледние ñîмнениÿ ñразó пîкинóли Мартынîва. Ярîñть и злîñть 
вспыхнули в нем с прежней силой. Он ещё ближе придвинулся к 
îбидчикó ñвîемó, вîзмîжнî, ñлегка переñтóпив в плîтнîй завеñе дîж
дÿ чиñтî ñимвîличеñкий барьер – лежащóю в бóрîй грÿзи фóражкó. 
Стрóйки дîждÿ ñтекали ñ егî лица – злîвещей физиîнîмии палача.

Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.

Äóмал ли Лермîнтîв, чтî эти егî ñтрîчки, клеймÿщие Äантеñа, 
бóдóт иметь îтнîшение и к егî ñîбñтвеннîй ñóдьбе?

Шёлк мартыновского бешмета белым пятном выделялся в су
меречнîй грîзîвîй темнîте, на белîм фîне чернаÿ тîчка дóла «кó
хенрîйтера», ñлîвнî равнîдóшный глаз, в óпîр разглÿдывала пîэта. 
Хîлîд ñмерти вдрóг прîнизал телî Лермîнтîва. Яркаÿ вñпышка îгнÿ 
разîрвала темнîтó, и ñильный óдар ñîтрÿñ телî пîэта. Он не óñпел 
пîчóвñтвîвать бîли.

Наñтóпившаÿ темнîта небытиÿ пîглîтила егî. Телî егî пере
лîмилîñь. Лермîнтîв безмîлвнî óпал, не ñделав движениÿ ни взад, 
ни вперед, не óñпев даже захватить бîльнîе меñтî, как этî делают 
îбыкнîвеннî раненые.

Секóнданты пîдбежали. В правîм бîкó дымилаñь рана, в левîм – 
ñîчилаñь крîвь. Пиñтîлет îñтавалñÿ в рóке. Пîэт был без ñîзнаниÿ, 
тело его ещё какое-то время судорожно содрогалось в жёлтой грязи 
на том же самом месте, куда он упал, сражённый. Затем он затих и 
мóтными, непîнимающими глазами ñмîтрел на вñех.

Очнувшись, Лермонтов различил склонённое лицо Глебова. 
«Миша, óмираю», – пыталиñь прîизнеñти гóбы пîэта. Затем лицî 
Глебова исчезло, и чёрная темнота снова поглотила мир.

Мартынîв шатающимиñÿ, неóверенными шагами пîдîшел к 
окружённому секундантами смертельно раненному поэту, фальшиво 
прîизнеñÿ ñлîва извинениÿ: «Миша, прîñти мне!» Великий артиñт, 
даже ñейчаñ îн не мîжет óдержатьñÿ îт пîзы: óпав на кîлени, пере
креñтившиñь и пîклîнившиñь жертве, îн целóет óмирающегî в гóбы.

Этî был пîцелóй Иóды.
Óбедившиñь, чтî Лермîнтîв ñмертельнî ранен, Мартынîв быñтрî 

пîднÿлñÿ ñ земли, вñкîчил на лîшадь и в îднîм бешмете óñкакал в 
Пÿтигîрñк. Забытаÿ черкеñка, ñбрîшеннаÿ им перед пîединкîм, 
черным пÿтнîм îñталаñь лежать на пîлÿне.

Óбийца первым пîкинóл меñтî преñтóплениÿ.
Гроза и страшный ливень ещё более усилились. Удары грома 

гîтîвы были раñкîлîть небî, пîтîки вîды изливалиñь на землю, 
ñлîвнî ñама прирîда, ñвирепñтвóÿ, негîдîвала пî пîвîдó ñîвершен
нîгî злîдейñтва.

* * *
Сîвременники раñценили дóэль как ñîвершеннóю «прîтив вñех 

правил и чеñти». С гневîм îбрóшилиñь îни на Мартынîва, ñчитаÿ, 
чтî îн ñîвершил «зверñкий», «беñчелîвечный» пîñтóпîк. Мîñкîвñкий 
пîчтдиректîр А. Я. Áóлгакîв óтверждал: «Он пîñтóпил прîтивó вñех 
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правил чеñти, благîрîдñтва и ñправедливîñти… Мартынîв пîñтóпил 
как óбийца».

Однакî, вîпервых, рóññкий нарîд пî натóре ñвîей не злîпамÿтен 
и в гневе своём удивительно отходчив. Во-вторых, в обществе на
шем в XIX веке нахîдилиñь люди, нелюбившие и даже ненавидевшие 
Лермîнтîва. Пîэтîмó рóññкîе îбщеñтвî пîñле злîдейñкîгî óбийñтва 
пîэта раñкîлîлîñь на два лагерÿ. Áîльшинñтвî îñóждалî и клеймилî 
убийцу, но раскалённая докрасна ненависть эта с каждым годом осты
вала и îñтывала, превратившиñь затем в ñниñхîдительнóю терпимîñть 
пî îтнîшению к этîмó дîбрîдóшнîмó и даже дîбрîмó ñ видó, нî 
на ñамîм деле гнóñнîмó и мерзкîмó типó. С ним вмеñте жили, ели, 
пили, играли в карты, разгîваривали, ñлóшаÿ егî хвалебные, ñамî
óверенные речи. Äрóгаÿ же, ничтîжнаÿ как пî кîличеñтвó, так и пî 
краñîте дóши челîвечеñкîй, чаñть рóññкîгî îбщеñтва, ненавидевшаÿ 
пîэта, радîвалаñь егî гибели и тайнî или ÿвнî ñимпатизирîвала егî 
палачó. Пîэтîмó óбийца великîгî рóññкîгî пîэта, гîрдîñти нации, 
не ñтал, как ни ñтраннî, в нашем îбщеñтве изгîем и жизнь прîжил 
размереннóю, ñпîкîйнóю и ñытóю.

Текñт выñîчайшей кîнфирмации, прîдиктîваннîй Никîлаем I: 
«Выñîчайше пîвеленî: майîра Мартынîва пîñадить в Êиевñкóю кре
пîñть на гаóптвахтó на три меñÿца и предать церкîвнîмó пîкаÿнию…»

Таким îбразîм, Мартынîв пîлóчил беñпрецедентнî мÿгкîе на
казание.

Никîлай Сîлîмîнîвич îтбывал церкîвнîе пîкаÿние в Êиеве 
ñ пîлным кîмфîртîм. Он занимал прекраñнóю квартирó в îднîм 
из флигелей Киево-Печёрской лавры, имел богатую обстановку. 
Явлÿлñÿ изыñканнî îдетым на гóлÿньÿ и пîдыñкивал ñебе дам 
замечательнîй краñîты, «желаÿ пîражать гóлÿющих и ñвîим пî
ÿвлением, и пîÿвлением прекраñнîй ñпóтницы». Вñкîре Мартынîв 
женилñÿ на прехîрîшенькîй даме и зажил ñчаñтливîй ñемейнîй 
жизнью. Вîт вам и кающийñÿ грешник, óñерднî замаливающий 
ñвîй грех в лавре!

Свÿтейший Синîд в 1846 гîдó îñвîбîдил Мартынîва îт цер
кîвнîгî пîкаÿниÿ. Вñкîре îн îтправилñÿ в Мîñквó, где размеñтилñÿ 
в ñîбñтвеннîм дîме. емó также принадлежалî бîльшîе имение в 
Пîдмîñкîвье.

Мартынîв жил в Мîñкве дîвîльнî бîгатî. Пî ñвидетельñтвó 
Ф. Ф. Маóрера, ñóщеñтвеннóю ñтатью егî дîхîдîв ñîñтавлÿла крóп
наÿ картîчнаÿ игра. Оñîбеннîе пîнимание Мартынîв нахîдил в 
Английñкîм клóбе, членîм и завñегдатаем кîтîрîгî îн был. В этîй 
ñреде îн был любим и óважаем, здеñь ó негî былî мнîгî защитникîв. 
Они называли егî «благîрîднейшим челîвекîм», ñтавшим жертвîй 
«жеñтîкîгî характера пîэта».

Мартынîв прîжил 60 лет и óмер ñпóñтÿ 34 гîда пîñле дóэли – 
25 декабрÿ 1875 гîда.

«Сегîднÿ минóлî рîвнî тридцать лет, как ÿ ñтрелÿлñÿ ñ Лермîнтî
вым на дóэли, – пиñал перед ñмертью в ñвîей «Иñпîведи» Мартынîв. – 
Пîмнÿ, чтî ÿ ñтîю на краю мîгилы, ÿ чóвñтвóю желание выñказатьñÿ, 
îблегчить ñвîю ñîвеñть îткрîвенным признанием…»

Однакî иñпîведь ñвîю óбийца так и не завершил. Ó негî не 
хватилî мóжеñтва раññказать вñю правдó.
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Владимир КРУПИН

БРАТЬЯ-СТАРОВЕРЫ. Очерк

В кîнце шеñтидеñÿтых гîдîв прîшлîгî века, кîгда в СССÐ 
сталинское отношение к религии начинало сменяться хрущёвскими 
гîнениÿми, ÿ ñîвñем мальчишкîй рабîтал пîñле шкîлы в райîннîй 
газете. И редактîр пîñлал менÿ ñделать материал ñ заñеданиÿ бюрî 
райкîма ÊПСС. А там îбñóждалñÿ вîпрîñ îб иñключении из членîв 
партии бригадира îднîгî из кîлхîзîв. Свîю верó в Áîга îн не 
îтрицал, не каÿлñÿ и, кîгда члены бюрî прîгîлîñîвали за егî иñ
ключение, пîлîжил партбилет и мîлча вышел. Ðÿдîм ñî мнîй ñидел 
знакîмый предñедатель кîлхîза. Он пîпрîñил менÿ дîгнать этîгî 
челîвека и ñказать, чтîбы тîт пîдîждал егî. Спóñтÿ меñÿц ÿ óзнал, 
что исключённый работает у этого председателя завхозом. Мне пред
ñедатель ñказал:

– Меня потащили на ковёр: зачем взял на работу? Немедленно 
óвîль. Я îтвечал: мîжете и менÿ иñключить, а такîгî завхîза ÿ вам 
не îтдам. Пîчемó? Он же ñтарîвер, а îни кîпейки чóжîй не вîзьмóт. 
Пîйди, найди чеñтнîгî завхîза.

И ещё воспоминание. Тоже из юности. В районе было много 
ñтарîверîв, нî вîт нîчевать ó ñебÿ в деревне îни не îñтавлÿли. Ðаз 
даже, пîмню, в деревне Êержаки, пîпрîñил напитьñÿ, хîзÿйка вы
несла воду в черепушке, я напился, вернул её, а хозяйка черепушку 
выбрîñила. Пîмîемó, даже демîнñтративнî. Видимî, îна пîчóв
ñтвîвала запах табака, ÿ пî дóрîñти тîгда кóрил.

Название Êержаки, кîнечнî, îт реки Êерженец, кóда óхîдили 
первые вîлны гîнимых ñтîрîнникîв прîтîпîпа Аввакóма. Их назы
вали раñкîльниками. Этî бîлее чем неñправедливî. Êакие же îни 
раñкîльники? Чтî îни раñкалывали? Они хранили тó верó, кîтîрóю 
пîлóчили îт îтцîв и дедîв. Êтî их óбеждал в тîм, чтî какиетî 
иñправлениÿ в îбрÿднîñти, в текñтах Свÿщенных книг, чтîбы не 
óклîнитьñÿ îт чиñтîты пîлóченнîй из Византии веры, неîбхîдимы? 
Что ещё задолго до Патриарха Никона преподобный Максим Грек, 
учёнейший монах Святой Горы Афон, приглашённый в Москву для 
перевîдîв ñ гречеñкîгî на рóññкий, гîвîрил î некîтîрых нетîчнîñтÿх 
рóññких текñтîв, óже вîшедших в церкîвнóю жизнь. За чтî, кñтати, 
мнîгî переñтрадал.

Ðаñкîл ó наñ был, этî раñкîл, названный пî имени архиепиñкî
паîбнîвленца Григîриÿ (Яцкîвñкîгî) григîрианñким. Этî кîнец 
1925гî гîда. Григîрианцы иñпîлнÿли директивó ОГПÓ «óñкîрить 
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прîведение наметившегîñÿ раñкîла ñреди тихîнîвцев». В апреле 
ñледóющегî гîда Антицеркîвнаÿ кîмиññиÿ ЦÊ ВÊП(б) пîñтанîвила: 
«Прîвîдимóю ОГПÓ линию пî разлîжению тихîнîвñкîй чаñти цер
кîвникîв признать правильнîй и целеñîîбразнîй». И пî вñей ñтране 
шли ареñты, раññтрелы и ññылки именнî правîñлавнîгî ñвÿщенñтва. 
На ñтîрîнó îбнîвленцев перехîдили мнîгие. Вîт этî был раñкîл так 
раñкîл, óгрîжавший пî ñóти ñóщеñтвîванию Правîñлавнîй церкви в 
России. И подчинению остатков её Ватикану, который жадно ждал 
резóльтатîв раñкîла. Нî не вышлî ничегî ни ó бîльшевикîв, ни ó 
Ватикана. И пîñледñтвиÿ раñкîла вñкîре ñтали неîщóтимы, чемó вî 
мнîгîм ñîдейñтвîвал прихîд Патриарха Сергиÿ на Патриарший преñ
тîл и чиñтîñердечнîе раñкаÿние мнîгих раñкîльникîвîбнîвленцев. 
А Пîñлание Сергиÿ пîмîглî прекратить дейñтвие вñÿких легатîв и 
нóнциев Ватикана в СССÐ.

Теперь óже и Ðóññкаÿ правîñлавнаÿ Зарóбежнаÿ церкîвь едина 
ñ Ðóññкîй правîñлавнîй церкîвью. Врîде и катакîмбники óже на 
поверхности. Но вот всё никак не можем мы братски обняться с 
братьÿми пî вере, ñтарîîбрÿдцами.

Пîчемó? Очень ñильна ó них îбида и на царñкîе, и на ñîветñкîе 
гîñóдарñтвî, на ñвÿщеннîначалие, на бîльшевикîв, на кîммóниñтîв.

Нî и в ñамîм деле: гîнениÿ, тюрьмы, ññылки, казни, ñжигание 
заживо… – всё прошли приверженцы старой веры. Православных 
îни называют нîвîверами, никîнианами, и гîтîвы внîвь ñтрадать и 
óмирать за двîеперñтие, за «пîñîлîнь», за бîрîды. Êрепîñть их веры 
ñрîдни фанатизмó, îни óверены, чтî ñпаñение мîжнî пîлóчить тîлькî 
пребываÿ в вере Авакóмîвîй. Именнî îн, пî преданию, вîзвыñил 
двîеперñтие из гîрÿщегî ñрóба и вîзглаñил: «Áóдете таким креñтîм 
мîлитьñÿ, не пîгибнете вî веки». Спрîñим, а нам, чтî, пîгибать ñî 
ñвîим трîеперñтием? И, значит, напраñны вñе жертвы, реки крîви, 
прîлитые правîñлавными за Хриñта вî вñе времена бîгîбîрчеñтва? 
И разве не óÿзвлÿет наше ñердце Аввакóмîвî название правîñлавнîгî 
креñта пîльñким крыжем?

Да, велик Аввакум в своём неистовом желании сохранить старую 
веру. Велики старообрядцы, пронёсшие через века святость семьи, 
трóдîлюбие, здîрîвый îбраз жизни. Мîжет быть, этîмó пîмîглî их 
вîинñтвеннîе îтмежевание îт мира? Нî îни были, так или иначе, в 
гîñóдарñтве. И кîгда наñтóпали вîйны, кîгда гîñóдарñтвó были нóжны 
ñîлдаты, как былî не ñчитать óкрывавшихñÿ в леñах людей призывнîгî 
вîзраñта дезертирами? И как дóмать î ñвÿщенниках, вынóждавших 
ñвîих паñîмых идти в пîдкîпы, в ñамîñîжжение?

О, Ðîññиÿ, Ðóñьматóшка, как чаñтî ты îтнîñилаñь к ñвîим хóже, 
чем к чóжим. В Царñкîñельñкий лицей, в кîтîрîм óчилñÿ Пóшкин, не 
принимали старообрядцев. А для трёх лицеистов, мальчиков-лютеран 
специально выстроили кирху. Да и доселе всё так же, забросили мы 
25 миллиîнîв ñîîтечеñтвенникîв в зарóбежьи, а гîрîда наши, рынки, 
магазины пîлнÿтñÿ кавказцами и азиатами. еñли кîгда вîзвращаютñÿ 
старообрядцы из Южной Америки в Россию, им не создают условий 
длÿ жизни. А óж ктî, как не ñтарîîбрÿдцы, мîгóт рабîтать и прîиз
вîдить безîбманные прîдóкты и тîвары.

Московский центр старообрядчества начинался с «Богоделён
нîгî» дîма на Ðîгîжñкîм кладбище, кîтîрîе былî îпределенî длÿ 
захîрîнениÿ óмерших вî времÿ чóмы в 1771 гîдó. И îчень быñтрî там 
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появилась и деревянная часовня, заменённая через пять лет камен
нîй (1781 г.), затем церкви, к кîнцó XVIII века былî двадцать тыñÿч 
прихîжан, а к 1925 гîдó, вî времена Алекñандра I, дî ñемидеñÿти 
тыñÿч. Здеñь, при нашеñтвии францóзîв óкрывалîñь церкîвнîе имó
щеñтвî. Óже развернóлаñь благîтвîрнаÿ длÿ Мîñквы деÿтельнîñть: 
сиротский дом, приюты для умалишённых, училище для подкидышей 
(вîт чтî îчень бы хîтелîñь вîзрîдить, этî бы резкî óменьшилî чиñлî 
абîртîв), были óже на Ðîгîжке библиîтеки, архив, бîгатый редкими 
изданиями… Но, силён бес, далее вновь начались притеснения, го
нениÿ. В 50е гîды мнîгие ñтарîîбрÿдцы перехîдили в единîверие, 
нî причина была… экîнîмичеñкаÿ. Перехîд в единîверие пîзвîлÿл 
запиñыватьñÿ в к óпечеñкîе ñîñлîвие. А óж кóпцыñтарîверы были 
первейшие! В начале ХХ века императîр Никîлай II дарîвал ñтарî
îбрÿдцам гражданñкие и религиîзные ñвîбîды. Снÿтî былî ñ них 
клеймî раñкîльникîв. И какîй тîгда был живîтвîрный вñплеñк в 
ñтрîительñтве храмîв, бîльниц, шкîл, приютîв, дîмîв Трóдîлюбиÿ! 
На деньги ñтарîîбрÿдцев.

Нî заñтарелые îбиды на влаñти не заживали, и в ревîлюцию 
некîтîрые ñтарîîбрÿдцы финанñîвî пîмîгали бîльшевикам. В 
благîдарнîñть за этî бîльшевики разрешили îткрыть на Ðîгîжке 
Старîîбрÿдчеñкóю Академию, в ней, кñтати, препîдавал Áердÿев. 
Нî вñкîре бîльшевиñтñкие гîнениÿ кîñнóлиñь и ñтарîîбрÿдцев.

Нî óж теперьтî, теперьтî, вî времена óñилениÿ ñатанинñкîй 
злîбы на Ðîññию, óж времÿ ли пîмнить îбиды? И дóмать, чтî лóчше: 
ñóщим вî грîбех или: грîбным? И, выхîдÿ из храма, кóда пîвîра
чивать, вправо или влево? За солнцем мы идём или навстречу ему, 
в любом случае мы идём за Христом. Это главное, в этом мы едины 
ñердцами и дóшами. Один ÿзык, îдна вера, îднî Отечеñтвî.
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Василий КОЛБИН

ИСЧЕЗНУВШАЯ КУЛЬТУРА. Очерк

«Поёт в московском трактире соловей, входит купец «ндраву моему не препятствуй»: 
«Чтî ñтîит ñîлîвей?» – «Стî рóблей». – «Зажарить и пîдать!» Зажарили и пîдали. «От
режь на гривенник».

Ф. М. Äîñтîевñкий, «Пîдрîñтîк»

«Äóрнîй ñпешит: ñделал кîленî, îтрóбил, ñкîрее дрóгîе и – ñмешалñÿ. Äóрак дóракîм 
и остался. А хороший – нет! Рассудительно поёт, правильно. Примется какое-нибудь 
колено чесать – не сойдет с него до истомы, проберёт хоть кого… Одного я такого 
ñлыхал ó мценñкîгî кóпца Ш... – вîт был ñîлîвей! В Петербóрге за тыñÿчó двеñти 
рóблей аññигнацией прîдан».

И. С. Тóргенев

Стремление содержать диких птиц в своём жилище, по всей 
видимîñти, пîÿвилîñь ó челîвека в глóбîкîй древнîñти. Пîпóгаи и 
другие яркие птицы, живущие в хижинах индейцев Южной Америки – 
ÿркîе тîмó пîдтверждение. Сîвременный челîвек, еñли вîзникает 
пîтребнîñть завеñти дîма птичкó, пîкóпает выведенных в невîле 
пîпóгайчикîв или канареек. А ñîвñем недавнî – какиетî 40 лет 
назад – в дîмах îбычнî жили наши щеглы, чижи и ñнегири, кîтîрых 
лîвили, приóчали жить в клетке и прîдавали меñтные птицелîвы. 
Сîдержание дîма птиц рîднîгî краÿ ñближалî людей ñ прирîдîй.

В прîшлîм веке лîвлÿ и ñîдержание дîма диких птиц захваты
вала мнîгих мальчишек. Страñть к беñкрîвнîй îхîте за пернатыми 
вîзникала в детñкîй дóше, набирала ñилó, а пîтîм пîнемнîгó ñлабела 
пî мере взрîñлениÿ. Лишь немнîгие îñтавалиñь ñтраñтными люби
телÿми на вñю жизнь. Именнî îнитî и ñтанîвилиñь ñвîеîбразными 
хранителÿми рóññкîй кóльтóры ñîдержаниÿ птиц. Очагîм раñпрî
ñтранениÿ и пîддержаниÿ этîй ñтраñти ÿвлÿлñÿ птичий рынîк. еñли 
в Мîñкве этî былî ÿвление îтдельнîе – Êалитникîвñкий рынîк 
(аналîгîв в Ðîññии не имел), тî в îблаñтных (гóбернñких) гîрîдах 
птичьими рынками ñлóжили какиетî óгîлки центральных рынкîв. 
В ñîветñкие времена этî меñтî – ñвîеîбразный клóб птицелîвîв – 
как правилî, былî óкрашенî табличкîй «Тîргîвлÿ дикими птицами 
ñтрîгî запрещена». На тîм же Êалитникîвñкîм рынке эта табличка 
запîмнилаñь мне ñ начала 1970х.

Мальчишеñкîе птицелîвñтвî îбычнî начиналîñь ñ пîкóпки или 
изгîтîвлениÿ ñнаñтей (ñетейтайникîв, лóчкîв, западней) и приîб
ретениÿ клетîк. Птицы, как правилî, ñîдержалиñь в îñеннезимний 

Ваñилий Анфимîвич ÊОЛÁИН. Êандидат биîлîгичеñких наóк, член 
Сîюза жóрналиñтîв Ðîññии. Ðабîтает в запîведнике «Вишерñкий»: 
ведóщий наóчный ñîтрóдник. Автîр бîлее 100 пóбликаций на наóчные 
и наóчнîпîпóлÿрные темы. Пóбликîвалñÿ в различных жóрналах, 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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периîд, а ближе к летó выпóñкалиñь. Оñенью длÿ начала «îхîты» надî 
былî раздîбыть приманных птиц – иначе заманить пîд ñеть или в 
западню щегла или ñнегирÿ былî прîñтî невîзмîжнî. Приманные 
птицы пîкóпалиñь на рынке ó ñтарых птицелîвîв, кîтîрые делали 
на этîм ñвîй «бизнеñ». Äаже в îднîм ñтарîм мóльтфильме этî былî 
îтраженî – пîмните: «Птичий рынîк, птичий рынîк – хîрîши ó наñ 
дела. Мы пришли на птичий рынîк, чтîб кóпить ñебе щегла». Пîлó
чив желанную приманную птицу, мальчишка становился королём. 
На приманного снегиря (чижа, щегла, чечётку) он с большим или 
меньшим успехом ловил новых птиц и, если повезёт, продавал свою 
дîбычó ñверñтникам. На вырóченные деньги мîжнî былî прикóпить 
дрóгие виды – ñпектр клетîчных птиц рÿдîвых птицелîвîв îчень 
невелик (чиж, щегол, снегирь, чечётка, клёст или очень редко щур) 
и вñкîре дîма ó ñчаñтливца óже жил пîлный набîр пернатых. Чтî 
каñаетñÿ îñтальных птиц, тî îни птицелîвîв (мальчишек и взрîñлых) 
интереñîвали малî – еñли птичка на ñемечках, кîнîпле и прîñтîй 
зерносмеси не живёт – зачем такую ловить и содержать. В детстве я 
хîрîшî пîчóвñтвîвал ñвîю óникальнîñть (ненîрмальнîñть) в глазах 
ñверñтникîв, кîгда пîймал и ñтал óñпешнî ñîдержать дîма наñекî
мîÿднóю зарÿнкó. Скитаниÿ пî леñам, пîлÿм и перелеñкам в пîиñках 
пîдхîдÿщегî меñта длÿ лîвли, незаметнîе пîñтижение тîнкîñтей 
пîведениÿ и гîлîñîв птиц рîждали любîвь не тîлькî к пернатым, 
но и к родным берёзкам и рябинкам, ко всему тому, что является для 
челîвека Ðîдинîй.

Ðаñцвет рóññкîй кóльтóры птицелîвñтва пришелñÿ на XIX – на
чалî XX века. Вîт как îпиñывает ñîвременник тîргîвлю птицами в 
Мîñкве в Охîтнîм рÿдó в те времена: «Äалее тÿнетñÿ длинный рÿд ñа
ней ñ птицами певчими. На каждых ñанÿх тîрчит пî деревó, на каждîм 
îтрîñтке дерева виñит пî неñкîлькó клетîк, и в каждîй клетке ñидит 
пî неñкîлькó птичек. Извеñтнî, в невîле чтî за пеñни, и чиликают ñебе 
бедняжки, попрыгивая с жёрдочки на жёрдочку да вспоминая – кто 
вîльнóю вîлю, ктî милóю пîдрóгó. А еñли бы запели îни вñе – чтî 
ваша итальянская опера! Колокольчиком зальётся овсянка, сорок 
кîлен начнет вывîдить îñтрîглазаÿ ñиничка, бîйкî защебечет шалóн 
чижик, деñÿть ладîв перепрîбóет ñметливый ñквîрóшка, ñлîвнî дверь 
заñкрипит малинîвый щóр, мîлîдецким пîñвиñтîм ñвиñтнет пîдîрîж
ник, иñкóñнî передразнит барана бîлîтный барашек, лóчше тóрецкîгî 
барабана задîлбит дÿтел, бóбенчиками и мелкîй дрîбью раññыплетñÿ 
красавица-канарейка, защёлкает, засвистит, зальётся и всех заглушит 
ñвîей ñладкîй пеñенкîй дóшаñîлîвóшкî... Äаже мîлчаливый ñнегирь, 
кîтîрîмó бîг не дал дîбрîпîрÿдîчнîгî гîлîñа, и îн не óдарил бы 
ñебÿ в грÿзь лицîм перед пîчтеннейшими зрителÿми: фîкóñы бы 
разные ñтал пîказывать, пîтîмó чтî, неñмîтрÿ на ñвîю ñтепеннóю 
нарóжнîñть и краñный мóндир, îн бîльшîй шóткарь. А тî нет: чирк
чиркчирк, тьютьютью тîлькî и еñть» (Жóрнал «Мîñквитÿнин» за 
1849 гîд). В этîм îпиñании вîñхищает îбилие видîв птиц, кîтîрых 
пîкóпали и ñîдержали рÿдîвые îбыватели. Тîгî же наñекîмîÿднîгî 
ñîлîвьÿ ñîдержать îчень не прîñтî. Он зернîñмеñь из кîрîбки (как 
ñейчаñ длÿ пîпóгайчикîв и канареек прîдают) еñть не ñтанет – емó 
подавай личинок мучных хрущей, сушёных тараканов, муравьиное 
яйцо, смесь соловьиную (морковь, прокрученная варёная телятина, 
сухари), творожок, варёное яйцо и много ещё чего. Да и клетка для 
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негî нóжна не прîñтаÿ, а ñ мÿгким верхîм – вдрóг кîрîлю пеñни 
вздумается в тёплые края полететь – чтобы не разбился. Кстати, все 
перелётные птицы осенью и весной не спят ночами – летят на юг, как 
и вîльные ñîбратьÿ. Так чтî еñли любитель неîпытный, ñвета питîмцó 
не îñтавит и еñли клетка как длÿ канарейки бóдет (ñ металличеñким 
прутьями наверху, да ещё куполом) – разобьётся в кровь – песню от 
такîй измóченнîй птицы никтî не óñлышит.

Как ни удивительно, раньше всё, что нужно было для содер
жаниÿ «трóдных» птиц, прîдавалîñь в Мîñкве в Охîтнîм рÿдó и в 
Китай-городе в изобилии – и сушёные тараканы, и мучные черви, 
и мóравьиные ÿйца (кóкîлки мóравьев)… Сóщеñтвîвала рóññкаÿ 
кóльтóра ñîдержаниÿ птиц. В трактиры прихîдили не тîлькî пî
еñть и выпить, а и ñîлîвьÿ пîñлóшать, кîтîрîгî там ñîдержали длÿ 
óñлаждениÿ пóблики. Чаñтî пернатый певец был «лицîм» заведениÿ, 
ñлóжил главным зазывалîй…

«В Мîñкве в тî времÿ îñîбеннî ñильнî шóмели две птицы... 
Оба эти ñîлîвьÿ именнî пîражали îхîтникîв ñвîими неîбычайнî 
хîрîшими пеñнÿми. Гóбîваÿ (птица îбóченнаÿ челîвекîм) кричала 
кóрñкими пеñнÿми и междó прîчим желнîй 40 ñлîв. Она виñела в 
трактире Седîва ó Êалóжñких вîрîт (где ныне трактир Áакаñтîва). 
Охîтникам, желавшим пîдвешивать к ней мîлîдых, былî назначенî 
5 рóблей в чаñ или 25 – в неделю.

В ñвîю îчередь кóрñкаÿ «каменîвñкаÿ птица», как îна называ
лаñь, óдивлÿла ñвîими дрîбÿми и привлекала к ñебе веñь тîгдашний 
îхîтничий мир; ñî вñех кîнцîв Мîñквы, как бóдтî на храмîвîй 
праздник, шли и ехали îхîтники пîñлóшать этó чóднóю птицó. Áîльшаÿ 
зала трактира, где îна виñела (ó Малîгî Êаменнîгî мîñта, трактир 
Выгîдчикîва) день и нîчь была набита нарîдîм. Тихî, не прîизнîñÿ 
грîмкî ñлîва, ñидели îхîтники за чайными ñтîликами пî двîе, пî 
трое и с замиранием сердца ожидали того часа, когда запоёт знаме
нитаÿ птица. И лишь тîлькî клетка начинала ñлегка кîлыхатьñÿ, т. е. 
птица начинала беñпîкîйнî бегать пî жердîчкам, «злитьñÿ», перед 
тем как запеть, – взîры вñех ñлóшателей îбращалиñь на клеткó. И 
при первом звуке, когда птица произносила приём и за ним песню, – 
каждый îхîтник как бы заñтывал на меñте, веñь îбращалñÿ в ñлóх... 
Невыразимî чóдные пеñни îглашали вñю залó... Охîтники млели и 
трÿñлиñь îт вîñтîрга...» (И. Ê. Шамîв «Наши певчие птицы»).

Цена курских соловьёв доходила и до двух тысяч рублей. Про 
таких птиц ценители говорили: «Круглая птица – на аршин поёт».

В трактирах, где были хîрîшие ñîлîвьи, инîгда мîжнî былî 
óвидеть пîñетителей в ширîких шлÿпах, пьющих пîдîлгó чай или 
пивî. еñли бы раñкрылаñь цель их дîлгîгî ñидениÿ, их ждали бы 
бîльшие неприÿтнîñти. В шлÿпах ñидели мîлîдые ñîлîвьи, беñплатнî 
бравшие таким îбразîм «мóзыкальные óрîки».

Вîздейñтвие пеñни ñîлîвьÿ на челîвека тîгî времени îпиñанî 
в раññказе И. С. Тóргенева «Сîлîвьи», где великий пиñатель ñîхра
нÿет кîлîритнóю речь раññказчика: «Начинают îни îбыкнîвеннî ñ 
пленканиÿ... так жалîбнî, нежнî: плень... плень... не грîмкî – а пî 
вñей кîмнате ñлышнî. Так звенит приÿтнî, как ñтеклышкî, дóшó вñю 
перевîрачивает. Êак дîлгî не ñлышó – вñÿкий раз трîнет, пî живîтикó 
так и пробежит, волосики на голове трогаются. Сейчас слёзы – вот 
îни. Выйдешь, пîплачешь, пîñтîишь». Невîльнî задóмаешьñÿ на
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ñкîлькî тóгîóхи и беñчóвñтвенны бîльшинñтвî наших ñîвременникîв, 
кîтîрые, даже выезжаÿ на прирîдó, глóшат звóки леñа «пîпñîй» из 
автîмîбильнîй магнитîлы.

Конечно, знатоки содержали не только соловьёв. До сих пор 
ñреди любителей извеñтны «рóññкие» и «немецкие» клетки длÿ жавî
рîнкîв – в рóññкîй ñпицы были деревÿнные, а в немецкîй – металли
чеñкие. Так в рóññкîй клетке, как пîказывала практика ñîдержаниÿ, 
птицы чóвñтвîвали ñебÿ лóчше. Птицелîвñтвî в еврîпе (îñîбеннî в 
Германии) было ещё более распространено. Знание этого вдохно
вилî ñтраñтнîгî любителÿ птиц – Эдóарда Áагрицкîгî на напиñание 
вñем извеñтнîгî ñтихîтвîрениÿ «Птицелîв», пîлîженнîгî на мóзыкó 
С. Никитиным: 

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелётов,
Разным посвистом свисти.
Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

Одним из ñамых раñпрîñтраненных пернатых жильцîв прîñтî
гî люда был чиж. Недарîм даже в пîпóлÿрнóю пеñенкó пîпал. Эта 
маленькаÿ, ÿркаÿ (пî îкраñке дîрîгîмó кенарó не óñтóпит) и óдиви
тельнî неприхîтливаÿ птица пîдîлгó мîгла жить на îдних ñемечках и 
кîнîпле и радîвать ñвîих хîзÿев незатейливыми пеñенками. При этîм 
îкраñка îперениÿ ñ гîдами не тîлькî не тóñкнела на îднîîбразнîм 
кîрме (как бывает ñ бîльшинñтвîм птиц), нî даже ñтанîвилаñь ÿрче.

Пîñле ревîлюции птицелîвñтвî ñталî ñчитатьñÿ занÿтием не
дîñтîйным ñîветñкîгî челîвека (и впрÿмь ñреди мîих знакîмых 
мальчишекптицелîвîв îтличники и пиîнерыактивиñты кактî не 
вîдилиñь). Пîÿвилиñь на рынках óже óпîмÿнóтые таблички î запрете 
тîргîвли дикими птицами. Сначала гîнениÿ были вÿлыми – в пîрó 
мîегî детñтва (в начале 1970х гîдîв) кóпить на рынке щегла, чижа, 
снегиря за полтора рубля, или чечётку за 50 копеек, было легко и 
прîñтî – лишь бы рîдители ñмилîñтивилиñь и дали денежкó. Пîтîм 
гîнениÿ óñилилиñь – рьÿные ñтóденты биîфакîв óниверñитетîв из 
дрóжин îхраны прирîды (ÄОП) разгîнÿли и штрафîвали птицелî
вîвтîргîвцев. Пîмню, ñ какîй тîñкîй разглÿдывал ÿ пîбедные îт
чёты с фотографиями о поимке на месте «преступления» очередного 
птицелîва, вывешиваемые в веñтибюле биîфака – кîгда ñам ñтал 
ñтóдентîм. Птичьи рынки îпóñтели…

Ðезóльтат такîй пîлитики не замедлил ñказатьñÿ. Мальчишеñкîе 
птицеловство исчезло как таковое – ещё задолго до широкого рас
прîñтранениÿ кîмпьютерîв. А îтдельные маñтитые любители (ñîдер
жащие соловьёв, варакушек и других трудных птиц), которые ещё есть 
в Мîñкве и в дрóгих гîрîдах Ðîññии, ñтали ñвîеîбразнîй óгаñающей 
культурой в себе. В своё время, когда я молодым специалистом при
ехал рабîтать в ÊîмñîмîльñкнаАмóре, ñóдьба ñвела менÿ ñ меñтным 
любителем диких птиц Глебîм Никîлаевичем Êривîбîкîвым. Птиц 
îн любил ñамîзабвеннî. В егî небîльшîй квартире прекраñнî жи
лîñь различным дальневîñтîчным пернатым – ñизым и белîгîрлым 
дрîздам, ñîлîвьÿмкраñнîшейкам, дóбрîвникам и мнîгим дрóгим. 
Время от времени он отправлялся на самолёте в Москву со своими 
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питîмцами, где îбменивал дальневîñтîчных экзîтîв на îбыкнîвенных 
соловьёв или уж совсем банальных щеглов. Москвичи в шутку назвали 
егî «папóаñîм» – óж бîльнî выгîдный длÿ ñтîличных жителей этî был 
îбмен. Теперь не ñталî Глеба Никîлаевича и не îñталîñь в 300ты
ñÿчнîм дальневîñтîчнîм гîрîде ни îднîгî любителÿ диких птиц… 

А вредная ли это страсть?
Чтî выигралî наше îбщеñтвî îт óтраты кóльтóры птицелîвñтва? 

Ничегî. Пîчемóтî рóжейнóю îхîтó – прÿмîе óбийñтвî пернатых – 
никтî из влаñть имóщих не предлагал запретить (ñами грешным делîм 
вñегда любили пîñтрелÿть). А вîт лîвить и «мóчить» мелких птиц – этî 
плîхî… Êак ÿ óже îтмечал, дîбычей мальчишек и взрîñлых птице
лîвîвтîргîвцев были зернîÿдные птицы, кîтîрые никîгда не были 
малîчиñленными. Птицы бралиñь дîмîй на зимó – тÿжелîе длÿ вñех 
пернатых времÿ, кîгда пîгибает значительнаÿ их чаñть. Зернîÿдные 
птицы, благîдарÿ летним выпóñкам на ñвîбîдó, ñтали тîлькî чаще 
гнездитñÿ в гîрîдñких пригîрîдах, а главным фактîрîм, îграни
чивающим их раñпрîñтранение, были и îñтаютñÿ мнîгîчиñленные 
кîшки. Äрóгîе делî, чтî птицелîвытîргîвцы нередкî îбращалиñь 
ñ пîйманными птицами варварñки – нажива плîхî ñîвмещаетñÿ ñ 
любовью к природе. Но это всё можно было регламентировать. Да 
и в наñтîÿщее времÿ кîнтрабанда различных пернатых (в тîм чиñле 
и редких) за рóбеж ñóщеñтвóет вî мнîгих ñтранах – бизнеñ на диких 
живîтных îñтаетñÿ îчень прибыльным.

Навернîе, инîй читатель ñкажет: «Ê чемó призывает автîр? 
Хочется ребёнку птицу – купите ему канарейку или волнистого по
пóгайчика, и делî ñ кîнцîм!» Óвы, канарейки благîдарÿ óñилиÿм 
ñелекциîнерîв давнî óтратили признаки ñвîегî вида – ñкрîмнîгî 
вьюрка ñ Êанарñких îñтрîвîв, вîлниñтые пîпóгайчики – вî мнîгîм 
тоже. Да и разве может ребёнок с такими питомцами почувствовать 
связь с родной землёй, с грустным северным небом, с рябиной под 
îкнîм! Выраñтают на рóññкîй земле «цифрîвые» дети, разгîваривают 
на «рóглийñкîм» ÿзыке, пîпадаÿ на прирîдó, ведóт ñебÿ как наñтîÿщие 
городские дикари, и всё равно им где жить – в Тюмени, в Москве, 
или в Мîнреале. 

В Германии, кîтîраÿ мîжнî ñказать была ñтранîй птицелîвîв, 
теперь ловля диких птиц запрещена или очень жёстко регламентиро
вана. Возможно, в перенаселённой Европе это оправдано. Но каждый 
желающий мîжет там завеñти любóю «дикóю» птицó, пîñкîлькó их 
развîдÿт в невîле. Таким ñтал резóльтат развитиÿ немецкîй кóльтóры 
ñîдержаниÿ птиц. Тех же рîзîвых óрагóñîв – îбычных птиц Сиби
ри – îднî времÿ немецкие любители активнî вывîзили из Ðîññии, и 
ñейчаñ ввели в кóльтóрó. Наши любители инîгда вздыхают îб этîм 
уровне содержания птиц. Но нельзя забывать, что рождённый в 
невîле ñîлîвей или певчий дрîзд не знает пеñен ñвîих пращóрîв. 
Его надо учить, странствуя по речным поймам и таёжным дебрям, 
чтîбы питîмец ñмîг наóчитьñÿ маñтерñтвó ó диких óчителей. Так чтî 
едва ли нóжнî в малîнаñеленнîй Ðîññии развîдить в невîле чижей 
и ñнегирей – изъÿтие из прирîды какîгîтî кîличеñтва птиц (как этî 
былî в минóвшие века) никак не îтражалîñь на пîпóлÿциÿх этих 
мнîгîчиñленных видîв. Тîлькî нет теперь мальчишекптицелîвîв, 
и не волнуют детские сердца тихие разговоры чечёток и чижей на 
берёзках, пересвисты снегирей, флейты щуров…
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